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Инновационные предприятия и их особенности  
с позиций экономической науки 

 
 
 
 
 

Запорожец Анатолий Степанович  
заместитель начальника, Управление по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения города Челябинска, 
Zaporozhets@mail.ru  
 
Актуальность. Хозяйствующие субъекты, в которых конечным 
результатом деятельности выступает высокотехнологичная, 
инновационная продукция, в современной реальности, явля-
ются значимым элементом любой экономической системы. Их 
присутствие определяет конкурентоспособность и масштаб 
влияния государства, как на мировом, так и на внутреннем 
рынке, обеспечивая становление социального и экономиче-
ского благополучия граждан страны. Игнорирование ускорения 
научно – технического прогресса, как тенденции развития ми-
рового хозяйства, неизбежно приведёт к стагнации и последу-
ющей рецессии экономики государства. Поэтому исследование 
сложившихся современных форм хозяйствования, их особен-
ностей, с целью оптимизации, повышения эффективности и ре-
зультативности деятельности подобных предприятий, явля-
ется крайне актуальным вопросом для современного экономи-
ческого знания. В данном исследовании освещаются подобные 
вопросы содержательного и смыслового характера. 
Цель исследования. Эксплицитное описание хозяйствующих 
субъектов, родственных по конечному результату деятельно-
сти – инновационная продукция и выявление их особенностей, 
как содержательной характеристики, изучаемого объекта в 
рамках области экономических методов познания явления. 
Задачи исследования. Представить содержательную оценку 
эксплицитного характера современного экономического явле-
ния – инновационные предприятия с уточнением их особенно-
стей. 
Результаты исследования. Выражаются в референции содер-
жания понятия – инновационные предприятия и их особенно-
стей в рамках фактически сложившейся современной модели 
хозяйствования.  
Ключевые слова: инновации, научно – исследовательский, 
инновационный проект, квазиположительный, денежный поток, 
отток, приток, капитализация, инвестиции. 
 

Введение 
Понятие «инноваций», «инновационных предприя-

тий» характеризуется многозначностью содержания и 
формы явления. Чтобы исключить возможные противо-
речия в категориально – понятийном аспекте восприя-
тия явления, на основании обобщения по существен-
ным признакам, представим авторское определение по-
нятий «инноваций» и «инновационные предприятия». 
Инновация (авторское определение) – результат ин-
теллектуальной деятельности человека, основанной на 
научных методах познания картины мира, представляю-
щая из себя внедрённое новшество, как конечный про-
дукт основной деятельности хозяйствующего субъекта, 
имеющая коммерческий или иной эквивалентный полез-
ный эффект для производственной и социальной си-
стем. Инновационное предприятие (авторское опре-
деление) – хозяйствующий субъект, основная деятель-
ность которого неизбежно характеризуется созданием 
инноваций, при этом конечным результатом деятельно-
сти всегда является инновационный продукт, не зави-
симо от формы проявления (овеществлённая или идей-
ная) и создаются условия для его воспроизводства. 
Устранив возможные противоречия смыслового харак-
тера в понятийном аспекте «инновации» становится 
очевидным объект исследования - хозяйствующие субъ-
екты, представляющие из себя инновационные пред-
приятия, с отличительными признаками в основной дея-
тельности (особенности). Предмет исследования, таким 
образом, экономическое устройство субъекта хозяй-
ствования по категории принадлежности к инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъектов. Инноваци-
онные предприятия, в текущей рыночной формации, вы-
ступают «локомотивом» развития экономических и со-
циальных систем, качественно меняя концепцию потре-
бительского образа жизни общества. Учёт противоре-
чий, особенностей функционирования подобных хозяй-
ствующих субъектов – важная область применения со-
временного исследовательского аппарата экономиче-
ской науки. 

 
Методология 
В данном исследовании используются теоретико-эв-

ристические методы познания экономического явления, 
имеющие эксплицитный характер описания явления и 
базирующиеся на общенаучных методах познания ре-
альности. 

 
Основная часть 
Рассмотрим релевантные особенности инновацион-

ных предприятий, последовательно по пунктам, которые 
будут характеризовать особенности формирования опе-
рационной деятельности и конечного результата хозяй-
ствования. 

1. Важное условие, для создания инновационного 
продукта - значительные затраты на нулевом этапе ин-
вестиционного цикла на научные и опытно-конструктор-
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ские работы (НИОКР). Можно утверждать, что экономи-
ческое благополучие хозяйствующих субъектов конеч-
ным результатом деятельности, которых является инно-
вационная продукция, прямо зависит от объёма затрат 
бюджетных и внебюджетных фондов на НИОКР. В таб-
лице 1 представим объём финансирования за 2019 
НИОКР, по странам. 

 
Таблица 1  
Объём затрат на НИОКР, по странам, в долл., по данным 
[4], в долл. 

Номер  
по п/п Страна Объём финансиро-

вания в долл. ($) 
1 United States 581.6 
2 China 554.3 
3 Japan 171.3 
4 Germany 141.4 
5 South Korea 98.5 
6 France 68.4 
7 United Kingdom 53.1 
8 Taiwan 43.3 
9 Russia 41.5 

10 Italy 36.0 
 
Как видно из таблицы №1 максимально благоприят-

ная среда для осуществления деятельности инноваци-
онных предприятий приходится на две страны: США и 
Китай, объёмы финансирования у которых примерно 
равны и разрыв с ближайшим соседом (Японией) значи-
телен (почти 300 процентов). Если рассматривать раз-
личие в объёме финансирования НИОКР России и веду-
щей двойки стран, то мы видим более чем десятикрат-
ное превышение объёма затрат на НИОКР у стран ли-
деров. То есть важнейшей предпосылкой инновацион-
ного развития хозяйствующих субъектов - значительные 
затраты на НИОКР, что определяет особенность созда-
ния условий для простого производства инновационных 
предприятий. 

2. Следствием значительных затрат на НИОКР со-
держание инвестиционного процесса инновационного 
предприятия имеет существенные отличия от «класси-
ческого» инвестиционного проекта. В частности, объём 
затрат на прединвестиционной стадии может превы-
шать в совокупности затраты на инвестиционной стадии 
и стадии эксплуатации, при этом расчёт окупаемости 
может как учитывать эти затраты (что экономически 
оправдано только для значительных по объёму дея-
тельности хозяйствующих субъектов), либо не учиты-
вать (средства господдержки), что особенно важно для 
среднего и малого бизнеса. В случае господдержки ин-
новационных проектов, средства государства форми-
руют т.н. квазиденежный поток [2], когда реальной при-
бавочной стоимости от освоения средств на НИОКР не 
возникает, но возникает экономия. На рисунке 1 и 2 гра-
фически отобразим отличие инновационного проекта и 
инвестиционного проекта. Учитывая значительную 
долю затрат на НИОКР в инновационной деятельности 
предприятия, которые экономически могут быть оправ-
даны только при успешной коммерциализации конеч-
ного продукта, возникает важный вопрос – как формиро-
вать совокупный денежный поток от операционной, ин-
вестиционной и финансовой деятельности. Если учиты-
вать затраты на НИОКР в конечной стоимости иннова-
ций (соотнесение затрат на себестоимость продукции), 
учитывая значительную капиталоёмкость подобных за-
трат, стоимость конечного инновационного продукта мо-

жет стать непривлекательной для потребителя. С дру-
гой стороны, средства, полученные на финансирование 
НИОКР (дотации и субсидии для инновационных пред-
приятий) должны быть соотнесены к совокупному де-
нежному потоку, как приток средств, но тогда конечный 
показатель эффективности инновационного проекта бу-
дет искажён в положительную сторону без подтвержде-
ния коммерческой успешности от внедрения инноваций. 

 

 
*Примечание к рисунку 1 и 2: Цифрами 1,2,3 обозначены 
стадии проекта – прединвестиционная, инвестиционная и 
эксплуатационная (производственная) –соответственно; 
при этом 1.1 на рисунке 2 квазиденежный поток [2] - условно 
положительный денежный поток, возникающий при финан-
сировании затрат на НИОКР, внешними по отношению к ин-
новационному предприятию, субъектами. 

 
Проблема формирования денежных потоков иннова-

ционных предприятий, крайне актуальна в нынешней 
экономической реальности, так известный стартап 
Nikola Motors, прошедший листинг на американских бир-
жах, фактически оперируя на прединвестиционной ста-
дии привлёк миллиарды долларов и в конечном итоге 
совокупный убыток инвесторов составил порядка трид-
цати пяти миллиардов долларов [3]. Рассмотрим эту 
проблему более подробно. На рисунке 1 представлен 
классический вид инвестиционного проекта, где на пре-
динвестиционной стадии, обычно это затраты на ПИР 
(проектно – изыскательские работы), ТЭО (технико-эко-
номическое обоснование) и тп затраты представляют из 
себя оттоки по операционной или инвестиционной дея-
тельности и имеют в рамках совокупного капитала про-
екта, не критичную величину. Совсем другая экономиче-
ская среда складывается на инновационном предприя-
тии (рисунок 2); как уже было сказано возможны две си-
туации 1 (классическая): когда затраты на НИОКР фор-
мируются как оттоки совокупного денежного потока и си-
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туация 1.1: когда финансирование НИОКР (на безвоз-
вратной основе или неопределённо длительной) осу-
ществляется из внешних ресурсов, тогда возникает про-
блема детекции этих средств по принадлежности к эле-
ментам денежного потока (приток или отток). Экономи-
чески верным будет идентифицировать величину 
средств как приток, но тут мы сталкиваемся со значи-
тельными злоупотреблениями, которые в последнее 
время происходят повсеместно, когда производство ин-
новационной продукции фактически отсутствует, в тоже 
время, мы имеем положительную сальдированную ве-
личину совокупного денежного потока по инновацион-
ному предприятию, то есть растёт его капитализация, 
которая экономически абсолютно не оправдана, как при-
мер состояние инновационного сектора экономики Рос-
сии по данным на 2020 год (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Инновационный сектор России по наличию инновационных 
предприятий в секторе на 2020 год, по данным [1] 

№ 
по 
п/п 

Инновацион-
ное предпри-

ятие 
Тип эмиссии 

Дата 
начала 
торгов

Дата 
включе-

ния в 
РИИ 
(Рос-

сийский 
рынок 
инве-

стиций 
и инно-
ваций) 

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

ций иннова-
ционного 

сектора эко-
номики 

Дата ис-
ключения 

из пе-
речня 

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

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

Акция обык-
новенная 

10.05. 
2008 

10.12. 
2009 08.06.2016  

2 Публичное 
акционерное 
общество 
Завод эколо-
гической 
техники и 
экопитания 
"ДИОД" 

Акция 
обыкновен-

ная 
09.06. 
2010 

09.06. 
2010 08.06.2016 17.04. 

2019 

3 Публичное 
акционерное 
общество 
"ВТОРРЕ-
СУРСЫ" 

Акция 
обыкновен-

ная 
19.07. 
2012 

25.07. 
2012 16.05.2016 02.09. 

2016 

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

Акция при-
вилегиро-

ванная 
05.05. 
2014 

30.04. 
2014 08.06.2016 17.04. 

2019 

5 Публичное 
акционерное 
общество 
"Фармсинтез" 

Акция обык-
новенная 

24.11. 
2010 

24.11 
.2010 16.05.2016  

6 Публичное 
акционерное 
общество 
"Наука-
Связь" 

Акция 
обыкновен-

ная 
13.12. 
2011 

13.12. 
2011 29.04.2016 17.04. 

2019 

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

Акция обык-
новенная 

15.12. 
2011 

15.12. 
2011 08.06.2016  

8 Публичное 
акционерное 
общество 

Акция 
обыкновен-

ная 
19.12. 
2012 

06.12. 
2012 08.06.2016 17.04. 

2019 

"Группа Ком-
паний "Ролл-
ман" 

9 Публичное 
акционерное 
общество 
"Междуна-
родный Ме-
дицинский 
Центр Обра-
ботки и Крио-
хранения 
Биоматериа-
лов" 

Акция обык-
новенная 

25.07. 
2019 

09.08. 
2019 30.08.2019  

10 Публичное 
акционерное 
общество 
"МаксимаТе-
леком" 

Облигация 
биржевая 

21.07. 
2020 

20.07. 
2020 09.09.2020  

11 Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
"ДЭНИ 
КОЛЛ" 

Облигация 
биржевая 

23.07. 
2019 

04.07. 
2019 13.09.2019 30.07. 

2020 

12 Публичное 
акционерное 
общество 
ВТБ Капитал 
Управление 
активами 

Пай закры-
того ПИФа 

27.02. 
2020 

26.02. 
2020 10.03.2020  

 
Как видим из таблицы 2 за более чем 10 лет, поло-

вина предприятий вследствие коммерческой несостоя-
тельности были исключены из инновационного сектора 
экономики. Необходимо учитывать эту особенность де-
ятельности инновационных предприятий при формиро-
вании денежных потоков, например путём разделения 
притоков денежного потока на реальный и квазиположи-
тельный приток [2]. Такое разделение позволит более 
объективно формировать инвестиционный меморандум 
для инвесторов и устранит «ложное» представление о 
коммерческой состоятельности инновационного пред-
приятия, которое не подтверждается показателями про-
изводственной деятельности. 

3. Третья особенность инновационных предприятий, 
прямо исходит из второй, это методическая сложность 
учёта и оценки рисков в хозяйственной деятельности. 
Как уже было сказано, в текущей экономической реаль-
ности наличествует проблематика формирования де-
нежных потоков хозяйственной деятельности инноваци-
онного предприятия, соответственно возникает методи-
ческая сложность приведения будущей стоимости де-
нежного потока к текущей (дисконтирование) с учётом 
рисков. Действительно, вернёмся к рисунку 2 ситуация 
1.1 – прединвестиционная стадия, на которой осваива-
ются затраты на НИОКР из внешних источников финан-
сирования, при этом сами НИОКР могут быть доста-
точно длительными во времени, например Nikola Motors, 
принёсший убытки в 35 млрд. долл. [3], осуществлял 
НИОКР своего заявленного продукта почти 10 лет. Учи-
тывая возможно длительные прогнозные периоды 
НИОКР, возникает проблема определения величины 
ставки дисконтирования с учётом рисков: если принять, 
что стадия НИОКР соответствует ситуации 1.1 рисунок 
2, то ставка дисконта с одной стороны не может быть 
рассчитана ни по WACC (средневзвешенная стоимость 
капитала), ни по CAPM (модель оценки капитальных ак-
тивов) – по той причине, что весь капитал является при-
влечённым, а отдачи на капитал нет, в виде прибавоч-
ной стоимости конченого продукта инновационной дея-
тельности предприятия. Эта особенность, в настоящее 
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время – одна из важнейших методических задач в обла-
сти оценки и управления рисками инновационного пред-
приятия. 

 
Выводы 
В данном исследовании мы постарались отразить 

наиболее релевантные проблемы и особенности инно-
вационных предприятий, как субъектов хозяйственной 
деятельности, формирующих тригерный механизм эко-
номического роста. Проблема научной и хозяйственной 
деятельности инновационного предприятия, как мы ви-
дим, из данных представленного исследования тесно 
взаимосвязаны в форме проводимых НИОКР и экономи-
ческих механизмов их реализации. Перед экономиче-
ским знанием стоит важнейшая задача, по разработке 
таких методических инструментов, которые могли бы 
учесть эти особенности, потенциально снизить риски и 
увеличит объективность результатов экономической 
оценки хозяйственной деятельности инновационных 
предприятий. 
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of economic science 
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Relevance. Business entities in which the end result of activity is 

high-tech, innovative products, in modern reality, are a 
significant element of any economic system. Their presence 
determines the competitiveness and scale of the state's 
influence, both on the global and domestic markets, ensuring 
the formation of social and economic well-being of the country's 
citizens. Ignoring the acceleration of scientific and technological 
progress, as a trend in the development of the world economy, 
will inevitably lead to stagnation and subsequent recession of 
the state's economy. Therefore, the study of the existing 
modern forms of management, their features, in order to 
optimize, increase the efficiency and effectiveness of the 
activities of such enterprises, is an extremely urgent issue for 
modern economic knowledge. This study highlights similar 
issues of a meaningful and semantic nature. 

Purpose of the study. Explicit description of economic entities 
related to the end result of their activity - innovative products 
and identification of their features as a meaningful characteristic 
of the object under study within the framework of economic 
methods of cognizing the phenomenon. 

Research objectives. Provide a meaningful assessment of the 
explicit nature of the modern economic phenomenon - 
innovative enterprises, specifying their features. 

Research results. They are expressed in the reference of the 
content of the concept - innovative enterprises and their 
characteristics within the framework of the actually developed 
modern economic model. 

Key words: innovation, research, innovative project, quasi-positive, 
cash flow, outflow, inflow, capitalization, investment. 
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Управление инновационным развитием депрессивного  
региона на примере Республики Северная Осетия-Алания 
 
 
 
Пущина Ольга Александровна, 
заместитель генерального директора, Владикавказский техно-
логический центр «Баспик», olgap509@gmail.com 
 
В настоящей статье рассматриваются особенности понятия 
«депрессивный регион», а также принципы формирования ре-
гиональной инновационной политики в отношении депрессив-
ных регионов. Рассмотрены возможности перехода депрессив-
ного региона к фазе устойчивого развития на основе создания 
модуля региональной инновационной системы, базирующейся 
на кластерном подходе. В качестве ориентира для республики, 
как и для страны в целом целесообразно принять стратегию ин-
новационного развития экономики. Автором предложена мо-
дель региональной инновационной системы депрессивного ре-
гиона на примере Республики Северная Осетия-Алания. 
По мнению автора, по итогам разработки и реализации страте-
гии инновационного развития депрессивного региона будут со-
зданы новые условия функционирования экономического и со-
циального комплексов республики Северная Осетия-Алания, 
что будет иметь определяющее значение для решения соци-
ально-экономических проблем. В ходе реализации приоритет-
ных проектов предполагается создание новых, высокотехноло-
гичных и высокопроизводительных рабочих мест, уменьшение 
интенсивности миграции, усовершенствование структуры реги-
ональной экономики. Также целесообразно сформировать на 
республиканском уровне исполнительной власти эффективный 
орган управления инновационной модернизацией, формирова-
ния региональной научно-инновационной системы для реше-
ния практических задач. 
Ключевые слова: депрессивный регион, инновационная поли-
тика, региональная инновационная система, стратегия иннова-
ционного развития, модель.  
 
 

 
 

Многочисленные исследования посвящены изучению 
проблем развития депрессивных регионов. В современ-
ных условиях развития и модернизации российской эко-
номики важно не допустить чрезмерного неравенства 
регионов страны по уровню развития социально-эконо-
мических показателей. При этом, необходимо соблюде-
ние соотвествующих территориальных пропорций. Од-
нако наблюдается тенденция повышения различий в 
уровне развития регионов России, вследствии чего про-
является отставание превалирующей группы субъектов. 
Наиболее проблемные регионы в их числе принято обо-
значать депрессивными [3, с.9]. Вместе с термином 
«депрессивный» предлагаются следующие формули-
ровки: слаборазвитый, маргинальный, кризисный, ста-
ропромышленный и др. Главным признаком, определя-
ющим соответствие региона типу депрессивных, явля-
ются темпы развития. 

На законодательном уровне понятие и критерии де-
прессивности не закреплены. Критерии определения ре-
гиональной депрессивности нашли отражение в проекте 
Федерального закона “Об основах федеральной под-
держки депрессивных территории Российской Федера-
ции”.  

Весьма актуальным видится исследование вопросов 
диагностики социально-экономического развития де-
прессивных регионов Российской Федерации, а также 
возможностей их перехода к фазе устойчивого развития 
на основе создания модуля региональной инновацион-
ной системы. 

 
Особенности понятия «депрессивный регион» 
В настоящий момент в регионалистике нет единства 

мнений в понимании сущности термина «депрессивный 
регион». На современном этапе развития науки суще-
ствует два типа понимания указанного термина: “широ-
кое” и “узкое”. Согласно первому подходу, к депрессив-
ным относятся такие регионы, в которых наблюдается 
существенный застой в развитии. Определение термина 
в соответствии со вторым подходом, базируется на осо-
бенности медленного выхода из кризисного состояния 
регионов, которые в предыдущие годы демонстриро-
вали высокий уровень темпов развития. [1,с. 33]. 

В региональной научной теории представлены раз-
личные теоретические и методологические подходы к 
выделению регионов депрессивного типа. Диагностика 
региональной депрессивной социально-экономической 
ситуации осуществляется в различных интервалах вре-
мени и с помощью оценки множества показателей. Та-
ким образом, в процессе отнесения того или иного реги-
она к ряду депрессивных, итоги нескольких исследова-
ний могут разниться, что объясняется применением раз-
личных аналитических методик оценки данных, индика-
торов, типов ранжирования.  

Степень отличия в уровне развития депрессивных 
регионов характеризуется взаимосвязанным комплек-
сом внешних и внутренних факторов и условий. В совре-
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менных условиях скорость протекания глобальных про-
цессов в мире и обществе стремительно увеличивается, 
что приводит к форсированию движения материальных, 
инвестиционных, научно-технологических, кадровых, 
интеллектуальных ресурсов. Таким образом, распреде-
ление ресурсов на разных территориях может происхо-
дить неравномерно. На некоторых из них производ-
ственные факторы находятся в избытке, а на остальных 
наблюдается их острый недостаток.  

В результате деструктивных процессов и неравно-
мерного территориального распределения основных 
произодственных факторов, в России сложился опреде-
ленный пласт депрессивных регионов. Подобные терри-
тории характеризуются целым рядом взаимосвязанных 
кризисных явлений, среди которых: снижение уровня 
жизни, низкий уровень валового регионального про-
дукта, снижение уровня доходов населения, миграцион-
ный отток рабочей силы, высокий уровень дотаций, вы-
сокий уровень безработицы, инфраструктурные ограни-
чения и т.д. 

По оценкам агентства “Эксперт РА” в 2019 году рос-
сийские регионы в качестве дотаций получили более 
675 миллиардов рублей. 

Важнейшее значение в настоящее время приобре-
тает проблема перевода национальной и региональной 
экономики с ресурсно-затратной на инновационную мо-
дель развития. Инновационный сценарий развития на 
основе построения новой современной модели инду-
стриальной экономики является практически единствен-
ным способом ухода от депрессивности многих регио-
нов России и решения системных проблем. Для целей 
привлечения инвестиций неоходима реализация имею-
щегося научного, интеллектуального, производствен-
ного-технического и технологического базиса региона. 

Республика Северная Осетия-Алания является ти-
пичным депрессивным дотационным регионом, в кото-
ром в упадке находится ряд базовых отраслей, таких 
как: металлургическая, горнодобывающая, электронная 
промышленность. Тем не менее, созданы и существуют 
предпосылки восстановления и развития комплекса ин-
новационно-ориентированных отраслей новых техноло-
гических укладов и сокращения уровня дотационности 
республики.  

Базовыми условиями реформирования экономики 
являются региональная инновационная система и реги-
ональная инновационная политика, формируемые на 
принципах отлаженных механизмов государственно-
частного партнерства. В ходе создания базовых условий 
следует: 

1. Выделить ключевые конкурентные преимуще-
ства исследуемого субъекта Федерации; 

2. Использовать прогрессивные технологические 
решения для реализации имеющегося потенциала реги-
она в соответствии с принципом тройной спирали; 

3. Позиционировать создание региональных инно-
вационно-промышленных кластеров как приоритетную 
задачу по переводу экономики на инновационный путь 
развития и повышения конкурентоспособности, каче-
ства и производительности труда, создания высокопро-
изводительных рабочих мест; 

4. Предусмотреть предельную концентрацию фи-
нансовых ресурсов всех видов бюджета на развитие 
приоритетных и конкурентоспособных направлений ре-
гиональной инновационной системы;  

5. Применять инструменты привлечения инвести-
ций с учетом тенденций современного финансового 

рынка и институтов, национальных проектов, соответ-
ствующих государственных программ поддержки и кон-
курсов. 

Инновационная система депрессивного региона мо-
жет создаваться по нескольким моделям, в зависимости 
от уровня промышленного развития, [3, с. 31] а именно:  

1. Промышленное развитие с применением техно-
логических инноваций и создания инновационно-про-
мышленных кластеров, объединяющих на компактной 
территории юридически независимых производителей 
товаров и услуг, совместно действующих ради достиже-
ния общих целей на основе взаимовыгодной коопера-
ции и учета мнений всех заинтересованных сторон; 

2. Развитие фундаментальных и прикладных иссле-
дований, что предполагает образование пула внедрен-
ческих компаний для реализации заключительной ста-
дии научно-производственного цикла освоения иннова-
ций с целью активизации производства промышленной 
продукции; 

3. Инновационные разработки компаний, позволяю-
щие улучшить финансово-экономические показатели и 
повысить конкурентоспособность и качество выпускае-
мой продукции. 

Региональная инновационная система согласно пер-
вой модели соответствует таким регионам, в которых 
значительно развит научно-технический инновацион-
ный потенциал и уровень промышленного производ-
ства. Отмечается высокий уровень инновационной ак-
тивности компаний, развит инновационный климат, что 
способствует созданию малых инновационых предприя-
тий. Формируются производственно-технологические 
связи с крупными индустриальными предприятиями, 
развиты элементы инновационной инфраструктуры. Вы-
сокие показатели инновационной деятельности указан-
ных регионов позволяют отнести их к группе лидеров.  

Согласно второй модели формируется инновацион-
ная система регионов депрессивного типа с недостаточ-
ным научно-техническим и производственным потенци-
алом и, соответственно, низким уровнем промышлен-
ного производства. Значительная часть квалифициро-
ванных кадров сконцентрированна в учреждениях выс-
шего образования и отраслевых научно-исследователь-
ских институтах. Основное направление инновационной 
деятельности компаний подобных регионов заключа-
ется в приобретении основных средств, машин, обору-
дования. Формирование региональной инновационной 
системы с ацентом на фундаментальные и прикладные 
исследования принято за основу во многих российских 
депрессивных регионах.  

Модель инновационной региональной системы тре-
тьего типа характерна для территорий, значительная 
часть инновационно-технологических отраслей которых 
находится в кризисном состоянии. Институты, инноваци-
онная инфраструктура имеет фрагментарный характер, 
что влечет за собой отток квалифицированного персо-
нала. 

Современные вызовы в управлении депрессивными 
территориями и необходимость смены парадигмы раз-
вития требуют поиска обновленных диверсификацион-
ных моделей. Одна из таких моделей базируется на эф-
фективной технологии управления региональным раз-
витием - кластерном подходе [4, с. 3] - и может быть ре-
ализована в настоящий период развития Республики 
Северная Осетия-Алания. 

 
Особенности развития научно-инновационной и 
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промышленной сфер Республики Северная Осетия-
Алания. 

Республика Северная Осетия-Алания на современ-
ном этапе находится в группе регионов депрессивного 
типа, что вызвано низким уровнем межрегиональной 
конкурентоспособности.  

Согласно данным за 2019 год, республика находится 
на 23 месте по показателю финансовой поддержки из 
федерального бюджета.  

Основными проблемами научно-инновационного и 
промышленного развития республики являются: 

1. Недостаточный уровень развития кооперации, 
интеграционных связей; 

2. Низкий уровень инновационного развития эконо-
мики; 

3. Отставание предприятий промышленности во 
внедрении инновационных технологий; 

4. Низкий уровень конкурентоспособности промыш-
ленных отраслей, определяемый показателями степени 
износа основных фондов и низким коэффициентом об-
новления; 

5. Недостаточные темпы внедрения инноваций и 
применения современного технологического оборудова-
ния в промышленности;  

6. Низкая кредитоспособность предприятий. 
Объем валового регионального продукта в респуб-

лике низкий, и его темпы роста ниже остальных регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа. Главным 
фактором отставания является отсутствие роста про-
мышленного производства. В республике наблюдается 
спад ранее успешных отраслей промышленности: элек-
тронной, электротехнической и других. Показатель объ-
ема инновационной продукции в республике ниже соот-
ветствующего среднероссийского, что свидетельствует 
о недостаточной результативности инновационной дея-
тельности в экономике субъекта. Уровень внедрения 
технологических инноваций в РСО-Алания соответ-
ствует 79 месту в стране, седьмому месту в федераль-
ном округе. Инвестиционная привлекательность и инве-
стиционный рейтинг республики характеризуется низ-
кими показателями. Бюджетная система региона отли-
чается высокой зависимостью от трансфертов из феде-
рального бюджета. 

Одной из ключевых проблем сферы научных разра-
боток отмечается старение научно-исследовательских 
кадров, снижение доли исследователей в возрасте до 
39 лет. В структуре внутренних затрат на исследования 
и разработки превалируют внебюджетные источники, 
доля которых ежегодно увеличивается.  

По оценке Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ), рес-
публика занимает 59-е место в российском рейтинге ин-
новационной активности и позиционируется как субъект 
с умеренным уровнем инновационной активности. По 
итогам рейтинга инновационного развития субъектов 
РФ, составленным Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики», республика 
находится на 64 месте. 

Низкие показатели объема финансирования научно-
образовательного комплекса являются определяющим 
фактором снижения уровня его развития. Дополнитель-
ными сдерживающими факторами развития являются: 
отставание качественного состава научных сотрудников 
и преподавателей, числа докторов и кандидатов наук в 
расчете на тысячу занятых в экономике от средних по-
казателей в России.  

Недостаточная востребованность результатов 
научно-технической деятельности исследователей рес-
публики определяется низким количеством инноваци-
онно активных малых предприятий, ограниченностью 
финансовых средств промышленных предприятий.  

Слабое развитие производства промышленной про-
дукции, определяющее низкий спрос предприятий на 
технологические инновации, прерывает интегральный 
комплекс задач по продвижению новшеств на рынок. 
Вследствие финансовой неустойчивости многих пред-
приятий, сложности при получении банковских креди-
тов, затрудняется внедрение новых технологий на про-
мышленных предприятиях.  

Оценка показателей сферы инновационного развития 
РСО-Алания, базовых условий создания региональной ин-
новационной системы, объема финансирования научно-
образовательного комплекса свидетельствует о том, что 
по базовым показателям республика заметно отстает от 
экономичеки развитых регионов Российской Федерации.  

 
Формирование инновационной системы региона.  
В целях повышения конкурентоспособности депрес-

сивных территорий, приоритет инвестиционных затрат 
следует отнести к решению инновационно-технологиче-
ских задач, соответствующим отраслям и производству. 
Национальный приоритет приобретает инновационная 
модернизация страны и регионов с акцентом на науку, 
образование и высокие технологии. 

Инновационная модернизация республики Северная 
Осетия-Алания заключается в формировании и реали-
зации комплекса разнообразных задач создания новых 
производительных сил и производственно-технологиче-
ских отношений. Основным стратегическим документом 
в данной области может стать стратегия инновацион-
ного развития РСО-Алания с преобладающим акцентом 
на создание кластеров инновационно-промышленной 
направленности.  

На первой стадии реализации стратегии предполага-
ется создание основных условий модернизации эконо-
мики депрессивного региона – региональную инноваци-
онную систему (РИС) и региональную инновационную 
политику (РИП). На данном этапе определяются прио-
ритеты промышленной политики и принимаются к реа-
лизации крупные инновационные проекты по созданию 
кластеров на основе приоритетных направлений рефор-
мирования промышленности. 

Следующий период посвящен формированию базо-
вых технологических платформ и дорожных карт, реали-
зации намеченных к осуществлению приоритетных ин-
новационных проектов и развитию кластерных инициа-
тив. На 2 стадии происходит маркетинговое освоение 
инноваций, формирование кооперационных связей на 
межотраслевом уровне, развитие объектов инновацион-
ной ифраструктуры.  

На заключительном этапе происходит активное раз-
витие по выбранным приоритетным направлениям по-
вышения конкурентоспособности, обладающих марке-
тинговым потенциалом. Предполагается, что инноваци-
онная модель станет катализатором и ведущей силой 
положительных изменений в республиканской эконо-
мике и социальной сфере.  

В числе необходимых и достаточных условий инно-
вационной модернизации следует выделить основные 
из них: развитие инновационного потенциала, инноваци-
онной активности региона, формирование благоприят-
ного инновационного климата и имиджа республики.  
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Принимая во внимание комплексность подхода по 
реализации предложенных инициатив, целесообразно 
осуществить переход к инновационной модели эконо-
мики на базе формирования региональной инновацион-
ной системы.  

Определяющим звеном в системе создания конку-
рентоспособной и ликвидной инновационной продукции, 
технологических процессов и их последующего внедре-
ния, становится процесс формирования связей между 
участниками региональной инновационной системы.  

Структура разрабатываемой модели региональной 
инновационной системы РСО-Алания может включать 
три взаимозависимых базовых уровня: 

1. Основная деятельность 
2. Содержательная деятельность 
3. Система управления  
В структуре основной деятельности отражен произ-

водственный процесс, обеспечивающий основной 
объем высокотехнологичной продукции. На данном 
уровне выделяется малый, средний и крупный бизнес, а 
также уровень прикладной науки. В рамках основной де-
ятельности выделены сегменты продуктов и услуг, что 
позволяет определить уровень специфики региона.  

В процессе содержательной деятельности на втором 
уровне системы происходит управление функциониро-
ванием инновационного процесса в регионе. Выделя-
ется элемент образования – как источник квалифициро-
ванных кадров, сфера фундаментальной науки, реали-
зуемая как в вузовских, так и в академических государ-
ственных институтах и элементы инновационной инфра-
структуры (финансовое, информационное, консалтинго-
вое и маркетинговое обеспечение).  

Третий уровень модели соответствует уровню реги-
онального управления, в рамках которого происходит 
координация и стимулирование инновационной дея-
тельности в масштабах региона, и формируется страте-
гическая инновационная политика территории.  

Маркетинговые исследования, потенциальные и 
имеющиеся рынки сбыта основной деятельности стано-
вятся неотъемлемой частью системы, как внешней, так 
и внутренней. Эффективность основной деятельности 
определяется также наличием институциональных свя-
зей со всеми элементами представленной системы. Ре-
сурсный потенциал региональной инновационный си-
стемы определяется совокупностью входных и выход-
ных показателей. 

Региональная инновационная система региона явля-
ется частью как социально-экономической системы ре-
гиона, так и элементом национальной инновационной 
системы. 

Для эффективного функционирования системы, 
необходимо выполнение следующих условий: 

1. Приоритет на реализации выбранных направле-
ний инновационного развития; 

2. Выполнение прикладных исследований; 
3. Освоение производства новой, высокотехноло-

гичной, конкурентоспособной продукции. 
Региональная инновационная система создает бла-

гоприятную внешнюю среду и формирует внутренние 
стимулы для роста социального капитала, технологиче-
ской модернизации производства и развития отраслей 
новой экономики. 

Финансовое обеспечение процесса перехода де-
прессивного региона на инновационный путь развития 
требует поиска инвестиционных ресурсов на развитие 
научно-технического и образовательного комплексов 

территории. Дополнительным источником финансиро-
вания, помимо средств федерального бюджета, может 
и должен стать региональный бюджет.  

Мониторинг и контроль процесса реализации вы-
бранных направлений и достижения запланированных 
показателей целесообразно проводить на уровне испол-
нительной власти субъекта.  

По итогам разработки и реализации стратегии инно-
вационного развития депрессивного региона будут со-
зданы новые условия функционирования экономиче-
ского и социального комплексов республики Северная 
Осетия-Алания, что будет иметь определяющее значе-
ние для решения социально-экономических проблем. В 
ходе реализации приоритетных проектов предполага-
ется создание новых, высокотехнологичных и высоко-
производительных рабочих мест, уменьшение интен-
сивности миграции, усовершенствование структуры ре-
гиональной экономики. Целесообразно сформировать 
на республиканском уровне исполнительной власти эф-
фективный орган управления инновационной модерни-
зацией, формирования региональной научно-инноваци-
онной системы для решения практических задач. 
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Management of innovative development of a depressed region 

on example of the Republic of North Ossetia Alania 
Pushchina O.A.  
Vladikavkaz Technological Center «Baspik»  
In the present article the features of the concept of a depressed 

region and principles of regional innovation policy are 
considered. The possibilities of transition of a depressed region 
to the phase of sustainable development based on the creation 
of a module of a regional innovation system based on a cluster 
approach are considered. As a benchmark for the republic, as 
well as for the country as a whole, it was proposed to adopt a 
strategy for innovative development of the economy. The author 
proposes a model of the regional innovation system of a 
depressed region on the example of the Republic of North 
Ossetia-Alania. 

According to the author, based on the results of the development 
and implementation of the strategy of innovative development 
of the depressed region, new conditions for the functioning of 
the economic and social complexes of the Republic of North 
Ossetia-Alania will be created, which will be of decisive 
importance for solving socio-economic problems. In the course 
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of the implementation of priority projects, it is planned to create 
new, high-tech and highly productive jobs, reduce the intensity 
of migration, and improve the structure of the regional economy. 
It is also advisable to form an effective management body for 
innovative modernization at the republican level of the executive 
power, the formation of a regional scientific and innovative 
system for solving practical problems. 

Key words: depressed region, innovation policy, regional innovative 
system, innovation development strategy, model. 
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Инновации в биотехнологиях, как предпосылка создания 
вакцины от распространения covid-19 
 
 
 
Шеян Наталья Евгеньевна  
кандидат биологических наук, кафедра молекулярной биоло-
гии, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, IstominaNata@gmail.com 
 
Актуальность.  
Развитие биотехнологий обусловлено структурными изменени-
ями в социально-экономическом укладе общества, прогресс ко-
торого неизбежно сталкивается с антагонистическими факто-
рами, в том числе, в виде угрозы пандемии. Прогресс развития 
биотехнологического сектора, имеет двоякий смысл: с одной 
стороны это неизбежность, вызванная потребностью противо-
действия антагонистам, с другой стороны это закономерность 
технического и технологического развития общества. Подобная 
амбивалентность рассматриваемого явления требует исполь-
зования методов научного познания теоретико-эмпирического 
характера, для формализации и масштабируемости явления.  
Объект исследования. Биотехнологии, как инновационная 
среда хозяйствования. 
Предмет исследования. Инновации в биотехнологиях, в виде 
вакцины для борьбы с covid-19, как фактор протагонист распро-
странения пандемии covid-19. 
Цель исследования. Заключается в дескриптивном выражении 
фактора инноваций, как неотъемлемого признака функциони-
рования современной среды хозяйствования биотехнологий. 
Задачи исследования. Заключаются в раскрытии форм выра-
жения и форм содержания состояния в биотехнологического 
сектора в современной экономической реальности. 
Методология исследования. Использованы теоретико-эмпири-
ческие методы дескриптивного характера, базирующиеся на 
общепризнанных методах научного познания: аналогии, аб-
страгирования, дедукции и др., обусловленные феноменологи-
ческими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в детекции иннова-
ций в биотехнологиях, как новой среде хозяйствования, резуль-
таты функционирования которой приводят к изменениям в со-
циально-экономическом укладе общества.  
Ключевые слова: биотехнологический сектор, инновационная 
среда, социально-экономические последствия, капитализация. 
 

Введение 
Биотехнологии, как область знаний является ха-

рактерным примером того, что Ж. Пиаже [6] называл 
переходом от междисциплинарности к трансдисци-
плинарности знаний, являясь по своей сути мульти-
дисциплинарной областью знаний, в которой ком-
плексно представлены естественные, технические и 
инженерные науки. Биотехнологии, можно разделить 
на три основных направления, это биомедицина, аг-
робиотехнологии и промышленные биотехнологии. В 
настоящее время приоритетным направлением, с 
учётом угрозы общественному здоровью в виде пан-
демии covid-19, является биомедицина. Фактически 
это направление ответственно за формирование ан-
тагонистического механизма распространения панде-
мии covid-19. Но развитие биотехнологий неотъем-
лемо сопровождается влиянием характерных призна-
ков данной сферы хозяйствования, а именно нали-
чием инновационной среды в самом механизме хо-
зяйствования. Действительно, говоря о биотехноло-
гиях, продуктом которых выступает синтез живых си-
стем и технологических систем, появление эмер-
джентности, как системного свойства конечного про-
дукта – неизбежно, что порождает инновационную 
среду и инновационный продукт. Сферы применения 
биотехнологий, учитывая их мультидисциплинарный 
характер крайне обширны, что с одной стороны фор-
мирует капитализированные источники прибыли, с 
другой стороны увеличивает капиталоёмкость от-
расли в целом. Формирование эффективной среды 
хозяйствования, таким образом, предполагает в виде 
источника финансирования операционной деятельно-
сти биотехнологических компаний, как собственные, 
заёмные, привлечённые средства, так и значитель-
ные средства господдержки на развитие отрасли. Ха-
рактерный признак инновационной среды мы можем 
наблюдать по наличию предприятий биотехнологиче-
ского сектора в сегменте рынке инвестиций и иннова-
ций на московской бирже (таблица 1). 

Как мы можем увидеть по данным таблицы 1, из 12 
предприятий, включённых в инновационный сектор 
экономики, шесть предприятий (50 процентов от всего 
сектора) относятся к компаниям биотехнологического 
сектора. Что эмпирически подтверждает инновацион-
ную «природу» деятельности биотехнологических 
компаний.  

Основная часть 
Необходимо отметить, что в 2020 году мы наблю-

даем формирование новой экономической реальности, 
в которой, капитализация компаний биотехнологиче-
ского сектора формируется ожиданиями выпуска вак-
цины для борьбы с covid-19. Сравнивая «технологиче-
ский бум» 2000 года и инвестиционную активность 2020 
года, мы можем наблюдать идентичные тенденции, в 
частности доходность публичного размещения акций 
биотехнологических компаний практически совпадают 
(рисунок 1). 
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Таблица 1  
Предприятия, включённые в Российский рынок инвестиций и 
инноваций по видам деятельности, по данным [1] 

№ 
по 
п/п 

Инновационное 
предприятие 

Дата вклю-
чения в РИИ 
(Российский 
рынок инве-
стиций и ин-

новаций) 

Дата включе-
ния в пере-

чень эмитен-
тов акций ин-
новационного 
сектора эко-

номики 

Принад-
лежность к 

сектору 

1 Публичное акцио-
нерное общество 
"Институт Стволо-
вых Клеток Чело-
века" 

10.12.2009 08.06.2016 Биотехно-
логии 

2 Публичное акцио-
нерное общество 
Завод экологиче-
ской техники и эко-
питания "ДИОД" 

09.06.2010 08.06.2016 Биотехно-
логии 

3 Публичное акцио-
нерное общество 
"ВТОРРЕСУРСЫ" 

25.07.2012 16.05.2016 Биотехно-
логии 

4 Публичное акцио-
нерное общество 
"Группа Компаний 
"Роллман" 

30.04.2014 08.06.2016 

Промыш-
ленные 

биотехно-
логии 

5 Публичное акцио-
нерное общество 
"Фармсинтез" 

24.11.2010 16.05.2016 Биотехно-
логии 

6 Публичное акцио-
нерное общество 
"Наука-Связь" 

13.12.2011 29.04.2016 Коммуни-
кации 

7 Публичное акцио-
нерное общество 
Научно-производ-
ственное объеди-
нение "Наука" 

15.12.2011 08.06.2016 Промыш-
ленность

9 Публичное акцио-
нерное общество 
"Международный 
Медицинский 
Центр Обработки и 
Криохранения Био-
материалов" 

09.08.2019 30.08.2019 Биотехно-
логии 

10 Публичное акцио-
нерное общество 
"МаксимаТелеком" 

20.07.2020 09.09.2020 Коммуни-
кации 

11 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
"ДЭНИ КОЛЛ" 

04.07.2019 13.09.2019 Коммуни-
кации 

12 Публичное акцио-
нерное общество 
ВТБ Капитал 
Управление акти-
вами 

26.02.2020 10.03.2020 Межотрас-
левая 

 
Из рисунка 1 мы видим, что в 2000 году средняя до-

ходность IPO составляла 39 процентов, против 34 про-
центов в текущем году. Но если в 2000 году причиной 
подобной величины доходности публичного размеще-
ния объяснялась резким ростом всего технологического 
сектора и по большей части раздувании «пузыря», то в 
2020 году причины принципиально иные, а именно: опа-
сения общества и понимание роли биотехнологий в 
жизни человека. В 2020 году мы столкнулись с явле-

                                                 
1 Биотехнологический сектор США рассматривается в 

нием, прецедентов которому в истории мировой эконо-
мики не было: весь мировой сектор биотехнологий полу-
чил мощный импульс развития и вышел на лидирующие 
позиции мировой системы хозяйствования не на факти-
чески достигнутых результатах хозяйствования, а на 
ожидаемых. Причём в виде одного продукта – вакцины 
для борьбы с covid-19. По состоянию на октябрь 2020 
года биотехнологический сектор США1 в результате пер-
вичного публичного размещения ценных бумаг привлёк 
около 10 млрд. долл.[4]. Это почти на 6,5 млрд. долл. 
больше самого успешного года (2018) для биотехноло-
гического сектора, при этом текущий год ещё не закон-
чился и действующей вакцины для борьбы с covid-19, 
как коммерческого продукта ещё не существует. Пер-
спективы биотехнологического сектора на 2020 год про-
гнозируются в размере 325 млрд.долл. капитализации 
по всему миру [2], что почти на 25 процентов превышает 
показатели предыдущего года и почти в 10 раз превы-
шает среднюю величину роста капитализации сектора 
(рисунок 2) с 2015 года. 

 

 
Рисунок 1 Средняя доходность IPO (публичного размещения) 
биотехнологических компаний, котирующихся в США, в пер-
вый день, по данным [5] 

 
Рисунок 2 Капитализация мирового сектора биотехнологий 
по годам, в млрд. долл. 

 
Несомненно, вакцина для борьбы с covid-19 явилась 

триггером непрекращающегося потока финансирования 
предприятий биотехнологий, при этом эмиссия акций (то 
есть публичное размещение) достигло рекордных зна-
чений за всю историю развития биотехнологий. Так по 

исследовании как пример, вследствие лидирующих по-
зиций и наибольшей капитализации во всём мире. 
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данным [5] общий объём привлечённых средств в сектор 
биотехнологий по всему миру из совокупных источников 
финансирования уже превысил 32 млрд. долл., что 
опять же является рекордным значением за всю исто-
рию. Ожидается, что рынок биотехнологий к 2025 году 
удвоит свою капитализацию [4] от значений 2020 года и 
составит более 700 млрд. долл. (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Анализ и прогноз в табличной форме рынка биотехнологий 
по всему миру в период с 2017-2025 года 

Рынок биотехнологий (отчёт и прогноз) по 18 регионам ли-
дерам 

Периоды Детали 

Базисный 
год: 2017 г. Объем рынка в 2017 году: 

229,4 мил-
лиардов 
(долла-

ров США)

Историче-
ские дан-
ные для: 

2014 к 
2018 Период прогноза: С 2020 по 

2025 год 

Среднего-
довой 

темп роста 
на период 
с 2020 по 
2025 год: 

9,9% Прогноз стоимости на 
2025 год: 

775 мил-
лиардов 
(долла-

ров США)

Охватыва-
емые ре-

гионы (18): 

США, Канада, Германия, Великобритания, Фран-
ция, Италия, Испания, Россия, Япония, Китай, 

Индия, Южная Корея, Бразилия, Мексика, Арген-
тина, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ. 

Компании 
лидеры 

(12): 

Abbott Laboratories, Agilent Technologies, Amgen, 
Biogen Scientific, Bio-Rad Laboratories, Danaher, 

F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Merck, 
PerkinElmer, Qiagen и Thermo Fisher Scientific 

Драйверы 
роста: 

 Наличие благоприятных государствен-
ных инициатив в развитых странах 
 Инновационные технологии 

 Растущий спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию 

 Рост числа хронических заболеваний во 
всем мире 

Про-
блемы: 

 Риски, связанные с раздуванием финан-
сового «пузыря» 

 
Очевидной проблемой биотехнологий в настоящем - 

это опасность раздувания финансового «пузыря». Об-
щество инертно своими опасениями разрушения соци-
ального – экономического устройства, а пандемия covid-
19 ещё достаточно длительное время будет сохранять 
инерционность настроений в обществе. Подобная инер-
ционность, возможно, негативно скажется на общем 
уровне психического равновесия социума, но экономи-
чески в ближайшие 2-3 года биотехнологии будут разви-
ваться экспоненциальными темпами. Тем не менее, из-
лишний акцент на вакцину для борьбы с covid-19, кото-
рая выступила триггером перезапуска всей мировой эко-
номики, может иметь негативные последствия. Прежде 
всего, коммерческий успех вакцины придётся либо на 
одного (первого) массового разработчика, либо на не-
большую группу разработчиков, разделённых по регио-
нальному признаку. Это увеличит их капитализацию, ин-
новационную активность и значительно дифференци-
рует на относительно кратковременном промежутке (2-

3 года) от подавляющего большинства компаний сек-
тора. Что в целом создаст условия олигополии, в пер-
спективе замедлит рост всего сектора и развитие инно-
вационной среды. Также возникает проблема государ-
ственного финансирования: из 32 млрд.долл. [5] привле-
чённых в биотехнологический сектор в 2020 году, только 
10 млрд. долл. [4] получены за счёт средств частных ин-
весторов. Оставшаяся часть привлечённых средств, это 
средства господдержки, бюджетных и внебюджетных 
фондов, что оправдано в условиях пандемии covid-19. 
Но подобная структура финансирования перестанет 
быть жизнеспособной, как только будет запущен массо-
вый коммерческий выпуск вакцины для борьбы с covid-
19. Это в свою очередь может создать «провал» ликвид-
ности в биотехнологическом секторе, что при его высо-
кой капиталоемкости, обусловленной неотъемлемым 
инновационным признаком механизмов хозяйствова-
ния, может привести к значительным потерям всего сек-
тора. Данные риски следует учитывать именно в теку-
щем году, когда «эйфория» от экспоненциального роста 
всего сектора биотехнологий достигла пикового значе-
ния.  

 
Выводы 
В целом перспективы сектора биотехнологий на бли-

жайшие 2-3 года представляются экономически успеш-
ными. Коммерческий выпуск вакцины для борьбы с 
covid-19 выступит триггером для продолжения роста 
всего сектора биотехнологий по всему миру. Объём лик-
видности в ближайшие 2-3 года в сектор не прекратится, 
инновационная активность, которая обеспечивает вы-
пуск конечной продукции сектора, продолжится. Но 
риски, которые указываются в этом исследовании ни-
куда при этом не исчезнут. Инвестиционная активность, 
обеспеченная за счёт средств от публичного первичного 
размещения акций компаний биотехнологического сек-
тора в целом благоприятно сказывается на состоянии 
всей мировой экономики. Тем не менее, частным инве-
сторам с момента коммерческого выпуска вакцины для 
борьбы с covid-19 следует быть осторожными с мас-
штабными объёмами спекулятивных инвестиций в био-
технологический сектор. 
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Innovations in biotechnologies as a prerequisite for creating a 

vaccine against the spread of covid-19 
Sheian N.E. 
Lomonosov Moscow State University 
Relevance. 
The development of biotechnologies is due to structural changes in 

the socio-economic structure of society, whose progress 
inevitably faces antagonistic factors, including the threat of a 
pandemic. Progress in the development of the biotechnological 
sector has a double meaning: on the one hand, it is an 
inevitability caused by the need to counteract antagonists, on 
the other hand, it is a pattern of technical and technological 
development of society. Such ambivalence of the phenomenon 
under consideration requires the use of methods of scientific 
knowledge of a theoretical and empirical nature, for 
formalization and scalability of the phenomenon. 

Object of research. Biotechnologies as an innovative business 
environment. 

Subject of research. Innovations in biotechnologies, in the form of a 
vaccine to fight covid-19, as a factor in the spread of the covid-
19 pandemic. 

It consists in the descriptive expression of the innovation factor, as 
an integral feature of the functioning of the modern 
biotechnological management environment. 

Research problem. They consist in revealing the forms of 
expression and content of the state in the biotechnological 
sector in modern economic reality. 

Research methodology. Theoretical and empirical methods of 
descriptive nature based on generally recognized methods of 
scientific knowledge: analogy, abstraction, deduction, etc., due 
to the phenomenological and systemic principles of research 
are used. 

Research result. They are expressed in the detection of innovations 
in biotechnologies as a new economic environment, the results 
of which lead to changes in the socio-economic structure of 
society. 

Key words: biotechnological sector, innovative environment, socio-
economic consequences, capitalization. 
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Пандемия как вызов системе образования в России 
 
 
 
Гончаров Игорь Леонидович 
кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Государствен-
ный университет управления», il_goncharov@guu.ru 
 
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала катализа-
тором изменений в сфере образования России, усилив про-
цессы ее цифровизации. В статье рассмотрена проблема 
отсутствия широкополостного Интернета в некоторых 
населенных пунктах России, что ведет к проблемам дистан-
ционного обучения учащихся. В тоже время итоги весны 2020 
г. показали, что перед системой образования стоит задача 
дальнейшей цифровизации образования и перехода к комби-
нированной модели образования, сочетающей очное и ди-
станционное обучение студентов. Показано, что в настоя-
щее время он-лайн образование активно развивается, глав-
ными преимуществами которого являются: доступность; 
снижение стоимости образования; повышение престижа уни-
верситета и его популярности среди абитуриентов; расши-
рение образовательной практики студента; возможность 
повышения качества учебных материалов после оценки поль-
зователями за счет их открытости; возможность обмени-
ваться курсами между университетами; реализация прин-
ципа непрерывного образования. Выделены также недо-
статки действующих он-лайн обучающих курсов: отсут-
ствие индивидуального обучения; досрочное завершение 
курса; высокие временные и денежные затраты создания 
курса; риск невысокого качества разработанного курса ввиду 
отсутствия должной цифровой компетентности. В статье 
выделены первоочередные задачи, стоящие перед россий-
скими образовательными учреждениями: повышение цифро-
вой грамотности профессорско-преподавательского со-
става вузов; развитие самоорганизации обучающихся; совер-
шенствование технической оснащенности вузов разнообраз-
ными техническими средствами для возможности реализа-
ции он-лайн образования. 
Ключевые слова: цифровизация образования, пандемия, 
цифровая образовательная среда, цифровая грамотность, 
цифровые компетенции. 
 
 
 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной 
инфекции, которая существенно повлияла на все сферы 
жизни общества, в том числе на сферу образования, 
ускорив процесс ее цифровизации, которая задумыва-
лась гораздо ранее. Так, одним из национальных проек-
тов России на период с 2019 по 2024 годы является 
национальный проект «Образование». Его цель заклю-
чатся в формировании глобальной конкурентоспособно-
сти российского образования [1]. В рамках этого проекта 
действует Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» [2]. К 2024 году планируется создать 
безопасную цифровую образовательную среду, которая 
обеспечит качество и доступность всех уровней образо-
вания. 

Школы, колледжи, вузы не всегда были готовы к ра-
боте в онлайн-среде, но получили мощный стимул к пе-
ременам. Основными сложностями в процессе адапта-
ции к изменяющимся условиям внешней среды и эф-
фективного перехода к работе в онлайн-формате явля-
ются проблемы с техникой, отсутствие у преподавате-
лей соответствующих навыков, борьба за внимание обу-
чающихся, а также недоверие к качеству подобной 
формы обучения.  

Карантинные меры, связанные с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, сделали актуальной 
тему цифровой грамотности населения и его готовности 
к работе и учебе в мире, где бизнес-процессы реализу-
ются в виртуальном пространстве. Аналитический центр 
Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ) представил результаты комплексной оценки те-
кущего уровня цифровой грамотности россиян, прово-
дившейся в 2018 ― начало 2020 гг., которая показала, 
что уровень цифровой грамотности практически не ме-
нялся, что повлияло на неготовность людей работать в 
дистанционном формате в период пандемии [3]. Так, в 
2018 году 26% населения обладали высоким уровнем 
цифровых навыков, в 2019 ― 27%, в 2020 ― 30%. Также 
было выявлено, что люди осознают важность цифровых 
компетенций: 65% опрошенных понимают, что персонал 
может быть сокращен из-за протекающих процессов ав-
томатизации и активного внедрения новых технологий, 
а 24% опрошенных считают, что могут лишиться ра-
боты, если не будут получать образование в области 
цифровой грамотности. В рамках указанного исследова-
ния был рассчитан индекс цифровой грамотности по ме-
тодологии Digcomp, который составил 58 пунктов в пер-
вом квартале 2020 года (при шкале от 0 до 100 пунктов). 
Подход был разработан Европейской Комиссией в рам-
ках реализации программы обучения граждан цифро-
вым навыкам.  

Изучаются следующие параметры: информационная 
грамотность (умение искать информацию в Интернете, 
оценивать ее достоверность); коммуникативная грамот-
ность (умение пользоваться онлайн-сервисами, соблю-
дать нормы общения в сети Интернет); создание цифро-
вого контента (умение создавать цифровой контент, ра-
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ботать с авторскими правами в Сети); цифровая без-
опасность (умение выявлять онлайн-мошенничество, 
знать меры по обеспечению цифровой безопасности, 
грамотно оценивать негативное влияние цифровых 
устройств); навыки решения проблем в цифровой среде 
(умение использовать программы, приложения для ре-
шения повседневных задач, умение решать программ-
ные проблемы). Следует отметить, что цифровая гра-
мотность зависит от региона проживания, возраста, про-
фессиональной деятельности. 

Цифровыми навыками должны обладать не только 
IT-специалисты. В современных реалиях это такая же 
необходимость для успешной карьеры, как владение ан-
глийским языком.  

Но есть и другие проблемы. Остро стоит вопрос не-
равенства доступа в Интернет, который есть не во всех 
населенных пунктах страны и который не могут позво-
лить себе малообеспеченные семьи, что создает раз-
рыв в цифровых технологиях. Следствием становится 
социально-экономическое неравенство. Ввиду этого од-
ной из целей цифровой трансформации должны стать 
сокращение неравенства в доступе к цифровым техно-
логиям путем подключения учебных заведений к широ-
кополосному Интернету (одним из установленных ре-
зультатов Федерального проекта является обеспечен-
ность 100% образовательных организаций стабильным 
и быстрым Интернет-соединением), обеспечение воз-
можности использования цифровых инструментов 
всеми участниками образовательного процесса, расши-
рение зон беспроводного доступа. 

3 июля 2020 года состоялось шестое заседание Об-
щественного совета при Минобрнауки России, в рамках 
которого была рассмотрена деятельность университе-
тов в условиях пандемии и их дальнейшее развитие [4]. 
На заседании был представлен аналитический доклад 
«Уроки “стресс-теста”. Вузы в условиях пандемии и по-
сле нее», основной вывод которого заключается в том, 
что система образования Российской Федерации вы-
держала испытания пандемии. В докладе подтвержда-
ется необходимость внедрения цифровых технологий, 
для чего следует повышать квалификацию преподава-
телей и формировать цифровую инфраструктуру. Также 
в докладе подтверждается важность создания комбини-
рованной модели образования, что и было запланиро-
вано ранее. Эта модель предполагает сочетание тради-
ционного формата обучения с использованием онлайн-
курсов. 

Тем не менее нельзя считать, что в ближайшие де-
сятилетия онлайн-образование полностью вытеснит 
офлайн-образование, поскольку существуют навыки и 
компетенции, которые можно сформировать только в 
классической среде. Однако новые образовательные 
технологии безусловно открывают новые возможности 
для обучающихся и преподавателей. Последние не-
сколько лет рынок онлайн-образования, в том числе и в 
России, рос весьма быстро. В 2019 году IT-холдинг 
TalentTech, онлайн-университеты «Нетология» и 
EdMarket в партнерстве с Агентством инноваций Москвы 
провели исследование российского рынка онлайн-обра-
зования. Его b2c-сегмент в 2019 году достиг 36,5 млрд 
руб. Эксперты прогнозирует его дальнейший рост и счи-
тают, что объем рынка составит свыше 40 млрд руб. в 
2020 году [5]. 

Образовательный процесс должен быть обеспечен 
цифровыми инструментами и материалами. В рамках 

цифровой трансформации растет количество образова-
тельных онлайн-сервисов. Особое внимание привле-
кают общедоступные открытые онлайн-курсы.  

Среди образовательных онлайн-площадок, которые 
предлагают такие курсы, можно отметить популярную 
образовательную платформу «Открытое образование», 
на которой представлены массовые онлайн-курсы веду-
щих российских вузов [6]. Другой крупнейшей платфор-
мой является Coursera, где собраны курсы от ведущих 
вузов мира, в том числе Стэнфорда, Принстона, Импер-
ского колледжа Лондона и др., с которыми можно озна-
комится и на русском языке [7]. Кроме того, функциони-
руют платформы EduMarket.Ru, «Универсариум», «Лек-
ториум», «Нетология», LendWings, Uniweb, «Деловая 
среда», «Теории и практики Москвы»,TeachPro, 
Arzamas. И это лишь часть большого количества плат-
форм, предлагающих курсы, вебинары, видеолекции ве-
дущих вузов для получения знаний в разных областях. 

Главные преимущества открытых курсов: доступ-
ность; снижение стоимости образования; повышение 
престижа университета и его популярности среди абиту-
риентов; расширение образовательной практики сту-
дента; возможность повышения качества учебных мате-
риалов после оценки пользователями за счет их откры-
тости; возможность обмениваться курсами между уни-
верситетами; реализация принципа непрерывного обра-
зования.  

Есть и недостатки массовых открытых курсов: отсут-
ствие индивидуального обучения; досрочное заверше-
ние курса; высокие временные и денежные затраты со-
здания курса; риск невысокого качества разработанного 
курса ввиду отсутствия должной цифровой компетент-
ности. Но следует отметить, что недостатки являются 
следствием того, что массовые открытые онлайн-курсы 
являются относительно новой и неустоявшейся концеп-
цией внедрения новых технологий. 

Для проведения онлайн-занятий можно использо-
вать специальные платформы ― Zoom, MSTeams и др., 
дающие возможность подключения широкой аудитории. 

Кроме сказанного выше, пандемия выявила необхо-
димость формирования навыков самоорганизации обу-
чающихся путем внедрения новых форм самостоятель-
ной работы и новых методов ее педагогической под-
держки, а также развития программ психологической 
поддержки студентов, трудоустройства, организации во-
лонтерской деятельности [4].  

Итак, пандемия стала лишь катализатором измене-
ний в сфере образования и науки и только подтолкнула 
к более активным действиям и пересмотру подходов к 
обучению. Преодоление последствий пандемии будет 
наилучшим образом обеспечено организацией доста-
точно массового внедрения цифровизации в повседнев-
ную реальность, в том числе и в образовательной 
сфере. Максимально эффективным считается ком-
плексный подход, при котором классические схемы реа-
лизации образовательных программ будут сочетаться с 
онлайн-формами обучения.  

Для успешной деятельности необходимо реализо-
вать ряд следующих задач. 

1. Оказание поддержки преподавательскому со-
ставу: 

 массовая переподготовка в сфере внедрения 
цифровизации в процесс обучения; 

 система поощрений педагогов; 
 гранты для поддержки вузов, внедряющих циф-

ровые образовательные практики; 
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 грамотное формирование представлений о но-
вом формате обучения, предполагающего не отказ от 
традиционных занятий, а внедрение элементов цифро-
вых технологий; 

 формирование понимания того, как дидактически 
и методически проводить онлайн-занятия. 

2. Оказание поддержки обучающимся: 
 предоставление возможности засчитывать он-

лайн-курсы других учебных заведений в своем учебном 
плане; 

 организация возможности развития навыков са-
моорганизации и самообучения, внедрение новых форм 
самостоятельной работы. 

3. Совершенствование технических аспектов: 
 формирование технических навыков у препода-

вателей и обучающихся для проведения онлайн-заня-
тия; 

 реализация практики применения инструментов 
онлайн-оценки (например, системы прокторинга, позво-
ляющей следить за тестированием или экзаменом в он-
лайн-режиме). 

4. Развитие цифровых технологий в учебных заве-
дениях: 

 обеспечение безопасности цифрового простран-
ства; 

 использование облачной инфраструктуры хране-
ния данных; 

 оптимизация расходов путем выстраивания си-
стемы сотрудничества с другими учебными заведени-
ями (создание общей инфраструктуры и т.д.). 

5. Трансформация управления высшим образова-
нием: 

 формирование качественных коммуникаций и ка-
налов обратной связи; 

 подготовка управленческих кадров с акцентом на 
формирование знаний в области антикризисного управ-
ления. 
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Pandemic as a challenge to the educational system in Russia 
Goncharov I.L.  
State University of Management 
The pandemic of the new coronavirus infection has become a 

catalyst for changes in the field of education in Russia, 
strengthening the processes of its digitalization. The article 
deals with the problem of the lack of broadband Internet in some 
settlements of Russia, which leads to the problems of distance 
learning for students. At the same time, the results of spring 
2020 showed that the education system faces the task of further 
digitalization of education and the transition to a combined 
education model combining full-time and distance learning of 
students. It is shown that at present online education is actively 
developing, the main advantages of which are: accessibility; 
reducing the cost of education; increasing the prestige of the 
university and its popularity among applicants; expanding the 
student's educational practice; the possibility of improving the 
quality of educational materials after being evaluated by users 
due to their openness; the ability to exchange courses between 
universities; implementation of the principle of continuous 
education. The disadvantages of the existing online training 
courses are also highlighted: lack of individual training; early 
completion of the course; high time and money costs of creating 
a course; risk of low quality of the developed course due to lack 
of proper digital competence. The article highlights the priority 
tasks facing Russian educational institutions: increasing the 
digital literacy of the teaching staff of universities; development 
of self-organization of students; improving the technical 
equipment of universities with various technical means for the 
possibility of implementing online education. 

Keywords: digitalization of education, pandemic, digital educational 
environment, digital literacy, digital competencies. 
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Анализ инвестиционной деятельности  
на Дальнем Востоке России 
 
 
 
Федоров Игорь Викторович 
канд. экон. наук, доцент, fedorov.iv72 @yandex.ru 
 
Проанализирована инвестиционная деятельность в регионе в 
2011–2017 гг. Дальний Восток располагает умеренно концен-
трированными рынками объема работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «строительство» (ОРВДС), вало-
вых капиталовложений и ввода жилья. У Якутии видны сравни-
тельно высокие производительность труда и фондоотдача. 
Усиливается роль Якутии в валовых капиталовложениях, 
ОРВДС и вводе жилья в регионе. Пострадала норма накопле-
ния в Приморье, Еврейской автономной области и Хабаров-
ском крае. Характеризуются диспропорции в освоении удель-
ных капиталовложений, в размещении душевых ОРВДС и т.д. 
Сахалинская область доминирует по душевым капиталовложе-
ниям, валовым капиталовложениям на кв. км, душевому 
ОРВДС, плотности ОРВДС на кв. км и душевому вводу жилья. 
На Дальнем Востоке темп роста производительности труда 
преобладает над темпом роста инвестирования. Валовые ка-
питаловложения хорошо сказываются на всплеске валового ре-
гионального продукта (ВРП) Сахалинской области за 2011–
2016 гг. и в 2013 г., а также в Якутии в 2012 г. Рассматриваются 
направления максимизации капиталовложений в регионе. 
Ключевые слова: Дальний Восток, капиталовложения, Саха-
линская область, Якутия, Приморье, Хабаровский край, Амур-
ская область, строительство, ввод жилья 
 
 

Изучение инвестиционной деятельности на Дальнем 
Востоке не является чем-то новым. Исследуются дина-
мика и эффективность валовых капиталовложений, дис-
пропорции в распределении удельных капиталовложе-
ний и ОРВДС, ввод жилья и другие параметры этого ре-
гиона [6, с. 40-45; 7, с. 55-59; 8, с. 149-152; 9]. Автор в 
ходе написания статьи рассчитал по федеральному 
округу: 1) территориальные структуры валовых капита-
ловложений, ОРВДС и ввода жилья [2, с. 54; 3, с. 50, 67; 
4, с. 49, 65; 5, с. 307]; 2) изменение ВРП и валовых капи-
таловложений [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]; 3) производи-
тельность труда [3, с. 15, 49; 4, с. 15, 48]; 4) валовые ка-
питаловложения на рубль основных фондов [3, с. 48, 50; 
4, с. 47, 49]; 5) тенденции ввода жилья [2, с. 54; 4, с. 66; 
5, с. 307]; 6) душевой ввод жилья [2, с. 25, 54; 5, с. 304, 
307]; 7) сдвиги в вводе социально-культурных объектов 
[3, с. 69, 70; 4, с. 67, 68] и т.д. Источники к таблицам по-
мещены отдельно. 

Территории Дальнего Востока имеют существенные 
различия по фондоотдаче, производительности труда, 
покупательной способности рубля капиталовложений, 
грунтам, среднегодовым температурам воздуха при про-
ведении открытых строительных работ, распределению 
инвестиционно-строительной активности. Фондоотдача 
в регионе в 2011–2016 гг. располагала 35,2% в ср., в т.ч.: 
на Чукотке – 49,6; в Магаданской области – 47,2; на Кам-
чатке – 45,6% (таблица 1). В эти годы наблюдалось: а) 
регулярное опережение величин региона – Чукотка, Ма-
гаданская область, Камчатка и Якутия; б) превышение 
дальневосточного уровня на 15 и более процентов – Са-
халинская область в 2012 г., Чукотка (2012, 2014 и 2015), 
Камчатка (2015), Магаданская область в 2015 и 2016 (на 
24,5%) годах; в) постоянное отставание от федераль-
ного округа – Еврейская автономная и Амурская обла-
сти, Приморский край. 

 
Таблица 1  
Фондоотдача в 2010–2016 гг., %* 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Дальний 
Восток 45,1 41,7 34,7 33,9 35,0 33,7 32,3 

Чукот-
ский ав-
тоном-
ный 
округ 

51,0 55,3 51,0 39,9 51,7 53,0 46,8 

Магадан-
ская об-
ласть 

41,1 48,0 44,9 38,5 42,8 52,4 56,8 

Камчат-
ский 
край 

53,0 47,2 47,7 44,9 45,3 48,8 39,6 

Респуб-
лика 
Саха 

49,8 52,8 45,3 42,7 43,3 42,5 42,9 

Саха-
линская 
область 

44,7 49,7 50,8 46,6 37,1 28,9 27,8 
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Хабаров-
ский 
край 

43,7 38,4 36,4 36,8 39,7 40,8 40,1 

Амур-
ская об-
ласть 

31,8 36,2 30,2 25,8 27,9 32,1 28,5 

Примор-
ский 
край 

51,6 32,4 20,8 22,1 25,9 26,2 23,6 

Еврей-
ская ав-
тоном-
ная об-
ласть 

29,4 33,7 27,0 23,7 22,8 22,4 20,9 

*Расчет по: [3, с. 48, 49; 4, с. 47, 48]. 
 
В 8 субъектах РФ за 6 лет просела фондоотдача, в 

т.ч. в Приморье – на 28,0% (в 2011 г. на 19,2%). Значе-
ние Магаданской области достигло 56,8%. Несколько 
иная ситуация по производительности труда в 2011–
2016 гг. (таблица 2): 1) выше Дальнего Востока – Саха-
линская область (более 2,5 р.), Чукотка, Якутия и Мага-
данская область; 2) ниже региона – Еврейская автоном-
ная и Амурская области, Приморский, Хабаровский и 
Камчатский края. 
 
Таблица 2  
Производительность труда в 2011–2016 гг., отклонение от 
Дальнего Востока, %* 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сахалинская 
область 162,9 159,9 165,0 160,9 159,5 163,7 

Чукотский 
автономный 
округ 

62,5 69,9 76,4 104,2 87,0 86,8 

Республика 
Саха 27,6 33,4 35,6 36,6 34,1 39,9 

Магаданская 
область 1,4 7,9 14,6 15,3 4,2 6,3 

Камчатский 
край –12,7 –11,4 –11,5 –11,0 –6,2 –0,5 

Хабаровский 
край –26,0 –24,7 –23,4 –23,9 –25,3 –26,1 

Приморский 
край –23,6 –27,9 –29,1 –29,6 –31,6 –34,3 

Амурская об-
ласть –34,4 –34,2 –40,2 –39,7 –34,7 –35,7 

Еврейская 
автономная 
область 

–37,4 –35,6 –45,6 –45,4 –44,3 –44,5 

*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 15, 49; 4, с. 15, 48]. 
 
Ведущие позиции в инвестиционном процессе феде-

рального округа занимают Якутия, Сахалинская область 
и Приморье (таблица 3). Зафиксированы случаи, когда 
субъект РФ преодолел 30% объема региона: Приморье 
в ОРВДС (2011 г.) и вводе жилья в 2011 и 2012 гг.; Яку-
тия в 2017 г. в валовых капиталовложениях и вводе жи-
лья. Якутия удерживала первенство в валовых капита-
ловложениях Дальнего Востока – 2012, 2013, 2016 и 
2017 гг. За 2011–2017 гг. перестроены региональные 
структуры, %: а) валовых капиталовложений – Примор-
ский край (–16,1 до 10,3); Якутия (+15,0 до 31,6) и Хаба-
ровский край – минус 10,3 до 9,6; б) ОРВДС – Якутия 
(+15,2 до 29,6); Приморье (–14,2 до 14,1) и Амурская об-
ласть – плюс 12,4 до 21,6; в) ввода жилья – Якутия +13,9 
до 32,3. Удельный вес Амурской области в ОРВДС реги-
она повысился на 9,3% в 2017 г. 

 

Таблица 3  
Инвестиционно-строительная активность на Дальнем Во-
стоке в 2011–2017 гг., % к итогу по колонке* 

Субъекты РФ 
Валовые капи-
таловложения 

(1) 
ОРВДС (1) Ввод жилья 

Республика 
Саха 23,6 22,0 22,6 

Сахалинская 
область 22,1 19,5 13,6 

Приморский 
край 17,1 19,1 26,1 

Хабаровский 
край 14,8 15,8 17,4 

Амурская об-
ласть 12,0 12,1 12,9 

1 – среднегодовое значение. 
*Расчет по: [2, с. 54; 3, с. 50, 67; 4, с. 49, 65; 5, с. 307]. 

 
В регионе за 2011–2017 гг. снизились валовые капи-

таловложения (–0,9%), в т.ч.: Еврейская автономная об-
ласть – на 59,8%; Приморье – на 58,1; Хабаровский край 
– на 49,9; Камчатка – на 25,3%. За 7 лет поднялись ва-
ловые капиталовложения в Якутии (в 2 р.), Магаданской, 
Амурской и Сахалинской областях, на Чукотке. Темпы 
роста валовых капиталовложений превышали цифры 
Дальнего Востока больше, чем на 45% – на Чукотке в 
2012 (на 86,2%) и 2015 годах, в Магаданской области 
(2012 г.) и на Камчатке в 2016 г. Темпы роста данного 
индикатора по Хабаровскому краю в 2013–2017 гг. были 
меньше, чем по региону в целом. 

Иногда валовые капиталовложения накачивались 
быстрее, чем ВРП (таблица 4). Валовые капиталовложе-
ния инициировали убедительное расширение ВРП в Са-
халинской области (таблица 5). Наращивание валовых 
капиталовложений за год в процентах могло опережать 
соответствующий прирост ВРП. Разница зашкаливала 
за 30% – Чукотка в 2015 г. (55,4%), Магаданская область 
в 2012 и 2015 гг., Камчатка в 2016 г. На Дальнем Востоке 
есть пример одновременного увеличения валовых капи-
таловложений и ВРП за год – 2011 г., в т.ч.: 1) 2011 г. – 
Магаданская, Сахалинская, Амурская и Еврейская авто-
номная области, Якутия, Приморье и Хабаровский край; 
2) 2012 – Магаданская область, Якутия и Камчатка; 3) 
2013 – Магаданская и Сахалинская области; 4) 2014 – 
Сахалинская область и Приморье; 5) 2015 – Магадан-
ская и Амурская области, Чукотка; 6) 2016 г. – Якутия и 
Камчатка. Валовые капиталовложения обеспечили уско-
рение ВРП в регионе (2011 г.), в т.ч. в субъектах РФ – 15 
случаев из 19. 

 
Таблица 4  
Прирост индикаторов за 2011–2016 гг., %* 

 ВРП (1) 
Валовые капи-
таловложения 

(2) 
2–1 

Чукотский ав-
тономный 
округ 

6,40 63,15 56,75 

Магаданская 
область 14,40 46,93 32,53 

Республика 
Саха 21,73 49,72 27,99 

Сахалинская 
область 7,06 7,73 0,67 

*Расчет по: [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]. 
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Таблица 5 
Одновременное увеличение валовых капиталовложений и 
ВРП на Дальнем Востоке за 2011–2016 гг.* 

 

Доля валовых 
капиталовложе-
ний в приросте 

ВРП, % 

Прибавка ВРП на 
дополнительный 

рубль валовых ка-
питаловложений, 

коп. 
Сахалинская область 30,3 330,0 
Республика Саха 77,2 129,6 
Магаданская область 91,9 108,9 
Чукотский автономный 
округ 137,2 72,9 

*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]. 
 
Валовые капиталовложения редко приводили к 

скачку ВРП за год (таблица 6). Меньшая роль инвести-
рования в развертывании ВРП обнаруживает большую 
отдачу капиталовложений. Норма накопления находи-
лась < норматива (25%) в 2010 г. – Чукотка, в 2015 и 
2016 гг. – Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 
Чукотка (таблица 7). За шесть лет опустился показатель 
Дальнего Востока, в т.ч.: Приморья (в 2,2 р.); Еврейской 
автономной области (–21,7%); Хабаровского края (на 
21,2%) и Камчатки. Примечателен пример Магаданской 
области в 2016 г. – минус 18,1%. 

 
Таблица 6  
Позитивное освоение капиталовложений на Дальнем Во-
стоке в 2011–2016 гг.* 

 

Вклад валовых 
капиталовложе-
ний в положи-

тельный прирост 
ВРП, % 

Прибавка ВРП на 
дополнительный 

рубль валовых ка-
питаловложений, 

коп. 
Республика Саха 2012 г. 40,4 247,4 
Сахалинская область 
2013 г. 41,0 244,0 

Магаданская область 
2011 г. 54,0 185,1 

Камчатский край 2012 г. 81,3 122,9 
*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]. 

 
Эффективность производства – это разница между 

ВРП и валовыми капиталовложениями, которую делят 
на валовые капиталовложения. Таблица 8 демонстри-
рует: высокие планки Чукотки в 2010 г. и Камчатки в 2015 
г.; шестилетнюю коррекцию Приморья (+2,6 ед.), Чу-
котки (–2,5) и Хабаровского края +2,0 ед.; обвал Кам-
чатки в 2016 г. – минус 2,1 ед. Успех возможен при пада-
ющих капиталовложениях (таблица 9), особенно в Хаба-
ровском и Приморском краях. 

 
Таблица 7  
Валовые капиталовложения на Дальнем Востоке в 2010–
2016 гг., % ВРП* 
 2010 2015 2016 
Дальний Восток 37,3 30,6 30,3 
Амурская область 46,9 44,8 52,4 
Республика Саха 33,7 33,4 41,5 
Еврейская автономная область 59,6 36,8 37,9 
Магаданская область 28,2 54,3 36,2 
Сахалинская область 27,7 35,4 27,9 
Хабаровский край 44,2 23,5 23,0 
Камчатский край 31,6 15,0 21,6 
Чукотский автономный округ 13,9 24,7 21,3 
Приморский край 44,2 22,8 20,4 
*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]. 

 

Таблица 8  
Эффективность производства в 2010–2016 гг., ед.* 
 2010 2015 2016 
Дальний Во-
сток 1,7 2,3 2,3 

Амурская об-
ласть 1,1 1,2 0,9 

Республика 
Саха 2,0 2,0 1,4 

Еврейская ав-
тономная об-
ласть 

0,7 1,7 1,6 

Магаданская 
область 2,5 0,8 1,8 

Сахалинская 
область 2,6 1,8 2,6 

Хабаровский 
край 1,3 3,3 3,3 

Камчатский 
край 2,2 5,7 3,6 

Чукотский ав-
тономный 
округ 

6,2 3,0 3,7 

Приморский 
край 1,3 3,4 3,9 

*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 49, 50; 4, с. 48, 49]. 
 
Таблица 9  
Темпы роста производительности труда и валовых капита-
ловложений на Дальнем Востоке за 2011–2016 гг., %* 

 
Производи-
тельность 
труда (1) 

Валовые капи-
таловложения 

(2) 

Положитель-
ная разница 

(1–2) 
Дальний Во-
сток 108,8 84,6 24,2 

Хабаровский 
край 105,5 52,5 53,0 

Приморский 
край 95,2 44,2 51,0 

Еврейская ав-
тономная об-
ласть 

98,8 54,2 44,6 

Камчатский 
край 120,6 76,2 44,4 

Сахалинская 
область 108,6 107,7 0,9 

*Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 15, 49, 50; 4, с. 15, 48, 49]. 
 
Годовые темпы роста производительности труда об-

гоняли темпы роста валовых капиталовложений в реги-
оне – 5 лет подряд (2012–2016 гг.), в т.ч. по субъектам 
РФ – 31 раз: Хабаровский край в 2012–2016 гг.; Примо-
рье (2012, 2013, 2015 и 2016); Камчатка в 2011, 2013–
2015; Якутия в 2012–2015; Чукотка в 2013, 2014 и 2016; 
Еврейская автономная и Амурская области в 2012–
2014; Сахалинская область (2012, 2015 и 2016); Мага-
данская область в 2014 и 2016 годах. Годовые темпы ро-
ста производительности труда перекрывали темпы ро-
ста валовых капиталовложений, как минимум, на 35% – 
это Приморье и Чукотка в 2013 г., Чукотка в 2014 г. (на 
54,5%), Магаданская область в 2016 г. 

Серьезные диспропорции сложились по душевым ка-
питаловложениям (таблица 10). Сахалинская область в 
2011–2017 гг. представлена 286,4% в ср.; Чукотка 160,7; 
Якутия 155,1; Магаданская область – 148,5%. Выше 
100% пребывали: Сахалинская область и Якутия в 
2010–2017 гг., Чукотка в 2011–2017, Магаданская об-
ласть в 2012–2017 гг. Ниже 100% обретались – Еврей-
ская автономная область, Хабаровский, Приморский и 
Камчатский края в 2010–2017 гг., Амурская область в 
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2010–2015 гг. За 7 лет укрепились величины Якутии (в 2 
р.), Магаданской (+53,7%) и Сахалинской (+53,5%) обла-
стей, Чукотки и Амурской области. В тоже время сокра-
тился показатель Приморья (–49,6%), Еврейской авто-
номной области, Хабаровского края и Камчатки. 

 
Таблица 10  
Душевые капиталовложения в руб. 2010 г. (Дальний Во-
сток=100%)* 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Саха-
линская 
область 

216,9 227,2 240,7 292,8 355,7 345,3 272,7 270,4 

Чукот-
ский ав-
тоном-
ный 
округ 

85,9 113,8 224,7 178,2 121,4 193,6 162,2 130,8 

Респуб-
лика 
Саха 

108,7 117,5 136,6 146,8 142,9 143,5 185,4 213,1 

Мага-
данская 
область 

85,7 71,6 109,9 158,7 171,2 233,6 155,0 139,4 

Камчат-
ский 
край 

80,9 61,5 73,5 79,1 58,8 48,2 72,2 60,0 

Амур-
ская об-
ласть 

80,8 84,3 87,4 89,7 69,2 90,8 105,9 123,5 

Хаба-
ровский 
край 

92,9 79,0 84,4 81,2 71,9 57,2 56,3 45,8 

Еврей-
ская ав-
тоном-
ная об-
ласть 

85,1 82,5 86,9 62,7 47,6 55,1 56,8 36,3 

При-
мор-
ский 
край 

85,0 90,0 63,9 45,5 51,8 49,7 43,8 35,4 

*Расчет по: [2, с. 25; 3, с. 50; 4, с. 49; 5, с. 304]. 
 
В таблице 10 видны крупные сдвиги – Чукотка в 2012 

г. (+110,9%) и 2015 г., обвал в 2016 г. Сахалинской и Ма-
гаданской областей. Валовые капиталовложения в 
2011–2017 гг. равнялись: Дальний Восток 10,8 коп. в ср. 
на рубль основных фондов, Якутия 15,2; Амурская об-
ласть 14,0; Сахалинская область 10,9; Хабаровский край 
10,8 и Приморье 7,0 коп. За указанный период упали 
размеры, коп.: Дальний Восток – на 7,0 до 9,8; Приморье 
– на 19,0 до 3,8; Хабаровский край – на 12,1 до 7,2. При-
морье в 2012 г. опустилось на 10,5 коп. до 7,6 коп. 

Валовые капиталовложения на рубль основных фон-
дов представлены в таблице 11. Лидирующие позиции 
принадлежат в 2011–2017 гг. Якутии – 143,6% к региону в 
ср. и Амурской области 132,0%. Семь лет подряд Якутия и 
Амурская область превосходят планку федерального 
округа, особенно в 2017 г. Амурская область за 7 лет ушла 
вверх на 89%, в т.ч. в 2015 г. – плюс 34%. В изучаемый пе-
риод колебалась плотность валовых капиталовложений на 
кв. км, % к региону: а) за 2011–2017 гг. – Приморье (–578) 
или в 2,4 р., Сахалинская (+309) и Еврейская автономная 
(–244) области; б) в 2016 г. Сахалинская область – минус 
401; в) в 2017 г. – Приморье (–98) и Еврейская автономная 
область – минус 94 (таблица 12). 

Душевой ОРВДС в Сахалинской области составил в 
2011–2017 гг. 247,6% в ср. к федеральному округу, в 
Якутии – 142,0% (таблица 13). Сахалинская область 
находилась над 200% в 2010–2016 гг. Приморский и Ха-
баровский края не смогли одолеть отметку 100%. За 

семь лет продвинулись Амурская область (+98%) и Яку-
тия на 94%; понесли потери Приморье (–46%), Хабаров-
ский край и Сахалинская область. В 2017 г. просела Са-
халинская область на 86%. Плотность ОРВДС свиде-
тельствует о сокращении отставания Амурской области 
от Приморья, в т.ч. в 2017 г. (таблица 14). Якутия уходит 
в отрыв от Северо-Востока (Чукотки, Камчатки и Мага-
данской области). 

 
Таблица 11  
Валовые капиталовложения на 1 рубль полной учетной сто-
имости основных фондов (Дальний Восток=100%)* 

Годы Республика 
Саха 

Амурская об-
ласть 

Сахалинская 
область 

2010 100 89 74 
2011 119 109 84 
2012 138 119 104 
2013 144 124 121 
2014 135 105 108 
2015 133 139 98 
2016 158 150 101 
2017 178 178 105 

*Расчет по: [3, с. 48, 50; 4, с. 47, 49]. 
 
Таблица 12  
Валовые капиталовложения на кв. км, руб. 2010 г. (Дальний 
Восток=100%)* 
 2010 2015 2016 2017 
Сахалинская область 1214 1924 1523 1523 
Приморский край 990 579 510 412 
Амурская область 182 201 234 273 
Еврейская автономная об-
ласть 406 251 256 162 

Хабаровский край 156 97 95 77 
Республика Саха 33 44 58 67 
Северо-Восток 26 36 32 28 

*Расчет по: [1, с. 27; 3, с. 50; 4, с. 49]. 
 
 

Таблица 13  
Душевой ОРВДС, текущие цены (Дальний Восток=100%)* 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Саха-
лин-
ская 
об-
ласть 

207 243 255 275 279 257 255 169 

Рес-
пуб-
лика 
Саха 

95 96 120 124 139 152 174 189 

Амур-
ская 
об-
ласть 

69 65 77 74 74 100 95 167 

Хаба-
ров-
ский 
край 

98 78 85 82 80 71 65 53 

При-
мор-
ский 
край 

91 99 72 58 53 52 50 45 

*Расчет по: [2, с. 25; 3, с. 67; 4, с. 65; 5, с. 304]. 
 

Дальневосточный ввод жилья в 2010–2017 гг. неиз-
менно перекрывал 1 млн. кв. м общей площади. Ввод 
жилья в регионе в 2011–2017 гг. достиг 14,9 млн. кв. м 
общей площади, в т.ч. индивидуальное жилое строи-
тельство (ИЖС) – 36,6%. Подъем регионального ввода 
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жилья за 7 лет составил – плюс 19,2% или 315,6 тыс. кв. 
м, в т.ч. в Якутии +331,6 тыс. кв. м. Расширение ввода 
жилья в регионе в 2011 и 2014 гг. превосходило 270 тыс. 
кв. м общей площади. Соответствующие приросты 
сформированы: 2011 г. – Хабаровским краем, Амурской 
областью и Приморьем; 2014 г. – Хабаровским и При-
морским краями, Якутией. Прирост ввода жилья продви-
нулся за 80 тыс. кв. м общей площади в Хабаровском 
крае в 2011, 2014, 2016 и 2017 гг.; в Приморье и Амур-
ской области в 2015 г. ИЖС обеспечило > 35% прироста 
ввода жилья в Приморье в 2015 г. 
 
Таблица 14  
ОРВДС на кв. км, текущие цены (Сахалинская об-
ласть=100%)* 
 2010 2016 2017 
Приморский 
край 91,3 41,1 55,5 

Амурская об-
ласть 13,4 14,8 38,7 

Еврейская ав-
тономная об-
ласть 

50,0 13,6 33,5 

Хабаровский 
край 14,1 7,7 9,4 

Республика 
Саха 2,5 3,8 6,2 

Северо-Восток 2,4 2,6 3,2 
*Расчет по: [1, с. 27; 4, с. 65]. 

 
Душевой ввод жилья на Дальнем Востоке в 2011–

2017 гг. обнаруживает 0,343 кв. м общей площади в ср., 
в т.ч.: Сахалинская область – 0,592 кв. м; Якутия – 0,501 
кв. м. Индикатор Сахалинской области в 2013–2017 гг. 
держался над 0,5 кв. м. За 2011–2017 гг. улучшился па-
раметр – Якутии в 2,1 р. до 0,658 кв. м, Сахалинской об-
ласти на 0,289 до 0,695 кв. м общей площади. Душевой 
ввод жилья в Сахалинской области и Якутии обгонял 
цифры региона, а в Хабаровском крае – наоборот (таб-
лица 15). Сахалинская область в 2011–2017 гг. добилась 
173% к региону в ср. За 7 лет усилены значения Якутии 
+86% и Сахалинской области – на 64% (2013 г. +33%). 

 
Таблица 15  
Душевой ввод жилья в 2010–2017 гг., % к Дальнему Востоку* 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Саха-
лин-
ская 
об-
ласть 

155 156 137 170 159 178 192 219 

Рес-
пуб-
лика 
Саха 

121 108 117 125 126 158 183 207 

При-
мор-
ский 
край 

105 98 98 91 88 72 73 68 

Хаба-
ров-
ский 
край 

90 97 80 70 84 94 78 64 

Амур-
ская 
об-
ласть 

77 95 122 128 108 90 75 70 

*Расчет по: [2, с. 25, 54; 5, с. 304, 307]. 
 

Ввод индивидуальных жилых домов в федеральном 
округе в 2011–2017 гг. в основном осуществлен в При-
морье, Якутии и Хабаровском крае. Доля ИЖС в семи-
летнем вводе жилья составила – в Якутии 43,4%, в При-
морье 43,2%. На ИЖС приходится 88,2% регионального 
прироста ввода жилья за 7 лет, в т.ч. 72,8% – накачива-
ние размеров ИЖС в Сахалинской области, Хабаров-
ском крае и Якутии. На Дальнем Востоке в 2012–2017 гг. 
произведен впечатляющий ввод дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организаций, т.е. 23,2 
тыс. мест и 17,8 тыс. ученических мест. В 6-летнем 
вводе мощностей социально-культурных объектов ли-
дировали Якутия и Сахалинская область (таблица 16). 
На первые 3 субъекта РФ (CR3) падало около 7 восьмых 
регионального ввода общеобразовательных организа-
ций. 

В экономическом районе повысился за 2011–2017 гг. 
ввод дошкольных образовательных организаций на 
2578 мест (в 2,7 р.), а также амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций. Параллельно уменьшился ввод об-
щеобразовательных организаций на 38,7% и больнич-
ных организаций. Скачок ввода дошкольных образова-
тельных организаций обусловлен динамикой ввода в 
Якутии и Хабаровском крае. Ограничение ввода обще-
образовательных организаций шло, как правило, в Ев-
рейской автономной и Сахалинской областях. Выяв-
лены наибольшие приросты ввода мощностей соци-
ально-культурных объектов на Дальнем Востоке: 

1) дошкольные образовательные организации в 2016 
г. – минус 4436 мест или в 3 р., 

2) общеобразовательные организации в 2013-м 
+2969 ученических мест, 

3) больничные организации в 2016 – минус 597 коек, 
4) амбулаторно-поликлинические организации в 

2013 г. – плюс 335 посещений в смену. 
 

Таблица 16  
Дальневосточный ввод мощностей социально-культурных 
объектов в 2012–2017 гг. по CR3, % к итогу по строке* 

Организа-
ции 

Респуб-
лика Саха

Сахалин-
ская об-

ласть 

Примор-
ский край 

Амурская 
область 

Хабаров-
ский край

общеоб-
разова-
тельные 

50,0 21,5   14,9 

больнич-
ные 29,3 22,0  27,2  

дошколь-
ные обра-
зователь-
ные 

32,4 19,3 19,8   

амбула-
торно-по-
ликлини-
ческие 

35,6 17,1 18,1   

*Расчет по: [3, с. 69, 70; 4, с. 67, 68]. 
 
Изменение ввода дошкольных образовательных 

(2016 г.) и общеобразовательных организаций в 2013 г. 
связано с вводом мощностей в Якутии и Приморье. 

Сформулируем промежуточные выводы. На Даль-
нем Востоке росла производительность труда и снижа-
лись валовые капиталовложения, в т.ч. в Хабаровском и 
Камчатском краях. Наблюдались субъекты РФ с повы-
шенной производительностью труда (Сахалинская об-
ласть, Чукотка) и фондоотдачей – Чукотка и Магадан-
ская область. В их пользу перераспределялись валовые 
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капиталовложения региона, т.е. за 2011–2016 гг. на 
троих +9,0% до 29,0% (по Якутии +10,9% до 27,5%). 
Сравнение с Якутией справедливо, учитывая ее пло-
щадь. На Чукотке и в Магаданской области валовые ка-
питаловложения росли гораздо быстрее, чем ВРП. В Са-
халинской области на дополнительный рубль валовых 
капиталовложений приходилось 3,3 рубля нарастания 
ВРП. Поднялась эффективность производства в При-
морском и Хабаровском краях. 

В 2011–2017 гг. фиксировались высокие уровни: 1) 
душевых капиталовложений в Сахалинской области и 
на Чукотке; 2) валовых капиталовложений на рубль ос-
новных фондов в Якутии и Амурской области; 3) вало-
вых капиталовложений на кв. км в Сахалинской области 
и Приморье; 4) душевых ОРВДС и душевого ввода жи-
лья в Сахалинской области и Якутии; 5) ОРВДС на кв. км 
в Сахалинской области. Ввод социально-культурных 
объектов в регионе сосредоточен в Якутии и Сахалин-
ской области. 

Развитие Дальнего Востока связано с применением 
программно-целевого подхода. Предполагается мас-
штабный приток капиталовложений из других регионов 
страны, а именно: а) федеральные бюджетные субси-
дии на инфраструктурное обустройство территорий опе-
режающего развития (ТОР) и строительство объектов 
внешней обеспечивающей инфраструктуры одобрен-
ных инвестиционных проектов; б) колоссальное поступ-
ление внебюджетных капиталовложений от резидентов 
ТОР, расположенных в Амурской области, Приморье и 
т.д.; в) реализация инфраструктурных проектов компа-
ний с государственным участием; г) развитие транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры региона, инфра-
структурное обустройство свободного порта Владиво-
сток; д) объемы частных капиталовложений зависят от 
работы институтов (организаций) развития, инфраструк-
турной и нефинансовой поддержки инвестиционных 
проектов. 

Ускорятся инвестиционные процессы во Владиво-
стоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Са-
халинске, добыче полезных ископаемых, химической 
промышленности и машиностроении. Для Курильских 
островов предусмотрено: бюджетное финансирование 
программных капиталовложений, субсидирование капи-
таловложений из бюджета Сахалинской области, доле-
вое финансирование коммерческих проектов, укрепле-
ние транспортного комплекса, дальнейшее развитие 
коммунальной инфраструктуры и рыбопереработки. 
Развертывание инвестирования на Чукотке получит се-
рьезный импульс – федеральное бюджетное финанси-
рование развития инфраструктуры, нефинансовая под-
держка инвесторов, развитие энергетической и транс-
портной инфраструктуры; осуществление проектов в 
горнодобывающей промышленности. 

В ноябре 2018 г. к Дальневосточному федеральному 
округу присоединили Забайкалье и Бурятию. Ожидается 
нарастание капиталовложений в Забайкальском крае. 
Речь идет о развитии туристической инфраструктуры, 
строительного, транспортного и топливно-энергетиче-
ского комплексов, техническом перевооружении в маши-
ностроении, комплексном развитии территорий в зоне 
Байкало-Амурской магистрали; формировании горно-
рудных комплексов, зон опережающего развития, кла-
стеров, промышленных парков и сети бизнес-инкубато-
ров. Предусмотрены инфраструктурная подготовка ин-
вестиционных площадок, развитие государственно-

частного партнерства при строительстве инфраструк-
турных объектов, долевое финансирование, гранты, 
субсидии и налоговые льготы. 

Путями улучшения инвестиционной ситуации в Рес-
публике Бурятия выступают: подъем нормы накопления, 
обновление основных фондов в обрабатывающей про-
мышленности; развитие туризма, транспорта, электро-
энергетики и связи; реновация основных фондов в стро-
ительном комплексе, наращивание ввода жилья; работа 
институтов развития, особых экономических зон и ТОР, 
реализация приоритетных программ и проектов; созда-
ние промышленных парков и инвестиционных площа-
док, запуск кластеров; использование налоговых льгот и 
государственных гарантий, субсидирование процентной 
ставки по кредитам. 
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Analysis of investment activity in The Russian Far East 
Fedorov I.V. 
Investment activity in the region in 2011-2017 is analyzed. The Far 

East has moderately concentrated markets for the volume of 
work performed by the type of economic activity "construction" 
(VWPTAC), gross capital investment and housing 
commissioning. Yakutia has relatively high labor productivity 
and capital return. The role of Yakutia in gross capital 
investment, VWPTAC and housing commissioning in the region 
is increasing. The accumulation rate in Primorye, the Jewish 
Autonomous region, and the Khabarovsk territory suffered. 
Characterized by distortions in the development of specific 
investments, in the placement VWPTAC on the per capita etc. 

Sakhalin oblast is dominated by per capita investment, gross 
investment per square kilometer, per capita VWPTAC, 
VWPTAC density per sq km and per capita housing 
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commissioning. In the Far East, the growth rate of labor 
productivity prevails over the growth rate of investment. Gross 
capital investment has a good effect on the surge in the 
Sakhalin region's gross regional product (GRP) in 2011-2016 
and 2013, as well as in Yakutia in 2012. The directions for 
maximizing capital investment in the region are considered. 

Key words: Far East, investments in fixed assets, Sakhalin region, 
Yakutia, Primorye, Khabarovsk territory, Amur region, 
construction, housing commissioning 
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Особенности приграничного сотрудничества находят отраже-
ние как в трудах российских и зарубежных авторов, так и в рам-
ках системы государственного стратегического планирования. 
Как следствие, данное направление должно получить отраже-
ние в целях, задачах, механизмах и инструментах региональ-
ной социально-экономической политики, практически воплоща-
ясь в стратегиях, программах и проектах, реализуемых, в част-
ности, на отдельных геостратегических территориях Россий-
ской Федерации. 
В статье рассматриваются приоритетные направления разви-
тия приграничного сотрудничества геостратегических террито-
рий в условиях формирования Союзного государства России и 
Беларуси. Особое внимание уделяется институциональным ас-
пектам выстраивания межрегионального взаимодействия при-
граничных территорий, в рамках которого государства, регионы 
и муниципальные образования должны обеспечить согласо-
ванность и устойчивость развития экономической, научно-тех-
нической, гуманитарной и иных сфер. Это будет способство-
вать реализации долгосрочных национальных интересов при-
граничных государств, формированию благоприятного эконо-
мического и политического климата, а также укреплению наци-
ональной безопасности в приграничных регионах. 
Ключевые слова: геостратегические территории, международ-
ное сотрудничество, национальная безопасность, пригранич-
ное сотрудничество, региональная экономика, Союзное госу-
дарство, устойчивое развитие 
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Устойчивое социально-экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации непрерывно сталки-
вается с институциональными изменениями, которые 
значительно влияют на формирование и реализацию 
региональной социально-экономической политики. Од-
ним из ключевых методологических решений здесь 
можно назвать принятие федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» от 
28.06.2014 № 172-ФЗ, который не только вывел систему 
отношений между участниками стратегического плани-
рования на новый уровень, но и детально регламенти-
ровал разработку документов стратегического планиро-
вания.  

В современных реалиях одним из основных докумен-
тов для регионального развития [1] выступает Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 № 207-р), нацеленная на «обес-
печение устойчивого и сбалансированного простран-
ственного развития страны, направленного на сокраще-
ние межрегиональных различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорение темпов экономического ро-
ста и технологического развития, а также на обеспече-
ние национальной безопасности страны». Отметим, что 
обеспечение национальной безопасности государства 
достигается, в частности, за счет социально-экономиче-
ского развития геостратегических территорий, в том 
числе путем усиления приграничного сотрудничества с 
сопредельными странами. Для этого принята новая Кон-
цепция приграничного сотрудничества в Российской Фе-
дерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 ок-
тября 2020 г. № 2577-р), которая содержит цели, фак-
торы и направления деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Федерации и органов местного само-
управления в сфере приграничного сотрудничества. В 
Концепции обозначено, что приграничное сотрудниче-
ство осуществляется с учетом сложившихся перспек-
тивных экономических специализаций регионов при со-
действии социально-экономическому развитию приори-
тетных геостратегических территорий согласно Страте-
гии пространственного развития, а также укреплению 
приграничного сотрудничества таких территорий с со-
предельными государствами. Инструменты реализации 
приграничного сотрудничества представлены на ри-
сунке 1. 

Различным направлениям развития приграничного 
сотрудничества на региональном уровне посвящены ра-
боты Ю.Н. Баженова, Д. Г. Васильченко, Т.С. Вертин-
ской, Л.Н. Верченова, Г.Ю. Гагариной, С.Н. Грибовой, 
П.В. Дружинина, А.В. Журова, К.Е. Никульченкова, М.Ф. 
Ткаченко, Е.Г. Черняка, И.П. Черной, Е.А. Шлапеко и 
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других авторов. Анализ подобных исследований позво-
ляет сделать вывод о том, что приграничное сотрудни-
чество предполагает взаимовыгодные отношения госу-
дарств, находящихся на приграничной территории. При 
этом интеграционные процессы подразумевают обеспе-
чение согласованности действий участников за счет 
международных договоров и соглашений. Таким обра-
зом, приграничное сотрудничество выступает одной из 
основных форм межрегионального взаимодействия на 
международном уровне. Здесь уместна мысль, выска-
занная одним из руководителей Советского Союза Ю. В. 
Андроповым: «Международные отношения должны 
стать отношениями между народами».  

 

 
Рисунок 1 – Инструменты реализации приграничного со-
трудничества 
Источник: составлено авторами на основе Концепции при-
граничного сотрудничества в Российской Федерации (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 
2577-р) 

 
В условиях пространственной интеграции России и 

Беларуси в рамках Союзного государства одним из век-
торов развития становится поиск и эксплуатация воз-
можностей, связанных с взаимодействием пригранич-
ным регионов [2]. Среди приграничных геостратегиче-
ских территорий Российской Федерации в Стратегии 
пространственного развития выделены Смоленская об-
ласть (граничат со странами ЕАЭС), Псковская и Брян-
ская области (граничат со странами ЕАЭС и ЕС). Сле-
дует заметить, что особенностью приграничного сотруд-
ничества данных территорий с Витебской, Могилевской 
и Гомельской областями Беларуси можно считать его 
трансформацию в формат межрегионального сотрудни-
чества из-за наличия тесных институциональных связей 
в рамках Союзного государства. Это создает эффектив-
ную основу для межрегиональной интеграции, выражен-
ную в усилении инвестиционного потока, увеличении то-
варооборота, объединении ресурсных потенциалов тер-
риторий, включая науку, образование и высокотехноло-
гичные сферы производства. 

Несмотря на наличие проблемных аспектов интегра-
ции России и Беларуси [3], стратегии социально-эконо-
мического развития приграничных регионов должны 
учитывать описанные ранее институциональные усло-
вия, а также оптимальную международную практику, что 
обеспечит согласованность формируемой региональ-
ной политики стран-участниц интеграции. В частности, 

может использоваться опыт стран ЕС, где сокращение 
региональной дифференциации стало ключевым 
направлением развития и получило существенную ре-
сурсную поддержку [4]. 

Всестороннее и взаимоэффективное укрепление 
приграничных связей регионов России и Беларуси до-
стигается в рамках действующего законодательства, 
прежде всего, за счет согласованных действий органов 
власти обеих сторон, юридических лиц, научных и обще-
ственных организаций. При этом стороны нацелены на 
решение вопросов устойчивого развития приграничных 
территорий, рост благосостояния населения, охрану 
окружающей среды и обеспечение национальной без-
опасности. В результате при актуализации региональ-
ных и муниципальных стратегий и программ пригранич-
ных регионов целесообразно применение SWOT-ана-
лиза [5], позволяющего определить потенциальные воз-
можности и ограничения, связанные с приграничным со-
трудничеством. Данный инструмент не требует значи-
тельных ресурсов и доказал свою эффективность в 
практике регионального управления. 

Учитывая, что стратегическое планирование разви-
тия региональной социально-экономической системы 
находится в непрерывной динамике в связи с изменени-
ями внутренней и внешней среды, целеполагание в при-
граничных регионах становится более гибким и индиви-
дуализированным, обеспечивая учет совокупности ис-
торических, географических, природных, социально-
экономических и иных характеристик территории. Акти-
визируются процессы, связанные с наращиванием реги-
онального институционального потенциала и степени 
делегирования местным органам власти контроля над 
определенными сферами социально-экономического 
развития. В результате ключевым принципом управле-
ния интеграцией становится обеспечение устойчивого и 
сбалансированного социально-экономического разви-
тия приграничных территорий за счет тесного взаимо-
действия общества с региональными и местными орга-
нами власти, что создает условия для практического во-
площения принципов New Public Management. 

Учитывая изложенное, приграничное сотрудниче-
ство геостратегических территорий России и регионов 
Беларуси в рамках Союзного государства может разви-
ваться в следующих направлениях: 

1) применение модели долгосрочного децентрали-
зованного развития, основанной на замещении мер вы-
равнивания отстающих регионов на комплексное про-
движение приграничных регионов, в том числе за счет 
ресурсов Союзного государства; 

2) точечное инвестирование проектов на основе 
принципа устойчивости с учетом прямых и косвенных 
эффектов, основанных на индивидуальных особенно-
стях территории; 

3) усиление роли региональных и местных органов 
власти при формировании государственной политики в 
различных сферах при тесном взаимодействии с бизне-
сом и гражданском обществом, что обеспечит мобили-
зацию ресурсов и эксплуатацию конкурентных преиму-
ществ территории; 

4) усиление в региональном планировании направ-
лений внутреннего развития, формирование бизнес-
среды, основанной на потенциале территории с ориен-
тацией на поддержку инновационных проектов; 

5) использование многоуровневого подхода в госу-
дарственном управлении, основанного на взаимодей-
ствии федеральных и региональных органов власти и 
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местного самоуправления с представителями частного 
сектора и некоммерческих организаций. 

Реализация данных направлений потребует от орга-
нов государственной власти усиления функций, пред-
ставленных на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Функции органов государственной власти при 
реализации приграничного сотрудничества 
Источник: составлено авторами 

 
В условиях приграничного сотрудничества регионов 

России и Беларуси в рамках Союзного государства бу-
дет усиливаться роль горизонтального управления 
вследствие роста зависимости различных сфер. Основ-
ными методологическими механизмами координации 
взаимодействия участников системы отношений на гос-
ударственному уровне могут стать:  

1) формирование координационных структур, меж-
ведомственных комитетов и комиссий, где особую роль 
играет уровень руководства и состав участников; 

2) модернизация системы органов исполнительной 
власти, включая расширение перечня полномочий для 
вовлечения в межгосударственное взаимодействие 
обособленных сфер, отраслей и предприятий; 

3) развитие согласованной методологии и организа-
ции стратегического планирования на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях; 

4) создание специализированных структур, обеспе-
чивающих консультационную и информационную под-
держку проводимой межотраслевой политики;  

5) развитие методов и механизмов территориаль-
ной корректировки [6] с целью нивелирования негатив-
ного воздействия на определенные типы территорий, 
особенно сельские; 

6) поиск форм и механизмов объединения финанси-
рования, включая наполнение союзного бюджета, на 
фоне повышения прозрачности межотраслевого взаи-
модействия приграничных территорий.  

Следует подчеркнуть, что страны, которые успешно 
реализуют механизмы приграничного регионального 
развития, используют широкий инструментарий, связан-
ный с информатизацией, финансированием, созданием 
благоприятных институциональных условий, повыше-
нием согласованности решений многоуровневой поли-
тики, ориентированной на уменьшение межрегиональ-
ных диспропорций. Таким образом, среди направлений 
развития приграничного сотрудничества геостратегиче-
ских территорий в условиях формирования Союзного 

государства России и Беларуси можно выделить следу-
ющие приоритеты: 

1) актуализация нормативной правовой базы и 
сближение законодательства России и Беларуси в 
сфере приграничного сотрудничества; 

2) проработка в рамках федеральных, региональ-
ных и муниципальных стратегий, программ и проектов 
направлений и мероприятий, получающих дополнитель-
ные эффекты от приграничного сотрудничества; 

3) развитие пограничного и иных видов контроля в 
отношении организаций и граждан, постоянно зареги-
стрированных на приграничной территории; 

4) усиление взаимодействия правоохранительных 
органов и развитие системы обеспечения национальной 
безопасности стран-участниц Союзного государства; 

5) развитие предпринимательства, особенно в ин-
новационной сфере, создание новых форм региональ-
ной инновационной инфраструктуры; 

6) наращивание регионального экономического по-
тенциала за счет проведения мероприятий социально-
культурного характера, особенно межрегиональных, с 
целью формирования институциональных условий вза-
имодействия органов власти, бизнеса, общества для 
укрепления приграничного сотрудничества; 

7) развитие партнерских отношений приграничных 
регионов России и Беларуси с зарубежными государ-
ствами и их объединениями для поиска ресурсных и ор-
ганизационных возможностей развития, интернациона-
лизация экономической деятельности за счет иностран-
ных инвестиций и трансграничного сотрудничества;  

8) развитие методов управления межрегиональ-
ными связями в рамках региональной политики и терри-
ториальной организации с целью обеспечения увязки 
целей интеграции и социально-экономического разви-
тия регионов. 
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The management trends in the development of cross-border 
cooperation of geostrategic territories in the forming the 
Union state of Russia and Belarus  

Abramov R.A., Kulapov M.N., Sokolov M.S. 
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov 
Features of cross-border cooperation are reflected in the works of 

russian and foreign authors, as well as in the framework of the 
state strategic planning system. As a result, this direction should 
be reflected in the goals, objectives, mechanisms and tools of 
regional socio-economic policy, practically being implemented 
in strategies, programs and projects implemented, in particular, 
in certain geostrategic territories of the Russian Federation. 

The article considers priority directions of development of cross-
border cooperation of geostrategic territories in the conditions 
of formation of the Union state of Russia and Belarus. Particular 
attention is paid to the institutional aspects of building inter-
regional interaction between border territories, within which 
States, regions and municipalities must ensure consistency and 
sustainability of the development of economic, scientific, 
technical, humanitarian and other spheres. This will contribute 
to the realization of the long-term national interests of the border 
States, the formation of a favorable economic and political 
climate, and the strengthening of national security in the border 
regions. 

Keywords: geostrategic territories, international cooperation, 
national security, cross-border cooperation, regional economy, 
Union state, sustainable development 
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дело», Сибирский государственный университет путей сообще-
ния, Vityuk.V.V@yandex.ru 
 
Анализируется и комментируется таможенное законодатель-
ство ЕАЭС, СНГ и Российской Федерации по вопросу правового 
регулирования и применения в практике таможенного дела 
(для целей предоставления тарифных преференций и приме-
нения непреференциальных мер внешнеторговой политики) 
понятия «происхождение товара», и использования для его 
определения такого требования как обработка и/или перера-
ботка товаров, критерием чего, в свою очередь, служит доста-
точность такой обработки/ переработки. При этом особенно-
стью правового регулирования определения происхождения 
товаров является отсутствие единых положений для всех без 
исключения товаров; наоборот, для товаров различных стран 
(групп, союзов) законодательством ЕАЭС, СНГ, РФ предусмот-
рены индивидуальные правила, в силу чего в статье предпри-
нята попытка системного изложения случаев достаточности об-
работки / переработки товаров, предусмотренных законода-
тельством стран СНГ. Так, в работе рассматриваются правопо-
ложения по регулированию определения происхождения това-
ров на основе их обработки/переработки для отношений сво-
бодной торговли между странами СНГ, а для сравнения – и 
между Россией и Сербией, а также при предоставлении тариф-
ных преференций товарам развивающихся, наименее разви-
тых стран. Обработка/ переработка как критерий происхожде-
ния товаров в условиях мировой специализации и кооперации 
производства товаров имеет непосредственно практическое 
значение, поскольку именно в таких случаях не применяются 
иные условия определения происхождения товара, поскольку 
необходимо определять степень, глубину, существенность из-
менения свойств и характеристик товара, подвергнутого пере-
работке. Признаки достаточности переработки для различных 
случаев также различны, в связи с чем систематизация право-
положений по указанному вопросу для стран СНГ и их сравне-
ние, позволяет комплексно оценить законодательство, его ре-
гулирующее. 
Ключевые слова: происхождение товаров, обработка/перера-
ботка товаров. 
 
 

В современном понятийном аппарате таможенного 
права и практики таможенного дела понятие страны про-
исхождения товаров (СПТ) является достаточно распро-
страненным и устойчивым, которое на полном основа-
нии можно отнести к статусу правовой категории, поли-
функциональность которого определяется тем назначе-
нием, выполняемым им в различных правовых институ-
тах (сферах) таможенного законодательства, в первую 
очередь: 

1) при применении тарифных преференций (в виде 
снижения ставок ввозных таможенных пошлин или осво-
бождения от их уплаты) в отношении товаров, имеющих 
своим происхождением:  

а) развивающиеся и наименее развитые страны-бе-
нефициары (пользователи) единой системой тарифных 
преференций ЕАЭС;  

б) страны, образующие зону свободной торговли 
(ЗСТ) с участием ЕАЭС (или в ином формате, к примеру, 
в рамках СНГ или на двухсторонней основе), т.е. из 
стран, в отношении товаров которых существует и при-
меняется тарифно-преференциальный режим (ТПР) 
свободной торговли в том или ином формате ЗСТ; 

2) при применении непреференциальных мер внеш-
неторговой политики (т.е. мер непреференциального ха-
рактера), приведенных в п.2 ст.37 Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014 г. 

Используется также указанное понятие в равной 
мере в торговой и таможенной политике, государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности, 
иных сферах деятельности и государственного регули-
рования. 

В то же время, как отмечается в литературе [1, с.9] 
международно-правовой основой российского, а позд-
нее таможенного законодательства Таможенного союза 
(в рамках ЕврАзЭС) и ЕАЭС в части правового института 
происхождения товаров и правил его определения слу-
жит Международная конвенция об упрощении и гармо-
низации таможенных процедур (Киото, 18.05.1973 г, в 
ред. Протокола от 26.06.1999 г.), где в Специальном 
приложении «К» «Происхождение товаров» приведено 
определение понятия СПТ, в силу которого, страна про-
исхождения товаров – это страна, в которой эти то-
вары были произведены или изготовлены, согласно 
критериям, установленным для целей применения Та-
моженного тарифа, количественных ограничений или 
любых других отраслевых норм. 

Руководствуясь приведенным положением, понятие 
СПТ и его определение сначала были введены в Закон 
СССР «О таможенном тарифе» (ст.16), а в постсовет-
ский период – имплементированы в законодательство 
РФ: до 01.01.2004 г. – в раздел V (ст.25-33) Закона РФ 
«О таможенном тарифе»; с 01.01.2004 г. – в параграф 1 
главы 6 (ст.29-38) ТК РФ 2003 г.; в условиях Таможен-
ного союза ЕврАзЭС с 01.07.2010 г. – в главу 7 (ст.58-63) 
ТК ТС 2010 г.  
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В ходе дальнейшего развития таможенного законо-
дательства в результате совершенствования интегра-
ционных экономических процессов на постсоветском 
пространстве (преобразование ЕврАзЭС в ЕАЭС), вве-
денный в действие с 01.01.2018 г. ТК ЕАЭС уже не со-
держит дефиниции понятия СПТ, отсылая по указан-
ному вопросу к положениям Договора о ЕАЭС (п.1 ст.28), 
который, в свою очередь, нормой ст.37 (п.п. 2 и 3) отнес 
указанный вопрос к компетенции Евразийской экономи-
ческой комиссии. В результате чего мы имеем частные 
определения понятия СПТ, содержащиеся в различных 
соглашениях (легальные) либо выводимые из обозна-
ченных в них существенных признаков понятия (доктри-
нальные), что само по себе – «это шаг назад с точки зре-
ния юридической техники» [1, с.13] для такого правового 
акта как ТК ЕАЭС. Пожеланием же в данной ситуации 
служит предложение по выработке на основе существу-
ющих в частных определениях тождественных призна-
ков понятия, общего определения СПТ и восстановле-
ние его в ТК ЕАЭС. 

В то же время, безотносительно от общего характера 
определения СПТ (по Киотской конвенции, Законам 
СССР или РФ «О таможенном тарифе», ТК РФ и ТК ТС) 
либо его частных вариантов (по различным соглаше-
ниям), во всех случаях в качестве обязательного усло-
вия по определению происхождения товара из какой-
либо страны служит требование о его обработке и/или 
переработке, если товар не считается полностью про-
изведенным в данной стране; критерием же обра-
ботки/переработки, позволяющим признавать товар 
происходящим из той или иной страны, является доста-
точность такой обработки/переработки, под которой 
следует понимать уровень (степень) существенности 
обработки/переработки товара, достаточной для по-
явления у него вследствие такой обработки/ перера-
ботки, выполненной в данной стране, определенных 
характерных и существенных свойств. Необходи-
мость применения такого критерия возникает тогда, ко-
гда в производстве товара участвуют несколько стран, к 
примеру, в условиях производственной кооперации, пе-
реработки сырья, полуфабрикатов, применения готовых 
товаров других стран как материалов для производства 
иного товара. Сами условия определения СПТ и крите-
рии достаточной обработки/переработки в современной 
практике закрепляются соглашениями (правилами, ими 
утверждаемыми) по вопросам торгово-экономического 
сотрудничества, а также решениями органов управле-
ния ЕврАзЭС/ЕАЭС. 

Рассмотрим указанный вопрос, применительно к 
теме статьи, на примере современного таможенного за-
конодательства СНГ, регламентирующего обработку 
(переработку) товара и ее критерии для целей приме-
нения ТПР свободной торговли в торгово-экономиче-
ских отношениях стран СНГ-участников Соглашения 
от 20.11.2009г. 

Наиболее длительное время существующим согла-
шением, где используется понятие СПТ, условия опре-
деления происхождения товаров, в т.ч. связанные с их 
обработкой/переработкой, и критерий ее достаточности 
для признания товара происходящим из данной страны, 
является Договор государств-участников СНГ о зоне 
свободной торговли от 18.10.2011 г. (заменивший собой 
аналогичное Соглашение о создании ЗСТ от 15.04.1994 
г.), а также Соглашение Правительств государств-участ-
ников стран СНГ от 20.11.2009 г. «О Правилах опреде-
ления страны происхождения товаров в СНГ», которым 

приняты одноименные указанные Правила. Договор о 
зоне свободной торговли от 18.10.2011 г. ратифициро-
ван Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 21-ФЗ «О 
ратификации Договора о зоне свободной торговли» и 
вступил в силу для Российской Федерации с 20.09.2012 
г. В свою очередь, Соглашение от 20.11.2009 г. ратифи-
цировано Федеральным законом от 01.06.2011 г. № 103-
ФЗ «О ратификации Соглашения о Правилах определе-
ния страны происхождения товаров в СНГ» и вступило в 
силу для Российской Федерации с 23.07.2011 г. 

К участию в данном Соглашении присоединились 
государства – бывшие в составе Союза ССР его союз-
ными республиками: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федера-
ция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
т.е. практически все страны из списка союзных респуб-
лик, исключая прибалтийские страны (Латвия, Литва, 
Эстония) и Грузию. Последним из государств, вошед-
шим в данную ЗСТ, является Республика Узбекистан, 
присоединившаяся к Договору о ЗСТ от 18.10.2011 г. на 
основании соответствующего Протокола от 31.05.2013 г. 
В связи с конфликтностью торговых межгосударствен-
ных отношений между Россией и Украиной, действие 
Договора о ЗСТ Россией в отношении Украины приоста-
новлено начиная с 01.01.2016 г., за исключением приме-
нения вывозной таможенной пошлины в отношении экс-
портируемого в Украину российского природного газа в 
газообразном состоянии (указы Президента РФ от 
16.12.2015г. № 628, от 30.12.2015г. № 681, Федераль-
ный закон от 30.12.2015 г. № 410-ФЗ). 

Согласно преамбуле Правил, правоположения Пра-
вил распространяются на торгово-экономические отно-
шения сторон применительно к товарам: 

- имеющим своим происхождением те страны СНГ, 
которые являются участниками Соглашения от 
20.11.2009 г.; 

- при условии нахождения указанных товаров во вза-
имной торговле между названными странами, ставшими 
участниками этого Соглашения. 

В силу определения понятия страна происхождения 
товаров для стран СНГ-участников Соглашения от 
20.11.2009г. (п.2.1 Правил), под которым понимается госу-
дарство-участник Соглашения от 20.11.2009 г., на тер-
ритории которого товар был полностью произведен или 
подвергнут достаточной обработке/переработке в со-
ответствии с Правилами определения СПТ в СНГ, товар 
признается происходящим из стран СНГ-участников Со-
глашения от 20.11.2009г. в случаях, когда он: 

а) полностью произведен в данной (той или иной) 
стране; 

б) подвергнут в ней достаточной обработке/пере-
работке. 

Товары, которые полностью считаются произведен-
ными в стране СНГ-участнике Соглашения от 
20.11.2009г., приведены в п.2.2 Правил. В указанный пе-
речень включены: продукция (растительного, животного 
происхождения, охотничьего, рыболовного промысла, 
добываемые природные ресурсы, лом и отходы произ-
водства, продукция высоких технологий, произведенная 
в космосе и т.п.), а также товары, полученные из пере-
численной выше продукции. 

В случае, если в производстве конечного товара 
участвовала не одна страна СНГ-участник Соглашения, 
но и другие, и его последующая поэтапная обра-
ботка/переработка обусловлена определенными фор-
мами производственной, научной и т.п. специализации, 
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торговой, промышленной и иной кооперации стран Со-
дружества, то указанное участие стран СНГ в производ-
стве товара учитывается применением кумулятивного 
принципа, суть которого состоит в следующем (абз.4 
раздела 1 Правил): при изготовлении на территории од-
ного из государств-участников Соглашения товара (ко-
нечного продукта) с применением для этого материалов 
(сырья, полуфабрикатов и пр.), имеющих происхожде-
нием иные (одно или несколько) государства-участники 
Соглашения, подвергнутые в процессе производства то-
вара последовательной обработке/переработке, в том 
числе в другом или других государствах-участниках 
названного Соглашения, происхождением такого то-
вара признается страна, на территории которой он в 
последний раз для придания ему свойств конечного 
продукта был подвергнут обработке/ переработке. 
Для указанных целей происхождение материалов 
должно быть подтверждено наличием сертификата(ов) 
формы СТ-1. 

Кумуляция происхождения товаров из стран-участ-
ников Соглашения не применяется при отсутствии сер-
тификата(ов) формы СТ-1, подтверждающих происхож-
дение материалов, предназначенных для изготовления 
товара, из названных стран. В подобных ситуациях 
определение СПТ выполняется на основе правоположе-
ний, регулирующих определение происхождения това-
ров, когда в их изготовлении участвовали иные страны-
не участники Соглашения. 

При участии же в изготовлении конечного продукта 
(товара), кроме стран СНГ-участников Соглашения, дру-
гих стран, не являющиеся его участниками, в таких ситу-
ациях применяется правило о критерии достаточной 
обработки/ переработки товара, который проявляется в 
следующих условиях. 

1. Условие основного критерия: товар признается 
происходящим из определенной конкретной страны 
СНГ, если в итоге выполненной в отношении него в 
этой стране обработки/переработки имело место из-
менение товарной позиции на уровне хотя бы одного 
любого из первых четырех знаков по товарной номен-
клатуре ВЭД СНГ (п/п.«а» п.2.4 Правил). 

Исключением из условия основного критерия явля-
ются товары, входящие в Перечень условий, производ-
ственных и технологических операций (Перечень), при 
соблюдении (условий) или осуществлении (операций) 
которых такие товары (независимо от соблюдения усло-
вия основного критерия) считаются происходящими из 
той страны, в которой в отношении входящих в Пере-
чень товаров, имели место операции либо условия, по-
именованные в Перечне. К примеру, для товара «мясо 
КРС, свежее или охлажденное» (код ТН ВЭД 0201) усло-
вием является его изготовление из товаров группы 01 
ТН ВЭД «Живые животные»; для товара «слюда» (код 
ТН ВЭД 2525) обязательными производственными опе-
рациями должны быть: расщепление, обрезка, измель-
чение. 

2. Условия вспомогательных критериев. При невы-
полнения условия основного критерия, допустимо ис-
пользовать и иные его условия: 

а) выполнение: 
- необходимых условий; 
- производственных или технологических опера-

ций, 
при соблюдении/осуществлении которых товар 

считается происходящим из той страны, на терри-
тории которой эти операции имели место (условия 

соблюдены) (поименованы в Перечне) (п/п. «б» п.2.4 
Правил). Нетрудно увидеть, что данное условие допол-
нительного критерия одновременно служит исключе-
нием из условия основного критерия. 

б) правило адвалорной доли: когда стоимость ис-
пользуемых материалов иностранного происхождения 
достигает фиксированной процентной доли в цене ко-
нечной продукции (п/п. «в» п.2.4 Правил). 

При определении происхождения товара в соответ-
ствии с критерием достаточной переработки/обработки 
подлежат учету еще и следующие правила: 

- материалы, имеющие происхождением страны-
участники Соглашения, не рассматриваются в качестве 
материалов иностранного происхождения, отождеств-
ляясь своим происхождением с материалами той 
страны, в которой произведен конечный товар (п.2.5 
Правил); 

- допускается применение в статусе материалов, 
происходящих из стран-участников Соглашения, мате-
риалов имеющих происхождением не указанные страны 
(другими словами, являющихся иностранными материа-
лами), с той же товарной позицией у них (первые четыре 
знака ТН ВЭД СНГ), что и конечного продукта (товара), 
при выполнении условий: а) что стоимость иностранных 
материалов не превысит долю в 5% цены товара на 
условиях франко-завод; б) что такие материалы пред-
ставляют собой необходимую составную часть (компо-
нент) при производстве конечного продукта (исключая 
товары, которым в Перечне указаны другие условия); в) 
при наличии подтверждения выполнения этих условий 
заключением (актом) экспертизы компетентных на то ор-
ганов/организаций в соответствии с законодательством 
стран-участников Соглашения (п.2.6); 

- использование в производстве товара продукта, 
происхождение которого соответствует условиям Пра-
вил, позволяет не учитывать при определении проис-
хождения товара требований к происхождению матери-
алов, использованных для производства такого (неко-
нечного) продукта (п.2.7 Правил). 

Указанные в качестве адвалорных долей процент-
ные доли (фиксированные) стоимостей использованных 
в товаре материалов в цене конечного продукта, приве-
дены в Перечне условий и операций и составляют диа-
пазон указанных долей от 20 до 50%. 

Если при определении происхождения товара ис-
пользуется критерий достаточной переработки с приме-
нением для этого адвалорной доли, то стоимостные по-
казатели материалов иностранного происхождения и 
цены конечного товара рассчитываются: 

- для материалов иностранного происхождения – 
по таможенной стоимости таких материалов при их 
ввозе в страну, где ведется производство товара, или по 
цене их первой продажи в этой стране; 

- для конечного товара – по цене на условиях 
«франко-завод» предприятия-изготовителя, осуще-
ствившего последнюю обработку/ переработку товара. 

Применительно к правилам, регламентирующим об-
работку/переработку товара, существует еще одно под-
лежащее обязательному учету условие по которому 
следует, что даже при наличии полностью соблюденных 
условий критерия достаточной переработки товара (по-
другому, независимо от соблюдения), ряд операций, 
предусмотренных Правилами, никогда не признаются 
отвечающими указанному критерию, а конечный про-
дукт (товар) – имеющим происхождение в той стране, 
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где выполнялись эти операции. В качестве примера к та-
ким операциям относятся (п.3.1 Правил): действия с то-
варом по обеспечению его сохранности в период транс-
портировки либо хранения; мойка, чистка, покрытие 
смазочными и иными веществами; глажка текстиля; 
нанесение краски, полировки; шелушение, отбеливание 
зерен злаков и риса; затачивание, помол, резка; просе-
ивание, сортировка, отбор и прочие тому подобные опе-
рации. 

Приведенные условия критерия достаточности обра-
ботки/переработки товара не являются едиными или 
одинаковыми для всех существующих ТПР различных 
форматов свободной торговли либо систем тарифных 
преференций. 

Так, к примеру, для развивающихся и наименее раз-
витых стран указанные критерии определены одно-
именными Правилами определения происхождения то-
варов из названных стран (утверждены решением Со-
вета ЕЭК от 14.06.2018 г. № 60; введены в действие с 
16.01.2019 г. вместо прежних), условием для которых в 
наиболее общем виде служат адвалорные доли – сто-
имости непроисходящих материалов (которые не при-
знаются материалами происхождения стран-бенефи-
циаров либо являются материалами неизвестного 
происхождения), использованных при выполнении опе-
раций по их переработке, непревышающие определен-
ной доли стоимости товара, экспортируемого из 
этих стран: 

1. 50% – для развивающихся стран;  
2. Для наименее развитых стран: а) 50% – по 31 де-

кабря 2019 г.; б) 55% – с 01января 2020 г. по 31 декабря 
2024 г.; в) 60% – с 01января 2025 г. 

Аналогичные условия присутствует в ТПР свободной 
торговли между Российской Федерацией и Республикой 
Сербией как государств-сторон Протокола от 
22.07.2011 г. к Соглашению между РФ и СРЮ о свобод-
ной торговле. Речь идет о ЗСТ, функционирующей уже 
более 10 лет в практике торгово-экономических отноше-
ний между Российской Федерацией и Сербией, регули-
рование которой осуществляется Соглашением между 
Правительствами РФ и Союзной Республики Югославии 
(СРЮ) о свободной торговле между РФ и СРЮ от 
28.08.2000 г., и Протоколом к нему от 22.07.2011г. между 
Правительствами РФ и Республики Сербии. 

Так, для ЗСТ Россия-Сербия условием критерия до-
статочной обработки/переработки товара, как и в 
предыдущем случае, служит адвалорная доля матери-
алов третьих стран или материалов неизвестного 
происхождения, использованных при обработке (пере-
работке), при условии, что она не превышает 50% 
стоимости экспортируемого товара. Но здесь также 
как и для стран СНГ применяется кумуляция происхож-
дения товаров российского или сербского происхожде-
ния. 

Отношения ТПР свободной торговли ЕАЭС, РФ, дру-
гих государств-членов ЕАЭС и Сербии, основанные на 
Соглашении от 25.10.2019 г. между ЕАЭС, его государ-
ствами-членами и Республикой Сербией о зоне свобод-
ной торговли, рассмотрены в другой работе [2]. Анало-
гичные отношения ЕАЭС, РФ, других государств-членов 
ЕАЭС и Социалистической Республики Вьетнам, осно-
ванные на Соглашении от 29.05.2015 г. между ЕАЭС, его 
государствами-членами и СРВ о свободной торговле, 
также исследованы отдельно [3]. 

Таким образом, для каждого режима тарифных пре-

ференции мы имеем свои критерии происхождения то-
варов, связанные с их переработкой/ обработкой, и 
страны СНГ в этом плане не исключение. 
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Processing and its sufficiency as a criterion for the origin of 

goods from the countries of the Commonwealth of 
Independent States 

Vityuk V.V. 
Siberian State Transport University 
The article analyzes and comments on the customs legislation of 

the EAEU and CIS countries and the Russian Federation on the 
issue of legal regulation and application in customs practice (in 
order to provide tariff pReferences and application of non-
preferential measures of foreign trade policy) "origin of the 
goods", as well as the use of such a requirement as processing 
and / or handling of goods. At the same time, the peculiarity of 
legal regulation of determining origin the absence of uniform 
provisions for all products without exception; on the contrary, for 
products of different countries (groups, unions). The EAEU, the 
CIS, and the Russian Federation have separate rules that apply 
to the article attempts a systematic presentation of the cases of 
sufficiency of processing / handling of goods provided for by the 
legislation of the CIS countries. Thus, the paper considers the 
legal provisions on regulation determining the origin of goods 
based on their processing / handling for free circulation trade 
relations between the CIS countries, the Russian Federation 
and Serbia, if tariff preferences are granted to goods from 
developing countries, least developed country. Processing / 
handling as a criterion of origin of goods in terms of global 
specialization and cooperation of production goods has a direct 
practical value, because in such cases do not apply other 
conditions determining the origin of goods because it is 
necessary to determine the degree of depth, the materiality of 
the property changes and characteristics of products 
undergoing processing. The signs of sufficient processing for 
different cases are different, so systematization of legal 
provisions on this issue for the CIS countries and their 
comparison with it allows a comprehensive assessment of the 
legislation that regulates it. 
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Зеленые рабочие места и вызовы COVID-19 в мире 
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научный сотрудник Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Россий-
ской академии наук, mistelfrayard@mail.ru 
 
В статье на основе описательного обзора рассмотрено, как сек-
тор зеленых (sustainable, green jobs) рабочих мест реагировал 
на последовавшие экономические ограничения COVID-19. Че-
рез призму концепций зеленых профессий в социальных 
науках, теории мобильности и устойчивого развития рассмат-
риваются наиболее затронутые пандемией отрасли: производ-
ство и потребление, отходы, энергетика, логистика. Выявлено, 
что повысилась актуальность в энергосберегающих и ресурсо-
сберегающих решениях, актуализировались идеи зеленой эко-
номики как возможности скорейшего экономического и соци-
ального восстановления. Кризис апробировал идеи совмест-
ного пользования, интернета вещей, рециркуляции, экологиче-
ской и гигиенической безопасности. Преимущество отдано 
фирмам и рынкам, которые могут предложить оффлайн более 
безопасные и экологические решения и адаптироваться под но-
вые гигиенические требования. Повысился спрос на органиче-
ские продукты питания и продукты локальных фермерств, 
больше внимания стало уделяться отрасли и работникам по 
управлению отходами. Главный урон потерпел сектор транс-
порта и логистики по причине ограничения перемещений.  
Ключевые слова: зеленые профессии, зеленые рабочие ме-
ста, пандемия, устойчивое развитие, COVID-19, зеленая эконо-
мика, социология профессий 
 
 

Мировая экономика подвергается новому экологиче-
скому, экономическому и социальному испытанию со 
времен финансового кризиса 2008 года. Глобальное по-
тепление приводит к более высокой частоте лесных по-
жаров, распространению лесных вредителей из-за из-
менения климата и уничтожения лесов, повышенному 
риску для здоровья граждан из-за волн жары, изменения 
частоты и течения инфекционных заболеваний и аллер-
гий[1]. Такие пандемии как COVID-19, Sars- Cov 2, лихо-
радка Денге так кумулируются с возрастающей мобиль-
ностью населения, животных, распространением новых 
вирусов и бактерий[2]. Главная опасность подобных 
эпидемий – экспоненциальная скорость заражения и 
возможность ее глобального распространения. В Про-
граммы по предотвращению изменению климата в горо-
дах, включая UNISDR, The World Bank group, 100 устой-
чивых городов, C40, учитывают влияние пандемий и 
необходимость адаптации основных триггеров распро-
странении эпидемии - городов, одновременно являю-
щихся строительными элементами современной эконо-
мики[3], где основными социальным и экономическим 
капиталом выступают граждане (social dynamics), госу-
дарственные структуры и институты (governance 
networks), НКО, бизнес-сообщества и производство 
(metabolic flows), сервис экосистемных услуг (built 
environment).  

Рост мирового ВВП в этом году может снизиться до 
1,5%. Согласно модели прогнозирования МОТ в период 
пандемии COVID-19, длительность рабочего времени 
сократилось в первом квартале 2020 г. на 4,5 % во всем 
мире, что составляет 130 миллионов рабочих мест на 
полную ставку при условии 48-часовой рабочей недели 
по сравнению с докризисной ситуацией (четвертым 
кварталом 2019 года)[4]. У 3,3 миллиардов работников в 
сфере неформальной экономики почти у 1,6 миллиарда 
работников уже первый месяц кризиса доходы упали на 
60 % (на 81% в Африке и на Американском континенте, 
на 21,6% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% в 
Европе и Центральной Азии). Без альтернативных ис-
точников дохода эти работники и их семьи не смогут вы-
жить[4], 94 % работников по-прежнему находятся в стра-
нах с некоторыми ограничениями на работу, а 32 про-
цента - в странах, где закрыты все, кроме основных ра-
бочих мест[5]. 

Кризис Covid-19 обостряет неравенство и затраги-
вает наиболее уязвимые социальные группы, малый 
бизнес, безработных людей и сообщества с низкими до-
ходами[6]. Существует гипотеза, что люди с низким до-
ходом с большей вероятностью заразятся коронавиру-
сом и могут умреть от него[7; 8], наблюдается неравный 
доступ к обеспечению медицинских услуг, т. к. страховка 
не покрывает лечение от COVID-19 или отсутствует.  

Устойчивые рабочие места (sustainable job) – поня-
тие, которое включает в себя все рабочие места, кото-
рые есть и создадутся в будущем в борьбе с нищетой (в 
глобальном соотношении и в рамках отдельно взятой 
национальной экономической программы развития) в 
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рамках концепции устойчивой или зеленой эконо-
мики[7]. Эти рабочие места изменяют характер экологи-
ческих и экономических цепочек, стремясь укрепит зеле-
ные институты и выстраивая зеленые цепочки коммуни-
кации, отвечают на вызовы «транснациональной джен-
трификация» (transnational gentrifications) явление, кото-
рое описывает заметное увеличение так мобильности, 
ориентированной на досуг, на перекрестке быстро раз-
вивающегося туризма и потребительских услуг в усло-
виях повышения общей мобильности людей[8], что спо-
собствовало увеличению оборачиваемости капитала, 
формированию более устойчивого потока товаров, 
услуг и городов[9]. Однако такая мобильность обостряет 
неравенство и вызывает социальные, пространствен-
ные и экономические преобразования городских и сель-
ских экологических ландшафтов по всему миру как при-
мер обратной стороны массового потребления.  

Это актуализирует ускорение перехода на низко-
углердную экономику и создания зеленого рынка труда, 
включая образование, здравоохранение, управление 
ресурсами, устойчивое сельское хозяйство, возобновля-
емые источники энергии (далее – ВИЭ) и зеленую эко-
номику[10].  

Обозначены три основные цели: 
-Осуществлять меры по борьбе с изменением кли-

мата, которые обеспечивают достойные рабочие места 
и продвигают социальную справедливость. 

-Поддерживать страны, чтобы они могли двигаться к 
устойчивому будущему. 

-Принимать меры для обеспечения всеобъемлю-
щего и устойчивого восстановления после пандемии 
COVID-19.Это должно быть обеспечено с помощью пла-
нирования, формирование политики, развитие рынка, 
знания и инновации для устойчивого будущего[11]. 

Модернизация рынка зеленых рабочих мест предпо-
лагает несколько эффектов: создание рабочих места 
при изменении производственных процессов в условиях 
вызовов COVID-2019 в отраслях цифровой экономики; 
замену рабочих мест; устранение экологически нецеле-
сообразных рабочих мест или не отвечающими на тре-
бования гигиенической безопасности; 

Основные вызовы COVID – 19 - изменение логи-
стики, перебои в цепочках поставок, жизненного цикла 
продуктов энергии, сырья и товаров в условиях панде-
мии, которые привели к скачку цен и удорожанию пер-
вичного сырья, что особенно отразилось на секторах зе-
леной энергетики, управлении отходами, сельскохозяй-
ственных предприятий, которые в свою очередь, напря-
мую повлияли на структуру рынка формирования зеле-
ных рабочих мест. Основная задача на время пандемии 
- не дать зеленым рабочим местам стать убыточными, и 
актуализировать профессиональные навыки в преодо-
лении COVID – 19. Предполагается, что социальное ди-
станцирование ускорит внедрение инноваций Четвер-
той промышленной революции – роботизацию техниче-
ских процессов, интернета вещей, автономного 
hardware & sofrware, потребует прогнозирования и моде-
лирование социобиотехнических рисков, что потребует 
повсеместное внедрение новых профессиональных 
навыков[11].  

За время пандемии COVID появляются новые сер-
висы, работающие по принципу циклической экономики, 
поддерживающие бизнес и значительно реструктуриру-
ющие новый рынка труда: а) платформы общего до-
ступа облегчают доступ и совместное использование 
продуктов, в том числе дорогих и труднодоступных б) 

продукт как «услуга на время» продается взамен конеч-
ного использования самого продукта в) изменяется ори-
ентация рынка с производства одноразовых на эконо-
мичные многоразовые расходные материалы в период 
пандемии как наиболее экологичные и безопасные с 
точки зрения гигиены г) происходит изменение потреби-
тельского поведения, и как следствие, социально – эко-
логических привычек (бережливость, экономичность)  

Э. Тоффлер [12], К. Шваб [13] уже описывали массо-
вое внедрение киберфизических систем в производство, 
автоматизированное обслуживание человеческих по-
требностей, включая быт, труд и досуг, которые будут 
идти в направлении экологизации рынка труда. По Дж. 
Рифкину[14] наиболее важными становятся автономные 
профессии, которые могут работать согласно распреде-
ленной коммуникации или на проектной основе, сохра-
няя возможность горизонтальных взаимодействий, где 
коммуникация будет строиться согласно схемам цифро-
вой экономики.  

Фирмы, применяющие принципы циркулярной эконо-
мики, показали свою способность справляться с кратко-
временным дефицитом поставок в условиях пандемии 
при одновременном сокращении отходов и своевремен-
ном реагировании и внедрении инноваций, способству-
ющих безопасности и поддерживающих социальную ди-
станцию[21].  

Помимо поддержки адаптивной рабочей силы, зеле-
ная экономика также будет создавать локализованные 
производственно-сбытовые цепочки для оптимизации 
использования вторичных ресурсов и логистики, охва-
тывая такие инновации, как 3D-печать и аддитивное 
производство, решая проблему зависимости от глобаль-
ных цепочек поставок, которые нарушает Covid-19. Этот 
акцент должен, создать более устойчивую местную эко-
номику, , повысить возможности трудоустройства для 
людей с различным набором навыков. 

Благодаря инновациям в модели экономики совмест-
ного использования и в городах создаются проекты и ре-
сурсы удовлетворения основных потребностей за счет 
общих ресурсов (sharing economy) при одновременном 
снижении воздействия на окружающую среду; напри-
мер, для санитарии ( Самагра ), жилья ( пространства 
совместного проживания ), энергии ( iShackProject ), 
одежды ( LENA ) и мобильности (Green Wheels ).  

 
Методы исследования 
Материал статьи построен на основе описательного 

обзора (descriptive review), который был произведен в не-
сколько этапов. На первом этапе производился отбор ма-
териалов по ключевым словам: COVID -19; green jobs; 
green professions, зеленые профессии, зеленые рабочие 
места, organic farming, COVID-2019, reneawebles, green 
energy, waste managment. Далее для каждой отрасли про-
изводилось структурирование информации в соответствии 
с целями исследования статьи – постановка проблем и вы-
ходы из криса зеленого рынка в условиях пандемии. 

Энергетика. Для отрасли топливной энергетики 
COVId – 19 наносит тройной удар: 1) непосредственное 
воздействие коронавируса на работников предприятий 
ТЭК и устойчивость работы предприятий; 2) пандемия 
приводит к сбоям в цепочках поставок энергии и сокра-
щению спроса на энергоресурсы; 3) падению спроса на 
первичные энергоносители и электричество из-за оста-
новки производств.  

На время карантина происходит снижение потребле-
ния электроэнергии в промышленности, транспортном и 
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коммерческом секторах из-за ухода потребителей на ка-
рантин. Изменения происходят и в структуре источников 
генерации – в первую очередь разгружаются станции, 
работающие на ископаемых носителях, в этом случае 
перераспределение рабочего времени происходит в 
пользу низкоуглеродной программы экономики. Так, в 
Китае, Германии, Испании, Италии, США и «энергоси-
стемы словно переместились в будущее, резко нарас-
тив долю генерации на ВИЭ и достигнуто рекордное зна-
чение доли ВИЭ (включая ГЭС) в выработке электро-
энергии в Европе - 41% (в среднем за квартал) на фоне 
35%», достигнув цели европейского союза до 2020 уве-
личить долю ВИЭ в энергобалансе стран[15]. После ка-
рантина предполагается усилить требования к охране 
труда и здоровья персонала, которые потребуют допол-
нительных затрат и увеличат сроки реализации проек-
тов[15]. 

Выход из кризиса связан с изменением будущей кон-
цепции энергетики, и реформации рынка труда. ФОНД 
Сколково выделяет сценарии развития, энергетического 
сектора, и рынка зеленых рабочих мест. "Традиционная 
траектория" характеризуется падением добычи, сниже-
нием генерации на время карантина, и взрывным ро-
стом добычи и выработке энергии на выходе из каран-
тина при включении производств в сеть, структура 
рынка труда не изменится. По сценарию "Ускорения 
энергоперехода" с быстрым развитием сектора ВИЭ, 
ускоренный темп развития получит зеленая энергетика 
и новый рынок труда, ориентированный на зеленые ра-
бочие места и безуглеродную экономику[16]. 

ВИЭ создает больше рабочих мест, чем нефтегазо-
вый сектор - в 2018 г. в этом секторе было занято было 
занято 11 млн человек, и к 2050 г. это число может умно-
житься в 4 раза. Сектор управления и энергетической 
устойчивости (энергетический аудит, энергоэффектив-
ность и энергосбережения) может создать 40 млн рабо-
чих мест, в независимости от источников генерации[16]. 

При этом, в странах с экспортно-сырьевой моделью 
экономики может не произойти зеленого перехода на 
ВИЭ если цена на газ и нефть регулируется государ-
ством.  

Сколково обосновывает три технологических драй-
вера развития зеленого рынка энергетики- декарбониза-
цию, децентрализацию, и цифровизацию (умные сети 
пересчета потребления электроэнергии), где произой-
дет распределение трудовых ресурсов и политика обес-
печением устойчивых рабочих мест. Переход людей на 
удаленную работу из дома, перераспределение населе-
ния в субурбанические территории может создать в 
условия для роста малых энергопредприятиией и специ-
алистов, обеспечивающие надежность в предоставле-
нии ВИЭ в удаленных жилых зонах, систем аккумулиро-
вания, управления и сервисов распределенной энерге-
тики 

Пищевая промышленность.  
Свиной и птичий грипп, вирус Эболы уже неодно-

кратно нарушали цепочки поставок сельскохозяйствен-
ного рынка, эти эпидемии не позволяли фермерам в 
данных регионах выращивать и продавать урожай. 
Ограничения и закрытие рынков нарушали логистику 
продукции, дефицит привел к росту цен на основные то-
вары. Интересно, что органический рынок пережил в не-
которых странах небывалый подъем в период панде-
мии. [17]. В Испании пандемия оказала влияние на по-
требительские привычки (McKinsey). В марте-апреле 

2020 г. в стране наблюдался рост потребления органи-
ческих продуктов питания на 12% по сравнению с 2019 
годом. В органическом секторе стали популярны товары 
локального производства, улучшился сервис онлайн-
продаж в период пандемии у производителей органиче-
ской продукции, которые выросли более чем на 40%, за-
пасы продуктов некоторых ферм, скорее всего, закон-
чатся на четыре месяца раньше, чем ожидалось. Про-
дажи органической продукции в Калифорнии так же зна-
чительно выросли. «Органические продукты выжили во 
время пандемии, потому что люди ищут здоровые аль-
тернативы», чем поддерживают устойчивое развитие 
эко-фермерств[17]. 

Учитывая опыт предыдущих эпидемий, ФАО реорга-
низовал программы гуманитарной помощи для локаль-
ных фермерств, актуализируя возрастающие потребно-
сти граждан. Фермерам и домохозяйствам, находя-
щимся за чертой бедности и скотоводам предоставлены 
семена, инструменты, корма для скота и другие сельско-
хозяйственные ресурсы. Доступ к продовольствию бу-
дет стабилизироваться за счет поддержки покупатель-
ной способности людей путем вливания наличных де-
нег, семьи могли удовлетворять жизненно важные по-
требности домашних хозяйств без распродажи ключе-
вых активов [17]. 

На страны с низким и средним уровнем доходов при-
ходится около трети мировой торговли продуктами пи-
тания, что обеспечивает очень значительный вклад как 
в доходы, так и в благосостояние этих стран, где сель-
хозяйственный сектор создает от 30% до 60% процентов 
всех рабочих мест. Но есть цепочки поставок, которые 
представляют собой сложную сеть взаимодействий с 
участием фермеров и сельскохозяйственных рабочих 
(местных и сезонных мигрантов), труд которых был под-
держан ускоренным оформлением рабочих виз (что 
было реализовано в ряде стран ЕС, где фермеров и ра-
бочих поддержало Правительство в Италии и Германии, 
Франции), в том числе свобода перемещений сохрани-
лась на позиции обеспечения ключевых ресурсов, удоб-
рений, семян и ветеринарных препаратов, перерабаты-
вающих заводов, дистрибьюторов грузов, розничных 
торговцев и пр. Пункты конечных продаж, (супермар-
кеты, магазины), сокращали часы работы и количество 
сотрудников, в то время как услуги бесконтактной до-
ставки, наоборот, работали интенсивнее. Эпидемия ко-
ронавируса в России и мире делает все более популяр-
ными профессии курьеров и продавцов (по данным 
superJob, спрос на курьеров увеличился во время пан-
демии в полтора раза), а курьерские зарплаты увеличи-
лись [33]. Однако, пандемия временно заставляет курь-
еров выполнять новые правила безопасности и спо-
собна поменять кодекс трудовой этики «Если этого не 
сделать, тебя уволят» [18]. 

Невозможность реализации продуктов приводит к 
потерям и фермеры теряют доход. Во время ЧС прави-
тельства могут закупать сельскохозяйственную продук-
цию у малых ферм для создания стратегических резер-
вов и обеспечения населения свежими продуктами с 
меньшими логистическими потерями и транспортными 
выбросами, что было реализовано в г. Ухань, в Ки-
тае[19]. 

Вертикальное сити-фермерство могло бы набрать 
большую популярность в мегаполисах, уже есть сады в 
Москве, Сингапуре, США, Латинской Америке. Фермеры 
могут выращивать сельскохозяйственные культуры на 
крышах, пустых территориях и доступных пространствах 
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внутри зданий, что требует дополнительных професси-
ональных навыков. Возникнет спрос на ГМО – техноло-
гов, агрономов и биотехнологов, которые будут выво-
дить новые типы экологичных и выносливых агрокуль-
тур в условиях города и новых экологических кризисов.  

Несмотря на правительственные меры по компенса-
ции потерь дохода для селькохозяйственного сектора 
(например, в Марокко, Тунисе и Египте), у наиболее уяз-
вимых слоев населения, включая пенсионеров, нефор-
мальных и временных работников доходы снизились на 
20-30 % с апреля 2020, из-за сокращения сезонных воз-
можностей трудоустройства и заработной платы, пере-
вода пенсионеров в офф-лайн режим. Первые прогнозы 
ФАО на сезон 2020/21 года указывают на увеличение 
спроса и предложения по зерновым, что превысит ре-
корд предыдущего года на 2,6 процента. Производство 
мяса в мире сократится на 1,7 % 2020 году из-за болез-
ней животных, сбоев на рынке, связанных с COVID-19, и 
засухи 2020. Рыболовные флоты бездействуют, вслед-
ствие чего производство морепродуктов может сокра-
тится на 30-40 %.  

В то же время, эксперты ФАО подтверждают, что по 
сравнению с прошлыми кризисами, запасы продукции 
высоки, международные цены на продовольствие низки, 
а торговля ведется на более широкой основе с большим 
количеством импортирующих и экспортирующих стран, 
так как разработчики продовольственной политики те-
перь более опытны в борьбе с глобальными кризисами, 
а также лучше информированы и подготовлены[20]. 

Временная занятость в сельском хозяйстве сократи-
лась с 40,2% до 26,8 % в мире, но в некоторых регионах 
мира эта отрасль составляет 60% и более, где сельско-
хозяйственная отрасль достигает до двух третей вало-
вого внутреннего продукта. Это основной источник заня-
тости для женщин, которые составляют 41,9 % сельско-
хозяйственной рабочей силы в развивающихся странах 
[21]. Зеленый продовольственный сектор может быть 
расширен через занятость по переработке пищевой про-
дукции, маркетинге, логистике и кафе, ресторанах и об-
щепитах. Основные вызовы, с которыми сталкивается 
пищевая отрасль традиционны и усугубились в кризис 
COVID -19: ненадежные институты рынка труда в разви-
вающихся странах, в том числе неэффективные право-
охранительные органы, инспекции труда; неадекватные 
экологические и санитарные условия; низкая производи-
тельность труда; изменение климата в плодородных ре-
гионах; и ограниченный доступ к социальной защите и 
другим услугам. Нагрузка на продовольственный сектор 
в условиях пандемии в необходимости удовлетворять 
ежедневный спрос людей предполагает внедрение тех-
нологических и организационных инноваций. 

Отрасль регулирования отходов на всех конти-
нентах так же испытала шок, на который немедленно от-
реагировали ведущие ассоциации управления отхо-
дами. Государства-члены FEAD призвали обозначить 
повседневные практики обращения с отходами как «пер-
воочередные социальные услуги» (essential public 
services). Ассоциации добились того, чтобы сбор, транс-
портировка, утилизация бытовых и промышленных от-
ходов и медицинских отходов должны были происхо-
дить непрерывно, потому что они критически важны для 
мировой экономики и населения в борьбе против коро-
навируса[22]. Структура рынка вторичного сырья суще-
ственно изменилась из-за режима самоизоляции пере-
боев логистики, поскольку создается пользователями 
(жителями), которые ежедневно пополняют отходы на 

пункты раздельного сбора отходов. Из-за жесткой само-
изоляции некоторые компании оказались ограничены в 
объемах сырья, а из-за сокращения потребительских 
практик, провоцируемых перемещением (путешестви-
ями, прогулками) сократились одноразовые покупки. 
Нарушение логистики в сборе вторичных материалов, 
пригодных для переработки, суммировалось с потерей 
спроса в секторах неупаковочной продукции и сокраще-
нием долгосрочных инвестиций в перерабатывающую 
отрасль [23].  

В 2008 – 2009 гг. Местные власти более десяти лет 
недоинвестировали в системы сбора отходов из-за 
нефтяного кризиса, что затормозило показатели эффек-
тивности сбора и переработки отходов, но впоследствии 
позволило создать более обширный и многофункцио-
нальный рынок труда.  

COVID -19 изменил правила охраны труда в отрасли 
управления отходами они касались защитной амуниции, 
коррекции социальных программы и меры поддержки 
бизнеса. Были организованы оплачиваемые отпуска или 
услуги по уходу за детьми для работников управления 
отходами, бизнес государство освободили от штрафных 
санкций за исполнение контрактов с местными властями 
на время пандемии. Приоритеты в отрасли управления 
- безопасность для работников в сфере управления от-
ходами, своевременной дезинфекция и вывоз опасных 
отходов, своевременность логистики и вывоза отходов.  

Логистика. Общественный транспорт, морская и 
авиа-индустрии. 

Частный транспорт по причине сохранения социаль-
ной дистанции является многократно более безопас-
ным. Это вошло в противовес с зелеными догмами зе-
леного общественного транспорта в концепции развития 
городов. Экологизация транспортного сектора в период 
восстановления после COVID-19 может создать до 15 
миллионов рабочих на основе доклада для 56 странах 
Северной Америки, Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, и предусматривают ускоренное расширение об-
щественного транспорта и электрификацию частного 
пассажирского и грузового транспорта[24]. 

Исследование показывает, что во всем мире можно 
было бы создать 10 миллионов дополнительных рабо-
чих мест - 2,9 миллиона в регионе ЕЭК ООН - если бы 
50 процентов всех производимых транспортных средств 
были электрическими. Кроме того, во всем мире можно 
было бы создать почти 5 миллионов новых рабочих мест 
- 2,5 миллиона в регионе ЕЭК ООН - если бы страны ЕЭК 
ООН удвоили инвестиции в общественный транс-
порт[24]. 

Электрификация частного пассажирского и грузового 
транспорта также создаст рабочие места, особенно 
если электричество будет поступать из возобновляемых 
источников. Чтобы максимально использовать возмож-
ности трудоустройства, рекомендуется реализовать ши-
рокий спектр мер политики - развитие навыков, социаль-
ную защиту, политику на рынке труда и содействие со-
циальному диалогу и основным правам в сфере 
труда[24]. 

Быстрое распространение коронавируса оказало се-
рьезное влияние на мировые судоходные рынки, при 
этом падение спроса на товары из Китая оказало влия-
ние на все возможные способы логистики, от контейне-
ровозов до нефтяных танкеров. Остановки производ-
ства и ограниченная деятельность привели к нехватке 
рабочей силы в морских сегментах экономики Китая, 
что, в свою очередь, сказалось на торговле. [25]. 
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COVID-19 пандемия оказывает существенное влия-
ние на авиационную отрасль из - за ограничений на по-
ездки и резкое падение спроса среди туристов, отмене 
рейсов что, снизило доходы авиакомпаний и вынудило 
уволить сотрудников или объявить банкротство. Между-
народная ассоциация воздушного транспорта подсчи-
тала, что авиационная отрасль может потерять от 63 до 
113 миллиардов долларов США доходов из-за сокраще-
ния количества пассажиров[26].  

Туризм оказывает мультипликативный эффект на 
многие другие сферы экономической деятельности: 
транспорт, строительство, сельское хозяйство, тор-
говлю, общественное питание. Согласно исследованию 
Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 
проведенному весной 2020 года, пандемия коронави-
руса ежедневно стала сокращать до миллиона рабочих 
мест в мировом туризме [27]. В Германии в зоне риска 
были 1,6 млн рабочих мест, далее оказалась Россия, 
Италия и Великобритания, возможно сильно пострадает 
Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия[47]. 
Наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Общие потери для туристической отрасли 
из-за коронавируса в 2020 году могут составить до 2,1 
трлн долл. США[27].  

Отрасль экотуризма растет ежегодно на 25-30%. 
COVID-19 и последующее закрытие объектов экотуризма 
оказали неизгладимое влияние на дикую природу и сооб-
щества. Местные сообщества извлекают выгоду благо-
даря созданию новых рабочих мест, создания и соци-
ально-экологических проектов; экотуризм также вносит 
значительный вклад в национальную экономику. Большин-
ство границ было закрыто, а международные поездки пре-
кратились, многие питомники, посещаемые туристами 
были закрыты ввиду избежания передачи инфекции от жи-
вотных к человеку. Решить проблему экотуризма инициа-
тива по продвижению виртуального экотуризма[28]. В крат-
косрочной перспективе влияние туризма на охрану окружа-
ющей среды является положительным для развиваю-
щихся стран, отрицательным для более богатых развитых 
стран и сложным в странах БРИКС и других новых инду-
стриальных странах. Экологический туризм в развитых 
странах вносит существенный вклад в региональную эко-
номику и общественное здравоохранение. В более бога-
тых странах экологическая политика направлена на разви-
тие природных парков, и в инстанции, поддерживающие 
данное развитие, рассчитываются как прибыль плюс ком-
пенсация туристического ущерба, в менее богатых странах 
прибыль прибыль формируется благодаря массовому ту-
ризму и является источником финансирования природо-
охранных мероприятий[29]. 

 
Заключение  
Результаты предварительного обзора показали, что 

пандемия временно затмила планы выстраивания мо-
дели зеленой экономикой по предполагаемой про-
грамме предотвращения изменения климата, но позво-
лила существенно расширить взгляд на недооценен-
ность микробилогических угроз вследствие антропоген-
ного влияния в мировой экономике. Зеленые рабочие 
места могут обеспечить двойную выгоду: обеспечивая 
обучение эко-ориентированным профессиям с целью 
снижение влияния экологических и пандемических про-
блем в будущем, а также участия в оказании помощи 
контролируемому экономическому росту, способствую-
щему снижению острой проблемы социального нера-
венства.  

Пандемия затронула сектора, где основой является 
мобильность и коммуникации – экотуризм, логистика, 
транспорт, авиа, поставив на паузу развитие данных 
направлений (как традиционного, так и экологически 
ориентированного), но не снижает потребность в дан-
ных рабочих местах. Существенную модернизацию пе-
режили сектор управления отходами (ужесточение гиги-
енических требований, но упрочнение профессиональ-
ных интересов как базовой (essential) услуги), не смотря 
на колебания спроса и изменения социально-экологиче-
ских привычек населения и колебания цен на вторичное 
сырье. Забота о здоровье и соблюдение социальной ди-
станции дали новое вдохновение для повышения 
спроса на экологические и фермерские продукты, разви-
тие сервисов удаленной доставки и сокращению потреб-
ления в целом.  
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Green jobs and COVID-19 challenges around the world  
Ermolaeva Yu.V. 
Institute of sociology Federal center of theoretical and applied 

sociology of the Russian Academy of sciences  
Based on a descriptive source overview, this article explored how 

the sustainable green jobs sector responded to the ensuing 
economic constraints of COVID-19. Through the prism of the 
concepts of green professions in the social sciences, the theory 
of mobility and sustainable development, there are considered 
most affected by COVID-19 industries: production and 
consumption, waste, energy, logistics. It was revealed that in 
the context of the coronavirus crisis, the relevance of energy-
saving and resource-saving solutions has increased, the ideas 
of a green economy have become actualized as an opportunity 
for an early economic and social recovery. The crisis tested the 
ideas of a green economy: sharing, the Internet of things, 
recycling. Social distance and economy during a pandemic, 
new social and environmental practices have created a demand 
for the promotion of green initiatives and introduced new 
professional requirements: environmental and hygienic safety. 
The preference is given to firms and markets that can offer safer 
and more ecological solutions offline and adapt to new hygiene 
requirements. Demand for organic food and local farming 
products increased, with more focus on the industry and waste 
management workers. The transport and logistics sector 
suffered the main damage due to movement restrictions.  

Keywords: green professions, green jobs, pandemic, sustainable 
development, COVID-19, green economy, sociology of 
professions 
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Статья посвящена исследованию тенденций и проблем разви-
тия рынка автомобилестроения КНР. Авторами изучена дина-
мика продаж на рынке автомобилестроения, тенденции им-
порта китайских легковых автомобилей, проведен анализ дина-
мики автомобилестроения КНР за период 2016 - 2019гг. Также 
авторами уточнены некоторые стратегии и векторы успешности 
китайского автопрома, изучены тенденции поддержки новой 
ветки развития экологического транспорта в автомобилестрое-
нии КНР и проведена стратегическая оценка новых транспорт-
ных средств Gree. Помимо указанного, авторами работы изу-
чены ключевые проблемы развития автомобильной промыш-
ленности КНР.  
Следует отметить, что на данный момент на рынке автомоби-
лестроения КНР наблюдается негативная тенденция – спад в 
продаже автомобилей и в их производстве. Одна из причин кро-
ется в том, что автомобилестроение в КНР в большей степени 
испытало на себе последствия мирового финансового кризиса 
и современного политического кризиса.  
На современном этапе негативные тенденции в отрасли авто-
мобилестроения КНР начали проявляться в июне 2018 года и 
продолжаются по сей день. На данный момент на спад рынка 
влияют последствия, вызванные мировой пандемией - распро-
странением Covid- 19, падением платежеспособности населе-
ния и общим падением уровня жизни граждан.  
В ходе исследования нами были использованы следующие ме-
тоды: системный анализ, факторный анализ, инструментарий 
статистического анализа.  
Результат исследования заключается в предлагаемых авто-
рами направлениях совершенствования стратегий развития ав-
томобильной промышленности КНР, в частности, следование 
стратегии независимого бренда и инноваций в продуктах, мо-
дернизация структуры автомобильной промышленности и по-
вышение общей конкурентоспособности, развитие кредитова-
ния для поддержки автомобильной промышленности, исполь-
зование возможностей лизинга.  
Ключевые слова: тенденции рынка, автомобилестроение, ки-
тайский автопром, стратегическое развитие, стратегии роста, 
кризис, инновационное развитие. 
 

В настоящее время КНР является лидером на мировом 
рынке автомобилестроения. Годовой выпуск автомоби-
лей в 2019 году составляет более 24 500 тыс. шт.[13, с. 
193-194], что в 20 раз больше выпуска автомобилей в 
России [11, с. 207-217].  

В 2018 г. США остаются на первом месте среди по-
купателей как легковых, так и грузовых автомобилей. На 
втором месте потребления в 2018 году располагался 
Иран с долей потребления 19,5%, а в 2019 году его вы-
теснила Малайзия [17]. 

В 2019 году произошел резкий рост покупок китай-
ских недорогих машин со стороны Малайзии (в целом не 
бедной страны) и со стороны Саудовской Аравии 
(крайне богатой страны). При этом, в 2019 году США 
также оставались крупнейшим потребителем продукции 
китайского автопрома.  

КНР остается и крупнейшим поставщиком РФ, при 
чем основной долей импорта являются автомобили- 
53% [13, с. 193-194]. 

США является первой по долевому признаку потре-
бителем китайского автопрома. Такая тенденция не слу-
чайна, так как автопром Китая растет стремительными 
темпами. Улучшается не только дизайн, модельный ряд 
и объемы производства, но и улучшается качество про-
дукции. При этом, более 30 лет автомобильная промыш-
ленность является одной из приоритетных отраслей 
КНР, происходит различное субсидирование отрасли 
государством, поощрение создания совместных с ино-
странными инвесторами предприятий, приобретение 
новых технологий [6, с. 36-48; 10, с. 386-387].  

Кроме того, автомобильная промышленность явля-
ется основной отраслью экономики КНР. Как стратеги-
ческая отрасль национального развития, автомобиль-
ная промышленность играет жизненно важную роль в 
развитии национальной экономики. В настоящее время 
китайские автомобильные продукты сформировали от-
носительно полную систему автомобильных продуктов, 
охватывающую множество разновидностей и моделей 
легковых и грузовых автомобилей и автобусов.  

При этом, китайские автопроизводители используют 
передовые стратегии развития предприятий, а также 
мощнейшие средства продвижения своей продукции 
[18]. Проанализируем некоторые стратегии и векторы 
успешности китайского автопрома.  

Во-первых, китайский автопром огромное внимание 
уделяет вопросам совершенствования внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Во-вторых, еще одна стратегическая тенденция КНР 
– укрупнение производства, стратегические конгломера-
ции, которые оказывают влияние, как на автопроизводи-
телей, так и на рынок авторитейла. По состоянию на ко-
нец 2019 года в КНР существуют около 154 автомобиль-
ных производителей [14, с. 69-71].  

Также тенденция стратегического развития китай-
ского автопрома продвижение на рынке новых энергети-
ческих транспортных средств BYD (build your dream, ком-
пания, производящая машины с гибридным двигателем 
и микролитражные автомобили). В условиях все более 
ограниченного предложения традиционных энергоноси-
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телей и снижения качества окружающей среды неиз-
бежно становится тенденция замены новых транспорт-
ных средств на новые энергетические транспортные 
средства [9, с. 133-136]. 

В настоящий момент в КНР, как и во всем мире, эко-
логическому и устойчивому развитию уделяется боль-
шое внимание. В этом контексте для новых энергетиче-
ских транспортных средств характерна общая тенден-
ция замены традиционных транспортных средств на бо-
лее экологичные. BYD является лидером в области но-
вых энергетических транспортных средств на рынке в 
КНР. 

Что касается поддержки новой ветки развития китай-
ского автопрома экологичного транспорта со стороны 
государства следует отметить, что с точки зрения поли-
тической и правовой среды, в КНР издано множество 
нормативных актов и разработано множество методик 
для поддержки и поощрения разработки транспортных 
средств малой вместимости в период «двенадцатой пя-
тилетки». То есть, КНР назвал производство новых элек-
тротранспортных средств своей стратегической отрас-
лью промышленности. 

Проанализируем стратегию роста автомобильной 
промышленности КНР на примере наиболее динамично 
развивающегося сегмента рынка электромобилей, т.к. 
большинство авторов отмечают, что именно за данным 
сегментом будущее всего автопрома.  

Компания BYD – производитель новых энергетиче-
ских транспортных средств использует стратегию ли-
дерства в затратах [4, с. 69-71]. 

У BYD затраты ниже, чем у других автопроизводите-
лей, в основном за счет следующих мер: 

1. Использование существующих преимуществ для 
достижения лидерства в расходах. 

Поскольку BYD имеет большой опыт работы с акку-
муляторами, компания также перенесла этот опыт на но-
вые энергетические транспортные средства. В то же 
время BYD подражает другим успешным компаниям ав-
томобилестроения, но не ограничивается простой ими-
тацией: BYD заимствуют характеристики автомобилей, 
которые нравятся покупателям автомобилей разных ма-
рок, и интегрируют их в свои продукты, а также внедряют 
инновации, чтобы приблизить собственные продукты к 
предпочтениям покупателя. 

2. Технологические инновации для достижения ли-
дерства в затратах. 

На данном этапе существуют два основных техниче-
ских ограничения на индустриализацию новых энергети-
ческих транспортных средств: накопление энергии акку-
муляторных батарей и срок службы батарей. Литий-же-
лезо-фосфатные материалы и литий-железо-фосфат-
ные батареи являются наиболее важными направлени-
ями для будущего развития автомобильной промыш-
ленности, использующей новые энергоносители. Пред-
приятия, владеющие технологиями производства, могут 
стать будущими звездами отрасли. В настоящее время 
BYD является единственной китайской компанией, кото-
рая владеет крупномасштабной технологией производ-
ства литий-железо-фосфатных аккумуляторов для 
транспортных средств и занимает лидирующие позиции 
в мире. 

3. Дифференцированный стратегический анализ. 
Помимо реализации стратегии лидерства в затратах, 

BYD также интегрировала свою стратегию дифференци-
ации в свою новую стратегию развития энергетических 
транспортных средств. В сентябре 2010 года чистый 

электроавтобус BYD K9 сошел с конвейера на заводе 
BYD в Чанше, Хунань. До сосдания K9 муниципальное 
правительство Шэньчжэня покупало электрические ав-
тобусы у BYD. До настоящего времени более 3000 BYD 
электроавтобусов были закуплены у BYD в Шэньчжэне 
по каналам государственных закупок. 

Таким образом, ведущая компания BYD китайского 
рынка автопрома производитель новых энергетических 
транспортных средств в своей практике использует 
стратегию концентрированного роста, а также стратегию 
конкурентного преимущества: передовая технология 
производства аккумуляторов для энергетических транс-
портных средств является ключевым фактором для но-
вого энергетического транспортного средства BYD, слу-
жит целью роста конкурентного преимущества компа-
нии. 

Исследователи отмечают, что новая китайская стра-
тегия в области энергетического транспорта должна 
быть систематической и должна быть усилена с учетом 
трех аспектов: предприятия, правительства и рынка. 
Правительство должно проводить налоговую политику, 
поощрять старания производителей, стимулировать 
группы потребителей и укреплять строительство инфра-
структуры, а в отношении предприятий должна укреп-
ляться автономия предприятий [8, с. 48-63]. 

Представляется, что в процессе производства новых 
энергетических транспортных средств также целесооб-
разно эффективно снижать барьеры для выхода на про-
изводство электрических транспортных средств, форми-
руя рыночную ситуацию, которая является выгодной 
для развития небольших компаний по производству 
электромобилей, для того, чтобы решить трудности в 
развитии небольших тихоходных электрических транс-
портных средств на текущем рынке.  

Кроме того, по нашему мнению, производителям 
электромобилей следует снизить стоимость ресурсов 
исходя из реальной ситуации и избежать проблемы 
ограничения развития новых отраслей промышленности 
из-за высокого входного порога на рынке.однако в дан-
ном случае также следует следить за соотношением 
«цена ресурса – качество продукции». 

Проанализируем стратегию роста еще одной круп-
нейшей компании китайского автопрома сферы произ-
водства новых энергетических транспортных средств – 
Gree New Energy. 

8 марта 2017 года компания Gree приобрела компа-
нию Zhuhai Yinlong New Energy Co., Ltd. В настоящее 
время вектор стратегического роста компании – созда-
ние новой производственной цепочки с замкнутым цик-
лом производства электромобилей с литиевыми батаре-
ями, трансмиссиями электромобилей, комплектными 
транспортными средствами и интеллектуальными си-
стемами пиковой и частотной модуляции энергосистемы 
[4, с. 449-457]. 

Проведем поэтапный анализ стратегии конкуренции 
нового транспортного средства Gree: 

1. Преимущества в производственных мощностях. 
Gree приобрела компанию Zhuhai Yinlong New Energy 

Co., Ltd. На данный момент Gree Automobile имеет три 
производственные базы в Чжухай, Гуандун, Шицзячжуан 
и Уань. 

2. Технические преимущества. 
У Gree есть независимая команда по исследованиям 

и разработкам, а также определенные технологии раз-
работки, готовый моторный завод и технологии разра-
ботки пресс-форм и формования. 
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3. Финансовые преимущества 
В 2019 году компания Zhuhai Yinlong выполнила за-

казы на продажу 12000 новых энергетических автомоби-
лей, общая стоимость которых составила 15 млрд юа-
ней.  

4. Преимущество продаж. 
Правительство субсидирует новые энергетические 

транспортные средства, а также растет осведомлен-
ность потребителей об окружающей среде.  

Рассмотрим недостатки новых транспортных 
средств Gree. Gree Electric Appliances вышла в автомо-
бильную индустрию из области бытовой техники. Конди-
ционеры и автомобили - это два совершенно не связан-
ных продукта, и их производственные процессы и про-
цессы продаж разные. Gree специализируется на произ-
водстве небольших автомобилей. При этом, в настоя-
щее время у Gree нет развитой производственной си-
стемы [2, с. 1281-1288].  

Что касается стратегии развития, Gree следует стра-
тегии дифференциации продукта. Новые энергетиче-
ские транспортные средства Gree используют исключи-
тельно электрический заряд, а технология их аккумуля-
торов уникальна. В настоящее время первая модель 
имеет максимальный запас хода более 200 километров 
и максимальную скорость 150 км / ч, что является непло-
хими характеристиками для автомобилей такого рода.  

Таким образом, развитие передовых технологий про-
изводства аккумуляторов для новых транспортных 
средств является основной задачей Gree New Energy 
Vehicle, что позволяет компании сохранить свое конку-
рентное преимущество. 

Залогом преимуществ новых транспортных средств 
компании Gree являются следующие аспекты: 

1. Передовая технология производства аккумуляторов 
для транспортных средств на основе энергии является 
ключом к сохранению конкурентного преимущества. 

Технология является первой производительной си-
лой, а технологические инновации являются фундамен-
тальной гарантией долгосрочного развития предприя-
тия. Только сосредоточившись на технологиях, которые 
действительно отвечают рыночным требованиям, пред-
приятие может достигнуть роста и в долгосрочной пер-
спективе. Стратегия дифференциации продуктов очень 
подходит для Gree New Energy Vehicles. 

2. Стратегия дифференциации продукта. 
Новые энергетические транспортные средства Gree 

используют чистый электрический двигатель, что явля-
ется преимуществом по сравнению с другими новыми 
энергетическими транспортными средствами. Мощ-
ность и максимальная скорость первой модели, выстав-
ленной в настоящее время, также также отвечают тре-
бованиям покупателей. Gree также следует совершен-
ствовать внешний вид своих моделей автомобилей, 
приложить усилия для улучшения конструкции моделей, 
цветов, интерьеров и т. д для достижения конкурентных 
преимуществ [15, с. 69-71].  

3. Новые энергетические транспортные средства яв-
ляются общей тенденцией промышленного развития.  

Сотрудничество между предприятиями Gree и 
Yinlong открыло важные возможности для развития, но 
в то же время они сталкиваются спроблемами. Можно 
сказать, что угрозы и возможности существуют парал-
лельно. Gree следует активно соединять возможности 
развития, технологии, а также использовать такие пре-
имущества, как узнаваемость бренда, экономия на из-
держках и пр. [2, с. 1281-1288]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что новая китайская стратегия в обла-
сти энергетического транспорта должна быть система-
тической и она может быть усилена с учетом трех аспек-
тов: предприятия, правительства и рынка: правитель-
ству следует проводить налоговую политику, поощрять 
производителей, стимулировать группы потребителей и 
укреплять строительство инфраструктуры, а в отноше-
нии предприятий целесообразно укреплять их автоно-
мию. 

Тем не менее, в настоящее время автомобильная 
промышленность КНР как стратегическая отрасль наци-
онального развития не идеальна. 

По итогам 2018 года в КНР было продано более 28 
миллионов автомобилей. Для сравнения, в США по ито-
гам прошлого года было продано всего 17,8 млн. авто-
мобилей [5, с. 8-12]. На рисунке 5 представлена дина-
мика автомобилестроения КНР за период январь 2016- 
январь 2019 [16].  

При этом, на данный момент на рынке автомобиле-
строения КНР продолжает наблюдается негативная тен-
денция – спад в продаже автомобилей и в их производ-
стве.  

Следует отметить, что автомобилестроение в боль-
шей степени испытало на себе последствия как миро-
вого финансового кризиса 2008-2010 гг., так и современ-
ного политического кризиса. В частности, предприятия-
производители столкнулись с резким падением спроса 
на автомобили, падением платежеспособности населе-
ния, возникли сложности с поставкой комплектующих и 
агрегатов в связи с изменением курсов валют и пр. Со-
временными тенденциями являются нарушение полити-
ческих и экономических связей между предприятиями 
производственной цепочки, рост безработицы, падение 
спроса, снижение общего уровня благосостояния граж-
дан.  

Негативные тенденции в отрасли автомобилестрое-
ния КНР проявились ещё в июне 2018 года. В январе 
2019 года падение продаж достигло своего пика: по 
сравнению с январем 2018 года продажи упали на 
15,73%. Количество реализованных автомобилей вер-
нулось на уровень января 2015 года. 

Общее падение продаж в 2018 году по сравнению с 
2017 составило почти 1 млн автомобилей. Падение про-
даж в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 — 
почти полмиллиона автомобилей [11, с. 207-217]. 

В настоящий момент динамика рынка автомобиле-
строения КНР также отрицательна и спрос на продукцию 
неуклонно падает. На спад рынка автомобилестроения 
Китая оказывают влияние множество политических фак-
торов, мировой кризис, вызванный мировой пандемией 
– распространением Covid- 19, падением платежеспо-
собности населения и общим падением уровня жизни 
граждан.  

Выявим также внутренние причины кризисных явле-
ний китайского автопрома: 

1. Зависимость от совместных предприятий и отсут-
ствия собственных инноваций. Следует отметить, что 
хотя китайские автомобильные компании активно со-
трудничают с известными зарубежными группами авто-
мобильных предприятий, основные технологии КНР за-
висят от совместных предприятий и их инновационных 
возможностей;  

2. Зависимость от основных мировых технологий и 
тенденций. Группы автомобильных предприятий начали 
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всестороннюю конкуренцию на китайском рынке, но ки-
тайским автомобильным предприятиям сложно конкури-
ровать с международными из-за их слабых сторон, таких 
как малые масштабы, низкая концентрация производ-
ства, низкая эффективность, недостаточное использо-
вание масштабных эффектов и чрезмерно разбросан-
ные промышленные организации. 

3. Наличие плохой репутации товаров из КНР, в ос-
новном связанная с низким качеством выпускаемой про-
дукции.  

5. Влияние мировых кризисов. В данном случае речь 
идет о падении спроса на рынке, падении покупатель-
ской способности населения [13, с. 193-194].  

В последние годы темпы экономического развития 
замедлились, и Китай также активно проводит реформы 
в сфере предложения. Китай активно корректирует свою 
промышленную структуру, активно развивает «зеле-
ную» экономику и способствует устойчивому развитию 
своей экономики и общества [1, с. 1-6].  

В то же время, по нашему мнению, целесообразно 
увеличить и ускорить развитие третичной промышлен-
ности (это сфера услуг, к которой в том числе относят 
транспорт), расширить внутренний спрос и способство-
вать постепенному увеличению уровня потребления жи-
телей КНР. Автомобилестроение в КНР, поддерживае-
мое государством, в будущем имеет хорошие перспек-
тивы с учетом быстрого и устойчивого роста экономики 
КНР и постепенного улучшения уровня жизни населения 
КНР [3, с. 102-109].  

Как отмечают исследователи, для достижения мак-
симальной эффективности в кризисных условиях разви-
тия, для роста китайского автопрома необходимы сле-
дующие условия:  

1. Инновационное развитие как основа развития ав-
томобилестроения, реализация стратегии независимого 
бренда. Собственные бренды являются носителями ин-
новаций. Поддержка собственных брендов может позво-
лить предприятиям получить дальнейшее развитие за 
счет расширения масштабов рынка: во-первых, исходя 
из национальных условий КНР, стать известным нацио-
нальным брендом , во-вторых, реагировать на междуна-
родную конкуренцию и стать всемирно известным брен-
дом.  

Приняв эффективные методы маркетинга, КНР 
также формулирует планирование социальной ответ-
ственности, существенно укрепляет консолидацию ими-
джа бренда, повышает доверие общества и признание 
автомобилей собственной марки КНР. По нашему мне-
нию, усиление инвестиций в продуктовые инновации на 
соврменном этапе является залогом будущего роста от-
расли автомобилестроения КНР.  

В целом, направление инноваций в продуктах также 
должно следовать модели устойчивого роста. 

2. Модернизация структуры автомобильной промыш-
ленности и повышение общей конкурентоспособности 
предприятий автомобилестроения. Развитие автомо-
бильной промышленности в основном основано на спо-
собах группировки и массового производства. В XXI веке 
конкуренция на международном автомобильном рынке 
усилилась. С учетом нынешнего положения китайских 
предприятий следует целенаправленно содействовать 
корректировке и реорганизации структуры автомобиль-
ной промышленности, интегрировать развитие, расши-
рять масштабы предприятий и извлекать выгоду из эко-
номики, а также повышать конкурентоспособность [14, с. 
69-71]. 

Целесообразно разумное распределение ресурсов, 
с целью избежать дублирования строительства. Пред-
приятия могут принять стратегию вертикальной интегра-
ции, создать соответствующие резервные отрасли под-
держки автомобилестроения или укрепить сотрудниче-
ство с компаниями-производителями комплектующих 
для формирования технического альянса и снижения 
производственных затрат. 

3. Развитие кредитования для поддержки автомо-
бильной промышленности. С ростом экономики КНР ав-
томобили должны стать следующей горячей точкой для 
потребления, поэтому целесообразно разрешить квали-
фицированным компаниям создавать небанковские фи-
нансовые учреждения, которые профессионально об-
служивают продажи автомобилей на основе обеспече-
ния кредитной безопасности [3, с. 102-109].  

4. Развитие лизинга. Увеличение потребления через 
лизинг как способ финансирования приобретения авто-
мобиля также позволит расширить долю рынка. На ос-
нове зарубежного опыта и национальных условий КНР 
одна из ключевых задач видится в использовании по-
лезных предложений по устойчивому развитию потреби-
тельского кредитования в стране [7, с. 34-38]. 

Авторы отмечают также, что в течение следующих 
15 лет произойдет смена лидеров на автомобильном 
рынке. Уровень технологического развития КНР позво-
ляет рассчитывать на успех в соревнованиях за лидер-
ство на рынке. Для этого, в том числе, необходимо про-
извести следующие шаги:  

1. Создать консорциум в сфере электрического, бес-
пилотного, подключенного транспорта – организацион-
ная форма, ключевые продукты, условия участия госу-
дарства, условия участия бизнеса.  

2. Сформировать нормативную базу в виде правовой 
формы, разработка НИОКР, отработки технологий, со-
здание стандартов.  

3. Меры государственной поддержки должны обес-
печить: формирование спроса, поддержку НИОКР, воз-
можность эксплуатации и ППО, безопасность.  

Естественно, меры государственного регулирования 
должны опираться на мировой опыт в сочетании со сло-
жившимися условиями и финансовыми возможностями.  

Таким образом, в настоящий момент КНР – это ми-
ровой лидер по производству автомобилей, где годовой 
выпуск составляет более 24 500 тыс. шт., что в 20 раз 
больше выпуска автомобилей в РФ. Автомобильная 
промышленность КНР имеет огромный производствен-
ный и рыночный потенциал, в стране есть все необходи-
мые ресурсы, которыми с помощью государства следует 
правильно воспользоваться.  

Нами был проведен анализ двух крупнейших произ-
водителей энергетических транспортных средств: BYD, 
Gree New Energy. Анализ показал, что BYD выбрала 
стрегию лидерства, главная задача — добиться сниже-
ния издержек. В качестве поддерживающих стратегий 
компания BYD в своей практике использует стратегию 
концентрированного роста, а также стратегию конку-
рентного преимущества: передовая технология произ-
водства аккумуляторов для энергетических транспорт-
ных средств является ключевым фактором для нового 
энергетического транспортного средства BYD, служит 
целью роста конкурентного преимущества компании. 

Компания Gree New Energy следует стратегии специ-
ализации, стремится к завоеванию лидерских позиций в 
своем сегменте. В данном случае компания использует 
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преимущества в производственных мощностях, техни-
ческие преимущества производства, финансовые пре-
имущества и преимущество в продажах в силу субсиди-
рования ее проектов государством, дифференциацию 
продукта. 

Тем не менее, современные тенденции развития ав-
томобилестроения КНР находятся в кризисе, наблюда-
ется падение спроса на автомобили, падение платеже-
способности населений, производители сталкиваются 
со сложностями закупки комплектующих и агрегатов в 
связи с изменением курса валюты и пр. В целом, рынок 
автомобилестроения во всем мире испытывает кризис-
ные явления, спрос на продукцию производителей па-
дает. 

4. Кризисные явления на рынке автопроизводителей 
КНР вызваны как внешними экономическими и полити-
ческими факторами – мировым экономическим и поли-
тическим кризисом (падением спроса на автомобили, 
падением платежеспособности населения, сложно-
стями с поставкой комплектующих и пр. ), так и внутрен-
ними факторами. Среди внутренних проблем можно от-
метить следующие: 

а) зависимость от совместных предприятий и отсут-
ствия независимых инновационных возможностей. Сле-
дует отметить, что хотя китайские автомобильные ком-
пании активно сотрудничают с известными зарубеж-
ными группами автомобильных предприятий, основные 
технологии КНР зависят от совместных предприятий и 
отсутствия независимых инновационных возможностей 
[12, с. 126-130].  

б) зависимость от основных мировых технологий и 
тенденций. Группы автомобильных предприятий начали 
всестороннюю конкуренцию на китайском рынке, но ки-
тайским автомобильным предприятиям сложно конкури-
ровать с международными из-за их слабых сторон, таких 
как малые масштабы, низкая концентрация производ-
ства, низкая эффективность, недостаточное использо-
вание масштабных эффектов и чрезмерно разбросан-
ные промышленные организации. 

г) Наличие плохой репутации товаров из КНР, в ос-
новном связанная с низким качеством выпускаемой про-
дукции.  

При этом, авторами разработаны пути совершен-
ствования стратегического развития автомобильной 
промышленности КНР. По нашему мнению, во-первых, 
целесообразно придерживаться стратегии независи-
мого бренда и направления инноваций в продуктах, во-
вторых, модернизировать структуру самой автомобиль-
ной промышленности, расширять масштабы предприя-
тий и извлекать выгоду из экономии, а также повышать 
конкурентоспособность, в-третьих, развивать кредито-
вание для поддержки автомобильной промышленности, 
в-четвёртых, использовать лизинг.  

В случае смены лидеров на автомобильном рынке, 
которую прогнозируют исследователи, также целесооб-
разно заранее предусмотреть меры, которые могут 
стать ключевыми фактрами роста автомобилестроения 
в КНР, в частности, создать консорциум в сфере элек-
трического, беспилотного, подключенного транспорта, 
сформировать нормативную базу в сфере НИОКТР, от-
работки технологий, создании стандартов, определить 
меры государственной поддержки автомобилестроения.  
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Trends and problems in the development of China's 

automotive industry 
Liang Yunxiao, Zhavoronkova E.N 
Lomonosov Moscow State University 
This article is devoted to the study of trends and problems in the 

development of the automotive market in the PRC. The authors 
studied the dynamics of sales in the automotive market, trends 
in the import of Chinese passenger cars, analyzed the dynamics 
of the automotive industry in the PRC for the period 2016 - 2019. 
The authors also clarified some of the strategies and vectors of 
the success of the Chinese car industry, studied the tendencies 
to support a new branch of the development of ecological 
transport in the automotive industry of the PRC, and carried out 
a strategic assessment of the new Gree vehicles. In addition to 
the above, the authors of the work studied the key problems of 
the development of the automobile industry in the PRC. 

It should be noted that at the moment there is a negative trend in 
the automotive market of the PRC - a decline in the sale of cars 
and in their production. One of the reasons is that the 
automotive industry in the PRC has experienced the 
consequences of the global financial crisis and the current 
political crisis to a greater extent. 

At the present stage, negative trends in the automotive industry of 
the PRC began to manifest themselves in June 2018 and 
continue to this day. At the moment, the recession in the market 
is influenced by the consequences caused by the global 
pandemic - the spread of Covid-19, a drop in the population's 
ability to pay and a general drop in the standard of living of 
citizens. 

In the course of the research, we used the following methods: 
system analysis, factor analysis, statistical analysis tools. 

The result of the study is the directions proposed by the authors to 
improve the strategies for the development of the PRC 
automotive industry, in particular, following the strategy of an 
independent brand and product innovation, modernizing the 
structure of the automotive industry and increasing overall 
competitiveness, developing lending to support the automotive 
industry, and using leasing opportunities. 

Keywords: Market trends, China's automotive industry, the 
Chinese auto industry, population solvency, strategic 
development, growth strategies, improvement paths, crisis 
phenomena, negative trends, innovative development. 
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Мировой горнодобывающий комплекс:  
неравномерность и концентрация стран–производителей 
 
 
 
Растянникова Елизавета Викторовна 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
ФГБУН Институт востоковедения РАН, 
e.rastyannickova20010@yandex.ru 
 
Характерной чертой развития мирового хозяйства является не-
равномерность экономического роста в различных группах 
стран, увеличивающаяся по мере усиления глобализации. С 
начала XXI в. в мировом горнодобывающем комплексе проис-
ходят два знаменательных процесса: во-первых, ускоренный 
рост спроса на сырьевые ресурсы, во-вторых, повышение кон-
центрации производства ресурсов в отдельных странах или 
группах стран. Статья посвящена исследованию неоднородно-
сти мирового горнодобывающего комплекса, в ней выявляется 
степень концентрации стран–производителей на мировых рын-
ках металлургического сырья. Оценка неоднородности осу-
ществляется на основе следующих показателей: индекса 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекса концентрации (CR). 
Исследуется концентрация стран–производителей сырьевых 
ресурсов на рынках черной металлургии, цветной металлургии, 
благородных металлов, редких и редкоземельных металлов. В 
результате анализа мирового рынка сырьевых ресурсов отме-
чено, что в 2017 г. четыре страны добывали более половины 
(51,5%) всех минеральных ресурсов в мире. Этими странами 
были Китай, на который приходилось 23,5%, США – 11,5%, Рос-
сия – 9,2%, Австралия –7,3% всех ресурсов.  
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность; до-
быча металлов; сырьевые ресурсы; неравномерность разме-
щения; индекс концентрации рынка.  
 
 

Высокая волатильность на мировом рынке ресурсов в 
определенной степени объясняется сильной его нерав-
номерностью (неоднородностью) и высокой степенью 
концентрации стран–производителей. Развитие процес-
сов интернационализации мировой экономики (и как ре-
зультат ее глобализация), по сути, ведет к усилению не-
равномерности мировых рынков. Мировой рынок ресур-
сов, находящийся под влиянием естественных монопо-
лий, отличается чрезвычайно высокой неравномерно-
стью, и чем выше степень концентрации стран–произво-
дителей в мировой добыче ресурсов, тем сильнее такая 
неравномерность.  

В настоящее время так же, как и в середине 2010-х 
гг., на мировом рынке ресурсов – в первую очередь на 
рынке нефти – можно наблюдать резкие ценовые коле-
бания, вызванные действиями естественных монопо-
лий, которые обусловлены высокой степенью концен-
трации стран–производителей. Как следствие ценовые 
импульсы, сформировавшиеся на нефтяном рынке, воз-
действуют на рынки других ресурсов, в частности метал-
лов. В работе будет сосредоточено внимание на миро-
вом горнодобывающем металлургическом комплексе, 
так как из-за шоков неопределенности на рынке топ-
ливно-энергетических ресурсов оценки не могут быть 
полностью релевантными.  

С начала XXI в. роль горнодобывающего комплекса 
быстрыми темпами движется вверх. Стимулом к этому 
помимо роста «численности населения, урбанизации, 
социального и экономического развития» стал спрос на 
альтернативную энергетику, что привело к увеличению 
потребности в металлах и минералах. Причем здесь 
надо учитывать «долговременный аспект горнодобыва-
ющей промышленности», отличающей ее от других от-
раслей экономики [1, с. 4]. 

Мировая горнодобывающая промышленность отли-
чается неравномерностью, которая имеет в своей ос-
нове как объективные (разведанные запасы полезных 
ископаемых), так и субъективные (социальные, эконо-
мические, политические) причины [2].  

При оценке степени неравномерности мирового гор-
нодобывающего комплекса можно опираться на различ-
ные индексы. Часто в исследованиях встречается диф-
ференциация стран по показателю вклада горнодобы-
вающей промышленности в ВВП (валовой внутренний 
продукт), по ее доле в общем объеме экспорта страны, 
либо рассчитывается совокупный «индекс вклада горно-
добывающей промышленности» [3, с. 84].  

В данной работе будет затронута несколько иная 
проблема неоднородности мирового горнодобываю-
щего комплекса – будет изучена степень концентрации 
стран–производителей на мировом рынке ресурсов. 

Для оценки степени концентрации рынков часто ис-
пользуются два коэффициента – индекс Херфиндаля-
Хиршмана (HHI) и индекс концентрации (CR). Изна-
чально эти индексы были разработаны для измерения 
степени монополизации отрасли. Индекс Херфиндаля-
Хиршмана рассчитывался как сумма квадратов долей 
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продаж фирм на отраслевом рынке, а индекс концентра-
ции – как сумма долей рынка, приходящаяся на продажи 
нескольких самых крупных компаний. Отличие этих ко-
эффициентов состояло в том, что индекс Херфиндаля-
Хиршмана учитывал структуру распределения рыноч-
ных долей ведущих компаний, а индекс концентрации – 
только совокупную долю продаж этих компаний в от-
расли. Поэтому индекс Херфиндаля-Хиршмана более 
точно определял степень монополизации отрасли [4, c. 
168-173].  

В настоящей работе индекс Херфиндаля-Хиршмана 
(в дальнейшем – HHI), будет применен для оценки сте-
пени концентрации стран–производителей в мировом 
горнодобывающем комплексе. Определяться он будет 
как сумма квадратов долей стран–производителей в ми-
ровой добыче определенного ресурса:  

HHI = S12 + S22 + S32 + … + Sn2, где Si – выраженная в 
процентах доля страны–производителя в мировой до-
быче ресурса. 

В зависимости от того, какие значения принимает 
HHI, формулируются следующие выводы: HHI < 1000 – 
низкая степень концентрации в мировой добыче; 1000 ≤ 
HHI ≤ 2000 – концентрация средняя или умеренная; 2000 
≤ HHI ≤ 10000, то в мировой добыче наблюдается высо-
кая степень концентрации. 

Дополнительно при анализе неравномерности миро-
вых рынков сырья будет использоваться индекс концен-
трации (CR), определяемый как: 

CRn = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где Si – выраженный в 
процентах удельный вес страны в мировой добыче ре-
сурса. Данный индекс может рассчитываться для трех 
ведущих стран в мировой добыче сырья (CR3), четырех 
стран (CR4), пяти стран (CR5) или шести стран (CR6). 

Наибольшее внимание в работе будет уделено ис-
следованию неравномерности и концентрации стран–
производителей на мировых рынках металлургического 
сырья.  

Рынок ресурсов черной металлургии. В черной ме-
таллургии используется главным образом железоруд-
ное сырье, марганцевые руды и хромосодержащие 
руды. Особый класс составляют ферросплавы, которые 
применяются для создания различных видов стали и 
других сверхпрочных сплавов. Группа ферросплавов 
включает, например, феррованадий, ферровольфрам, 
ферроникель, ферромолибден и другие сплавы железа 
с металлами или неметаллами.  

Проанализировав концентрацию стран–производи-
телей на рынках железорудного сырья, марганцевых, 
хромовых руд и руды ванадия (он включен в эту катего-
рию, так как почти 95% металла используется в черной 
металлургии), можно увидеть, что в 2017 г. показатель 
HHI для марганца составил 1551, что указывает на сред-
нюю степень концентрации стран в его мировой добыче. 
Чуть более 2000 составил показатель HHI для желе-
зорудного сырья, а для рынков руд хрома и ванадия он 
равнялся 2849 и 3636, соответственно – это свидетель-
ствует о высокой концентрации стран–производителей 
на этих рынках (см. рис. 1).  

Добыча железной руды имеет наибольший вес в ми-
ровой горнодобывающей промышленности, на нее при-
ходится почти 40% стоимости горнодобывающей метал-
лургии [6, с. 241]. Резкое повышение спроса на желез-
ную руду зафиксировано в начале 2000-х гг., так, при-
рост мировой добычи железной руды в 2017 г. составил 
165,4% по сравнению с 2000 г. В 2017 г. в мире было 
добыто 1,6 млрд тонн железной руды, причем шесть 

стран произвели 86,9% ее объема, т.е. индекс концен-
трации для шести стран CR6=86,9%. Австралия, на 
долю которой приходилось 34,4%, занимала первое ме-
сто в мире, на втором месте разместился Китай (20,8%), 
на третьем – Бразилия (17,1%). Удельный вес осталь-
ных трех стран – Индии, России, ЮАР – в общемировом 
производстве железной руды был несколько ниже (см. 
табл. 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатель концентрации стран–производите-
лей на рынке ресурсов черной металлургии (индекс Херфин-
даля-Хиршмана), 2017 г. 
Источник: [5, c. 151-157]  

 
В работе анализируется добыча железной руды в ак-

тивном ее компоненте – содержании Fe. Если оценивать 
неочищенную руду, то в мире в 2017 г. извлекали 3,3 
млрд тонн такой руды, причем первое место занимал 
Китай (1,2 млрд т), а второе – Австралия (0,9 млрд т). Но 
по содержанию в руде активного компонента Fe, Австра-
лия существенно обгоняет Китай, что можно объяснить 
плохим качеством руды в месторождениях Китая и вы-
соким уровнем нелегальной добычи [7, с. 40]. 

 
Таблица 1 
Ведущие страны–производители ресурсов для черной ме-
таллургии, 2017 г. 

Страна Добыча

Доля в ми-
ровом про-
изводстве, 

% 

Страна Добыча 

Доля в ми-
ровом про-
изводстве, 

% 
Железная руда (содержание 

Fe), млн тонн 
Марганцевые руды (содер-

жание Mn), млн тонн 
Австра-

лия 548,3 34,4 ЮАР 5,3 29,1 

Китай 331,9 20,8 Австра-
лия 2,8 15,2 

Бразилия 273,7 17,1 Китай 2,5 13,7 
Индия 124,6 7,8 Габон 2,4 12,9 
Россия 59,4 3,7 Бразилия 1,2 6,6 
ЮАР 48,7 3,1 Гана 1,1 5,7 

Всего по 
6 стра-

нам 
1386,6 86,9 

Всего по 
6 стра-

нам 
15,3 83,2 

Мировая 
добыча 1596,2 100,0 Мировая 

добыча 18,3 100,0 

Хромовые руды (содержа-
ние Cr2O3), млн тон 

Ванадиевые руды (содержа-
ние V2O5), тыс. тонн 

ЮАР 7,0 48,3 Китай 48,5 53,5 
Казах-
стан 2,2 15,0 Россия 18,6 20,6 

Турция 1,8 12,2 ЮАР 14,2 15,7 
Индия 1,6 11,0 Бразилия 9,3 10,2 

Всего по 
4 стра-

нам 
12,6 86,5 

Всего по 
4 стра-

нам 
90,6 100,0 

Мировая 
добыча 14,6 100,0 Мировая 

добыча 90,6 100,0 

Источник: [5, c. 151-156] 
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Значение марганца в черной металлургии невоз-
можно переоценить, он используется при выплавке 
стали для повышения ее прочности, твердости, электро- 
и термосопротивляемости. Мировой рынок сырья для 
производства марганца в 2017 г. из всех ресурсов чер-
ной металлургии был наименее концентрирован. Мар-
ганцевые руды присутствует как в составе железоруд-
ного сырья, так в самостоятельных месторождениях [8].  

Мировая добыча марганца в 2017 г. составляла 18,3 
млн тонн. Шесть его ведущих производителей добывали 
83,2% мирового объема (CR6=83,2%). Наибольшую 
долю производили ЮАР (29,1%), Австралия (15,2%), Ки-
тай (13,7%), Габон (12,9%) и чуть меньше – Бразилия и 
Гана (см. табл. 1). 

Незаменимым элементом при производстве легиро-
ванных нержавеющих сталей является хром, его до-
бавка существенно повышает коррозийную стойкость и 
твердость сплавов. Хромовые руды относительно ши-
роко распространены в земной коре, но содержание ак-
тивного элемента в породах непостоянно, поэтому в 
настоящей работе хром оценивается по содержанию в 
руде Cr2O3 (см. табл. 1). Общее производство хромовых 
руд в 2017 г. равнялось 14,6 млн тонн, при этом 86,5% 
ее добычи приходилось на четыре страны: ЮАР 
(48,3%), Казахстан (15%), Турция (12,2%), Индия (11%) 
(см. табл. 1). 

По разным оценкам, от 90% до 95% ванадия исполь-
зуется в черной металлургии. Он является одним из 
главных металлов для легирования стали. Помимо уси-
ления прочности добавка ванадия дает высокую термо-
стойкость, поэтому такая сталь широко используются в 
военной промышленности.  

В минералах, из которых промышленным способом 
производится ванадий (титаномагнетит, магнетит), со-
держание активного элемента составляет всего 0,1%–
4,9%. Из ванадиевых руд помимо ванадия извлекают ти-
тан, уран, железо, молибден, медь, свинец, фосфор, 
алюминий. Вся мировая добыча ванадия – 90,6 тыс. 
тонн в 2017 г. – была сосредоточена в четырех странах 
– в Китае (53,5%), России (20,6%), ЮАР (15,7%), Брази-
лии (10,2%), т.е. CR4=100% (см. табл. 1).  

Рынок ресурсов цветной металлургии. Мировой 
рынок сырьевых ресурсов цветной металлургии пред-
ставлен более широким набором минеральных полез-
ных ископаемых, нежели рынок базовых ресурсов чер-
ной металлургии. Но правомерно заметить, что боль-
шинство цветных металлов используется также и в тех-
нологиях черной металлургии, в частности, в процессах 
выплавки стали [8].  

Степень концентрации стран–производителей на 
рынке ресурсов цветной металлургии показывают зна-
чительно больший разброс, чем на рынке черной метал-
лургии. Низкий и средний уровни концентрации харак-
терны для никеля (HHI=997), титана (1045), меди (1155), 
цинка (1525), олова (1762) и бокситов (1793). Высокий 
уровень концентрации наблюдается на мировом рынке 
молибдена (2474), свинца (2560), лития (3507), кобальта 
(3845), сурьмы (4129), висмута (4770), и самые высоки 
позиции по данному показателю занимают мышьяк 
(5353), ртуть (6500), вольфрам (6971) (см. рис. 2). Объ-
ясняется такой разброс не только наличием запасов по-
лезных ископаемых в земной коре, но и спросом, сло-
жившимся на мировом рынке цветных металлов. 

Быстрый рост горнодобывающего комплекса цвет-
ной металлургии начался с 2000-х гг. Прирост мировых 
объемов добычи цветных металлов составил 99,6% за 

период 2000–2017 гг. Причем в 2017 г. в отрасли 99,2% 
совокупного производства приходилось на четыре ме-
талла – алюминий, медь, цинк, свинец.  

 

 
Рисунок 2. Показатель концентрации стран–производите-
лей на рынке ресурсов цветной металлургии (индекс 
Херфиндаля-Хиршмана), 2017 г. 
Источник: [5, c. 157-167] 

 
Таблица 2 
Ведущие страны–производители ресурсов в цветной ме-
таллургии, 2017 г. 

Страна Добыча 

Доля в ми-
ровом 

производ-
стве, 

% 

Страна До-
быча 

Доля в ми-
ровом 

производ-
стве, % 

Медь, млн тонн Бокситы, млн тонн 
Чили 5,5 27,6 Австра-

лия 89,4 28,7 

Перу 2,4 12,3 Китай 69,0 22,2 
Китай 1,7 8,3 Гвинея 49,7 16,0 
США 1,3 6,3 Бразилия 38,1 12,3 

Конго, Д.Р. 1,1 5,5 Индия 22,3 7,2 

Австралия 0,9 4,3 
Всего по 
5 стра-

нам 
268,5 86,3 

Всего по 6 
странам 12,9 64,3 Мировая 

добыча 311,2 100,0 

Мировая 
добыча 19,9 100,0    

Цинк, млн тонн Свинец, млн тонн 
Китай 4,3 34,3 Китай 2,4 48,3 

Перу 1,5 11,8 Австра-
лия 0,5 9,1 

Австралия 1,0 7,7 США 0,3 6,2 
Индия 0,8 6,2 Перу 0,3 6,1 

Всего по 4 
странам 8,3 60,0 

Всего по 
4 стра-

нам 
3,5 69,6 

Мировая 
добыча 12,5 100,0 Мировая 

добыча 5,1 100,0 

Литий (содержание Li2O), тыс. 
тонн    

Австралия 52,9 49,3 Кобальт, тыс. тонн 
Чили 32,5 30,3 Конго 

Д.Р. 82,5 60,9 

Аргентина 12,4 11,5 Китай 9,0 6,6 

Всего по 3 
странам 97,8 91,1 

Всего по 
2 стра-

нам 
91,5 67,5 

Мировая 
добыча 107,3 100,0 Мировая 

добыча 135,5 100,0 

Источник: [5, c. 157-167] 
 
В 2017 г. в мире было добыто 19,9 млн тонн меди, 

при этом 64,3% добывалось в шести стран (CR6=64,3%): 
Чили (27,6%), Перу (12,3%), Китае (8,3%), США (6,3%), 
Демократической Республике Конго (5,5%) и Австралии 
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(4,3%) (см. табл. 2). К настоящему времени возникла и 
набирает обороты проблема исчерпания месторожде-
ний меди с высоким содержанием активного компо-
нента, что привело к повышению экологических стан-
дартов для карьерных разработок [9]. 

Бокситы (основной вид алюминиевого сырья) обес-
печивают 98% мирового производства глинозема, из ко-
торого получают первичный алюминий. Месторождения 
бокситов распределены в земной коре крайне неравно-
мерно, основные их ресурсы сосредоточены в странах с 
тропическим климатом [10].  

В мировых масштабах в 2017 г. было добыто 311,2 
млн тонн бокситов, и 86% их объема приходилось на 
пять стран: Австралию (28,7%), Китай (22,2%), Гвинею 
(16%), Бразилию (12,3%), Индию (7,2%) (см. табл. 2). Со-
вокупное производство первичного алюминия из бокси-
тов и другого алюминиевого сырья составило 60,5 млн 
тонн, причем страны–лидеры по его производству были 
Китай, который произвел 55% всего алюминия, Россия и 
Индия.  

Цинк в природе находится в составе 66 минералов, 
соответственно концентрация его производителей на 
мировом рынке достаточно низкая. В мире в 2017 г. 
было добыто 12,5 млн тонн цинка. Четыре стран, став-
шие лидерами на мировом цинковом рынке, произвели 
60,0% – это Китай (34,3%), Перу (11,8%), Австралия 
(7,7%), Индия (6,2%) (см. табл. 2). 

Производители свинца остро столкнулись с ужесто-
чением экологических стандартов. В связи с этим только 
менее половины мирового спроса на свинец может быть 
удовлетворено за счет добычи из руды, остальные по-
требности в свинце обеспечивает переработка вторич-
ного сырья (металлолома) [11, с. 130]. В 2017 г. произ-
водство свинца из руды составило 5,1 млн тонн, около 
70% добычи было распределено между четырьмя стра-
нам (CR4=70%): Китаем (48,3%), Австралией (9,1%), 
США (6,2%), Перу (6,1%) (см. табл. 2). 

Последнее десятилетие мир наблюдает резкое уве-
личение спроса на кобальт и литий как ключевые ре-
сурсы для производства аккумуляторов. Если в 2007 г. 
из месторождений извлекалось 60 тыс. тонн кобальта, 
то в 2017 г. этот показатель поднялся до 135 тыс. тонн. 
Производство лития (содержание Li2O) в 2007 г. было 59 
тыс. тонн, а в 2017 г. увеличилось до 107 тыс. тонн. До-
быча лития сконцентрирована в трех странах – Австра-
лии, Чили, Аргентине, на долю которых приходится 
91,1% всей мировой добычи (CR3=91,1%). Добыча ко-
бальта на 67,5% сосредоточена в двух странах – Демо-
кратической Республике Конго, где добывалось в 2017 г. 
60,9% сырья, и Китае, доля которого составляет 6,6% 
мирового объема (т.е. CR2=60,9%) (см. табл. 2). 

Рынок ресурсов благородных металлов. Мировой 
рынке благородных металлов в 2017 г. показал слабую 
степень концентрации стран–производителей – для зо-
лота HHI=521, а для серебра HHI = 1107. В то же время 
добыча платины (HHI=3260) палладия (HHI=5428) и ро-
дия (HHI=6663) отличалась сильной неравномерностью 
и высокой степенью концентрации (см. рис. 3). 

Добыча золота, распределенная достаточно равно-
мерно между странами, в 2017 г. составляла 3339,6 тыс. 
кг, при этом шесть ведущих стран добывали 46,6% ми-
рового объема – CR6=46,6%. Лидерами являлись Китай 
(12,8%), Австралия (8,8%), Россия (8,1%), США (7,1%), 
(5,3%), Перу (4,6%) (см. табл. 3). ЮАР, которая еще в 
2013 г. занимала третье место в мировом рейтинге про-
изводителей золота, в 2017 г. опустилась на 8 место.  

 
Рисунок 3. Показатель концентрации стран–производите-
лей на рынке ресурсов благородных металлов (индекс 
Херфиндаля-Хиршмана), 2017 г. 
Источник: [5, c. 167-171] 

 
Таблица 3 
Ведущие страны–производители ресурсов благородных ме-
таллов, 2017 г. 

Страна Добыча

Доля в 
мировом 

произ-
водстве, 

% 

Страна Добыча 

Доля в 
мировом 

произ-
водстве, 

% 
Золото, тыс. кг Серебро, тыс. кг 

Китай 426,1 12,8 Мексика 5815,0 22,0 
Австралия 294,1 8,8 Перу 4418,0 16,7 

Россия 270,3 8,1 Китай 3502,3 13,2 
США 236,8 7,1 Чили 1318,6 5,0 

Канада 175,6 5,3 Россия 1306,3 5,0 
Перу 152,0 4,6 Польша 1290,0 4,9 

Всего по 6 
странам 1554,9 46,6 Всего по 6 

странам 17650,2 66,7 

Мировая 
добыча 3339,6 100,0 Мировая 

добыча 26469,4 100,0 

Платина, тыс. кг Родий, тыс. кг 
ЮАР 131,2 72,1 ЮАР 18,4 80,7 

Россия 21,9 12,0 Россия 2,4 10,6 
Зимбабве 14,3 7,8 Зимбабве 1,2 5,6 
Всего по 3 
странам 167,4 91,9 Всего по 3 

странам 22,0 96,9 

Мировая 
добыча 182,1 100,0 Мировая 

добыча 22,8 100,0 

Источник: [5, c. 167-171] 
 
Мировой рынок серебра, имевший чуть более высо-

кую степень концентрации, чем золото, в последние 
годы отмечался понижательным трендом. Проявился 
этот тренд в первую очередь в падении спроса на про-
мышленное серебро. В 2017 г. несколько изменились 
лидеры в мировом рейтинге стран–производителей се-
ребра, так, Австралия, которая входила в шестерку ли-
деров, отступила на восьмое место, пропустив вперед 
Польшу и Боливию. В 2017 г. объем мировой добычи се-
ребра составлял 26,5 млн кг, на шесть стран–лидеров 
приходилось 66,7% всей добычи, т.е. CR6=66,7%. В ми-
ровом рейтинге места распределились в следующем по-
рядке: Мексика (22%), Перу (16,7%), Китай (13,2%), Чили 
(5%), Россия (5%), Польша (4,9%) (см. табл. 3). 

Добыча платины и родия является очень высококон-
центрированной в мировом горнодобывающем ком-
плексе. Мировое производство платины в 2017 г. соста-
вило 182,1 тыс. кг, из которых почти 92% было добыто в 
трех странах: ЮАР (72,1%), Россия (12%) и Зимбабве 
(7,8%). Совокупная добыча родия равнялась 22,8 тыс. 
кг, и три страны разделили между собой 96,7% всего 
объема: ЮАР (80,7%), Россия (10,6%), Зимбабве (5,6%) 
(см. табл. 3). В 2019 г. на мировом рынке резко увели-
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чился спрос на родий, что повлекло за собой рост миро-
вых цен, скачок цен, начавшийся в 2017 г., к настоящему 
времени побил все рекорды. Если в 2017 г. 1 тройская 
унция стоила около 1тыс. долл. США, то в январе-фев-
рале 2020 г. она поднималась свыше 13 тыс. долл. Та-
кой же выброс, хотя и менее значительный, наблюдался 
в финансовый кризис 2008–2009 гг.  

Рынок ресурсов редких, рассеянных и редкоземель-
ных металлов. Большинству редких в том числе рассе-
янных и редкоземельных металлов присуща чрезвы-
чайно высокая степень концентрации в сфере производ-
ства. Селен – единственный металл в данной группе, 
добыча которого относительно широко распределена по 
странам мира (HHI=1612). Степень концентрации произ-
водства остальных металлов имеет более высокий по-
казатель: для тантала HHI=2518, рения – 2783, индия – 
2941, теллура – 5257, бериллия – 5540, для всех редко-
земельных металлов HHI=7016, германия – 7928, нио-
бия – 8054 и галлия HHI=8764 (см. рис. 4). Таких высоких 
показателей не было отмечено ни в одной из предыду-
щих групп металлов, по существу, название группы и 
объясняется их редкостью [12; 13]. 

 

 
Рисунок 4. Показатель концентрации стран–производите-
лей на рынке ресурсов редких металлов (индекс Херфин-
даля-Хиршмана), 2017 г. 
Источник: [5, c. 157-167] 

 
Ниобий, мировая добыча которого в 2017 г. соста-

вила 81,7 тыс. тонн, производится в двух странах – в 
Бразилии (89,3%) и Канаде (8,5%). Таким образом, 
CR2=97,9%. Наибольшее количество галлия (93,6%) до-
бывается в Китае, хотя вся его мировая добыча не пре-
вышает 300 тонн. Добыча редкоземельных металлов 
также сконцентрирована только в двух странах – Китае 
(82,6%) и Австралии (13,6%), т.е. CR2=96,2%. 

Проанализировав концентрацию стран–производи-
телей на мировом рынке ресурсов, можно сделать не-
сколько выводов.  

Во-первых, неравномерность производства сырьевых 
ресурсов в мире чрезвычайно сильна – в 2017 г. четыре 
страны добывали более половины (51,5%) всех минераль-
ных ресурсов в мире. Этими странами были Китай (23,5%), 
США (11,5%), Россия (9,2%), Австралия (7,3%). В мировом 
металлургическом комплексе в 2017 г. выделялись 3 
страны – Китай, который являлся крупнейшим производи-
телем алюминия, молибдена, золота, титана, вольфрама, 
ванадия, цинка, олова, сурьмы, ртути, бериллия, мышьяка, 
кадмия, галлия, индия, теллура, рения, редкоземельных 
металлов, Австралия, бывшая одним из лидеров по до-
быче железной руды, бокситов, лития, марганца, магния, 
золота, титана, урана, и Россия, входившая в пятерку ве-
дущих стран по производству никеля, железной руды, зо-
лота, родия, палладия, платины, вольфрама, ванадия, 
алюминия, сурьмы и др. 

Во-вторых, при анализе неравномерности горнодо-
бывающей отрасли следует учитывать долговременный 
характер технологических и экономических изменений, 
которые могут происходить в ней. Объясняется это вы-
сокими капиталовложениями в модернизацию отрасли, 
окупаемость которых занимает весьма длительный пе-
риод. Вследствие этого показатели концентрации 
стран–производителей в отрасли имеют весьма ста-
бильные значения. 
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World mining: unevenness and concentrated production 

countries 
Rastyannikova E.V. 
Institute of Oriental Studies RAS 
A characteristic feature of the development of the world economy is 

the uneven economic growth in various groups of countries, 
which increases as well as globalization. Since the beginning of 
the XXI century, two significant processes have taken place in 
the world mining complex: first, an accelerated growth in 
demand for raw materials, and second, an increase in the 
concentration of extraction of raw materials in individual 
countries or groups of countries, i.e., an increase in inequality. 
The article is devoted to the study of heterogeneity of the world 
mining, it reveals the degree of concentration of producing 
countries on the world markets of metallurgical raw materials. 
Heterogeneity is estimated based on the following indicators: 
the Herfindahl-Hirschman index (HHI) and the concentration 
index (CR). The concentration of countries that produce raw 
materials in the markets of ferrous metallurgy, non-ferrous 
metallurgy, precious metals, rare and rare earth metals is 
studied. As a result of the analysis of the world market of raw 
materials, it was noted that in 2017, four countries produced 
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more than half (51.5%) of all mineral resources in the world. 
These countries were China, which accounted for 23.5%, the 
USA – 11.5%, Russia – 9.2%, and Australia – 7.3% of all raw 
materials.  

Keywords: mining industry; metal mining; raw materials; uneven 
distribution; market concentration index. 
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Государственное регулирование вывоза капитала  
на примере Японии и Индии 
 
 
Табакова Анастасия Сергеевна 
аспирант кафедры мировой экономики, финансов и страхова-
ния Академия труда и социальный отношений (АТиСО), 
tas_007@inbox.ru 
 
Статья посвящена выявлению сложившихся тенденций вывоза 
капитала и анализу опыта государственного регулирования в 
Индии и Японии. Опираясь на цель работы, ее задачами стали 
проведение оценки форм вывоза капитала и определение их 
влияния на экономику стран – экспортера капитала: Индию и 
Японию. Помимо того, дан исторический обзор формирования 
системы мер государственного регулирования экспорта капи-
тала в этих странах, выявлены особенности данного процесса. 
Цель, задачи, степень разработанности проблемы государ-
ственного регулирования экспорта капитала в Японии и Индии 
обосновали необходимость исследования данной проблемы. В 
заключительной части статьи обоснована необходимость учета 
сложившихся тенденций экспорта капитала в различных стра-
нах на примере Индии и Японии при разработке системы мер 
государственного регулирования вывоза капитала. 
Ключевые слова: транснационализация бизнеса, стратегия 
развития государства, конкурентная среда, вывоз капитала, чи-
стая стоимость, инвестиции 
 
 

Опыт Японии является интересным в области регулиро-
вания движения капитала. Поскольку экономику этой 
страны можно назвать довольно специфичной, то и важ-
нейшей ее составляющей считаются частные отноше-
ния. «Японское правительство чрезмерно вмешивается 
в экономику, тем самым мешая формированию конку-
рентной среды. Тем не менее, большинство экономи-
стов оценивают стратегию развития государства, кото-
рой придерживался Озава Т. положительно. Правитель-
ство Японии эффективно выполняет функцию техно-
структуры экономического планирования транснациона-
лизации бизнеса» [9]. 

Рекомендательность в проведении госрегулирова-
ния Японии – это отличительная черта государства. 
Стоит отметить тот факт, что в Японии принято прида-
вать важнейшее значение межличностным отношениям 
между всеми представителями элиты. Это выражается, 
к примеру, в том, что по окончанию госкарьеры, чинов-
ники переходят на не менее престижные посты в самых 
разных известных компаниях. Для этого государства ха-
рактерны внутренние мероприятия в неформальной об-
становке, где у бизнес элиты и правительства есть шанс 
обсудить имеющиеся вопросы, найти оптимальные ва-
рианты разрешения проблем. Автор подчеркивает тот 
факт, что единый курс развития экономики строится 
именно благодаря совместным усилиям государства и 
частного сектора. 

Послевоенный период в Японии, относительно гос-
политики, характеризуется в теме вывоза капитала за-
претом на инвестиции из-за рубежа. 

Внешняя политика государства Япония, после окон-
чания второй мировой войны была под контролем Аме-
рики. В этих условиях, вывоз капитала за рубеж строго 
регламентировался напрямую правительством страны. 
С целью проведения инвестиционной деятельности за 
пределами страны, компании было необходимо полу-
чить специальное разрешение. 

В 60 – х гг. правительство Японии проводит политику 
либерализации прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ). 
Как результат постепенной отмены ограничений на про-
ведение зарубежных мероприятий – это рост процента 
компаний/финансовых учреждений Японии в междуна-
родном движении капитала, которые принимают уча-
стие. 

В период с 1981 – по 1985 гг. для недопущения де-
вальвации иены власти продолжали распространять ли-
миты на зарубежные инвестиции банка Японии. Итогом 
таких действий, а именно, Плазского соглашения в 1985 
году, имела место ревальвация иены, а это привело к 
необходимости осуществить некоторые реформы, кото-
рые схему инвестирования за пределы страны сделали 
проще. 

В 1994 г. важным шагом на пути сокращения государ-
ственного регулирования за вывозом капитала стал вер-
дикт об отмене «правила реального спроса» (the real 
demand rule) относительно иных сделок. Это привело к 
тому, что японские банки стали проводить сопровожде-
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ние деятельности организаций реального экономиче-
ского сектора за пределами страны. Такого рода поли-
тика нацелена на формирование глобальной сети, спо-
собной продемонстрировать финансовые сервисы [15]. 

С 2001 года Банк Японии вместе с Министерством 
Финансов имеют законодательное право предоставлять 
предложения инвестору по вывозу капитала за пределы 
страны. 

В Японии в настоящий момент функционируют ана-
литические специальные неправительственные компа-
нии, которые содействуют облегчению схемы экспорта 
капитала. Такие компании раз в год формируют специ-
альные отчеты и прогнозируют продвижение бизнеса 
страны в других государствах. 

Кроме того, Министерство экономики, торговли и 
промышленности государства осуществляет каждый 
квартал опросы филиалов других стран, что тоже помо-
гает в прогнозировании их продвижения. Япония, опира-
ясь на цели бизнеса и правительства, своей важнейшей 
задачей считает осуществление двух- и многосторонних 
соглашений в сфере свободной торговли. 

Характерно увеличение роста портфельных инве-
стиций, что имеет прямую связь с поощрительными 
принципами Банка Японии, которые нацелены и на ли-
берализацию и дерегулирование вывоза капитала. 

Подводя итог можно сказать, что госрегулирование 
вывоза капитала из страны – это удачная сольватация 
частного и государственного рычагов экономики госу-
дарства. Это подтверждается не большим процентом 
оффшор в экспорте капитала из Японии, кроме того, при 
таких условиях не наблюдается бегство капитала. Стоит 
добавить, что важно, имеющее место, неформальное 
общение, проведение консультаций среди топ-мене-
джеров как госсектора, так и частного бизнеса, а также 
податливость экономической политики правительства 
Японии, носящей рекомендательный характер. 

Рассмотрим вопросы, связанные с госрегулирова-
нием вывоза капитала из стран с формирующимися 
рынками (иначе говоря развивающимися странами и 
странами с переходным типом экономики) на примере 
Индии. 

Развитие государственного регулирования прямых 
инвестиций стоит поделить на несколько периодов. 

Начальный этап (с 1969 г.) охарактеризовался при-
ходом в свет «Общих правил деятельности индийских 
совместных предприятий». Отдельные главы добавля-
лись в эти правила в 1978 и 1986 годах, но непосред-
ственно для прямых зарубежных инвестиций до 1992 
года оставались прежними. 

Второй период характеризуется полной сменой пра-
вил действий индийских совместных и дочерних органи-
заций за пределами страны в 1992 году. 

Власти Индии в 1970-е годы вели политику, облада-
ющую характером ограничений. За пределы страны ка-
питал перемещался в качестве товара, произведенного 
в этой стране. Сначала осуществлялись малые пере-
воды с целью закрытия изначальных расходов. Благо-
творное влияние оказало создание в стране в 1974 году, 
в Министерстве торговли межведомственного комитета, 
он занимался вопросами зарубежных совместных пред-
приятий. Его намерением было – оценка предложений 
организаций по вложению инвестиций, а также, приня-
тие по ним решений о сотрудничестве. Целью же дирек-
тив было – формирование общих предприятий с компа-
ниями государств-объектов инвестирования. А с 1978 по 
1992 годы тип миноритарного участия в совместном 

предприятии стала единственным способом инвестиро-
вания за пределы страны. 

Второй этап вывоза капитала из Индии начался в 
1992 году. Тогда наибольший объем инвестиционных 
проектов поднимался до 2,3 миллионов долларов, и уже 
в 1995 году цифра изменилась до четырех миллионов. 
На тот момент произошла отмена имеющихся лимитов, 
теперь стали использовать перевод наличных денег, по-
пулярность приобрело и миноритарное долевое уча-
стие. Резервный банк получил право предоставлять со-
гласие на инвестиционные проекты индийских организа-
ций. Таким образом, те заявки, которые составляли 
около 15,5 млн. американских долларов, рассматривал 
резервный банк Индии, а, если речь шла о более круп-
ных суммах, тогда вопрос решало Министерство финан-
сов. 

С 2000 года со стороны индийского правительства 
пошла программа стимуляции инвестиций наиболее 
масштабных нефтегазовых организаций, таких, как GAIL 
India Lt., Oil India, Oil and Natural Gas Corporation. Такого 
рода инвестиции имели отношение к энергетическим 
российским проектам, а также Африки, Центральной 
Азии, несколько позднее – Латинской Америки. Благо-
даря этому объемы вывоза капитала за рубеж в каче-
стве прямых инвестиций заметно возросли. 

Таким образом, госпредприятия оказались вовле-
ченными во внедрение прямых инвестиций, что оказало 
положительное воздействие в дело роста объемов экс-
порта, который особенно активен последние десять лет. 
[10]. Наибольший вклад в осуществление вывоза капи-
тала за рубеж в форме прямых инвестиций внес част-
ный сектор. 

В 2000 и 2002 гг. верхний лимит для прямых зарубеж-
ных инвестиций поднялся до отметок 50,5 и 100,1 млн. 
американских долларов. 2004 год охарактеризовался 
отменой лимитов, и компании Индии теперь могли поз-
волить себе делать вклады до 100 %. Теперь индийские 
компании стали проводить инвестиции в энергетику, 
природные ресурсы, при этом учитывались заблаговре-
менные лимиты и договоренности с Резервным банком. 
Появилась и возможность у банков осуществлять 
вклады в портфельные инвестиции за пределами своей 
страны (50,5 % своего капитала). Не нужно стало полу-
чать согласие Резервного банка, ведь средства стало 
возможно переводить через любого дилера, обладаю-
щего нужными полномочиями. Индийские банки в 2005 
году обрели право выдавать кредиты компаниям на при-
обретение долей в совместных предприятиях других 
стран, кроме того, дочерних структурах. Такие измене-
ния именовались стратегическим инвестированием. В 
июне 2007 года верхний лимит вывоза прямых инвести-
ций увеличился до 300 % от чистой стоимости, а в сен-
тябре 2007 года – до 400 % [11]. В 2011 году индийские 
власти поддержали политику, направленную на приоб-
ретение сырьевых материальных активов некоторыми 
предприятиями госсектора за рубежом. Индийское пра-
вительство убрало ограничения на вывоз прямых инве-
стиций за рубеж индийскими компаниями. 

Сегодня государственное регулирование иных форм 
вывоза капитала за рубеж из Индии обладает рядом 
особенностей. Так, например, сегодня при вывозе капи-
тала в виде портфельных инвестиций, власти Индии 
вместе с банком Индии сформировали лимит на год на 
вложения в акции предприятий с листингом на биржах 
других стран, объемом 200 тысяч американских долла-
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ров. Теперь у паевых индийских инвестиционных фон-
дов появилась возможность проводить инвестиции с ли-
митом до семи миллиардов американских долларов. 
Компании-резиденты в свою очередь, могут проводить 
инвестиции в размере до 50 % от своей чистой стоимо-
сти активов в акции тех предприятий, которые обладают 
листингом на зарубежных биржах. 

Анализируя портфельные инвестиции в облигации, 
стоит отметить, что на сегодняшний день осуществлять 
инвестирование в иностранные ценные бумаги могут 
лишь физические лица. Что касается годового объема 
подобных инвестиций, то они не имеют права быть 
выше 200 тысяч американских долларов. 

С 2015 года, исходя из установленных властями Ин-
дии норм, резиденты получили право на покупку ценных 
бумаг, причем, не заручившись предварительно согла-
сием на это Резервного банка. 

Рассматривая вывоз капитала в форме прочих инве-
стиций стоит обратить внимание на то, что на сегодняш-
ний день коммерческие банки Индии имеют право на 
приобретение производных инструментов. Этим правом 
они пользуются для управления рисками. Индийские 
компании – резиденты также используют производные 
инструментарии для хеджирования рисков, которые свя-
заны с валютными курсами долговых обязательств. 

Индийскими властями было принято решение о том, 
что, начиная с 2015 года предоставление займов за пре-
делы страны нужно с целью одобрения кредитных ли-
ний, которые имеют место быть за пределами страны. 
Только торговые кредиты, как и кредиты дочерним пред-
приятиям, могут стать исключением. 

Следует обратить внимание на тот факт, что индий-
ские власти ввели правило, которое касается репатриа-
ции капитала, речь идет о том капитале, который был 
вывезен из страны раньше. Это правило работает и в 
настоящее время. Его суть в том, что прибыль, которая 
получена от инвестиций за пределами страны, обязана 
репатриироваться со дня получения не позднее, чем че-
рез год. Такие средства имеют право на нахождение на 
беспроцентных счетах в национальных индийских бан-
ках. 

Индийская экономика середины 90-х характеризу-
ется в смысле либерализации более мягкой системой 
мер госрегулирования вывоза капитала в формате пря-
мых инвестиций за пределы страны. Сейчас компании 
Индии проводят вывоз прямых инвестиций в разных раз-
мерах, которые составляют не более 400 % их чистой 
стоимости, причем, без наличия разрешений. Предел в 
400 % не имеет права на существование в том случае, 
если инвестиции предполагаются в иной валюте, а 
также, если речь идет о депозитарных расписках из дру-
гих государств. Об иных требованиях и нижнем лимите 
можно добавить, что они имеют отношение к незареги-
стрированным партнерствам, а также к юр. представи-
телям с неограниченной ответственностью. Вместе с 
тем, власти Индии помогают частным и госкомпаниям, 
занятыми прямыми инвестициями в природные ре-
сурсы, энергетику.  

Вместе с тем, следует отметить антикризисные 
меры, проведенные в августе 2016 года властями Ин-
дии, которые коснулись координации экспорта. Рагу-
рама Раджана, который является главой индийского ре-
зервного банка, уменьшил размер инвестиций, которые 
направлены за пределы своей страны с 400 % до 100 % 
от своей стоимости компании. Вывоз портфельных ин-
вестиций тоже был сокращен, теперь резиденты имели 

право проводить переводы на сумму в 75 тысяч амери-
канских долларов, а раньше допускалась сумма в 200 
тыс. Политика Индии за последние двадцать лет, что ка-
сается вывоза капитала в виде прямых инвестиций, за-
метно видоизменилась, что отмечено ограниченностью 
подхода, этот этап длился около сорока лет после того, 
как Индия обрела независимость. Но, невзирая ни на 
что, все же стоит отметить динамику в сфере прямых 
инвестиций. 

Возрастающая значимость стран с развитой эконо-
микой демонстрируют зрелость, стабильность компаний 
Индии, что способствует превращению в серьезных иг-
роков благодаря осуществлению всеобъемлющей про-
изводственной деятельности за пределами своей 
страны. Индийские власти нацелены на максимальное 
извлечение выгоды от идеи глобализации. Теперь Ин-
дия смотрит на интернационализацию, как на значимое 
направление качественного продвижения националь-
ной экономики. Теперь найдены способы, которые помо-
гают избавиться от противоречий, которые выражались 
в позыве ускорить подъем экономики и наличии ограни-
ченных возможностей. Учитывая все особенности про-
цесса вывоза капитала, а именно того капитала, кото-
рый имеет отношение к прямым инвестициям, можно с 
уверенностью говорить о присутствии связи роста кон-
курентоспособности нацтовара с ускорением роста эко-
номики. 
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The article is devoted to identifying the current trends in capital 

outflow and analyzing the experience of state regulation in India 
and Japan. Based on the purpose of the work, its tasks were to 
assess the forms of capital export and determine their impact 
on the economy of the capital exporting countries: India and 
Japan. In addition, a historical overview of the formation of the 
system of state regulation of capital exports in these countries 
is given, and the features of this process are identified. The 
purpose, objectives, and degree of development of the problem 
of state regulation of capital exports in Japan and India justify 
the need to study this problem. In the final part of the article, the 
need to take into account the current trends in capital exports in 
various countries on the example of India and Japan when 
developing a system of measures for state regulation of capital 
exports is justified. 
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Экология цифровизации:  
будущее страховой отрасли Китая 
 
 
 
Чжан Сыюань  
аспирант, кафедра управления рисками и страхования, Мос-
ковского университета им. Ломоносова, clara9zhang@mail.ru 
 
В статье анализируются и обобщаются развитие и перспективы 
экологии цифровизации страховой отрасли Китая. Основное 
внимание уделяется процессам андеррайтинга и урегулирова-
ния претензий страховой отрасли Китая в контексте цифровой 
трансформации индустрии, в том числе проектирование биз-
нес-процессов, изменения организационной структуры, плот-
ность участников процессов, цифровые приложения и будущие 
тенденции интеграции экологии страхования. Облачные вычис-
ления, большие данные, Интернет вещей и другие цифровые 
технологии реформируют основную цепочку создания стоимо-
сти страховой отрасли, степень цифровизации отрасли значи-
тельно возрастет, наступает эра цифровой экологии страхова-
ния. Цифровая экология является общей тенденцией будущего 
развития отрасли, но общая цифровая трансформация прохо-
дит длительные процессы, что требует совместных усилий и 
сотрудничества всех участников экологии цифровизации стра-
ховой отрасли.  
Ключевые слова: экология страхования, страховой рынок Ки-
тая, цифровизация страхования, страховые технологии. 
 
 

1. Цифровая экология страхования Китая 
Процесс цифровизации страховой отрасли Китая 

можно разделить на две стадии. Первая стадия - эра 
«интернет-страхования» (1995-2010 гг.). В то время 
«цифровизация страхования» сводилась к понятию «ин-
тернет-страхование». Основной тенденцией цифрови-
зации отрасли было проведение продаж продуктов че-
рез интернет-каналы. По мере проникновения цифро-
вых технологий и трансформации операционных моде-
лей в цепочки страховой индустрии, страхование Китая 
перешло от первой стадии «интернет-страхования» ко 
второй стадии «промышленность оживленная техноло-
гиями» (с 2011 г.). Промышленность оживленная техно-
логиями, означает что интернет-каналы, облачные вы-
числения, большие данные, AI, блокчейн, IoT и другие 
цифровые технологии сильно изменяют ключевую це-
почку создания стоимости отрасли страхования. В клю-
чевую цепочку создания стоимости страхования входят 
пять процессов: дизайн продукта, маркетинг, андеррай-
тинг, урегулирование претензий и управление активами.  

 
Таблица 1 
Процесс и модель развития цифровизации страхового 
рынка Китая 

 Бизнес-модель Представи-
тельные китай-
ские компании

Интернет-
страхова-
ние 

Страховые продажи осуществля-
ются через интернет-каналы, та-
кие как страховые платформы в 
электронной коммерции. Измене-
ние в основном отражается в ка-
нале, а в дизайне страховых про-
дуктов, во взаимодействии с кли-
ентами и т. д. не виделось очевид-
ных изменений. 

Cheche Group 
(ранний этап), 
Huize (ранний 

этап). 

Цифровиза-
ция андер-
райтинга 

Ориентируясь на характеристиках 
пользователей Интернета, преоб-
разуется дизайн страховых про-
дуктов и процесс покупки клиен-
тами полисов страхования. Об-
новленная инфраструктура опи-
рается на цифровые технологии. 
 

Qingsongjituan, 
xiaobangguihua

. 

Цифровиза-
ция урегу-
лирования 
претензий 

В настоящее время в основном 
отражается в решении некоторых 
проблем автоматизации процес-
сов противодействия страховому 
мошенничеству с помощью циф-
ровых технологий. 

Kaitaiming, 
Dataenligten. 

Цифровая 
экология 

Построенные на цифровой ин-
фраструктуре, появляются новые 
модели промышленных цепочек 
страхования и бизнес-модели. 

Ping An China, 
Lemonade 

Составлена автором. 
 
Цифровую экологию страхования можно обобщенно 

описать как сеть страховых компаний, сопутствующей 
инфраструктуры и потребителей, которые посредством 
взаимодействия создают комбинированные услуги и 
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взаимную ценность. Страховщики, которые участвуют 
или сотрудничают с компаниями в этих цифровых экоси-
стемах, получают возможность продавать целевые про-
дукты сообществу клиентов на основе предпочтитель-
ного доступа. Так называемая «цифровая экология» не 
означает, что страховая отрасль перейдет на чисто он-
лайновые операции, поскольку самое страхование об-
ладает значительными атрибутами консалтинга и об-
служивания. Цифровизация не может полностью заме-
нить человеческое взаимодействие и услуги. «Экология 
цифровизации» означает, что страховая индустрия 
должна использовать цифровые каналы и технологии 
для преобразования существующих форм взаимодей-
ствия между своими участниками, чтобы все звенья в 
процессах стали органической экологической сетью. Ин-
новация экологии страхования включают в себя две ка-
тегории: во-первых, новые сценарии, в которых спрос на 
страхование не удовлетворяется. Например, инновация 
в страховании возвратных грузов в сценарии электрон-
ной торговли. Во-вторых, преобразование существую-
щих продуктов и сценариев с помощью цифровых тех-
нологий. Например, комбинация домов престарелых и 
пенсионных аннуитетов также может стать цифровой 
экологией в будущем. 

Построение экологии цифровизации страхования 
требует не только участия страховых организаций в тра-
диционном смысле, таких как страховые компании, бро-
керские компании и интернет-страховые платформы, но 
и участников сценария в отрасли, не связанной со стра-
хованием. Например, экосистема медицинского страхо-
вания компании Ping An нуждается в Ping An Good 
Doctor - поставщике медицинских услуг, и в Ping An 
Healthcare Technology - поставщике данных и платежных 
решений. Кроме того, правительство всегда будет важ-
ным участником страховой экологии - само правитель-
ство является важным участником страховых отноше-
ний и покупателем страхования, таким как сельскохо-
зяйственное страхование, и отношение надзора значи-
тельно повлияло на долгосрочный процесс построения 
экологии цифровизации страхования. 

 

 
Рисунок 1. Участники цифровой экологии страхования. 
Сост. Авт. 

Конкретно можно посмотреть на три основные вида 
страхования - страхование жизни, страхование имуще-
ства и страхование здоровья: чем выше средняя премия 
за продукт, тем сложнее условия и ниже степень цифро-
визации. Степень цифровизации долгосрочного страхо-
вания жизни, что занимает большую долю страховых 
взносов, все еще довольно низка, и на рынке еще есть 
большое пространство для будущих изменений. В обла-
сти страхования имущества и медицинского страхова-
ния, особенно андеррайтинга краткосрочных продуктов, 
степень цифровизации высока. Большинство игроков 
отрасли уже начали по цифровым каналам продавать 
продукты, выполнять клиентские операции и настраи-
вать страховые продукты со сторонами сценариев и 
данных. Что касается процессов страхового бизнеса, са-
мый низкий уровень цифровизации появляется на этапе 
урегулирования претензий и предоставления сервисных 
услуг, причина которого заключается в серьезной раз-
розненности между разными участниками процесса и 
плохой инфраструктуре. 

 
2. Новые тенденции цифровизации в андеррай-

тинге 
В андеррайтинге первая инновационная тенденция – 

новые сценарии и данные приносят инновации страхо-
вых продуктов, т. е. дизайны страховых продуктов спе-
циально адаптируются для конкретных сценариев или 
каналов. Сейчас на основе данных определяются сце-
нарии и потребности клиентов, затем разрабатываются 
и объединяются продукты и через определенные ка-
налы находят точный доступ к определённой группе кли-
ентов. В конце интерактивно обновляют поколение про-
дукта, основываясь на данных обратной связи продаж и 
обслуживания. 

 

 
Рисунок 2. Модель дизайна и обновления страховых про-
дуктов нового поколения. Сост. Авт. 

 
Можно видеть, что в модели проектирования страхо-

вых продуктов нового поколения есть тесная связь 
между дизайном, продажами, обслуживанием и обнов-
лением поколения продуктов, что подчеркивает интегра-
цию дизайна продукта, каналов продаж и услуг. Разде-
ление дизайна и продаж не происходит, но изменение 
заключается в том, что дизайн продукта больше не 
определяется только страховыми компаниями. Если 
сценарии страхования и каналов операции имеют дан-
ные о поведении клиентов и рисках, то их право голоса 
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будет сильнее, возможно даже при разработке продукта 
доминировать над дизайном продуктов. В Китае факти-
ческое право ценообразования страхования доставки 
грузов не в руках страховых компаний, а на платформах 
электронной коммерции Taobao, JD.com, Dangdang. В 
будущем такая тенденция станет только более явной, 
каналы, которые имеют способность продаж, но лишены 
способности накопления данных клиентов и качества 
обслуживания, будут постепенно сокращены. Традици-
онные каналы, такие как агенты и банковское страхова-
ние, должны будут вкладывать больше средств в сбор и 
анализ данных. 

Одна тенденция ясна: чрезмерно сложные страхо-
вые продукты будут уходить с исторической сцены, кли-
енты все более предпочитают простые страховые про-
дукты. Поэтому комплексная схема защиты от рисков, 
состоящая из нескольких простых и единичных продук-
тов, заменит прошлые сложные продукты, тем самым 
снижая издержки решений клиентов о покупке. Кроме 
того, для относительно сложных продуктов, таких как ан-
нуитеты и медицинское страхование, интеллектуальный 
страховой консультант, управляемый технологией NLP 
(Natural Language Processing), может уменьшить стои-
мость конфигурации программы. В Китае технологию 
NLP применяют для анализа содержания страхового по-
лиса, чтобы помочь брокерам быстро понимать различ-
ные продукты. Но ее применение в процессе KYC (Know 
your customer) и сопоставление продуктов еще не до-
стигло зрелости, и в будущем появятся большие воз-
можности для изменений по мере развития технологии. 

В будущем будет только два основных канала стра-
ховых продаж конечным клиентам: цифровая система 
продаж страховых компаний, в том числе цифровые 
платформы прямых продаж, сценарии сотрудничества с 
другими организациями и новые группы брокеров, под-
держиваемые цифровыми технологиями. Во-вторых, 
компании с каналами доступа клиентов и с высокой ква-
лификацией обслуживания, включая крупные техноло-
гические гиганты, которые контролируют различные 
типы цифровых порталов.  

 
3. Цифровая экология урегулирования претензий 
Услуги урегулирования страховых претензий подраз-

деляются на две категории: до и после возникновения 
страхового случая. До наступления страхового случая 
предупреждение страховых претензий осуществляются 
управлением различными рисками, а после – выпла-
тами, техническим обслуживанием, медицинскими услу-
гами и т. п. В процессе урегулирования претензий появ-
ляются три тенденции в страховой отрасли Китая: во-
первых, отсутствие в прошлом услуг по управлению рис-
ками до возникновения страхового случая постепенно 
восполняется применением цифровой технологии loT; 
во-вторых, участники экологии урегулирования страхо-
вых претензий начали интегрироваться; в-третьих, полу-
чает развитие приложение больших данных к противо-
действию страховому мошенничеству. 

Страхование, по сути, является услугой по управле-
нию рисками. Однако, в отличие от развитой страховой 
экологии в Европе и США, китайская страховая отрасль 
в основном только концентрируется на процессе про-
дажи продуктов и выплат после возникновения страхо-
вого случая, при этом эффективное участие со стороны 
службы управления рисками и обеспечения услуг прак-
тически отсутствует. И сейчас сама индустрия страны 
также стремится к трансформации, чтобы добавить 

риск-консалтинг, управление рисками, техническое об-
служивание, предоставление медицинских услуг и со-
здание экологии урегулирования страховых претензий. 
В этом отношении цифровая технология IoT вносит зна-
чительные изменения. В области автострахования с 
распространением различного оборудования ADAS 
(Advanced Driver Assistant System) вероятность аварии 
значительно уменьшается; а в медицинском страхова-
нии аналогичные функции будут выполнять умные носи-
мые устройства.  

Урегулирование претензий страхования представ-
ляют собой очень сложную экологию с многосторонним 
участием. Например, основные роли экологии урегули-
рования претензий моторного страхования можно раз-
делить на три части: выплаты, техобслуживание и обра-
ботка аварий, которые играли страховые компании, ре-
монтные организации и независимые организации 
оценки ущерба. Помимо этих участников, есть и другие 
участники, такие как поставщики услуг TPA (Third Party 
Administrator), производители и дистрибьюторы аксессу-
аров автомобилей, дорожно-спасательные службы и 
консультационные услуги для клиентов и т. д. В этой эко-
логии степень отраслевой интеграции весьма ограни-
чена, в ней не только проблемы строительства инфра-
структуры, но и конфликты интересов между различ-
ными сторонами, в результате чего: с точки зрения об-
мена данными и интеграции компонентов экологии про-
цесс урегулирования страховых претензий находится в 
«изоляции» - отсутствует эффективное взаимодействие 
с другими участниками экологии. Не редко встречаются 
негативный опыт обслуживания клиентов, крайне разоб-
щенные стандарты обслуживания и мошенничество в 
страховании. Ситуация в медицинском страховании по-
хожа на автострахование.  

Цифровизация делает передачу информации между 
сторонами экологии более реальной и симметричной, 
что может повысить эффективность урегулирования 
претензий и снизить средние расходы на него. Предпо-
сылкой небольшого изменения внутренних операцион-
ных процессов страховой компании является улучшение 
степени диджитализации каждого шага урегулирования 
претензий и сбора данных. В будущем идеальным про-
цессом урегулирования цифровых претензий страхова-
ния имущества должен быть следующий: после возник-
новения страхового случая страхователь может сооб-
щить об этом факте страховой компании через аккаунт 
сообщества в социальных сетях, приложение в теле-
фоне или даже с помощью датчика, а после получения 
информации страховая компания сначала будет прово-
дить проверки анти-мошенничества по внешним и внут-
ренним данным клиента; затем с помощью больших 
данных и искусственного интеллекта определять оценку 
ущерба и разрабатывать проект обслуживания и вы-
плат. 

Помимо охвата клиентов, инвестиции в анти-мошенни-
чество для страховых компаний имеют особую ценность. В 
Китае от 10 до 20% выплат по автострахованию и меди-
цинскому страхованию связаны с мошенничеством. За-
щита от мошенничества претензий включает в себя только 
сбор и анализ внутренних и внешних данных и не касается 
интеграции бизнес-процессов. Это первое звено, которое 
страховые компании и различные поставщики услуг могут 
реализовать на пути построения и совершенствования эко-
логии урегулирования претензий.  

Тем не менее, противодействие мошенничеству в 
урегулировании убытков на первом этапе возникают 
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сложности, потому что отказ произвести страховую вы-
плату требует обоснования, что не только касается ис-
точников данных и возможности анализа данных, но и 
способности понимать сценарии страхования. Напри-
мер, для борьбы с мошенничеством автострахования 
необходимо понимать характеристики автомобиля, ло-
гику ремонта и соответствующие пункты урегулирова-
ния претензий в полисах; в области медицинского стра-
хования необходимо понимать обычные методы лече-
ния заболеваний, требуемые медикаменты, расходные 
материалы, – условия медицинского страхования и ком-
мерческого страхования. 

Сейчас в Китае обстановка страхового анти-мошен-
ничества имеет разнообразный облик – в отрасль вхо-
дят иностранные страховые компании, такие как CCCIS 
и Audatex; китайские поставщики данных и услуг по кон-
тролю рисков, такие как Kai Taiming и Leyo Health, стре-
мительно растут; а лидирующие страховые компании, 
такие как PICC, также постепенно строят свою инфра-
структуру в этом аспекте. В будущем бизнес по борьбе 
с мошенничеством будет постепенно концентриро-
ваться на компаниях с наилучшими результатами 
уменьшения потерь, концентрация отрасли будет воз-
растать. Так – например, компания Verisk практически 
монополизировала услуги по обработке данных в обла-
сти страхования имущества США, она не имеет сильных 
конкурентов в области анализа страховых данных и 
борьбы с мошенничеством. Такие компании – не только 
работают над защитой от мошенничества, но и прони-
кают в смежные области на основе использования своих 
данных, такие как составление плана сервисного обслу-
живания и оценка технического обслуживания. 

 
Выводы 
Облачные вычисления, большие данные, IoT и 

другие цифровые технологии реформируют основную 
цепочку создания стоимости страховой отрасли, сте-
пень цифровизации отрасли значительно возрастет, 
наступает эра цифровой экологии страхования. Тен-
денция цифровизации андеррайтинга существенно 
влияет на появление новых моделей поведения кли-
ентов. Дизайн страховых продуктов изменяется в 
первую очередь, в результате этого сложные про-
дукты постепенно уходят с рынка; тенденция к систе-
матизации дизайна продуктов, каналов продажи, а 
также услуг значительно возросла. В будущем стра-
ховые продажи будут осуществляться через только 
два типа каналов: цифровую систему продаж страхо-
вых компаний и компании с каналами доступа клиен-
тов и способностями обслуживания. Технология loT 
имеет широкие перспективы в применении урегулиро-
вания страховых претензий. С одной стороны, она мо-
жет снизить вероятность риска, с другой стороны, она 
также является лучшим помощником управления рис-
ками и обслуживания. Появляется бизнес по противо-
действию мошенничеству, основанный на больших 
данных, и ожидается, что провайдеры услуг, работа-
ющие в медицинских, высокотехнологических и дру-
гих определенных сферах, постепенно станут глав-
ными участниками цифровой экологии страхования. 
Но этот процесс зависит не только от цифровизации, 
важно также согласовать интересы всех сторон. Циф-
ровая экология является общей тенденцией будущего 
развития отрасли, но общая цифровая трансформа-
ция проходит длительные процессы, что требует сов-
местных усилий и сотрудничества всех участников. 
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Industry 
Zhang Siyuan 
Lomonosov Moscow State University 
The article analyzes and summarizes the development and 

prospects of the ecology of digitalization of the insurance 
industry in China. The main focus is on the underwriting and 
settlement processes of the Chinese insurance industry in the 
context of the digital transformation of the industry, including the 
design of business processes, organizational changes, the 
density of process participants, digital applications and future 
trends in the integration of the ecology of insurance. Cloud 
computing, big data, the Internet of Things and other digital 
technologies are reforming the mainstream value chain of the 
insurance industry, the digitalization of the industry will increase 
significantly, and the era of digital insurance ecology is dawning. 
Digital ecology is a general trend in the future development of 
the industry, but the overall digital transformation is going 
through lengthy processes, which requires joint efforts and 
cooperation of all participants in the ecology of digitalization of 
the insurance industry. 
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Экономические инструменты мягкой силы  
в региональном политическом диалоге 
 
 
Шао Цзянина,  
магистрант, кафедра региональных проблем мировой поли-
тики, МГУ им. М.В. Ломоносова, hellonina08@gmail.com 
 
Проблемы влияния экономической «мягкой силы» постоянно 
находятся в центре внимания исследователей, особенно в по-
следние годы, когда «новая нормальность» эпохи глобализа-
ции существенно меняет «правила игры» в международных от-
ношениях: ограничивая возможности классической дипломатии 
в рамках Вестфальской системы, допуская на «дипломатиче-
ское поле» новых игроков – многонациональные корпорации, 
негосударственные организации, внедряя новые формы ди-
пломатического общения («твиттер-дипломатия») и тому по-
добное. Эти инновации привели к очень заметным изменениям 
именно в области экономической «мягкой силы», поскольку 
экономические аспекты международных отношений приобрели 
решающее значение после завершения «холодной войны» и 
военного противостояния двух конкурирующих социально-по-
литических систем, уступив мирным, но не менее острым кон-
фликтам в процессе экономической конкуренции. 
Ключевые слова: инструменты, мягкая сила, экономика, влия-
ние, политика. 
 

В современных условиях, по крайней мере последние 
сто лет, очень активно экономическую «мягкую силу» как 
орудие поддержки экономических интересов государ-
ства использовали американцы [2]. Один из примеров – 
известная «долларовая дипломатия» президента В. 
Тафта, которая сочетала сугубо политические и эконо-
мические методы и интересы в отношении «ближнего 
зарубежья» США – Латинской Америки (а позже и Китая 
и других стран Дальнего Востока) таким образом, что 
трудно установить: то ли политических целей достигали 
путем использования экономических рычагов, то ли, 
наоборот, политическое давление использовали для до-
стижения экономических выгод. Сам В. Тафт отмечал, 
что дипломатия его администрации должна найти до-
стойный ответ идеям коммерческих отношений, а «дол-
лар должен заменить пули» [8]. Хорошо известно о 
внешней политике США в области экономики во вре-
мена президентства Франклина Д. Рузвельта. А после 
Второй мировой войны Соединенные Штаты снова вы-
двинули экономические вопросы на первые позиции по-
вестки дня международных отношений: в частности, ав-
тором экономического плана Маршалла», который в 
значительной степени определил лицо послевоенной 
Европы, был глава дипломатического ведомства США 
[1].  

Экономизация внешней политики США начала за-
метно усиливаться после вынужденного периода ее 
«милитаризации» после завершения «холодной 
войны». Американский политик популистского толка П. 
Бухенен от начала 1990-х гг. активно призывал к прове-
дению политики первенства Америки во всем («America 
– first»), имея в виду, среди прочего, и несомненную под-
держку со стороны государства американских экспорте-
ров. Такие понятия, как «стратегическая торговля», 
«геоэкономика» и «экономическая «сягкая сила», были 
довольно распространенными среди американских по-
литиков и дипломатов в первые годы президентства Б. 
Клинтона, который пытался закрепить это направление 
внешней политики, образовав Национальный экономи-
ческий совет. (Что стало логическим продолжением его 
предвыборной программы, которую один из его советни-
ков, Дж. Карвиль, обобщил в известном изречении: «это 
же экономика, дураки!» («It’s economy, stupid!»).)  

Президент Б. Обама выразил обоснованную под-
держку принципов свободной торговли. В частности, он 
заявлял, что «торговля является краеугольным камнем 
нашего роста и глобального развития [...] Мы не сможем 
поддерживать этот рост, если это будет способствовать 
немногим, а не многим». Он предостерегал, что «мы 
должны создать такую систему торговли, которая дей-
ствительно поощряет работу, что создает богатство, с 
явственной защитой для наших людей и нашей пла-
неты». Признавая, что волну глобализации нельзя оста-
новить, Обама выразил уверенность, что США смогут 
конкурировать в мировой экономике XXI века. Однако он 
предостерег, что «успех будет зависеть не от нашего 
правительства, а от динамизма, решительности и инно-
ваций американского народа» [3]. 
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Однако его преемник, президент Д. Трамп, еще во 
время своей предвыборной кампании утверждал, что и 
от позиции администрации (правительства) будет зави-
сеть очень много. В частности, он и его команда опреде-
ляли такие наибольшие угрозы интересам США [9]:  

– наличие несправедливых торговых соглашений 
(NAFTA, TPP) и торговой практики основных мировых 
конкурентов (валютный демпинг со стороны КНР и ЕС), 
которые создают угрозу для стабильности экономики 
США, поскольку их условия приводят к разрушению аме-
риканского производства, снижают уровень заработных 
плат и увеличивают безработицы (по выражению Д. 
Трампа, «насилуют» американскую экономику); 

– нелегальная иммиграция, темпы и масштабы ко-
торой также заметно уменьшают количество рабочих 
мест для граждан США, снижают общий уровень зара-
ботной платы, создают дополнительную бюджетную 
нагрузку для финансирования расходов на жилье, 
школы и другие социальные выплаты, а также негативно 
влияют на состояние личной и национальной безопас-
ности. 

Отсюда следует вывод, что большинство основных 
угроз для интересов США непосредственно влияют на 
внешнеэкономическую политику Соединенных Штатов и 
возможные последствия противодействия им должны 
быть учтены во внешнеэкономической политике других 
стран. 

Противодействие указанным угрозам будет осу-
ществляться на основе большой стратегии «Америка 
прежде всего», которая будет базироваться на четырех 
основных принципах. 

Первый принцип – «экономический национализм». Д. 
Трамп уже достаточно четко дал понять о своем жела-
нии вернуться к протекционистским и меркантилистским 
принципам внешнеэкономической политики. Об этом 
свидетельствуют не только его предвыборные обеща-
ния о введении защитных таможенных тарифов (осо-
бенно в торговле с Китаем) и налоговые санкции против 
американских компаний, которые «выносят» свои произ-
водственные мощности за границу, но и конкретные 
шаги, сделанные в течение первых ста дней президент-
ства. В частности, речь идет об отказе от участия в Тран-
стихоокеанском партнерстве и указании (еще от 23 ян-
варя 2017 г. – то есть фактически сразу после инаугура-
ции) о проведении переговоров по изменению условий 
участия США в Североамериканской зоне свободной 
торговли (NAFTA). Кроме того, администрация Д. 
Трампа фактически избегает продолжения переговоров 
по Трансатлантическому торговому и инвестиционному 
партнерству между США и ЕС.  

Второй принцип – «экстремальные» меры нацио-
нальной безопасности, к которым можно отнести строи-
тельство стены вдоль границы с Мексикой, ограничения 
по легальной иммиграции и массовые депортации неле-
гальных иммигрантов (начиная с тех, которые имеют су-
димость) и тому подобное.  

Третий принцип – так называемый аморальный тран-
сакционализм («аморальные сделки»), согласно кото-
рому Соединенные Штаты должны быть готовы заклю-
чать договоры с любыми субъектами мировой политики, 
которые разделяют американские интересы, незави-
симо от того, можно ли такие отношения оформить в со-
ответствии с международным правом и будут ли дей-
ствовать такие партнеры в соответствии с американ-
скими ценностями. В частности, важнейшим в этом кон-

тексте может быть возможно стратегическая перегруп-
пировка отношений с Россией, которую Д. Трамп и неко-
торые из его советников рассматривают как естествен-
ного партнера в борьбе против исламских экстремистов 
(и, возможно, также в борьбе с Китаем). 

Другая сторона этого принципа предусматривает, 
что все союзники и партнеры, которые получают помощь 
со стороны США, имеют за нее «платить», и если они 
этого не делают, то Соединенные Штаты должны сокра-
тить свои потери. Прежде всего этот принцип касается 
стран НАТО, однако, конечно, не только их [6]. 

Четвертый принцип – мощный, но отстраненный ми-
литаризм, который предусматривает наличие мощной 
военной силы, которая, однако, не будет использо-
ваться напрямую, а скорее будет играть роль «потенци-
альной угрозы» для нарушителей международного по-
рядка (в том смысле, который в это понятие вкладывают 
в Вашингтоне). 

Следовательно, указанные принципы в целом указы-
вают на отход от двухпартийного консенсуса (достигну-
того после Второй мировой войны), который заключался 
в действиях, направленных на расширение в мире де-
мократии и свободного рынка, что должно было обеспе-
чить международную безопасность и экономическое 
процветание [4]. В этом контексте финансовая под-
держка безопасности своих союзников и деятельности 
международных организаций рассматривалась как не-
обходимые расходы в пользу безопасности самих Со-
единенных Штатов (поскольку ухудшение их геополити-
ческого положения могло привести к значительно боль-
шим материальным и человеческим затратам) [7]. Пре-
зидент Д. Трамп, похоже, не разделяет такого мнения, 
считая, что влияние Америки заключается не столько в 
привлекательности ее моральных и политических цен-
ностей, сколько в материальных ресурсах, и поэтому 
пытается осуществлять внешнюю (и, в частности, внеш-
неэкономическую политику) на корпоративных началах, 
сводя политические предпочтения и потери только к фи-
нансовым прибылям и убыткам. Такая стратегия, ко-
нечно, имеет определенные внутренние противоречия 
(которые еще больше обострились из-за реалий внутри- 
и внешнеполитических отношений). 

Прежде всего, Д. Трампу пришлось не просто смяг-
чить, а буквально забыть о своей антикитайскую рито-
рику, заменив ее на подчеркивание уважения к пекин-
скому руководству, поскольку оказалось, что добрые от-
ношения с КНР нужны не только для урегулирования 
торгово-валютных споров (постоянный дефицит США в 
двусторонней торговле и демпинговое занижение об-
менного курса юаня), но и для решения проблем воен-
ной безопасности (ядерная угроза со стороны КНДР и 
напряженность в Восточно-китайском море) [5]. Вряд ли 
можно считать, что Д. Трамп готов отказаться от наме-
рений заставить Китай заплатить «геополитическую 
цену» за свои прибыли в торговле с США, но очевидно, 
попытки разыграть карту «двух Китаев» (демонстраци-
онные контакты с президентом Тайваня) останутся лишь 
тактическим ходом, направленным на улучшение 
«начальных позиций» США в переговорах с Китаем. При 
том, что эти позиции значительно больше были подо-
рваны самими США вследствие их отказа от уже подпи-
санного соглашения о Транстихоокеанском партнер-
стве, которое де-факто отдает Китаю экономическое ли-
дерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При таких 
условиях Соединенным Штатам будет трудно продол-
жать борьбу с «экономическим врагом номер один» (как 
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еще недавно называл Китай президент Д. Трамп и каким 
его считали такие ключевые фигуры его первой админи-
страции, как торговый представитель США Роберт Лайт-
гайзер и председатель Национального совета торговли 
Питер Наварро).  

Во время своего визита в Пекин в 2017 г. Д. Трамп 
заметно смягчил критический тон в отношении экономи-
ческой политики Китая, а во Вьетнаме (на Азиатско-Ти-
хоокеанском форуме экономического сотрудничества в 
Дананге) говорил о «свободном и открытом» Индо-Тихо-
океанском рынке. Одновременно прекратились обвине-
ния по ведению «валютной войны «против доллара в ад-
рес как Китая (что в определенной степени было спра-
ведливым), так и союзников США (Германии, Японии – 
что было явно «перегибом»).  

Кроме того, столкнувшись с сопротивлением со сто-
роны своих партнеров как в ЕС, так и в НАФТА (Канада 
и Мексика), Д. Трамп был вынужден перейти от «кавале-
рийской атаки» к долгим торговым спорам (на грани 
«торговой войны») с ближайшими союзниками. 

Все это заставило его идти к дальнейшей трансфор-
мации внешнеэкономической стратегии Соединенных 
Штатов в сторону смягчения «антиглобалистской» рито-
рики и поиска «точек соприкосновения» с партнерами в 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах, а также по-
вышения внимания к политическим аспектам экономи-
ческих проблем. То есть уже через несколько месяцев в 
политике Соединенных Штатов произошли определен-
ные изменения, которые дали основания говорить о 
формировании основ новой внешней экономической 
стратегии [10]. 

Довольно распространено мнение, что внешнеэконо-
мическая политика Д. Трампа сводится к меркантилизму 
(протекционизму) и экономическому национализму (ко-
торые в свое время создали экономическую основу для 
Второй мировой войны). Но на самом деле идеи Д. 
Трампа существенно отличаются от традиционного мер-
кантилизма. В частности, это обусловлено его неприя-
тием государственного регулирования, которое вполне 
противоречит убежденности апологетов меркантилизма 
в том, что именно государство может и должно напря-
мую вмешиваться в экономику, чтобы продвигать наци-
ональные интересы. Хотя его ранние высказывания и 
действия свидетельствуют о склонности оценивать ре-
зультаты внешнеэкономических отношений на основе 
логики «нулевой суммы», то есть уверенности, что в та-
ких отношениях одна сторона обязательно проиграет, 
причем столько – сколько другая выиграет, недооцени-
вая, таким образом, творческую силу сотрудничества и 
синергетический эффект. 

По сути, американское правительство предлагает 
неомеркантилистскую стратегию, в которой роль Соеди-
ненных Штатов в мире будет в первую очередь трансак-
ционной (основанной на двусторонних соглашениях кон-
кретного характера) и противоречивой, а широкий кон-
сенсус в пользу свободной торговли может быть прине-
сен в жертву для удовлетворения требований конкрет-
ных внутренних избирательных округов. В таком случае 
следует ожидать, что государственные институты США 
будут ориентированы прежде всего на узкое определе-
ние и защиту собственных интересов. 

Что же касается отношений США с международными 
экономическими организациями, то нельзя обойти факт 
агрессивного наступления на них со стороны США. Это 
касается даже Международного валютного фонда (в ко-
тором влияние Соединенных Штатов является очень 

большим), поскольку администрация Д. Трампа была 
недовольна критикой со стороны МВФ относительно 
налоговой реформы президента. Но наибольшее недо-
вольство президента США вызвала деятельность Все-
мирной торговой организации (из которой он обещал в 
своих предвыборных выступлениях выйти). «ВТО было 
создано в пользу всех, кроме нас, – заявлял он. – Мы 
проигрываем иски, почти все иски в ВТО». Однако 
именно Соединенные Штаты чаще всего жалуются в 
ВТО на своих партнеров и выигрывают более 90 процен-
тов исков (довольно часто против Китая). Но, с другой 
стороны, США сами часто нарушают правила ВТО и, в 
самом деле, проигрывают примерно тех же 90 процен-
тов исков против себя. 

Впрочем, в начале декабря 2017 г. выступления тор-
гового представителя США Р. Лайтгайзер на министер-
ском совещании ВТО в Буэнос-Айресе еще раз показали 
скептицизм администрации Д. Трампа относительно по-
лезности многостороннего подхода к решению глобаль-
ных торгово-экономических проблем, которые подтвер-
дили предыдущие намеки на возможность нарушения 
правил ВТО со стороны США «в случае необходимо-
сти». При этом имелась в виду формальная возмож-
ность опереться на закон о торговле 1974 г., в соответ-
ствии с которым США могут использовать штрафные та-
рифы в отношении стран, дискриминирующих амери-
канские товары. Правда, как отмечают юристы, с мо-
мента начала функционирования Всемирной торговой 
организации в 1995 г. Соединенные Штаты, признав 
свои международные обязательства в рамках ВТО, по-
теряли право использовать свое внутреннее законода-
тельство в случаях, когда оно противоречит междуна-
родным правилам (то есть нормам ВТО). Однако 
настроение президента Д. Трампа и его команды указы-
вает на возможность игнорирования правил ВТО и по-
пытки подрыва ее деятельности (хотя официальное за-
явление Р. Лайтгайзера на открытии упомянутой сове-
щания было выдержано в достаточно осторожных выра-
жениях) и других международных организаций, что со-
здает существенные риски для стабильности глобаль-
ной экономики. В частности, летом 2018 г. президент Д. 
Трамп заявил, что если ВТО не будет относиться к Со-
единенным Штатам «должным образом, мы что-то сде-
лаем». 

В этом контексте особый интерес представляет 
Стратегия национальной безопасности США, обнародо-
ванная в середине декабря 2017 г. Такие документы го-
товят все администрации США (теоретически – еже-
годно) в соответствии с требованиями закона о реорга-
низации Министерства обороны (The Goldwater–Nichols 
Department of Defense Reorganization Act of October 4, 
1986). Шестнадцать стратегий национальной безопас-
ности, подготовленных президентами США от Р. Рей-
гана до Б. Обамы, подтверждали руководство со сто-
роны США либеральным международным порядком, 
даже признавая, что такая миссия способствует полити-
ческому и экономическому росту других государств и 
приводит к постепенной потери экономического господ-
ства США. Президент Д. Трамп, однако, склоняется к 
тому, что это больше не является целесообразным. Те-
перь центральным элементом стратегии США стано-
вится торговля – не только для поддержки экономиче-
ского роста, но и для построения партнерских отноше-
ний с государствами, которые имеют общие интересы и 
ценности. (Эту идею выдвинули советник по вопросам 
национальной безопасности Г. МакМастер и директор 
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Национального экономического совета Г. Кон, которые в 
своей публикации в Wall Street Journal от 30 мая 2017 г. 
объяснили, что лозунг «Америка прежде всего» не зна-
чит «Америка одинокая» («America First does not mean 
America alone»), и подчеркнули, что «сильные союзы и 
партнеры, которые экономически процветают, является 
жизненно важным американским интересам». Лозунг 
«Америка прежде всего» предложил Д. Трампу его глав-
ный стратег (Chief Strategist) С. Беннон, который покинул 
президентскую команду в августе 2017 г. из-за расхож-
дения во взглядах, в том числе с Г. МакМастером, так 
что коррекция основного принципа стала логическим 
продолжением «нащупывания» новой стратегии.  

Теперь она исходит из того, что на протяжении деся-
тилетий Соединенные Штаты позволили возрасти прак-
тике недобросовестной международной торговли. Дру-
гие страны использовали демпинг, дискриминационные 
барьеры, принудительные трансферты технологий, не-
экономические меры воздействия, промышленные суб-
сидии и другие виды поддержки со стороны правитель-
ств и государственных предприятий для получения эко-
номических преимуществ. Но в рамках новой политики 
США будут исправлять постоянные торговые диспро-
порции, разрушать торговые барьеры и предоставлять 
американцам новые возможности для увеличения их 
экспорта. При этом Соединенные Штаты будут высту-
пать против замкнутых меркантильных торговых блоков.  

Новая стратегия предполагает различение между 
экономической конкуренцией со странами, которые при-
держиваются честных и свободных рыночных принци-
пов, и теми странами, которые на практике игнорируют 
эти принципы. Согласно этого Соединенные Штаты бу-
дут принимать принудительные меры в тех случаях, 
если другие страны нарушают правила для получения 
несправедливой прибыли и сотрудничать с партнерами 
в деле защиты от экономической агрессии во всех ее 
формах, которые угрожают совместному процветанию и 
безопасности (National Security Strategy of the United 
States of America, Декабрь 2017, p.19–20). 

Новая стратегия национальной безопасности США 
предусматривает, в частности, такие приоритеты: 

– противостояние внешней коррупции. Используя 
экономические и дипломатические инструменты, Соеди-
ненные Штаты и в дальнейшем будут атаковать коррум-
пированных иностранных должностных лиц и работать с 
странами ради того, чтобы улучшить их способность бо-
роться с коррупцией, обеспечивая американским компа-
ниям возможность честно конкурировать в условиях 
прозрачного делового климата;  

– сотрудничество с близкими партнерами. Соеди-
ненные Штаты будут работать со странами-единомыш-
ленниками (like-minded) с целью сохранения и модерни-
зации правил справедливого и взаимного экономиче-
ского порядка, совместно осуществляя надлежащие 
меры по обеспечению справедливой торговли, а также 
поддерживая усилия международных организаций, 
направленные на обеспечение прозрачности и соблю-
дения международных стандартов в торговых и инвести-
ционных проектах; 

– защита интеллектуальной собственности. США 
сократят незаконное использование американских госу-
дарственных и частных технологий и технических зна-
ний недружественными иностранными конкурентами. 
Поддерживая благоприятный для инвесторов климат, 
правительство США будет сотрудничать с Конгрессом 
для укрепления Комитета по иностранным инвестициям 

в Соединенных Штатах (CFIUS), чтобы обеспечить за-
щиту от текущих и будущих рисков национальной без-
опасности. Соединенные Штаты задействуют контрраз-
ведывательные и правоохранительные меры для того, 
чтобы сократить кражу интеллектуальной собственно-
сти из всех источников, а также будут изучать новые 
правовые и регулятивные механизмы предотвращения 
нарушения и привлечения к ответственности за наруше-
ния;  

– содействие экспорту. Правительство будет спо-
собствовать экспорту энергетических ресурсов, техно-
логий и услуг, чтобы помочь странам союзников и парт-
нерам диверсифицировать свои источники энергии и 
увеличить экспортные поступления в США. 

Итак, можем констатировать, что, несмотря на неко-
торые принципиальные новации, курс администрации 
президента США на экономизацию внешней деятельно-
сти является логическим продолжением шагов, что их 
делал Государственный департамент на протяжении по-
следних 20-30 лет. Причем представители как Демокра-
тической, так и оппозиционной Республиканской партии 
единодушно поддерживают активизацию защиты инте-
ресов американского бизнеса за рубежом. Решительная 
экономизация внешнеполитической деятельности в 
США (главным образом, благодаря ее результатам) 
стала примером для многих других стран и нанесла тон 
развития современной дипломатии. 
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Economic instruments of soft power in regional political 
dialogue 

Shao Jianina 
Moscow State University M.V. Lomonosov 
The problems of the influence of economic "soft power" are 

constantly in the center of attention of researchers, especially in 
recent years, when the "new normalcy" of the era of 
globalization significantly changes the "rules of the game" in 
international relations: limiting the possibilities of classical 
diplomacy within the Westphalian system, allowing the 
"diplomatic field "New players - multinational corporations, non-
governmental organizations, introducing new forms of 
diplomatic communication (" twitter diplomacy ") and the like. 
These innovations led to very noticeable changes precisely in 
the field of economic "soft power", since the economic aspects 
of international relations acquired decisive importance after the 
end of the Cold War and the military confrontation of two 
competing socio-political systems, giving way to peaceful, but 
no less acute conflicts in the process economic competition. 
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Гипотеза о необходимости применения метода  
критериальной оценки эффективности деятельности  
по ремонту железнодорожной инфраструктуры 
 
 
Беломестных Сергей Валерьевич  
аспирант Иркутского государственного университета путей со-
общения, seregabelom@mail.ru 
 
Представленная статья посвящена проблеме выбора метода 
оценки эффективности при их существующем многообразии, 
так как сфера применения реализуемых моделей оценки огра-
ничена кругом решаемых задач и требованиями к нормативной 
обоснованности выбора метода оценки.  
Результаты сопоставления моделей, сфер их практического 
применения и нормативного регулирования позволяют сфор-
мулировать авторскую научную гипотезу о том, что необходимо 
уточнение традиционных моделей оценки экономической эф-
фективности, в связи с изменением характера производ-
ственно-экономических отношений с помощью количествен-
ного увеличения и качественного изменения практических за-
дач, требующих обоснованной экономической оценки в про-
цессе применения.  
На основании исследования теоретических положений и нор-
мативных документов раскрыта авторская научная гипотеза о 
необходимости и возможности уточнения традиционных моде-
лей оценки эффективности деятельности крупной транспорт-
ной компании по поддержанию инфраструктуры с учетом объ-
екта применения – инфраструктуры железнодорожного транс-
порта. 
Ключевые слова: критериальная оценка, оценка эффективно-
сти, недостатки оценки эффективности, модели оценки эффек-
тивности. 
 
 

Ежегодно Правительство Российской Федерации выде-
ляет денежные средства из бюджета на поддержание 
стабильного финансового состояния ОАО «РЖД», так 
называемые субсидии. Это связано с тем, что государ-
ство осуществляет регулирование тарифов на услуги 
ОАО «РЖД» за счет компенсации части затрат по экс-
плуатации инфраструктуры железнодорожного транс-
порта. Однако, в планах у правительства уменьшить 
присутствие государственной поддержки в компании 
ОАО «РЖД», а в недалеком будущем и вовсе отказаться 
от нее. [1] Следовательно, практическая проблема 
оценки и повышения эффективности затрат инфра-
структуры становится все более актуальной.  

Основываясь на нормативный документ - распоря-
жение Правительства РФ от 19.03.2019 года № 466 об 
утверждении «Долгосрочной программы развития от-
крытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" до 2025 года повышение эффективности плани-
руется в размере до 966,3 млрд. руб. на период 2019-
2025 гг. Одной из значительных оптимизаций расходов 
произойдет в Дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 
(см. Таблицу 1). Тем самым, будут сокращены расходы 
и издержки на запланированные ремонты существую-
щей железнодорожной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 
Программа повышения эффективности деятельности и оп-
тимизации расходов на 2019-2025 гг. [2] 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
оптимизации 
расходов на 
2019-2025 гг. 

Централь-
ная дирек-
ция движе-
ния, млрд. 

руб. 

Централь-
ная дирек-
ция тяги, 

млрд. руб. 

Централь-
ная дирек-
ция инфра-
структуры, 
млрд. руб.

Прочие ди-
рекции, 

млрд. руб.

1. Оптимизация те-
кущей деятель-
ности 

6,7 34,8 22,3 5,8 

2. Оптимизация 
численности 
персонала 

20,5 55 77,6 30 

3. Внедрение со-
временных тех-
нологий, иннова-
ций 

8,9 32,1 63,6 16,6 

4. Эффективность 
закупочной дея-
тельности 

2,6 84,2 120,1 6,9 

5. Эффективность 
управления ос-
новными сред-
ствами 

0,2 98,8 76,2 12,9 

6. Эффективность 
процессов об-
служивания и ре-
монтов 

0,1 59,4 16,3 19,8 

7. Прочие меропри-
ятия 5,5 46,7 26,6 16,1 

8. Итого:  
966,3 млрд. руб. 44,5 411 402,6 108,2 

 
На сегодняшний день существует множество моде-

лей и методических подходов к определению экономи-
ческой эффективности производства: традиционная фи-
нансовая модель, стоимостная модель, «Стоимостное 
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мышление», динамические, статистические модели, Net 
Present Value, Net Terminal Value, Accounting Rate of 
Return и т.д. [3] 

После исследования данных подходов по определе-
нию экономической эффективности стало очевидно, что ни 
один из них не лишен недостатков. Основные направления 
по возможному их устранению можно предложить: 

- для устранения узкой направленности необходимо 
расширить набор анализируемых факторов производ-
ства; 

- для решения проблемы ограниченной информатив-
ности модели расширить набор анализируемых факто-
ров с учетом изменения капитала собственника; 

- излишнюю упрощенность модели возможно расши-
рить с помощью введения показателя, характеризую-
щего фактор риска; 

- неполный учет расходов по привлечению капитала 
может быть компенсирован за счет расширения круга 
анализируемых показателей (например, издержек, осу-
ществляемых из чистой прибыли). 

- сложность применения модели в сравнительном 
анализе традиционных показателей эффективности 
конкурирующих предприятий вследствие отличий в их 
учетной политике может быть снижена применением 
критериальных методов. 

Таким образом, перед экономистами стоят задачи по 
разработки и внедрению более совершенных или более 
обобщенных методов оценки эффективности, которые 
позволят более рационально использовать финансовые 
возможности компании по поддержанию в исправном 
состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры.  

 
Таблица 2 
Критериальные методы оценки 
№ 
п/п 

Название кри-
териального 

метода 
Суть метода Недостатки метода 

1. 
«Метод глав-
ного крите-
рия» [6] 

Выбирается главный кри-
терий, который наиболее 
точно с точки зрения раз-
работчика отражает цель 
принятия решения. Дру-
гие требования к резуль-
тату не так значительны 
и учитываются с помо-
щью введения необходи-
мых дополнительных 
ограничений. 

Существуют затрудне-
ния, основанные на воз-
можном наличие несколь-
ких «главных» критериев, 
оказывающихся в проти-
воречии друг с другом. 
Так же, не всегда понятен 
алгоритм выбора допол-
нительных ограничений, 
которые могут повлиять 
на главный критерий. 

2. 

«Метод линей-
ной свертки» 
(или «метод 
скаляриза-
ции») [7] 

Основывается на линей-
ном слиянии всех част-
ных целевых функциона-
лов в один. Чем больше 
значений мы придаем ос-
новному критерию, тем 
больший эффект на вы-
ходе. 

Когда есть существенно 
разнохарактерные част-
ные критерии, то доста-
точно часто бывает тя-
жело объединить их в 
один. 

3. 
«Метод макси-
мальной 
свертки» [7] 

В данном методе осу-
ществляется расчет "на 
наихудший результат". 
Из полученного резуль-
тата можно уже опреде-
лить гарантированную 
нижнюю оценку исследу-
емого объекта. 

Подбирая различные зна-
чения и параметры, 
можно определенным об-
разом манипулировать 
итогом конечного резуль-
тата. 

4. 
«Многокрите-
риальный вы-
бор» [8] 

«Качество», или «полез-
ность», исхода оценива-
ется не одним парамет-
ром, а несколькими. 
Смысл данного метода 
основан на принципе Па-
рето, а именно, приемле-
мый исход необходимо 
искать только среди эле-
ментов множества недо-
минируемых элементов. 

 

Приоритет задач не всегда можно определить сразу, 
тем более при оценке эффективности деятельности та-
кой компании как ОАО «РЖД». Так что же из себя пред-
ставляет - оценка? В словаре термин оценка имеет сле-
дующее значение: «Оценка – приближенное значение 
величины, найденное (рассчитанное) по определенным 
данным или параметрам». [4] Представленные традици-
онные модели определения эффективности являются 
всего лишь отдельными параметрами (данными) по ко-
торым достаточно тяжело произвести оценку. «Оценку 
необходимо производить с помощью нескольких пара-
метров, характеризующих важные, с точки зрения лица 
принимающего решение, характеристик. Иначе говоря, 
существует N показателей качества, по которым необ-
ходимо выбрать лучший вариант.» [5] 

Рассмотрим традиционные методы критериальной 
оценки, сводящие процесс от обширного выбора раз-
личных параметров к некоторому однокритериальному 
отбору: 

Суть критериальной оценки состоит в том, что оценку 
необходимо производить с помощью нескольких пара-
метров, характеризующих важные, с точки зрения лица 
принимающего решение, и с помощью которых необхо-
димо выбрать лучший вариант предложенных ра-
бот/услуг. Процесс сводится от обширного выбора раз-
личных параметров к некоторому однокритериальному 
отбору. Данную оценку можно представить в виде сле-
дующей матрицы (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Матрица определения критериальной оценки эффективно-
сти предоставляемых работ/услуг (Источник: разработано 
автором) 

№ 
п/п Этапы 

1. 

1. Определение основных оценочных критериев/па-
раметров. В зависимости от решаемой задачи определя-
ется (в нашем случае) эффективность работ в зависимо-
сти от качества, продолжительности по времени, стоимо-
сти, получаемой прибыли и иных компонентов оценки 
эффективности. Чем больше критериев оценки эффек-
тивности, тем более точный итоговый результат. 

2. 

1. На основе оценочных критериев необходимо за-
дать «вес» каждой работе/услуге, что бы в сумме все ра-
боты/услуги равнялись единице. Альтернативой могут 
быть и проценты, тогда сумма должна равняться 100 %.

3. 1. Посчитать взвешенные оценки для каждого вари-
анта работы. 

4. 2. Выбрать лучшее решение для поставленной за-
дачи. 

 
Такой подход позволяет наглядно оценить приори-

теты по выбранной задаче и значительно минимизиро-
вать вероятность ошибки, выбор становится осознан-
ным, а не по «стихийной» интуиции. 

В своей работе Макаров О.Ю. указывает, что метод 
«Многокритериального выбора» наиболее универсален 
и предпочтителен при оценке заданного объекта (или 
действий), так как «Метод позволяет максимально 
сузить класс возможных претендентов на решение и ис-
ключить из рассмотрения заведомо неконкурентоспо-
собные варианты». [5] 

В связи с чем, можно выдвинуть гипотезу, что при 
обосновании эффективности деятельности по ремонту 
железнодорожной инфраструктуры целесообразней бу-
дет метод критериальной оценки на основе метода 
«Многокритериального выбора». Для использования 
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этого метода потребуется как можно больше парамет-
ров эффективности, что бы дать более точную оценку 
деятельности компании ОАО «РЖД». 

Преимущества от предлагаемого автором метода 
критериальной оценки эффективности от существую-
щих методов, применяемых при выборе работ/услуг в 
ОАО «РЖД» на примере деятельности по ремонту же-
лезнодорожной инфраструктуры очевидны (табл. 4). 

 
Таблица 4 
Преимущества авторского метода критериальной оценки 
эффективности предоставляемых работ/услуг (Источник: 
разработано автором) 
№ 
п/п Авторский метод Существующий метод приме-

няемый в ОАО «РЖД» 

1. 

Оценка работы/услуги про-
изводится по нескольким 
критериям. Чем больше 
критериев, тем выше ре-
зультат. 

Оценка производится по од-
ному показателю. 

2. 

Фирмы, которые зареко-
мендовали себя с негатив-
ной стороны по критерию 
«качество», в дальнейшем 
не могут претендовать на 
высокий результат при кри-
териальной оценке. 

Фирмы, которые ежегодно 
нарушают договорные отно-
шения все равно участвуют и 
побеждают в тендерах из-за 
низкой заявленной стоимости 
работ/услуг. 

3. 

Оценка работы/услуги по 
критерию «стоимость» так 
же включена в авторский 
метод и является одним из 
оценочных параметров. 

Оценка работы/услуги произ-
водится по критерию – стои-
мость. 

4. 

Снижается вероятность 
«победы» в тендере с по-
мощью демпинга, так как 
критерий стоимость ра-
бот/услуг не является ос-
новным. 

«Добросовестные фирмы» не 
могут пробиться в конкурент-
ной борьбе из-за отсутствия 
средств на демпинг. 

5. 

Объективная и разносто-
ронняя оценка параметров 
фирмы, дает ей мотивацию 
на дальнейший рост пока-
зателей и устранение выяв-
ленных недочетов. Улучша-
ются все основные показа-
тели. 

Из-за оценки одного показа-
теля – «стоимость», фирма 
расслабляется и стремится 
уменьшить стоимость своих 
работ/услуг за счет других по-
казателей, тем самым ухуд-
шается качество услуг, компе-
тентность персонала, без-
опасность движения и т.д. 

 
Предлагаемый подход позволяет выбрать наилуч-

ший вариант услуги, посредством критериальной оценки 
эффективности деятельности исполнителя услуг/работ. 
Все это, позволит Заказчику услуги выйти на более но-
вый уровень, который позволит минимизировать из-
держки производства и повысить экономическую эф-
фективность производства, и как следствие, повлиять 
на принятие управленческих решений. 

Таким образом, формирование модели анализа и 
оценки экономической эффективности затрат железно-
дорожного транспорта на работы (услуги) является ком-
плексной задачей, решение которой требует уточнения 
понятийного аппарата исследуемой проблемы и разра-
ботки решений, влияющих на оптимизацию операцион-
ных затрат, обоснования системы показателей оценки 
эффективности при выборе нужной стратегии. 
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The hypothesis about the need to apply the method of criterial 

assessment of the efficiency of the repair of the railway 
infrastructure 

Belomestnyh S.V.  
Irkutsk State Transport University 
The presented article is devoted to the problem of choosing a 

method for assessing effectiveness with their existing variety, 
since the scope of application of the implemented assessment 
models is limited by the range of tasks to be solved and the 
requirements for the normative validity of the choice of the 
assessment method. 

The results of comparing the models, their spheres of practical 
application and regulatory regulation make it possible to 
formulate the author's scientific hypothesis that it is necessary 
to clarify the traditional models for assessing economic 
efficiency, in connection with a change in the nature of 
production and economic relations by means of a quantitative 
increase and evaluations in the process of application. 

Based on the study of theoretical provisions and regulatory 
documents, the author's scientific hypothesis was disclosed 
about the need and possibility of clarifying traditional models for 
assessing the effectiveness of a large transport company in 
maintaining infrastructure, taking into account the object of 
application - the railway transport infrastructure. 

Keywords: criterion assessment, performance assessment, 
shortcomings in performance assessment, performance 
assessment models. 
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Научный подход к формированию  
региональной кластерной политики  
на базе метода агентного моделирования 
 
 
Завьялов Михаил Валентинович, 
аспирант, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», michail_zavyalov@mail.ru 
 
Определение уровня устойчивого развития кластера позволяет 
оценить его состояние в определённый момент времени, т.е. 
только в статике. Для формирования и реализации государ-
ственной политики управления на перспективу, а главное 
оценки результатов эффективности ее реализации в динамике 
предлагается проводить комплексный динамический анализ на 
основе построения агентной модели, который рассматривается 
в статье. Для формирования целостной, результативной и эф-
фективной политики управления предлагается первоначально 
проводить текущий анализ состояния объекта управления, а 
затем проводить комплексный динамический анализ с выявле-
нием перспектив развития. Прогноз поведения кластеров как 
сложных эволюционирующих систем можно получить при по-
мощи современных парадигм моделирования, развитие кото-
рых связано с появлением новых технологий и произвольно-
стью современных компьютеров. Предлагаемая имитационная 
модель позволяет продемонстрировать альтернативность раз-
вития кластера и отрасли, оценить продолжительность прояв-
ления негативных событий, предсказывать моменты отклоне-
ния векторов от запланированных ЦУР, оценивать приоритет-
ность выявления «особых точек» в жизненном цикле развития 
кластера и повышения эффективности управления устойчивым 
развитием со стороны органов власти. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, агентное мо-
делирование, имитационная модель, кластер, устойчивое раз-
витие. 
 
 

Управление развитием ЛПК и кластера как драйвера его 
«динамической» системы позволяет рассматривать 
проблему в условиях изменения как самого объекта, так 
и факторов внешней среды. Для формирования целост-
ной, результативной и эффективной политики управле-
ния предлагается первоначально проводить текущий 
анализ состояния объекта управления, а затем прово-
дить комплексный динамический анализ, с выявлением 
перспективного развития. 

Результаты процесса оценки такие как, например, 
повышение эффективности мер региональной кластер-
ной политики и оценка влияния кластера на развитие 
ЛПК и территории в целом, являются лишь частью задач 
по достижению ЦУР [1]. Прогноз поведения кластеров 
как сложных эволюционирующих систем можно полу-
чить при помощи современных парадигм моделирова-
ния, развитие которых связано с появлением новых тех-
нологий и произвольностью современных компьютеров. 
Таким образом, можно смоделировать систему практи-
чески любой сложности из большого количества взаимо-
действующих объектов, не прибегая к их агрегированию, 
как это предлагалась нами ранее. Появились программ-
ные средства, позволяющие сочетать все вышеперечис-
ленные направления имитационного моделирования 
(системную динамику (СД); дискретно-событийное мо-
делирование (ДС) и агентное моделирование). В каче-
стве инструментов анализа и прогнозирования кластера 
как опоры и драйвера устойчивого развития ЛПК ввиду 
их сложности трудно применять традиционные методы, 
поэтому наиболее приемлемыми являются средства 
анализа и прогнозирования развития кластера на ос-
нове агентного моделирования.  

Агентное моделирование целесообразно применять 
в том случае, когда для этого есть предпосылки, такие 
как: 

 множественность параметров, 
 неоднородность объекта, 
 нестабильность и отсутствие идентичности про-

явления состояний объекта и его параметров,  
 динамичность и эволюционность объекта и его 

параметров, 
 непредсказуемость поведения объекта, 
 сложность связующих элементов и сложность са-

мих связей. 
Коммерческие компании и государственные органи-

зации с течением времени накапливают в CRM, ERP и 
HR-базах огромное количество информации. Агентное 
моделирование – естественный способ заставить эти 
данные работать. Агентная модель состоит из объектов 
с персонализированными свойствами и поведением, эта 
информация берётся непосредственно из базы данных 
компании [1]. 

С помощью данной модели можно рассмотреть ди-
намику развития, учесть меняющийся состав и структуру 
кластера, продемонстрировать альтернативные траек-
тории развития.  
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В качестве условной модели выберем гипотетиче-
ский объект – горизонтальную кластерную структуру, ко-
торая состоит из однотипных предприятий, взаимодей-
ствующих на едином рынке, когда ресурсы и технологии 
примерно идентичны. Остальные характеристики объ-
екта, такие как рост инноваций, структура вертикальных 
связей, не принимаются в рассмотрение для упрощения 
анализа и получения предварительных результатов.  

Основное внимание будет уделено абстрактному 
кластеру, в условиях, когда появление новых участников 
исключено. Это важно отметить, так как изменение усло-
вий входа/ выхода на рынок влияет на его подвижность. 

При условии наличия в кластере однотипных пред-
приятий и невозможности их изменения в сторону роста, 
при прочих равных условиях сработает принцип моно-
полизации рынка, когда на рынке будет рассматри-
ваться только один участник. На данном примере хо-
рошо демонстрируется эволюция жизни кластера «как 
популяции агентов», в то же время срок жизни (СЖ – ко-
личество периодов существования кластера, при кото-
ром в популяции существует более одной компании) ха-
рактеризует остроту конкуренции в кластерном объеди-
нении: чем меньше СЖ, тем выше средняя интенсив-
ность конкуренции (ИК; интенсивность конкуренции оце-
нивалась как среднее по прогонам определенного 
набора стартовых условий: ИК=(1/СЖ)×100, где СЖ – 
среднее значение срока жизни популяции по 10 прого-
нам модели при одинаковых стартовых условиях). 
Сложные системы имеют разный тип и состав элемен-
тов, но могут вести себя подобно живым организмам – 
расти, стареть, умирать, перестраиваться и эволюцио-
нировать.  

Если предположить, что кластер состоит из группы 
агентов, а агенты имеют определенный объем произ-
водства, величину затрат и технологический уровень, то 
можно описать их эффективность и конкурентоспособ-
ность следующей формулой: 

ei
t = αi

t Vi
t

Ci
t, где (1) 

ei
t –эффективность агента в текущий момент вре-

мени t, 
Vi

t –объем производства агента i в момент времени t, 
Ci

t – общие затраты агента i в момент времени t, 
αi

t –технологический коэффициент (технологический 
коэффициент является многомерной характеристикой, 
отражающей имеющийся у агента набор технологий, 
способный изменяться в процессе инновационного по-
иска и/или имитации). 

В данной модели полагаем, что результативность 
деятельности агентов различная. Но при этом они могут 
принимать самостоятельные решения, и эти решения 
вполне рациональны. Несмотря на то, что результатив-
ность агентов неодинаковая, впрочем, как и их ожидания 
в отношении состояния рынка, их деятельность приво-
дит к устойчивому развитию через производство потен-
циально возможных для них объемов (Рисунок 1).  

Каждый участник кластера производит определен-
ную величину продукции или услуг, а сумма этих вели-
чин формирует общий объем производства всего кла-
стера за счет вклада каждого агента или участника кла-
стера. Предложение кластера на рынке тогда рассчиты-
вается по формуле: 

Si 
t = ∑ Vi

t, (2) 

Что касается спроса на продукцию кластера Dt,, то 
принимаем его относительно неизменной характеристи-
кой, изменяющейся по принципу равномерного случай-
ного распределения (90-110 у.е.).  

 

 
Рисунок 1 - Когнитивная модель устойчивого развития кла-
стера  
«+» - положительные связи (влияния); 
«–» отрицательные связи (влияния). 
Источник: разработано автором. 

 
Взаимодействие спроса и предложения приводят к 

конкуренции на рынке продукции кластера с определен-
ной скоростью (или интенсивностью конкуренции). 

Интенсивность конкуренции зависит от активности 
агентов и динамики цен ресурсов, связанных с произ-
водством продукции в единицу времени. А производи-
тельность участников кластера зависит в свою очередь 
от динамики цены совместного ресурса, который обра-
зуется в рамках кластерной модели функционирования. 

Для того, чтобы рассчитать масштабы производства 
участников кластера необходимо учесть несколько ва-
риантов соотношения спроса и предложения рынка: 

Вариант 1 предполагает, что текущий спрос выше 
предложения. 

При таком соотношении рост выпуска продукции мо-
жет быть обеспечен вкладом более результативных 
участников кластера, агентов (эмпирически данное 
предположение подтверждается в работе Boone J. [2], 
где показывается, что конкуренция приводит к повыше-
нию совокупной доли наиболее эффективных компаний, 
обладающих высокой рентабельностью; наблюдается 
эффект перераспределения продаж в пользу более эф-
фективных фирм в условиях конкуренции, и уходом с 
рынка неконкурентоспособных) в то время как осталь-
ные участники кластера не демонстрируют динамику ни 
в росте производства, ни в его снижении. Результатив-
ные участники кластера демонстрируют превышение 
своей эффективности против среднего значения кла-

стера (ei 
t > ei

t, где ei
t = ∑ ei

t

n
 – средняя эффективность по 

кластеру в период t). Формула для расчета общего вы-
пуска продукции:  
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Vi
t = Vi

t-1 + ei
t

ei
t  * Dt-St   (3) 

где ei
t = ∑ ei

t для всех i, ei
t > ei

t. 
В результате принятия таких «условностей» наблю-

дается рост объемов производства в кластере из-за не-
достатка предложения. Причем, появившийся «недоста-
ток» предложения распределен между самими резуль-
тативными участниками кластера в соответствии с уров-
нем их эффективности. 

Для всех остальных участников кластера, которые не 
так результативны как «лидеры», объем выпуска про-
дукции равен выпуску в предыдущий период: Vi

t = Vi
t-1. 

Вариант 2 предполагает, что текущий спрос ниже 
предложения. 

В этом случае происходит падение производства 
всех участников соответственно их доле на рынке, при-
чем в этом варианте эффективность каждого их участ-
ников не играет роли, а выпуск отдельного участника 
кластера будет рассчитываться по формуле: 

Vi 
t = Vi

t-1 - Vi
t-1

St
* St-Dt  = Vi

t-1* Dt
St

   
 (4) 

Если участник кластера производит ничтожно мало 
продукции (менее 1/10 единицы продукции), то происхо-
дит его «выталкивание» с рынка. 

В этом варианте участники кластера несут затраты, 
которые определяются их затратами в предваритель-
ном периоде из-за волатильности рынка, цен и выпуска 
в предыдущем периоде:  

Ci 
t = Ci

t-1* Vi
t

Dt
* Vi

t

Vi
t-1  (5) 

Данная имитационная модель предполагает, что 
участники кластера должны ориентироваться на «лиде-
ров», то есть тех участников кластера, которые демон-
стрируют более прогрессивное и эффективное функци-
онирование. Предприятия кластера, которые не смогли 
быть максимально эффективными стараются подра-
жать им, имитировать бизнес-поведение лидеров, начи-
ная с технологических вопросов, и вплоть до организа-
ции деятельности и управления предприятием. Таким 
образом, к уже рассмотренному выше фактору интен-
сивности конкуренции участников кластера на рынке 
необходимо добавить фактор «взаимодействия» или 
«коэффициент кооперации». Однако приходится учесть, 
что данное дополнение связано с некоторым противоре-
чием: с одной стороны, действует конкуренция между 
участниками, а с другой – необходимость сотрудничать 
и объединять некоторые действия агентов через коопе-
рацию.  

Предположим гипотетически, что модель предприя-
тия-участника кластера можно описать координатами: 
α1 и α2. Данные координаты характеризуют уровень тех-
нологического развития и с их помощью можно рассчи-
тать коэффициент развития технологий: αi

t = α1i 
t + α2i

t .  
Чем выше значение коэффициента технологиче-

ского развития, тем выше уровень технологии. На 
начальном этапе каждое предприятие кластера характе-
ризуется определенным уровнем технологического раз-
вития, а, следовательно, и соответствующими ему коор-
динатами. Значения данных позиций задаются слу-
чайно, но в рамках конкретного отрезка времени. 

При формировании имитационной модели важно 
учесть, что участники кластера кооперируются и влияют 
друг на друга, в том числе и в технологическом плане. 

Причем, воздействие развития технологий предприятий 
друг на друга можно рассчитать по формуле: 

Gij = Vj

Rij
2 (6) 

где Vj – выпуск продукции предприятия, R – характе-
ристика размера компании; 

Rij = α1i -α1j

2
+ α2i -α2j

2
 – «технологическое расстояние» 

между агентами i и j. 
Имитация технологий происходит следующим обра-

зом: один участник кластерного объединения выявляет 
наиболее технологически сильного другого участника 
(партнера) и старается стать обладателем более про-
грессивной технологии, путем ее имитации. В этом слу-
чае технологические координаты более прогрессивного 
предприятия, как правило, выше.  

Кроме того, предполагается, что возможно имитиро-
вание не обязательно одной компоненты. Однако если 
наблюдается достижение максимального значения по 
какой-то одной характеристике, то предприятия не ме-
няют значения данной координаты. 

В случае если одно из предприятий кластера, напри-
мер, предприятие m, сотрудничает с другим предприя-
тием кластера, например, предприятием n, у которого 
более прогрессивна одна из технологических коорди-
нат, то имитация происходит не в полном объеме, а в 
определенной доле. Такое состояние имитации техно-
логического развития называется «дробной» технологи-
ческой имитацией. Тогда новые координаты предприя-
тия, которое имитировало долю чужой технологии, сле-
дующие:  

[(α1n – α1m)×β; α2m], где   (7) 
(α1m; α2m) – координаты предприятия m-участника 

кластера, 
(α1n; α2n) – координаты предприятия n-участника кла-

стера,  
β –доля технологической компоненты, которую пред-

приятие m может сымитировать у предприятия n. 
Данную модель можно реализовать с помощью про-

граммного обеспечения Anylogic Advanced 8.5.0., кото-
рое обладает важным преимуществом – возможностью 
реализации всех направлений имитационного модели-
рования в одной модели. Для каждого набора стартовых 
условий может быть реализовано 10 вариантов модели.  

Модель агентного моделирования УР кластера, а ги-
потетически и развития ЛПК, может описывать различ-
ные ситуации и их развитие, в том числе такие, которые 
могут проявляться как результат неправильной оценки 
состояния агентов и объекта исследования. С помощью 
приведенной модели возможно более объективно де-
лать прогнозы и оценивать последствия возможных 
управленческих воздействий, изменять решения в отно-
шении структуры кластера и динамики его развития. 
Данная имитационная модель позволяет продемонстри-
ровать альтернативность развития кластера и отрасли, 
оценить продолжительность проявления негативных со-
бытий, предсказывать моменты отклонения векторов от 
запланированных ЦУР, оценивать приоритетность вы-
явления «особых точек» в жизненном цикле развития 
кластера и ЛПК и повышения эффективности управле-
ния устойчивым развитием со стороны органов власти. 

В представленной агентной модели устойчивого раз-
вития кластера (Рисунок 2) за основу берется реальный 
кластер, потенциально способный обеспечивать устой-
чивое развитие на территории Архангельской области. 
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При организации стратегического управления формули-
руются цели УР кластера, оценивается его эффектив-
ность и потенциал, затем проводится оценка устойчи-
вого развития кластера на основании методики измере-
ния индикаторов устойчивого развития и оценки итого-
вого показателя УР кластера. Идентифицировав состо-
яние кластера и его перспективы, целесообразно пере-
ходить к построению государственной политики по обес-
печению устойчивого развития кластера.  

 

 
Рисунок 2 – Схема реализации государственной политики в 
кластере 
Источник: составлено автором. 

 
В результате реализации политики обеспечения 

устойчивого развития ЛПК в Архангельской области эф-
фекты образуются как для всего кластера и лесопро-
мышленного комплекса, так и для отдельных предприя-
тий кластера и общественности территории присут-
ствия. Данные эффекты проявляются в следующем: 

 растут объемы производства как на региональ-
ном уровне, так и на национальном и международном; 

 формируется прибыль от внедрения новых тех-
нологий и новых инновационных продуктов и услуг; 

 растет инвестиционная привлекательность от-
расли и региона; 

 сокращаются сроки возврата инвестиций, так как 
все участники (бизнес, общество и органы власти) заин-
тересованы в результативности проектов; 

 усиливается кооперация не только в производ-
ственном процессе, но и научно-исследовательском и 
социальном, независимо от масштабов деятельности ее 
участников; 

 «оживает» территориальное развитие (появля-
ются новые рабочие места, объекты инженерной и со-
циальной инфраструктуры); 

 достигается баланс интересов: предприятия кла-
стера заинтересованы в подготовке высококвалифици-
рованных кадров; наука и образование заинтересованы 
в прикладном аспекте исследований, сохранении и 
укреплении конкурентоспособности территории; власть 
заинтересована в сокращении миграционных потоков за 
пределы региона и формировании научно-образова-
тельного и кадрового потенциала;  

 создается эко-среда бизнеса и территории, гар-
монизируются экологические интересы и ответствен-
ность участников кластера, ЛПК, населения и регио-
нальной власти. 

Данные эффекты потенциально возможны, но зави-
сят от реальных согласованных действий руководства 
региона, администрации кластера и активности населе-
ния. Главная задача при формировании и реализации 
политики обеспечения устойчивым развитием ЛПК Ар-
хангельской области – создание условий для мотивации 
эффективного функционирования кластера и комфорт-
ного развития бизнеса, как крупного, так и в большей 
степени малого и среднего. 
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Scientific approach to formation of regional cluster policy on 

the basis of agent modeling method 
Zavyalov M.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
Determining the level of cluster’s sustainable development allows 

us to assess its state at a certain point in time, i.e. only in static. 
For the formation and implementation of the future state 
management policy, and most importantly for assessing the 
results of the effectiveness of its implementation in dynamics, it 
is proposed to carry out a comprehensive dynamic analysis 
based on the construction of an agent model, which is 
presented in the article. To form a holistic, efficient and effective 
management policy, it is proposed to initially conduct a current 
analysis of the state of the object of management, and then 
conduct a comprehensive dynamic analysis with identifying 
development prospects. Prediction of the behavior of clusters 
as complex evolving systems can be obtained using modern 
modeling paradigms, the development of which is associated 
with the emergence of new technologies and the arbitrariness 
of modern computers. The proposed simulation model allows 
you to demonstrate the alternative development of the cluster 
and the industry, assess the duration of negative events, predict 
the moments of deviation of vectors from the planned SDGs, 
assess the priority of identifying "special points" in the life cycle 
of cluster development and improve the efficiency of 
sustainable development management by the authorities. 

Keywords: timber industry complex, agent-based modeling, 
simulation model, cluster, sustainable development. 
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Долгосрочные инструменты стимулирования деятельности 
высшего менеджмента компаний 
 
 
Алешина Юлия Николаевна 
аспирант кафедры финансового менеджмента, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, julia.stakanova@gmail.com 
 
В статье раскрывается понятие вознаграждения с точки зрения 
оплаты труда высшего менеджмента компаний, выявляется 
несоответствие уровня вознаграждения значимости вклада ру-
ководителя. Автором предлагается рассмотреть опыт амери-
канских и скандинавских компаний. В первом случае уровень 
вознаграждения растет с каждым годом и значительно отрыва-
ется от уровня оплаты труда других сотрудников. Во втором 
случае уровень вознаграждения топ-менеджеров сопоставим с 
уровнем оплаты труда остальных работников. В статье обозна-
чается структура вознаграждения руководящего звена компа-
ний, долевое соотношение каждого вида в суммарном возна-
граждении. Подтверждается гипотеза, что ориентация на дол-
госрочные инструменты (акции и опционы на акции) как форму 
переменного вознаграждения является наиболее эффектив-
ным способом материального стимулирования, несмотря на 
ряд недостатков, связанных с фактором времени. 
Ключевые слова: материальное вознаграждение, высший ме-
неджмент, эффективность, топ-менеджмент, эффективность, 
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Введение: 
Сегодня тема вознаграждения высшего менедж-

мента компаний активно обсуждается акционерами, ра-
ботниками, учеными, гражданами различных госу-
дарств. Данный вопрос рассматривается как с экономи-
ческой, так и с этической, социальной точек зрения. С 
одной стороны, финансово-экономический подход под-
разумевает под вознаграждением совокупность благ, 
полученную лицом за определенный вид деятельности 
в определенный промежуток времени, которая отражает 
количество и качество вложенных им усилий, знаний и 
компетенций для достижения целевых результатов 
труда наиболее эффективным способом. С другой сто-
роны, значительные выплаты менеджменту организа-
ций начинают рассматриваться с точки зрения обосно-
ванности их получения, сравниваться с доходами со-
трудников организации, выплатами другим руководите-
лям подобных компаний. Можно сказать, что понятие 
«вознаграждение» представляет собой социально–эко-
номическое явление. Французский экономист Анри Фай-
оль дает следующее определение «вознаграждению» 
как административной деятельности управленческого 
персонала: «Вознаграждение персонала есть оплата ис-
полненной работы. Она должна быть справедливой и по 
возможности удовлетворять и нанимателя, и служа-
щего» [1]. 

Цель данной работы – обосновать существование 
полярных подходов к вознаграждению высшего менедж-
мента компаний в развитых странах с высоким уровнем 
жизни, а также раскрыть причину современной тенден-
ции увеличения переменной доли вознаграждения по 
сравнению с фиксированной частью оплаты труда клю-
чевых сотрудников организаций. 

Вознаграждение руководителей является крайне 
спорным вопросом корпоративного управления. С 
начала 1990-х годов было опубликовано много статей по 
оплате труда руководителей. Некоторые исследователи 
сконцентрировали свое внимание на изучении зависи-
мости между эффективностью топ-менеджеров и опти-
мальным уровнем вознаграждения, а также на опреде-
лении приоритетного инструмента оплаты труда: произ-
водить выплаты высоких заработных плат или исполь-
зовать акции [2, 3, 4, 5, 6]. С точки зрения ряда исследо-
вателей руководителям крупных компаний значительно 
переплачивают [7, 8]. По их мнению структура возна-
граждения руководителей отражает их стремление к по-
лучению ренты или постоянного дохода от владения до-
лей организации и является слабым стимулом для по-
вышения эффективности своей деятельности. Талли и 
Джонсон заявляют, что на самом деле позиция руково-
дителя переоценена, а зависимость между уровнем воз-
награждения и производительностью в реальности сла-
бее ожидаемой [9].  

По нашему мнению, в условиях современных реа-
лий, изменчивого мирового и национального политиче-
ского и экономического фона, для создания и улучшения 
эффективной системы вознаграждения следует учиты-
вать достижения научно-технического прогресса в 
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сфере контроллинга через применение IT-технологий 
для анализа текущего уровня деятельности, а также че-
рез применение современных моделей прогнозирова-
ния на стратегическом уровне управления. 

Подходы к формированию вознаграждения в 
американских и скандинавских компаниях с учетом 
решения принципал-агентской проблемы 

За последние тридцать лет международная практика 
компенсации движется в двух направлениях: неодно-
значная практика американского вознаграждения ме-
неджмента из-за интенсивного роста, которая сегодня 
весьма неоднозначно оценивается учеными, и противо-
положное направление, сохраняющее уровень возна-
граждения на одном и том же уровне, не увеличивая его 
пропорционально с течением времени, например, как в 
скандинавских странах [10]. 

Действительно, американские руководители полу-
чают больше по сравнению с аналогичными позициями 
в других странах мира [11]. Большая часть выплат клю-
чевым сотрудникам американских компаний поступает в 
виде переменных платежей. Еще в 1997 году было опро-
шено 1600 публично торгуемых американских корпора-
ций, в результате проведенного исследования было 
установлено, что 63% дохода генерального директора 
составляет переменное вознаграждение, связанное с 
высокой производительностью [12]. По мнению крити-
ков, высокий уровень вознаграждения в США обуслов-
лен отсутствием выбора на рынке труда, благодаря 
чему фирмы позволяют американским руководителям 
получать более высокую зарплату, чем это допускается 
руководителям в других странах. Также была выявлена 
положительная зависимость между уровнем вознаграж-
дения и размером компании [13]. 

Согласно статистическим данным, стоимость жизни 
в Скандинавских странах выше, чем в США, тем не ме-
нее местные руководители компаний получают меньше, 
чем американские. Наиболее распространенным объяс-
нением данной «несправедливости» для руководителей 
скандинавских компаний является то, что вознагражде-
ние представляет собой хороший уровень оплаты 
именно их работы, а не их положения в компании [14]. 
Согласно агентской теории, прямая связь между резуль-
татами деятельности фирмы и оплатой труда генераль-
ного директора должна являться инструментом в дости-
жении успеха компании. Например, при найме CEO за 
пределами, например, Норвегии или Швеции, будущие 
руководители имеют больше возможностей для коррек-
тировки уровня своего вознаграждения в сторону повы-
шения [15]. Структура оплаты труда в скандинавских 
компаниях имеет значительный перекос в сторону фик-
сированной доли оплаты труда, а не переменной ее ча-
сти. Долгосрочные планы или стимулы составляют 
только 8,4% от общего вознаграждения [13]. Все это мо-
жет привести к снижению мотивации руководителей и 
даже к оппортунистическим настроениям при сравнении 
с более «богатыми» коллегами.  

Система вознаграждения должна мотивировать выс-
ший управленческий персонал на достижение необходи-
мых целей, преследовать интересы акционеров. В дан-
ном случае встает проблема «принципал-агентских от-
ношений», в которых принципалом являются собствен-
ники компании, а агентом – топ-менеджер. Соответ-
ственно, идеальным является создание таких условий, 
которые позволили бы увязывать достижения деятель-
ности менеджера с его вознаграждением. Если доходы 
менеджеров не коррелируют с успехами компании, то 

исполнительные органы управления теряют свою дее-
способность, а деятельность компании может использо-
ваться ими как источник личных доходов, в то время как 
акционеры не получат должной отдачи на свои вложе-
ния. Возникает конфликт интересов. 

Современный подход к составу и структуре 
вознаграждения высшего менеджмента и прак-
тика российский компаний 

Сегодня структура вознаграждения топ-менеджеров 
включает в себя базовый оклад, владение акциями и 
премиальные выплаты. Изменения состава или доли 
того или иного типа вознаграждения предполагают воз-
можности для изменения и стратегии организации [16]. 

Фиксированная часть заработной платы топ-мене-
джера устанавливается изначально на постоянной ос-
нове, основывается на опыте, знаниях и умениях кон-
кретного человека, ценности данной должности для ком-
пании, а также не зависит от результатов его деятель-
ности. Считается, что повышение гарантированной ча-
сти заработной платы является наименее стимулирую-
щей для менеджера в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе (низкий коэффициент полезного действия). 

Уровень переменной долгосрочной части вознаграж-
дения колеблется на уровне 30-50% в зависимости от 
страны. В этом блоке вознаграждения отражаются ре-
зультативность и эффективность менеджера в долго-
срочной перспективе. К преимуществам долгосрочного 
мотивационного механизма можно отнести:  

– вознаграждение зависит от устойчивых результа-
тов в течение нескольких лет; 

– менеджеры принимают стратегические решения 
на долгосрочную перспективу, что увеличивает «гори-
зонт планирования»;  

– подобные бонусы являются «страховкой» для ак-
ционеров от желания менеджеров максимизировать 
прибыль в текущем отчетном периоде в ущерб развитию 
компании; 

– долгосрочные материальные выплаты удержи-
вают топ-менеджера в компании, надевая на них, так 
называемые, «золотые наручники». 

С целью увеличения заинтересованности руководи-
телей в долгосрочном успехе компаниями реализуются 
опционные программы вознаграждения (Employee Stock 
Ownership Plan – ESOP). В будущем при реализации ак-
ций компании возможно получить маржевую разницу 
между ее опционной стоимостью и рыночным уровнем. 
Подобная политика реализуется такими гигантами как 
PepsiCo, DuPont, Coca-Cola и другими. 

Достоинствами ESOP являются:  
– отсутствие влияния премий на финансовые ре-

зультаты компании в текущий отчетный период,  
– прямое влияние на деятельность руководителя в 

долгосрочной перспективе, 
– снижение текучести кадров высшего менедж-

мента. 
К недостаткам данного вида вознаграждения можно 

отнести его слишком отсроченную стимулирующую 
функцию:  

– во-первых, может потеряться логическая связь 
«вложенные усилия в данный момент времени» и «реа-
лизация опциона»,  

– во-вторых, фондовый рынок значительно волати-
лен и может отреагировать на любой внешний фактор, 
не зависящий от усилий менеджмента (последний фак-
тор является центральным звеном в данной долгосроч-
ной программе вознаграждения),  
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– в-третьих, для того, чтобы воспользоваться опци-
онной программой, сотрудник должен использовать 
свои личные денежные средства на покупку акций. 

Значительным плюсом отложенного вознаграждения 
для собственника является сокращение издержек в те-
кущий момент, что позволяет распределить полученную 
прибыль наиболее эффективно, в том числе увеличить 
ее стоимость благодаря новым инвестициям. 

Многие исследования посвящены анализу влияния 
доли собственности менеджеров на стоимость компа-
нии. Была выявлена положительная зависимость между 
наличием или отсутствием доли акций у топ-менедж-
мента компаний и ростом стоимости акций в Америке 
[17], Канаде [18] и Японии [19]. Еще в 1977 году Г. Ли-
ланд и Д. Пайл предложили «сигнальную модель» для 
потенциальных акционеров компании: стремление к по-
купке и наличию акций у менеджмента компании свиде-
тельствует о готовности инвестировать свои средства в 
компанию, у которой ожидается рост и положительная 
динамика развития [20].  

Р. Морк, А. Шляйфер и Р. Вишны выдвинули гипо-
тезы, которые объясняют зависимость между долью в 
компании в собственности менеджмента и эффективно-
стью организации: «гипотеза общих интересов» и «гипо-
теза окапывания менеджмента». Первая предполагает 
наличие прямого интереса у менеджмента в росте стои-
мости компании, но по достижении определенного 
уровня начинает действовать вторая гипотеза: действия 
менеджмента со значительной долей акций на руках 
становятся менее рискованными, долговая нагрузка на 
компанию снижается, рискованные, но высокодоходные 
проекты отклоняются – компания стремиться к устойчи-
вости, возможна стагнация [21]. 

Сюда же можно отнести и психологическую состав-
ляющую мотивации менеджмента: наилучшие резуль-
таты достигаются в условиях среднего уровня матери-
ального стимулирования (закон оптимума мотивации 
Йеркса-Додсона) [22]. То есть до определенного пре-
дела уровень вознаграждения влияет на эффектив-
ность деятельности управленца, после же происходит 
снижение заинтересованности, снижаются результаты 
компании. В условиях завышенной мотивации происхо-
дит внутреннее перенапряжение, что негативно влияет 
на принятие рациональных решений и выполнение 
управленческих функций [23]. 

По нашему мнению, вознаграждение высшего ме-
неджмента компаний в форме акций и опционов на ак-
ции является логичным и действительно рабочим ин-
струментом стимулирования. Тем не менее учет выше-
названных зависимостей должен быть на контроле у 
лиц, принимающих решение о вознаграждении.  

Такие американские IT компании как Amazon, 
Facebook и Alphabet основой своего вознаграждения 
сделали именно опционы – компании стремятся быть 
«на гребне волны», быстро реагировать на проблемы в 
режиме реального времени, а также они ориентированы 
на долгосрочное планирование без привязки к быстрым 
результатам [24]. Тенденцией последних лет является 
переход компаний к отложенной опционной программе 
– топ-менеджмент может воспользоваться правом на 
приобретение акций только в случае своей эффектив-
ной работы за определенный период. 

Американская ассоциация специалистов по управле-
нию кадрами «World at Work» рекомендует, чтобы пере-
менная часть вознаграждения, касающаяся текущих вы-

плат, составляла 25%; рекомендации Росимущества от-
сутствуют; в Европейском союзе это 30–50% вознаграж-
дения. Что касается долгосрочного стимулирования, то 
на основании «World at Work» данные выплаты должны 
составлять 35% от общей суммы вознаграждения, в Рос-
сии по рекомендациям Росимущества это около 40-60%, 
в Европе примерно 35% [25]. Данная информация пред-
ставлена в Таблице 1: 

 
Таблица 1 
Распределение рекомендаций по процентному соотношению 
краткосрочных и долгосрочных стимулирующих выплат 
высшему менеджменту компаний, % 

Тип возна-
граждения 

«World at 
Work» (США) 

Росимуще-
ство (Россия) Европа 

Переменное 
краткосроч-

ное 
25% - 30-50% 

Переменное 
долгосрочное 35% 40-60% 35% 

Иное Около 40% 40-60% Около 25% 
Всего 100% 

Источник: составлено автором 
 
На основе данных таблицы можно сделать вывод, 

что мировое сообщество сходится во мнении, что пе-
ременная часть выплат должна составлять по край-
ней мере 50% от общего вознаграждения, что позво-
лит мотивировать менеджмент на долгосрочную пер-
спективу.  

В России, в связи с неустойчивостью рынка, сотруд-
ники предпочитают иметь высокую долю фиксирован-
ной части вознаграждения, хоть она и будет меньше воз-
можного переменного вознаграждения. Это объясня-
ется высоким уровнем риска, не связанного с деятель-
ностью самого управленца, а также отсутствием законо-
дательной базы, которая определяла бы четкие границы 
отношений между компанией (собственником) и мене-
джером.  

Сегодня в самых крупных в России компаниях госу-
дарство владеет контрольным пакетом акций (напри-
мер, Роснефть, Газпром, Сбербанк). Обычно, в таких 
компаниях вознаграждение членов совета директоров 
зависит от уровня прибыли компании, и даже при нали-
чии иных, документально закрепленных в локальных 
правовых актах, подходов, представители государства 
на общих собраниях акционеров в вопросах вознаграж-
дения руководствуются именно этим показателем. Так, 
в случае отсутствия прибыли – уровень вознаграждения 
значительно сокращается. Должен произойти переход 
от «акционерного» подхода к «менеджерскому», то есть 
от оценки уровня прибыли и плате за его «присутствие» 
к вознаграждению, состоящему из фиксированной ча-
сти, исчисляющейся в зависимости от объема ответ-
ственности, размера компании, участия в работе коми-
тетов и так далее, и переменной доли в соответствии с 
достижением показателей КПЭ [26]. 

Основная задача переменного вознаграждения – по-
высить составляющую личного вклада управленца и за-
ставить его ориентироваться на долгосрочные цели. 
Наличие схемы расчета нефиксированной части для 
топ-менеджеров государственных компаний будет 
наиболее полно обосновывать внешним стейкхолдерам 
и государству, в частности, логику премиального возна-
граждения, и в то же время появится мотив для активной 
работы и нацелит его на результат.  
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Заключение 
Практика вознаграждения во всем мире начинает пе-

реосмысливаться, все больше внимания компании уде-
ляют долгосрочному вознаграждению, чем краткосроч-
ному. Доля заработной платы в общем компенсацион-
ном пакете падает, но возрастает доля стратегического 
стимулирования топ-менеджеров и членов совета ди-
ректоров.  

В результате исследования было выявлено, что 
национальные особенности страны напрямую влияют 
на практику вознаграждения. В американских и сканди-
навских компаниях высоко оценивается вклад руководи-
телей в эффективность деятельности компании, тем не 
менее, подход к вознаграждению различен: в США при-
дается особая значимость позиции руководителя в 
иерархии, в Скандинавии должность руководителя рас-
сматривается функционально, а уровень вознагражде-
ния сопоставим с уровнем оплаты труда сотрудников в 
организации. Так как высший менеджмент компании 
принимает решения на стратегическом уровне управле-
ния, то и механизм мотивации должен работать на дол-
госрочную перспективу. Соответственно, долгосрочное 
переменное вознаграждения является наиболее обос-
нованным способом воздействия на руководителя с це-
лью ориентации его деятельности в интересах соб-
ственников. 

Высококвалифицированные руководители – это 
крайне ценный ресурс, их положение в организации 
должно быть приоритетным в соответствии с их способ-
ностями и значимостью их вклада. Сотрудники должны 
рассматриваться как «активы» компании, которые спо-
собны обеспечить значительный рост и развитие пред-
приятия в долгосрочной перспективе. Сохранение та-
кого актива как человеческий капитал и преумножение 
отдачи от него является основной функцией вознаграж-
дения. Привлечение и удержание сотрудников, ставя-
щих перед собой цель действия в интересах компании, 
а значит и в интересах ее собственника, является реше-
нием проблемы принципал-агентских отношений, а со-
став и уровень оплаты труда видится рабочим инстру-
ментом реализации данной стратегии.  
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Long-term instruments for stimulating of top management 

activities 
Aleshina Y. N. 
Lomonosov Moscow State University 
The article explains the concept of remuneration from the point of 

view of remuneration of companies’ top management , reveals 
the discrepancy between the level of remuneration and the 
significance of manager's contribution. The author considers 
the experience of American and Scandinavian companies. In 
the first case, the level of remuneration increases from year to 
year and significantly exceeds the level of remuneration of other 
employees. In the second case, the level of remuneration for 
top managers is comparable to the level of other employees’ 
remuneration. The article describes the structure of 
remuneration for senior managers of companies, the share ratio 
of each type in the total remuneration. Despite a number of 
disadvantages associated with the time factor, the hypothesis 
that focusing on long-term instruments (stocks and stock 
options) as a form of variable remuneration, proves itself to be 
the most effective way of material incentives. 

Keywords: material remuneration, top management, efficiency, 
compensation, reward 
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Экономическая составляющая процедуры оценки  
регулирующего воздействия 
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Актуальность.  
Оценка регулирующего воздействия представляет собой эво-
люцию методов экономического анализа, обусловленную со-
временными требованиями модернизации форм государствен-
ной политики для обеспечения социального благополучия 
граждан. Новизна используемых методов должна быть обеспе-
чена проработанной теоретико-методологической базой, мето-
дами и методиками оценки показателей, который в состоянии 
обеспечить объективный, количественно измеримый результат 
оценки. Всё перечисленное, ставит перед экономистами – ис-
следователями, современные научно-исследовательские за-
дачи в этой области знаний, чем обусловлено написание дан-
ной статьи. 
Объект исследования. Современные методы экономического и 
инвестиционного анализа и оценки результатов изменения и 
воздействия мер государственного регулирования обществен-
ной жизни граждан. 
Предмет исследования. Экономическая оценка регулирующего 
воздействия при реализации государственной политики в обла-
сти законодательства. 
Цель исследования. Заключается в детекции современных ме-
тодов оценки регулирующего воздействия, раскрытии содержа-
тельных, понятийных аспектов данного феномена. 
Задачи исследования. Формализация форм и содержания ме-
тодов оценки регулирующего воздействия, параметров и кри-
териев оценки, базирующихся на современных, научно-обосно-
ванных методах познания реальности. 
Методология исследования. Использованы теоретико-эвристи-
ческие методы научного познания, обусловленные феномено-
логическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в аналитическом, со-
держательном, дескриптивном, доскональном описании рас-
сматриваемого предмета исследования.  
Принятые обозначения и сокращения. Оценка регулирующего 
воздействия (ОРВ), социальный эффект (СЭ), бюджетный эф-
фект (БЭ), Российская Федерация (РФ), законотворческая ини-
циатива (ЗИ). 
Ключевые слова: социальный эффект, бюджетный эффект, 
социальная ставка дисконта, государственное регулирование. 
 

Введение 
Оценка регулирующего воздействия в настоящее 

время - приоритетное направление [1] в области регули-
рования и целеполагания государственной политики в 
Российской Федерации. В общем виде представляет со-
бой количественную и качественную оценку результатов 
воздействия законотворческих решений для всех заин-
тересованных лиц. Что понимается под процедурой воз-
действия, схема, цели ОРВ содержательно раскрыты на 
сайте Министерства экономического развития РФ [1] и 
различных правовых документах, изданных в последнее 
время в нашей стране. Но при этом экономические ас-
пекты методов ОРВ в смысле количественной оценки 
результатов, рассматриваемых эффектов проработаны 
достаточно слабо. Фактически теоретико-методологиче-
ский инструментарий ОРВ являет собой неструктуриро-
ванные методы экономической оценки, которые исполь-
зуются в зависимости от контекста ОРВ, без строго со-
блюдения какой – либо принятой методологии оценки. 
Данное исследование обусловлено потребностью ис-
ключения методологической «путаницы» при проведе-
нии процедуры ОРВ. Для того чтобы приступить к основ-
ной части исследования, необходимо структурировать 
показатели - какую форму могут принимать результаты 
ОРВ в количественном виде. Начнём наше рассуждение 
с позиции формальной логики, а именно, что подразуме-
вается под воздействием. Воздействие предполагает 
влияние субъекта воздействия на объект воздействия, в 
результате которого некоторые параметры состояния 
объекта воздействия изменяются. Полагая, что субъек-
том воздействия выступает государство, тогда объек-
том воздействия выступает общество и проявления его 
бытия (экономика, производство, финансы и тп). Наша 
задача заключается в формализации тех генеральных 
изменений (что оценивать), которое претерпевает объ-
ект воздействия. Продолжая рассуждать с позиции фор-
мальной логики, становится очевидным, в общем слу-
чае изменения претерпевают: благосостояние обще-
ства, социальное благополучие граждан из которых со-
стоит общество, меняется внешняя среда общества 
(экология, пространство и т.п.). Так как речь идёт о гене-
ральных изменениях, мы должны учесть, что возможны 
частные изменения в зависимости от контекста регули-
рующего воздействия на объект, подобные изменения 
отнесём к прочим изменениям. Теперь формализуем в 
рамках категориально-понятийного аппарата экономи-
ческого знания, перечисленные нами возможные изме-
нения объекта воздействия: 

1. Благосостояние общества, в экономических кате-
гориях выражается в изменении уровня дохода или из-
держек и может выражено через коммерческий эффект. 
Для целей нашего исследования, это не представляет 
интерес, так как теоретико-методологические аспекты 
оценки коммерческого эффекта исторически разобраны 
в достаточной мере и проблем с количественной оцен-
кой изменений объекта воздействия не должно возни-
кать в каждом конкретном случае; 
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2. Социальное благополучие, вот это изменение 
объекта воздействия представляет для нас научно-ис-
следовательский интерес, так как методически уступают 
по объёму накопленных знаний и решений первому 
пункту. Социальное благополучие можно выразить че-
рез два количественно измеримых показателя, это со-
циальный эффект и бюджетный эффект [2]; 

3. Изменение внешней среды общества (в терминах 
теории игр-природа) затрагивает, прежде всего, во-
просы окружающей среды и пространства, это такие 
виды эффектов, как экологический эффект, расчёт кото-
рых не представляет сложности из-за значительного ре-
троспективного опыта подобного вида оценки; 

4. Расчёт частных видов эффекта, которые появля-
ются в контексте воздействия на объект, должен быть 
выполнен ситуационно в зависимости от характеристик 
объекта воздействия. 

Таким образом, наши рассуждения будут сводится к 
детекции показателей социального и бюджетного эф-
фектов, как наиболее методически неопределённых в 
виду отсутствия дескриптивной методической базы 
оценки. 

 
Основная часть 
Согласно статье 26.3 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 
г. №184-ФЗ, ОРВ подлежат проекты, затрагивающие во-
просы инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности, то есть оценка коммерческого эффекта тре-
буется в большинстве случаев процедуры ОРВ, но как 
мы выше заметили, возникнут БЭ и СЭ в стоимостном 
выражении (возможно только в виде затратной части). 
На рисунке 1 представим вид совокупного релевантного 
денежного потока, который включает в себя три вида пе-
речисленных эффектов без учёта изменения природы 
объекта воздействия и прочих контекстных эффектов.  

 

 
Рисунок 1 Графический вид совокупного денежного потока, 
как результат ОВР  

 
Из рисунка 1: КЭ+- - коммерческий эффект (положи-

тельный или отрицательный); СЭ+- - социальный эф-
фект (положительный или отрицательный); БЭ+- - бюд-
жетный эффект (положительный или отрицательный). 
Тогда совокупный результат будет представлен в адди-
тивной сумме конкретных видов эффекта, а именно 
формула (1): 

СР = ±КЭ±БЭ±СЭ  (1),  
в тыс. руб. 
Где СР – совокупный результат оценки ОРВ в тыс. 

руб. 

Как было отмечено ранее, сложности с расчётом ве-
личины КЭ быть не должно, классический алгоритм 
оценки КЭ: нахождение величины чистого денежного по-
тока, приведение его к стоимости текущего периода 
(дисконтирование). Как оценить величину бюджетного 
эффекта теоретико-методологических исследований 
этого вопроса меньше, но они есть, например, мы мо-
жем использовать методику, предложенную в [2], где 
оценка бюджетного эффекта имеет следующий вид: 

Расчет бюджетного эффекта при ОРВ можно найти 
по формуле [2]: 

t
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.  ,  (2) 

где Динв
  – доходы бюджета непосредственно от реа-

лизации ЗИ для t-го шага реализации проекта ЗИ (или 
конкретного года реализации проекта ЗИ), тыс. руб.; 

Дсоп
 – сопутствующие доходы бюджета от других от-

раслей и сфер, в которых наблюдается приращение 
объемов производства (услуг) в связи с реализацией 
ЗИ, а так же доходы, связанные с использованием муни-
ципального имущества, тыс. руб.; 

∆Дэкон
 –экономия бюджетных средств, которая может 

возникнуть в связи с реализацией ЗИ, тыс. руб.; 
Среф – ставка рефинансирования Банка России на 

момент проведения расчетов; 
СГКО – средняя величина ставки по государственным 

краткосрочным и долгосрочным обязательствам; 
Рбюд – расходы бюджета для t-го шага осуществле-

ния проекта ЗИ (или конкретного года реализации про-
екта ЗИ), тыс. руб. 

Доходная часть федерального (регионального, мест-
ного субъекта) бюджета, которая изменяется при реали-
зации ЗИ, состоит и сформирована за счет прямых нало-
говых поступлений в бюджеты разных уровней. 

С оценкой СЭ возникает методические сложности, а 
именно 1. Как сформировать показатель СЭ в стоимост-
ном выражении; 2. Как для целей оценки рассчитать ве-
личину социальной нормы дисконта, в зарубежной прак-
тике STPR [4,5,6]. Последовательно рассмотрим данные 
пункты, в [2], авторы предлагают следующее: «Суммар-
ный социальный эффект (Эtсоц) определяется как сумма 
возможных социальных эффектов, возникающих при ре-
ализации конкретного инвестиционного проекта.» [2] 
Формула (3) для расчёта СЭ (Эtсоц) [2] выглядит следую-
щим образом: 

Эtсоц= Эсоц
ВРП   Эсоц

СО  Эсоц
ЗАН

  (3) 

Где, Эtсоц - величина социального эффекта в стои-
мостном выражении, в тыс. руб.; 

Эсоц
ВРП  - изменение валового продукта по объекту воз-

действия (округ, регион и тп), в тыс. руб.; 
 Эсоц

СО  - изменение величины денежных средств в со-
циальной сфере, в том числе: снижение расходной ча-
сти на компенсационные выплаты за негативные по-
следствия по причине отсутствия социальных меропри-
ятий и отсутствия государственных услуг регламентиро-
ванных законодательством РФ, в тыс. руб.; 

 Эсоц
ЗАН  - изменение уровня занятости в результаты ре-

ализации ЗИ, в тыс. руб. 
STPR - социальная ставка дисконта, в долях. 
В целом все показатели количественно измеримы и 

не представляют значительной сложности для количе-
ственной оценки, за исключением показателя STPR. Что 
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отражает социальная норма дисконта: по содержанию 
социальная норма дисконта отражает межвременные 
предпочтения общества в конкретный момент времени, 
то есть что более важно 1 рубль социального эффекта 
или 1 рубль коммерческого эффекта (чтобы было более 
понятно, простым языком: что мне сейчас выгоднее по-
лучить на 1 рубль социальную услугу или иметь 1 рубль 
реальной монетой в кошелке). Из-за экономических от-
личий социальной ставки дисконта и коммерческой 
ставки дисконта, показатель STPR, достаточно часто 
может принимать отрицательные значения [3], причём 
между показателем СЭ и STPR всегда возникает дивер-
генция (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Графический вид нормированных показателей СЭ 
и STPR 

 
Чем объясняется дивергенция значений показателей, 

которую мы наблюдаем на рисунке 2, логика следующая: 
когда социальная норма дисконта принимает отрицатель-
ные значения, это свидетельство того, что в конкретный 
момент времени общество отдаёт предпочтение реаль-
ным денежным средствам вместо социальных благ, то 
есть приоритет общества смещается в сторону коммерче-
ской, а не социальной выгоды. Что мы наглядно видим из 
рисунка 2 – чем ниже значение социальной ставки дис-
конта, тем больше величина социального эффекта. 

Из исследования [3], мы можем представить формулу 
для расчёта показателя STPR (модифицированная фор-
мула Пирса [5], с учётом особенностей экономики РФ): 

𝑆𝑇𝑃𝑅  𝜌 𝑡∆𝜌 𝜇 𝑔 ln 𝐶 ∆𝜇  (3), в долях 
Где 𝜌𝑡 - ставка межвременных предпочтений, в долях; 
𝜇 - эластичность предельной полезности потребле-

ния, в долях; 
𝑔  - темп роста потребления на душу населе-

ния, в долях; 
Ct – потребление на душу населения, чел/тыс. руб.; 
𝑆𝑇𝑃𝑅 - ставка социальных межвременных предпо-

чтений (социальная ставка дисконта), в долях. 
Как мы видим и как говорили ранее, наибольшую 

сложность представляет собой расчёт социального эф-
фекта при проведении процедур ОРВ. Тем не менее, мы 
смогли достаточно убедительно исследовать экономи-
ческие составляющие, которые складываются из воз-
действий от реализации ЗИ и проводится ОРВ. 

Выводы 
В данном исследовании мы использую аналитиче-

ский инструментарий познания, выявили содержатель-
ные аспекты экономических элементов, составляющих 

процедуру ОРВ для целей количественной оценки. 
Представили доскональное описание результатов изме-
нения объекта воздействия, которые мы структуриро-
вали в три основных группы, это показатели коммерче-
ского эффекта, бюджетного эффекта и социального эф-
фекта. Отметили методические сложности в количе-
ственной оценке социального эффекта в результате 
ОРВ, представили дескриптивное понимание в преодо-
лении неопределённости количественной оценки ре-
зультатов ОРВ. Данное исследование носит научно-ме-
тодический характер, результаты которого должны спо-
собствовать реализации научно-прикладных исследова-
ний в области оценки регулирующего воздействия на 
объект с количественно измеримыми и объективными 
данными. 
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The economic component of the assessment procedure 

regulatory impact 
Barasheva E.V. 
Russian State University of Justice 
Relevance. 
The assessment of the regulatory impact is an evolution of methods 

of economic analysis, due to the modern requirements of 
modernization of the forms of state policy to ensure the social 
welfare of citizens. The novelty of the methods used should be 
provided with a well-developed theoretical and methodological 
base, methods and techniques for assessing indicators, which 
is able to provide an objective, quantitatively measurable 
assessment result. All of the above, sets before the economists 
- researchers, modern research tasks in this area of knowledge, 
which is the reason for the writing of this article. 

Object of study. Modern methods of economic and investment 
analysis and assessment of the results of changes and the 
impact of measures of state regulation of public life of citizens. 

Subject of study. Economic assessment of the regulatory impact in 
the implementation of state policy in the field of legislation. 

Purpose of the study. It consists in detecting modern methods for 
assessing the regulatory impact, disclosing the content, 
conceptual aspects of this phenomenon. 

Research objectives. Formalization of the forms and content of 
methods for assessing the regulatory impact, parameters and 
assessment criteria based on modern, scientifically grounded 
methods of cognizing reality. 

Research methodology. The theoretical and heuristic methods of 
scientific knowledge, conditioned by the phenomenological and 
systemic principles of research, are used. 
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Research results. They are expressed in an analytical, meaningful, 
descriptive, thorough description of the research subject under 
consideration. 

Accepted designations and abbreviations. Regulatory Impact 
Assessment (RIA), Social Impact (SE), Budget Effect (BE), 
Russian Federation (RF), Legislative Initiative (LA). 

Key words: social effect, budgetary effect, social discount rate, 
government regulation. 
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Эффективность управления строительными проектами 
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Инженерное строительство играет очень важную роль в нацио-
нальной экономике, особенно в XXI веке в связи с активным 
развитием страны и общества. Общая цель государства и стро-
ительной компании заключается в достижении максимальной 
эффективности в сложном и трудоемком процессе управлении 
строительными проектами. В целях повышения качества его 
реализации и снижения вероятности возникновения чрезвы-
чайных происшествий соответствующие организации обязаны 
уделять должное внимание управлению этими проектами, 
налаживать эффективный контроль и способствовать устойчи-
вому развитию строительной отрасли. Научные и передовые 
системы управления, а также управление бизнесом и техноло-
гиями на высоком уровне обеспечивают качество и эффектив-
ность строительства, безопасность человеческой жизни и соб-
ственности, а также содействуют здоровому и устойчивому раз-
витию общества. Проектный менеджмент в строительной от-
расли имеет ряд особенностей: высокие требования к качеству, 
широкий спектр специальностей, тяжелое управление, крупные 
инвестиции и т.д. Повышение уровня управления должно при-
вести к улучшению качества строительства, эффективность и 
результативность управления должны отвечать потребностям 
социального и экономического развития.  
Ключевые слова: строительный проект; управление проек-
тами; эффективность, проектный менеджмент. 
 
 

Эффективная реализация целей, а также эффективность 
управления проектами в сфере строительства являются 
прочной основой безопасности всего строительного про-
екта. В целях повышения качества его реализации и сни-
жения вероятности возникновения чрезвычайных проис-
шествий соответствующие организации обязаны уделять 
должное внимание управлению этими проектами, налажи-
вать эффективный контроль и способствовать устойчи-
вому развитию строительной отрасли. 

 
Особенность и значение управления проектами в 

сфере строительства 
Особенностью управления строительными проек-

тами являются: 
• четкие цели и задачи; Цель заключается в том, 

чтобы успешно завершить проект согласно поставлен-
ным требованиям по инвестиционной квоте, срокам и ка-
честву строительства. В контракте четко определены 
обязанности и ответственность обеих сторон. 

• комплексность и научность; Управление строитель-
ным проектом включает в себя создание научно-обосно-
ванного и рационального процесса управления. Единый 
менеджмент, четкое понимание функций, целей и состава 
руководящей группы, а также эффективная организация и 
координация различных отношений служит основой 
успешного управления, которое включает в себя: выбор 
проекта, моделирование, аргументацию, качество, без-
опасность, график, а также контроль затрат и прочее.  

Управление строительными проектами приобретает 
важное значение, являясь ключевым компонентом в ин-
женерном проектировании. В свою очередь инженерное 
проектирование имеет большое значение для реализа-
ции инженерных целей и повышения эффективности ра-
боты предприятий.  

Научные и передовые системы управления, а также 
управление бизнесом и технологиями на высоком 
уровне обеспечивают качество и эффективность строи-
тельства, безопасность человеческой жизни и собствен-
ности, а также содействуют здоровому и устойчивому 
развитию общества. Достижение высокого качества без-
опасных строительных проектов, сокращение расходов 
на ресурсное обеспечение, предотвращение загрязне-
ния окружающей среды возможно только при научно-
эффективном управлении строительными проектами.  

 
Основные требования и принципы управления 

проектами в строительной отрасли 
Основными требованиями к управлению строитель-

ными проектами являются:  
• комплексный контроль; 
Строительный проект представляет собой большую 

сложную систему и требует анализ с учетом общей си-
туации, в ходе которого рассматриваются различные 
факторы, общее понимание самого процесса и повыше-
ние эффективности управления на каждом этапе. 

• управление знаниями;  
Для улучшения стандартов управления, снижения 

затрат и увеличения прибыли необходимо в первую оче-
редь повысить уровень знаний и требований для управ-
ления проектами. Система управления проектами в 
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сфере строительства довольно большая и включает в 
себя: управление временем, технологиями, информа-
цией, хозяйство, областью применения и т.д. 

• социализация и специализация; 
Строительный проект, обладая высокой степенью 

риска и сложности, приобретает специализированный 
общественный характер. Работники, управляя таким 
проектом, должны быть профессионально грамотными 
и обладать знаниями и умениями соответствующей ква-
лификации.  

Принципы управления строительными проектами: 
• принцип качества; 
Руководителям строительного проекта необходимо 

придерживаться концепции «качество и безопасность 
превыше всего», что обеспечит общую безопасность и 
высокое качество реализуемого проекта. 

• принцип предотвращения; 
Заключается в своевременном устранении неблаго-

приятных факторов и переходу контроля качества про-
екта от пассивной профилактики и пост-тестированию к 
активной профилактике и опережающему управлению. 

• принцип обслуживания;  
Заключается в предоставлении услуг и консультаций 

потребителям на протяжении всего процесса работы 
над проектом, конечной целью которого будет удовле-
творение потребностей клиентов. 

• принцип, основанный на данных; 
Управление строительным проектом должно осно-

вываться только на достоверных данных и цифрах, от-
ражающих объективные факты.  

Для повышения эффективности управления строи-
тельными проектами используются следующие контр-
меры: 

1. Создание подробного плана работы;  
План управления проектом — это документ, объеди-

няющий и консолидирующий все вспомогательные и ба-
зовые планы управления, а также любую другую необ-
ходимую для управления проекта информацию. В про-
екте идет описание процесса исполнения, его монито-
ринга и контроля, процесс закрытия проекта. Исходя из 
потребностей конкретного проекта, определяется необ-
ходимость тех или иных компонентов [1]. (Модель созда-
ния расписания см. Рисунок 1, Схема композиции плана 
управления проекта см. рисунок 2). 

В ходе работы над проектом формулируется долго-
срочная цель, составляется годовой план, устанавлива-
ются правила с учетом доступных для оптимизации ре-
сурсов, разработаются также среднесрочные цели для 
выполнения менее серьёзных и срочных задач. Главное 
в ходе планирования предотвратить такие негативные 
факторы как слепое управление и беспорядочное стро-
ительство. (Пример системы планирования строитель-
ного проекта см. Рисунок 3). По итогу выполненных ра-
бот проводится анализ результатов. Ежегодно необхо-
димо анализировать все сильные и слабые стороны 

управления строительным проектом, а также предла-
гать новый план работы на следующий год с учетом про-
веденного анализа выявленных преимуществ и недо-
статков, что положительно повлияет на достижение эф-
фективного управления. 

 

 
Рисунок 1.Модель создания расписания 
 

 
Рисунок 2.Схема композиции плана управления проекта 
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Рисунок 3. Пример системы планирования строительного проекта 

 
Рисунок 4. Модель взаимоотношений «инженерное строительство-природа-экономика-общество» 

 
2. Инновационная система управления; 
До сих пор существуют проблемы в концепциях, про-

цессах и методах управления строительными проек-
тами. Для эффективного управления необходимо ис-
пользовать новые концепции, которые могут гарантиро-
вать системе управления эффективность и научную 
обоснованность. Руководителям проектов надо пони-
мать, что получение экономической выгоды в односто-
роннем порядке приводит к разрушению  

социальной и экологической среды (Модель взаимо-
отношений «инженерное строительство-природа-эконо-
мика-общество» см. Рисунок 4).  

Только учитывая взаимосвязь между обществом, 
экономикой, экологией и т.д. можно получить экономи-
чески-качественную и экологическую выгоду. Для дости-
жения эффективности строительного проекта необхо-
димо внедрить концепцию «Комплексно-интегральное 
управление», построение «трехмерной модели» вре-
мени, организации и функции [11] (см. рисунок 5), усо-
вершенствовать саму систему управления, усилить кон-
троль за качеством.  
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Рисунок 5. Трехмерная модель комплексно-интегрального управления проектом 

 
Рисунок 6. Схема динамического управления 
 
 

3. Оптимизация системы управления;  
Необходимо тщательно проанализировать все воз-

можные пути осуществления проекта, выбрать самые 
оптимальные, обеспечить эффективную стыковку 

между данными путями и стратегиями, после чего опре-
делить точку пересечения для реализации, так называ-
емой, концепции «перекрытия». Система управления 
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строительным проектом является динамической, ее 
схему можно увидеть на рисунке 6.  

Управление расписанием строительных проектов 
наиболее оптимально идет «методом критического 
пути». (Рисунок 7) 

 
 
 

 
Рисунок 7. Пример метода критического пути 

 
4. Целевое управление и контроль; 
Экономическая выгода от строительного проекта – 

это максимальная возможная выгода, полученная при 
минимальных затратах, поэтому так важно реализовы-
вать проект, связывая воедино все его аспекты, должно 
быть понимание основных факторов, влияющих на до-
стижение целей (см. Рисунок 8). По этой причине все 
действия должны быть эффективно контролированы, а 
проблемы своевременно решены. (Рисунок 9) 

 

 
Рисунок 8. Воздействующие факторы на достижение целей 

 
 

 
Рисунок 9. Модель целевого управления 

 
 

5. Оптимизация методов управления качеством 
и оценки; 

Для координирования методов управления каче-
ством и оценки требуется установить концепцию «TQC-
полный контроль качества», усовершенствовать меха-
низм эффективного управления проектом, определить 
взаимосвязь процесса управления с качеством проекта 
(см. Рисунок 10). Для анализа факторов, влияющих на 
качество, используются такие методы, как диаграмма 
причинно-следственных связей и эффективное внедре-
ние принципов контроля качества для обеспечения 
должного уровня управления проектом.  

При управлении инженерными проектами должен 
быть реализован принцип «четырёх пунктов, которые 
нельзя пропускать», а именно: решение вопросов, свя-
занных с безопасностью и чрезвычайными ситуациями; 
внедрение системы ответственности за работу; созда-
ние благоприятной среды управления и использование 
оценки управления проектами.  

 

Рисунок 10. Основные взаимосвязи процесса управления ка-
чеством проекта  

 
6. Укрепление способностей строительной ко-

манды; 
На управление строительными проектами влияют 

различные факторы: общество, промышленность, ре-
сурсы, технологии и т.д. Система управления строитель-
ным проектом включает в себя большой объём предмет-
ных знаний, люди (команды) как носитель распростра-
нения знаний. (Отношение «системы управления строи-
тельным проектом—команды—знаний» см. Рисунок 11). 

Для повышения уровня знаний в сфере управления 
строительными проектами, управленческий персонал 
должен постоянно совершенствоваться, развиваться, 
используя передовые методы и современные концеп-
ции оптимизации системы управления. Лидеры на всех 
уровнях должны уделять больше внимания и уважать 
талантливых сотрудников, предоставлять им плат-
форму для развития, улучшать качество строительных 
бригад и повышать общий уровень строительства. 

7. Эффективное использование ресурсов; 
Согласно исследованиям в области управления ин-

женерными проектами для грамотного управления про-
ектами очень важны знания, качество, контакты и интел-
лект. Для наиболее эффективного управления строи-
тельными проектами необходимо добиться максималь-
ной оптимизации ресурсов. 
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Рисунок 11. Отношение «системы управления строитель-
ным проектом—команды—знаний» 

 
Строительные проекты являются ключевым компо-

нентом национальной экономики Китая, повышающий 
ее уровень. Для их реализации необходимо добиться 
сочетания строительных, экономических и экологиче-
ских выгод, повысить общий уровень управления проек-
тами и содействовать достижению устойчивого разви-
тия строительной промышленности. 
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Efficiency of construction project management 
Liu Youren, Zub A.T. 
Lomonosov Moscow State University 
Engineering construction plays a very important role in the national economy, 

especially in the 21st century due to the active development of the 
country and society. The common goal of the state and the construction 
company is to achieve maximum efficiency in the complex and time-
consuming process of managing construction projects. In order to 
improve the quality of its implementation and reduce the likelihood of 
emergencies, the relevant organizations must pay due attention to the 
management of these projects, establish effective control and contribute 
to the sustainable development of the construction industry. Scientific 
and advanced management systems, as well as business and 
technology management at a high level ensure the quality and efficiency 
of construction, the safety of human life and property, and also contribute 
to the healthy and sustainable development of society. Project 
management in the construction industry has a number of features: high 
quality requirements, a wide range of specialties, heavy management, 
large investments, etc. An increase in the level of management should 
lead to an improvement in the quality of construction, the efficiency and 
effectiveness of management should meet the needs of social and 
economic development. 

Key words: construction project; project management; efficiency, project 
management. 
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Управление кадровым потенциалом организации 
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тинг», ФГБОУ ВО«Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения Императора Александра I», 
Elenaskiteva@gmail.com 
 
В статье рассматривается понятие, условия формирования 
кадрового потенциала компании. Определены проблемы в 
управлении персоналом. Исследованы требования, предъяв-
ляемые работодателями в современных условиях. Рассмот-
рены требования работодателей к соискателям в будущем. 
Охарактеризованы группы сотрудников по мере их включения 
в производственный процесс. Рассмотрены компетенции, со-
ставляющие кадровый потенциал организации. Выявлены 
уровни развития компетенций у сотрудников. Проанализиро-
ваны компетенции на предмет сущности, проявлении в харак-
тере человека и особенностях формирования. Проведен ана-
лиз компетенций на источники возникновения. Рассмотрены 
возможности использования компетенций в процессе деятель-
ности человека. Указано влияние уровней компетентности на 
результаты деятельности. Определены методы определения 
компетенций у сотрудников. Разработана схема взаимосвязи 
компетенции с источником возникновения и методами выявле-
ния компетенций сотрудников. Предложен механизм стратеги-
ческого управления персоналом с учетом кадрового потенци-
ала организации. Предложены методы оценки персонала для 
формирования кадрового потенциала организации. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, компетенции, страте-
гическое управление персоналом 
 
 

В условиях цифровой экономики организации макси-
мально автоматизируют бизнес – процессы. Факторами, 
влияющими на автоматизацию бизнес – процессов яв-
ляются: 

- возможность алгоритмизировать бизнес – процесс; 
- существование стандартных операции, не требую-

щих нестандартного решения; 
- наличие источников финансирования; 
- наличие технических разработок в конкретной об-

ласти. 
Использование компьютерных программ в производ-

ственных сферах позволяет организациям ускорить про-
цесс обработки и передачи информации, минимизиро-
вать влияние человеческого фактора, сократить рас-
ходы на персонал, его обеспечение и перемещение, 
снизить уровень микрополитики в компании. Так пере-
дача в электронном виде отчетов в налоговую инспек-
цию, социальные фонды сокращает время на обра-
ботку, распечатку, транспортные расходы, соответ-
ственно сокращает количественную потребность в пер-
сонале. Кроме экономии на персонал (заработная 
плата, социальный пакет, премии и т.п.) организация 
экономит на бумаге, транспортных расходах, картри-
джах, электричестве, расходах на покупку и ремонт тех-
ники и др. [2]. Автоматизированные системы не только 
формируют необходимые документы, но и обрабаты-
вают информацию, формируют выводы. Бухгалтерские 
программы, содержащие анализ по показателям, позво-
ляют оперативно получать рассчитанные коэффици-
енты с выводами на основе полученных результатов. 

Внедрение налогового мониторинга предусматри-
вает доступ в информационную систему налогоплатель-
щика налоговому органу, что позволяет отслеживать 
правильность отраженных операций и минимизировать 
налоговые риски в связи с доначислением налогов и по-
лучением штрафов за ошибочные расчеты. Внедрение 
цифровых технологий требует от персонала специаль-
ных знаний и умений. Высокие темпы изменений техно-
логий приводят к быстрому устареванию знаний и уме-
ний в определенной области, зона деятельности расши-
ряется, обязанности сотрудников становятся более уни-
версальными, стираются границы между функциями со-
трудников.  

Требования работодателей к соискателям расширя-
ются. Кроме знаний и умений требуется опыт в данной 
сфере деятельности, высокая степень адаптивности и 
обучаемости [1]. Под адаптивностью понимается спо-
собность человека адаптироваться к изменяющимся об-
стоятельствам. Адаптивность отражает уровень интел-
лектуальных качеств сотрудника. Сотрудник с высокой 
адаптивностью имеет больше возможностей устроиться 
на работу, получить повышение по службе, реализовать 
свой потенциал. Рынок труда перестраивается под за-
просы работодателей.  

Так в прогнозах аналитиков Всемирного экономиче-
ского форума (World Economic Forum) сформулированы 
компетенции, которыми должен будет в будущем обла-
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дать сотрудник. К таким компетенциям отнесены: уме-
ние решать сложные задачи, критическое мышление, 
креативность, управление людьми, навыки координации 
и взаимодействия, эмоциональный интеллект, скорость 
принятия решений, клиентоориентированность, умение 
вести переговоры, когнитивная гибкость.  

Умение решать сложные задачи связано с систем-
ным, аналитическим мышлением, однако по мнению 
Скотта Торпа, руководителя программы развития в ком-
пании «Sony Innovations», автора книги «Учебник креа-
тивного мышления. Простой подход к нестандартным 
решениям» решать сложные задачи следует нарушая 
привычные правила, отходя от шаблонов мышления. 
Аналитический склад ума основан на двух базовых про-
цессах: творческом, основанном на интуиции, т.е. поиск 
информации необычным путем и формальном, основан-
ном на законах математики и физики, используемого 
для анализа и синтеза найденных данных [4]. 

Критическое мышление необходимо для анализа 
большого объема информации. Проблема «больших 
объемов данных» решается с помощью инструментов 
Big Data. Обработка, структурирование, очистки, преоб-
разование и моделирование с целью получения инфор-
мации, выводов для принятия решений. Такие инстру-
менты, как Knime Analytics Platform, OpenRefine, R-
Programming, Orange и другие предлагают разработчики 
сервисов. Для работы в программах необходимо крити-
ческое мышление, знания и умения в этой области. Уме-
ние самостоятельно обрабатывать большие объемы ин-
формации, их систематизировать, находить важную ин-
формацию, ее интерпретировать необходимо также кри-
тическое мышление. Американский психолог Дайана 
Халперн рассматривает критическое мышление как ме-
тод познания, который отличается обоснованностью, 
целенаправленностью на получение желаемого резуль-
тата [5]. 

Такая компетенция как креативность относится к спо-
собности человека. Креативность является относи-
тельно устойчивой характеристикой личности и отра-
жает способность к творчеству, относится к уровню ода-
ренности. Условно всех сотрудников можно разделить 
на три группы.  

Первая группа «создатели», эти люди создают что-
то новое. Вторая группа «творцы». К ним относятся 
люди, занимающиеся улучшением уже имеющегося. Со-
вершенствование товаров, услуг занимаются творцы. 
Их возможности отражены системой Кайдзен. К третей 
группе относятся «производители». К ним относятся 
люди, возможности которых ограничиваются работой по 
созданным технологиям. Они воспроизводят товары, 
услуги. При этом чем лучше они осваивают профессию, 
тем лучше и точнее воспроизводят продукт или услугу 
[3]. Управление людьми связано как с методами управ-
ления (административными, организационными, эконо-
мическими, социально – психологическими), так и ин-
струментами влияния (уникальные знания и умения, ха-
ризма и др.). В последние годы активно используется 
НЛП.  

Навыки координации и взаимодействия отражают 
легкость в общении и построении межличностных отно-
шений. Навыки взаимодействия формируются в воз-
расте до 6 лет, положительный опыт ребенок переносит 
в свою взрослую жизнь. 

Эмоциональный интеллект — это способность пони-
мать свои и чужие эмоции, понимать, что чувствует дру-
гой человек, его мотивацию, желания и управлять ими. 

Такая способность заложена генетически. Люди с высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта умеют догова-
риваться, правильно реагировать при попадании в нега-
тивную ситуацию. Понятие эмоционального интеллекта 
стало известно после выхода книги научного журнали-
ста Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект» 
(1995). Согласно исследованию, проведенному Гоулма-
ном, у людей с развитым эмоциональным интеллектом 
лучше психическое здоровье, эффективность работы и 
лидерские навыки. При этом 67% лидерских способно-
стей приходится на эмоциональный интеллект. Эмоцио-
нальный интеллект, по мнению Гоулмана важнее техни-
ческих знаний и IQ в два раза. Развитие эмоционального 
интеллекта включает в себя четыре составляющих: осо-
знанность в мыслях, чувствах и поведении; самооценка 
на достаточном уровне; мотивация, потребности на выс-
ших уровнях пирамиды Маслоу; адаптивность, включая 
эмпатию. 

Компетенция «скорость принятия решений» важна в 
бизнесе. Быстрая реакция на изменение окружающей 
среды создает конкурентные преимущества для органи-
зации. В японских компаниях принятие решений явля-
ется длительным процессом, включающим в себя согла-
сование со всеми заинтересованными лицами в приня-
тии решения, при этом принятое решение быстро реа-
лизуется. Компетенция «скорость принятия решений» 
не дает понимания о эффективности и целесообразно-
сти этих решений. Одним из методов овладевания 
навыками быстрого принятия решений постановка огра-
ничения времени на принятие решения. Скорость при-
нятия решений зависит от скорости протекания основ-
ных нервных процессов человека. Нервные процессы 
возбуждения и торможения различаются силой, уравно-
вешенностью и подвижностью. Скорость протекания 
нервных процессов (возбуждения и торможения) опре-
деляет темперамент. У холериков процессы возбужде-
ния преобладают над процессами торможения, отлича-
ются силой и не уравновешенностью. У сангвиников 
процессы возбуждения и торможения сильные, но они 
находятся в равновесии. У флегматиков процессы воз-
буждения и торможения сильные, уравновешенные, но 
малоподвижные. У меланхоликов процессы возбужде-
ния и торможения протекают слабо, они малоподвижны 
и не уравновешены. По мнению Цыпленковой М.В., лич-
ности холерического типа принимают управленческие 
решения быстро, оперативно и отличаются личной ини-
циативой. Решения холериков характеризуются высо-
ким уровнем риска, сангвиники характеризуются высо-
кой скоростью принятия управленческих решений, но 
предпочитают коллективное обсуждение ключевых мо-
ментов принятых решений. Флегматики медленно при-
нимают управленческие решения, принятые решения 
имеют высокий уровень безопасности и обдуманности. 
Меланхолики ответственно подходят к принятию управ-
ленческих решений. Решение, принятое меланхоли-
ками, характеризуется детальностью проработанностью 
и реальностью реализации [6]. Таким образом можно 
сделать вывод, что высокая скорость принятия решений 
высокая у холериков и сангвиников. Низкая скорость 
принятия решений, но проработанность, низкий уровень 
риска принятых управленческих решений у флегматиков 
и меланхоликов.  

Компетенция «клиентоориентированность» отра-
жает способность своевременно определять потребно-
сти клиентов, как внешних, так и внутренних и эффек-
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тивно их удовлетворять. Уровни выраженности компе-
тенции «клиентоориентированности»: уровень 1 - реак-
ция на запросы клиента быстрая и эффективная; уро-
вень 2 – выстраивание позитивных отношений с клиен-
том (связывается для получения отзывов, держит кли-
ентов в курсе новой информации); уровень 3 – предви-
дение и адаптация к потребностям клиентов (регуляр-
ный контакт с клиентом); уровень 4 – создание клиенто-
ориентированной культуры (отслеживает тенденции и 
события, влияющие на текущие и будущие потребности 
клиентов); уровень 5 – рассмотрение ориентацию на 
клиента как стратегическое направление (сообщение 
миссии, видения, ценностей клиентам, оценка возмож-
ностей развития отношений с клиентами). Клиенты 
внешние, это физические и юридические лица, желаю-
щие получить продукцию или услуги компании. Клиенты 
внутренние – это сотрудники компании, обращающиеся 
в подразделения. Компетенция «клиентоориентирован-
ность» проявляется как активное слушание (сотрудник 
больше слушает, чем говорит), уверенность в себе, от-
крытость и стремление помочь. Проверка клиентоори-
ентированности с помощью кейс – интервью.  

Компетенция «умение вести переговоры» означает 
возможность получение максимальных результатов от пе-
реговоров. Основные характеристики компетенции «уме-
ние вести переговоры»: выступление с правильной аргу-
ментацией, ищет общий интерес в переговорах, умение 
сдерживать возражения в переговорах, умение уступать, 
умение читать вербальное и невербальное поведение дру-
гих людей. Компетенцию «умение вести переговоры», если 
оценки «доминирования», «целенаправленности», «соци-
альной эмпатии» на уровне 7-9, т.е. имеют высокое значе-
ние. Доминирование – это умение оказывать влияние на 
других людей. Условное деление лидеров принято на 
альфа, бета и омега типы. Альфа - тип берет на себя от-
ветственность, способен конкурировать и выигрывать 
битвы с другими лидерами, бета - тип не стремиться к ли-
дирующему положению, ном может ее занять, омега – тип 
не стремиться стать лидером. Особенности альфа – типа: 
высокая самооценка, умение управлять эмоциями, само-
достаточность, оценочные суждения и высокий обще-
ственный статус, напористый, упрямый, своевольный, бес-
компромиссный. Целенаправленность важна в перегово-
рах, так как любая деловая коммуникация строится для до-
стижения какой – либо цели. Целенаправленность отра-
жает предпринимаемые шаги сотрудником для достиже-
ния поставленной цели, его настойчивость в решении 
сложных вопросов. Определение доминирования воз-
можно с использованием вербальных маркеров (приказы, 
принуждения, внушения, угрозы, ультиматумы). Целе-
устремленность проверяется с помощью вопросов при ин-
тервьюировании или применение кейс – метода. Целью 
является проверка как ведет себя кандидат при возникно-
вении трудностей, что делает для достижения результата. 

Социальная эмпатия отражает сопереживание эмо-
циональному состоянию другого человека. Некоторые 
переговорщики считают симпатию и эмпатию взаимоза-
меняемыми понятиями и рассматривают их как сла-
бость в переговорах. Однако между симпатией и эмпа-
тией существует разница, если симпатия основана на 
понимании чувств и сочувствии, то эмпатия на понима-
нии что в данный момент испытывает другой человек. 
Осознанное эмоциональное восприятие эмоциональ-
ного состояния собеседника, открытый обмен информа-
цией позволит выстроить во время разговора партнер-

ские отношения, исключив разногласия. Эмпатия позво-
ляет подстраиваться под собеседника, использовать 
НЛП в переговорах. Эмпатия связана с эмоциональным 
интеллектом. Эмпатию возможно развивать, основное 
упражнение для развития эмпатии является наблюде-
ние за мимикой, жестами, интонацией и др.  

Для исследования эмпатии возможно использование 
опросника эмоциональной эмпатии (1972), разработан-
ного профессорами психологии А. Мехрабином и Н. 
Эпстайном (33 вопроса). Тест на эмпатические способ-
ности (1996) В.В. Бойко (36 вопросов), Опросник на уро-
вень сопереживания, разработанный (2004) С. Бароном-
Коэном и С. Уилрайт (60 вопросов). 

Когнитивная гибкость, по мнению профессора Уни-
верситета штата Мичиган Рэнда Спиро, является спо-
собность человека спонтанно реструктуризировать име-
ющиеся знания и поведение, адаптируя их к меняю-
щимся обстоятельствам, а также обдумывание не-
сколько вещей одновременно. Когнитивной гибкостью 
обладают переводчики, которые переключают свое зна-
ние с одного языка на другое. Созревание когнитивной 
гибкости завершается в возрасте около двадцати лет. 
Когнитивная гибкость указывает на дивергентное (нели-
нейное) мышление, использование оба полушария 
мозга одновременно. Когнитивная гибкость сотрудника 
влияет на работу с разными идеями, паттернами и точ-
ками зрения из чуждой ему области знания. 

Когнитивная гибкость проверяется с помощью теста 
Струпа (1935), который известен как метод словесно-
цветовой интерференции. Тест состоит из слов, обозна-
чающих цвет, однако цвет шрифта не соответствует 
значению слова. Тест состоит в том, чтобы произнести 
быстро названия цветов, которыми написаны слова. 
Мозг воспринимает цвет и текст с помощью разных по-
лушарий, поэтому происходит задержка в прочтении. 
Тест Струпа создает и укрепляет связи между полуша-
риями, тренирует концентрацию. 

 
Таблица 1  
Компетенции работодателей к соискателям в будущем 

Компетенция Источник возникно-
вения 

Метод оценки 

Умение решать 
сложные задачи 

Свойство интел-
лекта 

Тест на структуру ин-
теллекта 

Критическое мыш-
ление 

Способность чело-
века 

Тест на критическое 
мышление Уотсона-

Глейзера 
Креативность Способность чело-

века 
Тест на креативность 
мышления Торренса, 
Гилфорда, Вишяко-

вой 
Координация и вза-

имодействие 
Приобретенная спо-
собность человека 

Тест Тактика взаимо-
действия Н. Власо-
вой, А. Криулиной, 

Эмоциональный ин-
теллект 

Врожденная спо-
собность человека 

Тест на эмоциональ-
ный интеллект Н. 

Холла, Д. Гулмана, 
Д. Люсина 

Скорость принятия 
решений 

Свойство психики Тест на темперамент 
Айзенка 

Клиентоориентиро-
ванность 

Способность чело-
века 

Кейс - задания 

Умение вести пере-
говоры 

Способность чело-
века 

Тест на эмпатиче-
ские способности В. 

Бойко 
Когнитивная гиб-

кость 
Способность чело-

века 
Тест Струпа 
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Таким образом, в статье рассмотрены компетенции, 
которые в будущем будут востребованы работодате-
лями. Компетенции, источник их возникновения и ме-
тоды оценки представлены в таблице 1. 

Предложено использовать методы оценки компетен-
ций сотрудников для формирования кадрового потенци-
ала. Врожденные способности являются наиболее цен-
ными, однако способности, которые возможно развить 
следует включить в программу обучения сотрудников.  

 
Литература 

1. Гончаров А.И. Особенности управления персона-
лом в условиях информационно-коммуникационного 
пространства / Информационное общество: актуальные 
проблемы современности: Сб. трудов II Национальной 
научно-практической конференции (14 ноября 2019) / 
Под ред. Л.А. Кравченко, Н.В. Дедюхиной, Л.А. Исаевой, 
М.Ю. Дитятковского, В.П. Крикуна, А.И. Гончарова. – 
СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2019. – С.352-358 

2. Скитева Е.И., Гончаров А.И. Основные проблемы 
построения карьеры // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. – 2018. –№ 9. – С. 27-33. 

3. Скитёва Е.И. Стимулирование деятельности пер-
сонала организации в условиях цифровизации эконо-
мики.: Сборник трудов I Международной научно – прак-
тической конференции. Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта; ФГБОУ ВО ПГУПС 2018. – С. 
155-159. 

4. Скитёва Е.И. Влияние кадрового потенциала ком-
пании на стратегическое управление персоналом; Инно-
вации и инвестиции, 2019. - № 11,- С. 431-435 

5. Халперн Д. Психология критического мышления. 
— СПб.: Питер, 2000.— 512c.— с.22.— ISBN 5-314-
00122-5, ISBN 0-8058-0295-9 

6. Цыпленкова М.В., Нестеренко Н.А. Влияние тем-
перамента на принятие управленческих решений // Ма-
териалы VII Международной студенческой научной кон-
ференции «Студенческий научный форум». Режим до-
ступа: URL: a 
href="http://scienceforum.ru/2015/article/2015007978">http
://scienceforum.ru/2015/article/2015007978</a (дата обра-
щения: 22.10.2020 ). 

 

Managing the organization's human resources 
Skiteva E.I.  
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University  
The article discusses the concept and conditions for the formation 

of the company's human resources potential. Problems in 
personnel management are identified. The requirements of 
employers in modern conditions are investigated. The 
requirements of employers to job seekers in the future are 
considered. Groups of employees are described as they are 
included in the production process. The author considers the 
competencies that make up the organization's human 
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В статье рассматриваются особенности применения воспроиз-
водственного подхода в процессе управления жизненным цик-
лом технических систем. Рассмотрены факторы, влияющие на 
элементы воспроизводственного подхода, и реализация соот-
ветствующих инновационных стратегий при воспроизводстве 
новых технических систем. Воспроизводственным подходом 
принято считать такой подход к управлению, который ориенти-
рован на циклическое повторение производства технических 
систем с целью получения отдачи у потребителей с наиболь-
шей эффективностью используемых ресурсов по сравнению с 
аналогичной технической системой. Переход к производству от 
выпускаемого до перспективного образца технической системы 
осуществляется в процессе их воспроизводства. Этот процесс 
можно описать, имея данные о структуре жизненного цикла тех-
нических систем. Переход к перспективному образцу осуществ-
ляется постепенно от выпускаемого образца к проектируемому, 
от проектируемого к перспективному образцу технической си-
стемы. Для того, чтобы не снизилась рентабельность производ-
ства необходимо одновременно производить выпускаемую и 
проектируемую технические системы, постепенно увеличивая 
программу производства новых образцов техники. Сущность 
данного подхода основывается на сочетании четырех элемен-
тов, каждый из которых рассматривает воспроизводство техни-
ческих систем с определенной точки зрения.  
Ключевые слова: воспроизводственный подход, управление, 
жизненный цикл, технических систем, инновационная страте-
гия, производственные затраты, воспроизводство новых техни-
ческих систем 
 
 

Управление жизненным циклом является одной из са-
мых актуальных задач обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускаемых технических систем. В процессе 
управления выявляются скрытые резервы времени и 
ресурсов, позволяющие существенно повысить показа-
тели результативности. Для решения проблемы эффек-
тивного управления жизненным циклом технических си-
стем необходимо придерживаться таких принципов, ко-
торые позволили бы производить новую сложную тех-
нику с минимальными затратами, в более короткие 
сроки и с максимальной отдачей у потребителей. При 
решении данной проблемы можно использовать ряд со-
временных подходов, одним из которых является вос-
производственный. Ранее, описанный в литературе, 
воспроизводственный подход применялся к обновле-
нию приоритетных товаров и не основывался на поня-
тии жизненного цикла. Когда речь идет о сложных тех-
нических системах, то при использовании воспроизвод-
ственного подхода необходимо учитывать: стадию жиз-
ненного цикла, на которой находится техническая си-
стема; влияющие на нее внешние факторы и инноваци-
онную стратегию, которую реализует фирма. Классиче-
ское использование воспроизводственного подхода при 
обновлении сложных технических систем не дает точ-
ной диагностики проблемы эффективного управления 
жизненным циклом. 

Целью данной статьи является анализ особенностей 
применения воспроизводственного подхода при управ-
лении жизненным циклом технических систем. 

Воспроизводственным считается такой подход к 
управлению, который ориентирован на циклическое по-
вторение производства технических систем с целью по-
лучения отдачи у потребителей с наибольшей эффек-
тивностью используемых ресурсов по сравнению с ана-
логичной технической системой. Сущность данного под-
хода основывается на сочетании четырех элементов, 
каждый из которых рассматривает воспроизводство тех-
нических систем с определенной точки зрения. К таким 
элементам воспроизводственного подхода относятся 
следующие: 

 использование опережающей базы сравнения 
при воспроизводстве новых технических систем; 

 применение закона экономии времени при вос-
производстве технических систем; 

 переход к производству от выпускаемого до пер-
спективного образца технической системы; 

 ориентация на конкретного потребителя техниче-
ских систем. 

Рассмотрим данные подходы, учитывая особенности 
применения воспроизводственного подхода при управ-
лении жизненным циклом технических систем.  

Использование опережающей базы сравнения при 
воспроизводстве новых технических систем основано 
на ряде альтернативных вариантов. Первым вариантом 
для сравнения образцов технических систем является 
лучшая мировая техника аналогичного назначения. В 
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данном случае, к моменту внедрения новой технической 
системы на рынок будет существенное отставание от 
лучшей техники. Это отставание можно снизить, если 
ориентироваться на перспективные показатели, кото-
рые будут достигнуты к началу производства новой тех-
ники. В случае ориентации на тенденции научно-техни-
ческого прогресса (НТП), можно занять лидирующее по-
ложение на рынке (рис.1).  

 

 
 
Рис. 1. Графическое представление жизненного цикла тех-
нической системы с учетом воспроизводственного подхода 

 
При выборе варианта опережающей базы сравнения 

для воспроизводства новых технических систем нужно 
опираться на ряд факторов: продолжительность стадии 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в жизненном цикле, потребность рынка 
в данной технике и ее конкурентоспособность, затраты 
на НИОКР, затраты на производство и продвижение но-
вой техники и т.п. При воспроизводстве новых техниче-
ских систем следует ориентироваться на тенденции 
НТП в случае, если совокупные затраты будут меньше, 
чем полезный эффект от производства и реализации 
данной техники.  

Закон экономии времени при воспроизводстве новых 
технических систем рассматривает постоянное снижение 
совокупных затрат в сфере производства, приходящихся 
на единицу потребительской стоимости. Производствен-
ные затраты анализируются на каждом этапе жизненного 
цикла и определяется их доля по сравнению с совокуп-
ными затратами. Такой подход позволяет определить ре-
зервы по использованию всех видов ресурсов на каждом 
этапе жизненного цикла технических систем и выявить 
слабые места. Для получения достоверных результатов 
анализа необходимо учитывать нормативное использова-
ние ресурсов и возможности снижения данного норматива 
в условиях используемой технологии. В случае внедрения 
технологических инноваций существенно возрастает эф-
фективность использования материалов и рентабель-
ность производства, улучшается качество продукции и уве-
личивается потребительский эффект. 

Переход к производству от выпускаемого до пер-
спективного образца технической системы осуществля-
ется в процессе их воспроизводства. Этот процесс 
можно описать, имея данные о структуре жизненного 

цикла технических систем. Переход к перспективному 
образцу осуществляется постепенно от выпускаемого 
образца к проектируемому, от проектируемого к пер-
спективному образцу технической системы. Для того, 
чтобы не снизилась рентабельность производства необ-
ходимо одновременно производить выпускаемую и про-
ектируемую технические системы, постепенно увеличи-
вая программу производства новых образцов техники. 
Процесс перехода к выпуску перспективных технических 
систем лучше отображать с помощью сетевых планов. 
Скорость перехода к новым образцам будет зависеть от 
спроса на рынке, который определяется рядом факто-
ров: конструктивными особенностями, качеством и га-
рантийным обслуживанием новых технических систем, а 
также инвестициями в разработки и технический уро-
вень предприятия. 

Ориентация на конкретного потребителя техниче-
ских систем предполагает развитие системы марке-
тинга, ориентированной на определенный рынок. Осо-
бенности воспроизводственного подхода в данном слу-
чае заключаются в применении маркетинговых техноло-
гий адаптации новых технических систем на рынке в за-
висимости от стадии их жизненного цикла. 

С учетом всех рассмотренных элементов воспроиз-
водственного подхода и факторов, от которых зависит 
обновление технических систем, фирма может реализо-
вывать определенные инновационные стратегии. К та-
ким стратегиям относятся: 

 наступательная, дающая возможность получения 
высокой прибыли, но отличающаяся большими рисками; 

 оборонительная, позволяющая снизить риски, но 
использовать уже существующие передовые технологии; 

 поглощающая, основанная на приобретении 
«ноу-хау»; 

 промежуточная, учитывающая конкурентные пре-
имущества при поиске рыночной ниши; 

 создание нового рынка и другие стратегии. 
В заключении можно сделать следующие выводы. 

Для реализации наступательной инновационной страте-
гии фирма должна прогнозировать тенденции НТП в об-
ласти развития технических систем. В данном случае 
необходимы крупные инвестиции в НИОКР, высокий 
уровень квалификации специалистов и т.п. При реали-
зации оборонительной стратегии предприятия пыта-
ются сохранить свою долю рынка, поэтому стараются 
поддерживать высокий уровень технологии производ-
ства, качество продукции и низкие издержки. В данном 
случае преобладает ориентация на маркетинговые тех-
нологии, а не на инвестиции в НИОКР. Промежуточная 
инновационная стратегия реализуется при модифици-
ровании технических систем для их применения в кон-
кретных производственных сферах, она основана на от-
сутствии конкуренции в определенных рыночных нишах.  

Таким образом, особенности применения воспроиз-
водственного подхода в процессе управления жизнен-
ным циклом технических систем зависят от множества 
внешних факторов, этапа жизненного цикла, на котором 
находится техническая система и стратегии, которую 
может реализовать предприятие при имеющихся у него 
возможностях. Решение проблемы эффективного 
управления жизненным циклом технических систем за-
висит от учета всех перечисленных составляющих и 
позволит регулировать конкурентоспособность с мини-
мальными затратами и высоким потребительским эф-
фектом.  
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Features of using the reproduction approach in managing the 

lifecycle of technical systems 
Gritskevich O.V., Popp E.A.  
Siberian State University of Geosystems and Technologies 
In the article, the features of the use of the reproductive approach 

in the management of vital technical systems. The factors 
influencing the elements of the reproductive approach and the 
implementation of innovative schemes in the reproduction of 
new systems are considered. The reproductive approach is 
adopted by this approach to management, assessed for the 
cyclical repetition of the performance of technical systems by 
obtaining returns from consumers with the greatest efficiency in 
the use of resources in comparison with a similar technical 
system. The transition to production from release to a promising 
model of a technical system is carried out in the process of their 
reproduction. This process can be described by having data on 
the structure of the life cycle of technical systems. The transition 
to a promising model is carried out gradually from the 
manufactured model to the designed one, from the designed to 
the promising model of the technical system. In order not to 
decrease the profitability of production, it is necessary to 
simultaneously release the projected technical system, 
gradually increasing the program for the production of new 
types of equipment. The essence of this approach is based on 
four elements, each of which considers the reproduction of 
technical systems from the point of view. 

Keywords: reproduction approach, management, life cycle, 
technical systems, innovation strategy, production costs, 
reproduction of new technical systems. 
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Формирование конкурентоспособного  
трудового потенциала организации  
с учетом внешних неблагоприятных факторов 
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странных дел Российской Федерации», Одинцовский филиал, 
evsysoeva60@mail.ru 
 
В статье рассматривается формирование кадровой стратегии 
организации с учетом неблагоприятных факторов внешней 
среды. Сделан акцент на роли трудового потенциала компании, 
который может быть эффективным за счет высокого уровня 
профессионализма, компетентности, личностных качеств, ин-
новационного и мотивационного потенциала ее работников. 
Разработка и совершенствование кадровой стратегии должны 
постоянно подвергаться глубокому анализу с учетом существу-
ющих факторов внутренней, а особенно внешней, постоянно 
меняющейся среды. По результатам анализа необходима раз-
работка концепции развития, способствующая усилению воз-
можностей организации противостоять конкурентам, эффек-
тивного использования и развития трудового потенциала и пр.  
Основные требования к актуализации кадровой стратегии: не-
противоречивость предложений по разработке и совершен-
ствованию стратегии текущим и перспективным интересам ра-
ботодателя, непротиворечивость намечаемых изменений в 
кадровой стратегии интересам кадровой элиты организации, 
публичность реализуемых изменений, гибкость, или адаптив-
ность антикризисной кадровой стратегии, негативных факторов 
внешней среды.  
В статье отмечено, что именно кризисная ситуация, является 
двигателем к созданию совершенной, конкурентоспособной 
модели кадровой стратегии организации. 
Ключевые слова: конкурентоспособность персонала, эконо-
мический кризис, стратегия, сильные и слабые стороны органи-
зации, актуализация кадровой стратегии, риски кадровой стра-
тегии, внешняя среда, внутренняя среда, концепция развития 
персонала, компетентностный подход к управлению персона-
лом, стратегический портрет. 
 
 

В настоящее время рыночная экономика, экономиче-
ский кризис, пандемия коронавирусной инфекции, само-
изоляция на дистанционной работе ставит перед орга-
низацией ряд новых, принципиальных задач, важней-
шей из которых является максимально эффективное ис-
пользование кадрового потенциала. Для того, чтобы до-
стичь этой цели и обойти все проблемные зоны кадро-
вой стратегии, организации необходимо подойти к фор-
мированию кадровой работы с учетом научных принци-
пов подбора, расстановки и развития кадров, совершен-
ствования методов и форм работы в каждом конкретном 
случае и ситуации.  

Трудовой потенциал организации должен стать кон-
курентоспособным и выдержанным к таким испытаниям, 
которая обеспечивается за счет высокого уровня про-
фессионализма, компетентности, личностных качеств, 
инновационного и мотивационного потенциала работни-
ков.  

Процесс разработки и совершенствования кадровой 
стратегии является непрерывным. Это находит отраже-
ние в тесной взаимосвязи с решением стратегических 
задач предприятия как на краткосрочный и среднесроч-
ный периоды, так и на длительную перспективу. Конкре-
тизация кадровой стратегии воплощается в стратегиче-
ском плане, где содержатся задачи и конкретные меро-
приятия по ее выполнению, сроки выполнения, ответ-
ственные лица по каждой отдельно взятой задаче, 
объем ресурсов необходимых для реализации (финан-
совых, информационных и др.). 

Разрабатываемая стратегия должна способствовать 
[7]: 

 усилению возможностей предприятия противо-
стоять конкурентам на рынке труда, максимально эф-
фективно использовать свои сильные и слабые стороны 
во внешнем окружении; 

 увеличению конкурентных преимуществ пред-
приятия посредством создания условий для эффектив-
ного использования и развития трудового потенциала, 
формирования компетентного и квалифицированного 
персонала; 

 раскрытию способностей работников к инноваци-
онному, творческому развитию, для достижения не 
только целей предприятия, но и личных целей сотруд-
ников. 

При разработке и совершенствовании кадровой 
стратегии организации необходимо учитывать следую-
щие факторы:[3] экономический; социальный; политиче-
ский; правовой; фактор внешней среды. Каждый из 
названных факторов должен быть тщательно проанали-
зирован и обязательно отражен в итоговом документе. 

Разработка и совершенствование кадровой страте-
гии осуществляется на основании глубокого постоян-
ного анализа факторов внутренней и внешней среды. По 
итогам этого анализа может быть представлена общая 
концепция развития, как персонала, так и предприятия в 
целом в соответствии с поставленными задачами [11]. 
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Слабые и сильные стороны предприятия в сфере 
управления персоналом в той же мере, что возможности 
и угрозы, определяют условия успешного его существо-
вания. Поэтому, в рамках разработки и совершенство-
вания кадровой стратеги, при анализе внутренней 
среды, необходимо выявить слабые и сильные стороны 
отдельных направлений управления персоналом и си-
стемы управления предприятия в целом. Для этого ис-
пользуются такие применяемые в стратегическом ме-
неджменте методы, как: метод SWOT - анализа, состав-
ление профиля среды, матриц угроз, возможностей и 
др. 

При проведении анализа внутренней и внешней 
среды при помощи метода SWOT выявляются слабые и 
сильные стороны предприятия в сфере управления пер-
соналом, а также имеющиеся у него возможности и 
угрозы, которых следует избегать. Выявление слабых и 
сильных сторон отражает самооценку организации и 
дает возможность сравнить себя с конкурентами на 
рынке труда [4]. 

Сформулируем общие методические требования к 
актуализации кадровой стратегии [2]. Первым методиче-
ским требованием актуализации кадровой стратегии яв-
ляется непротиворечивость предложений по разработке 
и совершенствованию стратегии текущим и перспектив-
ным интересам работодателя. 

Вторым требованием выступает непротиворечи-
вость намечаемых изменений в кадровой стратегии ин-
тересам кадровой элиты организации. В состав подоб-
ной элиты работодатель должен включать не только топ 
-менеджеров, но и сотрудников других уровней управле-
ния. Она объединяет сотрудников любой профессио-
нальной категории - вплоть до младшего технического и 
обслуживающего персонала. В данном случае основ-
ным критерием при отнесении работника к кадровой 
элите является соответствие его условному стандарту 
«КОЛ», т. е. трем требованиям со стороны любого рабо-
тодателя - это компетентность, ответственность и ло-
яльность. 

Третьим требованием выступает публичность реа-
лизуемых изменений. Традиционное для большинства 
трудовых коллективов настороженно -подозрительное 
отношение к работодателю заставляет их очень болез-
ненно реагировать на любые решения, в том числе и ан-
тикризисные, которые администрация принимает в ре-
жиме строжайшей конфиденциальности и до послед-
него момента скрывает от трудового коллектива. 
Намного большее понимание встретит откровенно изло-
женная и доступно аргументированная позиция работо-
дателя, включающая даже очевидно непопулярные ре-
шения. 

Четвертым требованием выступает гибкость, или 
адаптивность антикризисной кадровой стратегии. Как 
любая другая антикризисная стратегия, кадровая стра-
тегия должна формироваться на вариантной и на поша-
говой основе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главной 
целью разработки и совершенствования кадровой стра-
тегии организации является использование кризиса, 
внештатной ситуации для радикального и быстрого 
улучшения качества собственного человеческого капи-
тала, как одного из факторов сохранения конкурентоспо-
собности в условиях неблагоприятной внешней среды. 

Исходя из главной цели разработки и совершенство-
вания кадровой стратегии в условиях рыночных отноше-
ний, кризиса, других негативных обстоятельств, можно 

сформулировать следующие задачи, способные выве-
сти организацию из данного состояния [5]: 

 ротация имеющегося у предприятия персонала в 
целях избавления его штата от «кадрового балласта»; 

 сокращение удельного веса административно - 
управленческого персонала в штатной численности ра-
ботников, т. е. эффективная борьба с бюрократизацией 
управления на внутрифирменном уровне; 

 использование высвобождаемого благодаря со-
кращению производства календарного фонда рабочего 
времени для ускоренного переобучения и повышения 
квалификации работников; 

 ротация руководящих кадров в пользу молодых, 
инновационно - ориентированных менеджеров; 

 внедрение инновационных форм организации и 
оплаты труда, позволяющих повысить его продуктив-
ность без ущерба для финансовых интересов работода-
теля; 

 оценка реального отношения сотрудников к сво-
ему работодателю, непосредственным руководителям, 
коллегам по работе. 

Сформулируем конкретные практико - ориентиро-
ванные мероприятия, направленные на актуализацию 
кадровой стратегии организации в условиях кризиса и 
пр. 

В области политики регулирования численности пер-
сонала главным приоритетом должна стать ротация 
персонала в целях улучшения качества корпоративного 
человеческого капитала. Для практического решения 
данной задачи рекомендуется следующая общая после-
довательность действий менеджмента организации в 
лице руководителей высшего и среднего звена, а также 
специалистов кадровой службы: [6] 

1) управленческий аудит организационной струк-
туры управления и штатного расписания организации 
для выявления ключевых рабочих мест, от которых ре-
ально зависят ее рыночные позиции в целом и конечные 
результаты деятельности производственных подразде-
лений; 

2) кадровый аудит в целях выявления степени соот-
ветствия конкретных сотрудников, занимающих ключе-
вые рабочие места, установленным по ним требова-
ниям; 

3) использование мероприятий, направленных на 
сохранение особо ценных сотрудников, занимающих 
ключевые рабочие места и полностью соответствующих 
установленным по ним требованиям; 

4) срочная ротация сотрудников, занимающих клю-
чевые рабочие места, но не полностью соответствую-
щих установленным по ним требованиям, путем либо ак-
тивного поиска на рынке труда и привлечения более до-
стойных кандидатов извне, либо использования внут-
реннего кадрового резерва. Стоит отметить, что послед-
ний вариант является предпочтительнее; 

5) индивидуальные гарантии от сокращения всем 
остальным представителям кадровой элиты организа-
ции со стороны администрации, проходящие в форме 
конфиденциального собеседования с каждым из них; 

6) сокращение численности непроизводственного 
персонала организации пропорционально уменьшению 
его нагрузки и планируемой прибыли; 

7) аналогичное сокращение сотрудников производ-
ственных или бизнес - подразделений организации (в 
зависимости от технологических особенностей предпри-
ятия - либо пропорциональное для всех подразделений, 
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либо только для тех, у которых уменьшился фактиче-
ский объем выполняемых работ); 

8) срочное увольнение сотрудников предприятия, 
продемонстрировавших в условиях кризиса неприемле-
мые личностные качества (например, склонность к про-
воцированию конфликтов) или открытую нелояльность 
работодателю. 

В области политики развития персонала новыми 
приоритетами кадровой стратегии предприятия должны 
выступать:  

1) переориентация внутрифирменной системы до-
полнительного обучения персонала на программы про-
фессиональной переподготовки, обеспечивающие осво-
ение сотрудниками смежных специальностей (как эф-
фективный метод профилактики сокращений), а также 
на программы повышения квалификации без отрыва от 
производства силами наставников из числа высококва-
лифицированных рабочих и специалистов [1];  

2) отказ от престижных, но высокозатратных про-
грамм курсовой подготовки административно - управ-
ленческого персонала в сторонних учебных центрах и 
образовательных учреждениях (за исключением кратко-
срочных прикладных программ в области антикризис-
ного управления) [10]; 

3) внесение корректив в программы формирования 
и подготовки резерва на выдвижение с целью форсиро-
ванной замены менеджеров, продемонстрировавших в 
условиях кризиса недостаточную профессиональную 
компетентность [10]. 

В области политики мотивации персонала новыми 
приоритетами кадровой стратегии должны выступать:[9] 

1) минимизация численности сотрудников организа-
ции, основная оплата труда которых базируется на фик-
сированных должностных окладах, не связанных с фак-
тическими результатами трудовой деятельности; 

2) перевод основной части производственного пер-
сонала на сдельную и пооперационную оплату труда, 
позволяющую напрямую связать размер текущего зара-
ботка сотрудника с фактически выполненным им объе-
мом работ в натуральном или стоимостном исчислении; 

3) активизация внедрения коллективной формы 
оплаты труда, позволяющей организовать процесс со-
кращения производственного персонала по инициативе 
самих трудовых коллективов, в новых условиях, эконо-
мически заинтересованных в избавлении от неэффек-
тивных членов; 

4) отказ от любых форм дополнительного возна-
граждения, не связанных с фактическими результатами 
трудовой деятельности сотрудников; 

5) внедрение специальных премий в форме гаран-
тированного процента от фактически обеспеченного ра-
ботником дополнительного финансового эффекта для 
работодателя (например, привлечение нового клиента, 
внедрение ресурсосберегающей технологии и т. п.); 

6) активизация механизмов моральной мотивации 
персонала (реализация принципа «не можешь много 
платить — надо чаще хвалить»). 

В области политики социальной и психологической 
поддержки персонала новыми приоритетами кадровой 
стратегии должны выступать[8]: 

1) отказ от гарантированных социальных льгот кол-
лективного характера, за исключением установленных 
действующим трудовым законодательством; 

2) переориентация программ социально-экономи-
ческой поддержки на приоритет индивидуальных соци-
альных пакетов для наиболее ценных сотрудников; 

3) переориентация психологической поддержки на 
разнообразные формы разъяснительной работы в тру-
довых коллективах, объясняющей необходимость непо-
пулярных антикризисных мероприятий; 

4) активизация мониторинга за состоянием психо-
логического климата в трудовых коллективах, направ-
ленного на выявление «возмутителей спокойствия» (с 
последующим их увольнением); 

Таким образом, кадровая стратегия, являясь одним 
из компонентов кадровой политики, позволяет форми-
ровать конкурентоспособность кадрового потенциала 
организации с учетом изменений во внешней и внутрен-
ней среде. Основными объектами кадровой стратегии 
на предприятии являются сотрудники, структура персо-
нала, условия труда. Кадровая стратегия может, как 
подчиняться стратегии управления организацией, так и 
быть единым целым, совмещенной с ней, но она всегда 
должна ориентироваться на бизнес-стратегию. 

Первостепенной и важнейшей целью кадровой стра-
тегии организации является обеспечение организации 
квалифицированным персоналом, который позволит 
грамотно реализовать поставленные стратегические 
цели на каждом этапе ее развития. 

Разработка и совершенствование кадровой страте-
гии осуществляется на основании глубокого постоян-
ного анализа факторов внутренней и внешней среды. По 
итогам этого анализа может быть представлена общая 
концепция развития, как персонала, так и предприятия в 
целом в соответствии с поставленными задачами. 

Основными принципами совершенствования кадро-
вой стратегии любой организации являются:  

1. Соответствие кадровой стратегии общей страте-
гии развития организации. 

Кадровая стратегия имеет функциональный харак-
тер и призвана обеспечивать реализацию целей и задач 
развития компании в долгосрочном периоде. При изме-
нении корпоративной стратегии в части производства, 
необходимо перестраивать кадровую стратегию компа-
нии: например, система подбора, обучения и стимули-
рования персонала должна осуществляться одновре-
менно или даже с опережением изменения организаци-
онной структуры компании в целом или ее структурного 
подразделения.  

В процессе изменения кадровой стратегии должны 
быть учтены особенности взаимодействия между струк-
турными подразделениями компании и взаимосвязи, су-
ществующие в системе управления персоналом. Не 
должны возникать противоречия между требованием ка-
чества выполняемых работ и содержанием фактиче-
ского обучения сотрудников или мотивационными сти-
мулами. 

Перед менеджментом компании стоят задачи освое-
ния новых направлений бизнеса и увеличения доли ком-
пании на региональном, международном рынке. Это 
требует обеспечения высокого качества продукции и 
услуг. В настоящее время кадровая стратегия миними-
зации издержек входит в противоречие с корпоративной 
стратегией активного развития: многие организации 
ориентируется на найм дешевой рабочей силы; крите-
рий экономичности системы управления персоналом до-
минирует над критерием ее эффективности. В условиях 
корпоративной стратегии активного развития кадровая 
стратегия может включать технологии, позволяющие 
обеспечить быстрое привлечение высококвалифициро-
ванного персонала. 
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Этот вариант предполагает: во-первых, увеличение 
расходов на оплату труда; во-вторых, создание условий 
быстрой адаптации персонала – проведение стандарти-
зации производственных и управленческих процедур, 
развитие корпоративных коммуникаций; в-третьих, раз-
работку системы мониторинга эффективности и каче-
ства работы персонала. Наиболее подходящим меха-
низмом реализации данной стратегии является аутсор-
синг. 

Создание системы «выращивания» собственных 
кадров. 

Механизм реализации данного варианта предпола-
гает: переход к инновационному характеру производ-
ственной и управленческой среды; создание подразде-
ления для целевой подготовки корпоративных кадров; 
развитие компетентностного подхода к управлению пер-
соналом. 

2. К разработке кадровой стратегии должны быть 
привлечены не только топ-менеджеры, но и ключевые 
исполнители – руководители структурных подразделе-
ний и ведущие специалисты. 

Традиционный подход предполагает, что руководи-
тели высшего звена являются ключевыми фигурами 
стратегического менеджмента, так как для этого про-
цесса необходимо понимание общих для организации 
долгосрочных целей и способов их достижения. Но при 
этом вне поля зрения разработчиков стратегических ме-
роприятий остаются многие конкретные детали, ограни-
чивающие или искажающие в дальнейшем их реализа-
цию. Узкая специализация ключевых исполнителей 
предполагает знание тонкостей той или иной техноло-
гии, необходимой для решения поставленных задач, 
особенностей ситуации на соответствующем рынке. 

Совместная работа «стратегов» и «практиков» поз-
воляет: 

 выявить не только дополнительные возможности 
конкретного подразделения, но и существующие на мо-
мент разработки стратегических мероприятий слабые 
стороны и ограничения; 

 обеспечить оптимальный баланс намерений и 
возможностей компании достичь желаемых результа-
тов; 

 повысить «жизнеспособность» и вероятность 
успешной реализации разрабатываемой стратегии, за 
счет максимального учета возможных рисков. 

3. Начальным этапом совершенствования кадровой 
стратегии должно быть формирование «стратегического 
портрета» организации и моделей компетенций персо-
нала компании. 

При этом в качестве отправной точки вновь высту-
пает корпоративная стратегия компании. Обдумывая 
пути и механизмы реализации поставленных целей, 
необходимо определить, за счет каких компетенций пер-
сонал будет решать поставленные задачи, какие зна-
ния, умения и навыки необходимы для реализации 
намеченного. Планируя модернизацию или создание 
новых бизнес-процессов, необходимо выяснить опти-
мальную структуру участвующего в них персонала и 
оценить возможности компании по его привлечению или 
подготовке. 

4. Должен быть проведен детальный анализ кадро-
вых возможностей и ограничений, существующих как 
внутри компании, так и в окружающей среде. 

Прежде чем формулировать стратегические цели и 
задачи организации, должна быть проведена тщатель-
ная ревизия существующего кадрового ресурса. Это 
означает критический анализ состава и квалификации 
персонала, уже работающего в компании и присутству-
ющего на рынке труда. В процессе аналитической ра-
боты может выясниться неполнота и недостаточность 
имеющейся информации – тогда необходимо будет пе-
рестраивать информационный компонент системы 
управления персоналом. 

Существующая в компании система управления пер-
соналом должна полностью отвечать не только опера-
тивным задачам, но и вновь определяемым стратегиче-
ским целям. Поэтому, не менее критичным должен быть 
анализ существующих процедур решения кадровых во-
просов: от составления квалификационных требований 
к будущему работнику, до политики увольнения. 

В стратегической перспективе на кадровый ресурс 
компании могут повлиять: 

 изменение социально-экономического положе-
ния и демографической ситуации в регионе; 

 изменения в законодательстве; 
 технологические инновации; 
 появление новых игроков на отраслевом рынке и 

пр. 
Все эти внешние факторы обусловят изменение 

условий конкуренции на рынке труда, наличия и стоимо-
сти квалифицированного персонала, требований, 
предъявляемых к персоналу и возможностей организа-
ции по его привлечению и удержанию. 

В качестве основного аналитического метода может 
использоваться достаточно простой по выполнению, но 
эффективный SWOT-анализ. Этот метод обеспечивает 
не только исчерпывающий характер получаемой инфор-
мации, но и наглядность ее представления, что важно 
для осуществления правильной оценки. Определение 
сильных и слабых сторон сотрудников компании, в соче-
тании с выявлением имеющихся проблем, связанных со 
структурой персонала, квалификацией и потенциаль-
ными возможностями отдельных категорий работников, 
позволяет получить ответ на вопрос о соответствии 
имеющейся кадровой ресурсной базы планируемым 
стратегическим задачам. 

Проведенный анализ послужит основой оценки со-
стояния и потенциала кадровой службы организации: 
текущих и перспективных направлений деятельности, 
уровня компетентности сотрудников, вклада службы в 
обеспечение общей эффективности организации. На 
данном этапе, в дополнение к SWOT-анализу, может 
быть использован COPS-анализ. Сочетание указанных 
аналитических методов позволит оценить текущее со-
стояние и сформулировать требования к перспектив-
ному состоянию процессов управления кадрами. 

Следующим шагом после получения полной и досто-
верной информации о текущем и желаемом состоянии 
кадров, является анализ выявленного несоответствия. 
Сопоставление стратегии развития компании с резуль-
татами SWOT- и COPS-анализов позволит определить 
реальные и потенциальные проблемы кадров, которые 
обеспечат или осложнят реализацию планируемых 
стратегических изменений. Полученная информация 
обеспечит понимание того, какие элементы структуры и 
функциональные процессы системы управления персо-
налом потребуется изменить, чтобы обеспечить дости-



 

 101

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

жение поставленных целей. С учетом результатов про-
веденного комплексного анализа будет сделан вывод о 
наличие в компании серьезных кадровых проблем. В 
этом случае рассматриваемый этап совершенствования 
кадровой стратегии дополняется шагами по ранжирова-
нию выявленных проблем и планированию работы по их 
решению. 

5. В процессе совершенствования кадровой страте-
гии должны быть сформулированы основные долго-
срочные цели. 

Окончательное определение стратегических целей 
осуществляется после выполнения работы по анализу 
текущего и определению желаемого состояния си-
стемы, выявления существующих и решения наиболее 
существенных кадровых проблем. 

Стратегические цели являются наиболее общими 
направлениями движения организации из настоящего – 
в будущее. Иными словами – это своеобразные мосты, 
обеспечивающие переход системы из реального состо-
яния в желаемое. Поэтому, формулировка стратегиче-
ских целей должна включать точное определение ша-
гов, которые должны быть сделаны на запланированном 
маршруте. 

Для любой организации, с учетом того, что общая 
стратегия направлена на активное региональное, а мо-
жет быть и международное развитие и расширение доли 
рынка, можно предложить следующие цели кадровой 
стратегии: 

1) Сформировать команду специалистов, представ-
ляющих ключевые направления деятельности, задачей 
которых будет обеспечение реализации стратегических 
целей компании. 

2) Разработать модель системы управления персо-
налом, которая будет внедряться как в существующих, 
так и во вновь создаваемых подразделениях компании, 
с целью обеспечения реализации единой кадровой 
стратегии. 

3) Реализовать компетентностный подход к управле-
нию персоналом компании. 

4) Разработать и внедрить эффективную систему 
мотивации труда – соответствующую ожиданиям со-
трудников и обеспечивающую достижение запланиро-
ванных результатов на каждом рабочем месте. 

5) Создать систему привлечения и подготовки высо-
коквалифицированного персонала. 

6) Сформировать корпоративную культуру компании 
на основе корпоративных ценностей. 

После окончательной формулировки стратегических 
целей необходимо определить механизмы, направле-
ния и этапы реализации кадровой стратегии. Это пред-
полагает проведение декомпозиции целей до уровня за-
дач. На уровне стратегического планирования это озна-
чает детализацию до уровня определения конкретных 
мероприятий, детальная разработка которых будет про-
водиться на уровне тактического и оперативного плани-
рования. В стратегическом плане указываются сроки 
осуществления мероприятий или их этапов по годам и 
предварительная стоимость их реализации. 

6. Должны быть сформулированы главные и второ-
степенные возможные риски кадровой стратегии, опре-
делены вероятность и способы управления ими. 

Необходимо учитывать, что динамичность внешней 
среды обусловливает необходимость продолжения ра-
боты по совершенствованию кадровой стратегии в про-
цессе ее реализации. 

Реализация стратегии осуществляется в соответ-
ствии с разработанными для компании в целом и дета-
лизированными на уровне структурных подразделений 
планами и программами достижения поставленных це-
лей. При этом необходимо обеспечить контроль реали-
зации стратегических планов, поэтому надо разработать 
и внедрить систему мониторинга ключевых стратегиче-
ских показателей.  

При выявлении отклонений от установленных значе-
ний или сроков, включается механизм обратной связи и 
по результатам контроля осуществляется координация 
запланированных мероприятий с учетом характера и 
причин выявленных отклонений. 
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Formation of the competitive labor potential of the 

organization, taking into account external adverse factors 
Sisoeva E.V.  
Moscow State Institute of International Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
The article examines the formation of the organization's personnel 

strategy, taking into account the unfavorable environmental 
factors. Emphasis is placed on the role of the company's labor 
potential, which can be effective due to a high level of 
professionalism, competence, personal qualities, innovative 
and motivational potential of its employees. The development 
and improvement of personnel strategy should be constantly 
subjected to in-depth analysis, taking into account the existing 
factors of the internal, and especially external, constantly 
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changing environment. Based on the results of the analysis, it 
is necessary to develop a development concept that helps to 
strengthen the organization's capabilities to resist competitors, 
the effective use and development of labor potential, etc. The 
main requirements for updating the personnel strategy: 
consistency of proposals for developing and improving the 
strategy to the current and future interests of the employer, 
consistency of planned changes in the personnel strategy with 
the interests of the organization's personnel elite, publicity of the 
implemented changes, flexibility, or adaptability of the anti-crisis 
personnel strategy, negative factors of the external 
environment. The article notes that it is the crisis situation that 
is the engine for creating a perfect, competitive model of the 
organization's personnel strategy. 

Key words: personnel competitiveness, economic crisis, strategy, 
strengths and weaknesses of the organization, HR strategy 
actualization, HR strategy risks, external environment, internal 
environment, personnel development concept, competence-
based approach to personnel management, strategic portrait. 
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Система подготовки и принятия решений в интеллектуальной 
системе управления информационной безопасностью  
 
 
 
Фисун Владимир Владимирович,  
кандидат технических наук, доцент кафедры «Защищенных 
информационных технологий», Краснодарское высшее воен-
ное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, 
wfisun@gmail.com  
 
При исследовании эффективности разработанной методоло-
гии для интеллектуальной системы управления информацион-
ной безопасностью (ИСУИБ) в качестве концепции выработки 
решений, лежащей в основе организации рационального пове-
дения системы, установлена концепция адаптивизации, при оп-
тимизации управляющих решений на оперативно-техническом 
уровне объекта КИИ. В подтверждение рациональности и соот-
ветствия реальности концептуального выбора для ИСУИБ рас-
смотрена технология подготовки сценариев управляющих ре-
шений, разработанной ФИЦ ИУ РАН для нужд Института кос-
мических исследований. На основе этого выбора среди прочих 
показателей эффективности избрана оперативно-техническая 
эффективность для ИСУИБ, как наиболее целеполагающая и 
интегральная. Используя данную технологию в ИСУИБ, объ-
екты КИИ получают возможность повысить устойчивость функ-
ционирования ИТКС к воздействию КА. Наиболее выраженным 
является эффект сокращения времени, отводимого на приня-
тие и исполнение управляющего решения. 
Все предложения служат основанием реализации государ-
ственной интеллектуальной системы управления ИБ объектов 
критической информационной инфраструктуры, обнаружения и 
предупреждения КА. 
Ключевые слова: компьютерная атака, классификация, база 
знаний, экспертная система, сценарий управляющих решений, 
эффективность управления, интеллектуальная система, управ-
ление информационной безопасностью. 
 

Введение 
Издание «Концепции государственной системы об-

наружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Рос-
сийской Федерации (ГосСОПКА)», Федерального Закона 
«О безопасности критической информационной инфра-
структуры (КИИ)» и последующих от государственных 
регуляторов ФСТЭК и ФСБ РФ в области информацион-
ной безопасности 17 подзаконных актов существенно 
активизировали научно-исследовательскую деятель-
ность в направлении систем управления процессами ин-
формационной безопасности (ИБ) и актуализировали 
подходы и методы разработки кибернетических систем 
и систем искусственного интеллекта.  

По своей сути изданные нормативно-правовые доку-
менты рассматривают в качестве основной функцио-
нальности для реализации возможностей аппаратно-
программных комплексов (АПК) и должностных лиц ор-
ганов практически всех звеньев управления, в том числе 
и объектовых, функцию управления событиями-инци-
дентами информационной безопасности. Процессы 
управления ИБ регулируются государственными доку-
ментами ГОСТ Р 531113.1-2008 и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
18044-2007, а также ведомственными документами. 

Органами непосредственного исполнения и решения 
указанных концептуально задач и соответственно их 
должностными лицами принимающими решения 
(ДЛПР), являются государственные, ведомственные и 
корпоративные ситуационные центры, а также замыка-
ющиеся на центры объекты информационной инфра-
структуры, т.е. собственно центры обработки данных 
(ЦОД), автоматизированные системы управления (АСУ, 
АСУВН), информационные системы (ИС) и информаци-
онно-телекоммуникационные системы (ИТКС), которые 
Федеральным Законом «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры (КИИ)» рассматрива-
ются как объекты КИИ. 

Предложение 
Из предлагаемых системным анализом на концепту-

альном уровне исследования эффективности принци-
пов поведения управляемой системы (в данном случае 
ИСУИБ), как наиболее соответствующих рациональ-
ным, определим принципы: 

- выбора решений; 
- рефлексии. 
В качестве концепции выработки решений, лежащей 

в основе организации рационального поведения си-
стемы, т.е. в основе управления ИСУИБ, установим кон-
цепцию адаптивизации, при оптимизации управляющих 
решений на оперативно-техническом уровне объекта 
КИИ. 

В подтверждение рациональности и соответствия 
реальности концептуального выбора для ИСУИБ рас-
смотрим технологию подготовки сценариев управляю-
щих решений [4,5], разработанной ФИЦ ИУ РАН для 
нужд Института космических исследований. 
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Заявленная технология подготовки сценариев 
управляющих решений обеспечивает решение про-
блемы путём автоматизированного выполнения следу-
ющих этапов: 

- формирование и хранение данных о нормирован-
ных показателях объектов, влияющих на состояние ИБ, 
о критериях эффективности, о прогнозируемых сцена-
риях решений в условиях предотвращения и действия 
угроз, в нормальных условиях;  

- сбор фактических данных об объектах и о состоя-
нии ИБ объектов КИИ; 

- анализ эффективности СЗИ ИТКС на основе уста-
новленных критериев путём сравнения фактических и 
нормированных данных;  

- выбор из существующих, или разработка нового 
сценария решения, применительно к сложившейся ситу-
ации в отношении ИБ объекта КИИ; 

- предоставление лицам, ответственным за принятие 
решений, данных об обстановке и о подготовленном 
сценарии решения. 

Инновационность технологии подготовки сценариев 
управляющих решений заключается в создании, расши-
рении и применении базы знаний сценариев управлен-
ческих решений на основе: 

- априорного метода – путём обработки и анализа ре-
троспективной информации о всех сущностях, оказав-
ших влияние на состояние ИБ объекта КИИ и на уровень 
его защищенности в предшествующие интервалы вре-
мени;  

- опытного добавления знаний путём обработки 
вновь созданного сценария и уже применённого к кон-
кретной ситуации ИБ на объекте КИИ и анализа всех об-
стоятельств, относящихся к этой ситуации; 

- проверки актуальности компонентов выбранного из 
базы знаний сценария решения непосредственно до 
предоставления его лицу, принимающему решение, и, 
при необходимости, модернизации этого сценария. 

На рисунке 1 приведена модель формирования сце-
нариев управляющих решений на основе применения 
априорной логики в системе обнаружения деструктив-
ных воздействий компьютерных атак (СОДВКА) [3] и на 
основе обработки ретроспективной информации об уже 
происшедших событиях во внутренней и внешней среде 
ИСУИБ в интеллектуальной системе анализа устойчи-
вости (ИСАУ) с использованием нейросетевого инстру-
ментария и нечеткой логики [6]. Положительный эффект 
от применения данной технологии для ИСУИБ заключа-
ется в повышении устойчивости функционирования 
ИТКС объектов КИИ; для органов управления различ-
ных видов деятельности – в повышении устойчивости 
управления. 

Технология подготовки сценариев управляющих ре-
шений разработана с учётом современных направлений 
(трендов) развития информационных технологий, про-
являющихся в том числе при [4,5]:  

- создании организационно-технических комплексов 
– ситуационных и аналитических центров, центров тех-
нической поддержки, автоматизированных систем под-
держки деятельности и других в различных областях де-
ятельности (технологические тренды); 

- разработке для этих комплексов новых или приме-
нении известных аппаратно-программных платформ и 
прикладных программных комплексов, обеспечивающих 
автоматизацию процессов сбора и анализа информации 
о состоянии технологических процессов, подготовки и 

предоставлении сценариев решений лицам, принимаю-
щим решения в отношении управления. 

 

 
Рисунок 1 - Модель формирования сценариев управляющих 
решений в ИСУИБ 

 
Целью мероприятий по внедрению таких технологий 

в практику деятельности организационных систем явля-
ется сокращение времени на предоставление актуаль-
ной информации лицам, принимающим решения по 
предотвращению угроз, а в случаях их реализации — по 
быстрейшей ликвидации и минимизации потерь. След-
ствие этого – недопущение проявления угроз и миними-
зация потерь от уже проявившихся угроз. Примени-
тельно к ИСУИБ и к операционной деятельности, осу-
ществляемой на объектах КИИ, а также с использова-
нием получаемых ими результатов для выполнения тех-
нологии подготовки сценариев управляющих решений 
потребуется выполнить следующие шаги:  

Шаг 1. Формирование, сохранение и предоставление 
данных о нормированных, определенных норматив-
ными документами государственных регуляторов, пока-
зателях объектов наблюдения, которые оказывают вли-
яние на состояние ИБ объекта КИИ; состоянии каждого 
элемента СЗИ ИТКС объекта КИИ; состоянии деятель-
ности в целом (по всей группировке объектов КИИ ве-
домственного ситуационного центра).  

Шаг 2. Формирование, сохранение и предоставление 
оперативных на текущий интервал времени данных о 
фактических показателях ИБ объектов КИИ; абсолют-
ных значениях отклонения данных о фактических пока-
зателях объектов КИИ от нормированных показателей; 

Шаг 3. Формирование, сохранение и предоставление 
информации об эффективности применения сценариев 
управляющих решений – исполнении решений на объ-
екте КИИ.  

Шаг 4. Формирование, сохранение и предоставление 
информации субъектам управления ЛПР ИСУИБ объек-
тов КИИ, ситуационного центра по ИБ ведомства в це-
лом о критических, предупреждающих и плановых сце-
нариях, предназначенных для поддержки принятия ре-
шения соответственно: по ликвидации существующей 
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проблемы (угрозы), по недопущению проявления «скры-
той» проблемы (угрозы), по повышению эффективности 
применения ИСУИБ, в зависимости от показателей эф-
фективности. 

В качестве примера ниже на рисунке 2 отображено 
правило выбора сценария решения в отношении n-ого 
(n=1, 2, …) объекта КИИ, в зоне ответственности ведом-
ственного ситуационного центра ГосСОПКА:  

критический сценарий Wn-крит. выбирается при 
условии, если фактический показатель ΔDn* эффектив-
ности объекта КИИ в диапазоне 0÷ΔDn-крит.;  

предупреждающий сценарий Wn-пред. выбирается 
при условии, если фактический показатель ΔDn* эффек-
тивности n-ого объекта КИИ находится в диапазоне 
ΔDn-крит. ÷ΔDn-доп.;  

плановый сценарий Wn-план. выбирается при усло-
вии, если фактический показатель ΔDn* эффективности 
объекта КИИ находится в диапазоне ΔDn-доп.÷1, где 
ΔDn-крит. и ΔDn-доп. – соответственно критический и 
допустимый показатели эффективности. 

 

 
Рисунок 2. Иллюстрация правила выбора сценария управля-
ющего решения ЛПР ведомственного ситуационного цен-
тра ГосСопка в отношении объекта КИИ 

 
Аналогично правилам выбора сценария управляю-

щего решения ЛПР ведомственного ситуационного цен-
тра ГосСОПКА в отношении объекта КИИ определены 
правила выбора сценария управляющего решения ЛПР 
объектового органа управления ИБ в отношении реше-
ний по событиям, угрозам и атакам на СЗИ ИТКС объ-
екта КИИ.  

По принятому к исполнению сценарию управляющих 
решений соответствующему идентифицированной в 
СОДВКА, входящей в ИСАУ ИТКС объекта КИИ, КА на 
объекте КИИ выполняются действия: 

- по записанному в его базе знаний сценарию управ-
ляющего решения, предназначенного для управления 
ликвидацией угрозы; 

- по предупреждающему сценарию, предназначен-
ному для управления предотвращением угрозы;  

- по плановым сценариям, предназначенным для 
управления плановой деятельностью, относящейся к 
деятельности ИСУИБ в целом. 

Используя данную технологию в ИСУИБ, объекты 
КИИ получают возможность повысить устойчивость 
функционирования ИТКС к воздействию КА. Наиболее 
выраженным является эффект сокращения времени, от-
водимого на принятие и исполнение управляющего ре-
шения, что иллюстрируется на рисунке 3. 

Наиболее подходящим по смыслу и назначению 
функциональности ИСУИБ из всего перечня предлагае-
мых концептуальным исследованием эффективности [2] 
следует считать: 

• Показатели эффективности по оперативности: 
- Оперативность решения: способность системы 

обеспечивать генерацию и коррекцию возможных реше-
ний по текущей и накопленной информации, принятие 
решения и его доведение в необходимые сроки. Время 

оценки контекста ситуации и прогнозирования развития. 
Время перевода систем в установленные степени готов-
ности. 

- Оперативность действия: способность системы 
обеспечивать действия по осуществлению принятого 
решения в необходимые сроки. Время результативного 
применения систем СОДВКА по поставленным задачам.  

- Интегральная оперативность - Обобщенный пока-
затель эффективности по оперативности: показатель 
надежности упреждения или вероятность надежности 
упреждения [2], продолжительность общего цикла 
управления. 

 

Рисунок 3 - Иллюстрация оперативно-технической эффек-
тивности 

 
 
• Показатели эффективности по устойчивости: 
- Уровень целесообразности и реалистичности при-

нимаемых решений с учетом факторов неопределенно-
сти в условиях информационного противодействия. До-
пустимый уровень потерь и нарушений в системе управ-
ления.  

- Устойчивость действия: способность системы обес-
печивать требуемую последовательность и достаточ-
ный уровень усилий по осуществлению принятого реше-
ния в условиях физического противодействия. Вероят-
ность выполнения мероприятий цикла управления в за-
данное время. 

• Показатели эффективности функционирования: 
- Техническая эффективность функционирования: 

время регламентных работ обслуживания, показатели 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 
сохраняемости. Показатели безопасности функциони-
рования. Показатели производительности. Эргономиче-
ские показатели. 

Но оперативно-техническая эффективность будет 
для ИСУИБ наиболее целеполагающей и интегральной 
(Рисунок 3). 

Для показателя «Оперативно-техническая эффек-
тивность» вполне адекватной будет модель представ-
ления ИСУИБ как системы массового обслуживания: 

- поток заявок на обслуживание (параметры события 
ИБ от СЗИ ИТКС объекта КИИ) как число инцидентов ИБ 
за период – месяц (по статистике из БДУ ФСТЭК); 

- система обслуживания - выдача к исполнению ЛПР 
соответствующего идентифицированной в базе знаний 
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КА готового сценария принятия решений (параметры: 
время Тпир – принятия и исполнения управляющего ре-
шения на объекте КИИ; Wпр – число готовых сценариев 
решения по обнаружению, предупреждению КА, и лик-
видации их последствий). 

Тогда по условиям применения к описанию законов 
распределения случайных дискретных величин (вероят-
ность наступления единичного события ИБ р≤0.1 и 
число заявок по событиям ИБ в период n≥100) приемле-
мым будет закон распределения Пуассона: 

Тпир = Wпр х e^(-t), (график на рисунке 3) 
где: t – текущее время выбранного периода; 
Wпр = ln t - как параметр распределения Пуассона 

определяется значениями статистики по угрозам из 
базы данных угроз (БДУ) ФСТЭК, в том числе со схе-
мами реализации угроз, дополненными сценариями 
принятия управляющих решений по нейтрализации 
угроз. 

Наиболее выраженным является эффект сокраще-
ния времени, отводимого на принятие и исполнение 
управляющего решения, что графически иллюстрирует 
оперативно-техническую эффективность ИСУИБ на ри-
сунке 3. 

Целеполагание эффективности ИСУИБ обозначено 
на графике параметром Wпр max , значение которого 
будет при числе готовых сценариев решений соответ-
ствующим числу идентифицируемых по классификации 
КА, это делает решение этой задачи, без оптимизации 
решения, NP-сложной, что будет означать по графику 
сокращение времени принятия решения до Тпир min или 
технологически решение на обнаружение и предупре-
ждение КА будет автоматическим в режиме реального 
времени, что возможно лишь при достижении (примене-
нии) в ИСУИБ сильного искусственного интеллекта (ИИ) 
[1,7].  

 
Заключение 
Для системы ситуационного управления ИБ на объ-

ектах КИИ, в развитие технологии управления по сцена-
рию управляющих решений ДЛ, соответствующих ситу-
ации ИБ, разработаны методики синтеза управляющих 
воздействий, в частности, методика формирования 
базы знаний КА, как многоагентной экспертной системы 
поддержки и принятия решений должностными лицами 
объектов КИИ и ситуационных ведомственных центров 
ГосСОПКА на основе методики формирования сцена-
риев управляющих решений по ситуации ИБ. 

Используя данную технологию в ИСУИБ, объекты КИИ 
получают возможность повысить устойчивость функциони-
рования ИТКС к воздействию КА. Наиболее выраженным 
является эффект сокращения времени, отводимого на 
принятие и исполнение управляющего решения. 
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System for preparing and making decisions in an intelligent information 

security management system 
Fisun V.V. 
Krasnodar higher military school named after General of the army S. M. 

Shtemenko 
When studying the effectiveness of the developed methodology for an 

intelligent information security management system (ISMS), the concept 
of adaptivization was established as the concept of decision-making that 
underlies the organization of rational behavior of the system, while 
optimizing control decisions at the operational and technical level of the 
CII object. In order to confirm the rationality and compliance with the 
reality of the conceptual choice for ISUIB, the technology for preparing 
control decision scenarios developed by the FITC IU RAS for the needs 
of the space research Institute is considered. Based on this choice, 
among other performance indicators, operational and technical efficiency 
was selected for ISAIB as the most goal-oriented and integrated. Using 
this technology in ISWIB, objects CUES have the potential to improve 
the operational stability of the ITKS to the effects of KA. The most 
pronounced effect is the reduction of the time allotted for making and 
executing a management decision. 

All proposals serve as the basis for the implementation of the state intellectual 
information security management system for critical information 
infrastructure objects, SC detection and warning. 

Keywords: computer attack, classification, knowledge base, expert system, 
control decision scenario, management efficiency, intelligent system, 
information security management. 
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Пиринговое кредитование как часть цифровой экономики и про-
дукт финтех индустрии крайне подвержено киберугрозам в 
силу специфики бизнеса. Проблема защиты информации, 
борьбы с мошенниками, предотвращение кибератак и критиче-
ского отказа информационной инфраструктуры – все это 
крайне актуально для пирингового кредитования. Проблема ки-
беррисков в первую очередь затрагивает пиринговые пло-
щадки, хотя актуальна и для заемщиков и заимодавцев. Рас-
ширяющийся спектр киберрисков на фоне совершенствования 
злоумышленниками методов кибератак делает абсолютно не-
обходимым управление киберрисками в пиринговом кредито-
вании и разработку мероприятий по предотвращению кибе-
ратак и снижению потерь от действий злоумышленников в се-
тевом пространстве. В качестве базовых мер можно предло-
жить выстраивание бизнес-процессов с учетом необходимости 
обеспечения кибербезопасности, разработку стратегии под-
держания кибербезопасности пиринговой платформы, защиту 
ключевых информационных активов посредством многоступен-
чатой системы аутентификации, применения специального 
программного обеспечения и создания защищенной цифровой 
среды, а также кибестрахование.  
Ключевые слова: пиринговое кредитование, киберриски, ки-
берстрахование, цифровизация, цифровая экономика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-010-00243 Пиринговое креди-
тование в архитектуре формирующейся цифровой финансо-
вой системы России. 

Необходимость мониторинга киберрисков 
Несмотря на то, что рынок пирингового кредитова-

ния все еще является развивающимся рынком, осо-
бенно в России, конкуренция на нем постоянно растет и 
становится менее предсказуемой в свете активного пе-
рехода в онлайн большинства процессов, выхода на ры-
нок пирингового кредитования крупных игроков из бан-
ковских групп. Уже существующим пиринговым площад-
кам становится сложнее удерживать свои позиции. Усу-
губляется ситуация тем, что киберриски оказывают все 
большее влияние на бизнес. Мошенники постоянно со-
вершенствуют свои методы хищения информации, про-
ведения атак, делая их все более изощренными и слож-
ными для предотвращения. В такой ситуации необхо-
димо по возможности работать на опережение, ста-
раться предвосхитить действия мошенников и препят-
ствовать их реальному проявлению. Разработанная тех-
нология предотвращения атак может быть очень эффек-
тивной, но каждый индивидуум уникален, невозможно 
полностью спрогнозировать мыслительную активность 
другого человека, а значит невозможно предвидеть всех 
рисков. Также необходимо не забывать и про уже суще-
ствующие киберугрозы и противостоять им. Все это де-
лает проблему кибербезопасности одной из самых акту-
альных в настоящее время, в том числе и в пиринговом 
кредитовании. 

Подавляющая часть нежелательных инцидентов 
связана с преступными и намеренными атаками, наце-
ленными на хищение данных, финансовых средств, раз-
рушения систем обеспечения деятельности организа-
ции. «Набор инструментов для проведения атаки, 
направленной на кражу денег из банка, может стоить от 
55 тыс. долл. США. Кибершпионская кампания обхо-
дится на порядок дороже, ее минимальный бюджет со-
ставляет 500тыс. долл. США» [1]. Для пиринговых пло-
щадок, заемщиков и заимодавцев проблема киберугроз 
стоит более чем актуально, так как все представленные 
экономические субъекты работают посредством сети 
Интернет и программного обеспечения, которое может 
подвергаться атакам со стороны третьих лиц.  

В настоящее время наиболее защищенным сегмен-
том финансового рынка являются крупные банковские 
группы, которые активно разрабатывают собственные 
средства защиты от киберугроз и имеют временные, фи-
нансовые и трудовые ресурсы для создания эффектив-
ной системы защиты. Злоумышленники это понимают и 
начинают фокусироваться на более мелких игроках 
рынка, одними из которых являются пиринговые пло-
щадки, деятельность которых, с одной стороны, крайне 
похожа на кредитную функцию банков, но которые при 
этом не являются крупными экономическими субъек-
тами с многомиллионными бюджетами на защиты от ки-
беругроз и которые преимущественно функционируют 
онлайн, что еще больше привлекает злоумышленников. 
В настоящее время пиринговые площадки являются од-
ними из наиболее уязвимых экономических субъектов 
финансового рынка для кибератак.  

Если говорить про пользователей пиринговой пло-
щадки – заемщиков и заимодавцев, то тут ситуация не-
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сколько иная: количество атак на отдельных пользова-
телей в целом растет, но они носят массовый характер 
и в основном не направлены на конкретных лиц. «Атаки 
с целью получения данных составили 64% всех атак на 
частных лицв третьем квартале 2019 года. Почти поло-
вина этих атак (47%) была нацеленана кражу учетных 
данных от интернет-сервисов, 23% атак — на кражу дан-
ных платежных карт, 12% — на кражу персональных 
данных, остальные — на доступ к личной переписке» [2]. 
Атаки на пользователей в основном совершаются с при-
менением способов социальной инженерии (фейковые 
SMS-сообщения, фарминг, кликджекинг, смишинг, ви-
шинг и т.д.). Также в атаках на пользователей огромное 
место занимают вредоносные приложения, которые 
пользователь самостоятельно устанавливает. К сожа-
лению, по настоящее время у массового пользователя 
телекоммуникационных каналов и устройств знания в 
области информационной безопасности практически от-
сутствуют, что усложняет стабильное функционирова-
ние пиринговых площадок и развитие пирингового кре-
дитования в целом. 

 
Киберриски в пиринговом кредитовании 
Крайняя сложность современных бизнес-процессов, 

их интеграция в онлайн, глобальная зависимость фи-
нансовых организаций друг от друга – все это создает 
новые пулы киберрисков, которые очень сложно обнару-
жить и для которых требуются дорогостоящие и весьма 
нетривиальные системы защиты. Киберриски могут 
быть связаны как с недостаточным уровнем контроля и 
неправильной системой управления рисками в органи-
зации, так и генерироваться внешними факторами (ин-
новационными, технологическими, геополитическими и 
т.д.).  

Риском всей финтех индустрии и пирингового креди-
тования в частности является чрезвычайная зависи-
мость экономических агентов от интернета. Сбои в ра-
боте телекоммуникационной инфраструктуры способны 
полностью парализовать функционирование пиринго-
вой площадки. В Глобальном отчете Всемирного эконо-
мического форума за 2020 год среди всех технологиче-
ских рисков как наиболее важные отмечены отказ ин-
формационной инфраструктуры и кибератаки [3]. 

Одной из наиболее острых киберугроз для пиринго-
вого кредитования является проблема хищения инфор-
мации: персональных данных заемщиков и заимодав-
цев, данных банковских карт клиентов пиринговых пло-
щадок, данных непосредственно генерируемых пирин-
говой площадкой. Раскрытие конфиденциальной ин-
формации или несанкционированный мошеннический 
сбор информации может негативно сказаться не только 
на конкретных лицах, к которым эта информация непо-
средственно относится, но и на репутации всей пиринго-
вой площадки, вне зависимости от того из-за чего и по 
вине кого произошла утечка информации.  

Одной из угроз в части киберрисков для пирингового 
кредитования является то, что многие пользователи 
проводят свои сделки посредством смартфонов, кото-
рые при этом надежно не защищены. В таком случае за-
емщики и заимодавцы не только подвергают опасности 
себя, но потенциально и всю пиринговую площадку. 
Даже если только одна сделка, совершенная в рамках 
какой-либо пиринговой площадки, подвергнется серьез-
ной кибератаке и сорвется, а информация об этом попа-
дет в сеть Интернет, то может пострадать вся пиринго-
вая площадка и ее репутация. Такое вполне можно 

представить, так как уже наблюдались случаи, когда по-
средством MMS-сообщений злоумышленники получали 
доступ к управлению смартфоном, уязвимость в си-
стеме iOS позволяла подменять официальные приложе-
ния вредоносными, посредством несовершенств си-
стемы программного обеспечения смартфона через го-
лосовых помощников (GoogleNow, Siri) можно было за-
гружать вредоносные программы.  

Еще одним киберриском являются мошеннические 
операции по банковским картам. Заемщики и заимо-
давцы, заключающие сделки посредством пиринговой 
платформы, крайне активно используют банковские 
карты, функции платежей и переводов онлайн в своих 
сделках, как при предоставлении пирингового займа, так 
и в дальнейшем при его погашении. В связи с эти долж-
ное внимание необходимо уделять операциям по бан-
ковским картам.  

Киберриском для пиринговой площадки являются ее 
чат-боты. Искусственный интеллект все больше разви-
вается, предоставляя новые возможности, снижая за-
траты, предлагая новые решения и ускоряя процесс их 
принятия, а также обмена информацией. Однако суще-
ствует риск того, что искусственный интеллект может са-
мостоятельно развиваться не в том направлении, в ко-
тором хотелось бы компании. В таком случае чат-боты 
пиринговых платформ могут начать «вести себя ненад-
лежащим образом».  

В настоящее время множество кибератак связано с 
временем обновления программного обеспечения. И 
здесь пока «выигрывают» злоумышленники: они обнов-
ляют и адаптируют свои компьютерные программы, 
коды и т.д. быстрее, нежели чем создаются и внедря-
ются «настоящие» обновления программ. Это относится 
и к пиринговым площадкам.  

Стоит отметить, что временной лаг между моментом 
получения первых сигналов о конкретном типе кибе-
ратак и применении адекватных средств защиты против 
них иногда доходит до трех лет, что крайне долго. Все 
это время компании тратят на осознание необходимости 
борьбы с новым видом атаки, проведение тендеров, 
подготовку документации, проведение финансовых рас-
четов потенциальной эффективности внедряемой про-
граммы для защиты, бюджетированию и иным аспектам. 
Временной лаг является недопустимо большим для со-
временного мира и наблюдаемой огромной скорости 
развития технологий и области финтех. Все это время 
пиринговая площадка потенциально не только моежт те-
рять клиентов, доходы, информацию и прочее от атак, 
но и отставать от развития злоумышленников, делая их 
еще более сильными. Пиринговым площадкам необхо-
димо как можно оперативнее реагировать на все сиг-
налы кибератак, стараясь как можно быстрее разрабо-
тать механизмы защиты от них, а в идеале – предупре-
ждать возможные кибернападения.  

Еще одна киберугроза для пирингового кредитова-
ния исходит от облачных технологий. Если пиринговая 
площадка в своей деятельности использует облачные 
технологии, то это размывает ее периметр сети, ей бу-
дет необходима еще большая защита от киберрисков. 
Однако это ни в коем случае не говорит о том, что неце-
лесообразно применять облачные технологии в своей 
деятельности, но свидетельствует о необходимости 
большей защиты устройств, хранилищ и каналов связи.  

Институциональным киберриском является отсут-
ствие четкого государственного контроля цифровой эко-
номики, финтех индустрии, пирингового кредитования в 
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части внедрения и применения цифровых устройств и 
телекоммуникационных технологий. Задача создания 
государственного контроля за цифровой экономикой и 
пиринговым кредитованием в частности с точки зрения 
использования информационных технологий не должна 
создавать препятствий развитию рынка за счет крайне 
«зарегулированности», но при этом должна учитывать 
тренд создания горизонтальных связей между экономи-
ческими субъектами без использования традиционных 
каналов обмена.  

Дополнительные киберриски для пиринговых площа-
док и для цифровой экономики в целом генерирует тех-
нологическое отставание российской экономики, высо-
кая зависимость от зарубежных технологий и техники, 
иностранного программного обеспечения, что особенно 
опасно в условиях продолжающегося санкционного про-
тивостояния.  

Для отдельных заемщиков и заимодавцев можно вы-
делить следующий киберриск: использование совре-
менных технологий анализа больших данных, а также 
активный сбор самой разнообразной информации о 
пользователях ведут к получению пиринговыми пло-
щадками значительных преимуществ над своими клиен-
тами. Пиринговые площадки являются существенно бо-
лее осведомленными, нежели чем среднестатистиче-
ские заемщики и заимодавцы. Здесь возникает риск ди-
версификации экономических субъектов по уровню их 
образования, благосостояния, платежеспособности и 
прочим критериям, который косвенно связан с кибер-
сферой, так как данные аккумулируются из сетевого 
пространства. Представленная диверсификация эконо-
мических агентов может вести к ценовой дискримина-
ции: например, некоторым лицам на основе собранной 
информации будут предоставляться заемные средства 
только по верхней шкале процентных ставок на основе 
анализа их потенциальной платежеспособности, а бо-
лее выгодные предложения не будут показываться пи-
ринговой платформой. Такой подход не является кон-
структивным и не способствует ни развитию пиринго-
вого кредитования, ни цифровой экономики. Персони-
фикация предложений в рамках функционирования пи-
ринговой площадки – это в целом интересно и оправ-
дано, однако необходимо понимать, что такая персони-
фикация не должна носить дискриминационный харак-
тер. Стоит отметить, что выявить представленную дис-
криминацию крайне сложно, как и управлять указанным 
риском.  

 
Управление киберрисками в пиринговом креди-

товании 
Существующие и появляющиеся киберугрозы ярко 

свидетельствуют о необходимости применения систем-
ного похода к управлению киберрисками в рамках пи-
рингового кредитования. Пиринговые площадки должны 
создать системы управления кибербезопасностью для 
того, чтобы противостоять угрозам.  

Пиринговым площадкам целесообразно разработать 
стратегию защиты от киберугроз и интегрировать ее в 
бизнес-стратегию организации. Высокая скорость раз-
вития новых технологий сказывается на скорости воз-
никновения киберрисков, которая также имеет тенден-
цию к увеличению. В пиринговом кредитовании, как в од-
ной из развивающихся областей финтех, также увеличи-
вается вероятность столкнуться с киберрисками. Пирин-
говые площадки создают новые модели получения до-

ходов и предоставления заемных средств с использова-
нием цифровых технологий, которые сопряжены с ки-
беррисками на каждом уровне, начиная с бизнес мо-
дели. Именно поэтому целесообразно обращать внима-
ние на киберугрозы в бизнес-стратегии развития пирин-
говой площадки. Если этого не будет сделано, то возни-
кает вероятность того, что финансовые, правовые, ре-
путационные и иные риски, исходящие от кибератак, мо-
гут быть не включены в оценку рисков. Необходимо по-
стоянно анализировать и переоценивать существую-
щую систему кибербезопасности с целью выявления 
«слабых звеньев» и их замены на новые, более эффек-
тивные инструменты, процессы, программные про-
дукты.  

При внедрении системы кибербезопасности в биз-
нес-процессы пиринговой площадки можно применять 
метод фрагментограмм. «Под фрагментограммой сле-
дует понимать матрицу взаимосвязей проблемных усло-
вий, ситуаций (или рисков), решение которых суще-
ственно изменяет исходные параметры, так как раскры-
вает не только уровень оказываемого влияния на тот 
или иной элемент системы, но и помогает установить 
связи между субъектами, участвующими в рассматрива-
емом процессе, а именно связи между их поведением и 
его последствиями. Это в конечном счёте помогает оце-
нить взаимодействия элементов матрицы. Соответ-
ственно для каждого рода деятельности строятся свои 
фрагментограммы, учитывающие специфику бизнес-
процессов» [4]. 

Безусловно, идеально создавать систему безопасно-
сти вместе со всеми своими контрагентами. Однако в 
рамках пирингового кредитования добиться такого по 
сути невозможно в виду того, что заемщиков и заимо-
давцев не только очень много, но и потому что они по-
стоянно меняются, а также потому, что не все они кон-
тактируют между собой, ведь создается только одна 
пара заемщик – заимодавец для заключения сделки.  

Проблема управления киберрисками осложняется 
тем, что на данный момент на рынке мало квалифици-
рованных специалистов для защиты от рисков и управ-
ления ими, а значит их услуги стоят дорого. Не каждая 
пиринговая площадка имеет необходимые финансовые 
возможности для привлечения к своей деятельности вы-
сококвалифицированного, но при этом и высокооплачи-
ваемого специалиста, выдержать конкурентную борьбу 
за специалистов по защите от киберрисков не так про-
сто. Отсутствие квалифицированных кадров по защите 
от киберугроз снижает надежность функционирования 
пиринговой площадки. Если говорить про отдельных за-
емщиков и заимодавцев, то практически никто из них не 
привлекает к своей деятельности специалистов по 
управлению киберрисками. В основном используются 
антивирусные программы, хотя надо отметить, что да-
леко не каждым клиентом пиринговой площадки, что 
увеличивает всю совокупность рисков пирингового кре-
дитования.  

Одной из первоочередных задач пиринговой пло-
щадки является защита информации, сохранение кон-
фиденциальности получаемых и хранимых данных, 
шифрование при необходимости персональных данных 
клиентов и информации, связанной с коммерческой тай-
ной. Для этого целесообразно применять целый пакет 
мер, начиная от использования антивирусов и про-
граммного обеспечения против вредоносных программ, 
управления привилегированными правами доступа, кон-
троля за приложениями и устройствами и заканчивая 
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масштабными системными мероприятиями, такими как 
тестирование на проникновение, оценка защищенности 
среды.  

Защитить ключевые информационные активы можно 
и посредством создания многоступенчатой сложной си-
стемы аутентификации и заключения сделок на пирин-
говой площадке. Как минимум необходимо внедрить 
двухступенчатую аутентификацию: например, пароль и 
смс сообщение, возможно также использовать отпеча-
ток пальца, лицо или иные параметры. Помимо этого це-
лесообразно сделать предусмотреть необходимость по-
вторного прохождения аутентификации прямо перед за-
ключением сделки, проведением расчетов по банков-
ским картам и в иных случаях.  

Тем не менее, создание многоступенчатой системы 
аутентификации – не панацея от киберугроз. Исследо-
ватели из X-Lab за 20 минут разблокировали смартфон 
с помощью отпечатка пальца его хозяина, взятого со 
стакана. Воссоздать отпечаток пальца позволило при-
ложение TencentSecurity, способное реконструировать 
отпечаток даже по его фрагментам, снятым с нескольких 
предметов, а также гравировальный аппарат стоимо-
стью 140 долл. США [5]. 

Пиринговым площадкам необходимо проводить 
оценку киберрисков в момент принятия решения об ис-
пользовании той или иной технологии или инструмента. 
Крайне важным в защите от киберугроз является то, как 
быстро пиринговая площадка сможет обнаружить атаку, 
нивелировать ее влияние на системы и бизнес-про-
цессы, тем самым сократив возможные потери. Для 
обеспечения быстрого реагирования могут применяться 
высокоинтеллектуальных средства защиты, позволяю-
щие оперативно выявлять кибератаки и иные киберу-
грозы. К таким системам можно отнести системы класса 
security information and event management (SIEM), 
network traffic analysis (NTA), комплексные anti-APT ре-
шения. 

Еще одним вариантом управления киберисками яв-
ляется киберстрахование, которое может быть эффек-
тивным инструментом снижения рисков в финтех инду-
стрии в целом и пиринговом кредитовании в частности. 
С ростом масштаба проблемы управления кибербез-
опасностью пиринговые площадки и иные экономиче-
ские субъекты финтех сегмента начинают искать сред-
ства передачи рисков, одним из которым стало ки-
берстрахование (рисунок 1). Именно к киберстрахова-
нию целесообразно прибегнуть пиринговым площадкам 
при расширении деятельности и наращивании объемов 
сделок, а также крупным игрокам рынка, как со стороны 
заемщиков, так и со стороны заимодавцев.  

 

 
Рисунок 1 – Прогноз развития рынка киберстрахования в 
России до 2025 года [6] 

Новые страховые продукты покрывают такие виды 
ущерба, как уничтожение данных, отказ в обслуживании, 
хищение и получение информации насильственным пу-
тем. Договор страхования киберрисков может преду-
сматривать покрытие расходов, связанных с реагирова-
нием на инциденты безопасности, ликвидацией их по-
следствий, расследованием и аудитом безопасности; 
помимо этого могут покрываться убытки, понесенные 
третьими лицами в результате действия или бездей-
ствия, невыполнения нормативных требований и внед-
рения недостаточных мер по обеспечению безопасно-
сти данных. Кибератака может привести не только к по-
вреждениям, которые нужно устранить, но и к пробле-
мам с телекоммуникационными сетями, невозможности 
доступа к облачным сервисам, внутренним сбоям. Пи-
ринговые площадки должны осознавать необходимость 
наличия покрытия, которое даст защиту от потери дохо-
дов вследствие системного сбоя, вызванного атаками 
или вирусами, а в идеальном варианте и покрытия убыт-
ков упущенных возможностей и рисков перед третьими 
лицами, в том числе заемщиками и заимодавцами.  

Конечно киберстрахование не лишено недостатков 
применения, из которых важной является проблема 
определения надлежащего уровня страховой премии в 
виду отсутствия достаточного массива исторических 
данных об ущербе, связанном с кибератаками. В том 
числе и поэтому пока киберстрахование не столь попу-
лярно, особенно среди отдельных мелких заемщиков и 
заимодавцев. Страховые премии зачастую крайне вы-
соки для них.  

Нельзя не затронуть вопросы финансового обеспе-
чения построения, функционирования, обслуживания 
системы безопасности пиринговой платформы. Без-
условно, стоимость может быть весьма высокой, а для 
системы, близкой к идеальной, - крайне высокой. Тут 
необходимо найти компромисс между необходимостью 
защиты информации, себя и своих клиентов, и финансо-
выми возможностями, проводя мониторинг и ранжиро-
вание киберрисков, отказываясь от управления частью 
рисков, которые являются единичными и вероятность 
наступления которых крайне мала. Затраты на ликвида-
цию последствий и расследование кибернарушений мо-
гут в несколько раз превышать фактические убытки пер-
вого порядка, такие как прямое хищение денежных 
средств посредством кибермошенничества.  

Для разработки и поддержания систем защиты мно-
гие обычно обращаются к аутсорсингу или аутстаф-
фингу. Небольшим пиринговым площадкам, возможно, 
такой формат защиты от киберугроз будет более выго-
ден финансово и интересен, так не будет необходимо-
сти расширять собственный штат, а также часть рисков 
можно по договору переложить на контрагента.  

Оценить полную стоимость защиты, включая стои-
мость технических средств, затраты на выстраивание 
процессов и зарплату специалистов сложно, так как все 
зависит от масштаба деятельности пиринговой пло-
щадки. 

Не обходит стороной проблему киберрисков и госу-
дарство. Обеспечение кибербезопасности находит свое 
отражение в нормативных правовых актах. В России со-
здан Национальный координационный центр по компь-
ютерным инцидентам, которому необходимо сообщать 
о некоторых инцидентах, имевших место быть для их бо-
лее детального анализа, ведения статистики и разра-
ботки возможных схем защиты. Также вопросами кибер-
безопасности занимается и мегарегулятор [7].  



 

 111

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

С 1 января 2020 года все финансовые организации 
должны использовать программное обеспечение, у ко-
торого есть сертификат ФСТЭК или свидетельство о 
прохождении анализа уязвимостей. В целом процедура 
сертификации и анализа уязвимостей и недеклариро-
ванных возможностей не является новшеством для 
рынка; большинство крупных финансовых организаций 
и компаний, входящих в банковские группы, уже давно 
используют это в своей работе. Однако теперь это 
должны делать все финансовые организации. Можно 
рекомендовать проходить представленные анализ и 
сертификацию и пиринговым площадкам в рамках своей 
работы, разработки и внедрения программного обеспе-
чения. Если пиринговая площадка активно занимается 
разработкой программного обеспечения для улучшения 
своей деятельности, то можно предположить, что ей бу-
дет выгоднее при прочих равных условиях построить у 
себя собственный процесс безопасной разработки. 

Вопросы предотвращения кибратак усугубляются 
тем фактом, что в сети имеет место децентрализация и 
анонимность. С одной стороны, это, безусловно, харак-
терные черты многих отношений в информационном об-
ществе, а с другой – эти характеристики сильно затруд-
няют процесс поиска злоумышленников, сглаживания 
последствий кибератак.  

 
Кибербезопасность: тенденции в пиринговом 

кредитовании 
В финансовом секторе цифровизация зашла очень 

далеко [8]. Поэтому он является одним из наиболее уяз-
вимых элементов для киберрисков. Пиринговое креди-
тование принимает на себя большую часть рисков циф-
ровой экономики, так как является по сути продуктом 
развития финтех инноваций.  

Внедрение искусственного интеллекта в финансо-
вом секторе продолжится, как в целях повышения ки-
бербезопасности, так и злоумышленниками, которые бу-
дут изобретать новые способы мошенничества, кибе-
ратак. Возможно, мошенники постепенно будут перехо-
дить от крупных игроков финансового рынка (банковских 
групп) к более мелким организациям, системы защиты 
которых являются существенно менее устойчивыми и 
более легкими для проведения атак. В связи с этим пи-
ринговые платформы могут в будущем подвернуться 
множеству атак, а не единичным нападениям.  

Пиринговые площадки меняют ландшафт киберрис-
ков в стремлении к инновациям и повышению эффек-
тивности. Не стоит рассчитывать на то, что существуют 
методы полной защиты от киберрисков, однако ими 
можно управлять. Комплексное внедрение представ-
ленных мер позволит повысить безопасность. 

К сожалению, можно предположить, что в будущем 
будут возникать такие киберриски, о которых в настоя-
щее время общество пока даже не предполагает. Эти 
риски будут затрагивать и пиринговые платформы, и за-
емщиков и заимодавцев, создавая новые угрозы для их 
деятельности. Но также можно предположить, что в бу-
дущем общество научится бороться с этими рисками. 
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Cyber risks of peer-to-peer lending 
Zhdanova O.A., Bondarenko T.G., Maksimova T.P. 
PRUE G.V. Plekhanov 
Peer-to-peer lending as part of the digital economy and a product of 

the FINTECH industry is extremely susceptible to cyber threats 
due to the specifics of the business. The problem of protecting 
information, fighting fraud, preventing cyber attacks and critical 
failure of information infrastructure – all this is extremely 
important for peer-to-peer lending. The problem of cyber risks 
primarily affects peer-to-peer platforms, although it is also 
relevant for borrowers and lenders. The expanding range of 
cyber risks against the background of improving cyber attack 
methods by attackers makes it absolutely necessary to manage 
cyber risks in peer-to-peer lending and develop measures to 
prevent cyber attacks and reduce losses from malicious actions 
in the network space. As basic measures, we can suggest 
building business processes taking into account the need to 
ensure cybersecurity, developing a strategy for maintaining the 
cybersecurity of a peer-to-peer platform, protecting key 
information assets through a multi-stage authentication system, 
using special software and creating a secure digital 
environment, as well as cyber insurance. 

Keywords: peer-to-peer lending, cyber risks, cyber insurance, 
digitalization, digital economy 
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Актуальные проблемы оценки значимости заинтересованных 
сторон в контексте создания акционерной стоимости 
 
 
 
Волков Максим Александрович  
старший преподаватель, Департамент бизнес-аналитики, «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции», MAVolkov@fa.ru  
 
В настоящей статье были рассмотрены основные актуальные 
вопросы оценки и анализа воздействий стейкхолдеров на акци-
онерную стоимость и ее факторы. Проанализированы термино-
логические различия в определении категории «акционерная 
стоимость», предложен авторский вариант указанного опреде-
ления. Был обоснован подход к выявлению факторов создания 
акционерной стоимости. Кроме того, были рассмотрены во-
просы концептуальных различий между теориями акционерной 
стоимости и теорией заинтересованных сторон; были обозна-
чены основные причины, обуславливающие низкую степень 
развития инструментария количественного анализа заинтере-
сованных сторон в контексте стоимостного анализа. Кроме 
того, были обозначены предложения и методические разра-
ботки автора в области оценки и анализа воздействий заинте-
ресованных сторон на факторы создания акционерной стоимо-
сти. Была описана методика анализа данных воздействий, в 
частности, подход к их выявлению, а также предложения по 
дальнейшему использованию элементов методики.  
Ключевые слова: акционерная стоимость, заинтересованные 
стороны, теория заинтересованных сторон, анализ воздей-
ствия заинтересованных сторон. 
 

В явном виде проблема количественной оценки и ана-
лиза воздействий заинтересованных сторон («стейкхол-
деров») на акционерную стоимость (или на ее отдель-
ные компоненты – факторы ее создания) остается акту-
альной уже более 40 лет, с момента появления теории 
акционерной стоимости и ее дальнейшего развития в 
виде теории стейкхолдеров [7]. Актуальность данной 
проблемы обусловлена как теоретико-методическими 
положениями теории акционерной стоимости и теории 
стейкхолдеров, так и практическими потребностями де-
ятельности любой компании вне зависимости от формы 
собственности, регионов присутствия, а также струк-
туры денежных потоков.  

С момента появления первых коммерческих пред-
приятий, актуальным являлся вопрос оценки и анализа 
воздействии иных хозяйствующих субъектов на основ-
ные параметры деятельности предприятий, предопре-
деляющих результативность их деятельности. Данная 
актуальность могла быть обусловлена потребностями, 
связанными с планированием и прогнозированием дея-
тельности, а также необходимостью оценки результа-
тивности и эффективности деятельности бизнеса, с це-
лью принятия управленческих решений. После появле-
ния концепций фундаментальной и акционерной стои-
мости в 1980-х годах происходит интеграция различных 
показателей деятельности в единый показатель, отра-
жающий совокупную ценность бизнеса для ее вла-
дельца – показатель акционерной стоимости. Одновре-
менно с этим появляется новое направление менедж-
мента – менеджмент, ориентированный на приращение 
стоимости бизнеса (англ. «value-based management»). 
[1]  

Несмотря на достаточную популярность данной кон-
цепции среди зарубежных ученых, а также среди прак-
тикующих специалистов в области инвестиционного 
анализа, оценки и корпоративных финансов, суще-
ствует терминологическая неопределенность в отече-
ственной научной среде, связанная с интерпретацией и 
переводом категории «shareholder value». В рамках ис-
следования, автором была исследована проблематика 
множественности трактовок указанного термина в рабо-
тах отечественных ученых. В частности, была выявлена 
проблема отождествления категорий «цена» и «стои-
мость». Отождествление данных категорий приводит к 
серьезным терминологическим расхождениям в работах 
отечественных ученых. Так, в контексте анализа воздей-
ствий различных факторов на создание акционерной 
стоимости, многими авторами в качестве результирую-
щего используется показатель рыночной капитализации 
компании. Наиболее точно различия в категориях 
«цены» и «стоимости» компаний, по мнению автора, 
были сформулированы профессором А. Дамодараном 
[6]. Он отмечает, что существует разница между «Акци-
онерной стоимостью» и капитализацией компании. Дан-
ная разница обусловлена тем фактом, что на «акцио-
нерную стоимость» компании влияют будущие денеж-
ные потоки компании, перспектива роста и риски, а на 
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капитализацию (цену акций) – настроение участников 
фондового рынка, групповое мышление и ликвидность.  

По результатам исследования ряда подходов к опре-
делению категории «акционерной стоимости», автором 
было предложено определение акционерной стоимости 
как оценки поступлений всех денежных средств, кото-
рые находятся под воздействием заинтересованных 
сторон, доступны для распределения акционерам, с 
учетом требуемой нормы доходности в форме ставки 
дисконтирования. Основным отличием этого определе-
ния от существующих является учет воздействий заин-
тересованных сторон на акционерную стоимость. При 
этом, как и большинство существующих подходов, пред-
полагается отождествление стоимости бизнеса с приве-
денной величиной денежных потоков. 

Для анализа того, каким образом стейкхолдеры вли-
яют на данный показатель, необходимо также опреде-
лить подход к выявлению факторов создания акционер-
ной стоимости – то есть параметров, предопределяю-
щих значения будущих денежных потоков. Автором 
были исследованы различные подходы к выявлению 
факторов создания акционерной стоимости и, с учетом 
определения акционерной стоимости, был обоснован 
соответствующий способ выявления факторов создания 
акционерной стоимости – метод декомпозиции модели 
оценки: последовательное разложение на факторы мо-
дели дисконтирования денежных потоков. Данный под-
ход также применяется рядом исследователей [2, 3, 9]. 

На сегодняшний день методическое обеспечение 
анализа воздействия стейкхолдеров на факторы созда-
ния акционерной стоимости не находит достаточного 
развития по ряду причин, в числе которых основными 
являются: 

1. Концептуальные различия в теории заинтересо-
ванных сторон и теории максимизации акционерной сто-
имости. 

2. Историческое преобладание качественных мето-
дов анализа воздействий заинтересованных сторон. 

Теория акционерной стоимости предполагает, что 
целью деятельности коммерческой организации явля-
ется максимизация ее акционерной стоимости. С другой 
стороны, согласно теории заинтересованных сторон, 
необходимо не просто максимизировать акционерную 
стоимость, но и удовлетворять интересы всех заинтере-
сованных сторон, максимизируя тем самым «стейкхол-
дерскую стоимость». Данное противоречие приводит к 
тому, что ученые, занимающиеся проблематикой ана-
лиза заинтересованных сторон, зачастую не касаются 
воздействия стейкхолдеров на акционерную стоимость, 
так как данный показатель, согласно теории заинтересо-
ванных сторон, не является ключевым в деятельности 
компании. При этом наиболее существенным вопросом 
теории заинтересованных сторон является отсутствие 
четкого определения «стейкхолдерской стоимости», в 
том числе отсутствие функциональной формы расчета 
данного показателя, в отличие от акционерной стоимо-
сти. Предложением автора в данной связи является 
применение данного ранее определения акционерной 
стоимости и, как следствие, синтез данных теорий. В 
данном случае, целью существования компании явля-
ется максимизация акционерной стоимости, которая не-
возможна без удовлетворения интересов ключевых за-
интересованных сторон. Степень удовлетворения инте-
ресов заинтересованных в таком случае должна обосно-
вываться с учетом всестороннего количественного ана-

лиза воздействия заинтересованной стороны на фак-
торы формирования акционерной стоимости, отражаю-
щего в том числе и вероятностный характер воздей-
ствий заинтересованных сторон. Схожей точки зрения 
придерживается также автор «Разъясненной теории 
стейкхолдеров» [8], однако в данной теории отсутствует 
четкий алгоритм выявления и оценки воздействий заин-
тересованных сторон, а также не обосновывается зна-
чимость вероятностного характера воздействий заинте-
ресованных сторон. 

Следует отметить, что существующий инструмента-
рий анализа заинтересованных сторон предусматри-
вает преимущественно качественные инструменты ана-
лиза. В частности, особую популярность получают ме-
тоды оценки значимости заинтересованных сторон, ко-
торые основаны на экспертных оценках, не предусмат-
ривающих анализ воздействия заинтересованных сто-
рон на уровне бизнес-процессов, а также не предусмат-
ривающих выявление функциональной формы данных 
воздействий. Примеры данной группы подходов к ана-
лизу заинтересованных сторон подробно описаны в 
своде знаний по бизнес-аналитике [5]. Популярность ка-
чественных методов анализа заинтересованных сторон 
в значительной мере сужает инструментарий анали-
тика, существенным образом ограничивая глубину ана-
лиза, его достоверность и объективность. В частности, 
без количественной оценки воздействий невозможным 
является применение наиболее популярных инструмен-
тов финансового, статистического и эконометрического 
анализа, методов эконометрического и имитационного 
моделирования, факторного анализа и прочее. Низкая 
популярность количественных методов анализа воздей-
ствий заинтересованных сторон является весьма акту-
альной проблемой, ограничивающей потенциал теории 
заинтересованных сторон в контексте информационно-
аналитического обоснования принятия управленческих 
решений. Причиной низкой популярности количествен-
ных методов можно назвать исторически недостаточное 
сопряжение областей анализа заинтересованных сто-
рон и эконометрического моделирования, отсутствие 
информационной и технической базы для проведения 
моделирования воздействий. В настоящее время проис-
ходит конвергенция различных областей научных зна-
ний, повышение степени раскрытия информации компа-
ниями, а также динамическое развитие информацион-
ных технологий: появление языков программирования с 
доступным для широкого круга пользователей синтакси-
сом и интерфейсом, продуктов, позволяющих осуществ-
лять нечеткое моделирование без специализированных 
знаний в области программирования. Таким образом, 
закономерным является развитие методов анализа ко-
личественных воздействий на факторы создания акцио-
нерной стоимости.  

В рамках проведенного исследования, автором был 
предложен интегрированный подход, позволяющий оцени-
вать воздействия стейкхолдеров на факторы формирова-
ния акционерной стоимости. В основе подхода лежит ме-
тод эконометрического моделирования, предусматриваю-
щий в том числе интеграцию параметров воздействий за-
интересованных сторон в форме распределения значений 
с заданной плотностью. Интеграция стохастической 
формы параметров необходима для проведения имитаци-
онного моделирования с целью получения распределения 
величины акционерной стоимости под воздействием всех 
или отдельных заинтересованных сторон.  
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Кроме того, в рамках предложенной методики был 
также разработан подход к выявлению воздействий за-
интересованных сторон. Данный подход базируется на 
выдвижении и тестировании гипотез о том, каким обра-
зом заинтересованные стороны осуществляют воздей-
ствие на факторы создания акционерной стоимости. 
При использовании данного подхода аналитик изучает 
воздействия на уровне отдельных бизнес-процессов, 
получая на выходе функциональную форму и распреде-
ление параметров воздействия заинтересованных сто-
рон. Указанный подход также имеет ряд ограничений, в 
том числе необходимость учета степени надежности 
данных для верификации гипотезы о воздействии стейк-
холдеров.  

При применении методики аналитик получает рас-
пределение акционерной стоимости, что позволяет при-
менить любые инструменты описательной статистики 
для более детального анализа воздействий заинтересо-
ванных сторон. В частности, был предложен показатель 
стоимости под риском, которая учитывает воздействия 
заинтересованных сторон, расчет которого аналогичен 
расчету показателя «Стоимость под риском» [4], однако 
база расчета которого представлена распределением 
акционерной стоимости, полученным в рамках основной 
методики. Показатель отражает риски воздействия за-
интересованных сторон на акционерную стоимость. При 
этом риски в данном случае трактуются с позиций 
неоклассического подхода, то есть отражают как нега-
тивные, так и позитивные отклонения в акционерной 
стоимости. Уровень значимости показателя также мо-
жет варьироваться в зависимости от уровня надежности 
информации, а также от задач, стоящих перед исследо-
вателем. 

Кроме того, полученные сведения и показатели опи-
сательной статистики могут использоваться для ранжи-
рования заинтересованных сторон в зависимости от 
значимости того или иного стейхколдера. В отличие от 
имеющихся подходов, предложенный подход к ранжиро-
ванию позволяет не просто оценить значимость, но и 
обосновать сравнительно больший ранг количественно, 
с точки зрения создаваемой или разрушаемой акцио-
нерной стоимости, с учетом вероятности.  

Цели и задачи применения предложенной методики 
для оценки воздействий заинтересованных сторон на 
факторы создания акционерной стоимости могут суще-
ственно различаться. В зависимости от контекста, воз-
можно использовать методику и ее отдельные эле-
менты для информационно-аналитического обоснова-
ния принятия операционных и инвестиционных реше-
ний, структурирования цепочек поставок, обоснования 
внесения изменений в структуру капитала, создания 
стратегии взаимодействия с ключевыми заинтересован-
ными сторонами, определения параметров различных 
инвестиционных и кредитных сделок, мониторинга и 
управления рисками, а также и для иных целей. Потен-
циал кастомизации методики позволяет адаптировать 
ее практически под любые цели, предполагающие коли-
чественный анализ воздействий стейкхолдеров на фак-
торы создания акционерной стоимости. 

Таким образом, предложенная методика и ее эле-
менты являются закономерным следствием конверген-
ции теории заинтересованных сторон и акционерной 
стоимости, различных областей научных знаний, а 
также повышения информационной прозрачности и тех-
нического развития аналитического инструментария. 
Методика направлена на удовлетворение потребностей 

аналитиков и менеджеров, заинтересованных во всесто-
ронней оценке воздействий заинтересованных сторон 
на ключевой показатель деятельности любого предпри-
ятия – акционерную стоимость, что является особенно 
актуальным в период возросших рисков. 
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Current problems of stakeholder importance estimations in 

shareholder value creation process 
Volkov M.A. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
Current article reviews the major current issues on evaluation and 

analysis of stakeholder influence on shareholder value and its 
drivers. Terminology differences of “shareholder value” 
definition has been reviewed, the author’s definition has been 
given. An approach to shareholder value drivers definition has 
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also been proposed. Conceptual differences in shareholder 
value theory and stakeholder theory has been discusses; the 
major issues with regards to low degree of development for 
quantitative methods in stakeholder analysis for value creation 
process has been underlined. The author’s methods for 
stakeholder influence on shareholder value estimation and 
analysis has been discusses. The methodology has been 
described, in particular the approach to stakeholder influence 
identification. The further application of methods and its 
elements has been proposed.  

Ключевые слова на английском: shareholder value, 
stakeholders, stakeholder theory, stakeholder influence 
analysis. 
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Актуальность.  
Мировая практика трансфертного ценообразования реализу-
ется развитыми странами достаточно успешно более 40 лет. В 
России практика трансфертного ценообразования не имеет та-
кого значительного ретроспективного периода применения. 
Учитывая относительную новизну и ощутимые изменения эко-
номической реальности из-за последствий пандемии в 2020 
году, проводимое исследование имеет значительную приклад-
ную актуальность. Актуальность обусловлена несистемными 
проявлениями негативных факторов воздействия мировой пан-
демии на практику трансфертного ценообразования. 
Объект исследования. Формы и содержание механизма транс-
фертного ценообразования в России.  
Предмет исследования. Дескрипция изменений трансферт-
ного ценообразования в России, обусловленная объективными 
факторами воздействия несистемного характера. 
Цель исследования. Заключается в раскрытии актуальных 
форм и содержаний механизмов трансфертного ценообразова-
ния в условиях конверсии экономической реальности под воз-
действием объективных факторов непреодолимой силы. 
Задачи исследования. Заключаются в теоретической формали-
зации форм и содержаний методов трансфертного ценообра-
зования в России, с выявлением проблем и методов их реше-
ния. 
Методология исследования. Использованы теоретико-эври-
стические методы научного познания, обусловленные феноме-
нологическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в аналитическом, со-
держательном, дескриптивном, доскональном описании рас-
сматриваемого предмета исследования.  
Ключевые слова: взаимозависимые лица, контролируемые 
сделки, курсовые разницы, экономическая реальность, соци-
ально-экономические последствия. 
 

Введение 
Текущая экономическая картина в нынешней реаль-

ности, искаженной воздействиями пандемии c Covid-19 
крайне неблагоприятная. Социально-экономические по-
следствия для мировой экономики выражаются, прежде 
всего, в падении или отсутствии положительных финан-
совых результатов хозяйствующих субъектов и значи-
тельном падении платёжеспособного спроса. Для транс-
фертного ценообразования это выражается в измене-
нии практики применения и новых теоретических аспек-
тов применения методов трансфертного ценообразова-
ния с учётом негативной картины экономической реаль-
ности. Выделим негативные последствия для практики 
применения трансфертного ценообразования в сложив-
шихся условиях. 

Негативные последствия для трансфертного цено-
образования: 
 диспропорции объёмов между производством и 

дистрибьюцией; 
 изменение масштаба деятельности (сокращение 

списочной численности персонала, сокращение не опе-
рационных расходов, снижение производственной мощ-
ности и др.); 
 резкие изменения в размерности дебиторской и 

кредиторской задолженности; 
 несоразмерность уровня запасов относительно 

аналогичных периодов прошлых лет; 
 свёртывание части производственных, логисти-

ческих операций; 
 несоответствие вознаграждения лицензиата и со-

отнесение вознаграждения на результат хозяйственной 
деятельности в виде выручки для группы взаимозависи-
мых лиц. 

Таким образом, новые тренды теории и практики 
применения трансфертного ценообразования в России 
складываются в отчётном и прогнозном периодах (2-3 
года) из негативных тенденций, которые мы должны учи-
тывать.  

 
Основная часть 
Рассмотрим ситуации, актуальные для 2020 года, ко-

торые имеют системный характер и являются «наболев-
шими» для хозяйствующих субъектов, использующих 
трансфертное ценообразование. Текущий год (2020) от-
личается характерными признаками, вызванными миро-
вой пандемией, а именно: значительная волатильность 
цен на биржевые товары (прежде всего нефть) и значи-
тельная волатильность курсовых разниц валют. И 
именно фактор волатильности и падения платёжеспо-
собного спроса создают комплексную проблему для хо-
зяйствующих субъектов. Рассмотрим её и другие фак-
торы более подробно.  

Ситуация 1. Дистрибьютор не может обеспечить 
планируемый уровень продаж из-за падения платёже-
способного спроса со стороны третьих лиц (покупате-
лей) и затоваривания складов (диспропорции в уровне 
запасов). В этом случае дистрибьютор снижает объём 
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закупа (или вообще его прекращает), что приводит к 
следующим негативным последствиям. Производитель 
сокращает производственные мощности и несёт допол-
нительные издержки по обеспечению растущего уровня 
запасов, дистрибьютор также имеет значительные не 
операционные расходы, фактически операционная дея-
тельность не осуществляется. Возникает вопрос, как 
распределять риски убытков между взаимозависимыми 
компаниями и как формировать трансфертную цену в 
условиях простоя производственных мощностей. 

Ситуация 2. Дистрибьютор (российское юридиче-
ское лицо) приобретает у иностранного производителя 
(поставщика) товар, расчётами в долл. США, с целью 
последующей перепродажи розничному покупателю на 
территории России, расчётами в руб. После юридиче-
ского закрепления сделки между поставщиком и дистри-
бьютором происходит изменение курсовой разницы ва-
лют. Причём не будем моделировать ситуацию условно, 
а возьмём реальные котировки валют: так в июне 2020 
года долл. США торговался по средневзвешенной цене 
69 рублей, в июле 2020 года 74 рубля [1]. Курсовая раз-
ница в 5 рублей за период в месяц значительная, кото-
рая прямо влияет на маржинальную прибыль дистрибь-
ютора. Очевидно падение платежеспособного спроса со 
стороны независимых покупателей. В этой ситуации в 
практикоприменении трансфертного ценообразования 
возникают следующие проблемы: Каким образом дис-
трибьютору распределять расходы из-за изменения кур-
совых разниц валют, потребности в складировании то-
вара (платежеспособный спрос упал). Очевидно следу-
ющее, наиболее используемые методы трансфертного 
ценообразования в российской практике здесь неприме-
нимы (метод сопоставимых цен, цены последующей ре-
ализации), необходимо использовать метод сопостави-
мой рентабельности (скорректированный) или метод 
распределения прибыли.  

 
Таблица 1  
Проблемы и их дескрипция трансфертного ценообразования 
в 2020 году (составлено авторами) 

Проблема Описание проблемы 

Соотнесе-
ние убытков 

Изменение экономической ситуации касается 
всех взаимозависимых лиц, то есть практика со-
отнесения убытков на головную компанию не 
оправдана, так как пандемия и ухудшение эконо-
мической ситуации затронули всех хозяйствую-
щих субъектов, независимо от географического 
признака хозяйствования 

Соотнесе-
ние рисков 

Кто среди взаимозависимых лиц должен прини-
мать на себя риски в ситуации, когда несистем-
ные риски характерны для всех 

Курсовые 
разницы 

Как учитывать курсовые разницы валют при 
трансфертном ценообразовании в текущей ситу-
ации 

Организа-
ция финан-
сирования 

Как распределять долговую нагрузку среди взаи-
мозависимых лиц 

Уровень 
цен/рента-
бельности 
при сильной 
волатильно-
сти 

Ретроспективный метод (3 предыдущих анало-
гичных года) не позволяет корректно определить 
рыночный уровень цен в контролируемых сдел-
ках по причине значительного отклонения цены 
(волатильность) в виду объективно сложившейся 
экономической ситуации (пандемия).  

Реорганиза-
ция договор-
ных отноше-
ний 

Соответствие договоров между взаимозависи-
мыми хозяйствующими субъектами, примени-
тельно к «нетипичной» текущей экономической 
ситуации 

Уровень за-
пасов 

Какая из заинтересованных сторон возьмёт на 
себя финансирование обслуживания запасов 

Это две наиболее характерные ситуации, ком-
плексно отражающие проблему современного транс-
фертного ценообразования при сложившейся экономи-
ческой ситуации, вызванной пандемией во всём мире. 
Сведём в табличную форму (таблица 1) наиболее ти-
пичные дифференцированные проблемы, с которыми 
сталкиваются взаимозависимые хозяйствующие субъ-
екты в 2020 году. 

Проблемы, рассмотренные в таблице 1, обуслов-
лены сложившейся экономической реальностью в 2020 
году, когда доходность взаимозависимых лиц отсут-
ствует по всей группе компаний и не существует объек-
тивной возможности в рамках действующего законода-
тельства формирования трансфертной политики, кото-
рая бы их учитывала. Преждевременно делать вывод о 
несовершенстве законодательства, так как законода-
тельные инициативы разрабатываются в условиях «нор-
мальной» экономической ситуации, поэтому решение 
проблем требует тактического мышления в каждом кон-
кретном случае. Сведём описание проблем и как мы ви-
дим их решение в табличную форму (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Описание проблем в трансфертном ценообразовании и воз-
можности их решения (составлено авторами). 

Описание проблемы Решение проблемы 
Изменение экономической 
ситуации касается всех взаи-
мозависимых лиц, то есть 
практика соотнесения убыт-
ков на головную компанию не 
оправдана, так как пандемия 
и ухудшение экономической 
ситуации затронули всех хо-
зяйствующих субъектов, 
независимо от географиче-
ского признака хозяйствова-
ния 

Изменить модель трансфертного обра-
зования с целью перераспределения 
величины прибыли между подразделе-
ниями, таким образом, чтобы подразде-
ления, выполняющие не операционные 
задачи были связаны с рентабельно-
стью поставок по всем цепочкам. Пере-
ход хозяйствующих субъектов к методу 
распределения прибыли (убытков). 

Кто среди взаимозависимых 
лиц должен принимать на 
себя риски в ситуации, когда 
несистемные риски харак-
терны для всех 

Рассмотреть возможность изменения 
валюты договора, с целью снижения, 
прежде всего, валютных рисков для хо-
зяйствующих субъектов, находящихся 
на территории Российской Федерации. 

Как учитывать курсовые раз-
ницы валют при трансферт-
ном ценообразовании в теку-
щей ситуации 

Включить в договора пункт о пере-
смотре цен при изменении курсовой 
разницы валют, имеющей существен-
ное влияние на конечный финансовый 
результат.  

Как распределять долговую 
нагрузку среди взаимозависи-
мых лиц 

Пересмотреть структуру постоянных и 
переменных издержек с соотнесением 
части долговой нагрузки на специально 
выделенные подразделения (центры от-
вественности). 

Ретроспективный метод  
(3 предыдущих аналогичных 
года) не позволяет корректно 
определить рыночный уро-
вень цен в контролируемых 
сделках по причине значи-
тельного отклонения цены 
(волатильность) в виду объ-
ективно сложившейся эконо-
мической ситуации (панде-
мия) 

Необходимо смоделировать в рамках 
функционального анализа: что было 
бы, если бы не возникли обстоятельства 
непреодолимой силы в виде мировой 
пандемии и что мы имеем фактически 
по результативности хозяйственной де-
ятельности всей группы взаимозависи-
мых лиц. Соответственно поддерживать 
режим диалога с налоговыми органами 
в виде обратной связи на изменение до-
кументирования и метода трансферт-
ного ценообразования в компании. 

Соответствие договоров 
между взаимозависимыми хо-
зяйствующими субъектами, 
применительно к «нетипич-
ной» текущей экономической 
ситуации 

Необходимо привести в соответствие 
договора сделок с третьими лицами и 
договора внутригрупповых сделок, обя-
зательно учесть во внутригрупповых до-
говорах возможность возврата про-
дукции 

Какая из заинтересованных 
сторон возьмёт на себя фи-
нансирование обслуживания 
запасов 

Необходимо привести в сопоставимый 
вид внутригрупповые договора с дого-
ворами с третьими лицами о возврате 
продукции и постоплате. 
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Необходимо учитывать, что Налоговый кодекс РФ [2] 
накладывает ограничения в части поправок для целей 
трансфертного ценообразования, в случае если они не 
ведут к изменению суммы налогов (в меньшую сторону), 
уплачиваемых в бюджет. Таким образом, при переходе 
к методу распределения прибыли, хозяйствующим 
субъектам необходимо менять политику регулирования 
внутригрупповых цен. Необходимо провести функцио-
нальный анализ как изменение штатного расписания 
(запрашивается налоговыми органами) на метод транс-
фертного ценообразования. В условиях повышенной 
рыночной волатильности метод сопоставимых цен, как 
один из наиболее часто применяемых методов транс-
фертного ценообразования теряет свою актуальность 
(по очевидным причинам невозможности корректного 
определения интервалов колебаний) и на первые роли 
выходят методы сопоставления рентабельности и рас-
пределения прибыли.  

 
Выводы 
В данном исследовании рассмотрены наиболее 

«острые» проблемы, возникшие из-за изменения эконо-
мической ситуации в 2020 году во всём мире, которые 
наиболее сильно влияют на политику трансфертного це-
нообразования в России. Отдельно стоит важный во-
прос, не затронутый в основной части исследования - 
использование нематериальных активов (НМА) по двум 
группам сделок: передачи прав на нематериальные ак-
тивы и передачи прав пользования НМА. Хозяйствую-
щим субъектам необходимо рассмотреть вопрос о пере-
мещении НМА внутри взаимозависимых лиц. Наличие 
лицензионных договоров, по которым платёж за исполь-
зование НМА входит в состав выручки лицензиата со-
здаёт дополнительную нагрузку в части расходов взаи-
мозависимых лиц внутри группы, что не является оправ-
данным в текущей рыночной ситуации. При этом не сле-
дует забывать, что в России изменение договора об ис-
пользовании НМА на безвозмездной основе повлечёт за 
собой существенные налоговые риски (практикоприме-
нение релевантных договоров ограничено законода-
тельством). Важнейший вопрос, который стоит перед хо-
зяйствующими субъектами в настоящий момент – как 
документировать внутригрупповые сделки, произошед-
шие в 2020 году посредством метода сопоставимых ры-
ночных цен, который потерял свою актуальность по при-
чинам описанным выше.  

На первый план в практике трансфертного ценооб-
разования в 2020 году выходят методы сопоставимой 
рентабельности и метод распределения прибыли. При 
этом сложность использования метода сопоставимой 
рентабельности, который требует данных сопоставимых 
компаний за три предыдущих года, заключается в не-
объективности требований налоговых органов к анализу 
интервалов рентабельности. Действительно периоды 
2019, 2018 и 2017 года не отражают объективную эконо-
мическую картину 2020 года, при этом по требованию 
налогового законодательства сопоставимые компании 
принимаются только прибыльные, с исключением убы-
точных, что очевидно крайне сильно исказить возмож-
ность применения метода сопоставимой рентабельно-
сти. Это открывает возможность диалога с государством 
в лице налоговых органов на предмет сопоставления 
фактически достигнутых результатов в 2020 году с пла-
нируемым и проведения сравнительного анализа эконо-

мической ситуации 2008-2009 года, когда возникла ана-
логичная проблема с определением сопоставимой рен-
табельности. 
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implemented by developed countries for more than 40 years. In 
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significant retrospective period of application. Given the relative 
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Расчет гринмейла на примере ПАО «Тольяттиазот».  
Оценка на основе метода условных рисков 
 
 
 
Федоров Владислав Анатольевич,  
аспирант, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского" (ННГУ), fedorov-vladislav.fva@yandex.ru 
 
В данной статье оценивается премия за риск проекта грин-
мейла на примере ПАО «Тольяттиазот». Данная компания вы-
брана, так как подобные действия были уже предприняты в ее 
счет в 2008 году. Для определения премии за риск использу-
ется методика на основе определения премии за риск через 
условные риски денежного потока, так как она позволяет рас-
считать любые нетипичные инвестиционные проекты. Получе-
ние премии за риск позволяет определить ту доходность, на ко-
торую собирается получить потенциальный инвестор в грин-
мейл, зная его толерантность к риску, которую можно опреде-
лить исходя из иных проектов. Такая информация позволяет в 
дальнейшем включать гринмейл в инвестиционные портфели, 
использовать как «финансовый инструмент» наравне с дру-
гими вложениями. 
Ключевые слова: инвестиции, анализ эффективности, риски, 
гринмейл  
 

Под гринмейлом понимают продажу пакета акций по 
цене, превышающей рыночную, самой компании, основ-
ному владельцу или менеджменту. Повышение цены 
производится под предлогом создания различных про-
блем в работе компании или проведения рейдерского 
захвата в случае отказа от совершения сделки.  

Как и любой инвестиционный проект, его можно рас-
считать с позиции доходности и риска, однако в данном 
случае это осложнено, с учетом его нетипичности. Про-
изведем расчеты проекта на примере ПАО «Тольятти-
азот». Это российская химическая компания, производя-
щая аммиак. Производство расположено в г. Тольятти.  

Данное предприятия взято для примера, так как в его 
отношении уже совершались действия подобного рода.  

В 2008 году 10% акций компании были приобретены 
АО «Уралхим». Через некоторое время после приобре-
тения в отношении руководства ПАО «Тольяттиазот» 
было выдвинуто сразу несколько обвинений в мошенни-
честве, нанесении ущерба, невыплат дивидендов и др.  

При этом преследовалось две цели: либо поглотить 
предприятие полностью, вынудив текущее руководство 
(которое одновременно является главным собственни-
ком более 75% акций) продать акции по максимально 
дешевой цене, либо заставить купить пакет акций, при-
обретенных АО «Уралхим», обратно. Стоит отметить, 
что АО «Уралхим» является конкурентом ПАО «Тольят-
тиазот».  

Произведем расчет потенциального гринмейла 1% 
акций компании ПАО «Тольяттиазот». Первая статья за-
трат – это приобретение пакета акций. Компании не про-
ходила процедуру IPO, поэтому будем рассматривать 
покупку пакета акций у текущих акционеров. Для этого 
нужно произвести оценку стоимости предприятия. Для 
этого используем затратный подход к оценке стоимости. 
Необходимо найти стоимость чистых активов предприя-
тия.  

Для этого используем данные бухгалтерского ба-
ланса за 2018 год. В активах используем внеоборотные 
и оборотные активы, за исключением дебиторской за-
долженности больше 12 месяцев и краткосрочных фи-
нансовых вложений. В оценке пассивов используется 
краткосрочные и долгосрочные обязательства минус до-
ходы будущих периодов.  

На 2018 год стоимость чистых активов составила 60 
млрд. руб. (см. табл. 1) причем за последние 3 года она 
существенно не изменилась (см. рис. 1), что повышает 
достоверность оценки стоимости компании данным ме-
тодом, и ее можно использовать в дальнейшем при сле-
дующих расчетов.  

Таким образом, 1% акций такого предприятия, как 
ПАО Тольяттиазот, будет стоить около 600 млн. рублей.  

Следующая статья затрат – это юридические услуги. 
Так как дело касается крупного предприятия, то необхо-
димы опытные корпоративные юристы, которые имеют 
представление работы с защитой прав акционеров. В 
данном случае для примера возьмем одно из известней-
ших бюро России – «Падва и партнеры». Стоимость его 
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услуг составляет начинается от 20 тыс. рублей в час. 
(см. табл. 2)  

 
Таблица 1 
Оценка стоимости ПАО Тольяттиазот затратным подхо-
дом 
Название показа-

теля 
Код по-

каза-
теля 

2016 2017 2018 

Активы, тыс. руб. 
Нематериальные 
активы  

1110 40 0 2 

Основные сред-
ства  

1150 34 017 638 35 608 027 39 441 083 

Доходные вложе-
ния в материаль-
ные ценности  

1160 - р. - р. - р. 

Финансовые вло-
жения  

1170 6 978 329 7 507 167 1 259 793 

Отложенные нало-
говые активы  

1180 89 212 163 637 201 299 

Прочие внеобо-
ротные активы  

1190 10 152 434 9 914 818 16 061 521 

Запасы  1210 7 872 975 8 320 640 7 885 991 
Налог на добав-
ленную стоимость 
по приобретенным 
ценностям  

1220 1 094 651 1 902 697 265 339 

Денежные средства 1250 4 663 218 3 908 185 10 272 578 
Прочие оборотные 
активы  

1260 70 972 107 337 143 484 

Итого активы, при-
нимаемые к рас-
чету  

 64 939 469 67 432 508 75 531 090 

Пассивы, тыс. руб. 
Заемные средства 
(долгосрочные 
обязательства)  

1410 2 141 423 1 440 005 4 804 729 

Отложенные нало-
говые обязатель-
ства  

1420 299 467 362 540 442 491 

Заемные средсвта 
(краткосрочные 
обязательства)  

1510 1 021 908 2 710 685 1 658 045 

Кредиторская за-
долженность  

1520 6 719 129 6 101 444 6 338 036 

Оценочные обяза-
тельства 

1540 930 779 2 327 840 1 860 002 

Прочие обязатель-
ства  

1550 1 380 768 1 643 

Итого пассивы, 
принимаемые к 
расчету  

 11 114 086 12 943 282 15 104 946 

Итог, тыс. руб. 
Стоимость чистых 
активов  

 53 825 383 54 489 226 60 426 144 

Динамика чистых 
активов  

 - 1,23% 10,90% 

Снижение/увеличе-
ние чистых активов 
более, чем на 25%  

 Снижения или увеличения ЧА более, чем 
на 25% нет 

 

 
Рисунок 1. Динамика стоимости чистых активов ПАО Толь-
яттиазот 

Таблица 2 
Стоимость юридических услуг  

Стадия Количе-
ство 
дней 

Количе-
ство ча-

сов в 
день 

Общее 
количе-
ство ча-

сов 

Стои-
мость 
услуг, 
тыс. 

рублей.

Общая 
стои-

мость, 
тыс. 

рублей
Подготови-

тельная 
180 1 180 20 3600 

Заявитель-
ная 

60 3 180 30 5400 

Судебная 150 4 600 50 30000 
 
Таким образом, стоимость юридических услуг составит 

39 млн. рублей за 8 месяцев работы. Стоит отметить, что 
дальнейшая стоимость может только увеличиваться.  

Теперь оценим стоимость почтовой корреспонден-
ции. Производство всего гринмейла составляет 13 ме-
сяцев, тогда при отправке 12 писем в месяц, необхо-
димо оценить затраты на отправку 157 писем.  

В среднем, если это делать с учетом курьерской до-
ставки первого класса транспортной компанией, стои-
мость отправки одного письма будет составлять 1 тыс. 
рублей. Таким образом, конечные затраты по данной 
статье составят 157 тыс. рублей.  

Следующая статья расходов – это государственная 
пошлина. Если планировать 10 исковых производств по 
различным поводам, но с суммой иска свыше 1 000 000 
рублей каждый, то государственная пошлина составит 
73, 2 тыс. рублей по каждому делу или в общей совокуп-
ности – 732 тыс. рублей.  

Последняя статья расходов – это получение копий 
документов, которые необходимы для анализа. В дан-
ном случае возьмем максимальную оценку по количе-
ству требуемых документов – 5000 листов стоимостью 
20 рублей и коэффициентом 2 (так как изготовление та-
кого количества документов требует полный рабочий 
день сотрудника). Таким образом, на изготовление ко-
пий потребуется 200 тыс. рублей.  

Таким образом, определим общую совокупность рас-
ходов на проведение гринмейла ПАО Тольяттиазот: 

 600 млн. рублей на покупку 10% акций предприятия;  
 39 млн. рублей на оплату юридически услуг;  
 157 тыс. рублей на отправку корреспонденции; 
 732 тыс. рублей на оплату государственных по-

шлин;  
 200 тыс. рублей на изготовление копий.  
Общий размер расходов составит 640 млн. 89 тыс. 

рублей, среди которых 40,89 млн. рублей составляю 
расходы на непосредственную процедуру гринмейла. 

Итак, разработанная выше методика позволяет оце-
нить затраты на проведение гринмейла любого пред-
приятия. Стоит отметить, что для крупных предприятий 
затраты на приобретение пакета акций являются са-
мыми значимыми, но при этом они являются ликвидным 
вложением, которое в любом случае можно реализовать 
и вернуть вложенные средства.  

Однако встает вопрос о количественной оценке 
риска данного проекта и о той доходности, которая 
должна соответствовать данному уровню риска. Как 
оценить риск в таком проекте? Для этого используем ме-
тодику, подробнее описанную в статье. [1]  

В рамках проекта, по сути, создаются следующие от-
рицательные денежные потоки, которые распределя-
ются по всему времени. Их можно принять за «из-
держки» проекта:  
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 юридические услуги; 
 корреспонденция;  
 государственные пошлины; 
 изготовление копий.  
Среди этих издержек только юридические услуги и 

изготовление копий могут создать определенный риск, 
так как остальные условно постоянные (по крайней мере 
их цена, так как она не зависит от особых факторов). 
Они будут относиться к условным рискам, обусловлен-
ные фактором издержек.  

Также в данном случае можно выявить условный 
риск, обусловленный фактором цены. В гринмейле осо-
бым продуктом выступают пакет акций предприятия. У 
гринмейлера всегда есть точка безубыточности в случае 
провала действий по искусственному завышению цены 
пакета акций – это продажа акций на рынке по такой 
цене, чтобы она перекрыла издержки, которые подошли 
к этому моменту времени.  

Условный риск, обусловленный фактором количе-
ства (как внешний, так и внутренний) отсутствуют, так 
как нет непосредственного производства, которое 
можно включить в оценку.  

Перейдем к рассмотрению условного риска, обу-
словленного фактором цены. Необходимо оценить воз-
можную динамику цены. Наш конечный «продукт» - это 
пакет акций, поэтому необходимо проанализировать 
другие компании из данной отрасли (химическая про-
мышленность). Рассмотрим такие компании, как ПАО 
«КуйбышевАзот», ПАО «Акрон» и ПАО «Уралкалий». Их 
акции свободно можно купить на фондовой бирже. Эти 
компании сопоставимы между собой по относительным 
показателям прибыль/выручка и выручка/объем произ-
водства (иными словами, компании можно использовать 
для оценки ПАО Тольяттиазот, так как они обладают 
мультипликаторами одного порядка, оценка является 
допустимой)  

Рассмотрим динамику цены на акции этих компаний. 
(см. табл. 3)  

 
Таблица 3.  
Наимено-

вание 
компании 

Средняя цена акции по 
годам, руб. 

Показатели динамики цен на 
акции компаний 

 2014 2015 2016 2017 201
8 

Среднеквадра-
тическое откло-

нение 

Среднее значе-
ние, руб. 

Куйбыше-
вАзот 

- - 89,3 89,7 132 24,54 103,67 

Акрон 1799 3779 3575 3870 452
0 

1019,04 3988,33 

Уралкалий 128,
4 

177 165,
2 

117,
5 

88,5 36,01 123,73 

 
Таким образом, условный риск, обусловленный фак-

тором цены для рассматриваемого проекта будет нахо-
дится через коэффициенты вариации компаний-конку-
рентов:  

𝜕ФЦК

24,54 
103,67

1019,04
3988,33

36,01
123,73

3
∗ 100% 26,11% 

Условный риск, обусловленный фактором цены со-
ставит 26,11%. Таким образом, через динамику цен на 
акции схожих компании была получена оценка для от-
расли в целом, на основе которой можно получить ин-
формацию для конкретного проекта.  

Теперь оценим условные риски, обусловленные пе-
ременными издержками. Сначала рассмотрим юридиче-

ские услуги. Для этого определим среднеквадратиче-
ское отклонение цены на юридические консультации в г. 
Москва. (см. табл. 4) 

 
Таблица 4 
Средние потребительские цены на устную консультацию 
юриста, руб.  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ян-
варь 

1456,48 1336,71 1348,16 1387,23 1389,13 1585,99

фев-
раль 

1456,48 1336,71 1348,16 1387,23 1389,13 1585,99

март 1456,48 1336,71 1348,16 1387,23 1404,59 1585,99
апрель 1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 
май 1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 
июнь 1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 
июль 1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 
август 1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 
сен-
тябрь 

1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 

ок-
тябрь 

1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1716,2 

но-
ябрь 

1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1760,92

де-
кабрь 

1456,48 1336,71 1386,81 1387,23 1404,59 1891,13

 
Среднеквадратическое отклонение в данном случае 

составит 126 рублей, что несравнимо мало с затратами 
на юридические услуги. Однако условный риск на юри-
дические услуги нельзя ограничить лишь повышением 
заработной платы, так как он не охватывает вероятность 
увеличения сроков рассмотрения дела и др. В данном 
случае необходимо количественно оценить риск ненад-
лежащего оказания правовой помощи. Он основан на ка-
тегории «качество», которая, по своей сути носит оце-
ночный характер. Для оценки данного риска изучим рос-
сийскую статистику арбитражных судов по экономиче-
ским спорам. В данном случае будет интересно общее 
количеств рассмотренных дел и: 

 количество дел, оставленных без рассмотрения; 
 количество дел с отказом от иска; 
 количество дел с превышением установленного 

АПК РФ срока; 
 количество дел с прекращением производства.  
Статистика по делам представлена в следующей 

таблице (см. табл. 5) 
 

Таблица 5 
Статистика дел в арбитражных судах РФ 

  2018 2017 2016 2015 2014 
Поступило исковых заявле-
ний, всего (1) 1243663 1288339 1303844 1258598

105158
3 

Количество дел, оставлен-
ных без рассмотрения (2) 26487 34699 41589 36746 25980
Количество дел с отказом 
от иска (3) 105246 102424 117801 118519 101211
Количество дел с превыше-
нием установленного АПК 
РФ срока (4) 65553 53591 53749 50470 61073
Количество дел с прекра-
щением производства (5) 145331 144728 162897 166557 144154
Общее количество с неудо-
влетворительным исходом 
(6) 342617 335442 376036 372292 332418
Отношение (6)/(1) 0,27549 0,26037 0,28841 0,2958 0,31611

 
Таким образом, среднее отношение количества дел 

с неудовлетворительным исходом к количеству исковых 
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заявлений составляет 0,2872. Доля издержек по юриди-
ческим услугам в общей структуре издержек составляет 
95%. Условный риск, обусловленный издержками на 
юридические услуги составит 

𝜕ЮУ 0,2872∗ 0,95 ∗ 100% 27,82% 
Теперь рассмотрим риски, связанные с расходами на 

изготовление копий. Необходимо рассмотреть цены на 
данный вид услуг. Среднеквадратическое отклонение по 
ним в г.Москва составляет 0,36 рубля (см. табл. 6) 

 
Таблица 6 
Средние потребительские цены на ксерокопирование доку-
мента, руб. (1 лист) 
Месяц 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
январь 10,84 10,84 10,85 10,96 11,41 11,41 
фев-
раль 

10,84 10,84 10,85 10,96 11,41 11,41 

март 10,84 10,84 11,33 10,96 11,41 11,41 
апрель 10,84 10,84 11,33 10,96 11,41 11,41 
май 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 
июнь 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 
июль 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 
август 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 
сен-
тябрь 

10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 

октябрь 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,41 
ноябрь 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,8 
декабрь 10,84 10,84 11,88 10,96 11,41 11,8 

 
Доля затрат на изготовление копий документов в об-

щих переменных издержках составляет 0,4%. Условный 
риск будет равен произведению доли в переменны из-
держка и среднеквадратического отклонения, умножен-
ного на количество необходимых копий в процентах от 
общих трат на изготовление копий, просчитанных выше:  

𝜕ИК 0,004 ∗
0,36 ∗ 5000

200000
∗ 100% 0,0036% 

Данным риском можно пренебречь. Итого были по-
лучены следующие риски денежных потоков:  

 условный риск, обусловленный фактором цены – 
26,11%; 

 условный риск, обусловленный переменными из-
держками – 27,82% 

Общая премия за риск составляет 53,93%. Данная ме-
тодика позволяет рассчитать показатель для любых проек-
тов, причем самых уникальных, что показывает ее полез-
ность в практическом плане. Таким образом, ставки дис-
контирования для проекта гринмейл будет составлять 
около 60% (при безрисковой ставке на уровне 6%).  

Получение премии за риск позволяет определить ту до-
ходность, на которую собирается получить потенциальный 
инвестор в гринмейл, зная его толерантность к риску, кото-
рую можно определить исходя из иных проектов. Кроме 
того, такое большое значение риска логично для такого 
проекта, так как он связан со сложными взаимодействиями 
в судах, контрагентами, государством и т.п.  

Минимальная доходность в денежном выражении, 
которую должен обеспечить гринмейл на выходе в дан-
ном случае составляет 384 млн. рублей при вложениях, 
равных 640,89 млн. рублей.  

Таким образом, в статье была дана количественная 
характеристика инновационному проекту как гринмейл.  
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«Tolyattiazot». Evaluation based on the method of 
conditional risk 
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This article evaluates the risk premium of the greenmail project on 

the example of PJSC "Tolyattiazot". This company was chosen 
because similar actions were already taken at its expense in 
2008. To determine the risk premium, a method based on 
determining the risk premium through conditional cash flow 
risks is used, since it allows you to calculate any atypical 
investment projects. Receiving a risk premium allows you to 
determine the return that a potential investor in greenmail is 
going to get, knowing their risk tolerance, which can be 
determined based on other projects. This information allows you 
to further include greenmail in investment portfolios and use it 
as a" financial instrument " along with other investments. 
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Сравнение экологического состояния воды  
водохранилища Тахтакорпу за летний период  
на 2017-2019 годах 
 
 
 
Алиева Фидан Зульфугар кызы  
научный сотрудник, докторант, Азербайджанский Научно-ис-
следовательский институт водных проблем, 
f.aliyeva87@yandex.ru 
 
В статье представлены результаты научных исследований эко-
лого-микробиологического и гидрохимического состояния водо-
хранилища Тахтакорпу, введенного в эксплуатацию в 2015 
году. Сравнительные данные эколого-микробиологического и 
гидрохимического состояния летнего сезона 2017-2019 годов 
иллюстрированы в таблицах 1,2. Основываясь на результатах 
исследований полученного в этот период, можно сказать что, 
вода в водохранилище Тахтакорпу подверглась незначитель-
ным изменениям и считается экологически чистой. 
Водохранилище Тахтакорпу, построенное на основе расшире-
ния и реконструкции Самур-Абшеронской оросительной си-
стемы, было сдано в эксплуатацию с целью эффективного ис-
пользования водных ресурсов и улучшения водоснабжения 
населения. Водохранилище Тахтакорпу не только обеспечи-
вает потребности в воде прилегающих территорий, но также 
позволяет увеличить водные ресурсы Джейранбатанского во-
дохранилища, которое является основным источником воды на 
Абшеронском полуострове. 
Несмотря на то, что водохранилище не было заполнено до про-
ектного объема, свою полезность оно уже показало. Так во 
время засухи 2014 года население города Баку и Сумгаит, а 
также всего Апшеронского полуострова были обеспечены во-
дой.  
Ключевые слова: Тахтакорпунское водохранилище, канал, 
экологический, микробиологический, гидрохимический, биоген-
ные элементы. 
 
 

Азербайджан, располагаясь в Закавказье, богата мно-
гими природными ресурсами, но к сожалению, это 
нельзя сказать о водных ресурсах страны. На долю 
Азербайджан приходится только 14% водных ресурсов 
региона[4]. Большая часть Куры, Араза, Самура, 
Агстафы и других рек, которые являются основой вод-
ного баланса Азербайджана, образуются в пригранич-
ных странах, таких как Турция, Грузия, Иран, Россия и 
Армения. Это составляет 70% водных ресурсов страны 
[2,4]. 

В нашей республике изыскание источников питьевой 
воды не утратило своей актуальности до наших дней. 
Чтобы уменьшить проблемы водоснабжения в регионах 
и на Апшеронском полуострове, где расположены ос-
новные промышленные объекты и проживают, 39% её 
населения, строятся сложные гидротехнические соору-
жения, водохранилища и ирригационные системы [1,3]. 

В связи с этим, гидротехническая система Тахта-
корпу была построена на основе расширения и рекон-
струкции Самур-Апшеронской ирригационной системы. 
Система, введенная в эксплуатацию в 2015 году, вклю-
чает в себя водохранилище Тахтакорпу, плотина кото-
рой в предгорной части Юго-востока ширинки гор Боль-
шого Кавказа на расстояние 15 км от береговой линии 
Каспийского моря[1], каналы Вельвеличай-Тахтакорпу и 
Тахтакорпу-Джейранбатан [1,3,5]. Помимо удовлетворе-
ния потребностей в воде в районах, где сооружена гид-
ротехническая система, она также увеличила объем 
воды в Джейранбатанском водохранилище, которое яв-
ляется основным источником воды на Апшеронском по-
луострове. 

Площадь водохранилища Тахтакорпу составляет 
8,71 км2, общий объем воды - 268,4 млн.м3, а полезный 
объем воды - 238,4 млн.м3. Ширина водохранилища со-
ставляет 754 метра на дне и 142,5 метра в высоту. Во-
дохранилище состоит из туннеля, шахты, здания шахт-
ного управления, открытого определителя воды, а также 
бассейна с поливной установкой гидроэлектростанции 
(ГЭС). Длина водохранилища составляет 891 м, длина 
приемного устройства - 43,6 м, длина туннеля - 543 м. В 
плотине с глиняным сердечником были построены зда-
ние ГЭС и 3 турбины общей мощностью 25 МВт [2,5]. 

Вода из реки Самур, являющийся приграничной с 
Российской Федерацией, течет по каналу Вельвеличай-
Тахтакорпу к водохранилищу Тахтакорпу, длина кото-
рого составляет 34 км. Канал Тахтакорпу-Джейранба-
тан, берущий начало из водохранилища Тахтакорпу, со-
ставляет 112 км [1,5]. 

 
Материалы и методы. В 2017, 2018 и 2019 годах в 

новообразованным биотопе — водохранилища Тахта-
корпу были выбраны станции мониторинга изменения 
качества воды по сезонам года: 

1. Вход в водохранилище Тахтакорпу; 
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2. Левый берег водохранилище Тахтакорпу (ближе к 
станции аварийного выпуска); 

3. Правобережье водохранилище Тахтакорпу; 
4. Выход из водохранилище Тахтакорпу. 
Пробы воды отбирались летом — 2017, 2018 и 2019 

годах на указанных станциях. Некоторые показатели, 
характеризующие экологическое состояние воды, осно-
ваны на действующих в Азербайджане государственных 
стандартах, методах, используемых в научной и практи-
ческой работе [6-13]. 

 
Обсуждение результатов. Результаты некоторых 

гидрохимических и микробиологических исследований, 
проведенных нами на водохранилище Тахтакорпу, 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Гидрохимические исследования воды, проведенных 
в водохранилище, имеет большое научное и практиче-
ское значение. Гидрохимические исследования направ-
лены на определение биогенных элементов, таких как 
минеральные соединения азота и фосфора [7,8,11,13]. 

Как видно из таблицы 1, количество минеральных 
азотных соединений, фосфатных солей в водохрани-
лище, а также индекс минеральности за летний сезон 
2017, 2018 и 2019 годов подвергались некоторым изме-
нениям. Количество биогенных элементов и значения 
минеральности сравнивались с допустимыми преде-
лами концентрации для питьевой воды (Таблица 3) 
[11,13]. 

Концентрация 𝑁𝐻  — неорганические соединения 
азота в воде водохранилища в 2017 году составила 0,1-
0,04 мг/л, а в 2018 году снизилась примерно в 5 раза, 
было 0,02-0,01мг/л. В 2019 году она немного увеличи-
лась и колебалась в пределах 0,1-0,07мг/л. 

Нитратные соединения немного увеличились в 2019 
году по сравнению с 2017 и 2018 годами. В отличие от 
нитрат-ионов, нитрит-ионы уменьшились. 

За период исследований количество наименьшему 
изменению подверглось количество нитрит-ионов(𝑁𝑂 ), 
а наибольшему изменению подверглось количество нит-
рат-ионов (𝑁𝑂 ) и фосфат-ионов (𝑃𝑂 ). 

На основании результатов выше указанного можно 
сказать, что процессы самоочищения идут интенсивно. 

Индекс минеральности по станциям изменился по 
разному: в некоторых увеличился ,а в некоторых умень-
шался. Это может быть связано с изменениям уровня 
воды в водохранилище. 

 
Таблица 1. 
Некоторые гидрохимические показатели водохранилище 
Тахтакорпу в летний сезон 2017-2019 годах 

 
Станции от-
бора проб 

 
Год 

𝐍𝐇𝟒  мг
/л 

 

𝐍𝐎𝟐 мг
/л 

𝐍𝐎𝟑  мг
/л 

𝐏𝐎𝟒
𝟑  мг

/л 
Минерали-

зация 
мг/л 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

2017 0,2 0,007 4,14 0,09 349,5 
2018 0,02 0,001 2,4 1,6 395,0 
2019 0,3 0,03 1,6 0,8 383,1 

 
2 

2017 0,04 0,02 1,22 0,14 369,1 
2018 0,01 0,003 3,1 1,5 324,6 
2019 0,1 0,08 1,5 0,8 402,3 

 
3 

2017 0,2 0,02 1,52 0,16 249,8 
2018 0,02 0,002 3,0 1,5 305,0 
2019 0,05 0,02 1,4 0,7 364,7 

 
4 

2017 0,1 0,005 1,94 0,15 347,8 
2018 0,02 0,002 2,5 1,4 414,5 
2019 0,07 0,01 1,5 0,8 372,2 

 

Таблица 2 показывает, что температура воздуха и 
воды в данном районе не подвергалась значительным 
изменениям. На входе в водохранилище наблюдается 
наибольшее общее микробное число (ОМЧ-индикатор-
ная группа аллохотного происхождения) (37 ℃), сапро-
фитных бактерий (индикаторная группа автохотного 
происхождения) (22 ℃) и колиформных бактерий. 

Поскольку, канал Вельвеличай-Тахтакорпу проходит 
через населенные пункты, где хорошо развиты сельское 
хозяйство и животноводство, вода загрязнена аллохтон-
ными органическими веществами. Микробиота в сточ-
ных водах массово эволюционирует, а их различные ме-
таболиты смешиваются с водой и загрязняет ее. 

В данном случае водохранилище имеет роль отстой-
ника загрязнений. Во всех станциях отбора проб вода 
отстаиваясь очищается. Поэтому наблюдается сниже-
ние микробиологических показателей, которые мы ис-
следовали. 

 
Таблица 2. 
Некоторые микробиологические показатели 
водохранилища Тахтакорпу в летний сезоне 2017-2019 годах 

 
Станции от-
бора проб 

 
Год 

𝒕 ℃ 
вода/ 
воздух

ОМЧ 
37 ℃ 

(тыс./мл) 
 

Сапрофит-
ные бак. 

22 ℃ 
(тыс./мл) 

Колиформ-
ные бак. 
(100 мл) 

1 2 3 4 5 
 

1 
2017 27/43 4,2 3,8 220 
2018 25/40 0,9 2,6 170 
2019 24/37 2,1 4,4 198 

 
2 

2017 25/41 1,5 2,0 95 
2018 24/41 0,4 1,2 60 
2019 27/37 0,7 2,1 102 

 
3 

2017 28/43 0,8 1,9 90 
2018 25/42 1,0 1,0 50 
2019 27/36 0,4 2,0 38 

 
4 

2017 20/38 1,4 1,1 55 
2018 21/40 1,5 1,3 65 
2019 21/35 0,6 2,4 22 

 
Таблица 3. 
Максимально допустимое содержание ингредиентов в пить-
евой воды 
Ингредиенты Предел состава, ГОСТ, 

мг/л 
Минерализация* ≤ 1000 
Аммоний (𝑁𝐻 ) 2,0 
Нитрит (𝑁𝑂 )** 3,0 
Нитрат (𝑁𝑂 ) 45 
Трипдифосфат 𝑃𝑂 ) 3,5 
*- СанПиН 2.1.4.1074-01 
**- Европейский Союз 

 
Результат. Результаты исследований эколого-мик-

робиологического и гидрохимического водохранилища 
Тахтакорпу в летний сезон 2017, 2018 и 2019 годах: 

1. Количественные показатели биогенных элементов 
и минерализация сравнивались с допустимыми преде-
лами питьевой воды(таблица 3). Количество минераль-
ных азотных соединений, фосфатных солей в воде во-
дохранилища, а также индекс минеральности за летний 
сезон 2017, 2018 и 2019 годов подвергались некоторым 
изменениям. 

2. Вода загрязнена бытовыми сточными водами 
населенных пунктов, расположенных по ходу течения 
канала Вельвеличай-Тахтакорпу. В данном случае водо-
хранилище имеет роль отстойника загрязнений. 
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3. Вода в водохранилище Тахтакорпу стабильно чи-
стая. 
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Comparison of the ecological state of water in the Takhtakorpu 
reservoir for the summer period for 2017-2019 

Aliyeva F.Z. 
Azerbaijan Scientific Research Institute of Water Problems 
The article presents the results of scientific studies of the ecological, 

microbiological and hydro chemical state of the Takhtakorpu 
reservoir, which was put into operation in 2015. Comparative data 
of the ecological, microbiological and hydro chemical state of the 
summer season 2017-2019 are illustrated in tables 1, 2. Based on 
the research results obtained during this period, we can say that the 
water in the Takhtakorpu reservoir has undergone minor changes 
and is considered environmentally friendly. 

The Takhtakorpu reservoir, built on the basis of the expansion and 
reconstruction of the Samur-Absheron irrigation system, was 
commissioned in order to efficiently use water resources and 
improve water supply to the population. The Takhtakorpu 
reservoir not only meets the water needs of the adjacent 
territories, but also allows to increase the water resources of the 
Jeyranbatan reservoir, which is the main source of water on the 
Absheron peninsula. 

Despite the fact that the reservoir was not filled up to the design 
volume, it has already shown its usefulness. So during the 
drought in 2014, the population of Baku and Sumgait, as well 
as the entire Absheron peninsula, were provided with water. 

Key words: Takhtakorpun reservoir, canal, ecological, 
microbiological, hydrochemical, biogenic elements. 
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Тенденция изменения качества воды главного Мильско-
Муганского коллектора и еë пригодность для орошения 
 
 
 
Аллахвердиева Фидан Фахраддиновна,  
аспирант, Азербайджанский научно-исследовательский инсти-
тут водных проблем, f.allahverdiyeva@yandex.ru 
 
В статье рассматривается вопрос определения тенденции из-
менения гидрохимического режима воды Главного Мильско-
Муганского коллектора и пригодности воды коллектора для по-
лива на фоне глобального изменения климата и засухи. На ос-
новании экспериментальных исследований проведенных в 
2004-2019 годах, определено, что качество коллекторной воды 
складывается в благоприятную сторону. Постепенно снижается 
степень минерализации воды, количество солевых ионов, био-
генных веществ и вредных металлов. Минерализация коллек-
торной воды по сравнению с годом ее использования уменьши-
лось в 3,4 раза, количество солевых ионов в 1,3-5,8 раза, об-
щая жесткость в 2 раза, количество взвешенных веществ в 3 
раза, биохимическия потребность кислорода в 2 раза, количе-
ство ионов нитрита, нитрата и аммония 1,6-2,3 раза, количе-
ство металлов алюминия и цинка в 1,4-1,5 раза. Количество же-
леза не превышало допустимой нормы, а медь в воде не реги-
стрировалась, кроме 2006 и 2008 годов. Пригодность коллек-
торной воды для орошения была определена согласно 7 крите-
риям оценки принятым в мире. Было установлено, что коллек-
торная вода пригодна для орошения по 5 критериям оценки – 
степени минерализации, ирригационного коэффициента, про-
центного содержание натрия, коэффициента сорбции натрия и 
индекса щелочности воды, а по двум критериям не пригодно - 
потенциальной солености и процентного содержания магния. 
Учитывая острую нехватку воды и засуху в Азербайджане, воду 
из коллектора можно использовать для орошения сельскохо-
зяйственных культур. 
Ключевые слова: Коллекторная вода, орошение, минерализа-
ция, пригодность, использование, критерии оценки. 
 
 

Введение. Азербайджан - страна с наименьшими вод-
ными ресурсами на Южном Кавказе. Ресурсы речной 
воды в средневодные годы составляют 32,5 млрд. м3, а 
в маловодные - 20-22 млрд. м3 [1]. 70% речного стока 
поступает с территории сопредельных государств, а 
водные ресурсы внутренних рек страны не превышают 
10 млрд. м3 в средневодные годы и 5-6 млрд. м3 в мало-
водные годы. Эксплуатационные запасы подземных вод 
со степенью минерализации 0,5-3 г/л в Азербайджане 
составляют 14131 тысячу кубометров в сутки или 4,46 
млрд. м3/год [1]. Потребность страны в оросительной, 
питьевой и технической воде составляет 11-16,5 млрд. 
м3 в год год. Из года в год прирост пашни, населения и 
потребности в технической воде, а также 25-35% потери 
воды из источников в результате утечек и испарения, 
вызывают серьезную нехватку воды в стране. Следует 
отметить, что объëм потерь воды в оросительных кана-
лах и трубопроводах составляет 4,2-4,4 млрд. м3. 

Из-за глобального изменения климата в последние 
годы ресурсы как речных, так и подземных вод в Азер-
байджане резко сократились и продолжают сокра-
щаться. В результате климатических аномалий, вклю-
чая повышение температуры и резкое уменьшение ко-
личества осадков, большинство рек страны высохло, 
сток основных водных артерий страны Куры и Аракса 
уменьшился более чем вдвое, а запасы воды в водохра-
нилищах сократились на 50-60% [2] . В последние годы 
в Азербайджане царит сильная засуха. Средняя много-
летняя температура в Азербайджане повысилась на 
0,6–1,3 ° C, количество средних многолетних осадков 
уменьшилось на 71 мм, а площадь ледников, располо-
женных на вершинах гор Малого и Большого Кавказа, 
резко сократилась [3]. В то же время ресурсы подземных 
вод начали сокращаться. Динамический уровень грунто-
вых вод снизился на 10-30 м, на некоторых участках суб-
артезианские скважины полностью пересохли или их де-
бит уменьшился в 2-3 раза. Все это вызывает необходи-
мость использование нетрадиционных вод на ороше-
ние, включая коллекторно-дренажные, очищенные сточ-
ные, морские и другие воды. Однако эти воды были под-
вержены различному химическому составу, степени ми-
нерализации и загрязнению. Поэтому их пригодность 
для использования при орошении и водоснабжении 
необходимо определить заранее. 

Одним из альтернативных источников воды в Азер-
байджане является сброс коллекторно-дренажной сети. 
Ресурсы воды сбрасываемые в Каспийское море кол-
лекторно-дренажной сетю составляют 5,88 млрд. м3 / 
год [1]. В настоящее время в условиях засухи в стране 
есть возможность направить эти воды на орошение и та-
ким образом обеспечить поливной водой более 60000 
гектаров пашни. Эти коллекторы проходят непосред-
ственно через орошаемые земли. Однако качественные 
показатели коллекторных вод и их пригодность для оро-
шения пока не изучены. 
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Целью работы является определение тенденции 
изменения качества воды Главного Мильско-Муганского 
коллектора и ее пригодность для орошения. 

Методика исследования и объект исследования. 
Объект исследования - вода Главного Мильско-Муган-
ского коллектора. Для определения тенденции измене-
ния качества воды на Главном Мильско-Муганском кол-
лекторе на выходе из Саатлинского района был уста-
новлен пункт наблюдения и 4 раза в год с 2004 по 2019 
годы - весной, летом, осенью и зимой, а в отдельные 
годы 12 раз были взяты пробы воды и проведëн химиче-
ский анализ. Показатели качества воды -степень мине-
рализации воды, ионный состав (HCO3-, Cl-, SO42-, Ca2+, 
Mg2+, Na++K+), общая жесткость, металлы ( Fe2+, Cu2+, 
Al3+, Zn2+), биохимическое потребление кислорода 
(БПК5), химическое потребление кислорода (ХПК), био-
генные соединения - нитриты (NO2-), нитраты (NO3-), ам-
миак (NH4+) и количество взвешенных веществ были 
определены согласно Госстандартом, действующем в 
Азербайджане [4,5,6,7,8], и методиками, изложенными в 
руководствах, указаниях и практикумах [10,11,12]. 

Пригодность коллекторной воды для орошения опре-
деляется по ее степени минерализации (M), ирригаци-
онного коэффициента (K), процентного содержания 
натрия (Na+ %), коэффициента сорбции натрия (SAR), 
потенциальной солености (PD), процентного содержа-
ния магния (Mg2+%)и щелочности воды (ОКН). 

Пригодность воды для полива по степени минерали-
зации определена по классификации предложенной А. 
Н. Костяковым [13]. 

По А.Н. Костякову вода с минерализацией до 0,5 г/л 
полностью пригодна для полива, вода с минерализа-
цией 0,5-2,0 г/л пригодно для полива, вода с минерали-
зацией 2-5 г/л менее пригодна для полива. Вода с мине-
рализацией более 5 г/л считаются непригодной для по-
лива. 

Ирригационный коэффициент определëн по форму-
лам Н.Стеблера и О.А. Алекина [14]. 

В случае Na+ - Cl- ≤ 0 ирригационный коэффициент 
определяется по следующей формуле: 

 Cl 5
288K

  (1) 
В случае Na+ - Cl- > 0 ирригационный коэффициент 

определяется по формуле: 


Cl 5Na

288K
  (2) 

В случае Na+ - Cl- +SO42- > 0 ирригационный коэффи-
циент определяется по следующей формуле: 

 
 2

4SO 9Cl 5Na 10
288K

  (3) 
В этих формулах количество ионов Na+, Cl- и SO42- 

выражается в мг-экв / л. 
В случае K>18 вода считается полностью пригодной 

для полива, в случае K = 6-18 вода считается подходя-
щей для полива, а в случае K <1,2 вода считается не-
пригодной для полива. 

Пригодность воды для полива по «процентному со-
держанию натрия» определëн по формуле предложен-
ной А.М. Можейко и Т.К. Воротником [15]: 









NaMgCa

100NaNa% 22
  (4) 

В этих формулах количество ионов Na+, Mg2+и Ca2+ 

выражается в мг-экв / л. 
Пригодность воды для орошения по «коэффициенту 

сорбции натрия» определялась по формуле предложен-
ной Ричардсом-Гапоном: 

SAR
,  

  (5)  
В этих формулах количество ионов Na+, Mg2+и Ca2+ 

выражается в мг-экв / л. 
В случае SAR <10 вода считается полностью пригод-

ной для орошения, в случае SAR = 10-18 она считается 
подходящей для орошения, в случае SAR = 18-26 она 
считается менее подходящей для орошения, а в случае 
SAR> 26 считается непригодной для орошения. 

Пригодность воды для полива по «процентному со-
держанию магния» определëн по формуле предложен-
ной Дж. Собальчем и К. Дарабом [17]: 








 22

2

MgCa
100MgMg%

  (6) 
В этих формулах количество ионов Mg2+и Ca2+ вы-

ражается в мг-экв / л. 
В случае Mg≤50% вода считается полностью пригод-

ной для орошения, а в случае Mg> 50% вода считается 
непригодной для орошения. 

Пригодность воды для орошения из-за ее «потенци-
альной солености» определëн по формуле предложен-
ной Донсеном [16]: 

PD=Cl- + 0,5SO42-  (7) 
Здесь Cl- и SO42- - количество анионов выраженное в 

мг-экв/л. 
Вода с PD = 3-15 считается полностью пригодной для 

орошения, при PD = 15-20 она считается пригодной для 
орошения, а при PD>20 мг-экв/л считается непригодной 
для орошения. 

Согласно классификации Итона, пригодность воды 
для полива по показателю щелочности – «остаток кар-
боната натрия» определяется следующим выражением 
[18]: 

OKH=(CO32-+HCO3-) – (Ca2++Mg2+)  (8) 
Здесь CO32-, HCO3-, Ca2+ və Mg2+ количество анионов 

выраженное в мг-экв/л. 
Вода с OKH <2,5 считается полностью пригодной для 

орошения, а с OKH> 2,5 мг-экв / л - непригодной для оро-
шения. 

Таким образом, значения, полученные на основе 
фактических данных, были сопоставлены с показате-
лями, указывающими на пригодность и оценена пригод-
ность воды Главного Мильско-Муганского коллектора 
для орошения. Химический анализ коллекторной воды 
был проведен непосредственно нами [19]. 

Анализ и обсуждения. Строительство Главного 
Мильско-Муганского коллектора было завершено в 2004 
году и введено в полную эксплуатацию в 2006 году. 
Длина коллектора 139,8 км, расчëтный расход 107 
м3/сек. Коллектор предназначен для приëма воды от-
дельных дренажных сетей, действующих в Кура-Арак-
ский низменности, грунтовых вод и сброса их в Каспий-
ское море, а также для предотвращения повторного за-
соления орошаемых земель [20]. 

Результаты многолетних исследований по измене-
нию показателей качества коллекторной воды представ-
лены в таблицах 1 и 2. 
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Минерализация коллекторной воды в 2004 году со-
ставила 8585 мг/л. Спустя два года степень минерали-
зации воды коллектора увеличилась в 1,7 раза и соста-
вила 14240 мг/л. В 2006 году минерализация коллектор-
ной воды снизился до 7749 мг/л. В следующем - 2007 
году степень минерализации коллекторной воды снизи-
лась в 2,4 раза и составила 3248 мг/л. В последующие 
годы степень минерализации воды коллектора почти 
стабилизировалась. (Таблица 1). 

Резкое увеличение или уменьшение степени мине-
рализации коллекторной воды в первые годы объясня-
ется формированием режима стока в коллекторе. Так 
как, при нестабильном режиме работы в коллектор по-
ступают грунтовые воды с высокой степенью минерали-
зации. В этом случае степень минерализации воды в 
коллекторе постепенно увеличивается, и это увеличе-
ние продолжается до тех пор, пока поток не стабилизи-
руется. В зоне влияния коллектора уровень грунтовых 
вод падает, и количество воды идущей на испарение 
уменьшается. Поэтому степень минерализации грунто-
вых вод постепенно начинает снижаться, и со временем 
вода в коллекторе опресняется. 

 
Таблица 1 
Изменение минерализации, ионного состава и жесткости 
воды Главного Мильско-Муганского коллектора , мг/л и мг-
экв/л 

Годы 
Мине-

рали-

зация

 

Анионы Катионы 

Жест-
костьHCO3

- SO4
2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++

K+ 

2004 8585 651 1793 3278 347 342 2174 45,8 10,7 37,3 92,3 17,3 28,5 94,5 

2005 14240 420 2241 6638 480 567 3894 71,2 6,9 46,6 187,0 24,0 47,2 169,3

2006 7749 381 1394 3381 280 400 1913 47,4 6,3 29,0 95,2 14,0 33,4 83,1 

2007 3248 366 1175 692 125 126 764 16,7 6,0 24,5 19,5 6,2 10,5 33,3 

2008 3847 374 1253 1047 137 246 790 27,4 6,1 26,1 29,5 6,9 20,5 34,3 

2009 4178 352 1429 1089 158 207 943 25,2 5,8 29,8 30,6 7,9 17,3 41,0 

2010 4344 394 1506 1120 153 270 901 30,1 6,4 31,4 31,5 7,6 22,5 39,2 

2011 4724 338 1732 1194 238 256 966 33,3 5,5 36,1 33,7 11,9 21,4 42,0 

2012 4152 320 1583 1015 137 308 789 32,5 5,2 33,0 28,6 6,8 25,7 34,3 

2013 3692 330 1255 1019 168 296 624 33,1 5,4 26,1 28,7 8,4 24,7 27,1 

2014 3474 250 1079 1071 178 222 674 27,4 4,1 22,4 30,2 8,9 18,5 29,3 

2015 2304 222 804 581 176 132 389 19,8 3,6 16,7 16,4 8,8 11,0 16,9 

2016 3833 239 1052 1313 205 202 822 27,1 3,9 21,9 37,0 10,3 16,8 35,7 

2017 4380 346 1174 1444 207 198 1011 26,8 5,7 24,5 40,6 10,3 16,5 44,0 

2018 3943 396 1086 1207 220 180 854 26,0 6,5 22,6 34,0 11,0 15,0 37,1 

2019 3944 372 1138 1177 187 178 892 24,1 6,1 23,7 33,1 9,3 14,8 38,8 
Сред-
нее за 
2005-

2019 гг. 

4129 

334 1261 1239 184 230 881 

28,2 5,5 26,3 34,2 9,2 19,2 38,3 

За годы исследований степень минерализации воды 
Главного Мильско-Муганского коллектора уменьшилась 
в 3,4 раза, количество гидрокарбонатных ионов - 1,3 
раза, количество сульфат-ионов - 1,8 раза, количество 
хлорид-ионов - 5,8 раза, количество кальция - 2,6 раза, 
количество магния – 2,5 раза, общее количество катио-
нов натрия и калия уменьшилось в 2,5 раза, общая жест-
кость воды снизилась в 2,5 раза (таблица 1). 

Такая же закономерность наблюдалась в динамике 
изменения загрязняющих компонентов коллекторной 
воды (табл. 2). По сравнению с 2005 годом количество 
взвешенных веществ в воде коллектора в среднем 
уменьшилось 3 раза, биохимическое потребление кис-
лорода (БПК5) в 2 раза, химическое потребление кисло-
рода (ХПК ) в 2,3 раза, нитрит-иона (NO2-) в 2,3 раза, нит-
рат-иона (NO3-) в 1,6 раза, а количество иона аммония 
(NH4+) в 1,7 раза. Количество железа в коллекторной 
воде не изменилось, следы меди были обнаружены 
только в 2006 и 2008 годах. Количество алюминия 
уменьшилось в 1,5 раза, цинка в 1,4 раза (табл. 2). 

Таким образом, анализ гидрохимического режима воды 
Главного Мильско-Муганского коллектора показывает, что 
качество воды коллектора постепенно формируется в бла-
гоприятную сторону. Имеется тенденция к снижению коли-
чества биогенных соединений, металлов, минерализации, 
а также ионов солей в коллекторной воде. Количество 
ионов нитрита, нитрата и аммония, а также токсичных ме-
таллов в коллекторной воде не превышает допустимых 
пределов. Однако биохимическое потребление кислорода, 
степень минерализации воды, количество солевых ионов 
и жесткость превышают нормы, принятые для питьевой 
воды. Таким образом, коллекторная вода не считается 
пригодной для питья и хозяйственных нужд. 

Требования (нормы) к качеству воды используемой 
для питьевых целей принципиально отличаются от тре-
бований к воде используемой для целей орошения. По-
этому пригодность коллекторной воды для орошения 
оценивается на основании различных методов, описан-
ных в разделе «Метод исследования» статьи. 

По оценочной шкале предложенной А. Н. Костяко-
вым вода Главного Мильско-Муганского коллектора ме-
нее пригодна для орошения. Так как, средняя степень 
минерализации воды составляет 4,13 г/л. 

По методике предложенной Н. Стеблером и О. А. 
Алекиным ирригационный коэффициент (К) составляет 
1,38. По значению ирригационного коэффициента кол-
лекторная вода считается пригодной для полива. 

 
Таблица 2. Изменение количества ингредиентов в воде 
Главного Мильско-Муганского коллектора, мг /л 

Годы
Взве-

шенные 
веще-
ства 

БПК5

 ХПК 
2NO


3NO

 

4NH  3Fe

 
2Cu 3Al 2Zn

2004 9 4,9 8,3 0,053 1,27 0,44 0,04 0 0,14 0,004
2005 41 13,8 23,7 0,023 1,69 0,52 0,07 0 0,15 0,007
2006 15 9,6 16,3 0,028 0,88 1,32 0,07 0,001 0,05 0,005
2007 20 8,9 15,1 0,011 0,55 0,19 0,06 0 0,09 0,006
2008 7 5,0 8,4 0,03 1,08 0,25 0,05 0,001 0,12 0,004
2009 10 3,8 6,5 0,008 2,11 0,33 0,03 0 0,11 0,004
2010 3 1,8 3,0 0,003 0,17 0,08 0,03 0 0,12 0,001
2011 12 3,8 6,5 0,003 0,17 0,08 0,08 0 0,12 0,003
2012 41 4,6 7,9 0,022 0,72 0,12 0,17 0 0,09 0,005
2013 23 3,2 7,6 0,028 2,25 0,37 0,05 0 0,13 0,003
2014 5 2,4 4,1 0,003 0,73 0,05 0,06 0 0,12 0,008
2015 3 1,8 3,2 0,004 1,22 0,04 0,05 0 0,12 0,004
2016 7 3,3 7,8 0,002 2,42 0,08 0,08 0 0,1 0,005
2017 5 1,6 2,6 0,003 0,94 0,05 0,08 0 0,11 0,004
2018 2 4,2 7,2 0,001 1,0 0,04 0,08 0 0,06 0,003
2019 10 23,5 39,2 0,001 1,19 1,21 0,06 0 0,09 0,006
2005-
2019 14 6,1 10,6 0,011 1,14 0,32 0,07 0 0,1 0,005



 

 129

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

По методике, предложенной А.М. Можейко и Т.К. Во-
ротником процентное содержание катионов натрия 
(Na%) составляет 57,4%. По этому показателю коллек-
торную воду можно использовать для полива сельско-
хозяйственных культур. 

Согласно методу предложенному Ричардсом-Гапо-
ном значение коэффициента сорбции натрия состав-
ляет 10,2. Согласно этому критерию оценки коллектор-
ная вода считается пригодной для полива. Следует от-
метить, что данный показатель широко используется 
Министерством сельского хозяйства США при оценке 
качества оросительной воды. 

Согласно методу, предложенному Дж. Собальчем и 
К. Дарабом процентное содержание магния (Mg%) со-
ставляет 67,6%. По этому критерию коллекторная вода 
считается непригодной для полива. 

Согласно классификации Донсена потенциальная 
соленость (PD) коллекторной воды составляет 47,7 мг-
экв/л. По данному критерию оценки коллекторная вода 
считается непригодной для полива. 

Согласно классификации Итона значение индекса 
щелочности воды (OKH) для остатка карбоната натрия 
составляет -22,3 мг-экв/л. Согласно этому критерию 
оценки коллекторная вода считается полностью пригод-
ной для полива. 

Таким образом, исследование показывает, что вода 
Главного Мильско-Муганского коллектора пригодна для 
орошения по 5 критериям оценки и непригодна для оро-
шения по 2 критериям оценки. 

Рассмотрим суть этих критериев оценок. Степень 
минерализации воды, коэффициент орошения и потен-
циальная соленость воды указывают на то, что при пре-
вышении установленного лимита (нормы) этих показа-
телей, возникает риск повторного засоления почвы. Это 
может привести к снижению продуктивности почв и, в ко-
нечном итоге, урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. 

Показатели (критерии), характеризующие процент-
ное содержание натрия в воде, коэффициент сорбции 
натрия, щелочность воды и процентное содержание 
магния указывают на то что если значение этих показа-
телей превышает установленные пределы, то при этом 
в почве может происходить процесс засоления. Процесс 
засоления почвы идет очень медленно, что приводит к 
изменению водно-физических свойств почвы. Процесс 
засоления становится опасным только тогда, когда в 
почве образуется сода. Эта опасность встречается 
очень редко. 

Таким образом, проведëнное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы: 

Выводы. 1. Гидрохимический режим воды Главного 
Мильско-Муганского коллектора складывается в благо-
приятном направлении. Наблюдается тенденция к сни-
жению степени минерализации коллекторной воды, ко-
личество ионов, биогенных веществ и токсичных метал-
лов. 

2. Согласно пяти критериям оценки коллекторная 
вода считается пригодной для орошения, а по двум кри-
териям оценки непригодной для орошения. В условиях 
острой нехватки воды и засухи в стране вода из Глав-
ного Мильско-Муганского коллектора может быть ис-
пользована для орошения сельскохозяйственных куль-
тур. Однако в этом случае необходимо учитывать про-
цессы происходящие в почве и использовать специаль-
ные приемы и технологии полива. 
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Tendency of change in water quality of the main mil-mugan 

collector and its suitability for irrigation 
Allakhverdiyeva F.F.  
Azerbaijan Scientific Research Institute of Water Problems 
The article discusses the issue of determining the trend of changes 

in the hydrochemical regime of the water of the Main Mil-Mugan 
collector and the suitability of the collector water for irrigation 
against the background of global climate change and drought. 
On the basis of experimental studies carried out in 2004-2019, 
it was determined that the quality of the collector water develops 
in a favorable direction. The degree of water mineralization, the 
amount of salt ions, nutrients and harmful metals gradually 
decrease. The mineralization of collector water compared to the 
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year of its use decreased by 3.4 times, the number of salt ions 
by 1.3-5.8 times, the total hardness by 2 times, the amount of 
suspended solids by 3 times, the biochemical oxygen demand 
by 2 times, the amount ions of nitrite, nitrate and ammonium 
1.6-2.3 times, the amount of metals aluminum and zinc 1.4-1.5 
times. The amount of iron did not exceed the permissible norm, 
and copper in the water was not recorded, except in 2006 and 
2008. The suitability of the collector water for irrigation was 
determined according to 7 evaluation criteria accepted in the 
world. It was found that the collector water is suitable for 
irrigation according to 5 assessment criteria - the degree of 
salinity, irrigation coefficient, percentage of sodium, sodium 
sorption coefficient and alkalinity index of water, and according 
to two criteria, it is not suitable - potential salinity and 
percentage of magnesium. Given the severe water shortage 
and drought in Azerbaijan, the water from the collector can be 
used to irrigate crops. 

Key words: Collector water, irrigation, mineralization, suitability, 
use, assessment criteria. 
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Оценка параметров нефтегазовых пластов в сирийском 
бассейне Расафа по данным сейсмической инверсии 
 
 
 
Алясеен Мохаммад Саеед Хаммод 
аспирант кафедры «Геофизические методы исследований 
(Геофизики)», Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет, m.s.alyaseen@gmail.com  
 
Исследование посвящено выделению карбонатных коллекто-
ров Курачайн Доломит на месторождении бассейна Расафа в 
Сирии, относящихся к среднему триасу, с использованием дан-
ных каротажа скважин и сейсмических данных 2D. В этой ра-
боте показано использование ОАИ (относительный акустиче-
ский импеданс) для обнаружения геологических горизонтов, 
коллекторов и разрывов в разломах в районе исследований. 
Показана литологическая вариация в разрезах по ААИ (абсо-
лютный акустический импеданс) и ОАИ, а также обнаружение 
кровли геологических образований в разрезе за счет лучшего 
разрешения ОАИ. Показано, что расчленение разреза по коэф-
фициенту общей пористости, полученное путем свертки между 
импульсом пористости и отражательной способностью пори-
стых пластов, следует геологическому тренду исследуемой 
нефтегазовой области. Низкая погрешность обучения и высо-
кая адекватность сейсмогеологических моделей реальным 
объектам позволяют надежно распознавать глинистые и водо-
насыщенные пласты. Это дает возможность по сейсмическим 
данным оценивать свойства коллектора и помогает лучше 
обосновать и понять латеральные изменения свойств коллек-
тора вдали от скважин. 
Ключевые слова: месторождение, пласт, акустический импе-
данс, пористость, сейсмическая инверсия, бассейн Расафа. 
 

 
 

1. Введение 
Оценки коэффициентов пористости, проницаемости, 

глинистости, флюидонасыщенности, толщины нефтега-
зовых пластов по геофизическим данным играют важ-
ную роль в нефтегазовой отрасли Сирии [1]. Простран-
ственная изменчивость петрофизических свойств кол-
лектора может быть определена с использованием име-
ющихся данных каротажа скважин и сейсмических дан-
ных. В неоднородной среде преобразование акустиче-
ского импеданса в любой из петрофизических парамет-
ров не может обеспечить их надежную оценку в сейсми-
ческом разрезе [2]. Многослойное моделирование мо-
жет выявить сложные нелинейные взаимосвязи физиче-
ских свойств горных пород по таким параметрам как ско-
рость продольной волны (VP), скорость поперечной 
волны (VS), плотность и отношению VP/VS [2]. Предлага-
емое исследование направлено на интерпретацию дан-
ных каротажа и оценку коэффициента пористости пла-
стов, а также коэффициентов глинистости и водонасы-
щенности (Sw) пластов в бассейне Расафа (палеозой-
ская эра) в Сирии, рисунок 1. Известные добывающие 
нефтегазовые месторождения в бассейне, а именно; Ду-
байсан, Северный Дубайсан, Аль-Калаа, Аль-Агуз, Се-
верный Эль-Себаа, Зинати, Абу-Шула, Аль-Хуссейн, Се-
верный Аль-Хусейн, Делла, Аль-Ваххаб, Расм-Аль-Кум, 
Аль-Ком, Аль-Дулаа и Твенан. Обобщенная литострати-
графия бассейна Рассафа показана на рисунке 2 [3]. Ку-
рачайн Доломит и Маркада свиты являются основными 
производителями углеводородов [4] в бассейне Рас-
сафа. Курачайн Инхидрит действует как региональная 
покрывающая порода в этой области. 

 

 
Рисунок 1. Иллюстрированная область исследования с рас-
пределением основных нефтяных месторождений в бас-
сейне Расафа. Местоположение нефтяного месторождения 
Делла отмечено черным кружком [по данным Сирийской 
нефтяной компании]. 
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Рисунок 2. Обобщенная стратиграфия бассейна Расафа. Показаны разные свиты с возрастом и обобщенная литология 
бассейна Расафа [3]. 

 
Данное исследование нацелено на выделение кар-

бонатных коллекторов на месторождении Курачайн До-
ломит бассейна Расафа, относящихся к среднему три-
асу, с использованием данных каротажа скважин и сей-
смических данных 2D. Основное внимание сконцентри-
ровано на геологическом картировании, включая 
кровлю коллектора и разломы, на создании сейсмиче-
ского импульса пористости с использованием акустиче-
ского импульса из сейсмических данных и на генерации 
разреза в единицах коэффициента пористости. Мето-
дика исследований включает редактирование геофизи-
ческих каротажных данных и их интерпретацию для 
оценки коэффициентов пористости и глинистости, при-
вязку синтетической модели к поверхностным сейсмиче-
ским данным, инверсию абсолютного акустического им-
педанса (ААИ) и инверсию относительного акустиче-
ского импеданса (ОАИ) для оконтуривания коллекторов 
и картирования петрофизических параметров. 

 
2. Район исследования 
Район исследований, называемый бассейном Расафа, 

расположен в центре Сирии в Евфратском грабене. Место-
рождения разрабатывается подразделениям Сирийской 
Нефтяной компании. Бассейн Расафа представляет собой 

небольшой (в геологическом масштабе) бассейн, располо-
женный между северо-восточной частью гор северных це-
пей Пальмиры и восточной частью подъема плато Алеппо. 
Его иногда называют краевой зоной между северной Паль-
мирой и плато Алеппо и северо-западным расширением 
Евфратского грабена. 

 
3. Набор данных каротажа и сейсмики 
Данные каротажа по шести скважинам: DL-1, DL-2, 

DL-3, DL-9, DL-14, DL-19 и сейсмический разрез 2D нами 
использованы для оценки петрофизических параметров 
в пласте Курачайн Доломит.  

Для обнаружения зон углеводородов нами выполнен 
анализ данных гамма-каротажа (GR), удельного элек-
трического сопротивления затопляемой зоны (MSFL), 
поверхностное сопротивление (LLS), глубокое удельное 
сопротивление (LLD), плотность (ρb) и пористость (φn) по 
показаниям нейтронного каротажа по шести скважинам. 

Зоны углеводородов характеризуются по GR в диа-
пазоне от 25 до 60 в единицах GAPI, удельное электри-
ческое сопротивление пласта (LLD) в диапазоне от 1600 
до 2000 Ом·м.  

Коэффициент глинистости (Vг) оценивался по шести 
скважинам по каротажу GR с использованием следую-
щего уравнения [5]: 
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𝑉г   (1) 
где Vг коэффициент глинистости, GR – текущие по-

казания аппаратуры гамма-каротажа; GRmin – показания 
аппаратуры напротив плотных пластов - значение мат-
ричного гамма-излучения, а GRmax - максимальное зна-
чение гамма-излучения (показания аппаратуры гамма-
каротажа напротив чистых глин).  

Коэффициент общей пористости оценивается с ис-
пользованием аппаратуры плотностного гамма-гамма-
каротажа по формуле [5]: 

𝜑 𝜌 𝜌 𝜌 𝜌⁄   (2) 
где 𝜌  - плотность матрицы, а 𝜌 - плотность жидко-

сти. 
Используя уравнения. (1) и (2), водонасыщенность 

(Sw) рассчитывается по формуле (3) с использованием 
индонезийской модели PouponeLeveaux [6]. 

𝑆  𝑉г
г 𝑅г 𝜑 𝑅⁄ 𝑅

⁄

(3) 

где 𝜑  – коэффициент эффективной пористости, рас-
считанный как 𝜑 𝜑 1 𝑉г , 𝜑  – среднее значение 
коэффициента пористости по данным нейтронного и 
плотностного гамма-гамма-каротажа 𝜑 ; 

𝑅г - удельное электрическое сопротивление пласта 
глины, равное 5 Ом·м; 

𝑅  - удельное сопротивление пластовой воды (0,6 
Ом·м); 

𝑅  - удельное электрическое сопротивление пласта, 
полученное на основе отклика каротажа глубокого со-
противления (LLD). 

 

 
Рисунок 3. Типичные результаты традиционного каротажа, 
показывающие углеводородные зоны с глинистостью и во-
донасыщенностью в выбранных интервалах глубины сква-
жин DL-1, DL-2, DL-3, DL-9 

На рисунке 3 показаны измеренные значения пара-
метров Vг и Sw для выбранных зон углеводородов, кото-
рые находятся в диапазоне от 4% - 18% и 12% - 41% 
соответственно. 

Скорость продольной волны (VP) и каротаж плотно-
сти на скважины DL-14 используется для привязки сей-
смических данных к поверхности для создания синтети-
ческой сейсмограммы. Сейсмический импульс, извле-
ченный из сейсмических данных после совместной об-
работки данных в течение 1000-1200 мс, и отредактиро-
ванные каротажные диаграммы были использованы для 
создания синтетической сейсмограммы с нулевым вы-
носом. 

Вдоль сейсмического профиля выбраны четыре го-
ризонта путем корреляции сейсмических событий и при-
вязки их времен к данным каротажа скважины DL-14, как 
показано на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. (a) Интерпретированный сейсмический разрез, 
показывающий четыре сейсмических горизонта, разломы и 
местоположения скважин; (b) окно привязки скважины к сей-
смике с использованием скважины DL-14 вместе с вычислен-
ным рядом коэффициентов отражения, синтетической сей-
смограммой и извлеченным импульсом. 

 
Местоположение скважины DL-14 показано на сей-

смическом разрезе с разломами (рисунок 4а). На ри-
сунке 4b показаны плотность и скорость продольных 
волн, ряды отражательной способности, сейсмический 
импульс и синтетическая сейсмограмма в интервале 
времени от 900 до 1300 мс. 

 
4. Идентификация коллектора по акустическому 

импедансу. 
На основе модели сейсмической инверсии построен 

разрез абсолютного акустического импеданса (ААИ) с 
использованием имеющихся сейсмических данных (по-
сле суммирования) в районе исследований. Процедура 
инверсии включает в себя калибровку сейсмических 
данных, оценку сейсмического импульса, создание низ-
кочастотных моделей [7]. Акустический импеданс (АИ) 
варьируется от 5000 до 11000 (г/см3)·(м/с) в разрезе ААИ 
(рисунок 5а).  

Акустический импеданс может использоваться для 
оценки коэффициентов пористости, глинистости, флюи-
донасыщенности. 

Используется инверсии относительного акустиче-
ского импеданса (ОАИ) позволяет выделять кровлю пла-
стов-коллекторов и разломов. ОАИ не включает низко-
частотную модель, как в инверсии ААИ.  

Таким образом, это приводит к инверсии, которая 
ограничена полосой пропускания входных сейсмических 
данных [8]. Инверсия ОАИ преобразует сейсмические 
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амплитуды непосредственно в акустический импеданс. 
Когда низкие частоты удаляются из набора данных аб-
солютного импеданса (рисунок 5a), результатом явля-
ется относительный импеданс, как показано на рис. 5b.  

 

Рисунок 5. (a) Разрез инвертированного абсолютного аку-
стического импеданса (ААИ), содержащий скважину DL-19; 
(b) Разрез относительного акустического импеданса (ОАИ) 
отображает интерпретацию кровли пласта и коллектора в 
пласте Курачайн Доломит, разломах и скважине DL-19. 

 
Инвертированный разрез ОАИ вместе с данными 

скважины предоставляет дополнительную информацию 
для определения границ продуктивных пластов. Метод 
ОАИ позволил улучшить методику выделения карбонат-
ных коллекторов в бассейне Рассафа по сравнению с 
методом ААИ. Временной интервал 850-950 мс соответ-
ствует пласту Рутба, где видны чередующиеся пропла-
сти глины и песчаник.  

Кровля пласта Курачайн Доломита обнаружена по 
времени около 1050 мс. Его верхняя часть идентифици-
руется с положительными значениями ОАИ (на рисунке 
5 коричнево-желтые цвета) вместе с их латеральной не-
прерывностью. Другие боковые непрерывные элементы 
голубоватого цвета ниже 1150 мс соответствуют вер-
шине пласта Аманус Щел.  

Видно, что коллектор в пределах 1050-1200 мс в пла-
сте Курачайн Доломит был лучше идентифицирован ме-
тодом ОАИ, чем методом ААИ. Пласты глин характери-
зуются сильными положительными значениями ОАИ 
(коричнево-желтый цвет) с хорошей непрерывностью, 
тогда как водоносные пласты характеризуются отрица-
тельными значениями ОАИ (темно-синий цвет). На раз-
резе ОАИ выявлен интервал углеводородов 1070-1150 
мс, за которым следует водоносная зона из скважины 
DL-19 в пласте Курачайн Доломит. Кровля этого пласта 
отмечена на отметке 1024 мс по скважине DL-19 (рису-
нок 5b). Кровля пласта определена в сейсмическом раз-
резе по скважинам DL-1 и DL-14. Коллектор выделен в 
интервале времени 1050-1150 мс. Помимо выделения 
коллектора в сейсмическом разрезе может быть исполь-
зован для приблизительной оценки коэффициентов по-
ристости, глинистости и водонасыщенности. 

5. Оценка коэффициента пористости пластов 
Существует несколько методик оценки коэффици-

ента пористости пластов по сейсмическим данным (по-
сле суммирования и до суммирования данных), а 
именно; преобразование акустического импеданса (АИ), 
моделирование многослойной нейронной сети и свертка 
импульса пористости с рядом отражательной способно-
сти [9, 10]. Некоторые авторы использовали гамма-тест 
для выбора входных параметров модели нейронной 
сети для оценки пористости и проницаемости [2]. Отно-
шение между АИ и коэффициентом пористости по дан-
ным каротажа для всех имеющихся скважин на место-
рождении Делла имеет неудовлетворительную степень 
соответствия (R2 = 0,31).  

Зависимость акустического импеданса от коэффици-
ента общей пористости, полученная по данным плот-
ностного гама-гамма-каротажа, показана на рисунке 6а. 
Она зависит от литологии и не может быть использо-
вана для оценки коэффициента пористости по сейсми-
ческим данным из-за большой погрешности.  

Другая методика оценки коэффициента пористости с 
использованием импульса пористости была предло-
жена геофизиками Мавир и Рамуссен 1995 [11, 12]. Не-
которые авторы оценивали коэффициент пористости по 
сейсмическим данным после их коррекции по данным 
каротажа, используя метод импульса пористости. Этот 
метод был использован для оценки коэффициента по-
ристости с использованием отражательной способности 
пористых пластов и импульса пористости. 

Коэффициент общей пористости вычисляется по 
данным плотностного гамма-гамма-каротажа по скважи-
нам в бассейне Расафа (месторождения Делла), с ис-
пользованием уравнения (2). 

Вилли и другие (1956) предложил формулу для ско-
рости (v) пористой породы как 

 …. (4) 

где, 𝜑, 𝑣  и 𝑣  обозначены коэффициент общей по-
ристости, скорость волн в жидкости и скорость волн в 
матрицы соответственно. 

 

Рисунок 6. (a) График зависимости рассчитанного акустиче-
ского импеданса и пористости, полученной из скважин по плот-
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ности; (б) корреляция между акустической отражательной спо-
собностью и отражательной способностью пористости сква-
жин (с коэффициентом корреляции n = -0.20); (c) извлеченный 
импульс для инверсии акустического импеданса (красный) и ин-
версии пористости (синий), показывающих противоположную 
полярность друг другу в бассейне Расафа. 

 
Акустический импеданс (z) пористой породы, где 

плотность и скорость в жидкости меньше, чем в мат-
рице, можно определить по следующей формуле [12] 

𝑙𝑜𝑔 𝑧 𝑙𝑜𝑔 𝜌 . 𝑣 𝑙𝑜𝑔   (5) 
Предложена другая модель, в которой плотность и 

скорость матрицы намного больше, чем соответствую-
щее значение для жидкости [12]. 

𝑙𝑜𝑔 𝑧 𝑙𝑜𝑔 𝑧 𝑛𝑙𝑜𝑔   (6) 
где zo и n обозначают точку пересечения оси z и 

наклон прямой соответственно/ 
Акустическая отражательная способность (rz) между 

слоем i и слоем i+1 определяется известным уравне-
нием [10]: 

𝑟 𝑙𝑜𝑔 𝑧 𝑙𝑜𝑔 𝑧   (7) 
Коэффициент отражения пористости (rz) определен 

Рамуссеном и Мавиром [12] как: 

𝑟
1
2

𝑙𝑜𝑔 𝜑 / 1 𝜑 𝑙𝑜𝑔 𝜑 / 1 𝜑  8  
Предполагая более медленные изменения первого 

члена правой части уравнения (6) чем второго члена, 
это приводит к следующему соотношению между коэф-
фициентами отражения АИ и коэффициентами пористо-
сти 

𝑟 𝑛𝑟   (9) 
Уравнение (9) используется статистически для опре-

деления наклона n, называемого коэффициентом кор-
реляции между отражательной способностью АИ и от-
ражательной способностью пористости, с использова-
нием значений каротажа по скважинам. 

 

 
Рисунок 7. Разрез инвертированной пористости из сейсми-
ческих данных с использованием импульса пористости, со-
держащего скважину DL-14. 

 
Для этого коэффициент отражения АИ (rz) и коэффи-

циент отражения пористости (𝑟 ) были рассчитаны для 
скважин, имеющихся на нефтяном месторождении 
Делла, с использованием данных каротажа, и их кросс-
диаграмма показана на рис. 6b. На этом рисунке пока-
зано значение согласия (R2) 0,73 с соотношением между 
rz и 𝑟 . Здесь n имеет отрицательный наклон 0,20. Им-
пульс пористости (рис. 6c) определяется умножением 
обычного импульса АИ на это значение n [12]. 

Импульс ̀ оцененной пористости свертывается с рас-
считанной отражательной способностью пористости 
скважины DL-14 для привязки скважины к сейсмической 
информации. Полученный импульс и модель низкоча-
стотной пористости позволяют реализовать сейсмиче-
скую инверсию. График анализа погрешности инверсии 
на основе модели для пористости показывает хорошее 
соответствие между инвертированным и вычисленным 
каротажем пористости со среднеквадратической по-
грешностью (RMS) 0,18. Результаты сейсмической ин-
версии на основе модели показывают прогнозируемый 
разрез пористости со значением коэффициента пори-
стости до 12,5% (рисунок 7). 

 
Результаты и выводы. 
1. По данным сейсмической инверсии оценены пара-

метры пластов на месторождениях бассейна Расафа. 
Из сейсмического разреза выделены четыре сейсмиче-
ские зоны с временами: 850-950 мс; около 1050 мс; ниже 
1150 мс; 1050-1200 мс (рисунок 4). Изменение акустиче-
ского импеданса в разрезе ААИ связано с аргиллитом, 
алевролитом, песчаником и глинистым песчаником со 
сланцем, сланцем, алевролитом с тонким песчаником, 
аргиллитом и глинистым известняком. Зона с высоким 
AAI возникает около времен 1050 мс в диапазоне импе-
данса от 9500 до 11000 (г/см3)·(м/с). Зона низкого ААИ 
наблюдается между 900 мс и 950 мс и между 1200 мс и 
1250 мс в диапазоне от 5000 до 8000 (г/см3)·(м/с) (рису-
нок 5a). АИ варьируется от 8500 до 9500 (г/см3)·(м/с) в 
пласте Курачайн Доломит. Изменения сейсмического 
отражения или импеданса связаны с основными литоло-
гическими изменениями между соседними слоями гор-
ных пород. Разрывы наблюдаются в местах разломов в 
разрезе ОАИ. Вершины резервуаров в Курачайн Доло-
мит отмечены в разделе ОАИ с коэффициентом пори-
стости до 12,5% (рисунок 7). 

2. Показана возможность использования ОАИ для 
обнаружения коллекторов и разрывов в разломах в рай-
оне Курачайн Доломит. Литологическая вариация 
наблюдается в исследованиях методами ААИ и ОАИ. 
Кровля геологических образований обнаружена мето-
дом ОАИ с повышенным разрешением. Коэффициент 
общей пористости получен путем свертки между им-
пульсом пористости и отражательной способностью по-
ристого пласта и следует геологическому тренду иссле-
дуемой области. Низкая погрешность обучения и высо-
кая адекватность сейсмогеологических моделей реаль-
ным объектам позволяют надежно распознавать глини-
стые и водонасыщенные пласты. Это дает возможность 
по сейсмическим данным оценивать свойства коллек-
тора и помогает лучше обосновать и понять латераль-
ные изменения свойств коллектора вдали от скважин. 
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Estimation of the parameters of oil and gas reservoirs in the 

Syrian Rasafa basin using seismic inversion data 
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The study focused on the identification of the Middle Triassic 

Kurachain Dolomite carbonate reservoirs in the Rasafa Basin in 
Syria using well logs and 2D seismic data. This paper 
demonstrates the use of RAI (Relative Acoustic Impedance) to 
locate geologic horizons, reservoirs in the Kurachain Dolomite, 
and faults in the study area. Lithological variation is observed in 
the sections of the AAI (absolute acoustic impedance) and RAI. 
The top of the geological formations was found in the RAI 
section due to the better resolution. The total porosity section, 
obtained by convolution between the porosity impulse and the 
porosity reflectivity, follows the geological trend of the study 
area. Low learning error and validation errors allow for reliable 
predictions of clay content and water saturation. This assumes 
that reservoir properties can be estimated from seismic data 
and helps to better understand lateral changes in reservoir 
properties away from wells. 

Key words: field, reservoir, acoustic impedance, porosity, seismic 
inversion, Rasafa basin. 
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В работе рассмотрены вопросы экономики для оценки исполь-
зования пашни в системе севооборотов по территории Респуб-
лики Калмыкия. Тема актуальна, потому что в условиях совре-
менной экономической оценки наиболее важным является рас-
чет кадастровой и экономической стоимости пашни. В основ-
ном это связано с себестоимостью продукции, аренды земли и 
оплаты налогов. Основные факторы, влияющие на стоимость 
продукции, зависят от ее целевого назначения, размера 
участка, наличия коммуникаций, геологических и географиче-
ских параметров территории, их плодородности, типа почв и 
наличия насаждений. Для решения поставленной задачи были 
использованы данные, полученные авторами в период прохож-
дения практик, а также из литературных и Интернет-ресурсов в 
открытом доступе. Учтены характеристики региона по климати-
ческим, геологическим и экологическим параметрам. Проведен 
анализ нормативно-базовых материалов, правовых актов, ко-
торые регламентируют принципы работы. Использованы ре-
зультаты экспедиционных выездов в районы республики. Ис-
пользование полученных данных позволит уменьшить стои-
мость аренды пашни, ее реальную цену. Эти данные можно 
применить при выполнении выпускных квалификационных ра-
бот студентами и магистрами, изучающих проблемы севообо-
рота пастбищных территорий в сложных климатических зонах. 
Ключевые слова: экономика; реальная стоимость; пашни, 
сельхозугодия; Республика Калмыкия; процессы деградации 
земель. 

 
 

Введение, постановка задачи. Республика Калмы-
кия территориально относится к зоне с неблагоприят-
ными климатическими характеристиками. Ранее авто-
рами были рассмотрены вопросы климата, геологии и 
географии региона изучения [1,7,12,16].  

Для развития экономической оценки в условиях со-
временного развития разных технологий, увеличения 
антропогенных нагрузок одним из важных параметром 
становится расчет кадастровой и экономической стои-
мости пашни. Это в основном связано с осуществле-
нием сделок с землёй, т. е. для оценки параметров 
аренды и налогообложения. 

Самым главным вопросом является рациональное 
использование земельных ресурсов, и оно имеет боль-
шое значение, как в экономике сельского хозяйства ре-
гиона, так и всей страны в целом. В условиях резкого 
роста сельскохозяйственного производства, севообо-
рот, как был, так и остается резервом сохранения пло-
дородия почв и повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. В связи с вышесказанным исследова-
ния по данным направлениям имеют научный и практи-
ческий интерес [2]. 

Как мы отметили выше, Калмыкия находится в слож-
ной климатической зоне, и поэтому в первую очередь 
оценка земли зависит от ее местоположения, влияния 
внешних факторов, от спроса и предложения на рынке и 
характера конкуренции продавцов и покупателей, и не 
может превышать наиболее вероятные затраты на при-
обретение другого участка эквивалентной полезности. 

В работе использованы результаты докладов, отче-
тов министерств и ведомств, занимающихся вопросами 
земельных, экологических и правовых отношений по 
представленному вопросу исследования. Данные офи-
циально изданных документов размещены открыто в 
сети Интернет-ресурсов в свободном доступе 
[3,6,9,17,18].  

По территории Республики Калмыкия ранее были 
проведены исследования по оценке биоэнергетического 
потенциала сельского хозяйства, ее социальной специ-
фике, биогеохимии микроэлементов, [4,5,13]. 

Отдельно учтены вопросы овражной эрозии, данные 
по водным ресурсам в республике, минералам 
[8,14,15,18]. 

 
Основная часть. В минералогическом аспекте тер-

ритория региона исследования сложена в основном оса-
дочными породами, только в некоторых местах на Ерге-
нинской возвышенности наблюдается выходы горных 
пород наружу. Они в свою очередь представлены та-
кими минералами как песок и глина и промежуточными 
составляющими как супесь и суглинок. 

Более 10% территории относятся к пустыням и полу-
пустыням, земли которых не пригодны для введения 
сельского хозяйства, посадки растительности. Если в 
прошлом веке занимались еще вопросами посадки и 
восстановлением пустынных и полупустынных террито-
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рий, то на данное время этим почти никто не занима-
ется. В частности, кустарники и деревья занимают по 
площади не более 1% от всей территории республики. 

Оценка земли всегда проводится по состоянию на 
конкретный период времени, потому что рыночная стои-
мость участка постоянно меняется. А если учесть по-
следние изменения в климате, это становится еще бо-
лее актуальным в региональном аспекте. 

Существует три общепринятых подхода в оценке: 
- Сравнительный подход, отражающий совокупность 

ценообразующих факторов конкретного рынка (спрос и 
предложение, конкуренцию, ограничение и т. д.), присут-
ствующих на дату оценки; 

- Доходный подход, отражающий позиции наиболее 
вероятного покупателя (инвестора); 

- Затратный подход, отражающий точку зрения по со-
зданию объекта оценки с позиции понесенных затрат. 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществ-
ляется, исходя из специфики оцениваемого объекта, 
особенностей конкретного рынка и состава сведений, 
содержащихся в представленной информации. 

Потребность в оценке земли диктуется условиями 
нынешнего рынка. Минимальное изменение - ведет к 
значительному изменению стоимости. В сельской мест-
ности – подразумевается расчет ее реальной рыночной 
стоимости. Основные факторы, влияющие на рыночную 
стоимость земли: ее целевое назначение, размеры 
участка, наличие вблизи (или на территории) коммуни-
каций, рельеф почвы, плодородность земли, вид и каче-
ство произрастающих насаждений. Для определения 
рыночной стоимости земельных участков эксперту необ-
ходимы копии свидетельства о праве собственности 
(долговременной аренды), копии кадастровых планов 
для наглядного представления размеров и формы 
участка. Задачами работы являются:  

1. Анализ нормативно-методических материалов по 
содержанию проекта и правовых актов, регламентирую-
щих работы по денежной оценке земель.  

2. Сбор исходных данных по населенному пункту, 
включая планово-картографические и статистические 
материалы.  

3. Выполнение земельно-оценочной структуризации 
территории.  

4. Определение базовой стоимости земель и коэф-
фициентов, используемых для денежной оценки зе-
мель.  

5. Определение величины нормативной оценки зе-
мель по экономико-планировочным зонам.  

6. Составление графических материалов с использо-
ванием современных компьютерных технологий.  

7. Расчет технико-экономических показателей про-
екта. 

Наиболее важную часть земельного фонда государ-
ства составляют земли сельскохозяйственного назначе-
ния и подлежат особой охране. К ним отнесены ценные 
земли, обладающие плодородным слоем - почвой, не-
обходимой для производства сельскохозяйственной 
продукции [10,11]. 

Неэффективное землепользование в сельском хо-
зяйстве стало следствием централизованного распре-
деления бесплатной земли при игнорировании необхо-
димости её рыночной оценки. К тому же обусловило не-
рациональную модель городского развития, например, 
размещение промышленных зон, а также экологически 
вредных предприятий в центральной части городов. 

Россия располагает огромными земельными ресур-
сами, однако отсутствие стоимостной оценки этой важ-
нейшей части национального богатства, несовершен-
ство земельного законодательства, бесплатность и 
обезличенность земель привели к их неэффективному 
использованию.  

Начатая в конце 20 века земельная реформа позво-
лила ликвидировать монополию государственной соб-
ственности на землю, обеспечить значительное число 
граждан земельными участками, ввести платность зем-
лепользования, сформировать основы земельного 
рынка и его инфраструктуру. В связи с этим в настоящее 
время оценка сельскохозяйственных земель становится 
все более актуальной. 

Начатая в середине прошлого века интенсивная ме-
лиорация, в том числе для рисоводства, только в пер-
вые годы давала положительный эффект. На данное 
время поступление поверхностных вод в каналы на тер-
ритории республики ограничено. Это связано в основ-
ном с финансовыми показателями, частыми засухами. В 
скором времени может получиться, что вода в каналах 
будет поступать только за счет талых вод и дождей.  

Вода в республику поступает из-за ее пределов, это 
в основном бассейны рек Волга (Сарпинская система), 
Кубани, Терека и Кумы (Состинская система). Ежегод-
ные изменения тарифов на электроэнергию в сторону 
повышения сказываются на системе подъема воды из 
Волгоградской и Астраханской областей. 

Например, Сарпинской оросительной системе при 
потребности воды 256,9 млн м3 Калмыкии был предо-
ставлен лимит всего на 90,7 млн м3, т.е. менее 30% от 
потребности. 

В республике разработаны программы по рекон-
струкции и техническому перевооружению мелиоратив-
ных систем с учетом новейших достижений науки и тех-
ники: 

1. строительство Ики-Бурульского группового водо-
провода с подключением к Северо-Левокумскому место-
рождению подземных вод; 

2. реконструкция Черноземельского магистрального 
канала (ЧООС); 

3. реконструкция Приозерного канала (ЧООС); 
4. реконструкция канала Р1 Сарпинской обводни-

тельно-оросительной системы. 
Внедрение этих проектов позволит к 2020 году уве-

личить площадь используемых орошаемых земель. 
В рамках этой подпрограммы за счет капитальных 

вложений федерального бюджета будут осуществлены 
следующие мероприятия по реконструкции и техниче-
скому перевооружению земель до 50,0 тыс. га: довести 
производство грубых кормов до 300 тыс. тонн и обеспе-
чить прирост сельхозпродукции по отношению к уровню 
2013 года на 178,5%. 

 
Выводы, заключения. В течение более 5 лет был 

проведен ряд экспедиций для выяснения современного 
состояния земельных ресурсов по всей территории Кал-
мыкии. Были изданы научные статьи, фильмы, поданы 
документы на гранты в Российское географическое об-
щество. Для высшей школы мы предполагаем участие в 
системе оценки и переоценки кадастровых стоимостей 
земельных ресурсов. Для этого следует проводить по-
левые экспедиционные маршруты для изучения биоло-
гического, водного, географического, геологического ма-
териала. 
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При проведении названных работ важно учитывать 
выше указанные параметры по решениям поставленных 
задач с обязательными расчетами по технико-экономи-
ческой эффективности проекта. 

Обязательно учитывать реальную рыночную стои-
мость пашни, как в регионе, так и в соседних краях, об-
ластях. 

Процесс орошения и мелиорация на данное время 
не дает того эффекта, которое ожидали получить. С каж-
дым годом поступление воды в регион осложняется ее 
стоимостью и нехваткой в соседних регионах. 
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On the question of economic evaluation of arable land use in 

the crop rotation system in the Republic of Kalmykia 
Sangadzhieva S.A., Kedeeva O.Sh., Germasheva Ju.S., 

Mushaeva K.B., Badma-Khalgaeva R.Yu. 
Kalmyk State University B.B. Gorodovikova 
The work considered economic issues for assessing the use of 

arable land in the crop rotation system in the Republic of 
Kalmykia. The topic is relevant, because in the conditions of the 
modern development of economic valuation, the most important 
is the calculation of the cadastral and economic value of arable 
land. This is mainly due to the cost of products, land leases and 
tax payments. The main factors affecting the cost of products 
are, in its intended purpose, the size of the site, the presence of 
communications, the geological and geographical parameters 
of the territory, their fertility, the type of soils and plantations. To 
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solve the problem, the data obtained by the authors during the 
period of passing practices, open access to literary and Internet 
resources were used. The characteristics of the region on 
climatic, geological and ecological parameters are taken into 
account. An analysis of the normative and basic assessment of 
materials, legal acts that regulate the principles of work was 
carried out. The results of expeditionary trips to the regions of 
the republic were used. The data obtained will reduce the cost 
of renting arable land, its real price. These data can be used in 
the performance of graduation qualification work by students 
and magistrates studying the problems of crop rotation of 
pasture areas in difficult climatic zones. 

Keywords: economics; real value; arable land, farmland; Republic 
of Kalmykia; land degradation processes. 
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Управление стриминговыми кино-платформами  
в условиях периода коронавируса 
 
 
 
Белоусов Георгий Денисович 
аспирант, Российская Академия Народного Хозяйства и Госу-
дарственной Службы при Президенте РФ (Институт государ-
ственной службы управления), gbdanger95@mail.ru 
 
В статье определены изменения потоков доходов от полномет-
ражных фильмов, и каковы последствия использования стри-
минговых киноплатформ для управления будущим производ-
ством и потреблением фильмов. В рамках методологии рас-
смотрены два крупных дистрибьютора, Nordisk Film Distribusjon 
и SF Studios, которые входят в пятерку крупнейших дистрибью-
торов. Каждая компания предоставила разные данные, кото-
рые в совокупности дают глубокое представление об общей ди-
намике отрасли. В условиях распространения коронавирусной 
инфекции произошел серьезный сдвиг в способах доступа по-
требителей к фильмам на рынке домашнего видео. В контексте 
технокультурного сдвига в данной статье исследуется влияние 
рыночных изменений на условия предложения фильмов. Низ-
кая цена, делающая услуги SVOD привлекательными для по-
требителей, делает их экономически незначительными для 
местных поставщиков фильмов, когда их контент не поддержи-
вает стратегическое ядро и бренд этих услуг. 
Ключевые слова: стриминговая платформа, коронавирус, 
управление, онлайн-сервис, бизнес-модель. 
 
 

Введение 
Примерно за десять лет цифровизация радикально 

изменила потребление фильмов вне кинотеатров. 
Смартфоны и планшеты вместе с улучшенной инфра-
структурой широкополосного доступа в Интернет и дру-
гими технологическими разработками позволяют смот-
реть фильмы на ходу, расширяя понимание «домашнего 
видео», чтобы охватить просмотр фильмов практически 
везде, кроме кинотеатров. Следовательно, для боль-
шинства из потребителей арена домашнего потребле-
ния видео расширилась как во времени, так и в про-
странстве, и онлайн-сервисы потоковой передачи 
быстро превратились в ведущие рыночные каналы, в то 
время как прежние доминирующие каналы, такие как 
физические форматы DVD и Bluray, оказались на обо-
чине [2, c. 74]. Новые каналы работают с бизнес-моде-
лями, отличными от старых, поэтому, когда аудитория 
перемещается от одной модели к другой, это изменение 
экономически ощущается поставщиками контента. 
Большинство из них были вынуждены пересмотреть не 
только свои стратегии каналов сбыта, но и то, что они 
производят и как это производство финансируется. Сле-
довательно, технологии меняют не только то, как по-
требляется, но и то, что потребляется, и это изменение 
лучше всего можно описать как технокультурное [5, c. 
71]. 

Сфера потокового вещания продолжает расши-
ряться с появлением на рынке новых игроков, поскольку 
Peacock от NBC и HBO Max готовятся к запуску в бли-
жайшие месяцы. В апреле 2020 г. дебютировал сервис 
коротких видео Quibi, предлагающий сериалы продол-
жительностью около 10 минут. 

Продолжающееся распространение COVID-19 при-
ведет к более активному вовлечению и увеличению 
числа подписчиков на потоковые сервисы по всему миру 
в ближайшем будущем. 

Крупные медиа-конгломераты также выходят на ры-
нок потоковой передачи через слияния и поглощения. В 
2019 году Viacom приобрела потоковый сервис Pluto TV. 
В 2019 году Comcast приобрела XUMO, а совсем не-
давно Fox объявила о приобретении Tubi, рекламной 
платформы для видео по запросу. Произошел постоян-
ный переход от линейной платформы к цифровой. Все 
традиционные медиа-компании сейчас решают, стоит 
ли создавать собственные внутренние возможности или 
покупать готовые каналы [25]. 

Когда эти новые потоковые сервисы выйдут на ры-
нок, им, возможно, сначала придется больше пола-
гаться на библиотечное программирование, поскольку 
COVID-19 остановил производство исходного контента.  

В первом квартале 2020 г., например, количество но-
вых подписок на Netflix составило 15,8 миллиона, что 
намного превзошло оценку JP Morgan в 8,8 миллиона, с 
сильным потенциалом роста во всех регионах [25]. Од-
нако этот значительный рост уже превосходил ожида-
ния до мирового кризиса. В течение следующих не-
скольких месяцев увеличение количества подписчиков 
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может зависеть от продолжительности пребывания 
дома, но наличие более широкой базы пользователей 
со временем должно сделать Netflix более крупным сер-
висом. 

В этой статье анализируются ключевые результаты, 
касающиеся распространения и потребления художе-
ственных фильмов через стриминговые каналы в усло-
виях коронавируса, анализ основан в основном на тео-
риях создания стоимости, включая модель системы цен-
ностей [15, c. 71]. Цель состоит в том, чтобы лучше по-
нять, как изменились потоки доходов от полнометраж-
ных фильмов, и каковы последствия использования 
стриминговых киноплатформ для будущего производ-
ства и потребления фильмов в условиях коронавируса. 

 
Материалы и методы 
Как правило, для кинопроизводителей одна про-

блема, возникающая в результате сдвига в потреблении 
домашнего видео, заключается в том, что оно перешло 
с высокодоходных каналов на низкодоходные. Фильмы 
обычно выпускаются последовательно по разным кана-
лам в зависимости от дохода, который каждый может ге-
нерировать, от высокого до низкого. В последние годы 
аудитория перешла от DVD и Bluray, высокоэффектив-
ного окна во главе цикла домашнего видео, к потоковым 
сервисам на основе подписки. Следовательно, на этих 
новых каналах большее количество зрителей получает 
меньше свежих продуктов в виде художественных филь-
мов, и это способствует смещению конкуренции за 
время и внимание зрителей в пользу драматических се-
риалов, в которых часто используется потоковая служба 
в качестве основного окна [1, c. 19]. 

Более того, поскольку новые каналы часто имеют 
географический охват, отличный от старых, послед-
ствия для производителей, ориентированных на между-
народную и национальную ориентацию, различаются. 
Для производителей на небольших национальных рын-
ках дополнительной проблемой может стать меньший 
упор на местный контент в новых каналах. На большин-
стве рынков смещение потребления в сторону потоко-
вых сервисов по подписке означает большее присут-
ствие крупных глобальных сервисов. Они могут отда-
вать приоритет контенту с широкой международной при-
влекательностью, который привлекает зрителей на всех 
территориях, где предлагается услуга. Если это так, то 
негативные экономические последствия перебоев в рас-
пределении, вероятно, будут сильнее ощущаться более 
мелкими местными поставщиками контента, чем более 
крупными, ориентированными на международные 
рынки. 

В совокупности проблемы, с которыми сталкиваются 
более мелкие местные производители контента после 
оцифровки рынка домашнего видео, могут вызвать оза-
боченность по поводу национального кинопроизвод-
ства, которое в большинстве стран является важным 
элементом культурной политики, поскольку оно добав-
ляет разнообразия и одновременно отражает и форми-
рует национальную идентичность [18, c. 64]. Большин-
ство производителей зависят от рыночных доходов для 
финансирования новых проектов [12, c. 45]. Падение до-
ходов от домашнего видео отразится на способности 
продюсеров финансировать новые постановки, если 
только это падение не будет компенсировано более вы-
сокими доходами от кинотеатров или государственной 
поддержкой. 

Несмотря на то, что существует значительный 
объем эмпирической литературы о последствиях мигра-
ции потребления фильмов на непродуктивные каналы, 
такие как пиратские загрузочные и потоковые плат-
формы, переход на низкодоходные каналы, такие как 
потоковые сервисы, финансируемые по подписке и ре-
кламе, получил меньше внимания. Первый поток иссле-
дований был направлен на миграцию аудитории к неав-
торизованным каналам распространения, которая не 
приносит прямых доходов производителям контента [3, 
c. 19]. Еще в 2007 году убытки международной киноин-
дустрии из-за пиратства, по оценкам, превышали 3 мил-
лиарда долларов в год, и большинство исследований 
пришли к выводу, что пиратство наносит значительный 
ущерб контент-провайдерам. Эффекты миграции ауди-
тории на низкодоходные каналы могут быть аналогич-
ными, но менее экстремальными для любого заданного 
объема миграции. Однако, поскольку объем миграции 
на легальные низкодоходные каналы, вероятно, будет 
больше, чем миграция на нелегальные, не приносящие 
доход платформы, технокультурные эффекты все же 
могут быть сильнее. 

На рисунке 1 ниже показана схематическая модель 
киноиндустрии, основанная на модели, разработанной 
пионером в области экономики и финансов Голливуда 
Артом Мерфи [2, c. 54]. Функции представлены прямо-
угольниками, а денежные потоки - стрелками. Для про-
стоты потоки продуктов не обозначены отдельными 
стрелками, а следуют за денежными стрелками в проти-
воположном направлении. 

 

 
Рисунок 1. Товарно-денежные потоки в киноиндустрии [3, c. 
55] 

 
Доходы текут от потребительских платежей на одном 

конце к гонорарам и зарплатам режиссеров на другом, в 
то время как товары и услуги движутся по тем же стрел-
кам в противоположном направлении. Государственная 
поддержка, частные инвестиции и выплаты авторским 
коллективам и от них не учитываются. 

Чтобы отобразить изменение потребительских рас-
ходов и его последствия для потоков доходов, в потре-
бительский сектор включены следующие рыночные ка-
налы: кинотеатр, домашнее видео (DVD / Bluray), циф-
ровое домашнее видео, телевидение и пиратство. Циф-
ровое домашнее видео представляет собой ключевые 
прорывные услуги в исследуемый период и разделено 
на три основных типа потоковых услуг: электронные 
сквозные продажи (EST), транзакционное видео по за-
просу (TVOD) и видео по подписке (SVOD). 

Плата потребителей за платные телеканалы осу-
ществляется через их провайдера кабельного телеви-
дения, а их пакеты включают бесплатные телеканалы. 
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Потребители также платят за то, что считается бесплат-
ным телевидением, в виде обязательных лицензионных 
сборов в пользу общественного вещания и косвенно, 
тратя время на просмотр рекламы, которая генерирует 
платежи от рекламодателей к каналам. 

Рассмотрим в рамках методологии двух крупных дис-
трибьюторов, Nordisk Film Distribusjon и SF Studios, кото-
рые входят в пятерку крупнейших дистрибьюторов. Каж-
дая компания предоставила разные данные, которые в 
совокупности дают глубокое представление об общей 
динамике отрасли. В одном из них были представлены 
данные о доходах по каждому художественному 
фильму, выпущенному с 2014 по 2020 год. Данные были 
предоставлены для каждого фильма и отражали до-
ходы, разделенные по следующим рыночным каналам: 
кинотеатры, DVD / Bluray, EST / TVOD, платное телеви-
дение и SVOD. Доходы от бесплатного телевидения не 
были включены, поскольку эти права обычно предостав-
ляются напрямую производителем, а не через дистри-
бьютора. Другая компания предоставила данные на аг-
регированном уровне по всем фильмам в 2020 году, и 
они использовались в качестве контрольного примера 
для проверки наличия противоречий в шаблонах с ос-
новным случаем. 

Перед отправкой данные о доходах от основного 
дистрибьютора анонимизировались двумя способами. 
Во-первых, названия фильмов не включались. Каждый 
фильм был идентифицирован только по году выпуска и 
классификации как малый, средний или большой фильм 
с точки зрения приема в кинотеатры. Во-вторых, вы-
ручка была представлена не в абсолютных цифрах, а 
через индекс, согласно которому средний доход для 
всех фильмов 2014 и 2015 годов был установлен рав-
ным 100. Таким образом, если, например, один из филь-
мов 2020 года был указан с выручкой в 200 и доходы 
EST и TVOD равны 80, это означало, что доходы от ки-
нотеатров в два раза превышают средний показатель 
2014/2015 годов, а доходы EST / TVOD равны 80 процен-
там от среднего показателя 2014/2015 годов. 

Количественные данные были дополнены интервью 
с руководителями обеих компаний. Полуструктуриро-
ванные интервью проводились перед сбором количе-
ственных данных для выявления основных тенденций и 
соответствующих категорий данных и после первого 
анализа данных для обсуждения результатов. Триангу-
ляция данных, выполненная с использованием как каче-
ственных, так и количественных данных, а также эталон-
ного примера, повысила достоверность количественных 
результатов (Eriksson & Kovalainen, 2008; Yin, 2014). 

 
Результаты 
Прежде чем перейти к результатам тематического 

исследования по изменению доходов поставщиков кон-
тента, были определены изменения в поведении потре-
бителей за период исследования. Миграция потребите-
лей между рыночными каналами была исследована из 
многочисленных источников и задокументирована. На 
рисунке 2 показано изменение рыночных долей с точки 
зрения потребительских расходов на фильмы и драма-
тические сериалы между каналами за период с 2014 по 
2020 год. Поскольку сериалы в основном отсутствуют в 
кинотеатрах, но преобладают в потреблении SVOD и 
ТВ, эти цифры несколько искажены с точки зрения рас-
ходы на художественные фильмы. Кроме того, по-
скольку включены как местные, так и зарубежные 

фильмы и сериалы, точное потребление местного кон-
тента затруднено. Например, в 2020 году общая мест-
ная доля фильмов и сериалов составляла 13 процентов, 
но для общественного вещания, кинотеатров и DVD / 
Bluray она составляла 29, 24 и 18 процентов соответ-
ственно. и всего 8% и 5% для платного ТВ и SVOD. Од-
нако рисунок 2 показывает точные тенденции миграции 
потребителей фильмов и сериалов между рыночными 
каналами и, таким образом, дает хорошее представле-
ние об изменяющихся рыночных условиях для местного 
кино. 

 

Рисунок 2. Доли рынка потребительских расходов на 
фильмы и драматические сериалы в Норвегии с течением 
времени (в процентах) [25] 

 
Кинотеатры сохранили относительно стабильную 

долю от 18% до 23% рынка. Однако доминирующая 
платформа для домашнего видео в 2014 году, DVD и 
Bluray, которая тогда занимала 34 процента рынка, в 
2020 году сократилась до 5 процентов. За тот же период 
SVOD вырос с 1 % до 31 % и претендовал на позицию 
доминирующего канала. 

 
Обсуждение 
Требования физического дистанцирования во время 

пандемии Covid-19 стимулировали рост потокового ви-
део. Платформы потоковой передачи могут лучше об-
служивать клиентов за счет расширения доступа к их 
услугам, создания персонализированных предложений 
и адаптации способа доставки контента. Компании, ко-
торые поступают таким образом, могут построить проч-
ные отношения с клиентами и поставить свой бизнес в 
более прочное долгосрочное положение. 

Поскольку из-за пандемии Covid-19 более одного 
миллиарда человек во всем мире не выходят из дома, 
потоковое видео предлагает один из немногих вариан-
тов развлечения, легкомыслия и побега - хотя бы нена-
долго. 

Как и большинство предприятий в это непростое 
время, платформы потокового видео в настоящее время 
ориентированы, в первую очередь, на обеспечение здо-
ровья и безопасности своих сотрудников, а во-вторых, 
на корректировку своих стратегий для наилучшего об-
служивания клиентов. Стриминговые компании имеют 
хорошие возможности, поскольку они уже предостав-
ляют свои услуги дома. Но у них все еще есть возмож-
ность адаптироваться к новым потребностям и поведе-
нию потребителей, чтобы укрепить связи с клиентами и 
расширить охват и предложить передышку. 

Это критический момент для потоковых платформ по 
нескольким причинам. Из-за кризиса с коронавирусом 
домохозяйства потребляют больше контента из потоко-
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вых сервисов. Но недавнее исследование Bain показы-
вает, что к 2024 году потребительский спрос в США вы-
растет до трех-четырех потоковых сервисов на одно до-
мохозяйство, подписавшееся на него. 

 Это означает, что только несколько игроков смо-
гут достичь значимого масштаба в долгосрочной пер-
спективе. При этом стриминговые сервисы вынуждены 
не только удовлетворять потребности клиентов во 
время кризиса, но и предпринимать активные шаги сей-
час, чтобы сделать свой бизнес более сильным, выходя 
из кризиса. 

Можно определить три основных действия, которые 
сервисы потокового видео могут предпринять для до-
стижения обеих целей. 

1. Увеличить доступ. 
Осознавая, что сейчас для многих мало денег, плат-

формы потокового видео могут предлагать временные 
скидки на подписку, которые расширяют доступ к их 
услугам. Например, компании с бесплатными и плат-
ными уровнями могут предлагать краткосрочные обнов-
ления до премиальных планов, а провайдеры, работаю-
щие только с оплатой, могут предлагать вводные па-
кеты, которые отменяют плату. Эти шаги поддержат по-
требителей во время экономической неопределенности 
и укрепят долгосрочную приверженность. 

2. Покупки с оплатой за просмотр - еще один эффек-
тивный способ обслуживания потребителей, особенно 
тех, кто не хочет оформлять подписку или просматри-
вать рекламу. В рамках модели с оплатой за просмотр 
компании могут снижать цены на старый контент и уста-
навливать цену на новый контент в соответствии с цен-
ностью и популярностью текущего выпуска. Это даст по-
требителям широкий спектр возможностей во время 
кризиса и в последующий период. 

3. Следует привлекать потребителей персонализи-
рованными предложениями. Люди ищут видеоконтент, 
который отвечает потребностям каждого в их семье, 
будь то информирование (местные или национальные 
новости), обучение и развлечения детей (образователь-
ный контент) или расслабление (реалити-шоу, стендап-
комедии). Но с таким количеством доступного контента 
потребители могут потеряться в потоке информации. 
Компании, занимающиеся потоковой передачей видео, 
могут помочь, передавая целевые предложения, кото-
рые раскрывают их полную ценность. Они также могут 
усилить эти сообщения через социальные сети и другие 
цифровые каналы. 

Стриминговые платформы должны будут поддержи-
вать стабильный поток нового контента в ближайшие 
месяцы и продолжать улучшать рекомендации по кон-
тенту, чтобы укрепить свои долгосрочные отношения с 
клиентами. Такие усилия по персонализации могут быть 
такими же простыми, как отправка записки клиенту; или 
они могут быть столь же сложными, как разработка 
сложных механизмов рекомендаций по содержанию, ко-
торые анализируют совокупные данные о клиентах в ре-
жиме реального времени, чтобы обеспечить лучший 
опыт для людей. 

 
Заключение 
В условиях распространения коронавирусной инфек-

ции произошел серьезный сдвиг в способах доступа по-
требителей к фильмам на рынке домашнего видео. В те-
чение шести лет технология потоковой передачи, кото-
рая вначале уступала DVD и Bluray по качеству и другим 

показателям, важным для зрителей, превзошла предпо-
чтительные каналы рынка домашнего видео. По мере 
изменения способа, которым потребляются фильмы, 
эффекты обратной связи также могут вызывать измене-
ния в фильмах, которые выбираются для просмотра, и, 
в конечном итоге, в фильмах, которые производятся. 
Эти культурные эффекты разрушительных технологий и 
инноваций лучше всего определить как технокультур-
ные, описывающие взаимодействие между технологи-
ями и культурой. 

В контексте технокультурного сдвига в данной статье 
исследуется влияние рыночных изменений на условия 
предложения фильмов. На рынке домашнего видео 
услуги потоковой передачи для покупки и проката филь-
мов (EST и TVOD) стали наиболее важным источником 
доходов, в то время как аудитория в основном перешла 
на услуги на основе подписки (SVOD). Низкая цена, де-
лающая услуги SVOD привлекательными для потреби-
телей, делает их экономически незначительными для 
местных поставщиков фильмов, когда их контент не под-
держивает стратегическое ядро и бренд этих услуг.  

Таким образом, для поддержки фильмов лица, опре-
деляющие политику, и отраслевые игроки могут достичь 
максимальной эффективности, сосредоточив внимание 
на услугах стриминговых каналов, которые используют 
современные бизнес-модели. Однако это может по-
влечь за собой парадоксальный компромисс между кон-
курирующими целями доступности и экономии. 

В условиях коронавируса кинотеатры закрываются, 
а спортивные лиги отдыхают, и люди ищут другие источ-
ники нового видеоконтента. Сервисы потокового видео 
могут работать со студиями и их собственными произ-
водственными подразделениями, чтобы выпускать кон-
тент раньше срока, что принесет пользу потребителям, 
ищущим новые развлечения. 

Некоторые студии уже приняли меры. Например, 
Disney выпустила « Холодное сердце 2» и « Вперед» на 
своей потоковой платформе Disney + раньше, чем пред-
полагалось, а компания Universal Pictures предоставила 
в аренду досрочно доступными для аренды последние 
театральные выпуски, такие как «Охота», «Человек-
невидимка» и « Эмма». Universal также выпускает Trolls 
World Tour на потоковых сервисах в тот же день, что и 
кинотеатры. Эти решения не только предоставляют по-
требителям ранний доступ к контенту, но и обеспечи-
вают создателям контента доход, который в противном 
случае был бы потерян. 

По мере пересмотра моделей доставки контента 
следует также пересмотреть типичную задержку в 12–18 
месяцев для доставки контента телевещательного ТВ 
на платформы потоковой передачи. Создатели могут 
подумать о начале переговоров о доставке нового кон-
тента в потоковые сервисы, возможно, на следующий 
день после выхода в эфир на каналах платного ТВ. 
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Management of streaming film platforms in conditions of the 

coronavirus period 
Belousov G.D. 
Russian Academy of National Economy and Public Administration 
The article analyses how revenue streams from feature films have 

changed and what the implications of using streaming film 
platforms are for managing future film production and 
consumption. The methodology examined two major 
distributors, Nordisk Film Distribusjon and SF Studios, which 
are among the top five distributors. Each company provided 
different data that together provide a deep insight into the 
overall dynamics of the industry. With the spread of coronavirus, 
there has been a major shift in the way consumers access films 
in the home video market. In the context of a technocultural 
shift, this article examines the impact of market changes on the 
terms of supply of films. The low cost that makes subscription-
based services (SVOD) attractive to consumers makes them 
economically insignificant for local film providers when their 
content does not support the strategic core and brand of these 
services. 

Keywords: streaming platform, coronavirus, governance, online 
service, business model. 
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Генерация связного текста. Разбор нейросетевых механик. 
Механика первая - языковая модель  
как средство работы с языком. 
 
 
 
Гринин Игорь Леонидович 
магистрант, кафедра программного обеспечения автоматизи-
рованных систем (ПОАС), Волгоградский Государственный 
Технический Университет (ВолгГТУ), frederickbrown@yandex.ru 
 
Данная статья является первой в серии из трех статей, посвя-
щенных разбору работы механик нейросетевых моделей гене-
рации связного текста. В этой статье рассматривается работа 
первой из трех механик модели генерации связного текста - 
языковой модели. Методами исследования являются сравни-
тельный анализ нескольких самых частых в использовании 
языковых моделей, среди которых есть как использующие тех-
нологии нейронных сетей, так и неиспользующие. Для каждой 
из представленных моделей был произведен полный анализ 
работы. Итогом исследования моделей является эксперемен-
тальное сравнение трех языковых моделей или же моделей об-
работки естественного языка. Все три модели являются часто-
используемыми на практике.В процессе эксперимента была со-
здана таблица, в которую были внесены данные, полученные 
во время исследований. Для каждой модели были выписаны 
характеристики и возможности модели, которым экспертным 
путем были присвоены числовые значения. Каждая из возмож-
ностей и характеристик моделей описана для максимально ка-
чественного оценивания. Также был получен ряд теоретиче-
ских знаний, для работы с текстом, которые могут стать по-
лезны для различных возможных обработок текстовых данных. 
Ключевые слова: анализ текста, векторное представление 
слов, программирование, обучение нейронных сетей, языковая 
модель, текстовые вхождения 
 
 

Introduction 
The authors study the work of a model for generating a 

coherent text. Because most of the ways of interaction, 
including voice assistants, robots, answering machines, text 
generators, etc. begins with the compilation, text generation 
is one of the key problems in the technology of intelligent 
information processing.  

At the moment, in the scientific literature on each of the 
modules there is a large amount of information [1-4]. 
Analysis of literature shows that the topic of NLP modeling 
is very popular, a total of about 100,000 articles have been 
published, with about 17,000 articles published in 2019 
alone. This shows the growing interest in this topic. 
However, this is a lack of research into models as 
components of a single system. 

This article is theoretical, but some of the practical 
results of language models have been shown in our previous 
work. 

In the article, one of the three modules of work is 
considered - the language model. 

The language model works with the so-called “word 
embeddings” - words, or their parts, used in the system for 
analysis. 

A language model is a probabilistic distribution on 
multiple dictionary sequences. 

The assessment of the quality of the language model is 
the indicator of perplexity - an indicator of the effectiveness 
of predicting the parts of the test collection (the less 
perplexcy, the better the model).  

An example of the simplest language model is presented 
in the figure below: 

 

 
Fig. 1 Main components of the language model 

 
One picture shows the simplest language model that 

accepts the letter values. From the composed letters, it 
receives the word, and then calculates the probabilistic 
location of the next word after it. A dark blue rectangle 
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denotes a module that, having accepted an incoming set of 
letters and displays its vector representation. The yellow 
rectangle shows the module that receives a view of the word 
state vector. He calculates the distribution of the next word. 
The last green layer determines the position of the words 
relative to all other words in the dictionary[1] . 

 
Symbolic embedding 
The simple way to represent a character as an input data 

is by direct encoding, or one-hot encoding. To implement 
this method, it is necessary to present the entire incoming 
corpus of characters (for example, the alphabet) in the form 
of a binary array. Then for each character, this array will look 
like a unit standing at the position of the character in the 
case, and the zeros surrounding it [6].  

Example 1 
onehot('a') = 

[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
onehot('c') = 

[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
So in direct coding look the letters а и с from the Latin 

alphabet. However, this method is too crude and takes a lot 
of resources. Instead, the so-called "dense" distribution of 
symbols is used. The blue “CNN” block from the 
representation of our model is responsible for translating not 
yet processed characters in the vector representation and 
their subsequent transfer to the next module. 

Since the model has a dimension of 256 (non-ASCII 
characters expanded to several bytes, each of which is 
encoded separately), and is displayed on a dimension 16, 
the example character will look like this. 

array ([ 1.10141766, -0.67602301, 0.69620615, 
1.96468627, 0.84881932, 0.88931531, -1.02173674, 
0.72357982, -0.56537604, 0.09024946,-1.30529296, -
0.76146501, -0.30620322, 0.54770935, -0.74167275, 
1.02123129], dtype=float32) 

Example 2. 
If to present the given model in dimension equal to two, 

then pairs with the smallest distance in the previous 16-
dimensional representation as will be in it closer to each 
other. This is shown in the figure below. 

 

 
Figure 3 Representation of the symbols model of the model in 2-
dimensional space 

 
In the figure, you we can see that, all the numbers are in 

the same area, and the lowercase and capital letters for the 

most part are very close. Special symbols and punctuation 
also form their own separate clusters. However, there is no 
definite pattern in the arrangement of symbols in space. This 
applies to all dimensions of space, that is, if the regularity is 
absent in the two-dimensional representation, then it will not 
be in the 16-dimensional representation either. 

 
Vector representation 
Vector representation words are the main way to work 

with text embeddings. There are a lot of variations of these 
models, but in this article we will look at examples of 
vectorization work on the most popular model, and then 
draw a small comparison with others. It should be clarified 
that even with a large number of variations of language 
models and vectorization technologies, the basic principle of 
their work remains very similar.  

We will consider the operation of the vector 
representation using the most commonly used word2vec 
model as an example. An entry vector is a set of 
characteristics or descriptions and their meanings specific to 
any word. Below for figure we will give a standard example 
of Google, the creators of this model. 

 

 
Figure - 4 words Vector representation in word2vec 

 
In figure you can see that in the meanings, the words 

man and woman are closer to each other than to the word 
king. However, for example, the word "king" conditionally 
represents the sum of such vectors as "man" + "ruler". And 
there's a word for "queen." This is the same vector "ruler", 
but now folded with a "woman." Based on simple logic, if we 
replace the vector of “man” in the word “king” with “woman”, 
then we will get a queen. And that's how, in a simple 
statement, the vector representation of words that is shown 
in the pic works. 5. 

 
 

 
Figure - 5 words Vector representation in word2vec 

 
It can be seen on figure that the conditional meaning of 

the “gender” vector, indicated by the king and the man in 
light blue, in the word “queen” has the same color meaning 
as in the word “woman”. However, this is an example where 
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if you don't know exactly what's encoded, it's possible to 
assume. In real examples, it looks like that the vector 
consists of much more items. Let's take this as an example. 

The following is the attachment for the word “king” (a 
Wikipedia-trained vector): 

[ 0.50451 , 0.68607 , -0.59517 , -0.022801, 0.60046 , -
0.13498 , -0.08813 , 0.47377 , -0.61798 , -0.31012 , -
0.076666, 1.493 , -0.034189, -0.98173 , 0.68229 , 0.81722 
, -0.51874 , -0.31503 , -0.55809 , 0.66421 , 0.1961 , -
0.13495 , -0.11476 , -0.30344 , 0.41177 , -2.223 , -1.0756 , 
-1.0783 , -0.34354 , 0.33505 , 1.9927 , -0.04234 , -0.64319 
, 0.71125 , 0.49159 , 0.16754 , 0.34344 , -0.25663 , -0.8523 
, 0.1661 , 0.40102 , 1.1685 , -1.0137 , -0.21585 , -0.15155 , 
0.78321 , -0.91241 , -1.6106 , -0.64426 , -0.51042 ] 

As we can see, there are 50 attachments, but in terms of 
human perception they are not of importance. For ease of 
presentation, we visualize these attachments: 

 

 
Fig. - 6 Visualization of vector attachments 

 
Next, consider the same word vectors as in our simplified 

example. 
 

 
Figure - 7 Visualization of attachments of vectors 

 
Here, as before, the words "man" and "woman" 

correspond more to each other than to "king".  
Let's move on to the folded vectors. Additions, like 

subtractions, like all other results of operations with vectors, 
are called analogies. Analogies give new meanings of 
words, depending on the actions. However, this does not 
mean that if we add up 2 vectors we will definitely get a third, 
with the value that we need. We'll get an approximate, very 
close value. Maybe even identical, but the chance is quite 
small. The example below shows how this works. 

 

 
Figure - 8 Image caption Vector attachments 

 

As can be seen in the picture, the addition of the vectors 
of the king and the woman is not absolutely equal to the 
representation of the queen. However, this is the closest 
value out of about 400,000 attachments in that dataset from 
where the value data is provided. Special libraries, for 
example Gensim, are engaged in creating analogies and 
searching for word-meanings closest to the output vector. [6]  

The figure below shows a set of some other vectors for 
comparison and analysis of the vector entry model.  

 

 
Figure - 9 GloVe Vector Attachment Visualization 

 
In the figure, you can notice several features: 
1. One red column runs through all the words. That is, 

these words are similar in this particular dimension (at the 
same time, it is not known what is encoded in it). 

2. You can see the similarities between “woman” and 
“girl”, similarly in the case of “man” and “boy”. 

3. "Boy" and "girl" are similar in some dimensions, but 
differ from "woman" and "male.".  

4. There are clear dimensions where the “king” and 
“queen” are similar to each other and different from all the 
others.  

 
Model Comparison 
By the example of the description of a vector model the 

basic principles of construction and interaction of 
occurrences, as well as mathematical bases of language 
models were demonstrated.  

As mentioned above, we conducted a small comparative 
analysis of popular language models. The most popular 
example of which was used in the article is word2vec. Also, 
two more GloVE and fastText models were chosen for 
comparison. 

 
Briefly about each model: 
word2vec. This model works on large cases (samples) 

of texts, which allows to determine the relationship of the 
forms of words to each other (for example, gender, such as 
“king” and “queen”). With help of these connections vectors 
built themselves. 

The main advantage of this model is its methodology, 
which serves to develop new models 

 
GloVe (Global Vectors) 
This model was created at about the same time as the 

previous one, so very often parallels are drawn between 
them. Unlike word2vec, GloVe works with coincidence 
statistics - it minimizes the standard deviation, gives out the 
space of the word vector with a reasonable substructure [7]. 
This allows you to work fairly accurately with the vector 
substructure and vectors in general. Different vectors of 
words can be linked, such as language and all its dialects. 

The main advantage of this model is that it complements 
word2vec, adding the frequency of occurrence of words. 
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FastText. 
This model, designed for facebook, like many others, is 

a continuation of word2vec. The main difference here is that 
instead of words, the occurrences are the so-called n-grams 
- parts of these words. The most popular value for n is 3, 
which forms trigrams. The main advantage of this model is 
that it works well with rare or unknown words. 

As a form of analysis, a comparative table was chosen, 
with a numerical description of the capabilities of each of the 
described models. In comparative experiments on the main 
capabilities of the model, we obtained the results presented 
in the table in the form of an expert assessment on the ten-
point system. Estimates were given to each of the models: 

 
Table 1 
Comparative analysis of language models 

 Simplici
ty of 

architec
ture 

Lear
ning 
spee

d 

The 
sema
ntic 
load 
of 

vector
s 

Work 
with 
rare 

occurre
nces 

Offer 
level 
work 

Ignorin
g co-

occurre
nce 

Word2
vec 

4 7 8 3 2 3 

GloVe 3 9 7 2 1 2 
fastTe
xt 

5 
 

8 - 8 2 2 

 
Results and Conclusions 
As can be seen from the table, our comparative analysis 

of the models showed the absence of a clear dominance of 
one model.  

The best result was shown by the word2vec model, with 
an absolute value of 27 points. However, the difference 
between the models is small and is in the region of 10% 
(11% and 7.5% of the maximum number of points). 
However, the difference between the models is small and is 
in the region of 10% (11% and 7.5% of the maximum score). 
For example, the GloVe model showed the best result on 
the "learning speed" option (9 points), however, has the 
worst result when working with rare entries (2 points). The 
word2vec model has the best average result, with the 
smallest deviations in deviations for individual parameters. 
This can be explained by the fact that it is a basic model 
developed earlier than others. High performance on 
individual indicators of other models, justified by the fact that 
these models are an improvement of word2vec for individual 
areas of work. 

Each model, in accordance with its advantages, should 
be applied in the context of working with the analysis and 
processing of texts in natural languages for problems of 
language modeling. Unfortunately for models, this point is 
often overlooked, resulting in suboptimal results. This once 
again shows the importance of choosing the optimal 
language model.  

 

The generation of coherent texts. analysis of neural network 
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analysis of the mechanics of neural network models for 
generating connected text. This article discusses the work of the 
first of the three mechanics of the connected text generation 
model - the language model. The research methods are a 
comparative analysis of several of the most frequently used 
language models, among which there are both using neural 
network technologies and non-using ones. For each of the 
presented models, a full analysis of the work was performed. 
The result of the model study is an experimental comparison of 
three language models or natural language processing models. 
All three models are frequently used in practice.During the 
experiment, a table was created in which the data obtained 
during the research was entered. For each model, the 
characteristics and capabilities of the model were written out, 
which were assigned numerical values by expert methods. 
Each of the features and characteristics of the models is 
described for maximum quality evaluation. We also obtained a 
number of theoretical knowledge for working with text, which 
can be useful for various possible processing of text data. 
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Нейронные сети в анализе временных рядов 
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кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра мате-
матики и информатики, ФГБОУ ВО «Государственный универ-
ситет управления», gubel@inbox.ru 
 
Обсуждается возможность использования искусственных 
нейронных сетей для анализа временных рядов, который про-
водится с целью прогнозирования поведения динамической си-
стемы. Ряд теорем математики (Такенса, Горбаня, Колмого-
рова и др.) позволяют свести задачу прогноза временных рядов 
к задаче аппроксимации непрерывной функции нескольких пе-
ременных. На основе проведенного анализа нейронных сетей 
и современных методов их обучения предложена схема по-
этапного построения ИНС, которая определяет основные ха-
рактеристики ИНС, правильный выбор которых позволит каче-
ственно решить поставленную задачу прогнозирования вре-
менного ряда. Основной этап рассматриваемой схемы – это 
подбор и обучение нейронной сети, который требует оценки 
всех возможных архитектур и всестороннего анализа существу-
ющих алгоритмов обучения нейронных сетей, чтобы выбрать 
оптимальный. Искусственные нейронные сети (ИНС) предлага-
ется в основном использовать для решения таких задач эконо-
мики и управления, где формализация этапов решения или до-
статочно сложная, или вообще является невозможной. 
Ключевые слова: временной ряд, нейронные сети, обучение 
ИНС, интерполяция, скорость обучения. 
 
 
 

За последние годы искусственные нейронные сети 
(ИНС), которые представляют собой перспективную вы-
числительную технологию, становятся важным инстру-
ментом исследований в самых разных областях жизне-
деятельности [1, 2, 3]. Значительная часть новых ре-
зультатов в таких областях исследований, как компью-
терная графика, распознавание речи и образов полу-
чена с использованием нейронных сетей [4, 5, 6]. Совре-
менное развитие математики и информационных техно-
логий дает широкий спектр возможностей и для реше-
ния различных задач в области экономики и управления. 
Для решения таких задач, где формализация этапов ре-
шения либо достаточно сложная, либо вообще является 
невозможной, предлагается использовать искусствен-
ные нейронные сети. В частности, на основе нейронных 
сетей разрабатываются новые подходы к исследованию 
динамических задач в области экономики и управления 
[2]. Хорошо обученная на ограниченном числе данных 
ИНС может показывать вполне достоверные результаты 
для данных, которые не использовались в процессе обу-
чения. При этом большое число межнейронных связей и 
использование графического процессора позволяют не 
только значительно ускорить процесс обучения за счет 
параллельной обработки информации, но и обеспечить 
обработку новых данных за время, близкое к реальному. 

Анализ временного ряда, порожденного некоторой 
динамической системой, проводится с целью предсказа-
ния значений его последующих состояний kx  на основе 
имеющихся данных о его предшествующих состояниях. 
Возможность использования ИНС для решения задачи 
прогнозирования временных рядов определяется не-
сколькими теоремами математики: теорема Такенса, 
теорема Горбаня, теорема Колмогорова и её уточнения. 

Доказано (теорема Такенса) [7], что существует так 
называемая «глубина погружения» n , которая на осно-
вании некоторой функции нескольких переменных обес-
печивает однозначность такого предсказания. То есть 
существует такая функция ( )  , которая явно не зави-

сит от k ,что 

1 1( ,..., )k k k nx x x   .  (1) 
Согласно этой теореме задачу прогнозирования вре-

менного ряда можно свести к задаче аппроксимации 
(наилучшей) нелинейной функции ( )   от нескольких 
переменных. Для аппроксимации используются наборы 
данных, которые получают в результате проведения тех 
или иных измерений (анализа истории временного 
ряда). 

Нелинейная модель, которую используют для реше-
ния задачи прогнозирования временного ряда kx , 

0,1,...k   имеет вид 

1 1( ,..., )k k k nx f x x   .  (2) 
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Здесь функция ( )f   - некоторая нелинейная функ-

ция нескольких переменных, 1kx   - прогнозируемое зна-

чение ряда, 1,...,k k nx x    - наблюдаемые значения, а 
n  - порядок модели. 

Теорема Горбаня [8] показывает, что если в качестве 
функции активации нейронов выбрана нелинейная два-
жды непрерывно дифференцируемая функция, то лю-
бая непрерывная на замкнутом ограниченном множе-
стве функция ( )f   может быть равномерно прибли-
жена функциями, которые вычисляет ИНС. 

Одной из наиболее часто используемой функцией 
активации нейронов является логистическая функция 
(сигмоид) 

1( )
1 zg z
e 


.  (3) 

Выбор этой нелинейной функции обуславливается 
следующими её свойствами: во-первых, слабые сиг-
налы она усиливает сильнее, чем большие, что предот-
вращает насыщение от больших сигналов (пологий 
наклон логистической кривой), во-вторых, имеет про-
стое выражение для своей производной 

 ( ) ( ) 1 ( )g z g z g z     . (4) 

В качестве функции активации нейронов, рассматри-
ваются и другие функции, например гиперболический 
тангенс 

2

2
1( )
1

z

z

eth z
e





.  (5) 

ИНС, которая будет использоваться для прогнозиро-
вания временных рядов, должна представлять собой 
некоторую функцию f  от двух векторных аргументов: 

( , )f X W , где nX   – входные параметры, и 
mW   – внутренние параметры (веса). 

В процесс обучения нейронной сети проводимого с 
наличием известного для каждого входного вектора iX  

целевого вектора iy , который ожидается получить на 

выходе, вектор внутренних параметров W  подбира-
ется таким образом, чтобы для всех векторов-строк iX  

обучающей матрицы X  выполнялось условие 
( , )i iy f X W .  (6) 

Мерой погрешности приближения чаще всего служит 
функция 

 2( ) ( , )i i
i

S W f X W y  ,  (7) 

которая должна принимать наименьшее возможное 
значение. 

Векторы iX  обучающей матрицы X  последова-
тельно подаются на вход ИНС, которая вычисляет соот-
ветствующий выходной вектор ( , )if X W , сравнивает 

его с целевым вектором iy  и вычисляет ошибку. Если 
ошибка не удовлетворяет выбранному критерию по-

грешности, то значения внутренних параметров под-
страиваются за счет применения алгоритма минимиза-
ции функции ошибки ( )S W . Так как внутренние пара-
метры ИНС настраиваются таким образом, чтобы 
ошибка по всему обучающему массиву X  соответство-
вала требуемому уровню, то один и тот же входной век-
тор iX  может с некоторой периодичностью подаваться 
на вход столько раз, сколько потребуется для работы 
алгоритма минимизации. 

Для минимизации функции ошибки применяются 
различные методы. Например, в известном пакете 
нейросетевых вычислений TensorFlow [9] стандартно 
используются десять методов 
(tf.train.GradientDescentOptimizer, 
tf.train.AdadeltaOptimizer , tf.train.FtrlOptimizer и др.), ко-
торые все являются разновидностями или модификаци-
ями градиентного метода. Девять из них можно считать 
оптимизаторами базового алгоритма градиентного 
спуска (GradientDescentOptimizer), они были созданы с 
целью увеличения эффективности обучения. 

Если рассматривать базовый метод градиентного 
спуска (GradientDescentOptimizer), то один его шаг с дан-
ной скоростью обучения (LR) означает переход от век-
тора внутренних параметров 0W  к 1W : 

0 1 0
SW W W LR
S


  


  (8) 

где S  – градиент функции ( )S W . 
Существует большое число вариантов выбора меры 

погрешности и способов ее минимизации [2]. Наряду с 
функцией (6) широко используется функция, построен-
ная на основе критерия максимума правдоподобия, так 
называемое расстояние Кульбака-Лейблера. Выбор 
меры погрешности во многом зависит от сложности за-
дачи, для решения которой требуется обучение ИНС, и 
от особенностей архитектуры ИНС, которая будет ис-
пользована для обучения. 

На этапе обучения могут возникать различного рода 
проблемы: обучение длится очень долго или останавли-
вается, не достигнув результата; в результате обучения 
был достигнут локальный, а не глобальный минимум 
функции ошибки и др. Чтобы избежать подобных ситуа-
ций, необходимо уделять особое внимание выбору 
начального значения внутренних параметров (весов) 

0W , применять случайное упорядочивание обучающей 
последовательности векторов, обратить внимание на 
выбор скорости обучения. Так же можно управлять ве-
личиной шага обучения, использовать метод импульса, 
то есть изменять величину производной функции акти-
вации нейронов. 

Одним из важнейших показателей при обучении 
ИНС является скорость сходимости выбранного метода. 
Если параметр LR (скорость обучения) выбран не слиш-
ком большим, то можно рассчитывать, что величина по-
грешности (целевая функция S) будет равномерно 
уменьшаться при каждом шаге метода. Для измерения 
эффективности шага можно использовать величину 

1

0

1 Sq
S

  ,  (9) 
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где S0 – значение целевой функции в начале шага, 
S1 – в конце. Отрицательная эффективность будет озна-
чать, что целевая функция на данном шаге увеличи-
лась, и возможно, что в процессе обучения мы проско-
чили глобальный минимум. 

Предлагается следующая схема поэтапного постро-
ения ИНС, которая определяет основные характери-
стики ИНС, правильный выбор которых позволит каче-
ственно решить поставленную задачу прогнозирования 
временного ряда. 

- Проведение анализа истории изучаемого ряда. Це-
лью такого анализа является сбор данных, которые бу-
дут использоваться для обучения, и их нормализация. 

- Подготовка собранных данных, а именно их случай-
ное упорядочивание, разбиение при необходимости на 
блоки и др., то есть проведение процедур, которые 
могли бы улучшить (и ускорить) процесс обучения. 

- Выбор архитектуры нейронной сети (количество 
входных нейронов, обусловленное в частности «глуби-
ной погружения», многослойность, количество нейронов 
в слое, прямое распространение или двунаправленное 
распространение, связность и др.). 

- Подбор качественных характеристик нейронной 
сети и параметров обучения. На этом этапе необходимо 
таким образом выбрать функцию активации нейронов, 
функцию ошибки и алгоритм, который будет использо-
ваться для её минимизации, подобрать начальное зна-
чение внутренних параметров 0W  и LR (скорость обуче-
ния НС), чтобы было максимально обеспечено качество 
обучения нейронной сети. 

- Непосредственное обучение нейтронной сети и 
дальнейшая проверка её соответствия исследуемому 
временному ряду на данных, которые не использова-
лись для обучения, с последующей корректировкой па-
раметров, если результаты обучения оказались неудо-
влетворительными. 

- Окончательное обучение и построение модели (за-
поминание ИНС) с целью дальнейшего её использова-
ния для прогнозирования изучаемого временного ряда. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основные 
части процедуры – это подбор и обучение нейронной 
сети, что требует оценки всех возможных архитектур 
нейронных сетей и способов их обучения, так как до сих 
пор нет общих критериев, позволяющих уверенно выби-
рать оптимальную «методику» обучения нейронной 
сети, несмотря на активное их использование. 

В случае обучения нейронной сети по блокам пра-
вильный выбор размера блока и величины скорости обу-
чения позволит улучшить качество обучения. Может 
быть рекомендована следующая тактика. На начальном 
этапе обучения нейронной сети и случайном выборе 
начального приближения, можно выбрать блок неболь-
шого размера, но слишком маленький размер блока бу-
дет неэффективен, так как вычисления в каждом блоке 
связаны с определёнными накладными расходами. 
Начальная скорость обучения при этом должна быть как 
можно больше. В процессе обучения размер блока дол-
жен возрастать, а скорость обучения уменьшаться. Если 
за несколько последовательных шагов обучения целе-
вая функция не будет уменьшаться, то скорость обуче-
ния следует понизить. 

Для обучения ИНС обычно используются итерацион-
ные алгоритмы локальной оптимизации. Можно исполь-
зовать алгоритмы, вычисляющие частные производные 

только первого порядка, а можно использовать алго-
ритмы, вычисляющие частные производные первого и 
второго порядков. Использование стохастических мето-
дов (поиск в случайном направлении, метод Монте-
Карло) так же даёт в отдельных случаях неплохие ре-
зультаты обучения ИНС. Реже используются алгоритмы 
глобальной оптимизации, основанные на переборе зна-
чений внутренних параметров, от которых зависит целе-
вая функция (функция ошибки) [1, 2, 3]. 

Тот факт, что выбор важнейших свойств нейронной 
сети: её архитектура, размер блоков, скорость обучения 
и др., - остаётся в основном эмпирическим, сдерживает 
использование ИНС для решения практических задач 
экономики. Качественное решение поставленной за-
дачи в области экономики с использованием ИНС воз-
можно только при условии привлечения экономистами 
определенных знаний в области математики. 

Однако, нет смысла пытаться решение всех задач в 
области экономики и управления свести к нейронным 
сетям, даже если они хорошо обучены. При выборе ме-
тода решения необходимо учитывать различные фак-
торы. Так, для прогнозирования хорошо структуриро-
ванных временных рядов, которые можно задать раз-
ностными уравнениями (системами разностных уравне-
ний), существуют различные математические методы, 
которые не требуют специально обустроенной вычисли-
тельной системы. Следует так же отметить, что исполь-
зование нейронной сети является чисто количествен-
ным методом. Он может дать верный прогноз, если сеть 
хорошо обучена, но при этом не предполагает каче-
ственного анализа влияния изменения параметров мо-
дели на динамику процесса (здесь речь идет не о весах, 
а о различных факторах процесса, изменение которых 
может существенно повлиять на его динамику). Сегодня 
нейронные сети можно эффективно использовать для 
предсказания событий, если эти события порождены эн-
догенными факторами. Если же в данных, используе-
мых для обучения, не нашли отражения изменения, обу-
словленные экзогенными факторами, то нейронная сеть 
будет бессильна в предсказании изменений в будущем. 

Важно понимать, что цель использования искус-
ственных нейронных сетей заключается не в том, чтобы 
вытеснить традиционные методы, а чтобы расширить 
круг решаемых задач. Дальнейшее изучение нейронных 
сетей и разработка критериев выбора обучающего ме-
тода приведет к более совершенным методам обучения 
ИНС, и как следствие, к более широкому их использова-
нию в области экономики. 
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Neural networks in the analysis of time series 
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The possibility of using artificial neural networks for time series 

analysis, which is carried out in order to predict the behavior of 
a dynamic system, is discussed. A number of mathematical 
theorems (Takens, Gorban, Kolmogorov, etc.) allow us to 
reduce the problem of time series prediction to the problem of 
approximation of a continuous function of several variables. The 
analysis of neural networks and modern methods of their 
training is carried out. A step-by-step construction of an artificial 
neural network is proposed, which determines the main 
characteristics of artificial neural networks, the correct choice of 
which will solve the problem of time series forecasting. The 
main stage of the scheme under consideration is the selection 
and training of a neural network, which requires an assessment 
of all possible architectures and a comprehensive analysis of 
existing neural network training algorithms in order to choose 
the optimal one. Artificial neural networks are proposed to be 
mainly used for solving such problems of Economics and 
management, where the formalization of the solution stages is 
either quite complex, or even impossible. 
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Проблема электромагнитной совместимости.  
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Электромагнитная совместимость (ЭМС) – способность техни-
ческого средства не изменять своих качественных характери-
стик при оказании на него электромагнитного воздействия в за-
данной электромагнитной обстановке. 
Электромагнитная обстановка (ЭМО) – электромагнитная ха-
рактеристика данной местности в указанном временном или ча-
стотном диапазоне. 
В общем случае обеспечение ЭМС можно разделить на не-
сколько пунктов: 
1) Организационное меры обеспечения ЭМС в виде норма-
тивно-технических документов, организационно-дисциплинар-
ных решений по обеспечению благоприятной ЭМО или умень-
шения влияния электромагнитных помех на техническое 
устройство; 
2) Совокупность технических мероприятий по обеспечению 
ЭМС; 
3) Лабораторное исследование, для проверки того или иного 
ТС на ЭМС; 
4) Комплекс мероприятий, в результате которых определяется 
соответствие определенного типа ТС государственным, между-
народным или другим стандартам на ЭМС. В результате лабо-
раторных испытаний выдается сертификат, отображающий все 
детали хода испытаний. Сертификат содержит результаты ис-
пытаний, отображающие соответствие ТС стандарту, а также 
уровень максимально возможных создаваемых ЭМП. 
Ключевые слова. помеха, электромагнитный, тип сигнала, 
эмп, влияние, сигнал, источник, основной, провод-провод, 
связь, частота, являться, провод-земля. 

 
 

Анализ и методы исследования ЭМС 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) – способ-

ность технического средства не изменять своих каче-
ственных характеристик при оказании на него электро-
магнитного воздействия в заданной электромагнитной 
обстановке. 

Электромагнитная обстановка (ЭМО) – электромаг-
нитная характеристика данной местности в указанном 
временном или частотном диапазоне. 

Техническим средством принято называть любое 
устройство, основанное на работе с использованием 
электромагнитных явлений [6]. Такие устройства имеют 
два основных типа электромагнитных явлений: полез-
ные и помехи. Первые обуславливают работу ТС, явля-
ются основой для его функционирования. Электромаг-
нитными помехами (ЭМП) называют побочные электро-
магнитные явления, оказываемыми негативный эффект 
как на сам источник, так и на другие ТС. Первой задачей 
обеспечения ЭМС является детектирование, детерми-
нирование, ликвидация или частичная ликвидация вли-
яния электромагнитной помехи. Второй задачей необхо-
димо отметить принятие совокупности мер по обеспече-
нию электромагнитной устойчивости ТС. В этом случае 
акцентируется защита самого ТС от влияний ЭМП.  

В общем случае обеспечение ЭМС можно разделить 
на несколько пунктов: 

1) Организационное меры обеспечения ЭМС в виде 
нормативно-технических документов, организационно-
дисциплинарных решений по обеспечению благоприят-
ной ЭМО или уменьшения влияния электромагнитных 
помех на техническое устройство; 

2) Совокупность технических мероприятий по обес-
печению ЭМС; 

3) Лабораторное исследование, для проверки того 
или иного ТС на ЭМС; 

4) Комплекс мероприятий, в результате которых 
определяется соответствие определенного типа ТС гос-
ударственным, международным или другим стандартам 
на ЭМС. В результате лабораторных испытаний выда-
ется сертификат, отображающий все детали хода испы-
таний. Сертификат содержит результаты испытаний, 
отображающие соответствие ТС стандарту, а также уро-
вень максимально возможных создаваемых ЭМП [10]. 

 
Проблема электромагнитной совместимости 
Проблема ЭМС стала набирать существенную силу 

в середине двадцатого века, в период бурного развития 
радиоэлектроники и появления ряда радиослужб. В оте-
чественной литературе данная проблема была впервые 
описана как исторический факт, возникший в ходе опе-
рации сухопутных войск русской армии в 1900 году. 

С появлением портативных полевых телеграфов, со-
зданных А. Поповым, которые могли работать на боль-
шие расстояния, проблема стала наиболее актуальной. 
В ходе полевых испытаний, появились первые выводы 
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о ЭМС данных устройств. Работники связи, обеспечива-
ющие функционирование телеграфных радиостанций, 
отметили что если в обслуживаемой зоне станции рабо-
тают другие станции, то одновременная работа стано-
вится невозможной. 

В дальнейшем развитие основных направлений про-
блемы ЭМС обрело более интенсивный характер в об-
ласти радиочастот [4]. В связи с освоением более высо-
ких рабочих диапазонов частот, увеличилось и влияние 
ТС. В истории исследования данного вопроса можно вы-
делить несколько этапов использования радиочастот: 

1) Этап использования ТС, работающих в НЧ и СЧ 
диапазонах частот, не оказывающих существенного 
влияния друг на друга и не проявляя проблему ЭМС в 
международном масштабе; 

2) Этап использования ТС, которые работают в об-
ласти ВЧ и использование которых обусловило необхо-
димость международной кооперации для распределе-
ния полос частот для обеспечения электромагнитной 
совместимости. Верхний предел в ~60МГц был установ-
лен в конце 1927 года; 

3) Этап использования радиоэлектронных средств, 
включающих работу на частотах до 401 ГГц.  

Сейчас можно сказать что проблема электромагнит-
ной совместимости набирает все большие обороты в ре-
алиях современного научно-технического прогресса. 

Электромагнитная обстановка 
Электромагнитная совместимость напрямую зависит 

от электромагнитной обстановки. Понятие жесткости 
ЭМО подразумевает собой обобщенную характеристику 
кондуктивных и изучаемых помех в области действия ТС 
и определяется условиями места функционирования, а 
также деталями монтажа и установки технических 
средств. Определяют четыре группы жесткости: 

- Первая группа: Легкая ЭМО; 
- Вторая группа: ЭМО средней жесткости; 
- Третья группа: Жесткая ЭМО; 
- Четвертая группа: Крайне жесткая ЭМО. 
В ГОСТ Р 50746-2000 описаны основные характери-

стики, описывающие жесткость электромагнитной об-
становки. В зависимости от условий монтажа, особенно-
стей размещения и других факторов, таких как: характе-
ристики заземления, свойств экранирования тех или 
иных помещений, типа источника питания средств за-
щиты от перенапряжения и других особенностей уста-
новки. 

Под критерием качества работы ТС принимают сово-
купность параметров и свойств, которые характеризуют 
особенности работы данного ТС в условиях наличия по-
мехи [9]. Существуют 4 группы критериев качества функ-
ционирования ТС под воздействием помех: 

- Критерий А: воздействие помехи никак не влияет на 
работу ТС пока соблюдаются условия его работы и вы-
полняются стандарты, присущие данному ТС; 

- Критерий Б: воздействие электромагнитной помехи 
допустимо влияет на функционирование ТС. При ее от-
сутствии ТС не изменяет своих свойств и характеристик 
и способно самостоятельно восстановить свою работу 
после воздействия ЭМП; 

- Критерий C: воздействие электромагнитной помехи 
допустимо влияет на функционирование ТС. При пре-
кращении ее действия ТС требует вмешательства спе-
циализированного персонала для восстановления 
своих свойств функционирования после чего возможна 
дальнейшая эксплуатация; 

- Критерий D: воздействие ЭМП наносит физическое 
повреждение ТС и ее компонентам. Дальнейшая эксплу-
атация возможна только после ремонта. 

В ГОСТ Р 50746 определены основные требования к 
устойчивости ТС к помехам. К таким требованиям отно-
сятся: 

- Микросекундный импульсный шум высокой энер-
гии; 

- Динамические изменения напряжения питания; 
- Интерференция наносекундных импульсов; 
- Электростатический разряд; 
- Радиочастотное электромагнитное поле; 
- Магнитное поле промышленной частоты; 
- Импульсное магнитное поле; 
- Помехи, вызванные радиочастотными полями; 
- Колебательные ослабленные помехи; 
- Колебания напряжения питания; 
- Кондуктивные помехи в диапазоне частот от 0 до 

150 кГц; 
- Изменения частоты в энергосистемах; 
- Токи кратковременного синусоидального шума с ча-

стотой 50 Гц в цепях защиты сигналов и заземления; 
- Искажение синусоидального напряжения питания. 
Электромагнитная среда установки определяется 

следующими типами помех, классифицированных в 
стандарте ГОСТ Р 51317.25: 

- Низкочастотные кондуктивные и излучаемые элек-
тромагнитные помехи, вызванные источником, отлич-
ным от электростатического разряда; 

- Высокочастотные электромагнитные и излучаемые 
электромагнитные помехи, вызванные любым источни-
ком, кроме электростатического разряда; 

- Электростатический разряд. 
 

Таблица 1  
Основные типы и источники электромагнитных помех 

Низкочастотные ЭМП Высокочастотные ЭМП 
 

Кондуктивные Излучае-
мые 

Кондуктивные Излучаемые 

- гармоники, интер-
гармоники напряже-

ния питания 
- сигналы напряже-
ния, передаваемые 
в энергосистемах 

- колебания напря-
жения питания 

- обрывы, короткие 
всплески и про-

садки напряжения
- отклонение напря-

жения питания 
- дисбаланс напря-
жения в трехфаз-

ных энергосистемах
- изменение ча-

стоты напряжения 
питания 

- постоянные со-
стовляющие в си-
стемах перемен-

ного тока 

- магнит-
ные поля 
- электри-

ческие 
поля 

- напряжения 
или токи не-

прерывных ко-
лебаний 

- апериодиче-
ские и 

колебатель-
ные переход-

ные процессы. 

- магнитные 
поля 

- электриче-
ские и элек-

тромагнитные 
поля 

 
Влияющие на работу ТС факторы в промышленных 

условиях, весьма разнообразны. И чем крупнее про-
мышленное предприятие, тем большее количество фак-
торов важно учитывать при оценке ЭМО. 
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Электромагнитная среда любого объекта характери-
зуется следующими основными факторами: 

- Влияние системы управления предприятия на 
включенное в нее оборудование: система оказывает 
влияние на работу ее компонентов, в которую они вклю-
чены: другое электронное оборудование системы и по-
мехи, создаваемые в ней; 

- Плохое заземление: на работу технического обору-
дования влияют проблемы заземления оборудования и 
отсутствие специально разработанных систем заземле-
ния; 

- Колебания линии электропередач: на работу техни-
ческих средств влияют кратковременные отклонения, 
колебания и перебои напряжения питания, просадки и 
перенапряжения напряжения питания, изменение ча-
стоты напряжения питания, присутствие постоянной со-
ставляющей питающего напряжения. 

Стоит заметить, что любые ТС, которые устанавли-
ваются на том или ином предприятии вносят свои недо-
статки в общую картину ЭМО. Они могут создавать соб-
ственный электромагнитные помехи и наводки, который 
влияют на другое оборудование на данном предприя-
тии, что в свою очередь ухудшает качество работы си-
стемы управления, а также характеристики ЭМО. В це-
лом, это может привести к некорректной работе системы 
управления, несанкционированным срабатыванием си-
стем защитного выключения или включения, что вызы-
вает дополнительные последствия на дальнейшую ра-
боту системы. 

Средства по улучшению ЭМО могут быть самыми 
разнообразными, но в первую очередь должны ре-
шаться на этапе проектирования систем с использова-
нием ТС. ЭМО зависит от множества факторов и не все-
гда бывает стабильной, особенно на предприятиях, где 
используются большие генераторы и трансформаторы 
[3]. В таких случаях обычными средствами, как внедре-
нием фильтров, экранированием и установкой разного 
рода защит обойтись невозможно. В критических ситуа-
циях, такого типа обычно поднимаются задачи по обес-
печению максимальной надежности и ЭМС самих ТС, 
что в свою очередь ставит перед собой ряд других за-
дач, порой не зависящихся от ЭМО на предприятии. 

 
Электромагнитная совместимость 
В тенденции современного научно-технического про-

гресса ЭМС занимает все большую часть. Уменьшается 
размер электронных компонентов, а вместе с этим рас-
тет степень влияния таких элементов друг на друга. Ма-
лейшее негативное электромагнитное влияние ведет по 
меньшей мере к ошибкам в работе ТС, а зачастую и к 
физической неисправности [1]. Влияние природных со-
ставляющих, как разряды молний также могут оказывать 
влияние на оборудование. Существенные помехи вызы-
вают радиорелейные линии передач. 

Рассмотрим условия появления помехи: 
- Существует источник и приемник помех; 
- Существует потенциально возможная связь между 

ними. 
Выполнив эти два условия можно сказать о появле-

нии помехи, но только тогда, когда воздействие источ-
ника помех на приемник будет превышать допустимое 
значение.  

На рисунке 3 показано влияние помехи на измери-
тельную линию промышленных весов. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние помехи на измерительную линию 

 
Исходя из определения электромагнитной совмести-

мости можно выделить несколько основных целей: 
- Уменьшение или ограничение воздействия элек-

тромагнитной помехи, вызываемой ТС; 
- Улучшение свойств электромагнитной защищенно-

сти ТС, возможность сохранять стабильную работу, не 
смотря на воздействие электромагнитной помехи; 

- Исключения электромагнитного влияния ТС на 
окружающую среду и человека; 

- Регламентация и стандартизация по обеспечению 
ЭМС. 

 
Электромагнитная помеха 
Основной причиной появления проблемы электро-

магнитной совместимости является возможность воз-
никновения электромагнитной помехи (ЭМП). Источни-
ками ЭМП может быть, как природные явления, так и со-
зданные человекам, возникшие в ходе работы ТС [8]. По 
типу источника электромагнитные помехи подразде-
ляют на искусственные и естественные. 

Искусственными электромагнитными помехами 
обычно называют непреднамеренные электростатиче-
ские разряды, электромагнитные поля, вызываемые ТС 
и оказывающие влияние на другие ТС. Такие процессы 
чаще всего возникают на оборудовании связи, электро-
питания, а именно где используется большое количе-
ство мощной электромагнитной аппаратуры. Источни-
ками такого рода помех можно назвать:  

- Трансформаторное оборудование; 
- Радио и телевышки; 
- Диффсистемы;  
- СВЧ техника. 
Также искусственные электромагнитные помехи можно 

разделить по типу воздействия на 2 основные группы: 
Функциональная ЭМП; Нефункциональная ЭМП. 
Функциональная помеха для самого источника явля-

ется полезным сигналом. Так, к такого рода помехам от-
носят сигнал линий связи, который помимо полезного 
сигнала содержит в себе помеху. Под нефункциональ-
ной помехой обычно понимают ЭМП, которая для ее ис-
точника не является полезной информацией.  

Естественными ЭМП являются такие помехи, кото-
рые создаются независимо от влияния человека. Напри-
мер, помехи, создаваемые в ходе разряда молний, элек-
тростатические разряды и другие электромагнитные 
поля, имеющие натуральную природу происхождения. 

На рисунке 4 представлена схема, описывающая 
классификацию источников ЭМП.  

На рисунке 5 отображена схема, отображающая 
классификацию электромагнитных помех по ее типу и 
ЭМС по типу воздействия. 
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Рисунок 2 – Классификация источников ЭМП 
 
 

 
Рисунок 3 – Типы ЭМП 

 
На рисунке 6 показана зависимость выбора типа 

обеспечения электромагнитной совместимости по типу 
излучаемых помех. 

 

 
Рисунок 4 – Электромагнитная совместимость 

 
Как представлено на рисунке 7 роду среды распро-

странения ЭМП подразделяются на индуктивные и кон-
дуктивные. 

 

 
Рисунок 5 – Электромагнитные помехи 

 

Индуктивными называются помехи, распространяе-
мые электромагнитными полями по непроводящим сре-
дам [2]. К примеру, помехи, вызванные радиорелейными 
линиями передач, средствами спутниковой и мобильной 
связи. Влияние таких помех обуславливается возникаю-
щими электромагнитными полями, которые работают по 
принципу генератора и не имеют постоянной составля-
ющей. Как правило индуктивные помехи подразделяют 
на две группы: высоко и низкочастотные. Такого рода по-
мехи характеризируются достаточно мощным электро-
магнитным полем, которые способно привести не только 
к искажению сигнала, но и выходу из строя приемных 
устройств, а в некоторых случаях и фидерных, если вли-
яние электромагнитная помеха попадает на вход пита-
ния аппаратуры. Принцип влияния индуктивных ЭМП по-
казано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 6 – Влияние ЭМП в инфокоммуникационных сетях 

 
На рисунке показано поле 𝐸  подвергается электро-

магнитному влиянию извне, что приводит к искажению 
сигнала на оконечных станциях связи. 

Кондуктивными называются помехи, которые рас-
пространяются по токопроводящим средам и земле. По-
мехи такого типа подразделяют на помехи «провод-
земля» и «провод-провод». Такая градация вызвана не-
однородностью источника влияния таких помех. При 
возникновении помехи типа «провод-земля» (несиммет-
ричная помеха) напряжение наводится между питаю-
щим участком цепи и землей. Несимметричная помеха 
обычно не оказывает никакого влияния на низких часто-
тах, соответственно влиянием такой помехи пожно пре-
небречь. Однако, на высоких частотах, такие помехи яв-
ляются критичными, так как их в основном сложно лока-
лизировать, обуславливая это сложностью определе-
ния места связи паразитных емкостей с цепью тока по-
мехи. При помехе типа «провод-провод» (симметричная 
помеха) напряжение наводится между несколькими раз-
личными проводниками цепи. Симметричная помеха 
преобладает на низких частотах. На рисунках 9 и 10 по-
казана схема положения помех типа «провод-земля» и 
«провод-провод».  

 

 
 
Рисунок 7 – Схема «провод-земля» 
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Рисунок 8 – Схема «провод-провод» 

 
На практике, помехи каждого из данных типов по от-

дельности встречаются довольно редко. Чаще всего они 
представляют собой симбиоз помех типа «провод-
земля» и «провод-провод». Не идеальность реальных 
цепей передачи и приема сигнала порождает процесс 
преобразования помехи "провод–земля" в помеху типа 
"провод–провод". Асимметрия выходных цепей и вход-
ных сетей приемника приводит к появлению помехи 
«провод-провод» [5]. 

Также существует еще одна классификация электро-
магнитных помех. ЭМП подразделяются по ширине 
спектра на узкополосные и широкополосные. 

Узкополосными называются ЭМП, энергия которых 
концентрируется на узкой полосе частот. 

Широкополосными считаются электромагнитные по-
мехи, энергия которых равномерно распределена на 
широком спектре частот. 

Заключение 
Таким образом, от типа ТС зависит то, какого типа и 

рода помеха будет оказывать на него максимальное 
влияние. Оценив характеристику помехи, ее спектр 
можно оценить возможное воздействие на передавае-
мый сигнал и, соответственно принять меры по предот-
вращению потерь, а также организовать защиту ТС от 
физического повреждения, если такое возможно.  

В средствах связи появление помех обусловлено 
тем, что помимо основного синусоидального сигнала 
обычно передаются его гармоники, являющимися про-
изводными от основной частоты основного сигнала [7]. 
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The problem of electromagnetic compatibility. 

Electromagnetic environment and analysis of interference 
sources for communication equipment 

Kolestnikov R.A., Zyuzin V.D., Vorontsov A.I., Lopukhov R.S., 
Bagazhkov D.I. 

Moscow Technical University of Communications and Informatics 
Electromagnetic compatibility (EMC) – the ability of a technical 

device not to change its quality characteristics when it is 
exposed to electromagnetic influence in a given 
electromagnetic environment. 

Electromagnetic environment (EMO) – the electromagnetic 
characteristic of a given area in the specified time or frequency 
range. 

In General, the provision of EMS can be divided into several points: 
1) Organizational measures to ensure EMC in the form of regulatory 

and technical documents, organizational and disciplinary 
decisions to ensure a favorable EMO or reduce the impact of 
electromagnetic interference on the technical device; 

2) a Set of technical measures to ensure EMC; 
3) Laboratory testing to check a vehicle for EMC; 
4) a Set of measures that determine the compliance of a certain type 

of vehicle with state, international or other EMC standards. As 
a result of laboratory tests, a certificate is issued that displays 
all the details of the test progress. The certificate contains test 
results that show the vehicle's compliance with the standard, as 
well as the level of the maximum possible EMF created. 

Keywords: interference, electromagnetic, signal type, EMF, 
influence, signal, source, main, wire-to-wire, communication, 
frequency, frequency, wire-to-ground. 
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Целью данной работы является изучение микроэлементного 
состава донных отложений двадцати озер, расположенных на 
правом и левом берегу реки Обь в Сургутском, Кондинском, Ок-
тябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Исследования прово-
дились методом волнодисперсионной рентгеновскифлуорес-
центной спектроскопии в Тюменском государственном универ-
ситете. Установлено достаточно высокое содержание битумов, 
до 12,88%, количество органического вещества, золы и хими-
ческий состав золы. На основании полученных данных была 
дана классификация исследованных сапропелей и проведено 
их сравнение.  
Поскольку сапропели относятся к биогенному типу, то их можно 
направить на производство строительных материалов, клеев, а 
также использовать в медицине и сельском хозяйстве.  
Ключевые слова: Сапропель, микроэлементы, органическое 
вещество, волнодисперсионная рентгеновскифлуоресцентная 
спектроскопия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 
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Введение 
Сапропели можно охарактеризовать как отложения 

тонкой структуры, образованные в континентальных во-
доемах и существующих колониями. Как правило, они 
представляют собой совокупность веществ органиче-
ского (остатки микроорганизмов) и неорганического (ми-
неральные примеси) происхождения.  

Сапропели имеют схожую генетическую информа-
цию с торфами, однако отличаются более тонкой струк-
турой и происхождением органического вещества. Так, 
торфа образуется из углеродистых растительных ком-
понентов, а сапропели – из жиров и белков водорослей 
и планктона.  

Таким образом, сапропели входят в органических и 
органоминеральных типов донных отложений. Кроме 
этого, существует некое противопоставление сапропе-
лей высокозольным отложениям на дне озер, в частно-
сти, глинам, пескам. Условная граница, отличающая 
данные группы отложений, находится в области 
15%масс. доли органических составляющих [1].  

Сапропели находят широкое применение в практиче-
ских целях. Так, их используют в медицине как средство 
в грязелечении, в сельском хозяйстве – как составляю-
щая удобрения и подкормки [2]. 

Согласно мнению ряда ученых, сапропели дали 
начало первым углеродистым осадочным породам [3]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы 
является изучение и сравнение качественного и количе-
ственного состава минеральной составляющей сапро-
пелей, взятых с разных озер противоположных берегов 
реки Оби. Полученные результаты исследования носят 
обобщающий характер по работам [4-6]. 

 
Объект и методы исследований 
В рамках данной работы представлены образцы дон-

ных отложений, взятые с озер противоположных бере-
гов Оби, принадлежащих Сургутскому и Кондинскому 
районам соответственно. Рассматриваемая местность 
относится к болотистой с произрастанием лесных мас-
сивов.  

На дне озер наблюдался ковер макрофитов.  
Образцы отбирались согласно руководству [7]. Озер-

ная вода, собранная с глубины 1 м, подвергалась об-
щему химическому анализу.  

Количественный и качественный состав макро- и 
микрокомпонентов образцов сапропеля устанавливался 
методом ВДРФ-спектроскопии на приборе ORL 
Optim’X[8].  

Пробоподготовка и анализ проводились согласно 
ГОСТ 33850-2016 "Почвы. Определение химического со-
става методом рентгенофлуоресцентной спектромет-
рии".  

 
Результаты и их обсуждение 
На рисунках 1 и 2 представлены диаграмма распре-

деления SiO2 и органических составляющих в отобран-
ных пробах сапропеля.  
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Рисунок 1 – Содержание ОВ в сапропелях и SiO2 в золе дон-
ных отложений озер правого берега Оби. 

 
Согласно литературным данным, существуют услов-

ные границы перехода от одной группы донных отложе-
ний к другим. Так, выделяют следующие концентраци-
онные границы органических веществ: пески алевроли-
товые (концентрация органических соединений не 
должна превышать 10%масс.), слабо сапропелевые (ко-
гда концентрация органических соединений не должна 
превышать находится в интервале 10-30%масс.), глини-
стые сапропелевые (когда концентрация органических 
соединений не должна превышать находится в интер-
вале 30-50%масс.), сапропели (концентрация органики 
превышает 50%масс.) [2]. 

На основании диаграмм, приведенных на рисунках 1 
и 2, можно сделать вывод о том, что образцы сапропе-
лей  

1. с правого берега Оби с озер:  
 С-1 и Лилии относятся к алевролитовым пескам,  
 Школьное относится к слабосапропелевым алев-

ролитовым илам; 
 С-189, Вач Лор относятся к сапропелево-глини-

стым илам; 
 С-294, С-89, С-3, С-6, С-5 относятся к сапропе-

лям. 
2. с левого берега Оби с озер: 
 7, Байбалак 2 относятся к алевролитовым пес-

кам,  
 6, Дорожное, Байбалак 1, Лесное относятся к сла-

бопроперевым алевролитовым илам; 
 4, 1 относятся к глинистым сапропелевым илам; 
 8 относится к сапропелево-глинистым илам; 
 9 относится к сапропелям. 
 

 
Рисунок 2 – Содержание ОВ в сапропелях и SiO2 в золе дон-
ных отложений озер левого берега Оби 

 
Также сапропели можно классифицировать по типу, 

виду, классу в зависимости от концентрации золы, CаO, 
Fe2O3 и биологического и минерального состава [2]. Так, 

в таблице 1 представлены результаты анализа проб с 
озер правого берега Оби, в таблице 2 – с озер левого 
берега Оби.  

 
Таблица 1  
Классификация исследованных сапропелей правого берега 
Оби 

Озера

Содержание, % Биологи-
ческий и 
минера-
логи-че-
ский со-

став 

Тип Класс Вид 

Зола CoO Fe2O3 
С-5 3,80 0,454 0,383 

Органиче-
ские 

остатки > 
45% 

Биоген-
ный 

Органи-
ческий - 

С-6 8,08 0,635 0,546 
С-3 17,61 1,180 0,736 
С-89 23,54 2,560 0,878 

С-294 27,84 1,130 0,866 
Вач Лор 45,61 1,490 2,150 Органиче-

ские 
остатки - 

45%, SiO2 
> 30% Класто-

генный 

Органо-
сили-

катный

Ор-
гано-

песча-
ни-

стый
С-189 

42,26 0,985 2,440 
Школь-

ное 74,77 1,320 4,820 
Органиче-

ские 
остатки < 
45% SiO2 

> 30% 

Сили-
катный

Пес-
чани-
стый

Лилии 93,21 1,320 3,230 

С-1 91,82 1,110 1,210 
 
Таким образом, как видно из таблицы 1, сапропели, 

образцы которых были изъяты из озер С-5, С-6, С-3, С-
89, С-294, относятся к биогенному типу и органическому, 
что позволяет направить их на производство строитель-
ных материалов, клеев, а также использовать в меди-
цине и сельском хозяйстве  

Поскольку сапропели, образцы которых были взяты 
в озерах Вач Лор, С-189, Школьное, Лилии, С-1 отно-
сятся к кластогенному типу, то их можно использовать в 
качестве составляющих удобрений и медицинских гря-
зевых обертываний.  

 
Таблица 2  
Классификация исследованных сапропелей левого берега 
Оби 

Озера

Содержание, % Биологи-
ческий и 
минера-
логи-че-
ский со-

став 

Тип Класс Вид 

Зола CoO Fe2O3 
9 21,60 3,060 3,840 Органиче-

ские 
остатки > 

45% 

Био-
ген-
ный 

Органиче-
ский - 8 

31,65 0,641 0,554 

1 

54,73 0,537 3,250 

Органиче-
ские 

остатки > 
45%, SiO2 

> 30% 

Кла-
сто-
ген-
ный 

Органо-
силикат-

ный 

Органо-
песчани-

стый 

4 68,10 1,060 2,530 

Органиче-
ские 

остатки < 
45%, SiO2 

> 30% 

Силикат-
ный 

Песча-
нистый

Байба-
лак 1 79,51 

 
1,770 3,170 

6 80,20 0,241 0,934 
Лесное 83,61 1,990 5,160 
Дорож-

ное 88,70 1,390 2,690 
7 93,78 0,168 1,071 

Байба-
лак 2 94,39 0,762 2,160 

 
Таким образом, как видно из таблицы 2, сапропели, об-

разцы которых были изъяты из озер 8 и 9, относятся к био-
генному типу и органическому, что позволяет направить их 
на производство строительных материалов, клеев, а также 
использовать в медицине и сельском хозяйстве  
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Поскольку сапропели, образцы которых были взяты 
в озерах 1, 4, Байбалак 1, 6, Лесное, Дорожное, 7, Бай-
балак 2 относятся к кластогенному типу, то их можно ис-
пользовать в качестве составляющих удобрений и ме-
дицинских грязевых обертываний.  

Содержание битумов в сапропелях правого берега 
представлено в таблице 3, в сапропелях левого берега 
в таблице 4.  

 
Таблица 3  
Содержание битумов в донных отложениях озер правого бе-
рега Оби 

Донные отложения Озера Битумы, % 

Алевролитовые пески С-1 0,64 
Лилии 0,70 

Слабосапропелевый алевроли-
товый ил Школьное 0,20 

Сапропелево-глинистый ил С-189 2,70 
Вач Лор 4,97 

Сапропель 

С-3 3,75 
С-5 10,00 
С-6 11,13 

С-294 11,60 
С-89 12,88 

  
Наибольшее содержание битумов наблюдается в са-

пропелях с большим содержанием ОВ, исключение со-
ставляет образец с озера С-3. В нем битумы содержатся 
на уровне сапропелево-глинистых илов. Наименьшее 
количество битумов содержится в алевролитовых пес-
ках и слабосапропелевых алевролитовых илах. 

 
Таблица 4  
Содержание битумов в донных отложениях озер правого бе-
рега Оби 

Донные отложения Озера Битумы, % 

Алевролитовые пески 7 0,85 
Байбалак 2 0,90 

Слабосапропелевый алевроли-
товый ил 

6 1,11 
Дорожное 2,00 

Байбалак 1 0,75 
Лесное 0,81 

Глинистый сапропелевый ил 4 0,50 
1 1,59 

Сапропелево-глинистый ил 8 0,50 
Сапропель 9 5,68 

 
В таблице 5 представлены основные элементы вхо-

дящие в состав золы исследованных сапропелей озер 
правого берега Оби. В таблице 6 основные элементы 
входящие в состав золы исследованных сапропелей 
озер левого берега Оби. 

 
Таблица 5  
Элементный состав золы сапропелей правого берега Оби 

Элементы 
Озера 

С-1 Школь-
ное 

Ли-
лии 

С-
189 

Вач 
Лор 

С-
294 С-89 С-3 С-6 С-5

Кремний 
(Si), % 

34,37
0 

30,900 21,37
0 

16,39
0 

14,21
0 

8,92
0 

7,05
0 

5,25
0 

1,79
0 

0,57
3 

Алюминий 
(Ol), % 

5,290 6,650 6,900 1,040 3,770 1,74
0 

1,13
0 

0,96
5 

0,55
5 

0,35
1 

Железо 
(Fe), % 

0,830 2,340 3,390 1,610 1,520 0,51
3 

0,63
8 

0,53
2 

0,36
5 

0,25
8 

Калий (K), 
% 

1,970 1,900 1,550 0,182 0,984 0,49
0 

0,24
9 

0,21
4 

0,14
4 

0,04
8 

Натрий 
(No), % 

0,835 1,150 0,579 0,053 0,277 0,21
6 

0,04
7 

0,05
7 

0,08
6 

0,02
6 

Кальций 
(Co), % 

0,797 0,941 0,920 0,722 1,050 0,81
4 

1,83
0 

0,86
0 

0,45
7 

0,32
0 

Магний 
(Mg), % 

0,358 0,973 1,270 0,165 0,380 0,13
1 

0,14
2 

0,13
6 

0,07
6 

0,06
4 

 
 

Таблица 6  
Элементный состав золы сапропелей Левого берега Оби 

Элем
е-нты

Озера 
Байб
а-лак 

2 
7 6 

До-
рож-
ное 

4 Байба
-лак 1 

Лес-
ное 1 8 9

Крем-
ний 
(Si), %

35,98
1 

39,211 33,76
0 

31,320 27,46
0 

25,980 24,620 20,120 12,090 3,9
20

Алю-
миний 
(Ol), %

4,381 2,941 2,120 4,690 1,570 5,060 7,260 2,180 0,958 1,4
40

Же-
лезо 
(Fe), 
% 

1,522 0,749 0,656 1,780 1,790 2,230 3,610 2,290 0,395 2,7
60

Калий 
(K), %

1,141 1,121 0,818 1,400 0,275 1,580 1,520 1,150 0,187 0,2
96

Натри
й (No), 
% 

0,472 0,153 0,218 0,585 0,089 0,767 0,712 0,220 0,077 0,1
54

Каль-
ций 
(Co), 
% 

0,539 0,112 0,168 0,978 0,762 0,767 1,420 0,367 0,461 2,2
00

Маг-
ний 
(Mg), 
% 

0,626 0,158 0,124 0,728 0,182 0,765 1,020 0,128 0,128 0,2
07

 
Заключение 
Донные отложения правого берега Оби классифици-

руются как алевролитные пески: с-1, Лилии. Алевролит-
ные Пески левого берега Оби 7, Байбалак 2. Все эти об-
разцы имеют кластогенный тип, силикатный класс и пес-
чаный вид. Содержание битума составляет менее 
1,00%. Они характеризуются высокой зольностью - бо-
лее 90%. Для образцов правого берега наблюдается по-
вышенное содержание элементов в золе, составляю-
щих терригенную часть (Al, K, No) по сравнению с образ-
цами левого берега. Никаких следов антропогенного 
воздействия обнаружено не было. Основная область 
применения: удобрения, лечебные грязи. 

Субсидиарно илистые озер Правобережья: Школь-
ное. Себосупрессивные илистые озера левого берега: 6, 
1 Байбалак 1. Все эти образцы имеют кластогенный тип, 
силикатный класс и песчаный вид. Для озера Школьное 
наблюдается наименьшее содержание битума среди 
всех исследованных образцов – 0,20%. Для озер на ле-
вом берегу содержание битума в донных отложениях ко-
леблется от 0,75% до 2,00%. Зольность от 74,87% до 
88,60%. Наибольшее количество элементов, составля-
ющих терригенную часть, наблюдается в озерах школь-
ное и Байбалак 1. Никаких следов антропогенного воз-
действия обнаружено не было. Основная область при-
менения: удобрения, лечебные грязи. 

Стоит обратить внимание, что не было обнаружено 
элементов глинистых сапропелевых илов в образцах, 
взятых с озер правого берега Оби. 

Глинистые сапропелевые илы озер левого берега: 4, 
1. При этом отложения озера 4 относятся к кластоген-
ному типу, силикатному классу и песчанистому виду, в 
то время как отложения озера 1 при совпадении типа, 
отличаются классом и видом – органосиликатным и ор-
гано-песчанистым соответственно.  

Содержание битумов – 0,50% и 1,59% соответ-
ственно. Содержание золы 54,63% и 68,20%. Основная 
сфера применения: удобрения, лечебные грязи. 

Сапропелево-глинистый ил озер правого берега: С-
189, Вач Лор. Сапропелево-глинистый ил озера левого 
берега: 8. Донные отложения озер Вач Лор, С-189 имеют 
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кластогенный тип, органосиликатный класс и органопес-
чанистый вид. Донные отложения озера 8 имеют биоген-
ный тип, органический класс. Содержание битумов в об-
разцах правого берега – 2,70% и 4,97% соответственно, 
левого – 0,50%. Содержание золы в образцах правого 
берега – 45,51% и 42,16%, левого – 31,55%. Для золы 
донных отложений правого берега характерно среднее 
содержание элементов составляющих терригенную 
часть относительно других исследованных образцов. 
Содержание этих элементов образцах левого берега 
минимально. Следов антропогенного воздействия не 
выявлено.  

Сапропели, образцы которых были изъяты из озер С-
5, С-6, С-3, С-89, С-294, относятся к биогенному типу и 
органическому, что позволяет направить их на произ-
водство строительных материалов, клеев, а также ис-
пользовать в медицине и сельском хозяйстве. 

Поскольку сапропели, образцы которых были взяты 
в озерах Вач Лор, С-189, Школьное, Лилии, С-1 отно-
сятся к кластогенному типу, то их можно использовать в 
качестве составляющих удобрений и медицинских гря-
зевых обертываний.  

Сапропели озер правого берега: С-3, С-5, С-6, С-294, 
С-89. Сапропель озера левого берега: 9. Все данные об-
разцы имеют биогенный тип, органический класс. Со-
держание битумов в озерах правого берега более 10%, 
исключая образец С-3, где битумов содержится 3,75%. 
В образце левого берега содержится 5,68% битумов. 
Содержание золы в образцах правого берега от 3,80% 
до 27,94%, левого берега 21,50%. Следов антропоген-
ного воздействия не выявлено. 

Поскольку сапропели, образцы которых были взяты 
в озерах 1, 4, Байбалак 1, 6, Лесное, Дорожное, 7, Бай-
балак 2 относятся к кластогенному типу, то их можно ис-
пользовать в качестве составляющих удобрений и ме-
дицинских грязевых обертываний.  
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Macro- and microelement composition of sapropel lakes 

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra 
Shpynova N.V., Sartakov M.P., Ananyina I.V., Gurova O.A., 

Novikov A.A. 
Yugra State University 
The aim of this work is to study the microelement composition of 

bottom sediments of twenty lakes located on the right and left 
banks of the Ob River in the Surgutsky, Kondinsky, Oktyabrsky, 
Sovetsky and Khanty-Mansiysk regions of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug - Yugra. The studies were carried out by the 
method of wave dispersive X-ray fluorescence spectroscopy at 
the Tyumen State University. A sufficiently high content of 
bitumen, up to 12.88%, the amount of organic matter, ash and 
the chemical composition of ash have been established. On the 
basis of the data obtained, a classification of the studied 
sapropels was given and their comparison was made. No 
anthropogenic impact of oil production has been identified. 
Recommended fields of application are fertilizers, feed 
additives, therapeutic mud, and sapropels can be used for the 
production of building materials, adhesives and drilling fluids. 

Keywords: Sapropel, trace elements, organic matter, wave 
dispersive X-ray fluorescence spectroscopy, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug-Yugra. 
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Проблемы создания электронного архива конструкторской 
документации на основе бумажного архива 
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В статье рассматриваются вопросы создания электронного ар-
хива конструкторской документа на основе бумажного архива. 
В настоящее время конструкторская документация во многих 
организациях существует в бумажном и в электронном виде, 
что приводит к ряду экономических и производственных труд-
ностей. Для решения этих проблем производится перевод бу-
мажной конструкторской документации в электронный вид. Су-
ществуют государственные рекомендации по электронному ко-
пированию архивных документов, которые определяют основ-
ные процедуры создания электронных копий бумажных доку-
ментов. Рассмотрен порядок создания электронных копий кон-
структорской документации и электронного архива. Рассмот-
рен порядок работы группы по сканированию бумажной кон-
структорской документации. Рассмотрены проблемы выполне-
ния работ по оценочному архивированию бумажной конструк-
торской документации и созданию электронного архива по из-
делиям организации и представлены выводы по результатам 
этой работы. 
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная копия бу-
мажного документа, электронный документ, бумажная кон-
структорская документация, электронный архив документации,  
 
 
 

Конструкторские чертежи и документация в организа-
циях при цифровой экономике существуют как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. В работе возникают труд-
ности с поиском бумажных документов, потерей подлин-
ников в архиве, с отслеживанием актуальность версий 
при работе одновременно с бумажными и электронными 
документами [1]. 

Для решения этих проблем производится перевод 
бумажной конструкторской документации в электронный 
вид. При этом возникают проблемы при совместном ис-
пользовании бумажных подлинников конструкторской 
документации (КД) и электронной КД. 

Оцифровка бумажных архивов обеспечивает эконо-
мию средств по хранению электронных копий докумен-
тов, информационную безопасность, упорядоченность 
работы с электронными КД, оперативность поиска доку-
ментов. 

В ходе разработки проекта возникают задачи обмена 
документацией со смежными организациями, что проще 
производить в электронном виде. 

Так же необходимо обеспечить юридическую иден-
тичность бумажного и электронного документа. 

Федеральное архивное агентство в 2012 году выпу-
стило «Методические рекомендации по электронному 
копированию архивных документов и управлению полу-
ченным информационным массивом» [6]. 

Эти рекомендации определяют основные процедуры 
создания электронных копий бумажных документов: 

 порядок выбора материалов для оцифровки; 
 подготовка документов для оцифровки; 
 передача и учёт материалов для сканирования; 
 определение метода оцифровки материалов; 
 оцифровка материала; 
 двукратная копия на носители; 
 регистрация носителей и их содержимого; 
 передача электронных копий на хранение. 
Создание электронного архива производится от-

дельным подразделением архива. Создание электрон-
ного архива подлинников является самостоятельной ра-
ботой в отдельном подразделении организации. 

При совместном использовании бумажной КД с элек-
тронной КД при использовании для разработки КД ма-
шиностроительных САПР трёхмерной и двумерной гра-
фики, электронных справочников, системы электрон-
ного документооборота в PLM-системе необходимо со-
здать электронный комплект КД на изделие, в состав ко-
торого входят: 

 электронная структура изделия; 
 электронная спецификация; 
 3D-электронные модели, разработанные в САПР 

трёхмерного моделирования; 
 электронные модели, преимущественно разрабо-

танные в САПР трёхмерного проектирования; 
 чертежи, разработанные в САПР и их копии в 

формате «PDF»; 
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 текстовые документы, разработанные в тексто-
вом редакторе; 

 заимствованные бумажные документы; 
 сканированные образы дубликатов КД в формате 

«PDF»; 
 интегрированная информационная среда (ИИС). 
Переход от использования бумажной КД к использо-

ванию бумажной и электронной КД предусматривает 
процесс перевода бумажной конструкторской докумен-
тации в цифровое пространство системы PLM. Перевод 
документации затрагивает как проекты изделий, кото-
рые уже находятся в работе, так и сданные заказчику. 

При оцифровке изделий с присвоенной литерой 
и/или сданной заказчику, сканируемая документация в 
формате PDF помещается в папочную структуру элек-
тронного архива. 

Для перевода в цифровой вид КД по проектам, нахо-
дящихся в разработке, необходимо определение темы, 
которая будет сканироваться и в дальнейшем идти раз-
работка конструкторской документации по изделию. 

Выбирается тема, по разбивке группы чертежей фор-
мируется предварительная электронная структура изде-
лия, которая по мере заведения отсканированной кон-
структорской документации в систему будет корректиро-
ваться и примет окончательный вид. Созданные на ос-
нове отсканированной документации элементы деталей 
и сборочных единиц (ДСЕ) проходят процесс согласова-
ния сотрудниками архива, по завершению которого по-
лучают статус и помещаются в электронный архив. 

Внесение конструкторской документации в электрон-
ное хранилище предусматривает следующие работы: 

 Подбор конструкторской документации в бумаж-
ном архиве 

 Сканирование и обработка полученных изобра-
жений  

 Импорт цифровой документации в систему TC 
 Создание электронной структуры изделия на ос-

нове отсканированных данных. 
Главным критерием для подбора КД является тема 

изделия. Затем происходит разбиение на группы/под-
группы и номера документа. Пришедшую на регистра-
цию в архив конструкторскую документацию передают 
специалистам по подбору документации в виде листков 
запуска (ЛЗ) или извещений об изменении (ИИ) а также 
документацию. Специалист по подбору должен убе-
диться в полной комплектности взятой КД от службы бу-
мажного архива. 

В случае, если служба бумажного архива передает 
специалисту по подбору ИИ с измененными листами КД, 
то необходимо осуществить подбор всех изменённых 
документов бумажного архива по данному ИИ и далее 
передать их на сканирование. Убедиться в полной ком-
плектности подобранной КД. 

Сканирование подобранной конструкторской доку-
ментации производится сотрудниками двух групп. Одна 
группа производит сканирование, вторая обработку по-
лученных изображений. 

Специалисты по сканированию: 
 получают от специалистов по подбору ЛЗ, ИИ и 

сопутствующую документацию, производят сортировку 
полученного ЛЗ и КД на форматы, проверяют состояние 
документа, при необходимости производят восстанов-
ление бумажного носителя. 

 выбирают формат файла сканирования «PDF», 
режим сканирования многостраничный, выбирают папку 
для размещения отсканированного документа на ПК. 

 после сканирования листа документа для завер-
шения работы отправляют его электронный образ в вы-
бранную папку на ПК. Необходимо по порядку отскани-
ровать каждый лист КД, в котором содержаться более 1 
листа. 

 производят обработку и выравнивание по ориен-
тации листа. Производят оценку качества документа-
ции, при необходимости проводит повторное сканирова-
ние. Переименовывают все PDF-файлы согласно обо-
значению отсканированного документа. 

Далее производится импорт цифровой КД в PLM-си-
стему и создание электронной структуры изделия. Элек-
тронная структура конструкторской сборки должна пол-
ностью соответствовать спецификации. 

В результате оцифровки бумажной КД обеспечива-
ются следующие варианты формирования комплекта КД 
на изделие: 

1. Бумажный комплект КД полностью переводится в 
электронный вид; 

2. В бумажный комплект КД включаются отдельные 
электронные документы; 

3. Весь комплект КД изначально выпускается в элек-
тронной форме. 

Совместное использование комплекса САПР, PDM, 
PLM-системы, общесистемных справочников позволяет 
перевести КД из бумажного вида в электронный с поме-
щением в электронный архив технической документа-
ции. 

После оцифровки бумажной КД её электронный ва-
риант передают в электронный архив на хранение, обес-
печивающий: 

 Поиск КД. 
 Перемещение КД. 
 Защита от потери или порчи КД. 
Бумажные документы могут храниться в архивах до 

50 лет со значительными финансовыми затратами, что 
так же обосновывает создание хранилища КД в элек-
тронном виде. 

Бумажные документы и их электронные копии юри-
дически идентичны. 

Для этого нужно будет обеспечить: 
1. Дубликат должен создаваться ранее подписавшим 

исходный документ исполнителем. 
2. Полную сохранность содержания и формы исход-

ного документа. 
3. Дубликат подписывается электронной подписью 

или собственноручной подписью исполнителя с указа-
нием даты и времени подписания. 

4. Сокращение срока хранения исходной бумажной 
КД при создании их электронных дубликатов. 

В соответствии с ГОСТ 2.501-2013 [4]: 
Перевод бумажного подлинника КД в электронный 

вид завершается его размещением в системе PDM для 
доступа к нему пользователей. Копии заверяется элек-
тронной цифровой подписью изготовителя копии. 

С подлинников электронных КД изготавливают бу-
мажные копии для передачи в производство. Бумажная 
копия электронного КД соотносится с именем файла 
электронного КД, с версией этого документа и подписы-
вается изготовителем копии. 

Изготовленные копии учитываются в архиве. 
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В соответствии с ГОСТ 2.102 2013 «Единая система 
конструкторской документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов» [5]: 

Все двумерные (2D) КД могут быть выполнены как 
бумажный КД и/или как электронный КД. При этом доку-
менты с одинаковым номером детали или сборки явля-
ются идентичными. 

В случае одновременного применения бумажных и 
электронных чертежей КД одного вида и наименования, 
возможно преобразование. При этом соблюдают следу-
ющие правила: 

- КД после преобразования должна взаимно ссы-
латься; 

- взаимное соответствие между этими документами 
обеспечивает разработчик. 

При переводе технической документации в электрон-
ный вид возникают задачи распознавания. Один из та-
ких методов заключается в применении теории распо-
знавания образов. Для успешного решения задач распо-
знавания технической документации необходимо, чтобы 
система распознавания удовлетворяла набору требова-
ний: 

1. Независимость классифицируемых образов при 
распознавании всех типов технической документации. 

2. Минимальность влияния шумов в распознаваемых 
образах. 

3. Инвариантность относительно геометрических 
сдвигов изображений. 

В ходе выполнения работ по оценочному архивиро-
ванию вновь и ранее разработанной конструкторской 
документации были выявлены следующие проблемы: 

- Для передачи отсканированной документации не-
обходим сетевой ресурс, который используется для воз-
можности восстановления при критической ошибке си-
стемы. 

- Для создания электронной структуры изделия, 
необходимо начинать сканирование и обработку кон-
структорской документации с момента старта разра-
ботки изделия. При условии сканирования документа-
ции на промежуточном этапе разработки изделия созда-
ние полной электронной структуры невозможно. 

- Для создания полной электронной структуры изде-
лия необходимо наличие полного перечня стандартизи-
рованных элементов (материалы, стандартные детали, 
крепеж и т.д.) 

 
Литература 

1. Матушев А. А., Лобанов Ф. Н. Технологии пере-
вода технической документации с бумажных носителей 
в электронный вид. Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра 
I. 2014 

2. Ульянин О.В., Кожевников Н.О., Абакумов Е.М. Ор-
ганизация корпоративной интегрированной информаци-
онной среды проектирования, технологической подго-
товки и производства изделий. Сборник материалов ше-
стой международной конференции «Управление разви-
тием крупномасштабных систем (MLSD’2012)» в 2 то-
мах. – М.: ИПУ РАН, 2012, 2 т. – С. 343-346. 

3. Кондратьев С.Е., Ульянин О.В., Кожевников Н.О. 
Функциональные возможности PLM-системы в процессе 
разработки изделий. Известия Кабардино-Балкарского 

государственного университета, 2013, №6, том 3. - С. 40-
43. 

4. ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской 
документации. Правила учета и хранения. 

5. ГОСТ 2.102 2013 «Единая система конструктор-
ской документации. Виды и комплектность конструктор-
ских документов» 

6. «Методические рекомендации по электронному 
копированию архивных документов и управлению полу-
ченным информационным массивом». Федеральное ар-
хивное агентство. Всероссийский научно-исследова-
тельский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). 2013. 
http://archives.ru/documents/rekomend_el-copy-archival-
documents/razdel-2.shtml 

 
Problems of creation of electronic archive of the design 

documentation on the basis of paper archive 
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In article questions of creation of electronic archive design the 

document on the basis of paper archive are considered. Now 
the design documentation in many organizations exists in paper 
and in an electronic kind that leads to a number of economic 
and industrial difficulties. Transfer of the paper design 
documentation is made for the decision of these problems in an 
electronic kind. There are state recommendations on electronic 
copying archival documents which define the basic procedures 
of creation of electronic copies of paper documents. The order 
of creation of electronic copies of the design documentation and 
electronic archive is considered. The operating procedure of 
group on scanning the paper design documentation is 
considered. Problems of performance of works on estimated 
archiving to the paper design documentation and creation of 
electronic archive on products of the organization are 
considered and conclusions by results of this work are 
presented. 

Keywords: Digital economy, electronic copy of the paper 
document, the electronic document, the paper design 
documentation, electronic archive of the documentation 
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Информационные технологии в проверке решения  
транспортной задачи в рамках курса  
«Прикладная математика»  
 
 
 
Ющик Елена Владимировна,  
кандидат технических наук, доцент, кафедра «Прикладная ма-
тематика и информатика», Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет, 
yuschikev@mail.ru 
 
Для повышения экономической эффективности работы пред-
приятия рыбного хозяйства необходимо оптимальное органи-
зовывать перевозки. Этот вопрос рассматривает так называе-
мая транспортная задача. С её помощью определяется опти-
мальный план перевозок товара с пунктов производства или 
хранения в пункты потребления на транспортных средствах. 
Для транспортной задачи существует множество специальных 
методов. Все они отличаются, как правило, способом опреде-
ления оптимального решения. Для того, чтобы оптимизировать 
время контроля выполнения работ на контактных занятиях со 
студентами предлагается использовать средства автоматиза-
ции на основе интегрированной среды Microsoft Visual Studio 
2017 и языка CИ ++/ CLR. 
В статье рассматривается методические подходы для повыше-
ния уровня подготовки студентов бакалавриата направления 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Ор-
ганизация перевозок и управление на водном транспорте» в ре-
шении задач повышения экономической эффективности ра-
боты предприятия рыбного хозяйства в части оптимальной ор-
ганизации перевозок, применения программ автоматической 
проверки правильности решения задач по теме «Транспортная 
задача» в рамках учебного процесса по курсу «Прикладная ма-
тематика». В настоящее время очень широко применяется «По-
иск решения» Microsoft Excel, который позволяет получать от-
носительно точные решения с наименьшими затратами. 
Ключевые слова: транспортная задача, компьютерная про-
грамма, прикладная математика, организация перевозок, 
управление на водном транспорте. 
 
 

Для повышения экономической эффективности работы 
предприятия рыбного хозяйства необходимо оптималь-
ное организовывать перевозки. Этот вопрос рассматри-
вает так называемая транспортная задача. С её помо-
щью определяется оптимальный план перевозок товара 
с пунктов производства или хранения в пункты потреб-
ления на транспортных средствах.  

Прежде, чем решать сложные вопросы по перевоз-
кам студентам необходимо научиться решать классиче-
ские транспортные задачи. В учебном плане для студен-
тов по направлению подготовки «Технология транспорт-
ных процессов» профиль «Организация перевозок и 
управление на водном транспорте», «Организация пе-
ревозок и управление на водном транспорте» есть дис-
циплина «Прикладная математика», которая стоит на 
втором курсе очного отделения и на третьем курсе заоч-
ного отделения ФГОУ ВО Дальрыбвтуз. Объем курса со-
ставляет 72 часа или 2 зачетных единицы. В рамках 
этой дисциплины и осуществляется решение транспорт-
ной задачи [1]. Для этого существует множество различ-
ных методов, которые позволяют организовывать опти-
мальные решения. Для транспортной задачи суще-
ствует множество специальных методов. Все они отли-
чаются, как правило, способом определения оптималь-
ного решения и достаточно широко представлены в ли-
тературе по использованию экономико-математических 
методов в экономике. Использование специфических 
программ, которые позволяют решать такие задачи, не 
всегда реально. Так как эти программы имеют платную 
лицензию, а вопросы использования лицензионного 
программного обеспечения достаточно болезненный 
вопрос, поскольку не все могут позволить себе такой до-
рогой программный продукт. И таким образом остались 
только электронные таблицы, которые значительно мо-
гут позволить облегчить трудоемкость процесса реше-
ния. В настоящее время очень широко применяется 
«Поиск решения» Microsoft Excel, который позволяет по-
лучать относительно точные решения с наименьшими 
затратами.  

Задания для выполнения лабораторных работ по 
теме «Транспортная задача» в рамках курса «Приклад-
ная математика» выполняются студентами в соответ-
ствии с индивидуальным вариантом. Каждый студент в 
процессе занятий демонстрируют полученный резуль-
тат, и преподавателю необходимо проверить правиль-
ность решения. Поскольку в процессе работы студент 
подходит с решением неоднократно, то на процедуру 
проверки тратится достаточно много времени. Для того, 
чтобы оптимизировать время контроля выполнения ра-
бот на контактных занятиях необходимо использовать 
средства автоматизации для проверки результатов вы-
полнения задания.  

На первом этапе автоматизации была разработана 
программа с использованием интегрированной среды 
разработки Microsoft Visual Studio 2017 и языка CИ ++/ 
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CLR. Внешний вид окна с фрагментом кода программы 
представлен на рис.1. 

Выбор этой среды было первую очередь обоснован 
тем, что там можно использовать визуальные средства 
программирования, такие как Windows Form. А также 
тем, что Microsoft Visual Studio распространяется бес-
платно при отсутствии коммерческого использования 
[2]. Windows Forms позволяет автоматически создавать 
формы при программировании приложения, использо-
вать Панель элементов для размещения элементов 
управления. Удобно организован процесс создания кода 
для программирования действий пользователя - щелчок 
мыши, нажатие клавиши, при этом создается «собы-
тие», для которого и формируется код. 

Первоначально была разработана программа анало-
гичная той, по которой производилась проверка полу-
ченных результатов по задачам линейного программи-
рования, описанная в [3]. 

Основной целью разработанной программы явля-
ется проверка ответов, полученных студентами в рам-
ках учебного процесса по направлению подготовки 
«Технология транспортных процессов» при изучении 
темы «Транспортная задача» в рамках предмета «При-
кладная математика».  

Получив результат, студенты самостоятельно осу-
ществляют вызов программы TranZ.exe, находящейся в 
общей сетевой папке. Окно программы после запуска 
представлено на рис. 2. Во избежание недоразумений в 
окне программы имеется текст задания, которое было 
выдано студенту.  

Необходимо заполнить два поля типа ТехтBox: но-
мер своего варианта и полученное в результате расчёта 
значение целевой функции (с точность до целых). 

После щелчка на кнопке Проверить появляется ре-
зультат. Если введенное значение целевой функции не 
совпадает с ответом, содержащимся в базе данных про-
граммы, то в поле результата будет отображено слово 
«Не верно», окрашенное красным цветом. Если введен-
ное значение целевой функции совпадает с ответом, со-
держащимся в базе данных программы, то в поле ре-
зультата будет отображено слово «Верно», окрашенное 
зелёным цветом.  

С одной стороны была получена удобная для ис-
пользования программа, но она оказалась ориентиро-
вана на работу в аудиториях Дальрыбвтуза. Т.к. для её 
успешного запуска требуется Microsoft Tools С++ 2017 
на рабочих компьютерах. Проведённый педагогический 
эксперимент во время пандемии показал, что нереально 
получить однотипные компьютеры настроенные опреде-
ленным образом для всех обучаемых. 

Поскольку по условию задачи уже используется 
электронная таблица (настройка Поиск решения), было 
принято решение, что только электронные таблицы мо-
гут позволить облегчить трудоемкость процесса про-
верки полученных знаний намного быстрее и нагляднее. 
А также использование файла Excel для проверки ре-
зультата позволяет значительно упростить работу сту-
дента. Так как при проверке результата решения можно 
использовать и Office 365, который на сегодняшний день 
есть на мобильных устройствах и на планшетах.  

В условиях дистанционного образования использу-
ется файл «Самопроверка ТЗ.xlsx». Внешний вид окна 
Excel для проверки отображён на рис. 3. Порядок про-
верки заключается в следующем: для студентов до-
ступны только ячейки A21 и B21, куда и вводятся номер 

варианта и значение полученной целевой функции со-
ответственно. Остальные данные листа «Проверка ре-
шения» защищены от изменения паролем.  

 

Рис. 1. Окно с фрагментом программы TranZ 
 

 
Рис. 2. Основное окно программы TranZ  

 
 

 
Рис. 3. Фрагмент окна программы Excel с введенным верным 
решением  
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Рис. 4. Фрагмент окна программы Excel с введенным невер-
ным решением 
 

Рис. 5. Фрагмент окна программы Excel с введенными невер-
ными данными 
 

Рис. 6. Фрагмент окна программы Excel с отображение фор-
мулы ячейки D21 

 
Рис. 7. Фрагмент окна программы Excel с видимым листом 

 
На рис. 3 приведен фрагмент листа с примером вве-

дённого правильного результата. На рис. 4 - неверного 
результата . На рис. 5 показан вариант учета случая не-
правильного введения варианта и отсутствия ввода це-
левой функции. Основой для получения ответа явля-
ется функция введённая в ячейку D21 (рис. 6), которая 
осуществляет проверку введенных в A21 и B21 данных 
и сравнивает их с базой правильных ответов, храня-
щихся на Листе2. Изначально этот лист в рабочей книге 
скрыт (рис.7). 

Самой главной задачей является скрытие правиль-
ных результатов, для того чтобы не было элементов не-
санкционированного доступа к ним. Первым дело скры-
вается лист, на который ссылается функция Просмотр. 
Но поскольку в Excel не предусмотрена функция защиты 
скрытия и отображения листа, а только на изменение со-
держимого. То для тех, кто сможет провести отображе-
ние листа предварительно выполняются следующие 
процедуры. В защищаемом листе2 выделяем все 
ячейки с данными и выполняем команду Данные -> Груп-
пировать. После этого сворачиваем всё. После этого за-
щищаем лист паролем. При попытке открыть этот лист - 
видим его пустым, при попытке развернуть сгруппиро-
ванные данные появляется предупреждение (рис. 8).  

 
Рис. 8. Фрагмент окна программы Excel после попытки раз-
вернуть структуру 

 
Получить доступ к просмотру содержимого этого ли-

ста можно только после ввода пароля. 
И только после получения правильного ответа сту-

дент показывает преподавателю отчет о проделанной 
работе, чтобы защитить её. Использование программ 
для автоматизации проверки позволяет сократить коли-
чество непродуктивных обращений студентов к препо-
давателю, т.к. у них самих появляется возможность 
оценки результата своей работы. Как показал опыт, сту-
денты активно выполняют задания, задают вопросы не 
только преподавателю, но и друг другу, проявляется ин-
терес к смежным темам знаний [4]. В тоже время это поз-
воляет повышать качество работы преподавателя при 
подготовке специалистов, которые могут использовать 
математический аппарат, встроенные средства элек-
тронных таблиц при принятии решений в логистическом 
процессе организации перевозок на водном транспорте. 
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Information technologies in verification of the solution of the 

transportation problem in the framework of the course 
"applied mathematics" 

Yushchik E.V.  
Far Eastern State Technical Fisheries University 
To increase the economic efficiency of the operation of a fishery 

enterprise, it is necessary to optimally organize transportation. 
This issue is considered by the so-called transport problem. 
With its help, the optimal plan for transporting goods from points 
of production or storage to points of consumption by means of 
transport is determined. There are many special methods for 
the transport task. They all differ, as a rule, in the way of 
determining the optimal solution. In order to optimize the time 
for monitoring the execution of work in contact classes with 
students, it is proposed to use automation tools based on the 
Microsoft Visual Studio 2017 integrated environment and the CI 
++ / CLR language. 

The article discusses methodological approaches to improve the 
level of training of undergraduate students in the direction 
03.03.01 "Technology of transport processes" profile 
"Organization of transportation and management of water 



 

 169

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

transport" in solving the problems of increasing the economic 
efficiency of a fishery enterprise in terms of optimal organization 
of transportation, the use of automatic verification programs the 
correctness of solving problems on the topic "Transport 
problem" within the educational process for the course "Applied 
Mathematics". Currently, Microsoft Excel "Search for a solution" 
is very widely used, which allows you to obtain relatively 
accurate solutions at the lowest cost. 

Key words: transport problem, computer program, applied 
mathematics, organization of transportation, management of 
water transport. 
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дворовых территорий в зоне массовой жилой застройки 
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В статье рассматриваются проблемы современного состояния 
открытых коллективных территорий в зоне массовой жилой за-
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сутствие приватности для жителей первых этажей жилых до-
мов влияют на качество жизни.  
В предложенном материале представлена попытка решения 
некоторых конфликтных ситуаций, применяя индивидуальный 
подход и используя творческий потенциал активной части насе-
ления. Авторами предусматривается развитие такого направ-
ления, как включение в процесс оптимизации использования 
дворовых территорий не только профессионалов в области 
средового и ландшафтного дизайна, но и специалистов из про-
фильных вузов с привлечением к работе студентов, изучающих 
такие дисциплины. 
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Современное состояние открытых пространств в райо-
нах массовой жилой застройки, сложившейся в послед-
ней трети двадцатого века, можно назвать периодом ак-
тивизации социальных проблем. «Характерно, что инте-
гральная оценка жизни в городе в основном зависит от 
жилища, а городская среда, по крайней мере локальная 
по месту жительства, лишь косвенно влияет на ее фор-
мирование. Сжимание средовых интересов до размеров 
квартиры и равнодушие к ближнему городскому окруже-
нию – вот основной двигатель деградации среды обита-
ния, запущенный политикой массового социального жи-
лища» [2, с. 173]. Жилые кварталы позднего советского 
периода, построенные по нормам того времени, сегодня 
встали перед комплексом вопросов, связанных со зна-
чительным ростом уровня автомобилизации, с изменив-
шимся отношением собственников жилья к обществен-
ным пространствам, а также с физическим состоянием 
материальной среды придомовых территорий. «… в пе-
риод расцвета массового индустриального жилья был 
очень распространен принцип «свободной» планировки, 
когда традиционный двор был безвозвратно утрачен, и 
это повлекло за собой множество проблем не только со-
циального, но и экологического характера» [1, с 74]. 

Со времени постройки в многоквартирных домах 
сменяется третье поколение жильцов. Меняется демо-
графический состав семьи, остаются считанные еди-
ницы представителей старшего поколения. Изменился и 
функциональный состав придомовых территорий в сто-
рону сокращения участков рекреационного назначения 
из-за расширения площадей парковок. Возросший уро-
вень автомобилизации, не прогнозируемый на период 
строительства, привел к массовой оккупации дворов 
личным транспортом жителей дома и несанкциониро-
ванными парковками соседних общественных зданий и 
сооружений. Автомобили паркуются на проезжей части, 
на газонах, часто захватывают пешеходные тротуары и 
даже площадки для отдыха и игр детей. Особенно кри-
тичная обстановка складывается у домов-новостроек, 
где жители моложе, и уровень автомобилизации го-
раздо выше, чем в районах застройки советского пери-
ода. 

Пространственная структура двора четко отражает 
характер времени. Проблемы, связанные с транспор-
том, глобальны и, зачастую, не находят решения, удо-
влетворяющего обе стороны конфликта «транспорт – 
пешеход». С одной стороны, жителям многоквартирного 
дома необходимо где-то хранить свое транспортное 
средство (и желательно в зоне визуального контроля), а 
с другой – это ситуация взаимного недопонимания и кон-
фликта между членами сообщества, не имеющими лич-
ного транспорта или спорящими из-за парковочного ме-
ста ввиду ограниченности территории. 

Таким образом, конфликтная точка номер один – 
транспорт во дворе. Полностью удалить автомобиль из-
под окон жилого дома практически невозможно. Жильцы 
решают проблему ограничения доступности двора для 
посторонних, фиксируя внешние границы при помощи 
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ограждений. Но это в свою очередь создает проблемы 
для парковки автомобилей гостей и возможности про-
езда специального транспорта. 

Дефицит свободных территорий привел к необходи-
мости изыскания резервов для строительства много-
уровневых парковок (как наземных, так и подземных). 
Одно парковочное место на поверхности земли зани-
мает в среднем 25 квадратных метров, что с учетом ма-
шино-обеспеченности, превышающей 50% порог от чис-
ленности населения, представляет значительную часть 
территории города. При трех надземных ярусах пло-
щадь застройки на один автомобиль сокращается почти 
в три раза. Такое расположение гаражей, конечно, де-
шевле подземного, но существенно дороже и портит об-
лик города. Выведение личного транспорта за пределы 
двора несомненно повысит рекреационный потенциал 
придомовых территорий. Уровень комфортности и без-
опасности поднимется на более высокую отметку. Осво-
бодившаяся часть общественного пространства изме-
нит свой социальный статус, перейдя из конфликтности 
в точку развития потенциальных добрососедских отно-
шений. 

Конфликтная точка номер два – транзитные пересе-
чения двора посторонними лицам, что воспринимается 
как нарушение границ личного пространства и вызывает 
негативную реакцию жителей дома. Даже если «наруши-
тели» не причиняют вреда имуществу дома и не мешают 
отдыху жильцов, отношение к ним может носить харак-
тер выраженной агрессии. Социальная напряженность 
особенно сильно проявляется, если рядом располо-
жены объекты массового посещения, к которым прокла-
дывают маршруты движения по кратчайшим прямым 
жители соседних домов.  

Как следствие, конфликтная точка нейтрализуется 
собственниками жилья фиксацией внешних предметных 
границ двора различными видами ограждающих кон-
струкций с контролируемым пропускным режимом. Дво-
ровые пространства теряют свою открытость и приобре-
тают статус закрытого приватного пространства. Для 
владельцев квартир подобное мероприятие приводит к 
повышению уровня спокойствия за своих близких, осо-
бенно за детей. Кроме того, повышается и уровень от-
ветственности за состояние материальной среды, кото-
рая воспринимается в качестве своей собственной, как 
и собственное жилище. Это вызывает желание не 
только контролировать и защищать свою территорию, 
но и создавать на ней своеобразный уют, руководству-
ясь имеющимися у наиболее активных жителей дома 
представлениями о дизайне открытых пространств. 

Возведя граничные сооружения, группа активистов 
приступает к обустройству презентативной зоны двора. 
«Расположенное в центральной части жилой группы и 
хорошо обозреваемое из окон окружающих зданий, кол-
лективное пространство предполагает применение раз-
нообразных приемов ландшафтной организации для со-
здания характерного образа среды. Не случайно, в за-
рубежной практике именно с этим видом пространств, 
отличающимся низким уровнем вандализма, связаны 
новые подходы к использованию ландшафтного ди-
зайна в целях достижения наиболее выразительных 
фрагментов жилой среды» [3, с. 100].  

Коллективное пространство, облагороженное и бла-
гоустроенное тем не менее может стать очередной точ-
кой развития конфликтной ситуации. Ответственное от-
ношение к общему пространству является фактором по-

зитивным. Но при этом бросается в глаза непрофессио-
нальный подход к дизайну предметной среды. Чаще 
всего оформлением двора занимаются люди старшего 
поколения, имеющие специфический опыт в ланд-
шафтном дизайне, обусловленный навыками работ по 
благоустройству своего дачного хозяйства. У этой кате-
гории жильцов достаточно свободного времени для про-
должения садово-огородной деятельности в границах 
дворового пространства. Крайне редко для проектных 
работ приглашаются специалисты. Обычно общее со-
брание жильцов дома отрицательно относится к пригла-
шению проектировщиков, считая, что собственных 
навыков вполне достаточно, а трата средств на специа-
листов по ландшафтному дизайну напрасна.  

Неэстетичное решение элементов дворового про-
странства формирует негативное отношение к нему как 
со стороны прохожих, так и самих жителей дома, имею-
щих иную точку зрения на эстетику общей территории. 
Подобное «творчество» не лучшим образом влияет и на 
формирование художественного вкуса у подрастающего 
поколения, которое не ценит усилий активистов, вслед-
ствие чего воспринимается авторами дизайна как агрес-
сор. Психологический климат дворового сообщества 
начинает стремиться к отрицательным значениям. Ко-
нечно, тягу к совместному творчеству у поколения, нахо-
дящегося на заслуженном отдыхе и не знающего, чем 
скрасить свой досуг, нельзя запрещать или игнориро-
вать. Многие народные идеи заслуживают внимания и 
поощрения, хотя творческие порывы достаточно часто 
обречены на воссоздание в миниатюре садово-огород-
ного участка, сопровождаемого и соответственными ат-
рибутами: дорожками, выстеленными бывшим в упо-
треблении линолеумом, ящиками для инструментов, ве-
дер и емкостей для полива. «Поэтому выбор всех эле-
ментов предметно-пространственной среды должен 
быть подчинен идее организации цельного простран-
ства, имеющего определенную глубину, преобладаю-
щий цвет, конкретную степень открытости или замкнуто-
сти» [3, c. 105]. Для реализации замыслов дворовых ак-
тивистов требуется предварительная экспертиза, кото-
рую проведут специалисты, компетентные в области 
средового дизайна. Здесь существенную роль имеет 
экономическая сторона вопроса, но и она разрешима 
при участии жилищных организаций и экспертов из про-
фильных ВУЗов города.  

Социально-пространственная структура дворовых 
территорий складывается из нескольких составляющих: 
пространства для проведения досуга и совместных ин-
терактивной деятельности, занятий физкультурой и 
спортом, детских игр и наблюдения за детьми родите-
лями. Транспорт занимает немалую долю обществен-
ного пространства. Все функции сосуществуют на огра-
ниченной территории, тесно соприкасаясь друг с другом, 
что может стать или причиной конфликтов, или наобо-
рот – объединением и добрососедством. Помимо участ-
ков с определенной функцией на территории двора 
обычно присутствуют пустующие пространства. Они, как 
правило, не попадают в зоны визуального контроля 
жильцов дома, не имеют достаточной степени благо-
устройства и располагаются на периферийных участках.  

Конфликтные точки на «ничейных» участках не ме-
нее болезненны и требуют мероприятий по их иденти-
фикации и придания адресной функциональной направ-
ленности. Такие участки должны получить предметные 
границы, что способствует возникновению социального 
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контроля над территорией, вследствие чего увеличива-
ется ее использование в качестве места деятельности. 
Бесхозные пространства находятся в большинстве слу-
чаев в санитарно-защитных зонах газовых распредели-
тельных установок, трансформаторных подстанций, во-
круг площадок с контейнерами для сбора мусора, на 
участках, примыкающих к внешним транспортным ком-
муникациям. Несмотря на неудобное месторасположе-
ние, они помогают решать многие вопросы, связанные с 
территориальной ограниченностью придомовой терри-
тории. Грамотное решение по включению подобных 
участков в действующую структуру двора принесет не 
только дополнительные площади, используемые с поль-
зой, но и значительно ограничит возможность несанкци-
онированного пребывания асоциальных элементов. Для 
решения проблемы конфликтности на «ничейных» 
фрагментах территории двора можно предложить не-
сколько вариантов решения. Санитарные зоны инженер-
ных сооружений и хозяйственных площадок (при соблю-
дении пожарных разрывов) пригодны для организации 
дополнительных парковочных мест. Здесь также приме-
нимо устройство ландшафтных композиций из массивов 
декоративных кустарников, препятствующих сбору не-
желательных гостей. Буферные зоны между транспорт-
ным движением и коллективным пространством «тре-
буют применения средств разграничения на поверхно-
сти земли и предполагают преимущественное использо-
вание газонов и другой растительности в целях поддер-
жания экологического равновесия среды» [3, с. 106]. 

Еще одна зона конфликтности – фрагменты двора, 
граничащие с самим жилым домом. Это место соприкос-
новения личных интересов жителей первых этажей и 
остального сообщества дома. Отсутствие приватности, 
шумовой фон, нередко - чужие автомобили под самыми 
окнами, негативно влияющие на психологическую и эко-
логическую обстановку. Привлекательность таких квар-
тир значительно ниже тех, которые расположены на бо-
лее высоких этажах. По мере возможности владельцы 
квартир на первых этажах стараются увеличить свои 
территориальные границы. Обычно это осуществляется 
посредством озеленения и устройством палисадников 
или (в отдельных случаях) размещением личного транс-
портного средства.  

Дополнительный элемент системы озеленения под 
окнами дома, если он композиционно и по стилю согла-
суется с общим художественным решением двора, по-
служит только на пользу пространству жизнедеятельно-
сти и добрососедским отношениям. В любом случае это 
должно быть фиксированное буферное пространство, 
выделенное из общей территории газонами, ланд-
шафтными композициями, перепадом высот рельефа 
или небольшими подпорными стенками, препятствую-
щими близкому контакту с окнами первого этажа. 

В последнее десятилетие отмечается массовое пе-
репрофилирование квартир на первых этажах жилых 
домов под общественные функции, что приводит к воз-
никновению очередной конфликтной точки. Призванные 
улучшать качество жизни общественные объекты (ап-
течные пункты, торговые точки, салоны красоты, адво-
катские и прочие конторы), привносят массу негатива 
несанкционированными парковками для своих клиентов 
во дворах и вдоль проездов, обслуживающих жилые 
дома, повышенным шумовым фоном, загрязнением тер-
ритории отходами профессиональной деятельности [4]. 
Необходимо ограничить возможности перепрофилиро-
вания жилья без учета мнения собственников жилья. 

Согласование той или иной новой функции должно про-
ходить только с решением проблем с новыми парковоч-
ными местами и ликвидацией мусора, но не за счет воз-
можностей самого жилого дома. Обязательным должно 
стать и оповещение с приглашением на общественные 
слушания жильцов дома, которые до введения в эксплу-
атацию общественного объекта в их доме могли бы 
ознакомиться с характером его деятельности, а также 
обсудить компенсационные мероприятия из-за получен-
ных неудобств. 

Несколько лет назад интересы горожанина относи-
тельно его местожительства ограничивались соб-
ственно его жилищем. Но появились энтузиасты среди 
жильцов, которые по мере сил и возможностей занялись 
облагораживанием своих дворов. Началась своеобраз-
ная цепная реакция, когда люди вдохновляются приме-
ром соседей. Один за другим дворы подвергаются опре-
деленным изменениям с целью улучшения качества 
окружающей среды. При этом проявились конфликтные 
точки, требующие разрешения сложных проблем для 
дальнейшего устойчивого развития города. В качестве 
одной из первых стоит назвать проблему, связанную с 
транспортом, его хранением и возможностью беспре-
пятственного обслуживания застройки. Необходимо об-
ратить пристальное внимание на образовательные ме-
роприятия для активных групп населения, принимаю-
щих непосредственное участие в благоустройстве своих 
дворов. Требуется ужесточение в разрешении перепро-
филирования жилья под общественные функции с обя-
зательным оповещением о новом объекте, анкетирова-
нием и привлечениям к общественным слушаниям 
жильцов дома для предотвращения конфликта интере-
сов собственников жилища с интересами обществен-
ными, которые иногда направлены в противоположную 
сторону. Следует обратить внимание на опыт Велико-
британии в решении проблем пространственного разви-
тия территорий, направленный на эффективную защиту 
интересов частных собственников с учетом интересов 
других сторон. Для достижения позитивных результатов 
в процессы планирования и принятия решений актив-
ным образом привлекаются местные общины.  
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Problems of socio-spatial structures of courtyards in the area 

of mass residential development 
Dorofeeva N.N., Dorofeev E.P., Garnaga A.F. 
Pacific National University 
The article deals with the problems of the current state of open 

collective territories in the zone of mass residential development 
built in the last third of the last century. It analyzes how transport 
problems, transit routes through courtyards, the quality of the 
visual environment, and the lack of privacy for residents of the 
first floors of residential buildings affect the quality of life. 

The proposed material presents an attempt to solve some conflict 
situations by applying an individual approach and using the 
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creative potential of the active part of the population. The 
authors envisage the development of such a direction as 
including in the process of optimizing the use of courtyards not 
only professionals in the field of environmental and landscape 
design, but also specialists from specialized universities with 
the involvement of students studying such disciplines.  

Keywords: collective open spaces, large-scale residential 
development, conflicts, social problems and the living 
environment. 
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Градостроительный анализ реализации программы  
«Реновация жилья в Москве» 
 
 
 
Говоров Сергей Викторович,  
архитектор, научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя Рос-
сии», sgovor-arch@mail.ru 
 
В статье проведен градостроительный анализ реализации про-
граммы «Реновация жилья в Москве». Проведено обобщение 
градостроительного опыта при реализации программы ренова-
ции программы «Реновация жилья в Москве», в области приме-
няемых нормативов, показателей, типов жилых домов, органи-
зации «волн» переселения, специфики подходов к благо-
устройству городской среды. Сделан вывод, что одним из осно-
вополагающих факторов ценообразования будет служить пла-
нировочное и конструктивное решение, показатели благо-
устройства и озеленения на придомовой территории. Таким об-
разом, процессы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья в условия нового жилого фонда далеко не всегда явля-
ются гарантией получения полноценного и высококачествен-
ного уровня жизни. Число наиболее часто встречающихся, клю-
чевых недостатков заново возводимого жилфонда, в соответ-
ствии с данными градостроительного анализа, включены пла-
нировочные и конструктивные решения. Так же отмечается, что 
на месте снесённого аварийного или ветхого жилого фонда в 
большинстве случаев присутствуют устаревшие коммуника-
ции. Существует необходимость реконструировать все инже-
нерные сети с целью получения большего объёма тепловой 
энергии и воды для многоэтажных домов. В настоящее время 
все здания возводятся исключительно по индивидуально раз-
работанным и одобренным проектам, а с самыми интересными 
проектными решениями домовладений, построенных в соот-
ветствии с программой реновации, жители могут ознакомиться 
на портале столичного мэра и правительства. 
Ключевые слова: реновация жилья, архитектурная среда, 
планировочная структура, планировка и застройка, нормативы, 
показатели. 
 
 

Актуальность проблемы:  
В настоящее время необходима актуализация градо-

строительной теории в теме реновации жилья в мегапо-
лисах, реконструкции сложившихся микрорайонов, 
научное обоснование современных архитектурных кон-
цепций в области строительства новых зданий и ком-
плексного благоустройства городской среды, оптимиза-
ция нормативов и показателей для будущих программ 
реновации. Анализ и обобщение данных по эффектив-
ным решениям, возникающим проблемам, реальным 
результатам программы реновации будет базой для 
разработки эффективных перспективных моделей по-
этапной реконструкции районов для устойчивого долго-
срочного развития городов, что позволит повысить эф-
фективность градостроительной практики в будущем. 

Цель статьи:  
Состоит в анализе и обобщении градостроительного 

опыта при реализации программы реновации про-
граммы «Реновация жилья в Москве», в области приме-
няемых нормативов, показателей, типов жилых домов, 
организации «волн» переселения, специфики подходов 
к благоустройству городской среды 

Задачи статьи: 
1. Анализ градостроительного опыта реализации 

программы «Реновация жилья в Москве», градострои-
тельных принципов, подходов, методов, показателей, 
проблем реализации программы. 

2. Выводы и научно-практические рекомендации 
для перспективных программ реновации жилья в горо-
дах. 

В плане нормативно-правовой основы, закон о рено-
вации жилого фонда в столичном регионе был принят 
Государственной Думой РФ в третьем чтении в июне и 
подписан президентом страны уже первого июля 2017 
года. В соответствии с принятым законом, жильцам сно-
симых домов будут выданы новые жилые помещения в 
этом же районе и с наличием отделки комфорт-класса, 
но при желании собственники смогут получить денеж-
ную компенсацию. Помимо всего прочего, в законе 
предусмотрена замена предмета ипотеки на прежних 
условиях. Следует отметить и тот факт, что процесс 
сноса пятиэтажек был начат в 90-х столичным мэром 
Ю.М. Лужковым. На тот момент было решено использо-
вать программу для сноса жилых зданий, имеющих уро-
вень морального и физического износа свыше допусти-
мых норм. При этом, полная ликвидация такого устарев-
шего жилого фонда была запланирована к 2010 году. 
Несмотря на соблюдение регламента, возник целый ряд 
проблем, включая кризисную ситуацию 2008 года, в ре-
зультате чего снос пятиэтажных домов был на время 
остановлен. Таким образом, в 2017 год город перешёл с 
не полностью ликвидированными старыми домами. Ис-
ходя из градостроительного анализа, кроме уже стоя-
щих в очереди домов, столичные власти приняли реше-
ния внести в программу РФ по реновации несколько ты-
сяч домовладений, признанных устаревшими. 
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Относительно недавно появившееся в обиходе мно-
гих жителей Российской Федерации понятие «ренова-
ция» обладает латинскими корнями, благодаря которым 
основное значение данного слова в переводе обозна-
чает «обновление» или «ремонт». С практической точки 
реновация представляет собой совокупность несколь-
ких процессов, направленных на обновление, а также 
улучшение объектов с сохранением их структурной це-
лостности. Программа реновации жилого фонда в сто-
лице является программой правительства Москвы, в со-
ответствии с которой будет выполнено расселение и 
снос ветхих малоэтажных жилых строений, возведён-
ных в период с 1957 года по 1968 год, с последующим 
новым строительством на высвободившихся террито-
риях[5]. Основные экономические результаты реализа-
ции методов реновации жилищного фонда представ-
лены в таблице 1.  
 
Таблица 1 
Основные экономические результаты реализации методов 
реновации жилищного фонда 
 

Метод реновации 
Результаты реновации 

Рост до-
ходов 
от экс-
плуата-
ции объ-

екта 

Снижение 
затрат 

на эксплу-
атацию 
объекта 

Увеличение 
срока 

службы кон-
струкций и 
объекта в 

целом 
Снос и новое строительство + + + 
Усиление несущих кон-
струкций 

  + 

Модернизация инженерных 
коммуникаций 

 + + 

Установка систем учета и 
регулирования 
потребления воды и энерго-
ресурсов 

  
+ 

 

Перепланировка и перепро-
филирование помещений 

+   

Усиление теплоизоляции 
здания 

 + + 

Пристройка, надстройка 
площадей 

+   

 

 
Рисунок 1 - Структура сноса пятиэтажек по округам города 
Москвы, кол-во домов 

 
Реализации программы «Реновация жилья в 

Москве» Программа по плану будет проводиться в тече-
ние пятнадцати лет, а её градостроительный анализ вы-
зывает живой интерес со стороны аналитиков и много-
численных экспертов. Безусловно, вся информация, ка-
сающаяся программы реновации столичного региона, 

вызывает в настоящее время достаточно большое коли-
чество вопросов и множество споров, требующих сугубо 
профессионального ответа. 

На рисунке 1 отражена структура сноса пятиэтажек 
по округам города Москвы. 

По данным градостроительного анализа, реновация 
столичного жилья касается более миллиона жителей 
Москвы, а общая площадь домовладений, отнесённых к 
данной программе, составляет несколько миллионов 
квадратных метров. Перечень стартовых площадок 
представлен готовыми и строящимися домами, а также 
земельные участками, которые занимают парковочные 
места и здания, пустыри. Таким образом, реновация жи-
лищного фонда Москвы является совокупностью меро-
приятий, осуществляемых согласно действующей сего-
дня Программе реновации городского жилфонда, рас-
считанных на процессы обновления среды для жизнеде-
ятельности людей, а также создание наиболее благо-
приятных условий для проживания. Немаловажное зна-
чение придаётся общественному пространству и 
предотвращению роста объёма столичного аварийного 
жилфонда с обеспечением развития и благоустройства 
прилегающих территорий. Ключевой целью данной про-
граммы является недопущение массовости в появлении 
аварийного жилого фонда, а также организация форми-
рования комфортной городской среды с принципиально 
новым качеством, отличным от уже существующих кри-
териев. При этом, немаловажное значение имеет в 
настоящее время формирование полицентрической го-
родской структуры с наличием целого ряда центров при-
тяжения в условиях повышения пешеходной доступно-
сти разных объектов и снижения транспортной нагрузки 
[2]. 

В данном контексте создаётся новая планировочная 
структура городской среды для комфортной жизни, ра-
боты и отдыха, возводятся высокоэнергоэффективные 
многоквартирные домовладения со снижением эксплуа-
тационных расходов, улучшается экологическая обста-
новка, обновляется и модернизируется инженерная ин-
фраструктура с целью формирования современного 
столичного архитектурного облика. Анализируя и обоб-
щая градостроительный опыт реализации программы 
«Реновация жилья в Москве» можно отметить, что ос-
новные нормативные и основные правовые акты, кото-
рыми сегодня регламентируется процесс реализации 
рассматриваемой программы, представлены: Феде-
ральным законом №141-ФЗ (от 01.07.2017 г.), Законом г. 
Москвы №14 (от 17.05.2017 г.), а также Постановлени-
ями Правительства Москвы: №497-ПП, №515-ПП, 
№516-ПП, №624-ПП, №708-ПП, №45-ПП. Программа 
принята с учётом срока до 2032 года. 

Перечень домовладений, предлагаемых для голосо-
вания жителями столицы для формирования проекта 
программы, составляло Правительство города, основы-
ваясь на целом ряде данных. В их число вошёл анализ 
нескольких тысяч обращений, полученных от жителей 
пятиэтажных домов столичными органами власти, ре-
зультаты консультативных встреч и поквартирного теле-
фонного опроса жильцов пятиэтажек, а также изучение 
данных, касающихся технического состояния таких до-
мовладений. В ходе реновации происходит обновление 
жилищного фонда до того момента, как дома полностью 
перейдут в категорию ветхого и аварийного жилья, бла-
годаря чему жители обеспечиваются самыми современ-
ными и благоустроенными жилыми помещениями. Со-
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гласно градостроительному анализу, включаемые в про-
грамму дома соответствуют паре ключевых условий: не-
удовлетворительное техническое состояние и под-
держка со стороны двух третей или более жителей. Про-
блемы добротных и достаточно комфортных пятиэтаж-
ных домовладений, имеющих удовлетворительное со-
стояние, предполагается решить по программе капи-
тальных ремонтных работ. Выход из программы осу-
ществляется на основе проведения общего собрания 
собственников и нанимателей до момента подписания 
договора на получение нового жилья [3]. 

Необходимо учитывать и тот факт, что процедура го-
лосования, касающаяся включения любых рассматри-
ваемых многоквартирных домов в Программу по рено-
вации, действовала до июля 2017 года, что позволило 
составить их адресный перечень. Исходя из действую-
щего в настоящее время законодательства Российской 
Федерации, возможность дополнения данного адрес-
ного перечня домов не предусмотрена (Постановление 
Правительства Москвы №245-ПП). Все домовладения, 
возводимые в соответствии с программой реновации, 
являются индивидуальными не только с точки зрения 
планировочных решений, базирующихся на квартиро-
графии, но и по колористике фасадного решения. На 
стадии переселения жильцы получают персональные 
уведомления с этой информацией. Градостроительным 
анализом определяется, что жители получают опреде-
лённые дополнительные гарантии в жилищных и иму-
щественных правах в форме добровольности, права от-
каза от участия, получения равнозначной жилплощади с 
улучшенной отделкой, переселения в границах своего 
района с учётом правил улучшения жилищных условий 
очередника. Повышенное внимание уделяется вопро-
сам соблюдения норм предоставления жилой площади 
в соответствии с составом семьи, освобождения от вне-
сения средств на проведение капитального ремонта, а 
также правил получения равноценной квартиры или де-
нежной компенсации в размере рыночной стоимости 
изымаемой жилплощади. 

Жильцам гарантировано оказание помощи при пере-
езде в случае переселения с подачей заявки в районную 
управу или окружную префектуру. Комфорт городской 
среды и качество домовладений определяется моно-
литными домами или современными панелями с воз-
можностью эксплуатации перепланированных помеще-
ний, а также остекления балконов и/или лоджий. Мини-
мальное общее количество лестничных пролётов де-
лает максимально удобным и достаточно комфортным 
перемещение маломобильных граждан, лиц пенсион-
ного возраста и родителей с детскими колясками. Со-
гласно градостроительному анализу в новых домах ве-
дётся установка современных грузовых и пассажирских 
лифтов. Кроме всего прочего, внимание уделяется 
удобным улицам и парковочным местам, широким тро-
туарам, озеленениям дворовых территорий и зон от-
дыха. При этом, важное значение имеет наличие всех 
необходимых гражданам социальных объектов в шаго-
вой доступности. Столичным правительством в рамках 
программы реновации гарантировано предоставление 
нового жилья в районе проживания [5]. 

В соответствии с законодательством, владельцам 
квартир в домовладениях, которые подлежат ренова-
ции, предоставлено освобождение от обязательной 
уплаты государственной пошлины при регистрации 
права на жильё и налога на доход физического лица в 
процессе обмена старого жилого помещения на новую 

квартиру. При включении пятиэтажного строения в про-
грамму все жильцы получают освобождение от внесе-
ния денежных взносов на капитальные ремонтные ра-
боты, а уже уплаченные суммы Московский фонд рено-
вации использует в реализации данной программы. По 
желанию собственника жилого помещения, находяще-
гося в ликвидируемом здании, взамен равнозначной 
квартиры может быть выдана равноценная (равная в со-
ответствии с рыночной ценой ветхого или аварийного 
жилья) квартира согласно праву собственности, а также 
денежная компенсация. При этом, неоспоримым явля-
ется и тот факт, что общие размеры площади в целом 
ряде случаев вполне могут превышать общую площадь 
высвобождаемого жилого помещения, а доплата за уве-
личение площади равнозначной квартиры не взыма-
ется. 

Нужно помнить, что жильцы, при предоставлении 
равнозначных жилых помещений, лишены возможности 
самостоятельно, по собственному усмотрению выби-
рать район и административный округ, а возможность 
выбора этажа решаются строго в индивидуальном по-
рядке. Тем не менее, государство гарантирует оказание 
содействия гражданам в вопросах, которые касаются не 
только организации, но и непосредственного переселе-
ния любых категорий жителей при реализации ренова-
ции жилфонда в соответствии с заявками, поданными в 
Управу района. Действующее законодательство не 
устанавливает ограничения в плане постановки граждан 
на регистрационный учёт по месту пребывания и жи-
тельства в жилплощади, полученной в процессе реали-
зации рассматриваемой программы. Подготовка градо-
строительных документов осуществляется только после 
того, как будет утверждена сама программа реновации, 
затем специалисты занимаются проектированием, стро-
ительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных 
домовладений, которые будут использованы с целью 
переселения. В обязательном порядке обеспечивается 
выполнение всех мероприятий, необходимых для созда-
ния максимально комфортной среды для жизни, вклю-
чая благоустройство территорий, выделенных под воз-
ведение многоквартирных домовладений [6]. 

Территории обеспечиваются важными объектами, 
представляющими социальную, инженерную и транс-
портную инфраструктуры вокруг строящихся многоквар-
тирных домовладений. После того, как будет закончено 
переселение жильцов из ветхих и аварийных домов в 
равноценный жилой фонд или с предоставлением рав-
ноценной денежной компенсации, осуществляется снос 
домов в рамках государственной программы. Важное 
условие поэтапного выполнения работ с учётом всех 
сроков реализации представлено наличием утверждён-
ного проекта поквартальной планировки, разработанной 
Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы. Такие проекты в обязательном порядке прохо-
дят этап публичных слушаний. При необходимости про-
изводится доработка проектной документации в соответ-
ствии с предложениями, вносимыми москвичами. Только 
после этого осуществляется окончательное утверждение 
таких проектов. При этом, особые условия программной 
реализации в зависимости от количества сносимых домов, 
в настоящее время не предусматриваются. 

Крайне важно помнить, что включённые в программу 
многоквартирные дома, обладающие исторической, а 
также и/или архитектурной ценностью, с целью сохран-
ности уже сложившегося архитектурного облика столич-
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ной застройки, должны быть сохранены. Списочный со-
став данных домовладений есть в свободном доступе, 
публикуется официальным сайтом Мэра Москвы. Все 
вопросы, касающиеся расселения жителей из жилищ-
ного фонда, признанного в соответствии с установлен-
ным на территории РФ порядком непригодным для даль-
нейшего проживания, а также подлежащим сносу, регла-
ментированы. В подобной ситуации потребуется ориен-
тироваться, в первую очередь, на ключевые правовые 
акты ЖК РФ; законы Москвы. Процессом переселения с 
точки зрения предоставления новых жилых помещений 
руководит столичный Департамент городского имуще-
ства. Получение участником программы нового жилого 
помещения большей площади с обязательным внесе-
нием дополнительной платы потребует обращения в 
специально созданный Столичный фонд реновации жи-
лой застройки для собственноручного заполнения заяв-
ления в установленной форме [2]. 

Градостроительный анализ реализации программы 
«Реновация жилья в Москве» показывает, что процессу 
переселения участников программы предшествует рас-
сылка уведомлений в письменной форме, содержащая 
предложение о переезде. На основании такого уведом-
ления собственником расселяемого жилого фонда про-
изводится осмотр предложенных жилых помещений, по-
сле чего оформляется письменное согласие на участие 
в переселении. Регистрация во вновь полученных поме-
щениях осуществляется в центрах по предоставлению 
целого комплекса государственных услуг «Мои доку-
менты». Безусловно, проанализировав рассматривае-
мую программу можно прийти к выводу, что собственни-
кам предоставляется равнозначное и улучшенное жи-
лье в рамках нового жилфонда. Однако, несмотря на 
многочисленные положительные аспекты программы, 
возникает целый ряд вопросов и отмечается наличие 
некоторых сложностей. Во-первых, нельзя исключать 
человеческий фактор. Сегодня далеко не от всех соб-
ственников удаётся легко получить согласие на участие 
дома в реновации, что обусловлено разными причи-
нами, включая сложность переезда в виду возрастных и 
чисто психологических особенностей собственников. 
Они могут быть не готовы к чрезвычайно радикальным 
изменениям, необходимости привыкать к новому окру-
жению, включая перевод детей в другие учебные заве-
дения или прикрепление к другим медицинским учре-
ждениям [7]. 

Немаловажным фактором, заметно тормозящим 
процедуру получения такого согласия, является опреде-
лённая сложность оформления новых квартир в соб-
ственность, а также получения регистрации по новому 
месту жительства. Отталкивающим фактором вла-
дельцы жилья в фонде, подлежащим расселению, назы-
вают и необходимость установки с последующей обяза-
тельной регистрацией приборов учёта в сфере ЖКХ. 
Кроме прочего, установленные электрические плиты не 
всегда являются достойной альтернативой газового 
оборудования, эксплуатируемого старым жилым фон-
дом, что провоцирует повышение расходов на оплату 
коммунальных услуг. Не менее значимой проблемой 
москвичи считают тот факт, что предоставляется равно-
значное, а не равноценное жильё. Равнозначное жильё 
сегодня характеризует соответствие общей площади и 
количества жилых помещений показателям прежде за-
нимаемой квартиры. Равноценное жилое помещение 
является жильём, стоимость которого соответствует 
стоимости прежде занимаемого жилого помещения [4]. 

При этом, неоспоримым сегодня остаётся тот факт, 
что цена жилого недвижимого имущества, расположен-
ного в многоквартирном домовладении, определяется 
целым рядом очень важных параметров, включая ин-
фраструктуру и экологическую обстановку в районе, а 
также близость расположения станций метрополитена и 
остановок общественного транспорта. Кроме всего про-
чего, одним из основополагающих факторов ценообра-
зования будет служить планировочное и конструктивное 
решение, показатели благоустройства и озеленения на 
придомовой территории. Исходя из всего сказанного 
выше, процессы переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в условия нового жилого фонда далеко 
не всегда являются гарантией получения полноценного 
и высококачественного уровня жизни. К примеру, в 
число наиболее часто встречающихся, ключевых недо-
статков заново возводимого жилфонда, в соответствии 
с данными градостроительного анализа, включены пла-
нировочные и конструктивные решения. Они, как пра-
вило, представлены строительными материалами для 
возведения домов, высотой потолков в жилых помеще-
ниях, общей этажностью многоквартирного домовладе-
ния и числом парковочных мест, чаще всего, предостав-
ляемых автовладельцам только на коммерческих усло-
виях [1]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что на месте снесён-
ного аварийного или ветхого жилого фонда в большин-
стве случаев присутствуют устаревшие коммуникации. 
С этой точки зрения возникает вполне закономерная 
необходимость реконструировать все инженерные сети 
с целью получения большего объёма тепловой энергии 
и воды для многоэтажных домов. На этом фоне отмеча-
ется значительная сложность в вопросах взаимодей-
ствия, согласования и последующего заключения новых 
договорных отношений с самыми разными снабжаю-
щими ресурсами компаниями. Тем не менее, градостро-
ительный анализ показывает, что в общих чертах про-
грамма, направленная на реновацию столичного жилья, 
стартовала достаточно успешно. В настоящее время 
все здания возводятся исключительно по индивиду-
ально разработанным и одобренным проектам, а с са-
мыми интересными проектными решениями домовладе-
ний, построенных в соответствии с программой ренова-
ции, жители могут ознакомиться на портале столичного 
мэра и правительства. 
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Urban planning analysis of the implementation of the program 

"Housing renovation in Moscow» 
Govorov S.V.  
TSNIIP of the Ministry of construction of Russia 
The article provides an urban planning analysis of the 

implementation of the program "Housing renovation in 
Moscow". The generalization of the urban experience in the 
implementation of the renovation "Renovate the housing in 
Moscow", in the field of applicable guidelines, indicators, types 
of houses, the organization of the relocation, the specific 
approaches to urban landscaping. It is concluded that one of 
the fundamental factors of pricing will be the planning and 
design solution, indicators of landscaping and landscaping in 
the local area. Thus, the processes of relocation of citizens from 
dilapidated and dilapidated housing to new housing stock 
conditions are not always a guarantee of obtaining a full and 
high-quality standard of living. According to the urban planning 
analysis, planning and design solutions are among the most 
common and key shortcomings of the newly constructed 
housing stock. It is also noted that on the site of demolished 
emergency or dilapidated housing stock in most cases there are 
outdated communications. There is a need to reconstruct all 
engineering networks in order to obtain more heat and water for 
multi-storey buildings. Currently, all buildings are built 
exclusively according to individually developed and approved 
projects, and residents can find the most interesting design 
solutions of households built in accordance with the renovation 
program on the portal of the capital's mayor and government. 

Keyword: housing renovation, architectural environment, planning 
structure, planning and development, standards, indicators. 
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В данной статье отмечена перспектива использования консо-
лей в архитектуре. Проведен анализ существующих проектов и 
реализованных зданий и сооружений консольного типа. Дано 
описание актуальности и необходимости применения консолей 
в современной архитектуре. 
Рассмотрены особенности проектирования и возведения кон-
сольного здания расположенного на краю обрыва у моря. 
Описана важность выбора строительного участка и специфиче-
ских грунтовых условий. 
Проведен анализ выбора основных несущих конструкций зда-
ния путем сравнения различных вариантов. Были подобраны 
оптимальные конфигурации основных несущих ферм. Также 
были проанализированы варианты несущих конструкций пере-
крытий. 
Были предложены варианты разработки скального грунта.  
Также была подобрана конфигурация фундамента, удовлетворя-
ющего характеру и специфике возникающих усилий и реакций. 
Рассмотрена проблема инсоляции в зданиях консольного типа. 
Ключевые слова: консольное здание, эффективность, опти-
мизация. 
 
 

С развитием строительства как науки появилось множе-
ство методов оценки прочности, устойчивости, надежно-
сти и долговечности конструкций. Появились как при-
кладные ручные методы, так и вычислительные автома-
тизированные. Появление последних стало возможно 
благодаря развитию ЭВМ (электронно-вычислительных 
машин). 

Компьютеры позволили сделать качественный ска-
чок в сфере проектирования и расчетов в строитель-
стве. Именно поэтому в последние десятилетия стали 
появляться здания и сооружения, имеющие размеры и 
формы, воплотить в жизнь которые было бы невоз-
можно без применения компьютеров. 

Одним из таких видов зданий и сооружений является 
консоль. Казалось бы, консоль является самым простым 
видом сооружения. Ее расчет является наиболее про-
стым из всех видов расчетных схем. Распределение 
усилий также является самым очевидным. Однако при 
увеличении ее размеров возникает ряд трудностей, ко-
торые будут разобраны далее. 

На данный момент консоли очень часто встречаются 
в архитектуре зданий. Однако консольными выполня-
ются лишь отдельные небольшие элементы. 

В промышленном строительстве консоли служат для 
крепления кранов и грузозахватных механизмов. 

Однако полностью консольные здания являются 
очень редкими. Существует всего лишь несколько про-
ектов, в которых основная часть здания является кон-
сольной. Эти проекты в основном имеют небольшие 
размеры. 

Рассмотрим особенности проектирования и возведе-
ния консольного здания расположенного на краю об-
рыва у моря. 

1) Актуальность применения консолей 
Актуальность применения консолей в зданиях обу-

славливается тем, что такой прием может приблизить 
человека к его давнему желанию – чувству полета. 

Также выразительные архитектурные решения вкупе 
с видовыми площадками позволят стать такому зданию 
точкой притяжения для туристов и жителей города. 

2) Выбор участка строительства 
Важно выбрать участок, который будет подчеркивать 

архитектурную выразительность здания. 
Предполагается, что участок должен обладать сле-

дующими характеристиками: 
- отвесный участок скалы вблизи моря; 
- наличие подъезда; 
- наличие вблизи участка инженерных коммуникаций 

(электричество, вода, канализация); 
- ориентация на юг или юго-восток. 
3) Грунтовые условия 
При выборе участка необходимо учесть специфиче-

ские требования к грунтовым условиям. 
Классификация грунтов производится согласно 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» [1].  
Для реализации проекта необходимо чтобы основа-

ние было из скального грунта высокой прочности (табл. 
Б.1 [1]). По степени сплошности массив скального грунта 
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должен быть монолитным в пределах распространения 
существенных напряжений, возникающих от здания 
(табл. Г.1 [1]). 

4) Выбор несущих конструкций 
4.1) Выбор основной несущей конструкции 
Необходимо подобрать несущие конструкции спо-

собные воспринять большой изгибающий момент, а 
также необходимо обеспечить пространственную жест-
кость здания, так как на него будут действовать ветро-
вые и сейсмические нагрузки. 

 

 
Рисунок 1 – Усилия в консольном стержне 

 
Исходя из специфики здания предлагается в каче-

стве основной несущей конструкции применить сталь-
ную консольную ферму.  

Было проведено сравнение двух вариантов закреп-
ления опорных узлов фермы: шарнирного и жесткого. 
Была приложена вертикальная единичная распределен-
ная нагрузка на верхний и нижний пояса ферм. Также 
была приложена сейсмическая нагрузка. По результа-
там сравнения было выявлено, что при разных закреп-
лениях усилия распределяются практически одинаково. 
Однако при жестком варианте отсутствует необходи-
мость в опорной стойке. А также ферма лучше закреп-
лена в пространстве. 

Также по ходу данного сравнения было выявлено, 
что из-за нестандартного расположения конструкций в 
рассматриваемом здании, основное направление при 
рассмотрении сейсмического воздействия является 
вертикальном. Горизонтальные сейсмические волны 
оказывают меньшее влияние на здание. Их учет необхо-
дим, но только вкупе с вертикальными. 

Для определения самой подходящей конфигурации 
фермы было проведен сравнительный анализ, приве-
денный в таблице 1. К нижним и верхним поясам ферм 
была приложена распределенная единичная нагрузка. 
Для анализа были взяты фермы пролетом 21 м, высотой 
3 м, длиной панели 3 м. 

Исходя из сравнительного анализа было выявлено, 
что наилучшим вариантом является ферма с раскосной 
решёткой. 

Далее были предприняты попытки по уменьшению 
усилий в опорных стержнях путем добавления шпренге-
лей. Данные расчеты не дали особых улучшений.  

Итак, можно сделать вывод, что раскосная ферма с 
нисходящими раскосами является наиболее оптималь-
ной несущей конструкцией для разрабатываемого зда-
ния. 

Таблица 1  
Сравнительный анализ различных конфигураций ферм 

Вид решетки фермы Продольные усилия, кН 

Крестовая 

Раскосная 

 
Также, если необходимо будет сделать в здании бо-

лее одного этажа, возможен вариант трех- или четырех-
поясных ферм. 

Для возможности крепления ограждающих конструк-
ций предлагается выполнить фермы из труб квадрат-
ного или прямоугольного сечения. 

Так как в ферме возникают большие усилия, для того 
чтобы уменьшить сечения элементов фермы предлага-
ется использовать предварительное напряжение. 

Самым экономичным и простым является устрой-
ство строительного подъема. Придав элементам верх-
него пояса выгиб к свободному концу фермы на заводе, 
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можно создать предварительное сжатие этих элемен-
тов, что при последующей работе уменьшит растягива-
ющие усилия и уменьшит прогиб. 

Но данный вариант сложно осуществим, так как пла-
нируется выполнять заливку монолитного железобетон-
ного перекрытия и уклон, созданный приподнятым кон-
цом, не позволит залить все перекрытие целиком. 

Тогда оптимальным вариантом является создание 
предварительного натяжения затяжками, выполнен-
ными из стальных канатов. Также можно учесть после-
довательность приложения нагрузки и производить сту-
пенчатое натяжение. 

Расчёт предварительного напряжения приведен в 
книге Б. А. Сперанского «Решетчатые металлические 
предварительно напряженные конструкции» [2]. Также 
был проведен прикидочный расчет в программе SCAD, 
по результатам которого можно сделать вывод, что 
предварительное натяжение верхнего пояса позволяет 
уменьшить усилия в элементах фермы. 

 

 
Рисунок 2 – Схема ферм с напряжением растянутого пояса 
[2] 

 
Натяжение будет происходить на опорные пластины, 

находящиеся внутри профиля пояса. Производить его 
будут с помощью домкратов. Фиксация будет происхо-
дить при помощи цанговых клиновых анкеров. 

 

 
Рисунок 3 – Варианты расположения затяжек в прямоуголь-
ном профиле [2] 

 
Так как в консольной ферме идет уменьшение уси-

лий к свободному концу, и разница в усилиях между 
началом и концом фермы велико, при пролете фермы 
более 20 м имеет смыл изменить сечение поясов в се-
редине фермы. Также данный вариант необходим для 
удобной отправки фермы на строительную площадку. 

4.2) Выбор конструкций перекрытия 
При пролете между несущими фермами более 15 м 

применение обычных балок является нецелесообраз-
ным в виду их большой высоты. Исходя из этого пред-
лагаются более экономичные варианты. 

а) Перфорированные двутавровые балки 
Их преимущество по сравнению с традиционными 

балками состоит в том, что в них убран материал из тех 
мест, где он не работает. Балка начинает работать как 
ферма. Также возможно пропустить коммуникации че-
рез отверстия. 

б) Фермы 
Тот же принцип. Элементы распложены только в ме-

стах работы. Все элементы в основном работают на рас-
тяжение\сжатие.  

в) Структурная плита 

Обладает большей пространственной жесткостью по 
сравнению с предыдущими вариантами. Также самый 
экономичный вариант по расходу материала. При ча-
стичной сборке секций на заводе, существенно ускоря-
ется монтаж. 

Исходя из вышеперечисленного, наиболее предпо-
чтительным вариантом является выполнение перекры-
тий в виде структурной плиты. 

5) Способ крепления здания к скале 
5.1) Проектирование фундамента здания 
Данный вопрос является основным и самым слож-

ным для проектирования, так как готовых унифициро-
ванных решений нет, а усилие, которое необходимо бу-
дет передать со здания на основание велико. 

Фундамент должен воспринять следующие усилия: 
для верхней опоры растягивающее горизонтальное и 
вертикальное усилия, для нижней – сжимающее гори-
зонтальное и незначительное вертикальное усилия. 
Также из плоскости фермы будут действовать ветровая 
и сейсмическая нагрузки. 

 

    
Рисунок 4 – Опорные реакции фермы от единичной распре-
деленной нагрузки 

 
Исходя из характера усилий, приходящихся на опор-

ные узлы, можно выделить особенности, которыми дол-
жен обладать фундамент здания: 

а) для обеспечения пространственной работы зда-
ния, а также более равномерной передачи усилий на ос-
нование предлагается выполнить фундамент единым 
монолитным; 

б) так как в верхнем опорном узле возникают значи-
тельные растягивающие усилия, предлагается устрой-
ство горизонтальных анкеров. Также в верхнем опорном 
узле возникают значительные вертикальные усилия, по-
этому требуется проверка работы анкеров на срез; 

в) так как в нижнем опорном узле возникают сжима-
ющие усилия, то дополнительное устройство анкеров не 
требуется; 

г) также для обеспечения пространственной работы 
здания предлагается по краям опоры устройство 
наклонных (в горизонтальной плоскости) анкеров. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей была 
разработана конструкция фундамента здания. 
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Рисунок 5– 3D-вид фундамента 
 

 
Рисунок 6 – Вид фундамента сбоку 
 

 
Рисунок 7 – Вид фундамента со стороны основания 
 

 
Рисунок 8 – Вид фундамента сверху 

 
Для лучшей передачи усилий из плоскости ферм 

фундамент реализован в виде шпоночного соединения. 
Для этих же целей размещены крайние анкера под уг-
лом 45º.  

Для восприятия горизонтальных и вертикальных 
опрокидывающих усилий предназначены перепад (с) и 
анкера, работающие на выдергивающую нагрузку и на 
срез.  

Ширина опоры (a, b), размер и количество шпонок, 
высота (с) выступающей части фундамента, длина, се-
чение и количество анкеров должны быть определены 
исходя из расчета. 

5.2) Выбор анкеров 
Для скального грунта в основном используют грунто-

вые анкера. Эти устройства отличаются экономично-
стью, относительной простотой в изготовлении и надеж-
ностью.  

Грунтовый буроинъекционный анкер – устраиваемая 
буровым способом горизонтальная, наклонная или вер-
тикальная геотехническая конструкция для передачи 

сдвигающей (выдергивающей) нагрузки от закрепляе-
мого строительного объекта в грунт в зоне заделки. 

Анкер состоит, как правило, из трех основных частей: 
оголовка, свободной части и заделки (корня): 

- Оголовок. В конструкции анкера эта часть выпол-
няет функцию передачи нагрузочных усилий закрепляе-
мой конструкции или другого элемента непосредственно 
на стержень анкера – анкерный тяж. 

- Анкерная тяга. Главное техническое назначение 
элемента заключается в промежуточной передаче вы-
дергивающих усилий от оголовка на корневую часть ан-
кера. 

- Корневая часть – заделка, оставляемая в земле. 
Заделку в грунт обеспечивают путем инъекции це-

ментного или иного твердеющего раствора в один или 
несколько этапов. 

 

 
Рисунок 9 - Основные элементы грунтового анкера [3] 

 
Оголовок состоит из выпуска тяги, опорной плиты и 

крепежных элементов (гайка, шайба, обойма, цанговые 
зажимы или конус арматурных канатов и др.). 

 
Рисунок 9 - Конструкция оголовка анкера [5] 

 
Процесс установки производится в следующей по-

следовательности: 
1) В грунтовом массиве производится бурение сква-

жин до расчетной отметки, указанной в проекте. 
2) На этом этапе начинается погружение арматур-

ного стержня или пряди канатов в отверстие скважины 
до проектной отметки. По мере углубления анкерной 
конструкции в тело скважины подается промывочная 
жидкость. Обычно это водно-цементная смесь, которая 
очищается скважину от шлама. 

3) Достижение буровой коронки проектной глубины 
означает завершение процесса бурения. 
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4) Начинается нагнетание раствора в корневую 
часть. 

5) Натяжение анкера должно проводиться после 
твердения инъекционного раствора в корне анкера, для 
чего обычно требуется 7 суток. 

6) После натяжения анкера и проведения всех испы-
таний анкер блокируют на опоре. 

Важной задачей является обеспечение антикоррози-
онной защиты анкера. 

При расчете грунтовых анкеров, а также при приня-
тии решений о выборе его типа и способа производства 
работ по его установке, следует использовать следую-
щую нормативную литературу: СП 22.13330.2016 «Ос-
нования зданий и сооружений», ГОСТ Р 57355-2016/EN 
1537:2014 «Анкеры грунтовые. Правила производства 
работ», ВСН 506-88/Минмонтажспецстрой СССР «Про-
ектирование и устройство грунтовых анкеров», СТО НО-
СТРОЙ 2.5.126-2013 «Устройство грунтовых анкеров, 
нагелей и микросвай» [5].  

Однако работа грунтовых анкеров направлена в ос-
новном на восприятие растяжения, что не подходит в 
рассматриваемом случае. 

Поэтому предлагается дополнить грунтовые анкера, 
которые будут воспринимать основную горизонтальную 
выдергивающую нагрузку, сталежелезобетонными (или 
железобетонными) сваями. Они совместно с железобе-
тонным фундаментом будут воспринимать вертикаль-
ную нагрузку и моменты. 

6) Методы разработки скального грунта 
Необходимо выбрать методы разработки, учитываю-

щие специфические свойства скального грунта. 
Основные методы разработки скального грунта:  
- взрывной метод; 
- бурение с последующим откалыванием больших 

частей; 
- механический метод. 
Взрывной и метод бурения с откалыванием больших 

частей не подходят в связи с небольшими объемами вы-
емки, а также из-за необходимости соблюдения точно-
сти при разработке грунта. 

Механический метод реализуется гидромолотами. 
Обычно он устанавливается на базе экскаватора вместо 
ковша. С его помощью можно разработать скальный 
грунт, и что самое главное процесс разработки можно 
производить с уровня земли, что является очень важ-
ным для создания выемки под фундамент консольного 
здания. 

Был проведен анализ рынка экскаваторов с гидромо-
лотами и можно сделать вывод, что гидромолоты не 
устанавливают на экскаваторы с глубиной копания бо-
лее 5 м. Это связано с тем, что большая глубина обычно 
не требуется. Но для данного уникального случая воз-
можно применить тяжелый экскаватор с глубиной копа-
ния 15 м и более, и присоединить к нему гидромолот. 

Работа гидромолотов возможна в положении от го-
ризонтального до вертикального, что позволит выпол-
нить выемку нужной формы под фундамент здания. 

7) Инсоляция 
При вылете 20 м и более, необходимо предусмот-

реть мероприятия, которые поспособствуют выполне-
нию требований по инсоляции помещений здания.  

Инсоляция – прямое солнечное облучение поверх-
ностей и пространств. 

Солнечный свет – важная составляющая для нор-
мальной жизнедеятельности любого живого организма. 
При нехватке света человек не может функционировать 

нормально. При нехватке освещения, у него могут раз-
виться многие болезни, некоторые из которых тяжело 
поддаются лечению. 

Однако во всем должна быть золотая середина. Из-
быток солнечного света также негативно влияют на ор-
ганизм человека, как и его нехватка. 

Расчет инсоляции производится согласно ГОСТ Р 
57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета 
продолжительности инсоляции».  

И, хотя с выходом постановления Правительства РФ 
N 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-
ной документации», раздел с расчетом по инсоляции 
стал необязательным, но по ГОСТ Р 57795-2017 «Зда-
ния и сооружения. Методы расчета продолжительности 
инсоляции» расчет инсоляции необходим для решения 
практических задач, связанных с инсоляционными ре-
жимами помещений и территорий, предусмотренными 
СП 42.13330, СП 54.13330, СП 160.1325800, и направ-
лены на выполнение гигиенических требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.4.1.3049, 
СанПиН 2.4.2.2821 по продолжительности инсоляции 
помещений в проектируемых, строящихся и существую-
щих зданиях, а также на территориях детских и спортив-
ных площадок, принадлежащих этим зданиям. 

Поэтому предлагаются следующие способы реше-
ния проблемы инсоляции в комплексе: 

- ориентация главного фасада на Ю или ЮВ; 
- создание атриума для освещения опорной части 

здания; 
- технические помещения и лестнично-лифтовой 

узел располагать у опорной части здания; 
- остекленные части южных фасадов умным стеклом, 

то есть стеклом, которое меняет свою прозрачность под 
действием электрического тока. 

Итак, был проведен анализ существующих и плани-
руемых зданий и сооружений консольного типа, в ре-
зультате которого были выделены основные особенно-
сти проектирования таких зданий. Исходя из этих осо-
бенностей для разрабатываемого проекта были предло-
жены конструктивные решения, основанные на учебной 
и нормативной литературе, опыте проектирования и ми-
ровых тенденциях.  

Также были проанализированы современные техно-
логии производства различных работ и выделены 
наиболее подходящие для реализации в планируемом 
проекте. 
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Cantilever buildings and their features 
Gruzkov A.A., Matvienko V.D., Solyannik P.E., Vernin N.A. 
Far Eastern Federal University 
This article highlights the perspective of using cantilevers in 

architecture. The analysis of existing projects and implemented 
buildings and structures of the cantilever type is carried out. The 
article describes the relevance and necessity of using consoles 
in modern architecture. 
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The features of the design and construction of a cantilever building 
located on the edge of a cliff near the sea are considered. 

The importance of choosing a construction site and specific ground 
conditions is described. 

The analysis of the choice of the main load-bearing structures of the 
building is carried out by comparing different options. Optimal 
configurations of the main load-bearing trusses were selected. 
Variants of load-bearing structures of floors were also analyzed. 

Options for the development of rock soil were proposed. 
The Foundation configuration was also selected to meet the nature 

and specifics of the emerging efforts and reactions. 
The problem of insolation in cantilever buildings is considered. 
Keywords: cantilever building, efficiency, optimization. 
References 
1 GOST 25100-2011 "Soils. Classification", - introduced in 2013 
2 B. A. Speransky "Latticed metal prestressed structures", - 

publishing house of literature on construction, Moscow 1970 
3 STO NOSTROY 2.5.126-2013 "device of ground anchors, nagels 

and micro-piles», - OAO TsNIIS "scientific Research center 
"Tunnels and metropolitens", Moscow 2016 

 
 
  



 

 185

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

Технико-экономическая целесообразность применения  
полых круглых свай, как альтернатива  
типовым конструктивным решениям 
 
 
 
Труханов Степан Викентиевич 
кандидат физ.-мат. наук, доцент, кафедра физики и строитель-
ной аэродинамики (ФиСА), ФГБОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный уни-
верситет» (НИУ МГСУ), TruhanovSV@mgsu.ru 
 
Актуальность.  
Новые конструктивные решения в строительстве обеспечи-
вают процесс расширенного воспроизводства, модернизацию 
технологий и технологичность производственных систем 
страны. Строительство, как «локомотив» воспроизводства про-
изводственных мощностей является триггером модернизации 
технических систем государства. Новые конструктивные реше-
ния должны быть обеспечены научно – прикладным обоснова-
нием эффективности их применения. Применение конструктив-
ных решений из полых круглых свай при прочих равных усло-
виях требует технико-экономического обоснования их примене-
ния, как альтернативы «типичным» конструктивным решениям. 
Объект исследования. Кустовые свайные фундаменты, в виде 
грунтовых массивов, содержащих альтернативные и типичные 
конструктивные решения. 
Предмет исследования. Полые круглые сваи в виде кустовых 
свайных фундаментов. 
Цель исследования. Заключается в определении технической, 
конструктивной и экономической целесообразности использо-
вания кустовых свайных фундаментов с конструктивными ре-
шениями из полых круглых свай, как альтернативы «типичным» 
конструктивным решениям. 
Задачи исследования. Заключаются в обосновании наличия 
или отсутствия технико-экономической целесообразности ис-
пользования кустовых свайных фундаментов с конструктив-
ными решениями в виде массивов из полых круглых свай. 
Методология исследования. Использованы теоретико-экспе-
риментальные методы научного исследования, базирующиеся 
на общепризнанных методах научного познания: наблюдение, 
сравнение, моделирование и прочие, обусловленные феноме-
нологическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в дескриптивном, 
доскональном описании технико-экономической оценки рас-
сматриваемого предмета исследования.  
Ключевые слова: конструктивные решения, кустовые свай-
ные фундаменты, призматическая свая, ростверк. 
 

Введение 
Конструктивные решения кустовых свайных фунда-

ментов (КСФ), представляющие из себя грунтовые мас-
сивы из полых круглых свай (ПКС), имеют открытый ниж-
ний конец и состоят из полых сборных элементов в по-
перечном сечении. Толщина стенки в поперечном сече-
нии сваи имеют типовую толщину 0,06-0,08 м с воз-
можно меньшим допуском, что оставляет технологиче-
скую возможность погружения подобных свай близко 
друг к другу. Общая технологическая схема возведения 
грунтового массива, армированного ПКС можно пред-
ставить следующим образом (рисунок 1) [3].  

 

 
Рисунок 1 – Общая технологическая схема возведения мас-
сивов из ПКС  
1- ПКС с полостью в верхней части; 2- наголовник; 3- вибра-
тор; 4- арматурный каркас; 5- бетонная смесь; 6- бадья; 7- 
грунтовая пробка; 8- песчано-гравийная смесь; 9- колонна; 
10- кондуктор. 

 
В [3] отмечено, что КСФ при типичных конструктив-

ных решениях (призматическая свая) имеют ряд техни-
ческих особенностей: 

1) значительный объём ростверков, обусловленный 
шагом сваи; 

2) объём бетона на возведение ростверка может до-
стигать более пятидесяти процентов объёма потребле-
ния бетона на организацию свайного поля; 

3) боковая поверхность и подошва ростверка не учи-
тываются во взаимной работе; 

4) наличие обязательных к исполнению земляных 
работ: откопка котлована, обратная засыпка пазух, 
уплотнение грунта; 

5) значительная трудоёмкость арматурных, бетон-
ных, опалубочных работ при возведении ростверков; 

6) несущие способности свай используются с запа-
сом двадцать – сорок процентов, то есть наблюдается 
значительный процент недоиспользования при значи-
тельном расходе бетона и арматуры; 

7) при залегании массивов со слабыми грунтами и 
высоком уровне грунтовых вод, значительно усложня-
ются свайные работы и работы по возведению роствер-
ков, требующих отдельных средств механизации; 
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8) моментные и горизонтальные нагрузки компенси-
руются за счёт неоптимального армирования свай; 

9) внешние нагрузки на свайное поле распределены 
неравномерно; 

10) принципы проектирования свайных кустов не 
учитывают фактических условий эксплуатации объекта 
строительства. 

В тоже время в [1,3] отмечается, что в натурных 
условиях свайные кусты из ПКС не теряют несущей спо-
собности при уменьшении шага свай до а=1,0d. Помимо 
прочего из-за уменьшения шага свай снижается расход 
материалов на свайный куст, возникает значительный 
экономический эффект в виде экономии материала, 
снижения трудоёмкости работ по всему фундаменту. 
Статистические результаты натурных испытаний на вер-
тикальную нагрузку кустов ПКС показали, что при шаге 
свай а=1,5d не наблюдается резкого снижения «про-
вального» характера осадки, это относится и к мягкопла-
стичным глинам [2] и полутвёрдых глинах [2], это объяс-
няется уплотнением грунта в активной зоне как самой 
сваи, так и между сваями за счёт уменьшения шага.  

Как мы видим технические и технологические пре-
имущества использования ПКС в виде альтернативы ти-
повым конструктивным решениям (призматические 
сваи) подтверждаются натурными испытаниями и ре-
зультатами статистической обработки полученных дан-
ных, но значит ли это что будет справедливым утвер-
ждение, что при прочих равных условиях использование 
ПКС всегда оправдано, как альтернатива типовым кон-
структивным решениям, рассмотрим этот вопрос более 
подробно в основной части исследования. 

Основная часть 
Моделирование характера свайного поля осуществ-

лено в программе Revit Autodesk, для целей исследова-
ния рассматривались свайные кусты из четырёх и из ше-
сти свай. Для расчётов графически представим типораз-
меры свайных кустов (вид сверху) для типовых решений 
(рисунок 2,3,4,5) и для кустов из ПКС (рисунок 6). 

 
Рисунок 2 – Типоразмеры свайного куста, вид сверху при ти-
повом конструктивном решении, состоящем из четырёх 
свай. 

 
Рисунок 3 – Типоразмеры свайного куста, вид сверху при ти-
повом конструктивном решении, состоящем из шести свай. 
 

 
Рисунок 4 – Типоразмеры ростверка при типовом конструктив-
ном решении. 

 
Рисунок 5- Вид призматической сваи с типоразмера 
(типовое конструктивное решение). 

 
В исследованиях [1,2,3] было установлено, что при 

устройстве грунтовых массивов, армированных ПКС, 
шаг (a) между сваями уменьшится с 3d до 1,5d, за счет 
этого изменяются типоразмеры свайного куста. 

 

  
Рисунок 6 – Типоразмеры свайного куста, вид сверху при кон-
структивном решении с использованием ПКС, состоящем из 
четырёх и шести свай соответственно. 

 
Имея входящие данные по типоразмерам, объёмам 

и стоимости работ, мы можем провести технико-эконо-
мическое сравнение вариантов устройства свайных ку-
стов [4] при равных условиях производства работ. Пло-
щадь свайного поля составляет 3137 м2, свайное поле 
разделено на секции А, Б и т.д. расчёт проведём по сек-
ции А, которая составляет 18,4 процента от общей пло-
щади свайного поля. 

 
Результаты исследования 
Расчет стоимости устройства фундамента при 

использовании типовых конструктивных решений, со-
гласно типоразмерам рисунок 2,3,4,5: 
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1) Стоимость устройства ростверка, руб.: 
Ср=Ор×Ср0×Кп, 
где Ор- объем ростверка, м3; 
Ср0-стоимость одного м3 бетона (в базисных ценах 

2001 года), руб.; 
Кп- коэффициент приведения к ценам на 18.10.2020 

равный - 4,9. 
Ор=a×b×h, 
где а- ширина, м; 
b- длина, м; 
h-высота, м. 
Для куста из 6-ти свай:  
Ор=3,15 × 2,10×0,90 =5,954м3 
Ср= 5,954×499,97×4,9=14585,20 руб. 
Для куста из 4-х свай: 
Ор=2,10×2,10×0,90=3,969 м3 
Ср= 3,969 ×499,97×4,9=9723,47 руб. 
2) Стоимость расходования арматуры: 
Са= Ор×Р.А.× Са0×Кп, 
где где Ор- объем ростверка, м3; 
Р.А.- расход арматуры на м3, кг/м3; 
Са0- стоимость одной тонны арматуры (в базисных 

ценах 2001 года), руб.; 
Кп- коэффициент приведения к ценам на 18.10.2020 

(4,9). 
Для куста из 6-ти свай:  
Са= 5,954м3×0,18кг/м3×8442,6 руб×4,9=44335,71руб. 
Для куста из 4-х свай:  
Са= 3,969 м3×0,18 кг/м3×8442,6 руб×4,9=27521,80 

руб. 
3) Стоимость устройства свай: 
Сс= Ос× Сс0×Кп,  
где Ос- объем сваи, м3; 
Сс0- стоимость одного м3 сваи, руб.; 
Кп- коэффициент приведения к ценам на 18.10.2020 

(4,9). 
Ос= a×b×h, 
где а- ширина, м; 
b- длина, м; 
h-высота, м. 
Ос=0,3 ×0,3 ×11=0,99м3. 
Сс = 0,99 ×1763,89 ×4,9=8556,63 руб. 
Для куста из 6-ти свай:  
Сс = 8556,63 ×6=51339,78 руб. 
Для куста из 4-х свай:  
Сс = 8556,63 ×4=34226,52 руб. 
4) Стоимость устройства куста *четыре и шесть свай 

соответственно): 
Ск = Ср + Са + Сс, 
где Ср- стоимость ростверка, руб.; 
Са- стоимость арматуры, руб.; 
Сс- стоимость свай, руб. 
Для куста из 6-ти свай:  
Ск =14585,20 +44335,71+51339,78 =110260,69 руб. 
Для куста из 4-х свай:  
Ск = 9723,47 +27521,80 +34226,52 =71471,79 руб. 
5) Стоимость фундамента 
Wф= Ск× n, 
Ск- стоимость куста, руб; 
n- количество кустов, шт. 
Для секции А: 
Кустов из 6-ти свай –n6= 13 шт. 
Кустов из 4-х свай – n4= 11 шт. 
WфА=110260,69руб ×13 +71471,79 руб×11 

=2219578,5 руб. 
Для всей площади свайного поля: 

Общая площадь свайного поля = 3137 м2. 
Площадь секции А=32м ×18м = 576м2, что состав-

ляет 18,4% от общей площади поля. 
Wфзд= , руб %

, %
= 12062926 руб. 

Из проведённого расчёта, мы видим, что устройство 
фундамента при типовом конструктивном решении со-
ставит величину 12062926 руб.  

Расчет стоимости устройства фундамента при 
использовании альтернативных конструктивных ре-
шений из ПКС, согласно типоразмерам рисунок 6: 

Диаметр ПКС примем для соответствия типоразме-
рам принятой нами призматической свае 300×300 мм, 
составит 500 мм. 

1) Экономия по ростверку: 
Эр= Ср- Ср1, где Ср –стоимость ростверка при ис-

пользовании типовых конструктивных решений; Ср1- 
стоимость ростверка при использовании устройства 
массивов из полых круглых свай 

Для куста из 6-х свай:  
Эр=14585,20-12126,77=2458,43 руб. 
Для куста из 4-ти свай:  
Эр=9723,47-8819,47=904 руб. 
2) Экономия по арматуре: 
Эа= Са- Са1,где Са –стоимость ростверка при ис-

пользовании типовых конструктивных решений; Са1- 
стоимость ростверка при использовании устройства 
массивов из полых круглых свай: 

Для куста из 6-х свай:  
Эа=44335,71-36859,55=7476,16 руб. 
Для куста из 4-ти свай:  
Эа=27521,80 -26806,94 =714,86 руб. 
3) Экономия по сваям: 
Эс= Сс- Сс1, где Сс –стоимость ростверка при ис-

пользовании типовых конструктивных решений; Сс1- 
стоимость ростверка при использовании устройства 
массивов из полых круглых свай: 

Для куста из 6-х свай:  
Эс=51339,78-60155,7 =-8815,92 руб., экономия отсут-

ствует. 
Для куста из 4-ти свай:  
Эс=34226,52 -40103,8 =-5877,28 руб., экономия от-

сутствует. 
4) Экономия в кусте: 
Эк= Ск- Ск1, где Ск –стоимость ростверка при исполь-

зовании типовых конструктивных решений; Ск1- стои-
мость ростверка при использовании устройства масси-
вов из полых круглых свай: 

Для куста из 6-х свай:  
Эк=110260,69 -109142,02 =1118,67 руб. 
Для куста из 4-ти свай:  
Эк=71471,79 -75730,21=-4258,42 руб., экономия от-

сутствует. 
5) Экономия по фундаменту: 
Эф= Сф- Сф1, где Сф –стоимость ростверка при ис-

пользовании типовых конструктивных решений; Сф1- 
стоимость ростверка при использовании устройства 
массивов из полых круглых свай 

Для секции А:  
Эф=2219578,5 -2251878,5 =-32300 руб., экономия от-

сутствует. 
Для всего свайного поля:  
Эф=12062926-12238470=-175544 руб., экономия от-

сутствует. 
Выводы 
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Из проделанного нами исследования мы получили 
непрогнозируемый нами результат, а именно: использо-
вание полых круглых свай в качестве альтернативы су-
ществующим типовым конструктивным решениям уве-
личивает стоимость по материалу почти на 1,5 процента 
в сравнении со стоимостью устройства фундамента с 
типовыми конструктивными решениями. Казалось бы, 
технически конструктивные решения с использованием 
ПКС имеют неоспоримое преимущество в виде сокра-
щения шага свай и «плавности» осадки, отсутствие 
«провальных осадок», но в тоже время никакой эконо-
мии по стоимости материалов не наблюдается, условно 
говоря, конструктивные решения однозначны (1,5 про-
цента незначительная величина, учитывая масштаб 
свайного поля). Но полученные данные свидетель-
ствуют о том, что полноценной альтернативой типовым 
конструктивным решениям массивы из полых круглых 
свай выступать не могут, учитывая сложность механиза-
ции, ремодернизацию технологии погружения и унифи-
кацию производственных процессов. 
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Technical and economic feasibility of using hollow round piles 
as an alternative to standard design solutions 

Trukhanov S.V. 
Moscow State University of Civil Engineering (National Research 
University) (MGSU) 
Relevance. 
New design solutions in construction ensure the process of 

expanded reproduction, modernization of technologies and 
manufacturability of the country's production systems. 
Construction, as the "locomotive" of production capacity 
reproduction, is a trigger for the modernization of the state's 
technical systems. New design solutions should be provided 
with scientific and applied justification of the effectiveness of 
their application. The use of structural solutions made of hollow 
round piles, all other things being equal, requires a feasibility 
study of their use as an alternative to "typical" structural 
solutions. 

Object of research. Bush pile foundations, in the form of ground 
massifs containing alternative and typical design solutions. 

Subject of research. Hollow round piles in the form of Bush pile 
foundations. 

Purpose of research. It consists in determining the technical, 
structural and economic feasibility of using cluster pile 
foundations with structural solutions made of hollow round piles, 
as an alternative to "typical" structural solutions. 

Research problem. They consist in justifying the presence or 
absence of technical and economic feasibility of using cluster 
pile foundations with structural solutions in the form of arrays of 
hollow round piles. 

Research methodology. We used theoretical and experimental 
methods of scientific research based on generally recognized 
methods of scientific knowledge: observation, comparison, 
modeling, and others, due to the phenomenological and 
systemic principles of research. 

Research result. They are expressed in a descriptive, thorough 
description of the technical and economic assessment of the 
subject under consideration. 

Keywords: structural solutions, cluster pile foundations, prismatic 
pile, grillage. 
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Применение технологий информационного моделирования 
для формирования функционального качества  
архитектурных (строительных) объектов 
 
 
 
Плешивцев Александр Александрович 
кандидат технических наук, доцент кафедры основ архитек-
туры, ФГБОУ ВО «Государственный университет по земле-
устройству», perspektiva-aa@mail.ru 
 
Целью исследований является теоретический анализ совре-
менного состояния архитектурно-строительной деятельности и 
возможности развития архитектурных знаний, строительных 
возможностей посредством применения прогрессивных инно-
вационных технологий. Задачей исследования является выяв-
ление характера современного состояния и особенностей 
функционирования системы архитектурно-строительного про-
изводства. В статье рассмотрены особенности системного под-
хода к обеспечению необходимых признаков качества и совер-
шенств объектов архитектурного пространства (строительной 
продукции). Системный подход рассматривается в качестве ос-
новного направления методологии научной оценки и анализа 
свойств, состояний и поведения объекта исследований, как 
комплекса взаимосвязанных, структурных элементов системы 
архитектурно-строительного производства. В исследовании 
выдвинута научная гипотеза о позитивном влиянии прогрессив-
ных, инновационных технологий на возможности и условия до-
стижения требуемых показателей и свойств функционального 
качества архитектурных (строительных) объектов. Возможно-
сти для достижения качественного и количественного роста по-
казателей эффективности и функционального качества пред-
метно-пространственной среды становятся доступными с при-
влечением технологий информационного моделирования 
свойств и состояний архитектурных объектов. Различные тех-
нологические инновации (прежде всего, технологий информа-
ционного моделирования и визуальной трансформации про-
странства) способны оказать глубокое воздействие на суть и 
способы обеспечения функционального качества архитектур-
ных объектов.  
Ключевые слова: системный подход, функциональное каче-
ство, архитектурные объекты, жизненный цикл, информацион-
ное моделирование, BIM-модели, инновации в архитектуре и 
строительстве 
 
 

Системный подход к образованию качественного 
архитектурного пространства  

Современный алгоритм формирования функцио-
нально-технологического качества архитектурных объ-
ектов можно охарактеризовать, как способ организации 
взаимодействия большого количества структурных эле-
ментов, которые образуют иерархическую целостность 
в составе системы архитектурно-строительного произ-
водства (Рисунок 1).  

Под системой архитектурно-строительного произ-
водства подразумевается совокупность структурных 
или системных элементов (систем), которые взаимодей-
ствуют в процессе разработки проектных решений, под-
готовки и производства технологических (строительных) 
процессов, а также формировании необходимых усло-
вий для последующей эксплуатации архитектурного 
объекта. Каждая из принятых к рассмотрению систем 
(подсистем общей системы) в этом случае обладает 
признаками сложной системы по признакам структурной 
организации взаимодействия между отдельными эле-
ментами и может рассматриваться, как самостоятель-
ная система [1,2].  

Системный подход к управлению функциональным 
качеством строительной продукции (архитектурных объ-
ектов) означает проведение ряда разноплановых и ком-
плексных исследований, результатом которых станут 
проектные решения и соответствующие процессы в си-
стеме архитектурно-строительного производства. 

Создание, проектирование, конструирование, экс-
плуатация и даже утилизация современных архитектур-
ных объектов стало настолько сложной областью дея-
тельности, что вызвало потребность в применении ме-
тодов и подходов смежных областей знания, достиже-
ний научных и прикладных дисциплин, в привязке их к 
требованиям и особенностям формирования архитек-
турно-строительных систем [3]. 

К настоящему времени необходимость и целесооб-
разность применения системного подхода к решению 
задач и проблемных ситуаций нашла подтверждение в 
многочисленных теоретических и практических разра-
ботках в области архитектурно-строительной деятель-
ности. Напротив, отсутствие системного подхода при 
разработке проектных (архитектурных, конструктивных, 
технологических) и организационно-управленческих ре-
шений вполне способно привести к снижению каче-
ственных параметров и свойств состояний строитель-
ных объектов. 
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Рисунок 1 – Структура современной системы архитектурно-строительного производства 

 
Технологии информационного моделирования 

архитектурных (строительных) объектов 
Моделирование является одним из наиболее рас-

пространенных методов анализа свойств и состояний 
реально существующих или проектируемых объектов 
архитектурного пространства по определенным, ключе-
вым особенностям. Моделирование свойств и состоя-
ний архитектурных объектов при анализе процессов и 
явлений, характерных для структурных элементов си-
стемы архитектурно-строительного производства, осу-
ществляется при помощи физических и нефизических 
(аналитических) моделей, характеризующих состояние 
свойств и особенностей объектов [4,5]. 

Аналитическое моделирование является одним из 
наиболее распространенных и эффективных методов 
научных исследований свойств и состояний сложных си-
стемных образований.  

Математическое (аналитическое) моделирование 
последовательно и эффективно встраивается в струк-
туру современного «информационного общества». Ин-
формация, чем далее, тем более становится одним из 
наиболее важнейших стратегических, управленческих, 
творческих ресурсов и становится в один ряд значимо-
сти с ресурсами: человеческими, природными, финансо-
выми. Образование и потребление информации со-
здают условия для формирования и развития разнооб-
разных процессов общественной жизни и функциониро-
вания различных отраслей материального производ-
ства. 

Математическая модель рассматривается в каче-
стве «интеллектуального ядра» инновационных инфор-
мационных технологий, большинства процессов инфор-
матизации научных и прикладных разработок и исследо-
ваний. Достаточно часто именно методы математиче-
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ского моделирования становятся наиболее эффектив-
ными способами решения теоретических и прикладных 
задач архитектурно-строительной деятельности. 

Основной особенностью современного подхода к 
формированию функционального качества предметов 
архитектурного пространства, отображающего систем-
ный характер взаимодействия его структурных элемен-
тов, является создание и применение цифровых (вирту-
альных) моделей, в которых предусматривается пред-
ставление максимально возможного количества инфор-
мационных данных [6]. 

Информационное моделирование предметно-про-
странственной среды архитектурных объектов заключа-
ется в объектно-ориентированном параметрическом 
пространственном представлении композиционных, 
конструктивных, организационно-технологических и 
функционально-технологических решений, реализуе-
мых с применением цифровых (электронных) техноло-
гий.  

Наиболее характерное представление возможно-
стей информационного моделирования объектов архи-
тектурного пространства от отдельных предметов до 
крупных градостроительных образований реализовано 
в концепции BIM-моделей («Building Information 
Modeling»). Рассматриваемая концепция является со-
временной цифровой технологией, ориентированной на 
автоматизацию и системный анализ актуальной и досто-
верной информации о характерных особенностях состо-
яний и свойств архитектурного объекта для разных пе-
риодов его жизненного цикла (Рисунок 2) [7]. 

 

 
Рисунок 2 – Концепция BIM-моделирования свойств и состо-
яний архитектурных объектов для различных этапов жиз-
ненного цикла 

 
На Рисунке 3 представлен пример формирования 

функционального качества архитектурного объекта в 
представлении соответствующей BIM-модели [8].  

Накопленный опыт и знания архитектурной науки опре-
деляют ее базисные возможности и актуализируют способ-
ность к специфическому взаимодействию со смежными об-
ластями знания, включая контекст инновационных принци-
пов разработки проектных решений с использованием тех-
нических и технологических возможностей информацион-
ного (математического) моделирования. 

Концепт отображения сложности системной органи-
зации функциональной, конструктивной и художествен-
ной составляющих архитектурного объекта, чем далее, 
тем более, склоняется к «нелинейной логике» компью-
терного (искусственного) интеллекта, позволяющего 
анализировать, прогнозировать и моделировать пове-
дение многофакторных и сверхсложных системных 
(структурных) образований архитектурного простран-
ства [9].  

Рисунок 3 – BIM-модель архитектурного пространства ма-
лоэтажного здания с применением интегрированных инфор-
мационных технологий 

 
Предметом архитектурного творчества становится 

не собственно материальная структура (система орга-
низации взаимодействия системы конструктивных эле-
ментов), характеризующаяся определенными функцио-
нальными, тектоническими, типологическими свой-
ствами, а ее функциональное, конструктивное, техноло-
гическое смысловое и художественное отображение в 
формате информационной модели. 

Архитектурно-строительная деятельность расши-
ряет свои традиционные возможности за счет инноваци-
онного инструмента, позволяющего выстроить пред-
метно-пространственное представление архитектур-
ного объекта таким образом, чтобы уже на стадии твор-
ческого замысла информационная модель становится 
способной максимально полно отобразить функцио-
нальные, тектонические и эстетические особенности.  
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Application information modeling technologies for formation 

of functional quality in architectural (construction) objects 
Pleshivtsev A.A.  
State University of land management» 
The purpose of this research is a theoretical analysis of the modern 

state in architectural and construction activity and the possibility 
for developing architectural science and construction through 
the use at innovative technologies. The task of the research is 
to identify the nature of the modern state and features for the 
functioning of the system in architectural and construction 
production. The article considers the peculiarities of the system 
approach to the formation their functional quality in architectural 
objects (construction products). The system concept is 
considered as the main direction at the methodology of scientific 
assessment and analysis in properties, states and behavior at 
the object research, as a complex of interconnected, structural 
elements in the system of architectural and construction 
production. In this research put forward a scientific hypothesis 
about the positive influence of progressive, innovative 
technologies on the possibilities and conditions for achieving 
the required indicators and properties for the functional quality 
of architectural (construction) objects. Possibilities for achieving 
qualitative and quantitative growth indicators of efficiency and 
functional quality in object-spatial environment become 
available with the help witch technologies of information 
modeling their properties and states at architectural objects. 

Key words: system concept, functional quality, architectural 
objects, life cycle, information modeling, BIM-model, 
innovations in architecture and construction 
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Актуальность. Приведены данные о новом решении жесткого 
узла стального каркаса многоэтажных зданий с предваритель-
ным напряжением. Проведен анализ методов расчета данных 
узлов и на основе данного анализа исследована актуальность 
компьютерного моделирования напряженно-деформирован-
ного состояния данных узлов, которая заключается в том, что 
метод конечных элементов на основе пластинчато-стержневой 
модели учитывает влияние жесткости конструктивных деталей 
узла на распределение усилий в элементах каркаса. Цель. По-
лучение напряженно-деформированного состояния узла со-
пряжения ригеля с колонной с предварительным напряжением 
путем его компьютерного моделирования методом конечных 
элементов. Материалы и методы. Описана методика и алго-
ритм создания расчетной модели узла в программном ком-
плексе ANSYS. Определена расчетная модель узла, использу-
емые типы конечных элементов, а также граничные условия. 
Исследован интервал варьируемых параметров основных кон-
структивных элементов узла (сечение колонны, ригеля), вари-
антов конструктивного исполнения узла, а также параметров 
предварительного напряжения (диаметр затяжки, усилие пред-
варительного напряжения, эксцентриситет, длина). Резуль-
таты. Моделированием напряженно-деформированного состо-
яния методом конечных элементов подтверждено сходимость 
узловых и элементных результатов расчета, а также результа-
тов численного расчета пластинчатой модели с результатами 
расчета простейшей стержневой модели с допустимой погреш-
ностью Определено соотношение максимальных нормальных 
растягивающих напряжений в сечении отстоящем на 300 мм от 
опоры для узла с предварительным напряжением и максималь-
ных растягивающих напряжений для узла без предваритель-
ного напряжения. Выводы. Установлено, что при моделирова-
нии напряженно-деформированного состояния узлов методом 
конечных элементов возможно с достаточной точностью опре-
делять зоны концентрации напряжений, формирование раз-
личных зон. Данное конструктивное решение позволяет умень-
шить напряжения в конструкции при равных затратах на мате-
риалы, в сравнении с существующими аналогами. 
Ключевые слова: численные исследования, метод конечных 
элементов, напряженно-деформированное состояние, новое 
конструктивное решение, жесткий узел, высокопрочная за-
тяжка, предварительное напряжение, фланцевый узел. 

 

Актуальность 
В настоящее время строительство является одной 

из основных отраслей национальной экономики. Его 
особая роль состоит в том, что именно строительство 
является непременным фактором успешного развития 
основных производственных фондов и экономики 
страны в целом. Являясь важнейшим условием жизне-
деятельности, строительство, так или иначе, сопровож-
дает жизнь человечества с самого начала, позволяя 
удовлетворять различные потребности людей. 

Современные здания по конструктивной схеме могут 
быть каркасные, бескаркасные и со смешанным карка-
сом. На сегодняшний день все большее распростране-
ние получают каркасные здания, в которых внешнюю 
нагрузку воспринимает пространственный каркас [1-4]. 

Пространственный каркас многоэтажного здания со-
стоит из ряда «плоских» элементов жестких и хорошо 
воспринимающих нагрузки в своей плоскости, но гибких 
в перпендикулярном направлении (рамы, подстропиль-
ные и промежуточные стропильный фермы, балки и др.). 
Основное назначение узлов - объединять плоские эле-
менты в пространственную систему, способную воспри-
нимать нагрузки действующие на здание в любом 
направлении [5-8]. 

В работах [9-12] предлагается новое конструктивное 
решение жесткого узла сопряжения ригеля с колон-
ной(рис. 1), позволяющее снизить металлоемкость кар-
каса до 10 – 15%. На базе НГАСУ выполнен анализ за-
кономерностей распределения усилий в рамах с новым 
конструктивным решением на основе стержневой мо-
дели метода конечных элементов. Основным недостат-
ком стержневой модели является то, что она не учиты-
вает влияние жесткости конструктивных деталей узла 
на распределение усилий в элементах каркаса. Поэтому 
исследование действительной работы нового конструк-
тивного решения узла методом конечных элементов на 
основе пластинчато-стержневой модели является акту-
альной задачей. 

В работах [13, 14] были выполнены эксперименталь-
ные исследования фланцевых соединений ригеля с ко-
лонной. В работе [13] были испытаны фланцевые узлы 
соединения прокатных двутавровых ригелей 40Б2, 55Б2 
и 80Б1 принятые по ГОСТ 19282-73 с колонной. В работе 
[14] проведены испытания узлов соединения балки 55Б2 
с колонной 30К1, а также балки 40Б1 с колонной 30Ш2 
по ГОСТ 26020-83. В сериях исследований [13, 14] варь-
ировались следующие параметры: размещение высоко-
прочных болтов фланцевого соединения, наличие попе-
речных ребер жесткости колонны, наличие ребра жест-
кости, размещаемого со стороны верхнего пояса ригеля 
и фланца, наличие ответных накладок, размещаемых с 
внутренней стороны полок колонны, наличие вута, а 
также толщина фланца.  

Для получения напряженно-деформированного со-
стояния узла использовался программный комплекс 
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ANSYS версии 15.0, реализующий метод конечных эле-
ментов в форме метода перемещений. Общепринятый 
алгоритм [15] создания расчетной модели узла в про-
граммном комплексе ANSYS включал в себя следующие 
этапы: 

 

 
Рис. 1. Новое конструктивное решение рамного узла 

 
- Выбор расчетной модели узла, в наибольшей сте-

пени, отвечающей работе реальной конструкции; 
- Создание геометрии расчетной модели узла; 
- Выбор применяемых типов конечных элементов, 

задание свойств материала конструкции и свойств ко-
нечных элементов (размеров конечных элементов);  

- Создание сетки конечных элементов; 
- Задание граничных условий (закреплений конструк-

ций и действующих нагрузок); 
- Расчет конструкции; 
- Вывод и анализ результатов расчета. 
Цель. 
Целью проводимых исследований является получе-

ние напряженно-деформированного состояния узла со-
пряжения ригеля с колонной с предварительным напря-
жением.  

Материалы и методы 
Для достижения данной цели поставлены следую-

щие задачи: 
1. Определение расчетной модели узла, используе-

мых типов конечных элементов, а также граничных усло-
вий; 

2. Определение интервала варьируемых парамет-
ров основных конструктивных элементов узла (сечение 
колонны, ригеля), вариантов конструктивного исполне-
ния узла, а также параметров предварительного напря-
жения (диаметр затяжки, усилие предварительного 
напряжения, эксцентриситет, длина); 

3. Выполнить анализ напряженно-деформирован-
ного состояния различных конструктивных исполнений 
узлов.Выполнить серию расчетов узла с предваритель-
ным напряжением с варьированием параметров узла, и 
параметров нагружения конструкции, определить влия-
ние соотношения жесткостей элементов (колонна, ри-
гель, затяжка), параметров конструктивных деталей 
узла (толщина пластин, ребер жесткости и т.д.), а также 

параметров нагружения и предварительного напряже-
ния на распределение внутренних усилий в элементах 
узла; 

4. Сравнить полученные результаты с результатами 
работы [9, 10]; 

5. Разработать методику, позволяющую перейти от 
пластинчато-стержневой модели к стержневой модели; 

Определение расчетной модели узла, используемых 
типов конечных элементов, а также граничных условий. 

На рисунке 2 показана геометрия расчетной модели 
с пластинчатыми конечными элементами, а также соот-
ветствующая ей расчетная модель с использованием 
стержневых конечных элементов. 

Сечение полок и стенки ригеля и колонны, опорного 
столика, фланца, ребер жесткости колонны, а также пла-
стин анкерного упора затяжки по верхнему поясу ригеля 
моделировалось плоскими поверхностями. Дискретиза-
ция поверхностей осуществлялась с помощью четырех 
узловых, прямоугольных конечных элементов Shell181. 
Конечный элемент Shell181 имеет по 6 степеней сво-
боды в каждом узле – линейные и угловые перемещения 
относительно осей x, y и z декартовой системы коорди-
нат. Геометрия элемента Shell63 определяется 4 уз-
лами и толщиной пластины. 

 

 
а)  б) 
Рис. 2. Геометрия расчетной модели с конечными элемен-
тами в виде пластин (а) и соответствующая стержневая 
расчетная модель (б) 

 
Сечения затяжки и высокопрочных болтов модели-

ровались стержневыми конечными элементами Link180. 
Конечный элемент Link180 имеет по три степени сво-
боды в каждом узле – линейные перемещения в направ-
лении осей x, y и z декартовой системы координат. Гео-
метрия элемента определяется 2 узлами и площадью 
поперечного сечения. 

Предварительное напряжение высокопрочных бол-
тов и затяжек моделировалось с помощью температур-
ной нагрузки, прикладываемой к стержневому элементу 
по всей его длине. Величина усилия предварительного 
напряжения и температурная нагрузка связаны следую-
щим уравнением: 

Nп.н. E ∙ A ∙ α ∙ ∆t  (1) 
где Nп.н. – усилие предварительного напряжения в 

стержне, знак «минус» соответствует растягивающему 
усилию;E – модуль упругости стали;α – коэффициент ли-
нейного температурного расширения;∆t - температур-
ная нагрузка. 

Контакт поверхностей полки колонны и фланца ри-
геля моделировался с помощью контактных и ответных 
конечных элементовConta173 и Targe170. 
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Опирание фланца на опорный столик, а также креп-
ление опорного столика к полке колонны моделирова-
лось при помощи объединения степеней свободы соот-
ветствующих узлов. 

На нижнее поперечное сечение колонны накладыва-
лось ограничение по линейным перемещениям в 
направлениях осей x, y, z; на верхнее поперечное сече-
ние колонны – ограничение по линейным перемеще-
ниям в направлениях осей x, y. Такое закрепление ко-
лонны позволяет моделировать загружение колонны 
продольной силой, а также обеспечивает геометриче-
скую неизменяемость расчетной модели. Шарнирные 
закрепления крайних поперечных сечений колонны мо-
делируют точки нулевых моментов колонн при работе в 
составе многоэтажного каркаса, поэтому высота ко-
лонны h в расчетной модели узла в первом приближе-
нии соответствует высоте этажа здания в многоэтажном 
каркасе. 

Нагрузки, моделирующие продольную силу в ко-
лонне, прикладывались к верхнему поперечному сече-
нию колонны, моделирующие изгибающий момент и 
продольную силу в ригеле, прикладывались к свобод-
ному поперечному сечению ригеля. 

В расчетах учитывалась нелинейная работа матери-
ала, для описания поведения материала под нагрузкой 
использовалась идеализированная диаграмма Пранд-
тля. 

В качестве критерия оптимальной плотности сетки 
принята сходимость узловых и элементных результатов 
расчета, а также результатов численного расчета пла-
стинчатой модели (рис. 2 а) с результатами расчета про-
стейшей стержневой модели (рис. 2 б) с погрешностью, 
не превышающей 5%. Также для оценки размеров сетки 
результаты расчета с разной плотностью сетки сравни-
вались между собой. 

Определение интервала варьируемых параметров 
основных конструктивных элементов, вариантов кон-
структивного исполнения узла, а также параметров 
предварительного напряжения. 

В работах [9, 10] показано, что соотношение погон-
ных жесткостей ригеля и колонны k iр/iк IрH/IкLв ре-
альных каркасах многоэтажных рам находится в диапа-
зоне 0,1 𝑘 0,5, поперечные сечения ригеля и ко-
лонны, приняты в данной работе для серии расчетов, 
исходя из указанного выше диапазона и представлены 
в таблице 1. 

Нагрузки, моделирующие изгибающий момент в ри-
геле,приняты исходя из предельной прочности попереч-
ных сечений ригеля. Соотношение изгибающих момен-
тов от предварительного напряжения и полезной 
нагрузки принято в диапазоне 0.5 Mп.н./M 1.0. Рас-
стояние от верхнего пояса ригеля до затяжки принима-
лось равным 0,1 – 0,2 м. В серии расчетов отдельно мо-
делировалась стадия монтажа для предлагаемого спо-
соба предварительного напряжения. Для стадии мон-
тажа прикладывались нагрузки от собственного веса и 
предварительного напряжения затяжки. 

В серии расчетов рассматривались варианты раз-
личного конструктивного оформления узла: фланцевый 
узел сопряжения ригеля с колонной без предваритель-
ного напряжения; фланцевый узел сопряжения ригеля с 
колонной с предварительным напряжением ригеля [11]; 
фланцевый узел сопряжения ригеля с колонной с пред-
варительным напряжением ригеля, отличающийся 
наличием диагонального ребра жесткости у колонны 

[12]; фланцевый узел сопряжения ригеля с колонной с 
предварительным напряжением ригеля, при котором 
крепление затяжки осуществляется на дополнительную 
пластину;узел сопряжения ригеля с колонной без пред-
варительного напряжения на накладках;узел сопряже-
ния ригеля с колонной с предварительным напряжением 
на накладках. 

 
Таблица 1 
Поперечные сечения ригеля и колонны, принятые для рас-
чета 
Размеры 
сечения ри-
геля, мм 

Размеры сечения колонны, мм 
ℎ
290, 
𝑡
8, 
𝑏
200, 
𝑡
12 
(1257
6) 

ℎ
290, 
𝑡
10, 
𝑏
290, 
𝑡 14
(20806) 

ℎ
290, 
𝑡
10, 
𝑏
290, 
𝑡 18
(26820) 

ℎ
360, 
𝑡
10, 
𝑏
240, 
𝑡 14 
(27398) 

ℎ
360, 
𝑡
12, 
𝑏
360, 
𝑡 20 
(56697) 

ℎ
490, 
𝑡 12,
𝑏
360, 
𝑡 16 
(85527) 

ℎ 490,
𝑡 14, 
𝑏 490, 
𝑡 20 
(141240) 

ℎ 290,
𝑡 5, 
𝑏 160,
𝑡 8 
(6701) 

0,53 0,32 0,25 0,24 0,12 0,08 0,05

ℎ 290,
𝑡 6, 
𝑏 240,
𝑡 12 
(14359) 

1,14 0,69 0,54 0,52 0,25 0,17 0,10

ℎ 360,
𝑡 6, 
𝑏 180,
𝑡 10 
(14656) 

1,17 0,70 0,55 0,54 0,26 0,17 0,10

ℎ 360,
𝑡 8, 
𝑏 290,
𝑡 14 
(31518) 

2,51 1,51 1,18 1,15 0,56 0,37 0,22

ℎ 490,
𝑡 8, 
𝑏 200,
𝑡 12 
(38089) 

- 1,83 1,42 1,39 0,67 0,45 0,27

ℎ 490,
𝑡 10, 
𝑏 290,
𝑡 16 
(69224) 

- - 2,58 2,53 1,22 0,81 0,49

ℎ 740,
𝑡 10, 
𝑏 240,
𝑡 16 
(143519) 

- - - - 2,53 1,68 1,02

ℎ 740,
𝑡 14, 
𝑏 290,
𝑡 20 
(214818) 

- - - - - - 1,52

 
Толщина фланца варьировалась в диапазоне 16 – 40 

мм. Высокопрочные болты приняты диаметром 20 и 24 
мм, усилие предварительного напряжения высокопроч-
ных болтов принята в соответствии с СП 16.13330.2011. 
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Результаты. 
Анализ напряженно-деформированного состояния 

узлов различных конструктивных исполнений. На стадии 
моделирования была выполнена серия расчетов узла 
сопряжения ригеля двутаврового сечения (h 360, 
t 6, b 180, t 10 мм) с колонной двутаврового се-
чения (h 360, t 10, b 240, t 14 мм). Нагрузка 
на свободный торец ригеля определялась по несущей 
способности опорного сечения ригеля и принята равной 
10,558 тс. Усилие предварительного напряжения за-
тяжки принято из условия: 

M Mп.н.  (2) 
где M – это опорный момент в ригеле от вертикаль-

ной нагрузки, Mп.н. – опорный момент в ригеле от пред-
варительного напряжения. На рисунке 3 показаны 
эпюры нормальных, касательных и приведенных напря-
жений для опорного сечения ригеля (1-ый КЭ от опоры), 
а также сечения, отстоящего от опоры на 300 мм (30 КЭ 
элемент от опоры) для жесткого фланцевого узла без 
предварительного напряжения и с предварительным 
напряжением.Величина 300 мм принята исходя из вы-
соты сечения ригеля. На рисунке 4 показаны эпюры нор-
мальных напряжений в зависимости от толщины 
фланца. 

 

 

 
Рис. 3. Эпюры напряжений в ригеле, а - г – для опорного се-
чения 1-1, д - з – для сечения 2-2, отстоящего от опоры, а, д 
– эпюра нормальных напряжений 𝜎 , б, е – эпюра нормальных 
напряжений 𝜎 , в, ж – эпюра касательных напряжений 𝜏 , г, з 
– эпюра приведенных напряжений по критерию пластично-
сти Мизеса𝜎  

 
Выводы. 
Анализируя напряженно-деформированное состоя-

ние сечений ригеля можно отметить следующее: 
1. Опорное сечение ригеля работает в сложном 

напряженно-деформированном состоянии. Распреде-
ление нормальных и касательных напряжений по вы-
соте стенки в опорном сечении не соответствует гипо-
тезе плоских сечений. В стенке и полках в местах уста-
новки высокопрочных болтов наблюдаются скачки в 

эпюре нормальных напряжения. В опорном сечении по-
являются нормальные напряжения σ . В сечении отсто-
ящем на 300 мм от опоры распределение нормальных, 
касательных и приведенных напряжений соответствует 
гипотезе плоских сечений, эпюра нормальных напряже-
ний – треугольная, соответствует формуле Навье, 
эпюра касательных напряжений соответствует формуле 
Журавского, эпюра приведенных напряжений соответ-
ствует условию пластичности Мизеса, нормальные 
напряжения σ  уменьшаются и стремятся к нулю, рас-
хождение результатов анализа методом конечных эле-
ментов и результатов расчета по формулам Навье, Жу-
равского не превышает 1 %; 
 
а 

 
  б
   
в 

 
  г 
 
 

 
Рис. 4. Эпюры нормальных напряжений в ригеле в зависимо-
сти от толщины фланца, а, в– для опорного сечения 1-1, б, 
г– для сечения 2-2, отстоящего от опоры, а, б – эпюра для 
узла без предварительного напряжения, в, г – эпюра для 
узла с предварительным напряжением 

 
2. Соотношение максимальных нормальных растяги-

вающих напряжений в сечении отстоящем на 300 мм от 
опоры для узла с предварительным напряжением и мак-
симальных растягивающих напряжений для узла без 
предварительного напряжения составляет σ ,

п.н./σ ,
0,23, соотношение максимальных сжимающих напряже-
ний составляет σ ,

п.н./σ , 0,71. Максимальные нор-
мальные напряжения σ  в опорном сечении составляют 
0,45R , в сечении отстоящем на 300 мм от опоры - 
0,04R . Соотношение максимальных приведенных 
напряжений у верхнего пояса в сечении ригеля отстоя-
щем на 300 мм от опоры для узла с предварительным 
напряжением и узла без предварительного напряжения 
составляет σ ,

п.н. /σ , 0,40, соотношение максималь-
ных приведенных напряжений у нижнего пояса состав-
ляет σ ,

п.н. /σ , 0,76. 
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Research of stress-deformed state of rigid units of steel frames 
of buildings with preliminary voltage on computer models 

Vershinin D.S., Shabanov E.A., Dobrachev V.M.  
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Novosibirsk 

State University Of Architecture And Construction 
Actuality: The data on the new solution of the rigid joint of the steel 

frame of multi-storey buildings with pre-stress are presented. 
The analysis of methods of calculation of these joints and on 
the basis of this analysis investigated the relevance of computer 
modeling of stress-strain state of host data, which is that the 
finite element method-based plate-rod model considers the 
effect of stiffness of structural parts of the joint distribution of 
forces in the frame elements. 

Purpose: Obtaining the stress-strain state of the interface of the 
crossbar with the column with prestressed by its computer 
simulation by the finite element method.  

Materials and methods: The technique and algorithm for creating 
a computational model of the joint in the ANSYS software 
package are described. The computational model of the joint, 
the types of finite elements used, as well as the boundary 
conditions are determined. The interval of varied parameters of 
the main structural elements of the joint (cross section of the 
column, crossbar), variants of the structural design of the joint, 
as well as the parameters of the pre-stress (tightening diameter, 
pre-stress force, eccentricity, length). 

Results: 
Modeling stress-strain state by the finite element method confirmed 

the convergence of the butt and the finite element calculation 
results, and numerical results for the plate model with the 
results of the calculation of a simple truss model with acceptable 
error Defined by the ratio of the maximum normal tensile 
stresses in the cross section located at a distance of 300 mm 
from the fulcrum for joint with pre-tension and maximum tensile 
stress to a joint without pre-stress 

Summary: It is established that when modeling the stress-strain 
state of nodes by the finite element method, it is possible to 
determine the stress concentration zones and the formation of 
different zones with sufficient accuracy. This design solution 
allows you to reduce the stress in the structure at equal material 
costs, in comparison with existing analogues. 

Keywords: Numerical studies, finite element method, stress-strain 
state, new design solution, rigid joint, high-strength tightening, 
prestressing, flange joint. 
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Устойчивое развитие и модернизация сельского хозяйства, 
обеспечение населения качественной и безопасной пищевой 
продукцией являются одними из приоритетных национальных 
интересов государства в сфере продовольственной безопасно-
сти на долгосрочный период. Важное значение в кормлении 
лактирующих коров имеет введение в рацион минеральных до-
бавок. Тверская область характеризуется дефицитом содержа-
ния в почве и кормах йода, кобальта и меди, что отражается на 
снижении питательной ценности кормового рациона коров, при-
водящей к нарушению обмена веществ и понижению качества 
сырого молока. В статье представлен анализ современного со-
стояния молочного скотоводства в Тверской области в усло-
виях ускоренного импортозамещения. В работе удалось пока-
зать рост эффективности производства молока в случае при-
бавления к рациону коров нанокремния. Изучено его влияние 
на физиологические процессы в организме коров и изменение 
их продуктивности. Сравнительный анализ показателей эф-
фективности производства сырого молока позволяет утвер-
ждать, что включение в состав рациона дойных коров мине-
ральной добавки нанокремний (100 мг на 1 голову/сутки) обес-
печивает повышение зоотехнической и экономической эффек-
тивности его производства по сравнению с контрольной груп-
пой. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность; молоч-
ное скотоводство; минеральные элементы; кровь; форменные 
элементы; эффективность. 
 

 
 
 

Устойчивое развитие и модернизация сельского хо-
зяйства, обеспечение населения качественной и без-
опасной пищевой продукцией являются одними из при-
оритетных национальных интересов государства в 
сфере продовольственной безопасности на долгосроч-
ный период [1, с.175; 2, с.26; 3, с.87]. 

Россия, согласно рейтингу Глобального индекса про-
довольственной безопасности за 2019 г., по итоговому 
индексу (69,7) занимает 42 позицию, в субиндексах: це-
новая доступность – 33, качество и безопасность про-
дуктов - 41, ассортимент и наличие – 52 место из 113 
стран [4, с.1]. 

Молочный подкомплекс является одним из базовых 
компонентов формирования и развития продуктового 
подкомплекса и агропровольственного рынка [5, с.21; 6, 
с.40]. Молоко содержит пищевые вещества (белки, 
жиры, углеводы), необходимые для человеческого орга-
низма, является сырьевым ресурсом для производства 
молочных продуктов и обладает большим значением в 
питании современного населения [7, с.1]. 

Объемы производства сырого молока в РФ за 2010-
2018 гг. стагнируют на уровне 30-31 млн т, уровень то-
варности - 60 –70 % (рис. 1). Следует подчеркнуть, что 
целевой индикатор Государственной программы по про-
изводству молока в 2018 г. был выполнен лишь на 85 %.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства и реализации молока-сы-
рья в РФ, млн т [составлено на основе 2,5] 

 
Молочно-мясное скотоводство является главной от-

раслью сельскохозяйственного сектора в Тверской об-
ласти. Анализ траектории развития молочного скотовод-
ства показал, что за 2014-2018 г.г. при сокращении пого-
ловья на 12 %, молочная продуктивность коров увели-
чилась на 23,4 % и составила 4930 кг (что на 9,8 % выше, 
чем в среднем по стране), объемы производства сырого 
молока - на 4,9 %. Лидерами производства сырого мо-
лока в регионе (как и по стране в целом) являются сель-
скохозяйственные предприятия (149,2 тыс. т или 66,8 % 
от общего объема произведенного молока в 2018 г.).  

Уровень самообеспеченности потребления в 2018 г. 
составил 92,3 % что на 22,5 % выше, чем в 2014 г. Од-
нако проведенное исследование свидетельствует о 
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крайне низком уровне среднедушевого потребления мо-
лока и молокопродуктов в регионе (на 44 % ниже рацио-
нальных норм) (рис. 2) (справочно: в среднем по стране 
среднедушевое потребление молока и молокопродук-
тов в 2018 г. составило 229 кг, что на 30 % ниже рацио-
нальных норм).  

 

 
Рисунок 2 - Производство и потребление молока и продук-
тов молочного происхождения на душу населения в Тверской 
области (кг в год)  

 
Сбалансированность кормового рациона коров по 

минеральным элементам является одним из ключевых 
факторов повышения их продуктивности и, соответ-
ственно, снижения себестоимости производства сырого 
молока. Минеральные добавки способствуют повыше-
нию иммунного статуса организма и плодовитости жи-
вотных.  

Целью работы является исследование влияния ми-
неральной добавки нанокремний на физиологическое 
состояние, молочную продуктивность дойных коров и 
эффективность производства сырого молока. 

Материал и методика исследований. Научный экс-
перимент проводился в Тверской области в ЗАО «Кали-
нинское» Калининского района. В рацион дойных коров 
(1-ой лактации) вводился препарат нанокремний, на ко-
торый (по результатам лабораторных исследований) 
имеется экспертное заключение (ГОСТ 12.1.007.-76) [8, 
с.1]. Состав препарата: медь, цинк, железо, кремний 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  
Схема эксперимента 

Группы живот-
ных 

Количество ко-
ров, голов 

Состав  
применяемого рациона 

1 - контрольная 

5 

Базовый рацион (кукуруз-
ный силос, свежий сенаж, 
масса зеленая, полноцен-
ный комбикорм) 

2 – опытная 
группа I 5 Основной рацион + препа-

рат (100 мг на 1 гол. / сутки)
3 - опытная 

группа II 5 Основной рацион + препа-
рат (200 мг на 1 гол. / сутки)

 
В ходе эксперимента определяли влияние указанной 

добавки на физиологические показатели организма дой-
ных коров. Для проведения опыта отбирали дойных ко-
ров с применением метода пар-аналогов с учетом года 
лактации (1-ый год) и продуктивности.  

Для определения морфологических и биохимических 
показателей в самом начале опыта и через 30 дней у 
дойных коров выполняли забор крови из вены яремной. 
Для анализа крови применялся аппарат АВХ МICRO 60-
ОТ 18 (OpenTube). 

Результаты исследований и их обсуждение. Вы-
полненные исследования показали, что у животных I-ой 
и II-ой опытных групп количество эритроцитов в крови 
повысилось по сравнению с началом опыта и с кон-
трольной группой на 4,95, 1,85 и 5,6, 0,33 % соответ-
ственно (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Уровень эритроцитов у животных в крови (1012 
г/л) 

 
Количество гемоглобина у коров I-ой группы спустя 

30 суток повысилось на 5,6 %, а II-ой - всего на 0,2 % 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Количество гемоглобина (г/л) 

 
Результаты исследования крови показывают повы-

шение интенсивности кроветворных функций организма 
коров, получавших добавку препарата в количестве 100 
мг/гол. в сутки, что приводит к повышению их продуктив-
ности на 30 %.  

Количество лейкоцитов в крови опытных животных 
находилось в пределах нормы (7,54 – 9,44 *109 г/л). Кон-
центрация меди в крови находится в зависимости от 
следующих факторов: ферментов, центральной нерв-
ной системы и гормонов. Под их воздействием концен-
трация меди в крови у лактирующих коров не зависит от 
ее содержания в рационе. Содержание меди в крови 
всех опытных животных отражено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Содержание меди в крови (в сухом веществе), 
мг/кг 

 
Повышение содержания меди у коров I-ой опытной 

группой доказывает положительное влияние применяе-
мого препарата (в дозе 100 мг/кг живой массы) на уро-
вень ее обмена. Цинк, как микроэлемент, имеет важное 
значение в период лактации коров для нормализации 
минерального обмена (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 - Содержание цинка в крови (в сухом веществе), 
мг/кг 

 
Таблица 2  
Показатели эффективности производства сырого молока  

 
Показатели 

 

Группы наблюдения 
Контроль-

ная 
Опытная I Опытная II

Число коров, гол. 5 5 5 
Длительность периода 
опыта, дн. 30 30 30 

Продуктивность коров в 
сутки, кг 34,0 37,4 36,2 

Уровень жирности молока,% 4,48 4,64 4,32 
Валовый надой молока, кг 5100,00 5610,00 5430,00 
Валовый надой молока (в 
пересчете на базисную жир-
ность), кг 

6528,00 7437,26 6702,17 

Величина себестоимости 1 
кг молока, руб. 18,90 17,21 17,80 

Цена молока при реализа-
ции 1 кг, руб. 28,40 28,40 28,40 

Объем выручки от реализа-
ции, руб. 185395,20 211218,18 190341,63

Общая себестоимость, руб.: 123379,20 127995,24 119298,63
затраты на минеральную до-
бавку, руб. - 75,00 150,00 

Общая прибыль, руб. 62016,00 83222,94 71043,00
Величина рентабельности, 
% 50,26 65,00 59,55 

 

У коров опытных групп на фоне добавок препарата 
нанокремний в разных дозах концентрация цинка изме-
нялась незначительно и не выходила за пределы фи-
зиологической нормы, кроме II-ой опытной группы.  

С целью подтверждения положительного влияния 
препарата нанокремний как на физиологические показа-
тели организма дойных коров, так и на экономическую 
эффективность производства сырого молока были рас-
считаны показатели, приведенные в таблице 2.  

Сравнительный анализ показателей эффективности 
производства сырого молока позволяет утверждать, что 
включение в состав рациона дойных коров минеральной 
добавки нанокремний (100 мг на 1 гол./сутки) обеспечи-
вает (при прочих равных условиях) повышение зоотех-
нической и экономической эффективности его произ-
водства как по сравнению с контрольной группой (сред-
несуточная продуктивность коров I-ой опытной группы 
увеличилась на 10 %, уровень рентабельности - на 14,74 
%), так и со II-ой опытной группой (на 3,3 и 5,45 % соот-
ветственно).  

Выводы. 
1. Введение в рацион дойных коров минеральной 

добавки нанокремний в количестве 100 мг/гол. в сутки 
способствует повышению среднесуточного удоя коров 
на 3,4 кг и, соответственно, валового надоя молока на 
510 кг за 30 дней эксперимента. 

2. Результаты опыта подтверждают экономическую 
эффективность использования в рационе дойных коров 
нанокремния в дозе 100 мг/гол. в сутки. 
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Research of specificity and problems of development of dairy 
cattle breeding in the conditions of introduction of product 
and economic sanctions 

Alekseeva L.V., Bogdanova O.V., Orlova N.S. 
Tver State Agricultural Academy, Moscow Humanitarian and 

Economic University 
Sustainable development and modernization of agriculture, 

providing the population with high-quality and safe food 
products are among the priority national interests of the state in 
the field of food security for the long term. The introduction of 
mineral supplements into the diet is important in feeding 
lactating cows. The Tver region is characterized by a deficiency 
in the content of iodine, cobalt and copper in soil and feed, 
which is reflected in a decrease in the nutritional value of the 
feed ration of cows, leading to metabolic disorders and a 
decrease in the quality of raw milk. The article presents an 
analysis of the current state of dairy cattle breeding in the Tver 
region in the context of accelerated import substitution. In the 
work, it was possible to show an increase in the efficiency of 
milk production in the case of adding nanosilicon to the diet of 
cows. Its effect on physiological processes in the body of cows 
and changes in their productivity has been studied. 
Comparative analysis of indicators of the efficiency of raw milk 
production suggests that the inclusion of a mineral additive 
nanosilicon (100 mg per head / day) in the diet of dairy cows 
provides an increase in the zootechnical and economic 
efficiency of its production in comparison with the control group. 

Key words: food security; dairy farming; minerals blood; uniforms 
efficiency. 
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Система государственных закупок в экономической  
безопасности России. Цели, угрозы, решения 
 
 
 
Ахмелкин Илья Михайлович, 
специалист управления закупок, ФГБУ «Центр экспертизы и ко-
ординации информатизации», ilya.akhmelkin@yandex.ru 
 
Статья посвящена проблемам и перспективам существующей 
модели контрактной системы в сфере закупок. Государствен-
ный заказ является одним из важных инструментов государ-
ственного управления, и занимает существенное место в си-
стеме экономической безопасности России. Вместе с тем, сего-
дняшняя система государственных закупок не может эффек-
тивно использоваться как институт государственной политики. 
Проблемы функционирования контрактной службы длительное 
время не находят решений. Система государственных закупок 
требует отдельного рассмотрения, анализа и оценки. Сегодня 
ключевой задачей является выявления угроз экономической 
безопасности в рамках функционирования контрактной си-
стемы. На данном этапе необходимо изменить подход по 
оценке эффективности существующей системы, ответить на 
вопрос насколько контрактная система нуждается в реформа-
ции, а также четко уточнить место государственных закупок в 
системе экономической безопасности России. 
Ключевые слова: контрактная система, государственные за-
купки, экономическая безопасность, экономика 
 

Впервые в Российской Федерации термин «националь-
ная безопасность» был зафиксирован в Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 17.12.1997 № 1300, в соответствии с которой под 
национальной безопасностью Российской Федерации 
понималась безопасность её многонационального 
народа как носителя суверенитета и единственного 
источника власти в Российской Федерации. 

Сложившаяся с учетом постоянно меняющихся гео-
политических процессов, факторов рационализации, из-
менения международной политики Стратегия нацио-
нальной безопасности впервые отражает функциональ-
ный состав национальной безопасности, которая вклю-
чает разграничение безопасности в системе «личность-
общество-государство», а также четко подразделяет 
национальную безопасность на отдельные подвиды: 
оборона страны, информационная, экологическая, эко-
номическая, транспортная безопасность и т. д. 

Вместе с тем, закрепленные Стратегией националь-
ной безопасности основные показатели, необходимые 
для оценки состояния национальной безопасности, в 
большинстве своем являются экономическими показа-
телями (ВВП на душу населения, уровень инфляции, 
уровень безработицы, децильный коэффициент), в 
связи с чем выявление и нейтрализация угроз именно 
экономической безопасности имеют первостепенное 
значение в системе обеспечения общей безопасности 
страны.  

Действия государства в области обеспечения эконо-
мической безопасности должны базироваться на стра-
тегическом планировании и учитывать всестороннюю 
направленность в достижении соответствующих показа-
телей. 

На сегодняшний день, в абсолютно любой стране 
мира необходимым элементом фискальной политики в 
достижении государственных целей экономического 
развития, в том числе в социальной сфере, выступает 
институт государственных закупок. 

При этом в России, по оценке большинства экспер-
тов, с учетом закупок государственных корпораций в 
контрактную систему привлекается объем средств, рав-
ный 31 – 37 % ВВП страны. Однако стратегический по-
тенциал контрактной системы, экономическая суть кото-
рого заключается в трансформации государственного 
спроса в факторы экономического развития, задейство-
ван в незначительной степени [4]. 

Согласно бюллетеню о развитии конкуренции № 29 
(март 2020 г.), подготовленным управлением по конку-
рентной политике Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации, в 2019 году объем кон-
трактов, заключенных для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, составил 8,2 трлн руб. или 
порядка 7,5 % ВВП [5]. При этом, в 2018 году общая 
сумма контрактов, в соответствии с Докладом о состоя-
нии конкуренции в Российской Федерации за 2018 г., 
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размещенном на официальном сайте Федеральной ан-
тимонопольной службы, составила 6,9 трлн. руб. [2].  

Исходя из анализа государственных закупок мас-
штабы вовлечения бюджетных средств в сферу госу-
дарственного заказа в 2020 году увеличиваются. Так, ис-
следовательская группа инвестиционной компании 
InfraOne в своем аналитическом обзоре, касающемся 
инфраструктурных инвестиций, указала, что инфра-
структурные расходы федерального и региональных 
бюджетов в январе – феврале были выше, чем за ана-
логичный период прошлого года: 27,8 млрд руб. и 77 
млрд. руб. против 6,9 млрд. руб. и 53, 7 млрд. руб. Соот-
ветственно [6].  

Согласно информационному дайджесту от 
28.07.2020, подготовленному Координационным сове-
том РСПП по противодействию коронавирусу, в период 
с 01.02.2020 по 27.07.2020 было заключено 1 522 992 
государственных контрактов на сумму 4,19 трлн рублей, 
что на 352.06 млрд. рублей больше, чем за аналогичный 
период 2019 года [7] 

С учетом того, что фактически система государ-
ственных закупок в России давно уже переросла в само-
стоятельную отрасль, экономическая безопасность си-
стемы государственных закупок должна рассматри-
ваться как составная часть общей системы обеспечения 
экономической безопасности. При этом, предлагается в 
качестве дефиниции под экономической безопасностью 
системы государственных закупок понимать такое со-
стояние взаимодействия участников контрактной 
системы в сфере закупок при обеспечении государ-
ственных и муниципальных нужд, при котором обеспе-
чивается максимальная эффективность достижения 
заданных результатов закупки, расходования бюд-
жетных средств и обеспечение конкуренции.  

Вместе с тем, система государственных закупок в 
России объективно несовершенна, задачи, которые ста-
вятся государством не находят решения, нормативно-
правовая основа контрактной системы в сферы закупок 
основывается на значительном количестве подзакон-
ных актов, которые ежеквартально обновляются, что не 
позволяет потенциальным участникам данной системы 
(как заказчикам, так и поставщикам) приспособится к 
эффективной работе на длительный период. 

Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации в 
Отчете о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Мониторинг развития системы государствен-
ных и корпоративных закупок в Российской Федерации 
за 2019 год» отмечают, что действующая система заку-
пок не в полной мере способствует обеспечению эконо-
мического роста государства. При этом, в качестве сдер-
живающих факторов повышения эффективности функ-
ционирования системы закупок отмечаются: 

-сложность и нестабильность законодательства о за-
купках; 

-направленность усилий на совершенствование про-
цедуры, а не на достижения результативности закупок и 
обеспечение должного качества товара [3]. 

В.В.Кикавец, К.В.Кузнецов отмечают, что контракт-
ная система представляет собой систему взаимодей-
ствия в рамках рыночных отношений «поставщик — за-
казчик — контролер», в которой каждая сторона фак-
тически преследует собственные цели и задачи. За-
казчик — наиболее качественное удовлетворение соб-
ственных потребностей; участник закупки — извле-
чение прибыли (лучше максимальной прибыли) любыми 

доступными средствами и методами; контролеры — 
максимальная эффективность и экономия [11]. 

В этой связи, игнорирование достижения целей од-
ной из сторон приведет (уже приводит) к неэффективно-
сти достижения общих целей государственных закупок. 
Более того, государство, выступая как заказчиком, так и 
органом, осуществляющим контроль, пытается достичь 
абсолютно противоположные цели. К примеру, в начале 
распространения коронавирусной инфекции соблюде-
ние юридических норм, закрепленных законодатель-
ством Российской Федерацией о контрактной системе в 
сфере закупок, могло существенно снизить эффектив-
ность реализации задач Правительства Российской Фе-
дерации, в связи с чем контрольные органы в сфере за-
купок отметили право заказчиков в случае возникнове-
ния обстоятельств непреодолимой силы закупать то-
вары (работы, услуги) у единственного поставщика, [1] 
что существенным образом отразилось на контроле по-
добных закупок.  

Отдельной стороной контрактных взаимоотношений 
выступает поставщик (подрядчик, исполнитель), лишен-
ный формально поддержки государства и поставленный 
в рамки специфических гражданский взаимоотношений. 
Сегодняшние особенности контрактной системы, вклю-
чая расчет цены контракта без участников рынка, а 
также сопутствующие расходы, влияющие на итоговую 
рентабельность (обеспечение заявки на участие в за-
купки, обеспечение исполнения государственного кон-
тракта, обеспечение гарантийных обязательств, 
что в совокупности может увеличивать стоимость 
фактической поставки товара на 25-40 % от началь-
ной (максимальной) цены контракта), создают суще-
ственные преграды для участия в закупках добросовест-
ных поставщиков, формируя негативную мотивацию для 
поставок надлежащих товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг). Указанное приводит к ограниченности 
числа участников закупок, приводя к отсутствию реаль-
ной конкуренции в госзаказе. По результатам 2015 года 
в целом 60 % от суммы всех контрактов было распреде-
лено без конкуренции [10]. 

Более того, тенденция по увеличению показателей 
закупок у единственного поставщика наблюдается из 
года в год, что отражает непривлекательность суще-
ствующей контрактной системы как для заказчиков, так 
и для поставщиков. По результатам отчета Счетной па-
латы Российской Федерации, за 2019 год уже порядка 
76 % общего объема закупок (по сумме) для государ-
ственных и муниципальных нужд приходится на кон-
тракты, заключенные с единственным поставщиком, и 
несостоявшиеся закупки, а у субъектов рынка сформи-
ровался низкий уровень доверия к системе государ-
ственных и корпоративных закупок [3]. 

В этой связи, в качестве действующих и потенциаль-
ных угроз экономической безопасности в сфере государ-
ственных закупок можно определить:  

1. Уменьшение эффективности осуществления гос-
ударственных закупок, путем увеличения количества за-
купок у единственного поставщика, а также несостояв-
шихся процедур с единственным участником; 

2. Отсутствие изменений в развитии конкуренции 
(среднего количества участников в рамках одного лота); 

3. Увеличение доли нарушений в сфере государ-
ственных закупок, особенно при расчете начальной 
(максимальной) цены контракта; 

4. Падение заинтересованности российского пред-
принимательства в участии в государственных закупках; 
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5. Сдерживание развития системы государствен-
ных закупок сложностью и нестабильностью законода-
тельства в сфере закупок; 

6. Проблемы цифровизации закупок с учетом слож-
ности функционирования информационных систем в 
сфере закупок и в сфере бюджетного регулирования; 

7. Непрозрачность контрактной системы. 
По мнению автора, длительная невозможность ре-

шения проблем контрактной системы возникает с уче-
том объединения под единообразные нормы законода-
тельства деятельность всех видов заказчиком и постав-
щиков. При регулировании контрактной системы крити-
чески важно учитывать, что в сфере закупок участвуют 
как разноуровневые заказчики (к примеру, заказчики, у 
которых объем закупок за год не превышает 3-5 млн руб-
лей, и заказчики, которые ежемесячно размещают изве-
щения о проведении закупок на миллиарды рублей), так 
и субъекты малого, среднего и крупного предпринима-
тельства со стороны поставщиков.  

Таким образом, государству необходимо пересмот-
реть подход к организации закупок в части перехода с 
универсальной сверхурегулированной процедуры заку-
пок, на систему с разделением закупочных сессий в за-
висимости от масштаба участвующих субъектов.  

Отличным нововедением в этом плане, по мнению 
автора, является норма о переводе отдельной части за-
купок в рамки технологических платформ типа «элек-
тронный магазин» (единый агрегатор торговли «Бе-
резка», АИС Правительства Москвы «Портал поставщи-
ков города Москвы», закупки на электронных площад-
ках). 

При этом, расширение подобной инициативы может 
выступить отличной платформой для взаимодействия 
мелких заказчиков и поставщиков, как с учетом разме-
щения потребностей заказчика, согласие на поставку ко-
торых будут давать поставщики, так и на основе разме-
щения публичных оферт потенциальных поставщиков, в 
последствии акцептованными заказчиками. В случае 
обязательности осуществления таких закупок, удастся 
решить длительную проблему по решению задач, свя-
занных с нормированием и управлением номенклатуры 
государственных потребностей.  

Более того, круг участников закупок, который ограни-
чен только необходимостью регистрации на конкретном 
агрегаторе или электронной площадке существенно 
увеличит круг потенциальных участников закупок, осо-
бенно из числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а упрощение процедуры позволить мини-
мизировать число потенциальных нарушений в дей-
ствиях заказчика, вызванных сложностью в соблюдении 
нестабильной нормативно-правовой базы контрактной 
системы. 

В отношении процедуры крупных государственных 
заказов, автором предлагается рассмотреть возмож-
ность ухода от практики проведения электронных аукци-
онов, как основного способа осуществления закупок. 
Ключевыми аспекты при определении поставщиков в 
целях осуществления крупнейших процедур должен 
быть профессионализм и добросовестность постав-
щика, его опыт работы с подобного рода технологиче-
ски-сложными или крупными задачами. Процедура элек-
тронного аукциона в корне не подходит для осуществле-
ния указанных задач и позволяет, даже с учетом «де-
нежного фильтра для участия в закупках» (обеспечения 

заявки, исполнения контракта и гарантийных обяза-
тельств), участвовать в закупках юридическим лицам не 
имеющим фактического необходимого опыта. 

Более того, в ходе проведения подобных процедур 
можно успешно реализовывать и иные задачи. Напри-
мер, в целях охраны окружающей среды можно исполь-
зовать опыт европейских закупок, устанавливая кон-
курсный критерий «экологическое производство», и 
предоставлять преимущества участникам, которые 
успешно обновляют свои основные фонды с учетом эко-
логической обстановки. Аналогичным способом, можно 
развивать вопросы импортозамещения. 

Таким образом, с учетом специфики и значения для 
Российской Федерации контрактной системы в сфере 
закупок нельзя отрицать её важности как одного из клю-
чевых элементов в целях обеспечения экономической 
безопасности страны, а соответственно и национальной 
безопасности.  

К сожалению, критичным в рассматриваемом слу-
чае, является отсутствие положительных изменений в 
контрактной системе за весь период её существования. 
Сегодня государственный заказ превращается в рынок 
монополий, уменьшается количество добросовестных 
участников подобного рынка, а сложная система проце-
дур не позволяет надлежащим образом заказчикам 
(особенно муниципального уровня) должным образом и 
своевременно удовлетворять свои потребности. Кон-
трактная система в Российской Федерации за длитель-
ный период существования так и не смогла стать конку-
рентным, прозрачным, а самое главное эффективным 
инструментом государственной политики.  

Реструктуризация системы необходима на каждой 
стадии осуществления закупок, должны быть учтены за-
дачи стратегического развития, при этом ключевым ас-
пектом должны выступать интересы непосредственных 
участников контрактных взаимоотношений. В ходе осу-
ществления закупок должны учитываться интересы всех 
субъектов в зависимости от масштабов, объема и сущ-
ности полномочий: должны учитываться интересы ма-
лого и среднего бизнеса, интересы мелких заказчиков, 
при этом должны защищаться интересы добросовест-
ных и профессиональных поставщиков.  

Вместе с тем, с учетом современной экономической 
ситуации, с целью успешной нейтрализации сегодняш-
них возникающих угроз как экономической, так и нацио-
нальной безопасности, необходимо изменить взгляд на 
всю контрактную систему в целом, ввиду того, что эф-
фективные действия в рамках реформирования под-
хода к пониманию государственного заказа уже в бли-
жайшее время могут позволить решать с использова-
нием института государственного заказа более глобаль-
ные задачи, связанные с экономическим развитием Рос-
сии. 
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Russia. Goals, threats, solutions 
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The article is devoted to the problems and prospects of the existing 

model for the contract system of procurement. Government 
procurement is an important tool of public administration and 
has a great share in system of economic security. However, 
today’s public procurement system cannot be used effectively 
as an institution of public policy. The problems of the contract 
service have long been unresolved. Public procurement 

requires separate consideration, analysis and evaluation. The 
key challenge today is to identify threats to economic security 
through. At the current stage, it was necessary to determine the 
effectiveness of the current system, as well as the extent to 
which the contract system needed to be reformed and to situate 
location of public procument in system of economic security. 
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Одним из направлений сферы туризма является «промышлен-
ный туризм» - организованные туры на действующие или когда-
то действовавшие промышленные предприятия, включающие 
ознакомление с процессом производства. В свою очередь дан-
ное направление туризма является внесезонным продуктом и 
помогает решать широкий круг социально-экономических за-
дач, а также имеет большое значение для субъектов Россий-
ской Федерации с развитым промышленным сектором. За по-
следние несколько лет во многих регионах страны предприятия 
различных сфер экономики открыли уже свои двери для посе-
щений организованными группами. Развитие промышленного 
туризма способствует повышению уровня престижа и конкурен-
тоспособности российской промышленности внутри страны и 
за рубежом через разработку уникальных туристических про-
дуктов и увеличению экспорта туризма, привлечению детей и 
молодежи, сохранению рабочих мест и повышению престижа 
рабочих профессий, развитию территории и созданию ком-
фортной среды для туристов и жителей городов.  
В статье рассматривается развитие промышленного туризма в 
России и Белгородском регионе в частности. Определены ос-
новные критерии промышленного туризма, факторы, специ-
фика его организации. Следствием выявленных особенностей 
промышленного туризма определены факторы, препятствую-
щие развитию промышленного туризма. В качестве решения 
некоторых проблем развития промышленного туризма предло-
жен алгоритм разработки и проведения производственной экс-
курсии. 
Ключевые слова: туризм, промышленный туризм, экскурсия, 
производственная экскурсия. 
 
 
 
 
 
 
Исследования выполнены за счет средств Посольства Гер-
мании в России в рамках внешнего гранта "Дни Германии в 
российских регионах "Германия и Россия" IV кросс-культур-
ный форум фестиваль в г. Белгород" 

Введение. Развитие внутреннего туризма – один из 
основных вопросов в региональной экономике. Туризм 
является одной из доходных отраслей экономики в ре-
гионе и оказывает огромное влияние на его экономиче-
ское развитие: на окружающую инфраструктуру, на ры-
нок потребителей и другие сферы предприниматель-
ской деятельности. Белгородская область здесь не ис-
ключение. Удачное сочетание природно-климатических 
условий, наличие объектов культурно-исторического 
наследия, промышленных предприятий, экологических 
зон в регионе способствуют развитию въездного и внут-
реннего туризма. Туризм, в свою очередь, способствует 
эффективному использованию имеющихся рекреацион-
ных ресурсов, активизируя при этом не только экономи-
ческое развитие региона, но и несет социально-культур-
ную функцию – способствует возрождению народных 
промыслов и ремесел, патриотическому воспитанию, 
творческому развитию подрастающего поколения, по-
вышает уровень культурного развития. 

Деление туристских путешествий на виды определя-
ется целью путешествия. Такие факторы как: пол, воз-
раст, наличие свободного времени, социальный статус, 
уровень духовного развития, интересы, индивидуально-
психологические качества личности, материальное бла-
госостояние туриста и др. и определяют вид туризма. 

В настоящее время достаточно новым направле-
нием в туризме является промышленный туризм, кото-
рый стремительно развивается. Появление таких марш-
рутов в Белгородской области говорит, прежде всего о 
том, что регион располагает всеми необходимыми ре-
сурсами для развития промышленного туризма. 

Целью исследования выступает анализ проблем и 
перспектив развития промышленного туризма в Белго-
родской области, выявление специфики организации 
промышленного туризма, факторов, препятствующих 
развитию промышленного туризма, разработка алго-
ритма подготовки и проведения производственных экс-
курсий с учетом специфики исследуемого вида туризма. 

Методы исследования. Исследовательским ин-
струментарием выступают методы контент-анализа, ло-
гических умозаключений, статистических данных, мето-
дов индукции и аналогии. Основой аналитической ра-
боты послужили публикации, наблюдения и выводы ав-
торов, полученные в ходе исследования.  

Исследований понятийного аппарата данного вида 
сегмента туристической отрасли у отечественных уче-
ных мы практически не встречаем. В стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года. промышленный туризм определяется как посеще-
ния и мероприятия на объекте, позволяющие посетите-
лям понять процессы и секреты производства, относя-
щиеся к прошлому, настоящему или будущему (ГОСТ Р 
ИСО 13810-2016 «Туристские услуги. Промышленный 
туризм. Предоставление услуг»). Целью промышлен-
ного туризма является совмещение познавания процес-
сов производства с отдыхом. 
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Основными критериями, свойственными промыш-
ленному туризму, мы считаем: знакомство с производ-
ственным процессом, регулярность, интерактивность.  

Объектами промышленного туризма могут быть про-
мышленные предприятия различной направленности 
как действующие ранее, так и успешно развивающиеся. 
Промышленный туризм позволяет удовлетворить по-
требность туриста в посещении и изучении предприя-
тия. Особенностью экскурсии является то, что турист в 
этом процессе не только зритель, но и в определенной 
мере участник производственного процесса. Однако для 
определения дальнейшего развития вектора промыш-
ленного туризма стоит четко понимать сущность дан-
ного вида туризма, его место в развитии экономики ре-
гиона и заинтересованность сторон в нем. 

Исходя из данных нашего исследования, мы выде-
ляем следующие категории туристов промышленного 
направления в зависимости от целей и потребностей пу-
тешественников (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Категории путешественников промышленного ту-
ризма 

 
Промышленный туризм может стать базовой плат-

формой для партнерства власти региона и бизнеса, для 
привлечения инвесторов и туристов, для поддержания 
интереса к территории, формирования положительного 
имиджа, продвижения бренда города (региона), разви-
тия территориальной инфраструктуры. 

Привлекательность региона для промышленного 
туризма определяется, прежде всего, наличием ту-
ристских ресурсов, объектов туристского показа. В 
связи с этим, хочется подчеркнуть, что Белгородская 
область имеет значительный потенциал для разви-
тия промышленного туризма. Область по праву счи-
тается горнодобывающим регионом с развитой от-
раслью металлообработки. Здесь находится крупней-
шее в России предприятие по производству и обога-
щению железорудного сырья АО «Лебединский ГОК». 
Другими направления развития региона являются пи-
щевая промышленность, а также производство 
стройматериалов – в Белгороде расположено одно из 
лучших предприятий цементной отрасли Холдинг 
«Евроцемент групп». Такие крупные и известные про-
мышленные предприятия как Старооскольский завод 
автотракторного электрооборудования им. А.М. Ма-
монова (СОАТЭ), Шебекинский меловой завод, Завод 
«Краски КВИЛ», Валуйский ликеро-водочный завод, 
Кондитерское объединение Славянка, Борисовская ке-

рамика, Белгородский молочный комбинат (БМК), Бел-
городский хладокомбинат и др. В исследовании мы 
проанализировали уже существующие экскурсии на 
предприятия с точки зрения инфраструктуры, усло-
вий посещения, возможностей интерактива 
(см.табл.1). 

 
Таблица 1 
Название объ-

екта 
Наличие необходи-
мых элементов ин-

фраструктуры 

Условия посе-
щения 

Возмож-
ность ин-
терактива 

Карьер Лебе-
динского горно-
обогатитель-
ного комбината 
(Губкинский 
район, г. Губ-
кин) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта; 
отсутствуют указатели 
и туристская навигация 

Доступ на объект 
ограничен и воз-
можен только в 
составе турист-
ских групп;  

Нет возмож-
ности выпол-
нения про-
дукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира 

ЗАО «Корочан-
ский плодопи-
томник», (Коро-
чанский район, 
с. Поповка) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта; 
отсутствуют указатели 
и туристская навигация 

Доступ для тури-
стов и экскурсан-
тов ограничен и 
возможен только 
в составе турист-
ских групп; 

Нет возмож-
ности выпол-
нения про-
дукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира;  

Цех по произ-
водству напит-
ков (Корочан-
ский район, г. 
Короча) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта 
отсутствуют указатели 
и туристская навига-
ция; 

Доступ для тури-
стов ограничен и 
возможен только 
в составе турист-
ских групп 

Есть воз-
можность 
выполнения 
продукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира; 

ОАО «Белго-
родский Хла-
докомбинат» 
(г. Белгород) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта 
отсутствуют указатели 
и туристская навигация 

Доступ на объект 
ограничен и воз-
можен только в 
составе турист-
ских групп 

Нет возмож-
ности выпол-
нения про-
дукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира; 

ООО «Сла-
вянка-торг» 
(Староосколь-
ский городской 
округ, г. Ста-
рый Оскол) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта; 
отсутствуют указатели 
и туристская навигация 

Доступ на объект 
ограничен и воз-
можен только в 
составе турист-
ских групп; 

Есть воз-
можность 
выполнения 
продукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира; 

Фабрика Бори-
совской кера-
мики, (Бори-
совский район, 
пгт. Борисовка)

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта; 
отсутствуют указатели 
и туристская навига-
ция; 

Возможен доступ 
на объект тури-
стов и экскурсан-
тов 

Есть воз-
можность 
выполнения 
продукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира 

Типография 
«Константа», 
(г. Белгород) 

Есть возможность пар-
ковки личного и экскур-
сионного транспорта; 
отсутствуют указатели 
и туристская навига-
ция; 

Доступ на объект 
ограничен и воз-
можен только в 
составе туристи-
ческих групп; 

Есть воз-
можность 
выполнения 
продукцией 
предприятия 
роли тради-
ционного су-
венира. 

 
Как видим, у всех рассмотренных предприятий отсут-

ствуют указатели и туристская навигация, доступ на 
объект ограничен, отсутствуют компетентные экскурсо-
воды, способные интересно и доступно изложить экскур-
сионный материал. Так как промышленный туризм нахо-
дится только в начале своего развития, организационно-
экономические проблемы являются крайне актуаль-
ными. Среди основных в нашем исследовании мы выде-
лили следующие (Рис.2). 

 



 

 209

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

 
Рис. 2. Организационно-экономические проблемы развития промышленного туризма 

 
Однако, преимуществом развития промышленного 

туризма перед другими видами является то, что объек-
тами посещения становятся уже существующие пред-
приятия, а значит, не требуется создание дополнитель-
ной инфраструктуры, так же продвижение объектов про-
мышленного туризма становится частью продвижения 
региональных ресурсов, и легко вписывается в любые 
промоактивности региона, и, наконец, процесс создания 
турпродукта и экскурсии унифицирован благодаря мето-
дике создания промышленных экскурсий и доступен со-
трудникам предприятия. Таким образом, развитие про-
мышленного туризма не требует больших бюджетных 
вложений, но при этом выступает катализатором созда-
ния новых рабочих мест, формирования валового внут-
реннего продукта, оказывает огромное влияние на воз-
рождение и сохранение народной художественной куль-
туры. Промышленные экскурсии помогают по-новому 
позиционировать предприятие, и, формируя имидж от-
крытой компании, выходить на новые рынки через экс-
курсии для профессиональных покупателей. Все это 
способствует тому, что такие предприятия становятся 
флагманами в своей отрасли. На производственные экс-
курсии с удовольствием отправляются дети и взрослые, 
причем как местные, так и туристические группы – рос-
сийские и зарубежные. Студенты, как правило, посе-
щают предприятия, чтобы «примериться» к профессии, 
бизнес-группы – для обмена опытом, журналисты и бло-
геры – чтобы поделиться впечатлением. Наконец, про-
фессиональные покупатели и потенциальные инве-
сторы – для установления партнерских связей и разви-
тия своего бизнеса. 

Однако, несмотря на множество препятствующих 
факторов, развитие промышленного туризма дает со-
путствующие возможности и ряд выгодных позиций пе-
ред другими видами туризма.  

1. Профориентация (создание цикла экскурсий о 
предприятиях региона, знакомство с профессиями и от-
раслями региона, презентация о будущем отрасли или 
профессии). 

2. Удержание и привлечение населения (донесение 
информации о современном предприятии, организация 
мастер классов от СУЗов и ВУЗов, туры для абитуриен-
тов из соседних регионов). 

3. Обучение персонала (адаптация молодых специ-
алистов, обмен опытом со специалистами отрасли, ор-
ганизация коммуникаций с соседними регионами). 

4. Развитие корпоративной культуры (интерес к со-
трудникам на предприятии, понимание значимости 
труда и ответственности, порядок и культура поведе-
ния). 

5. Возрождение и создание региональных брендов 
(формирование новой маркетинговой стратегии, рас-
крутка бренда через экскурсии, туры для СМИ, блоге-
ров, участников мероприятий). 

6. Бизнес миссии (готовые программы для делега-
ций, вовлечение малого и среднего бизнеса, инструмент 
реализации инновационных проектов). 

7. Экспортт услуг. Экспорт товаров (деловой ту-
ризм, как экспорт услуг, выбор аудитории про покупате-
лей, работа для дальнейшего экспорта товаров). 

8. Инвестиционная привлекательность (предприя-
тия для модернизации, индустриальные парки и ОЭЗ, 
готовые программы инфраструктуры для бизнеса). 
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9. Туристский кластер (детский туризм, организо-
ванные группы, круизные теплоходы, MICE, уникальный 
продукт для индивидуалов). 

10. Постоянный информационный поток (фото и ви-
део контент о городе и предприятии, определение уни-
кальности региона, интерес к нестандартным турам и 
местам). 

11. Формирование имиджа открытой компании. 
Главным инструментом в развитии промышленного 

туризма выступает производственная экскурсия. Про-
мышленные экскурсии определяют позицию предприя-
тия на рынке, формируют имидж открытой компании, что 
способствует развитию привлекательности предприя-
тия и узнаванию региона. Экскурсия на производстве 
имеет ряд своих особенностей, которые необходимо 
учитывать при их разработке и организации: 

− цель производственной экскурсии должна преду-
сматривать не только дать представление о структуре 
современного производства, содержании труда, техно-
логиях, но и формирование позитивного привлекатель-
ного образа организации; 

− разработка экскурсии начинается с тщательной 
подготовки и разработки технических и технологических 
документов. Главным в этом случае выступает безопас-
ность туриста. 

− задачи экскурсии следует определять с учетом 
поставленной цели и выбора целевой аудитории. 

− задачи должны быть конкретны (познакомить с 
истоией предприятия, показать объекты, технологиче-
ский процесс производства продукции, показать произ-
водственный процесс, показать уровень труда, расши-
рить представления о содержании профессии и др). 

− тема в производственной экскурсии – это пред-
мет показа и рассказа, быть точным и выразительным 

− маршрут производственной экскурсии – это путь 
организованного следования экскурсионной группы, ко-
торый строится по принципу последовательности 
осмотра объектов и разработан в соответствии с требо-
ваниями безопасности. 

− каждая производственная экскурсия должна 
начинаться с инструктажа по технике безопасности 

− использование интерактивных форм знакомства 
с производственным процессом 

− сувениры на производственных предприятиях яв-
ляются визитными карточками предприятия, являются 
средством продвижения компанию. 

Выводы и заключение. Стратегической задачей 
развития промышленного туризма является приобще-
ние и изучение производства в России и регионе, что 
обеспечивает интеллектуальное развитее, профориен-
тацию для подрастающего поколения. Помимо этого с 
помощью промышленного туризма формируется бренд 
территории, узнаваемость региона не только на россий-
ском, но и зарубежном рынках, повышается туристиче-
ский поток, развивается отрасль, что, в конечном счете 
способствует процветанию территории. 

Грамотно спланированные, разработанные и реали-
зованные производственные туры с учетом выявленных 
особенностей данного вида туризма способны привлечь 
огромное количество туристов различного сегмента. 

Развитие промышленного туризма в регионе может 
являться инвестиционной площадкой в развитие про-
мышленных предприятий, в объекты туристской инфра-

структуры, что в свою очередь повысит доходы регио-
нального бюджета, увеличит количество рабочих мест и 
стимулирует развитие всех видов промышленности, ин-
фраструктуры и смежных направлений туризма. 
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Industrial tourism as a factor of increasing tourist attractiveness of the 

region 
Genenko O.N., Posokhova N.V., Bovkunova Yu.V., Kushchenko E.S.  
Belgorod State Institute of Arts and Culture 
One of the areas of tourism is "industrial tourism" - organized tours to existing 

or former industrial enterprises, including acquaintance with the 
production process. In turn, this area of tourism is an off-season product 
and helps to solve a wide range of socio-economic problems, and is also 
of great importance for the constituent entities of the Russian Federation 
with a developed industrial sector. In the last few years, enterprises in 
various sectors of the economy have opened their doors to organized 
groups in many regions of the country. The development of industrial 
tourism contributes to increasing the prestige and competitiveness of 
Russian industry at home and abroad through the development of unique 
tourism products and increasing tourism exports, attracting children and 
youth, preserving jobs and increasing the prestige of working 
professions, developing the territory and creating a comfortable 
environment for tourists and residents. cities. 

The article considers the development of industrial tourism in Russia and the 
Belgorod region in particular. The main criteria of industrial tourism, 
factors, specifics of its organization are determined. As a consequence 
of the identified features of industrial tourism, the factors hindering the 
development of industrial tourism have been identified. As a solution to 
some problems of industrial tourism development, an algorithm for 
developing and conducting a production tour is proposed 

Key words: tourism, industrial tourism, excursion, industrial excursion. 
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Уверенность россиян в завтрашнем дне  
как показатель экономического роста 
 
 
 
Зубец Алексей Николаевич, 
доктор экономических наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, ANZubets@fa.ru 
 
Показана роль уверенности россиян в собственном завтраш-
нем дне и уверенности граждан в будущем тех предприятий, 
где они работают, для развития российской экономики. Приво-
дится оценка горизонта планирования россиян. Показано что 
наиболее распространенный горизонт планирования среди 
российского населения составляет от 1 до 3 лет и только 1% 
готов планировать более чем на 10 лет. Приводятся данные от-
носительно динамики уверенности россиян в своем завтраш-
нем дне, а также данные по социально-демографическим груп-
пам. Отмечено что доля россиян, уверенных в завтрашнем дне, 
заметно снизилась в 2020 году, что создает определенные 
угрозы для развития отечественной экономики. Также приво-
дятся данные об уверенности работающих россиян вам буду-
щем тех предприятий, где они заняты. Отмечено, что в первой 
половине 2020 года произошел крайне резкий спад доли тех, 
кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне своего 
предприятия.  
Ключевые слова: Экономический рост, уверенность в зав-
трашнем дне, уверенность в завтрашнем дне предприятия, 
настроения населения, ВВП, экономическое прогнозирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финансовому университету при Правитель-
стве РФ по теме «Технологические, структурные и социаль-
ные факторы долгосрочного экономического роста». 

В последнее время проблеме предсказания темпов эко-
номического развития на основании настроений населе-
ния и предприятий в мире и в частности – в России уде-
ляется большое значение [1-6]. Показатели настроений 
регулярно используют для прогнозирования динамики 
основных экономических показателей, включая ВВП, 
уровень инфляции, безработицы и других показателей 
[7-10]. Уровень уверенности в завтрашнем дне имеет 
очень большое значение для определения перспектив 
экономического роста любой страны, включая сюда и 
Россию [11-12]. Это касается как краткосрочного, так и 
долгосрочного прогнозирования. Если говорить и более 
долгосрочной перспективе, уверенность в завтрашнем 
дне также играет большую роль в предсказании эконо-
мического развития.  

Уверенность населения в завтрашнем дне подразу-
мевает предсказуемость будущего, а значит и наличие 
определенного плана развития – достижения более вы-
сокого, желаемого качества жизни, включающего среди 
прочего представления о сроках приобретения товаров 
и услуг. Наличие уверенности в собственном будущем и 
понятном завтрашнем дне дает возможность потреби-
телю обойтись без формирования страховых накопле-
ний «на черный день» и направить все средства на по-
требление, что является дополнительным стимулом 
для развития экономики. И наоборот – низкий уровень 
уверенности населения в завтрашнем дне означает 
направление средств на накопления, что снижает актив-
ность экономического роста.  

Таким образом, уровень уверенности человека в зав-
трашнем дне определяет качество среднесрочного и 
долгосрочного планирования, потребительское поведе-
ние, от нее в большой степени зависит готовность при-
обретать товары и услуги. В силу этого уверенность 
населения в собственном будущем в значительной 
мере обеспечивает платежеспособные спрос на товары 
и услуги со стороны населения. Спрос на товары и 
услуги, готовность населения тратить деньги, в свою 
очередь определяет экономическую активность в секто-
рах экономики, занятых производством потребитель-
ских благ и на рынке промышленной продукции, рассчи-
танной на удовлетворение спроса производителей в не-
обходимым им оборудовании.  

Кроме того, уверенность населения в собственном 
завтрашнем дне стимулирует целый ряд «инвестицион-
ных» действий, направленных на долгосрочное разви-
тие. Сюда относятся, например, получение современ-
ного образования и профессиональных навыков, созда-
ние собственного бизнеса, стремление к переезду на но-
вое место жительства, где имеются возможности для са-
мореализации и создания более качественных предпо-
сылок для повышения качества жизни. В силу этого уве-
ренность в завтрашнем дне определяет не только повы-
шение потребительская активности, но и активности в 
части собственного развития. Из этого следует, что 
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ускоренное экономическое развитие страны невоз-
можно без уверенности потребителей в собственных 
перспективах на ближайшие годы.  

Исследования Финансового университета при Пра-
вительстве РФ показали, что горизонт планирования в 
нашей стране составляет в среднем 1,9 года. При этом 
наиболее популярный срок планирования – 1-3 года и 
только 1% россиян готов планировать более чем на 10 
лет. На следующем графике представлено распределе-
ние глубины планирования среди россиян.  

 

 
Рисунок 1. Распределение горизонтов планирования среди 
россиян по данным исследований Финансового универси-
тета при Правительстве РФ за 2018-2020 гг.  

 
Таким образом, люди, уверенные в собственном бу-

дущем, согласны предпринимать усилия, рассчитанные 
на среднесрочную перспективу для повышения соб-
ственного благополучия При этом нам надо иметь в 
виду, что уверенность потребителей в собственном зав-
трашнем дне опирается на предшествующей опыт 
успешного социально-экономического развития, пер-
спективы для роста собственного благополучия и каче-
ства жизни, которые человек видит вокруг себя.  

В Таблице 1 представлены данные относительно 
уверенности в собственном завтрашнем дне среди 
населения крупных и средних российских городов с 
населением более 500 тыс. человек в 2011-2020 годах 
по данным опросов населения, проведенных Финансо-
вым университетом при Правительстве РФ.  

 
Таблица 1 
Доля россиян, которые полностью или в основном уверены в 
собственном завтрашнем дне (в городах с числом жителей 
более 500 тыс. человек) 
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Полностью уве-
рен (уверена) 22% 28% 27% 26% 25% 23% 25% 25% 25% 29%
Скорее уверен 
(уверена) 32% 35% 37% 39% 39% 38% 37% 36% 34% 27%
Скорее не уверен 
(не уверена) 24% 20% 20% 20% 22% 23% 22% 20% 22% 26%
Полностью не 
уверен (не уве-
рена) 22% 17% 17% 14% 15% 16% 16% 19% 18% 18%
Доля тех, кто пол-
ностью или в ос-
новном уверен в 
собственном зав-
трашнем дне 54% 63% 64% 66% 63% 61% 62% 61% 59% 57%

 

Из таблицы видно, что доля тех, кто полностью или 
в основном уверен в завтрашнем дне, резко упала в пер-
вой половине 2020 года, что свидетельствует о значи-
тельном ухудшении экономического самочувствия по-
требителей. Это, безусловно, создает дополнительные 
неблагоприятные обстоятельства, мешающие экономи-
ческому росту в России.  

В Таблице 2 представлены данные по уверенности в 
завтрашнем дне по социально-демографическим груп-
пам населения Росси по состоянию на первую половину 
2020 года. Из таблицы видно, что наибольший уровень 
уверенности в завтрашнем дне характерен для наибо-
лее состоятельных россиян, а также молодежи до 30 
лет, включая студентов. Наиболее низкий уровень уве-
ренности в завтрашнем дне чаще всего встречается 
среди наиболее бедных групп населения, пожилых лю-
дей и населения предпенсионного возраста, а также в 
группе с невысоким образовательным уровнем.  

 
Таблица 2 
Доля полностью или в основном уверенных в завтрашнем 
дне по социально-демографическим группам населения 
Росси по состоянию на первую половину 2020 года по дан-
ным исследований Финансового университета при Прави-
тельстве РФ. 

  

Доля полностью 
или в основном уве-
ренных в собствен-

ном завтрашнем 
дне по социально-
демографическим 

группам 

Пол Мужчины 57% 
Женщины 55% 

Возраст 

18-30 лет 74% 
30-40 лет 63% 
40-50 лет 57% 
50-60 лет 45% 

Более 60 лет 47% 

Образова-
ние 

Среднее и неполное среднее 47% 
Среднее техническое 50% 

Высшее и послевузовское 62% 
Незаконченное высшее 65% 

Оцените, 
пожалуй-
ста, Ваш 

сегодняш-
ний уро-

вень жизни

Денег с трудом хватает на пи-
тание 25% 

Питаемся хорошо, можем 
приобрести предметы первой 

необходимости 
49% 

Можем купить крупную быто-
вую технику, но не новый ав-

томобиль 
70% 

Могу купить новый автомо-
биль, но не квартиру 79% 

Могу купить квартиру или но-
вый дом 85% 

 
Параллельно с уверенностью населения в собствен-

ном завтрашнем дне большое значение для предсказа-
ний развития социально-экономического развития 
имеет такой показатель, как доля людей, занятых в эко-
номике, и уверенных в завтрашнем дне того предприя-
тия, где они работает. В определенной степени доля 
уверенных в будущем предприятия является опережаю-
щим индикатором, указывающим на здоровье бизнеса и 
перспективы развития в тех экономических условиях, ко-
торые существуют на сегодняшний день на рынке. 
Кроме того, как показали исследования, еще одним об-
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стоятельствам повышающим ценность данных об уве-
ренности в завтрашнем дне предприятий, является воз-
можность прогнозирования увольнений. Как правило, 
личная судьба сотрудников влияет на оценку будущего 
предприятия, которую они дают.  

Данные об уверенности людей в собственном зав-
трашнем дне и об уверенности в будущем тех предпри-
ятий, где они работают, получены Финансовым универ-
ситетом при Правительстве Российской Федерации в 
ходе социологических исследований, охватывающих 
семьдесят восемь городов с населением более 250 ты-
сяч человек. Данные собраны на основании ежемесяч-
ных социологических исследований, в каждый волне ко-
торых принимают участие не менее 4 тысяч респонден-
тов, отражающих на репрезентативной основе соци-
ально-демографический профиль населения тех горо-
дов, где они проводятся. Регулярный мониторинг 
настроений населения осуществляется Финансовым 
университетом при Правительстве РФ в рамках проекта 
«Исследование качества жизни населения российских 
городов». Для получения необходимой информации ре-
спондентам участвующим в исследовании задаются два 
вопроса:  

1) В какой степени вы уверены в собственном зав-
трашним дне? 

2) В какой степени вы уверены в завтрашнем дне 
того предприятия, на котором вы работаете?  

Варианты ответов – полностью уверены, скорее уве-
рены, скорее не уверены, полностью не уверены.  

В Таблице 3 представлены данные об уверенности 
россиян, занятых в экономике, в будущем тех предприя-
тий, где они работают за 2011-2020 гг. по городам с 
населением более 500 человек.  

 
Таблица 3 
Распределение населения по уровню уверенности в зав-
трашнем дне предприятия, где работает респондент (по 
данным Финансового университета при Правительства РФ, 
по городам с населением более 500 тыс. человек) 
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Да, полностью уве-
рен (уверена) 46% 45% 44% 40% 37% 42% 39% 43% 19%
Скорее уверен 
(уверена) 30% 31% 32% 34% 35% 33% 32% 26% 17%
Скорее не уверен 
(не уверена) 14% 14% 14% 17% 17% 14% 15% 14% 22%
Полностью не уве-
рен (не уверена) 10% 10% 9% 10% 11% 11% 14% 16% 42%
Доля тех, кто пол-
ностью и в основ-
ном уверен в буду-
щем своего пред-
приятия 76% 76% 76% 74% 73% 75% 72% 70% 36%

 
Из таблицы 3 видно, что уровень уверенности рос-

сиян в будущем предприятия, где они работают, в пер-
вом полугодии 2020 года резко снизился по сравнению 
с показателями 2019 года и предшествующих лет. Это 
соответствует резкому падению ВВП во втором квар-
тале 2020 года, которое составило 8,5%. Таким образом, 
очевидно, что уровень уверенности россиян в будущем 
предприятий, где они работают, прямо связан с состоя-
нием экономики и темпами роста ВВП страны.  

Основные выводы исследования.  
1. Данные по уверенности россиян в собственном 

завтрашнем дне являются индикатором готовности 
населения планировать собственную деятельность на 
годы вперед, приобретать товары и услуги и не форми-
ровать страховых накоплений. Кроме этого, личная уве-
ренность в завтрашнем дне является гарантией высокой 
экономической активности, включая сюда получение об-
разования, переезд на новое место жительства в поис-
ках более качественной среды существования, а также 
создание собственного бизнеса. В первой половине 
2020 года число людей, уверенных в собственном зав-
трашнем дне, заметно снизилась, что создает дополни-
тельные риски для развития экономики.  

2. В первой половине 2020 года крайне значительно 
упала доля людей, полностью или в основном уверен-
ных в будущем предприятий, где они работают. Это со-
здает существенные препятствия для развития россий-
ской экономики в ближайшее время.  
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The role of public confidence in their own future and citizens 

' confidence in the future of the enterprises where they 
work for the development of the Russian economy is 
shown. Estimates of the planning horizon of Russians 
are given. It is shown that the most common planning 
horizon among the Russian population is from 1 to 3 
years, and only 1% are ready to plan for more than 10 
years. Data on the dynamics of Russians ' confidence in 
their future, as well as data on socio-demographic 
groups, are provided. It is noted that the share of 
Russians who are confident in the future has significantly 
decreased in 2020, which creates certain threats to the 
development of the economy. It also provides data on 
the confidence of working Russians in the future of the 
enterprises where they are employed. It is noted that in 
the first half of 2020, there was an extremely sharp 
decline in the share of those who are fully or mostly 
confident in the future of their enterprise. 

Keywords: Economic growth, confidence in the future, 
confidence in the future of the enterprise, public 
sentiment, economic sentiment, GDP, economic 
forecasting 

References 
1. European Economic Sentiment. Yardeni Research, Inc. 

September 29, 2020. 
2. I. J. Vargas (Moscow, NIFI) A. N. Zubets (Moscow, 

Financial University) Assessment of leading indicators of 
economic activity in the Russian Federation according to 
the methodology of the Organization for economic 
cooperation and development (conference report, 
Rosstat, Moscow, June 24, 2016). Electronic resource 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/conf16
/dokl_Variash.pdf 

3. What trends are talking about. Macroeconomics and 
markets. Bulletin Of the Department of research and 
forecasting October 2018 No. 7 (27) 

4. Monitoring the socio-economic situation and social well-
being of the population. April 2020 / edited by L. N. 
Ovcharova. – Moscow: HSE, 2020. 

5. Economy. Informational and analytical Bulletin No. 6(54), 
June 2020. Bank of Russia [Electronic resource]. Access 
mode: URL:  
https://cbr.ru/collection/collection/file/29098/ec_2020-
06.pdf Accessed: 10.09.2020 

6. The index of economic sentiment (IAN HSE) in the first 
quarter of 2015. – M.: Higher School of Economics, 2015 
– 17 S. 

7. European Economic Forecast. INSTITUTIONAL PAPER 
102, MAY 2019. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2019 

8. Antonello D’Agostino and Bernd Schnatz. Survey-based 
nowcasting of US growth f real time forecast comparison 
over more than 40 years. European Central Bank, 
Working paper series NO 1455 / August 2012 

9. Gajewski, Paweł. Nowcasting quarterly GDP dynamics in 
the euro area: The role of sentiment indicators. 
Comparative Economic Research. Provided in 
Cooperation with: Institute of Economics, University of 
Łódź. 2012 

10. Alexey Porshakov, Elena Deryugina, Alexey 
Ponomarenko, Andrey Sinyakov. Nowcasting and Short-
Term Forecasting of Russian GDP with a Dynamic 
Factor Model. CBR Working Paper Series No. 2 / March 
2015 

11. YiLi Chien, Paul Morris. PMI and GDP: Do They 
Correlate for the United States? For China? Federal 
Reserve Bank of St. Louis. 2016. 

12. In 2021, real wages in Russia will grow by 3.5-4%. The 
highest increase in real wages can be expected in 
Kazan, Novorossiysk, Orenburg, Tolyatti and 
Kaliningrad. Research Of the financial University under 
the government of the Russian Federation. [Electronic 
resource]. Access mode: URL: 
http://www.fa.ru/science/index/Pages/macro.aspx 
Аccessed: 10.09.2020 
 

  



 

 215

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 10. 2020

Современные особенности и состояние  
электроэнергетической отрасли РФ 
 
 
 
Королев Виталий Геннадьевич 
кандидат экономических наук, заместитель руководителя ФАС 
России, delo@fas.gov.ru 
 
Электроэнергетическая отрасль России – сложнейший народ-
нохозяйственный комплекс, а также локомотив современной 
экономики нашей страны, что придает особенное значение во-
просу обоснования ее современного состояния. В статье ана-
лизируются современные особенности и состояние электро-
энергетическое отрасли России. Обозначены способы воздей-
ствия на хозяйствующие субъекты. Также отмечено, что в РФ 
основная роль в государственном регулировании отрасли пу-
тем воздействия на хозяйствующие субъекты отводится Феде-
ральной антимонопольной службе (ФАС). Отдельное внимание 
уделено описанию реформирования и демонополизации от-
расли, а также анализу данных об объемах произведенной, по-
требленной и экспортированной электроэнергии, что позво-
лило сделать вывод, что энергосистема РФ весьма устойчива 
к внешним воздействиям, самодостаточна и является стабили-
зирующим фактором на рынке электрической энергии стран Во-
сточной Европы, СНГ и бывшего СССР, Средней Азии. Также 
проанализированы производственные показатели электро-
энергетической отрасли, состав и актуальная структура Единой 
энергетической системы России.  
Ключевые слова: электроэнергетика, современные особенно-
сти, антимонопольное регулирование, электроэнергетическая 
отрасль  
 
 

Электроэнергетика является системообразующей от-
раслью экономик любого современного государства и 
одной из наиболее сложных отраслей топливно-энерге-
тического комплекса (ТЭК). Необходимость государ-
ственного регулирования данной отрасли обусловлена 
ее экономической и социальной важностью для все 
остальных отраслей экономики и для населения страны. 
Таким образом, в рамках государственного регулирова-
ния, следует обратить внимание на деятельность орга-
нов государственной власти, которые осуществляют это 
регулирование. 

В целях осуществления государственного регулиро-
вания деятельности хозяйствующих субъектов в России 
созданы соответствующие компетентные органы вла-
сти. С их помощью осуществляется полноценное, взве-
шенное и целенаправленное взаимодействие с субъек-
тами хозяйствования. Государство в лице компетентных 
органов власти, которые в процессе своей управленче-
ской деятельности используют методы административ-
ного регулирования, оказывает непосредственное воз-
действие на хозяйствующие субъекты [1]. 

Основными методами регулирования электроэнер-
гетической отрасли являются ценовое регулирование; 
определение потребителей для обязательного обслу-
живания и установление минимального уровня их обес-
печения [2]. Согласно Федеральному закону «Об элек-
троэнергетике», методами государственного регулиро-
вания сферы электроэнергетики являются: регулирова-
ние инвестиционной деятельности субъектов естествен-
ных монополий в электроэнергетике; государственное 
регулирование и контроль (надзор) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике; 
государственное антимонопольное регулирование и 
контроль, в том числе установление единых на террито-
рии РФ правил доступа к электрическим сетям и услугам 
по передаче электрической энергии; управление госу-
дарственной собственностью; энергетический надзор и 
техническое регулирование; экологический надзор; ли-
цензирование энергосбытовой деятельности [3]. 

Государство использует прямые и косвенные меха-
низмы регулирования электроэнергетической отрасли. 
К числу прямых методов воздействия относятся: уста-
новление прямых ограничений и заданий по отдельным 
видам деятельности, выделение бюджетных средств 
для решения конкретных задач и др. К числу косвенных 
механизмов воздействия относятся тарифное и техни-
ческое регулирование, система налогообложения и дру-
гие.  

К сфере государственного регулирования электро-
энергетических компаний относится регулирование: эко-
номических сторон деятельности компаний; технологи-
ческих и экологических аспектов деятельности компа-
ний; вопросы социально-трудовых отношений и охраны 
труда [4].  

Основное внимание уделяется экономическому регу-
лированию, определяющему базовые условия функцио-
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нирования электроэнергетических компаний и, в конеч-
ном итоге, их финансовые возможности для выполнения 
других регулятивных требований. В рамках экономиче-
ского регулирования электроэнергетики не только обес-
печивается энергетическая безопасность страны, но и 
определяется экономически и социально-эффективный 
уровень тарифов на товары (услуги), производимые 
электроэнергетическими компаниями, подлежащими ре-
гулированию; устанавливаются минимально допусти-
мые стандарты качества обслуживания потребителей; 
осуществляется контроль над соблюдением принятых 
тарифных решений и стандартов качества; регулиру-
ются вход и выход из бизнеса отдельных компаний; 
обеспечивается недискриминационный доступ к услу-
гам инфраструктурных организаций.  

Техническое регулирование включает в себя приня-
тие технических регламентов, а также осуществление 
органами государственной власти и подведомствен-
ными им учреждениями контроля и надзора за их соблю-
дением, в том числе с участием субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике. По 
различным вопросам: технической и технологической 
безопасности в электроэнергетике, качества электриче-
ской и тепловой энергии, установления нормативов ре-
зерва энергетических мощностей, устройства электри-
ческих и тепловых установок – принимаются техниче-
ские регламенты, и путем контроля за их соблюдением 
обеспечиваются безопасность оборудования и поддер-
жание его в надлежащем состоянии. Кроме того, гл. 8 ФЗ 
«Об электроэнергетике» устанавливает дополнитель-
ные требования, которые должен соблюдать субъект хо-
зяйственной деятельности в области энергетики [5]. 

Таким образом, государственное регулирование 
энергетики осуществляется путем воздействия на хо-
зяйствующие субъекты следующими основными спосо-
бами: техническое регулирование; экономическое регу-
лирование; антимонопольное регулирование; государ-
ственный и муниципальный контроль. 

Основная роль в государственном регулировании от-
расли путем воздействия на хозяйствующие субъекты 
отводится Федеральной антимонопольной службе (ФАС 
России). Антимонопольное регулирование на оптовом и 
розничном рынке электрической энергии осуществля-
ется ФАС России и базируется на системе регулярного 
контроля с целью предварительного предупреждения и 
пресечения возможных нарушений в данной сфере. 
Объектами антимонопольного контроля в названной 
сфере являются цены, процедура перераспределения 
долей в уставных капиталах участников рынка, согласо-
ванные действия субъектов рынка, уровень концентра-
ции на оптовом рынке. То есть, для успешного поддер-
жания деятельности субъектов оптового и розничных 
рынков электрической энергии, следует поддерживать 
конкурентные отношения между такими субъектами. 
Именно в этих целях ФАС России наделена широким 
спектром полномочий по контролю над субъектами 
электроэнергетики. 

Основные функции ФАС России, которые могут осу-
ществляться в рамках контроля над рынками электриче-
ской энергии и мощности: контроль над соблюдением 
норм законодательства участниками рынков электриче-
ской энергии на территории РФ; выявление нарушений 
антимонопольного законодательства, предупреждение 
развития монополистической деятельности; осуществ-
ление государственного контроля над экономической 
концентрацией [6]. 

В отношении субъектов электроэнергетики, которые 
нарушают антимонопольное законодательство, возбужда-
ются дела по фактам навязывания невыгодных условий 
договоров различных видов (технологического присоеди-
нения, энергоснабжения, передачи электрической энер-
гии), по факту нарушений запрета манипулирования це-
нами на электрическую энергию и мощность на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ).  

Итак, полномочия ФАС России на оптовом и рознич-
ных рынках электрической энергии условно можно под-
разделить на: «традиционные», то есть такие, которые 
характерны и для контроля на иных рынках: контроль 
экономической концентрации; согласование сделок; 
установление признаков нарушения антимонопольного 
законодательства, в том числе в части злоупотребления 
доминирующим положением; контроль над манипулиро-
ванием на оптовом и розничных рынках электрической 
энергии (мощности) [7]. 

Электроэнергетическая отрасль России – сложней-
ший народнохозяйственный комплекс, который состоит 
из нескольких подотраслей, объединенных ранее под 
эгидой единственной компании – Единая энергетиче-
ская система России. ОАО РАО «ЕЭС России» (Россий-
ское акционерное общество «ЕЭС России») просуще-
ствовало до 1 июля 2008 года и являлось высшим уров-
нем в административно-хозяйственной структуре управ-
ления электроэнергетической отраслью Российской Фе-
дерации. В целях реформирования и демонополизации 
отрасли с 1 июля 2008 года РАО ЕЭС России распалось 
на 23 независимые компании, включая государственные 
естественно-монопольные компании (АО «Концерн Рос-
энергоатом», ПАО «РусГидро» («Федеральная гидроге-
нерирующая компания — РусГидро» в части электросе-
тей Дальнего Востока) и ПАО «Россети»), остальные 
представляют собой частные (приватизированные) ге-
нерирующие, сетевые и сбытовые компании. Организа-
ционно до разделения ОАО РАО «ЕЭС России» пред-
ставляло из себя вертикально-интегрированный хол-
динг, обеспечивающий полный замкнутый цикл произ-
водства (генерации), передачи, распределения и сбыта 
электрической энергии.  

В настоящее время генерирующие и сбытовые ком-
пании отделены и от электросетевых. После реоргани-
зации ОАО РАО «ЕЭС России» генерацией занимались: 
государственная компания АО «Росэнергоатом», ОАО 
«РусГидро», 7 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 
14 территориальных генерирующих компаний (ТГК). Гос-
ударственные электросетевые активы были переданы в 
ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Федеральная сетевая 
компания» (в дальнейшем вошли в холдинг ПАО «Рос-
сети»). Сбытом занимался целый ряд крупных незави-
симых энергосбытовых компаний. Это было сделано в 
целях соблюдения антимонопольного законодательства 
и обеспечения конкуренции на рынках электрической 
энергии. До разделения 72,1% установленной мощности 
(69,8 % электроэнергии и 32,7 % теплоэнергии), т.е. вы-
рабатываемой энергии и практически вся передаваемая 
энергия – 96% – приходилась на долю ОАО РАО «ЕЭС 
России», что делало его безусловным монополистом на 
рынке электроэнергии на территории РФ. Установлен-
ная мощность на предприятиях РАО ЕЭС составляла на 
середину 2000-ых годов 156 ГВт, что делало компанию 
крупнейшей по данному показателю в мире. 

В настоящее время Россия занимает четвертое ме-
сто в мире по объему производства электроэнергии по-
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сле Китая, США и Индии (рис. 2 далее), опережая Япо-
нию, которой до недавнего времени уступала [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства электроэнергии в РФ в 
1990-2018 гг., ТВт*ч 

 
Из рисунка 1 видно, что, начиная с 1998 года по 

настоящее время, производство электрической энергии 
в Российской Федерации неуклонно растет. При этом с 
1990 по 1998 год, напротив, наблюдался неизменный 
спад.  

Несмотря на растущие показатели, на уровень про-
изводства начала 90-ых годов прошлого столетия Рос-
сия смогла подняться только по прошествии 27 лет, к 
2017 году. По данным Статистического Ежегодника ми-
ровой энергетики, в 1990 году в РФ было выработано 
1082 ТВт*ч (млрд. кВт*ч) электроэнергии, в 2016 году – 
1091 ТВт*ч, в 2018 году – 1128 ТВт*ч. Это в несколько 
раз ниже, чем, к примеру, в Китае (7092 ТВт*ч в 2018 
году) и в Соединенных штатах (4429 ТВт*ч в 2018 году), 
существенно ниже, чем в Индии (1643 ТВт*ч) (рис. 2). 
Тем не менее, Российская Федерация полностью обес-
печивает собственные потребности в электроэнергии за 
счет отечественных энергогенерирующих предприятий 
и является одним из крупнейших экспортеров электро-
энергии в мире. 

Как и в случае с генерацией, начиная с 1998 года, 
наблюдается непрерывный рост потребления электро-
энергии, что свидетельствует об оживлении экономики 
и её росте (рис. 3). С 1990 по 1998 год, напротив, наблю-
дался неизменный спад. 

 

 
Рисунок 2 – ТОП-5 стран по выработке электроэнергии в 
2018 году, ТВт*ч 

 
Точно так же, как с производством, на уровень потреб-

ления начала 90-ых годов прошлого столетия Россия 
смогла подняться только к 2017 году. По данным Статисти-
ческого Ежегодника мировой энергетики, в 1990 году в РФ 
объем потребления составил 917 ТВт*ч электроэнергии, в 
2017 году – 915 ТВт*ч, в 2018 году – 929 ТВт*ч. 

 
Рисунок 3 – Динамика потребления электроэнергии в РФ в 
1990-2018 гг., ТВт*ч 

 
По объему потребления электроэнергии Российская 

Федерация занимает в настоящее время 5 место, про-
пуская вперед все вышеназванные страны: Японию, Ин-
дию, Соединенные штаты Америки, КНР (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – ТОП-5 стран по потреблению электроэнергии в 
2018 году, ТВт*ч 

 
Данные об объемах произведенной, потребленной и 

экспортированной электроэнергии из списка 5 главных 
стран-производителей представлены в таблице 1. Как 
видно из таблицы 1, из первой пятерки стран только 
США прибегает к дополнительному импорту электро-
энергии, количественно превышающем экспорт. Впро-
чем, это связано с особенностями построения сетей в 
Северной Америке, где США и Канада тесно взаимодей-
ствуют. 

 
Таблица 1 
Выработка, потребление и экспорт (сальдо перетока) элек-
троэнергии в 2018 году в странах из ТОП-5, ТВт*ч (млрд. 
кВт*ч) 

Страна Производство Потребление Чистый экспорт 
Китай 7092 6127 15 
США 4429 3971 -44 

Индия 1643 1243 2 
Россия 1128 929 12 
Япония 1102 1020 0 

Источник: составлено автором по данным: Статистиче-
ский Ежегодник мировой энергетики – 2019. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://yearbook.enerdata.ru/electricity/world-electricity-production-
statistics.html  

 
Все страны из первой пятерки электрогенерирующих 

держав в состоянии полностью обеспечивать себя элек-
троэнергией, а Российская Федерация, наряду с Китаем, 
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является также активным экспортером энергии в сосед-
ние страны. В частности, в 2011 году экспорт в Финлян-
дию, Беларусь, Литву и другие страны составил 22,7 
млрд. кВт*ч. В 2018 году было экспортировано 12 млрд. 
кВт*ч., преимущественно в Китай, Норвегию и Финлян-
дию. Основным экспортером в Россию является Казах-
стан. Итоговое сальдо внешнего перетока электроэнер-
гии, доступное на внутреннем рынке, всегда положи-
тельное (см. рис. 5). Из этого следует вывод, что энер-
госистема РФ весьма устойчива к внешним воздей-
ствиям, самодостаточна и является стабилизирующим 
фактором на рынке электрической энергии стран Во-
сточной Европы, СНГ и бывшего СССР, Средней Азии.  

 

 
Рисунок 5 – Сальдо внешнего перетока электроэнергии, до-
ступное на внутреннем рынке РФ, ТВт*ч 

 
Основные производственные показатели российской 

электроэнергетической отрасли представлены в таб-
лице 2.  

 
Таблица 2 
Основные производственные показатели электроэнергети-
ческой отрасли РФ за 2018 год 

Показатели Единица измере-
ния Значение 

Общая установленная мощ-
ность МВт 243 243,20

Увеличение мощности за год МВт 5086,9 
в т.ч. ввод новой мощности МВт 4792,1 
Вывод мощности МВт 1950,4 
Выработка электроэнергии млрд. кВт/ч (ТВт*ч) 1 070,9 
Прирост к 2017 году млрд. кВт/ч (ТВт*ч) 16,9 
Прирост к 2017 году % 1,6 
Источник: составлено автором по данным: Единая энерге-
тическая система России [Электронный ресурс] / Систем-
ный оператор Единой энергетической системы. – Режим до-
ступа: http://so-ups.ru/index.php?id=ees  

 
По данным таблицы 2, общая установленная мощ-

ность российской электроэнергетической системы пре-
вышает 243 ГВт. Общее увеличение мощности в 2018 
году превысило 5 ГВт, в т ч. за счет ввода новых мощно-
стей – 4,8 ГВт. Выведено устаревшего оборудования из 
генерируемых мощностей почти на 2ГВт. Прирост выра-
ботки к предыдущему году в 2018 году составил 1,6%, 
т.е. 16,9 ТВт*ч. Общая выработка энергии достигла 1071 
ТВт*ч по итогам 2018 года. Итоги 2019 года пока не под-
ведены, но предполагается, что они не будут ниже пока-
зателей предыдущего года. Из общего объема вырабо-
танной электроэнергии почти 2/3 приходится на тепло-
вые электростанции (ТЭС) (см. табл. 3). 

По данным таблицы 3, второе место по выработке 
занимают атомные электростанции – 19,08%, а третье – 
гидроэлектростанции (17,16%). В сумме возобновляе-
мые источники электрической энергии (ВИЭ), представ-
ленные солнечными электростанциями (СЭС), ветро-

выми электростанциями (ВЭС) и геотермальными элек-
тростанциями (ГеоЭС), дали всего 0,13% электроэнер-
гии от суммарной выработки в 2018 году. 

 
Таблица 3 
Выработка электроэнергии электростанциями РФ в 2018 
году 

Показатели млрд. кВт/ч 
(ТВт*ч) % 

Выработка электроэнергии всего 1 070,9 100,0
в т.ч:   
тепловыми электростанциями (ТЭС) 681,83 63,67
гидроэлектростанциями (ГЭС) 183,76 17,16
атомными электростанциями (АЭС) 204,36 19,08
солнечными электростанциями 
(СЭС) 0,76 0,07 

ветровыми электростанциями 0,22 0,02 
геотермальными электростанциями 
(ГеоЭС) 0,43 0,04 

Альтернативные источники всего 1,40 0,13 
Потребление 1055,56 98,57
Сальдо перетока -15,36 -1,43
Источник: составлено автором по данным: Единая энерге-
тическая система России [Электронный ресурс] / Систем-
ный оператор Единой энергетической системы. – Режим до-
ступа: http://so-ups.ru/index.php?id=ees  

 
Практически все электростанции страны образуют 

единую энергосистему (ЕЭС России), управляемую Еди-
ным системным оператором (АО «Системный оператор 
Единой энергетической системы»). Исключение состав-
ляют изолированные энергосистемы Дальнего Востока 
и некоторых районов Крайнего Севера, которые рабо-
тают в автономном режиме, но являются составной ча-
стью электроэнергетики России. 

Отрицательное сальдо перетока означает выдачу 
электроэнергии из системы (преобладание экспорта). 
По данным АО «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы», чистый экспорт (сальдо перетоков) 
электроэнергии в 2018 году составил 15,36 млрд. кВт/ч 
(экспорт – 19,36 млрд. кВт/ч, импорт – 4 млрд. кВт/ч).  

Системная интеграция ЕЭС России с энергосисте-
мами других стран позволяет не только обмениваться 
электроэнергией, но и регулировать пиковые нагрузки, 
более эффективно перераспределять энергетические 
потоки. Состав и структура Единой энергетической си-
стемы России представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 
Состав и структура Единой энергетической системы Рос-
сии в 2018 году 

Показатели Значение
Количество региональных энергосистем 71 
Количество объединенных энергосистем 7 
Количество электростанций (установленной мощ-
ностью свыше 5МВт) 805 

Количество линий электропередачи класса напря-
жения 110 – 1150 кВ 10 700 

Протяженность сетевого хозяйства до 110 кВ 2,35 млн. 
км 

Общая протяженность линий класса напряжения 
0,4-750 кВ 3,2 млн. км

Источник: составлено автором по данным: Отчет о функ-
ционировании ЕЭС России в 2018 году [Электронный ресурс] 
/ Системный оператор Единой энергетической системы. 
2019. – 37 с. – Режим доступа: https://www.so-
ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2019/ups_rep20
18.pdf  
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Структура генерирующих мощностей примерно соот-
ветствует показателям выработки. Фактически 2/3 уста-
новленной мощности приходится на тепловые электро-
станции (ТЭС) – 67,65%, примерно 20% – на гидроэнер-
гетику, 12% – на атомную энергетику. Мизерная доля 
установленной мощности (0,42%) приходится на ветро-
вые и солнечные электростанции. Еще порядка 0,03% 
составляют 3 геотермальных электростанции (ГеоЭС) 
мощностью 74 МВт (в состав ЕЭС России не входят, т.к. 
расположены в территориально изолированной энерго-
системе Камчатского края).  

Российская энергетическая система включает 2 
уровня производства и обращения электрической энер-
гии: оптовый и розничный рынок. Оптовый рынок элек-
троэнергии представляет собой сферу обращения элек-
трической энергии и мощности в рамках ЕЭС России, ос-
новными участниками которой выступают: крупные про-
изводители электроэнергии; оптовые покупатели элек-
троэнергии; 4 инфраструктурные компании и иные лица, 
получившие статус субъекта оптового рынка. Оптовый 
рынок производителей составляют большие электроге-
нерирующие компании, к числу наиболее крупных из ко-
торых относятся: АО Концерн «Росэнергоатом» – атом-
ная энергетика (10 АЭС); ПАО «РусГидро» – гидроэнер-
гетика; оптовые генерирующие компании и территори-
альных генерирующих копаний (ТГК). АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы» и ПАО «Рос-
сети» представляют собой инфраструктурные организа-
ции по управлению энергосистемой, передаче и распре-
делению крупных потоков электроэнергии. 

Розничный рынок представляет собой рынок реали-
зации электрической энергии и мощности конечным по-
требителям без участия игроков оптового рынка. На нем 
реализуется энергия, ранее приобретенная на оптовом 
рынке, а также сгенерированная игроками розничного 
рынка. Субъектами розничного рынка, помимо конечных 
потребителей, являются: гарантирующие поставщики; 
независимые энергосбытовые (энергоснабжающие) 
компании; генерирующие компании розничного рынка; 
электросетевые компании; субъекты оперативно-дис-
петчерского управления и другие участники. 

Благодаря реформам отечественной электроэнерге-
тической отрасли, проведенным преимущественно в 
2005-2011 годах, в России появился конкурентный опто-
вый рынок электроэнергии, что позволило привлечь 
частные инвестиции в создание новых и модернизацию 
действующих генерирующих мощностей [9]. Проведен-
ная реформа отрасли, высокие производственные и фи-
нансовые результаты, международная интеграция – все 
это свидетельствует о явном благополучном состоянии 
электроэнергетической отрасли Российской Федерации.  
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Формирование экономико-математической модели  
и механизма оценки и выбора вариантов развития  
производственно-транспортной инфраструктуры  
экспортно-ориентированных угольных компаний 
 
 
 
Кузьмина Анастасия Олеговна 
аспирант (специальность 08.00.05) кафедры «Экономика и 
управление» Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Москов-
ский государственный университет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского (ПКУ), berry.06@list.ru  
 
Современное состояние производственно-транспортной ин-
фраструктуры России не позволяет обеспечить в полном объ-
еме растущие потребности АТР в развитии экспорта угля в Во-
сточном направлении. Государственные программы по разви-
тию железнодорожной и портовой инфраструктур не реализу-
ются в полном объеме и переносятся на более поздние сроки. 
В этих условиях все большое значение приобретает потреб-
ность в решении задач поиска эффективных решений по син-
хронизации развития производственных и транспортных ин-
фраструктур способных обеспечить экспортный потенциал 
России, с учетом интересов государства, угольных, транспорт-
ных, инвестиционных и других потенциальных участников этого 
процесса. 
Для реализация этих задач разработан новый методического 
подхода базирующегося на предложенной экономико-матема-
тической модели и механизма оценки и выбора вариантов раз-
вития производственно-транспортной инфраструктуры экс-
портно-ориентированных угольных компаний. 
Ключевые слова. Экспортно-ориентированные угольные ком-
пании, производственно-транспортная инфраструктура, эконо-
мико-математическая модель, экономический механизм 

 

Актуальность 
Различные параметры производственно-транспорт-

ной инфраструктуры экспортно-ориентированных уголь-
ных компаний по своим природно-климатическим, гео-
графическим, ландшафтным, горно-геологическим, тех-
нико-технологическим, социально-экономическим, про-
изводственно-хозяйственным, экономическим, конку-
рентоспособным качествам на зарубежных и отече-
ственных рынках угля и другим параметрам, как пра-
вило, имеют свои индивидуальные особенности и отли-
чия. 

Кроме того на экспортно-ориентированных угольных 
компаниях, работающих в условиях нестабильности эко-
номики страны и зарубежных рынков угля, рациональ-
ность параметров их производственно-транспортной ин-
фраструктуры зависит как от многих внутренних, так и от 
внешних условий, определяемых состоянием и направ-
лением развития рыночного спроса на добываемые 
угли. 

К этому следует добавить тот факт, что различные 
параметры производственно-транспортной инфраструк-
туры оказывают не только большое влияние на эффек-
тивность работы различных угледобывающих предпри-
ятий, но и характеризуются некоторой динамичностью 
во времени и пространстве.  

В частности, с течением времени значения парамет-
ров производственно-транспортной инфраструктуры, 
зависящих от тенденций в соотношении объемов спроса 
на зарубежных рынках угля, состояния кризисных явле-
ний на мировых и внутренних рынках угля, инвестицион-
ного и экономического климата, состояния программ со-
циально-экономического развития, государственных 
программ поддержки развития Дальнего Востока и т.д. и 
т.п. должны меняться в целях обеспечения макси-
мально возможного уровня эффективности угледобыва-
ющего производства в соответствии с изменениями, 
происходящих во внутренних и внешних условиях.  

Поэтому, оценку и выбор вариантов изменений пара-
метров производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угольных компаний необ-
ходимо выполнять не единовременно, а осуществлять 
пошагово, по мере существенности изменения первона-
чальных условий. 

Исследование 
В современных условиях развитие производственно-

транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угольных компаний в условиях нестабильности 
отечественной и мировой экономики, перераспределе-
ния объемов спроса на зарубежных рынках угля должно 
основываться на рассмотрении не одного, а всех воз-
можных проектов и вариантов реализации таких инфра-
структур для последующей оценки и выбора наиболее 
рационального из них.  
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Многочисленность возможных вариантов развитие 
производственно-транспортной инфраструктуры экс-
портно-ориентированных угольных компаний сопряжено 
со следующими условиями и особенностями, влияю-
щими на экономические результаты их создания и функ-
ционирования в условиях динамичности внешней и 
внутренней среды:  

1. Вариантность видов маршрута рассматриваемых 
при оценке различных вариантов развития производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированных угольных компаний по доставке углей за-
рубежным покупателям. 

Выявлено два возможных в России вида маршрута 
доставки угля зарубежным покупателям. 

- сухопутный; 
- сухопутно-водный.  
2. Вариантность развития производственно-транс-

портной инфраструктуры экспортно-ориентированных 
угледобывающих компаний при «сухопутном» виде 
маршрута доставки угля зарубежным покупателям угля. 

Выявлено девять возможных вариантов развития 
производственно-транспортной инфраструктуры экс-
портно-ориентированных угледобывающих компаний. 

3. Вариантность развития производственно-транс-
портной инфраструктуры экспортно-ориентированных 
угледобывающих компаний при «сухопутно-водном» 
виде маршрута доставки угля зарубежным покупателям 
угля. 

Выявлено двадцать семь возможных вариантов раз-
вития производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угледобывающих компа-
ний. 

4. Вариантность условий для создания «производ-
ственной» подсистемы производственно-транспортной 
инфраструктуры угледобывающей компаний.  

К наиболее значимым условиям, относятся: органи-
зационно-технологические параметры угледобываю-
щего предприятия, горно-геологические условия, произ-
водственно-технологические условия и др. 

5. Вариантность условий для создания «железнодо-
рожной» подсистемы производственно-транспортной 
инфраструктуры угледобывающей компаний.  

К наиболее значимым условиям, относятся: геогра-
фические, рельеф местности на предполагаемых схе-
мах маршрута, организационно-технологические пара-
метры железнодорожного транспорта, инфраструктура 
энергообеспечения и др. 

6. Вариантность условий для создания «портовой» 
подсистемы производственно-транспортной инфра-
структуры угледобывающей компаний.  

К наиболее значимым условиям, относятся: геогра-
фические, рельеф местности в местах предполагаемых 
портовых сооружениях, характер дна в местах прича-
лов, наличие техногенной инфраструктуры и др.  

7. Вариантность параметров «производственной» 
подсистемы при рассмотрении проектов развития про-
изводственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний. 

8. Вариантность параметров «железнодорожной» 
подсистемы при рассмотрении проектов развития про-
изводственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний 

9. Вариантность параметров «портовой» подси-
стемы при рассмотрении проектов развития производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированных угледобывающих компаний 

10. Вариантность создания смежных угледобываю-
щих мощностей предполагающих участие в создавае-
мой производственно-транспортной инфраструктуре. 

11. Вариантность привлечения инвесторов для со-
здания различных подсистем производственно-транс-
портной инфраструктуры для экспорта углей на зару-
бежные рынки. 

С целью учета различия условий влияющих на фор-
мирование процессов создания и функционирования 
предприятий по добыче и обогащению угля, работы же-
лезнодорожного транспорта и портовых терминалов, а 
также вариантности их производственно-технологиче-
ских параметров, было принято решение о том, что по-
иск наиболее рационального варианта производ-
ственно-транспортной инфраструктуры целесообразно 
осуществлять с использованием одного из методов ими-
тационного моделирования.  

При этом для оценки возможных вариантов развития 
производственно-транспортной инфраструктуры экс-
портно-ориентированных угледобывающих компаний, в 
разрабатываемой экономико-математической имитаци-
онной модели предложено использовать показатель 
суммарной величины прибыли. 

Использование в модели этого показателя для по-
иска наиболее рационального варианта развития произ-
водственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний предпо-
лагает поиск такого варианта, при котором его значение 
будет максимальным.  

В то же время при оценке вариантов развития произ-
водственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний, необхо-
димо учитывать условия и ограничения в этой сфере де-
ятельности. 

Для достижения поставленной в модели цели необ-
ходимо соблюдение ряда рассмотренных выше осново-
полагающих условий и ограничений.  

В состав таких ограничений предложено включить: 
 условие, не превышения производственной мощно-

сти развиваемой производственно-транспортной инфра-
структуры экспортно-ориентированных угледобывающих 
компаний состоянию спроса на международных рынках 
угля;  

 условие обеспечения соразмерности производ-
ственных мощностей подсистем в составе создавае-
мой производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угледобывающих компа-
ний; 

 условие не превышения объема средств инвести-
руемых в развитие «производственной», «железнодо-
рожной» и «портовой» подсистем производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угледобывающих компаний имеющихся у инве-
сторов ресурсов;  

 условие соблюдения минимально допустимой 
эффективности функционирования «производствен-
ной», «железнодорожной» и «портовой» подсистем про-
изводственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний. 

В рамках исследования, с целью оценки вариантов раз-
вития производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угледобывающих компаний, 
разработана экономико-математическая модель, в каче-
стве целевой функции которой принято условие максими-
зации величины прибыли, которая может быть получена 
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угледобывающей компанией за весь период времени ее 
работы.  

В качестве критерия оценки вариантов развития про-
изводственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированной угледобывающей компании принята 
приведенная во времени разница между суммой при-
были, которую будет получать компания в каждой из 
подсистем инфраструктуры и затратами на доставку 
угля его зарубежному покупателю.  

В соответствии с вышеизложенным целевая функ-
ция может быть представлена выражением: 

. .
, ,
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  (1) 

где p  - вид подсистемы производственно-транс-
портной инфраструктуры угледобывающей компании; 
m -вариант развития производственно-транспортной 

инфраструктуры; mП  - прибыль от m - варианта со-
здания и функционирования производственно-транс-
портной инфраструктуры экспортно-ориентированной 

угледобывающей компании, руб.; 
трср

mtЦ .
- средняя 

цена транспортировки угля по железной дорогое от уг-
ледобывающего предприятия до порта, руб./т; 

порср
mtЦ .

- средняя цена перевалки и погрузки угля на 

борт корабля в порту, руб./т; 
уг
mtQ - объем экспортиру-

емого угля, т.  
Ограничения модели. 
1. По условию не превышения создаваемой мощно-

сти производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угледобывающих компа-
ний состоянию спроса на международных рынках угля и 
суммарной  


u

уг
ut

угрын
t

угПЛИ
tm QQQ .,

,   (2) 

где 
угПЛИ

mtQ ,
- годовые объемы угольной продукции 

поставляемой производственно-транспортной инфра-
структурой экспортно-ориентированных угледобываю-

щих компаний на экспорт, т в год; 
угрын

tQ
,

- объем ры-
ночного спроса на добываемые угли на международных 
рынках углей, т в год; u – номер уже действующих угле-
добывающих компаний, поставляющих угли на между-
народные рынки, но не работающих через создаваемую 

производственно-транспортную инфраструктуру; utQ - 
объемы угля, поставляемые на международный рынок 
действующими угледобывающими компаниями, т в год. 

2. По условию обеспечения соразмерности произ-
водственных мощностей подсистем создаваемой произ-
водственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угледобывающих компаний  

( ) ( )

( ) ( )
( )

ПР мощ уг ПР мощ уг
mt kmt

k
ЖДЛ мощ уг ЖДЛ мощ
mt mt хоз

Q Q

Q Q

 

 


  (3) 

угмощПО
mt

k

угмощПР
kmt

угмощПР
mt QQQ )()()(    (4) 

где k – номер угледобывающего предприятия по-
ставляемого свою угольную продукцию через создавае-
мую производственно-транспортную инфраструктуры; 

угмощПР
mtQ )(

- мощность производственной подси-
стемы производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированной базовой угледобывающей 

компании, т в год; 
угмощПР

kmtQ )(
- суммарная мощность 

производственных подсистем экспортно-ориентирован-
ных угледобывающих компаний предполагающих вести 
поставки добываемых углей через создаваемую произ-
водственно-транспортную инфраструктуру по добыче 

угля, т в год; 
угмощЖДЛ

mtQ )(
- мощность подсистемы 

«железнодорожной» подсистемы производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угледобывающих компаний по транспортировке 

угольной продукции, т в год; 
)(

)(
мощЖДЛ

хозmtQ - мощность 

«железнодорожной» подсистемы производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угледобывающих компаний по транспортировке 

других хозяйственных грузов, т в год; 
угмощПО

mtQ )(
- 

мощность «портовой» подсистемы производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угледобывающих компаний по переработке 
угольной продукции, т в год 

3. По условию не превышения суммарной величины 
затрат на строительство и функционирование трех под-
систем создаваемой производственно-транспортной ин-
фраструктуры имеющихся ресурсов угледобывающей 
компанией и других инвесторов.  

То есть в «производственной» подсистеме объем за-
трат должен обеспечиваться финансовыми ресурсами 
угледобывающей компании не превышающих пределов 
ее ресурсов. 

 

, , , , ,

, , m,t ,

ПР ПР ПР
m t стр m t ду m t

ПР ПР ПР ресурс
ук m t m t

З З З

З Ф Ф

  

   ,  (5) 

где tт
ПРЗ ,  - суммарные годовые затраты строитель-

ство и эксплуатацию «производственной» подсистемы 
производственно-транспортной инфраструктуры, руб.; 

tтстр
ПРЗ ,,  - годовые затраты на строительство «произ-

водственной» подсистемы производственно-транспорт-

ной инфраструктуры, руб.; tтду
ПРЗ ,,  - годовые затраты 

на добычу угля в «производственной» подсистемы про-
изводственно-транспортной инфраструктуры, руб.; 

tтук
ПРЗ ,,  - годовые затраты на обогащение угля в «про-
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изводственной» подсистемы производственно-транс-
портной инфраструктуры, руб.; tт

ПРФ ,  - объем годо-
вого финансирования в «производственной» подси-
стемы производственно-транспортной инфраструктуры, 
руб.; tт

ПРресурсФ ,  - финансовый ресурс угледобываю-
щей компании предназначенный для «производствен-
ной» подсистемы производственно-транспортной ин-
фраструктуры, руб. 

 
В «железнодорожной» подсистеме объем затрат 

должен или может обеспечиваться финансовыми ресур-
сами поступающими частично от угледобывающей ком-
пании, частично от других инвесторов и частично от 
управляющей компании, которые не должны превышать 
пределов имеющихся у них ресурсов. 

 

, , , , , , ,

/
, , ,

1

ЖД ЖД ЖД ЖД
m t стр m t тр m t хд m t

ЖД УК ЖД ЖД
m t i t ТК t

i

З З З З

Ф Ф Ф


   

  
,  (6) 

где tт
ЖДЗ ,  - суммарные годовые затраты на строи-

тельство и эксплуатацию «железнодорожной» подси-
стемы производственно-транспортной инфраструктуры, 

руб.; tтстр
ЖДЗ ,,  - годовые затраты на строительство 

«железнодорожной» подсистемы производственно-
транспортной инфраструктуры, руб.; tттр

ЖДЗ ,,  - годо-
вые затраты на транспортировку угля в «железнодорож-
ной» подсистемы производственно-транспортной ин-
фраструктуры, руб.; tтхд

ЖДЗ ,,  - годовые затраты на 
транспортировку хозяйственных грузов в «железнодо-
рожной» подсистеме производственно-транспортной 
инфраструктуры, руб.; tт

УКЖДФ ,
/  - объем долевого го-

дового финансирования угольной компанией «железно-
дорожной» подсистемы производственно-транспортной 
инфраструктуры, руб.; tт

УКЖДФ ,
/  - объем долевого го-

дового финансирования угольной компанией «железно-
дорожной» подсистемы производственно-транспортной 
инфраструктуры, руб.; tiт

ЖДФ ,,  - объем долевого годо-
вого финансирования i-м инвестором «железнодорож-
ной» подсистемы производственно-транспортной ин-
фраструктуры, руб.; tТК

ЖДФ ,  - объем долевого годо-
вого финансирования управляющей транспортной ком-
панией «железнодорожной» подсистемы производ-
ственно-транспортной инфраструктуры, руб. 

При условии 
ресурсУКЖД

tmtm
УКЖД ФФ ,/

,,
|  , (7) 

ресурсЖД
titi

ЖД ФФ ,
,,0   ,  (8) 

ресурсЖД
tmТКtmТК

ЖД ФФ ,
,,,,0   .  (9) 

Здесь ресурсУКЖД
tmФ

,/
,

ресурсЖД
tiФ

,
,  , ресурсЖД

tТКФ ,
,  - раз-

мер финансовых ресурсов угледобывающей компании, 
i-го инвестора и ТК для покрытия затрат в «железнодо-
рожной» подсистеме подсистемы производственно-
транспортной инфраструктуры в t-м году. 

В «портовой» подсистеме объем затрат должен или 
может обеспечиваться финансовыми ресурсами посту-
пающими частично от угледобывающей компании, ча-
стично от других инвесторов и частично от управляю-
щей компании, которые не должны превышать пределов 
имеющихся у них ресурсов. 

, , , ,

/
, , , , ,

1

ПО ПО
стр m t пу m t

ПО ПО УК ПО
i m t m t ПОУ m t

i

З З

Ф Ф Ф


 

  
 ,  (10) 

где tт
ПОЗ ,  - суммарные годовые затраты на строи-

тельство и эксплуатацию «портовой» подсистемы про-
изводственно-транспортной инфраструктуры, руб.; 

tтстр
ПОЗ ,,  - годовые затраты на строительство «порто-

вой» подсистемы производственно-транспортной ин-

фраструктуры, руб.; tтny
ПОЗ ,,  - годовые затраты на пе-

реработку угля в «портовой» подсистеме производ-
ственно-транспортной инфраструктуры, руб.; 

tт
УКПОФ ,

/  - объем долевого годового финансирования 
угольной компанией «портовой» подсистемы производ-
ственно-транспортной инфраструктуры, руб.; tiт

ПОФ ,,  - 
объем долевого годового финансирования i-м инвесто-
ром «портовой» подсистемы производственно-транс-
портной инфраструктуры, руб.; tmПОУ

ПОФ ,,  - объем до-
левого годового финансирования управляющей компа-
нией «портовой» подсистемы производственно-транс-
портной инфраструктуры, руб. 

 
При условии  

ресурсУК
tmtm

УКПО ФФ ,
,,

/  ,  (11) 
ресурсПО
tmitmi

ПО ФФ ,
,,,,0   ,  (12) 

ресурсПО
tmПОУtmПОУ

ПО ФФ ,
,,,,0   ,  (13) 

 

здесь ресурсУКПО
tФ

,/ ресурсПО
tiФ

,
,  , ресурсПО

tПОУФ ,
,  - раз-

мер финансовых ресурсов угольной компании, i-го инве-
стора и управляющей компании для покрытия затрат в t-
м году.  

4. По условию соблюдения минимально допустимого 
уровня экономической эффективности участия угледо-
бывающей компании в развитии производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
ванных угледобывающих компаний. 

( ) ( )
, , , ,
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 (14) 

где т
ПРЭ  - экономическая эффективность участия 

угледобывающей компании в развитии производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированных угледобывающих компаниях, доли ед.; 

tтny
ПРД ,,  - годовой доход угледобывающей компании 
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от производства и экспорта угольной продукции, руб.; 

tт
ЖДПРД ,

/  - годовой доход угледобывающей компа-
нии от долевого участия в прибыли «железнодорожной» 
подсистемы производственно-транспортной инфра-
структуры, руб.; tт

ПОПРД ,
/  - годовой доход угледобы-

вающей компании от долевого участия в прибыли «пор-
товой» подсистемы производственно-транспортной ин-

фраструктуры, руб.; т
УКЖДk /  - коэффициент долевого 

участия угледобывающей компании в финансировании 
«железнодорожной» подсистемы производственно-

транспортной инфраструктуры, доли ед.; т
УКПРk /  - ко-

эффициент долевого участия угледобывающей компа-
нии в финансировании «портовой» подсистемы произ-
водственно-транспортной инфраструктуры, доли ед.; 

т
ПРF  - коэффициент комплексного учета факторов 

влияющих на эффективность «производственной» под-
системы производственно-транспортной инфраструк-

туры, доли ед.; ПРY  - показатель минимально допусти-
мой (конкурентоспособной) эффективности работы уг-
ледобывающей компании, доли ед.; 

5. По условию соблюдения минимально допустимого 
уровня экономической эффективности «железнодорож-
ной» подсистемы производственно-транспортной ин-
фраструктуры экспортно-ориентированных угледобыва-
ющих компаний. 

Уровень эффективности «железнодорожной» подси-
стемы с учетом влияния факторов внешней среды дол-
жен быть больше или равен показателю соответствую-
щему условиям обеспечения конкурентоспособности 
работы железнодорожных компаний: 

,
)1(,

ЖДЖД
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t
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tm

ЖД
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  (15) 

где т
ЖДЭ  - экономическая эффективность работы 

железнодорожной компании в производственно-транс-
портной инфраструктуре экспортно-ориентированных 

угледобывающих компаний, доли ед.; tт
ЖДД ,  - годо-

вой доход железнодорожной компании от транспорти-
ровки угольной продукции и других хозяйственных гру-

зов, руб.; т
ЖДF  - коэффициент комплексного учета 

факторов влияющих на эффективность «железнодорож-
ной» подсистемы производственно-транспортной ин-

фраструктуры, доли ед.; ПРY  - показатель минимально 
допустимой (конкурентоспособной) эффективности ра-
боты железнодорожной компании, доли ед.; 

6. Уровень эффективности «портовой» подсистемы 
с учетом влияния факторов внешней среды должен 
быть больше или равен показателю соответствующему 
условиям обеспечения конкурентоспособности рассмат-
риваемого варианта проекта: 
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  (16) 

где т
ПОЭ  - экономическая эффективность работы 

портовой компании в производственно-транспортной 

инфраструктуре экспортно-ориентированных угледобы-
вающих компаний, доли ед.; tт

ПОД ,  - годовой доход 
железнодорожной компании от переработки угольной 

продукции, руб.; т
ПОF  - коэффициент комплексного 

учета факторов влияющих на эффективность «порто-
вой» подсистемы производственно-транспортной ин-

фраструктуры, доли ед.; ПРY  - показатель минимально 
допустимой (конкурентоспособной) эффективности ра-
боты портовой компании, доли ед. 

С учетом всего многообразия факторов, влияющих 
на эффективность производственно-транспортной ин-
фраструктуры экспортно-ориентированных угольных 
компаний, а также возможных вариантов изменений па-
раметров проектных решений по их развитию, каждый 
из которых может потенциально привести к улучшению 
финансово-экономического состояния угледобывающей 
компании, появляется очевидная необходимость разра-
ботать такой инструментарий, который позволит прово-
дить соответствующие переоценки не только возмож-
ных вариантов изменения таких параметров, но и после-
довательного осуществлять выбор наиболее рацио-
нальных из них по мере возникновения отклонений от 
тех, которые были приняты ранее. 

В качестве такого инструмента в работе разработан 
экономический механизм оценки и выбора вариантов 
развития производственно-транспортной инфраструк-
туры экспортно-ориентированных угольных компаний.  

В соответствии с вышеизложенным для получения 
возможности своевременного и рационального приня-
тия решений по выбору вариантов параметров произ-
водственно-транспортной инфраструктуры экспортно-
ориентированных угольных компаний, позволяющий 
осуществлять пересмотр ранее принятых решений ис-
ходя из изменений и отклонений во влиянии различных 
групп факторов, предложен экономический механизм, 
предусматривающий последовательное выполнение 
действий, состоящих из следующих однородных по со-
держанию и независимых друг от друга этапов.  

Действие механизма осуществляется посредством 
реализации шести последовательных этапов.  

На первом этапе предполагается проведение ана-
лиза условий внешних и внутренних условий для разви-
тия производственно-транспортной инфраструктуры 
экспортно-ориентированных угледобывающих компа-
ний. 

При реализации второго этапа экономического меха-
низма «Установление потребности в развитии произ-
водственно-транспортной инфраструктуры УК» предпо-
лагается проведение сравнительной оценки изменений 
в условий для их создания (развития) с потребностью в 
их эксплуатации.  

На третьем этапе экономического механизма преду-
сматривается осуществление действий по рассмотре-
нию типовые варианты развития производственно-
транспортной инфраструктуры угледобывающих компа-
ний и выбор проекта развития производственно-транс-
портной инфраструктуры экспортно-ориентированной 
угольной компании для исследования вариантности эко-
номических результатов, которые могут быть получены 
в результате его реализации.  

На четвертом этапе экономический механизма 
оценки и выбора вариантов развития производственно-
транспортной инфраструктуры экспортно-ориентиро-
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ванных угольных компаний предусматривается осу-
ществление действий по оценке возможных вариантов 
реализации проектов.  

На пятом этапе механизма предусматривается осу-
ществление действий по установлению полноты рас-
смотрения вариантов реализации проектов развития 
производственно-транспортной инфраструктуры угле-
добывающей компании, а также полноты рассмотрения 
всех сформированных проектов развития. 

На шестом этапе экономического механизма преду-
сматривается осуществление действий направленные 
на выбор и реализация наиболее предпочтительного их 
вариантов развития производственно-транспортной ин-
фраструктуры угледобывающей компании.  

Блок-схема представленного механизма экономиче-
ской оценки и выбора вариантов развития производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ориен-
тированных угольных компаний, представлена на рис. 1.  

Работа сформированного экономического меха-
низма оценки и выбора вариантов развития производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированной угольной компаний как единого алгоритма 
последовательных шагов предполагает выполнение 
следующих действий:  

 

Рисунок 1. Экономический механизм обеспечения 
устойчивого развития экспортно-ориентированных уг-
ледобывающих компаний  

 
1. Выполнение анализа состояния и перспектив раз-

вития зарубежных рынков угля, состояния экспорта угля 
и производственно-хозяйственной деятельности в 
угольных компаниях, проектов модернизации действую-
щих и создания новых производственно-транспортных 
инфраструктур для экспорта угля, состояние экономиче-
ского климата, развития НТП, природно-производствен-
ных условий для развития инфраструктур и др. 

2. Установление потребности в развитии производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированной угледобывающей компании.  

3. Формирование вариантов развития производ-
ственно-транспортной инфраструктуры экспортно-ори-
ентированных угледобывающих компаний. 

4. Оценка вариантов реализации проектов по разви-
тию производственно-транспортной инфраструктуры уг-
ледобывающей компании. 

5. Проверка полноты рассмотрения всех возможных 
вариантов развития производственно-транспортной ин-
фраструктуры угледобывающей компании. 

6. Выбор и реализация наиболее предпочтительного 
варианта развития производственно-транспортной ин-
фраструктуры угледобывающей компании. 

Выводы. Разработанные экономико-математическая 
модель и экономический механизм оценки и выбора ва-
риантов развития производственно-транспортной ин-
фраструктуры экспортно-ориентированной угледобыва-
ющей компании делают возможным реализовать необ-
ходимые действия в этой сфере деятельности, базиру-
ющиеся на определении экономически наиболее пред-
почтительного варианта в условиях изменяющегося 
спроса на международных рынках угля, состояния инно-
вационного климата, вариантности возможных проект-
ных решений. 
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Formation of an economic and mathematical model and 

mechanism for evaluating and selecting options for the 
development of production and transport infrastructure of 
export-oriented coal companies 

Kuzmina A.O.  
Moscow state University of technology and management named 

after K. G. Razumovsky  
The current state of Russia's production and transport infrastructure 

does not allow us to fully meet the growing needs of the Asia-
Pacific region in the development of coal exports to the East. 
State programs for the development of railway and port 
infrastructure are not fully implemented and are postponed to a 
later date. In these conditions, the need to find effective 
solutions to synchronize the development of production and 
transport infrastructures that can ensure Russia's export 
potential, taking into account the interests of the state, coal, 
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transport, investment and other potential participants in this 
process, is becoming increasingly important. 

To achieve these goals, a new methodological approach has been 
developed based on the proposed economic and mathematical 
model and a mechanism for evaluating and selecting options for 
the development of production and transport infrastructure of 
export-oriented coal companies. 

Keyword. Export-oriented coal companies, production and 
transport infrastructure, economic and mathematical model, 
economic mechanism  
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В ХХ1 в. Арктика и районы Арктической зоны с каждым годом 
все больше становится сферой глобальных интересов многих 
стран мира. В последние годы отдельные страны больше стали 
поднимать проблемы Арктики и Арктической зоны, что стало 
полигоном столкновений геополитических и геостратегических 
интересов ведущих государств мира. В нашей стране такая ши-
рокомасштабная постановка проблем «Арктики - Европы» и 
«Арктики- Азии» имеет реальную историческую, научную, тер-
риториальную, политическую, техническую, экономическую, со-
циальную, экологическую и юридическую основу для решения 
стратегических задач обеспечения государственной безопас-
ности Российской Федерации [1]. В укреплении обороноспособ-
ности нашей страны и тем самым в обеспечении государствен-
ной безопасности и повышения качества жизни населения Арк-
тической зоны и Арктики. В Российской Федерации определена 
государственная политика опережающего развития Дальнего 
Востока, районов Крайнего Севера, Арктические зоны, «Арк-
тики - Азии», считая стратегической задачей государства на 
весь ХХI в. [2]. Наиболее рациональное решение проблем 
освоения «Арктики - Азии» и обеспечение комплексного опере-
жающего развития территории Арктической зоны, районов 
(улусов) Крайнего Севера Республики Саха (Якутия) возможны 
в условиях активного внедрения региональных территориаль-
ных кластеров, где имеются богатейшие уникальные полезные 
ископаемые как кладовая несметных богатств страны и одно-
временно характерны абсолютно и относительно дискомфорт-
ные условия для проживания человека. В этих районах хозяй-
ствующие субъекты отличаются по территориальной располо-
женности, транспортной схемы и связи на огромной территории 
с учетом производственной, отраслевой, социальной струк-
туры экономики, численности постоянного населения и по воз-
можностям реализации проблем социальной сферы.  
Ключевые слова: «Арктика - Азия», стратегия, кластерная по-
литика, региональные территориальные кластеры, территории 
опережающего развития.  
 

 

Глобализация мировой экономики выступает как 
многогранный объективный процесс развития эконо-
мики и социальной сферы. Глобализация мировой эко-
номики - это отражение реальности в развитии мировой 
экономики и социальной сферы национальных суверен-
ных государств, новых форм и механизмов функциони-
рования международного общественного разделения 
труда, концентрации и централизации производства, ка-
питала, интеграции различных направлений научно-тех-
нического прогресса, развитие «новой экономики», «эко-
номики знаний», «цифровой», «креативной», «иннова-
ционной экономики», информационной технологии как 
закономерный итог развития мировой цивилизации и 
резкой дифференциации качества и уровня жизни насе-
ления. Если рассмотреть экономическое развитие 
нашей страны, то характерным является несбалансиро-
ванность соотношения между первым подразделением 
общественного расширенного воспроизводства 
(средств производства) и вторым подразделением об-
щественного расширенного воспроизводства (предме-
тов подразделения) и нарушением государственных ин-
тересов отдельных крупных предприятий горнодобыва-
ющей промышленности, нарастанием сырьевой направ-
ленности экономики под давлением неуклонного роста 
влияния финансового капитала и международной ва-
люты - американского доллара. В условиях обострения 
проблем неолиберальной модели экономики, а также 
сложной международной обстановки необходимо фор-
мирование нового миропорядка для сохранения мирных 
условий в реализации задач экономического и социаль-
ного развития стран многополярного мира. В процессах 
глобализации мировой экономики крайне обостряются 
как объективные противоречия современного мира: ост-
рее происходит конкуренция с принятием различных 
экономических санкций против России, соперничество 
между суверенными национальными государствами и 
так называемым открытым обществом. В этой обста-
новке каждая страна находится перед историческим вы-
бором собственного пути экономического и социального 
развития. В условиях индустриального, постиндустри-
ального, инновационного этапов развития стран гло-
бального мира открываются новые возможности в эко-
номическом и социальном развитии стран. Характер 
производственных отношений полностью зависит от 
формы собственности на средства производства. Этим 
и определяется функционирование неолиберальной мо-
дели экономического и социального развития с учетом 
национальных интересов государств. Россия остается 
крупнейшей в мире производителем и экспортером ми-
нерального сырья, но будущее развитие страны связано 
с индустриальным развитием страны, прежде всего, 
крупной перерабатывающей промышленности: во - пер-
вых, такая постановка вопроса связана с тем, что в гео-
политическом и стратегическом плане самое главное за-
ключается в обеспечении надежной государственной, 
экономической, продовольственной безопасности 
нашей страны и повышения качества жизни населения; 
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во-вторых, в научном плане необходимо определить 
критерии освоения «Арктики - Европы» и «Арктики - 
Азии» и в целом «Арктики». Одним из критериев освое-
ния «Арктики» полагали бы обеспечение опережающего 
развития районов Крайнего Севера Российской Федера-
ции, имеющие почти одинаковые природно-климатиче-
ские условия, естественно-природный и исторический 
характер взаимосвязи хозяйствующих субъектов. В 
условиях нарастания макроэкономических рисков и 
ослаблением инвестиционной привлекательности ре-
ального сектора экономики в районах Арктической зоны 
нужно воспользоваться ростом прибыли горнодобываю-
щей промышленности, продающих уникальные полез-
ные ископаемые на мировом рынке; в - третьих, россий-
ские деньги должны работать в России в интересах раз-
вития страны и многонационального народа, а деньги 
активно уходящие за пределы страны бесконтрольно 
должны перечисляться в бюджет Российской Федера-
ции. Сейчас как никогда крайне необходимы новые тех-
нологии, инновации, инновационные комплексы, финан-
совые средства для освоения «Арктики», прежде всего, 
для обеспечения государственной безопасности 
страны. В современных условиях необходимо с учетом 
природно-климатических, природно-хозяйственных, со-
циально-экономических, медико-биологических условий 
функционирования отраслей народного хозяйства, про-
мышленных предприятий, строительства, сельского хо-
зяйства, транспортных средств, связи, торговли, обще-
пита, организаций и учреждений социальной сферы до-
биться устойчивого социально-экономического развития 
районов (улусов) Крайнего Севера. Абсолютно и отно-
сительно дискомфортная зона для проживания чело-
века в условиях вечной мерзлоты в районах Крайнего 
Севера объективно вызывает необходимость в прове-
дении районирования северных территорий и с помо-
щью районообразующих предприятий горнодобываю-
щей промышленности, таких как АК «АЛРОСА», холдинг 
«Якутуголь», ОАО «Сургутнефтегаз» и т.д. В районах 
Крайнего Севера большие трудности испытываютсяв 
развитии перспективных приоритетных направлений в 
развитии экономики и особенно традиционных отраслей 
народного хозяйства, энергетики, транспортных комму-
никаций, прежде всего, характерно транспортная недо-
ступность и в целом отсутствие единой Арктической 
транспортной системы. Все это обуславливает повы-
шенные требования к новым подходам в решении про-
блем освоения «Арктики - Азии» и Арктической зоны [7, 
9].  

Многие ведущие ученые страны и особенно почет-
ный полярник, член Научного Совета РАН по Арктике и 
Антарктике Г.А. Агранат (Институт географии РАН), 
крупный ученый, который за более 60 летним упорным 
трудом и открытого исследования проблем Севера и 
Арктики, и не только советского (российского), но и зару-
бежного опыта настоятельно предлагают к принятию 
кардинальных мер по преобразованию районов Край-
него Севера и Арктической зоны ради настоящего и бу-
дущего развития нашей Родины [5]. Г.А. Агранат отме-
чает: «Что такое Север? На этот вопрос до сих пор не 
найден достаточно четкий ответ. Как районировать сам 
Север, делить его внутреннее пространство? От этого 
зависит научно-техническая и социально-экономиче-
ская политика «для Севера» и «на Севере»… Север ну-
жен сегодня и будет необходим завтра. Уже несколько 
лет в высоких административных кругах реализуются 

планы дальнейшей приватизации, снижения доли госу-
дарства чуть ли не до 5-10%. Но в последнее время, не-
редко из предвыборных соображений, объявляется со-
вершенно иное: «возвратить» государство, социализи-
ровать жизнь. И при этом, однако, ни слова об ущемле-
нии алчности крупного капитала. Такое противоречие 
вряд ли может быть устойчивым: накопленные деньги 
будут быстро израсходованы, доходы от грабежа 
страны уйдут к богачам, скорее всего за границу, ре-
сурсы России - сократятся. По разным оценкам, за деся-
ток лет олигархи истощили страну на 3-5 трлн. долл. из 
них на Север пришлось 70-80%» [3]. Крайний Север 
имеет свои параметры, границы и общие недровые бо-
гатства с Российской «Арктикой» и Арктической зоной, 
определяющие перспективы освоения и развития «Арк-
тики», естественно, всей страны на длительный период. 
Одновременно занимаясь проблемами «Арктики» и Арк-
тической зоны, нельзя оставлять без внимания и другие 
районы Крайнего Севера при определении научной, за-
конодательной и нормативной базы в правовом про-
странстве Российской Федерации. Республика Саха 
(Якутия), расположенная на Северо-Востоке Россий-
ской Федерации, представляет собой уникальную конти-
нентальную часть территории страны с богатейшими 
сырьевыми ресурсами, площадь Якутии составляет 
3083,5 тыс. кв. км. или 18% территории страны. Респуб-
лика Саха (Якутия) непосредственно органически при-
мыкает к Арктической зоне, свыше 40% территории ее 
находится за полярным кругом. Общая площадь Респуб-
лики Саха (Якутии) составляет 50% территории Дальне-
восточного федерального округа [4].  

Социально современная рыночная экономика и фор-
мирование новых промышленных кластеров может из-
менить положительную тенденцию развития экономики 
в лучшую сторону и особенно в улучшении демографи-
ческой ситуации в республике. Интенсивное уменьше-
ние численности населения путем миграции из промыш-
ленных районов за пределы республики, а из сельских 
районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны - 
в районные центры, города и особенно в г. Якутск стала 
трудно регулируемой проблемой. В тоже время, числен-
ность населения в Республике Саха (Якутия) на 1 ян-
варя 2019 г. составляла 969,5 тыс. человек (прогноз к 
2024 г. - 994 тыс. человек), плотность населения - 0,31 
человек на 1 кв. км. В Республике Саха (Якутия) прожи-
вает 14% населения Дальневосточного федерального 
округа (третье место), имеется 35 административных 
единиц - районов, городов, 42 рабочих поселка город-
ского типа и 582 сельских населенных пункта и в том 
числе 364 наслега [8].  

В настоящий период прежде всего стратегия наце-
лена на добычу всех компонентов добываемых полез-
ных ископаемых в районах Крайнего Севера и Арктиче-
ской зоны. Нужно извлекать все компоненты добывае-
мых полезных ископаемых с целью выпуска инноваци-
онных товаров и выносить их на мировой рынок. В мо-
дернизации экономики, создание новых отраслей горно-
добывающей промышленности, особенно перерабаты-
вающей промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства и других традиционных отраслей 
народного хозяйства требуется целенаправленное вло-
жение инвестиций в основной капитал по годам кратко-
срочного и долгосрочного периода за счет средств фе-
деральных, республиканских, муниципальных органов 
власти, а также крупных районообразующих компаний, 
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холдингов, акционерных обществ, корпораций. Даль-
нейшее развитие промышленного производства - это не 
просто замена старого оборудования на современное, а 
освоение производства высококачественной конкурен-
тоспособной продукции профессионально компетент-
ными кадрами [8]. В совершенствовании организации и 
управления народным хозяйством региональной эконо-
мики можно было бы выделить следующие основные 
формы комплексного территориально-пространствен-
ного развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г.: ре-
гиональные территориальные кластеры, территории 
опережающего развития (ТОР), Особая свободная эко-
номическая зона, территория особого экономического 
статуса. Сейчас необходимо больше открытости в со-
здании ТОР, формировании региональных территори-
альных кластеров. Все это предполагает проведение 
кластерной политики государства по комплексному раз-
витию территории, осуществление принципиально но-
вого подхода в освоении «Арктики - Азии» и Арктической 
зоны, стратегического курса в выборе пути социально-
экономического развития в условиях модернизации эко-
номики и перехода на четвертый и пятый технологиче-
ские уклады экономики, преодоление моноструктурной 
сырьевой направленности экономики и специализации 
производства в районах Крайнего Севера и Арктической 
зоны. Именно создание и внедрение крупных инфра-
структурных проектов по преобразованию территории 
районов Крайнего Севера и Арктической зоны для обес-
печения устойчивого развития приоритетных отраслей 
народного хозяйства «макрорегиона» как строительство 
моста через Лену и других мостов, соединяющих феде-
ральные дороги, создание базы энергетики, транспорта 
и развитие видов транспорта. Сейчас нужна реальная 
научная оценка социально-экономических аспектов ин-
новационного процесса развития экономики и социаль-
ной сферы «Арктики - Азии» и Арктической зоны. Дина-
мичное и сбалансированное развитие экономики и соци-
альной сферы предполагает формирование региональ-
ных территориальных кластеров как социально ориен-
тированную модель развития экономики и социальной 
сферы для более эффективного сочетания отраслевого 
и территориального принципов управления экономикой 
и социальной сферой «Арктики - Азии» и Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия). Региональные террито-
риальные кластеры предполагают обеспечение ком-
плексного развития экономики и социальной сферы рай-
онов абсолютно дискомфортных для проживания насе-
ления в районах (улусах) Арктической зоны и относи-
тельно дискомфортных для проживания населения в 
районах (улусах) Крайнего Севера. Поэтому необхо-
димо изменить структуру развития горнодобывающей 
промышленности, нужна радикальная перестройка про-
изводственных связей и повышения уровня конкуренто-
способности промышленных предприятий в условиях 
влияния мирового экономического кризиса и экономиче-
ских санкций против нашей страны. Формирование и 
развитие региональных территориальных кластеров на 
базе комплексного использование богатейших полезных 
ископаемых даст возможность эффективного взаимо-
действия на развитие промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства и других традиционных 
отраслей народного хозяйства компактного проживания 
коренных и малочисленных народов Севера и окружаю-
щей среды (экологии) в условиях рыночной экономики и 
будет способствовать развитию социальной сферы, 

формированию производственной, инженерной, энерге-
тической, транспортной инфраструктуры в интересах 
личности, семьи, этноса, социальных групп и общества. 
В Дальневосточном федеральном округе Российской 
Федерации доля объема промышленного производства 
Республика Саха (Якутия) составляет 28,1%, сельскохо-
зяйственной продукции - 22,8% за счет ускорения тем-
пов роста валового регионального продукта (ВРП). Рес-
публика Саха (Якутия) по выпуску валового региональ-
ного продукта на душу населения в стране занимает 5-6 
место, а по качеству жизни - 72 место. В выпуске вало-
вого регионального продукта добыча полезных ископае-
мых занимает 46,2%, где занято только 13% экономиче-
ски активного населения, а 87% - работают в бюджетных 
учреждениях, организациях с низкой оплатой труда и 
убыточных или низко рентабельных предприятиях. В та-
кой богатой уникальными полезными ископаемыми рес-
публике бедность составляет 17,9%. Все это требует по-
вышение денежных доходов населения на основе роста 
производительности труда и экономии времени на каж-
дом рабочем месте, ликвидации безработицы новых ра-
бочих мест. В последнее время появились возможности 
в создании научно-образовательных центров в Респуб-
лике Саха (Якутия), региональных территориальных 
кластеров для обеспечения комплексного развития тер-
риторий муниципальных образований и городов. Регио-
нальные территориальные кластеры - это совершенно 
иные и принципиально новые формы развития произво-
дительных сил, чем отраслевые промышленные, 
научно-производственные территориально-производ-
ственные комплексы (ТПК) и даже современные акцио-
нерные компании, корпорации и транснациональные 
корпорации. Объективно возникла необходимость в 
принятии нового федерального закона: «Об освоении 
Арктики и комплексном развитии территории районов 
Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Феде-
рации» и полагали бы иметь четкую концепцию данного 
закона. В новом федеральном законе: «Об освоении 
Арктики и комплексном развитии территории районов 
Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Феде-
рации» полагали бы включить всю территорию Якутии 
как единый регион Крайнего Севера, где средняя про-
должительность отопительного сезона длится на 260-
270 суток в год. Разница средней продолжительности 
отопительного сезона с большинством районов (улусов) 
Арктической зоны республики составляет всего лишь 
10-15 суток. Крайний Север есть Крайний Север и не 
надо стараться делить его на отдельные зоны. С учетом 
потребительских расходов населения, роста цен, тари-
фов, инфляции необходимо установить новые район-
ные коэффициенты и надбавки для лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера и Арктической зоны в двой-
ном размере. Создание достойных условий для жизни 
населения, включая коренные и малочисленные народы 
Севера. Очень важно обеспечение социальных гаран-
тий доступности образования, здравоохранения, услуг, 
социальной защиты и гарантированного обеспечения 
экономической и в том числе продовольственной без-
опасности населения. Поэтому, с этой целью нужно ве-
сти политику рационального использования и охраны 
природных, водных, биологических ресурсов, животного 
мира и расширения ресурсной базы районов Крайнего 
Севера Российской Федерации. Это как ответная реак-
ция обязательно повлияет на приток квалифицирован-
ных кадров для освоения «Арктики - Азии» с помощью 
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новейшей технологии производства, техники в северном 
исполнении и инноваций.  

Региональный территориальный кластер представ-
ляет собой наиболее перспективную форму территори-
альной организации производительных сил, социально-
трудовой сферы и производственных отношений для 
ускорения темпов выпуска валового регионального про-
дукта (ВРП). В Республике Саха (Якутия) можно предло-
жить пять региональных территориальных кластеров на 
базе ныне добываемых основных полезных ископае-
мых: Западно-Якутский региональный территориаль-
ный, Южно-Якутский региональный территориальный, 
Центрально-Якутский региональный территориальный, 
Арктический региональный территориальный. Критерии 
и показатели эффективности региональных территори-
альных кластеров включают в себя оценку ресурсного 
потенциала и возможностей его более эффективного 
развития на основе новой технологии добычи полезных 
ископаемых и развития перерабатывающей промыш-
ленности; эффективное использование материальных, 
финансовых, трудовых ресурсов, капитала, труда; опре-
деление точки экономического роста; конкурентоспособ-
ность экономики; самостоятельность субъекта в приня-
тии экономических решений. Региональные территори-
альные кластеры Республики Саха (Якутия) в перспек-
тиве должны составить единую свободную экономиче-
скую зону, где будут отражены оптимальные объемы до-
бычи алмазов, золота, нефти, природного газа, необия, 
олова, сурьмы, урановой руды, коксующихся угля и дру-
гих уникальных полезных ископаемых, непосредственно 
выражающих интересы российского государства.  

Эффективное использование минерально-сырьевых 
ресурсов Якутии полагали бы направить на освоение 
«Арктики».  

 
Литература 

1. Путин В.В. Послание Президента Российской Фе-
дерации от 01.03.2018 г. б/н : (О положении в стране и 
основных направлениях внутренней и внешней поли-
тики государства) [Электронный ресурс] // Президент 
России : [офиц. 
сайт].URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902(дата об-
ращения:12.08.2020). 

2. Путин В.В. Инаугурационная речь Путина. 7 мая 
2018 : [полный текст : Электронный ресурс] // «БИЗНЕС 
Online». URL: https://www.business-
gazeta.ru/news/381326(дата обращения: 05.09.2020). 

3. Агранат Г.А. и др. Север: наука и перспективы ин-
новационного развития / ред. чл.-кор. РАН В.Н. Лажен-
цев. Сыктывкар : Изд-во Коми научного центра УрО РАН, 
2006. 400 с. 

4. Архангельский В.В., Архангельский В.Н., Иванов 
В.В. и др. Инновационный тип экономики : учебник / под 
общ. ред. А. Н. Фоломьева. Москва : Экономика, 2013. 
562 с. (Высшее образование). 

5. Кушлин В.И. Государственное регулирование 
экономики : учебник. Москва : Экономика, 2013. 495 с. 
(Высшее образование). 

6. Мыреев А.Н., Попов А.А., Федорова С.В. Каче-
ство жизни населения в условиях трансформации эко-
номики: теории, проблемы, практика (на примере райо-
нов Крайнего севера и Арктической зоны): монография. 
Якутск : Издат. дом СВФУ, 2015.- 584 с.  

7. Попов А.А. и др. Глобализация экономики и влия-
ние мирового кризиса на развитие северного региона: 

концепции, проблемы, решения» : монография. Якутск : 
Издат.-полиграф. комплекс СВФУ, 2010. 334 с. 

8. Попов А.А. Экономическая модель развития рай-
онов (улусов) Арктической зоны Республики Саха (Яку-
тия) // Арктика – перспективы устойчивого развития : сб. 
докл. участн. Междунар. науч.-практ. конф. (Якутск, 26-
28 нояб. 2014 г.) / под ред. В. И. Кондратьевой- Якутск : 
ГАУ «Центр стратегических исследований Республики 
Саха (Якутия)», 2015. С. 517-518. 

9. Попов А.А., Мыреев А.Н. Качество жизни населе-
ния в условиях рыночной экономики : учебн. пособие. 
Якутск: Издат. домСВФУ, 2013. 392 с. 

10. Bourdieu, P. Forms of Capital // Handbook of Theory 
and Research for the Sociology of Education / ed. by J.G. 
Richardson. N.Y., 1983 г. 

 
The theory and practice of cluster approach in complex social 

and economic development and adaptation of the 
population in development Arctic-Asia 

Popov A.A., Myreev A.N., Karataeva T.A. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov  
"Arctic" becomes the sphere of global interests of many countries of 

the world, becomes an actual problem of geopolitics, 
geoeconomy, geostrategy of modern world and geopolitical 
collisions of leading countries. In recent years subarctic 
countries began to discuss the problems of Arctic zone, thus 
great attention is paid to "Arctic" as a union macroregion. Our 
country in development of Arctic-Europe and Arctic-Asia 
performs as a uniform macroregion. In Russia such a large-
scale statement of Arctic-Europe and Arctic-Asia problems has 
a real historical, scientific, territorial, political, technical, 
economic, social, ecological and legal basis for the solution of 
strategic problems of Russian Federation state security in 
strengthening of defense capability of our country, ensuring 
state security and improvement of quality of life of the Arctic 
zone population. 

The most rational solution of Arctic-Asia development problems in 
ensuring of complex advancing development of the Arctic zone 
territory, areas (uluses) of the Far North with the richest unique 
mineral resources with absolutely discomfortable conditions for 
population accommodation is possible to realize effectively in 
conditions cluster approach introduction. Regional territorial 
clusters represent the interrelations of all components and 
branches differing in the specific purposes and tasks of 
formation of interests unity of strategic enterprises integrated 
among themselves. They differ on territorial, production, branch 
and social structure. Taking this into account and Russian 
Federation Arctic zones future development, have to achieve 
the advancing development of the Far East, Far North region, 
Arctic-Asia, considering a strategic problem of the state for the 
21st century. Now all large joint stock companies, holdings, 
corporations, multinational corporations in the Far North region 
and the Arctic zones would act as the basic for development of 
Arctic-Asia enterprises. Material, financial and a manpower of 
large joint stock companies, holdings, corporations and 
multinational corporations is necessary to direct to Arctic-Asia 
development.  

Keywords: Arctic-Asia, methodology, strategy, cluster policy, 
regional territorial clusters, territories of the advancing 
development. 
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Статья посвящена вопросам развития и государственного ре-
гулирования металлургической отрасли как в России, так и в 
других развитых странах, а также аспектам взаимодействия ма-
шиностроителей и металлургов. В отношении российских ме-
таллургов подчеркивается, что им удобно реализовывать боль-
шие экспортные партии, что дает значительную прибыль. Но 
производители машин и оборудования часто формируют за-
прос на относительно небольшие партии качественного про-
ката. Содействовать машиностроителям, тем самым, способ-
ствуя увеличению ВВП, можно с помощью более тесного взаи-
модействия металлургов и потребителей их продукции, расши-
рения ассортимента металлопроката и повышения его каче-
ства, поставок металлопродукции партиями удобного для по-
требителя размера, улучшения делового климата, создания 
преимуществ для реализации металлопродукции на внутрен-
нем рынке в сравнении с рынком внешним, оптимизации нало-
говой политики, государственной поддержке предприятий ме-
таллургической отрасли при реализации промышленных ин-
фраструктурных проектов, систематической работы над стан-
дартами, регламентирующими качество металлопроката. 
Ключевые слова: сырьевая база, государственное регулиро-
вание, качество, металлопрокат, машиностроение 
 

Ситуация в металлургии в некоторых развитых 
странах  

В настоящее время металлургия является довольно 
важной, хотя, и, едва ли ключевой отраслью промыш-
ленности. Как известно, ее значимость была суще-
ственно выше в середине ХХ века, когда уровень разви-
тия государства сильно зависел от количества выплав-
ленных чугуна и стали. Как и ранее, положение дел в 
данной отрасли определяется, в основном, наличием и 
качеством соответствующей сырьевой базы. 

На примере металлургии Японии можно убе-
диться, что для достижения успеха необходимы посто-
янные инновации и освоение прогрессивных технологи-
ческих процессов [21], а также большие объемы инве-
стиций. Все это является залогом энерго- и ресурсосбе-
режения в условиях практически полного отсутствия 
собственной сырьевой базы. Для японской металлургии 
характерно применение высокоэффективных способов 
выплавки: кислородно-конверторного (2/3) и электроста-
леплавильного (1/3). Даже на основе привозного сырья 
до середины 1990х гг. Япония была крупнейшим экспор-
тером стали. Начиная с 1973 г. и далее японская метал-
лургия выдает примерно одинаковый объем производ-
ства, специализируясь на производстве стального про-
ката для судостроительной отрасли [9], а также другой 
качественной стали, к примеру, листового проката из не-
ржавеющих сталей. 

Для металлургии США во второй половине ХХ – 
начале XXI века характерны несколько различных тен-
денций [14]: 

- ориентация на производство качественных сталей 
наряду с ростом импорта менее качественного металла 
из других стран; 

- борьба за снижение издержек и себестоимости про-
дукции, что вызвало перенос значительной части «гряз-
ных производств», в т.ч. металлургии, в страны третьего 
мира, а также внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий; 

- постепенное истощение американских месторожде-
ний, что особенно существенно для черной металлур-
гии, т.е. речь идет о снижении качества доступного сы-
рья и повышении его себестоимости. 

Как показывает анализ, производство черных метал-
лов и железной руды устойчиво снижается, начиная с 
1970 гг., а первичного алюминия – начиная с 1980 гг. По 
прочим цветным металлам, например, свинцу, цинку, 
ситуация более положительная, хотя, скорее, можно го-
ворить о стагнации (пик производства рафинированной 
меди был в 2000 г.). 

Металлургия Китая в полной мере ощутила на 
себе последствия «большого скачка» (1958-1963 гг.). Де-
централизация производства чугуна и стали вела также 
[12] к сильному износу оборудования. Поставленная 
цель – мировое лидерство в производстве стали, была 
достигнута только к середине 1990 гг. на основе новой 
эффективной политики Дэн Сяопина. На настоящий мо-
мент объем производства стали в Китае постепенно 
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растет, причем экспорт в другие страны составляет при-
мерно одну десятую часть. 

Реализуется государственная политика, включаю-
щая в себя [13]: 

- фактически, ограничение производства и его роста 
в условиях ограниченной ресурсной базы; 

- сдерживание экспорта дешевой стали (заготовки, 
слябы); 

- импорт недорогих полуфабрикатов; 
- экспорт дорогой и качественной стали высокого пе-

редела с высокой добавленной стоимостью; 
- стимулирование выпуска стали высокого передела 

для снабжения национальной обрабатывающей про-
мышленности; 

- поддержку реконструкции предприятий, концентра-
ции производства для повышения его эффективности, 
внедрения ресурсосберегающих технологий.  

Таким образом, в Китае государство влияет на биз-
нес, в т.ч. в области металлургии, таким образом, чтобы 
достигались долговременные цели национального 
уровня. 

 
Факторы, влияющие на российскую металлур-

гию, различие внутреннего и внешнего спроса  
Характер развития металлургии в России обуслов-

лен наличием богатой сырьевой базы, а также уровнем 
платежеспособного спроса внутреннего и внешнего по-
требителя. 

Востребованность продукции российской металлур-
гии на внутреннем и мировом рынке высока. Косвенным 
свидетельством этого является тот факт, что рента-
бельность металлургии и машиностроения отличаются 
более чем в два раза, а уровень зарплат – в три раза [4], 
естественно, в пользу первой. Не удивительно, что круп-
ные металлургические компании активно лоббировали 
вступление России в ВТО.  

Тем не менее, начиная с 2015 г., постоянно увеличи-
вается число ограничительных мер (>50) в отношении 
стального экспорта российских компаний [18]. Вполне 
возможна ситуация, когда эти меры приведут к серьез-
ному уменьшению экспорта металлопродукции. В этом 
случае возникает вопрос, сможет ли внутреннее потреб-
ление хотя бы поддерживать спрос для сохранения 
прежнего уровня рентабельности в отрасли [5].  

В период кризиса 2008-2010х гг. многие металлурги-
ческие компании получали многомиллиардную помощь 
от государства в виде кредитов. Но эти компании очень 
часто не учитывают запросы машиностроителей. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что во взаимодействии рос-
сийских машиностроителей и металлургов есть серьез-
ные проблемы. Характер спроса таков, что металлургам 
удобно работать на экспорт и поставлять крупные пар-
тии, что обеспечивает максимум прибыли. Иными сло-
вами, это максимальное количество металлопроката, 
причем с минимальным числом переналадок оборудо-
вания [16]. В то же время эта продукция относится к не-
дорогому ценовому сегменту. Например, на 2018 г. пер-
вые три места в структуре российского стального экс-
порта у полуфабрикатов из железа или нелегированной 
стали (30,4%), горячекатаного и кованого проката из не-
легированной стали (23,4%) и чугуна (8,2%). Нацелен-
ность российской металлургии на экспорт подчеркива-
ется еще и тем фактом, что выпуск стали в России в 
2018 г. составил 4% мирового объема, а экспорт – уже 
7% [18]. Определенный тон здесь задает уровень и ди-
намика цен на продукцию естественных монополий. 

Данный фактор, наряду с резким снижением внутрен-
него спроса, фактически, был решающим для перехода 
металлургической отрасли к экспортной ориентации в 
начале 1990 гг. [10]. 

Величина косвенных налогов такова, что цены на ме-
таллопрокат на внутреннем рынке России выше (на 
18..30%) по сравнению с аналогичными ценами на экс-
портируемую продукцию. Можно сделать вывод об эко-
номических стимулах экспорта металлопродукции, что, 
конечно, оказывает положительное воздействие на тор-
говый баланс России. Тем не менее, в данной конфигу-
рации российские потребители металлопроката имеют 
менее выгодное положение по сравнению с их зарубеж-
ными конкурентами. Данное обстоятельство едва ли 
стимулирует производство машин и оборудования и 
развитие внутреннего рынка России [20]. Квоты на им-
порт металлопродукции, отвечающие интересам рос-
сийских металлургов, зачастую мешают удовлетворе-
нию запросов российских машиностроителей. Напри-
мер, квоты на поставку горячекатаного проката имеют 
следствием увеличение цены и снижение конкуренто-
способности автокранов [2]. 

Со стороны производственников-машиностроителей 
характерны запросы на относительно небольшие пар-
тии проката необходимого сечения, удовлетворяющие 
необходимым требованиям по геометрии поверхности 
(точность размеров поперечного сечения), ее качеству 
(микрогеометрия поверхности), а также качеству мате-
риала проката, которое определяется как технологиче-
скими (прочность, пластичность, хладостойкость, свари-
ваемость), так и физическими, химическими свойствами 
(в первую очередь, стойкостью к коррозии). 

 
Неудовлетворенность машиностроителей каче-

ством металлопроката и контрдоводы металлургов 
Качество работы производственного подразделения 

предприятия, в данном случае металлургического, мо-
жет быть оценено по выходу брака, несоответствующей 
продукции и годной продукции [17]. В настоящее время 
качество как продукции, так и работы предприятий, в це-
лом, удобно для зарубежного потребителя (что законо-
мерно, если учесть структуру экспорта), но не всегда 
для потребителя российского. 

Машиностроители указывают на определенные про-
блемы с продукцией российской металлургической от-
расли, выражая претензии [4] по качеству, поставкам и 
цене. 

Претензии по качеству. Главными здесь явля-
ются два фактора. Первый фактор – это невыполнение 
запросов потребителей и высокая доля брака. Нередко 
для металлопроката характерно низкое качество плос-
ких поверхностей (расслоения, вкатанная окалина, 
плены и т.д.), несоблюдение геометрических размеров 
(диаметра, толщины), допусков на плоскостность, от-
слоения цинкового покрытия, несоблюдение уровня 
остаточного внутреннего напряжения в металле [2, 16]. 
Второй фактор – это устаревание ГОСТов [2], их несоот-
ветствие реальным запросам машиностроителей. К при-
меру, по ГОСТ 19903-74 листовой прокат со стороной 
4000 мм может иметь отклонения по плоскостности 
вплоть до 40 мм. Также допускаются дефекты поверхно-
сти (вмятины, риски), причем, глубиной до 10% от тол-
щины проката. Как результат, качество проката, регла-
ментированное ГОСТ 19903-74, не соответствует запро-
сам производителей тракторов [16] при изготовлении та-
ких несущих узлов, как рамы, кабины и пр.; 
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Претензии по поставкам. Они высказываются по 
нескольким пунктам. Первый из них – это отсутствие от-
дельных видов проката, т.е. ограниченный ассортимент. 
Например, ООО «РПРЗ», выпускающее комплектующие 
для производителей автокомпонентов, сельскохозяй-
ственной техники («Ростсельмаш» [16]), бытовой тех-
ники, использует более тысячи видов разнообразного 
проката, причем 99% потребностей удовлетворяются 
российскими металлургами. Тем не менее, из-за отсут-
ствия соответствующего российского металлопроката 
приходится закупать за рубежом листовой горячеката-
ный прокат с высоким качеством поверхности для изго-
товления лицевых деталей машин, топливных баков с 
алюмокремниевым покрытием, трубы со сложным кон-
туром для кабин сельхозтехники и др. Следующая пре-
тензия - это высокая цена на внутреннем рынке, а также 
неоптимальная для заказчика серийность. Та мини-
мальная партия металлопроката, которую металлурги 
соглашаются произвести («монтажность», [16]), зача-
стую неудобна для машиностроителей. Еще один пункт 
претензий по поставкам – это неудобные условия раз-
мещения и выполнения заказов. Промежуток времени в 
2,5-3 месяца [16] между размещением заказа и получе-
нием готовой продукции зачастую машиностроителей 
не устраивает. 

Со стороны металлургов выдвигаются объяснения и 
оправдания своей маркетинговой политики [2]. Так, ука-
зывается, что внутренний российский рынок имеет, в 
сравнении с мировым, недостаточный объем. Далее, 
подчеркивается невыгодность инвестиций в развитие 
тех производств, которые могли бы выдать требуемую 
металлургам продукцию и критерием здесь служит ин-
декс EBITDA [16]. Если следовать этому индексу, то ин-
вестиционная активность металлургов в интересах рос-
сийских машиностроителей не является очень прибыль-
ной и в результате это может привести к проблемам с 
привлечением капитала соответствующей металлурги-
ческой компанией. Третий пункт контрдоводов – дорогие 
кредиты и дефицит квалифицированной рабочей силы, 
что затрудняет развитие предприятий малого и сред-
него бизнеса [5] в металлургической сфере. Подобные 
предприятия были бы оптимальны для поставок неболь-
ших партий металлопроката машиностроителям. 

 
Положительные сдвиги в российской металлургии 
Есть несколько условий [1], выполнение которых 

сделало бы возможным улучшение ситуации с взаимо-
действием металлургической и машиностроительной 
отрасли. Во-первых, необходимо создание преиму-
ществ для реализации металлопродукции на внутрен-
нем рынке в сравнении с рынком внешним. Во-вторых, 
необходима государственная поддержка предприятий 
металлургической отрасли при реализации промышлен-
ных инфраструктурных проектов. Далее, положитель-
ную роль могло бы сыграть улучшение делового кли-
мата, в частности, более комфортные условия налого-
обложения. Непременным условием положительных 
сдвигов является тесное сотрудничество металлургов 
как с российскими производителями оборудования, так 
и с прикладной наукой, а также с потребителями их про-
дукции, что должно привести к улучшению условий по-
ставки. В-пятых, производители машин хотели бы рас-
ширения ассортимента металлопроката и повышения 
его качества, а также поставок металлопродукции пар-
тиями удобного для потребителя размера. 

Анализ фактов и тенденций говорит о том, что в рос-
сийской металлургии налицо положительная тенденция, 
в т.ч. в отношении удовлетворения запросов машино-
строителей. 

В настоящее время проводится работа по актуализа-
ции нормативно-правовой базы [7]. Так, Национальный 
технический комитет по стандартизации ТК 375 «Метал-
лопродукция из черных металлов и сплавов», с секрета-
риатом, действующим на базе ЦССМ ФГУП «ЦНИИчер-
мет им. И.П. Бардина», за период 2015-2019 гг. пере-
смотрел 27 стандартов, которые регламентируют каче-
ство металлопродукции. При этом руководствуются 
принципом доказательного регулирования, т.е. постоян-
ной доработки стандартов, исходя из запросов участни-
ков хозяйственной деятельности и задач модернизации 
металлургического комплекса и повышения качества 
металлопроката. 

Необходимо отметить, что, начиная с первого деся-
тилетия XXI века, в металлургии провели серьезную мо-
дернизацию. Объем вложенных средств составил к 2013 
г. 1,6 трлн. руб. [15] и к 2018 г. - 2,4 трлн. руб., что также 
снизило износ основных средств с 53,5% в 2000 г. до 
42% в 2015 г. [18]. Помимо этого повысились ресурсо-
сберегающие показатели (экономичности): расход 
стали на одну тонну готового проката в 2000-2018 гг. 
уменьшился на 15,3%, а производительность труда уве-
личилась в 2,9 раза [18]. Например, Выксунский метал-
лургический завод провел работы по запуску двух новых 
цехов по производству труб [1] и, к настоящему моменту 
времени, уже выпускает насосно-компрессорные трубы 
повышенной прочности для добычи газа и нефти [19]. 
Серьезный вклад в повышение эффективности техноло-
гических процессов на предприятиях отрасли может 
внести рационализаторская и изобретательская дея-
тельность [11]. Проводятся прикладные исследования 
по применению в области черной металлургии методов 
квалиметрии, принятия решений [6]. 

Можно привести еще один пример удачного сотруд-
ничества между металлургами (Северсталь) и машино-
строителями (Ростсельмаш). Решалась задача повыше-
ния качества плоского проката [16], в ходе чего был раз-
работан стандарт с повышенными требованиями по 
плоскостности и качеству поверхности проката (металл 
S355J2) и была закуплена специальная машина для 
правки. 

 
Выводы 
Как было показано выше, государству, как правило, 

необходимо регулировать сектор металлургии, чтобы он 
выстраивался не под достижение цели быстрой при-
были, а был ориентирован на максимальное удовлетво-
рение разнообразных запросов внутреннего производи-
теля. Только в этом случае металлургия будет выпол-
нять свою роль в структуре национальной экономики. 

Важнейшей задачей для России является увеличе-
ние ВВП. В этих условиях российское машиностроение 
стоит перед актуальной задачей - ростом выпуска ме-
таллоемкой продукции, т.е. машин и механизмов. Со-
действие внутреннему производителю промышленной 
продукции с высокой добавленной стоимостью предпо-
лагает обеспечение его относительно недорогим и каче-
ственным металлопрокатом. При этом задача экономии 
ресурсов для нашей страны находится на втором плане 
и в этом ее коренное отличие от подавляющего боль-
шинства других стран, как Западного мира, так и Азии. 
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Так, есть прогнозы [7] увеличения потребности спе-
циального машиностроения в металлопродукции в пе-
риод 2020-2030 гг. на 43%, в то время, как доля россий-
ской продукции на внутреннем рынке должна увели-
читься до 72%. Увеличение выпуска спецтехники, такой, 
как, например, автокраны высокой грузоподъемности 
[8], повышает спрос на качественные высокопрочные 
стали. Общую тенденцию не меняет даже некоторая 
стагнация в строительстве (данные 2018 г. [18]), также 
являющимся потребителем проката.  

По словам К. Бабкина, экономика страны должна 
быть организована по принципам единого механизма, в 
России необходимо производить так много металла, 
чтобы его низкая стоимость позволяла производить раз-
нообразную продукцию, в т.ч. машины, а для этого сле-
дует установить невысокие налоги, доступные кредиты 
и проводить правильную государственную политику в 
области регулирования экономики [3]. 
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On the positioning of the steel industry in the national 

economy 
Rudyuk M.Yu., Popova E.A., Antropova A.V. 
Penza State Technological University 
The article is devoted to the development and regulation of the steel 

industry in Russia and other developed countries, as well as 
aspects of the interaction between machine builders and 
metallurgists. In the case of Russian steelmakers, it is 
emphasized that it is convenient for them to sell large export 
shipments, which gives a significant profit. But manufacturers of 
machinery and equipment often form a request for relatively 
small batches of quality rental. It is possible to promote machine 
builders, thereby contributing to the increase in GDP, it is 
possible by closer cooperation between metallurgists and 
consumers of their products, expanding the range of metal 
products and improving its quality, supplying metal products in 
batches of convenient size for the consumer, improving the 
business climate, creating advantages for the implementation 
of metal products in the domestic market in comparison with the 
external market, optimization of tax policy, state support for 
steel industry enterprises with the implementation of industrial 
infrastructure projects systematic work on standards governing 
the quality of metal.  

Keywords: raw materials base, government regulation, quality, 
metal rental, engineering  
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Статья посвящена исследованию проблем управления в круп-
ных вертикально интегрированных компаниях, занятых транс-
портировкой нефти и нефтепродуктов. Не секрет, что устойчи-
вость России во многом зависит от конкурентоспособности и 
устойчивости позиций отечественных компаний на внутреннем 
и мировом рынках; от конкурентных преимуществ и благопри-
ятных условий хозяйственной деятельности. Одной из важней-
ших составляющих этих условий является своевременность, 
качество и полнота оказания транспортных услуг, которые 
напрямую зависят от качества управления. 
В научных и общественных кругах существуют диаметрально 
противоположные мнения и оценки по поводу степени центра-
лизации и децентрализации, реализации рыночных и институ-
циональных принципов в управлении такими крупными страте-
гическими отраслями. Однако, грамотное и гибкое сочетание 
управленческих принципов и поиск баланса интересов в управ-
лении сферой магистрального трубопроводного транспорта 
может стать полноценным инструментом экономического и по-
литического развития. При этом, развитие само по себе, не яв-
ляется самоцелью, оно определяет перспективы конкурентных 
преимуществ России, стимулирует развитие внутристрановых 
и международных связей. 
Ключевые слова: управление, трубопроводный транспорт, 
управленческая деятельность, принципы управления, центра-
лизация управления, корпоративные и государственные инте-
ресы.  
 
 

Магистральный трубопроводный транспорт в России иг-
рает ключевую роль в обеспечении экономических и со-
циальных интересов национальной безопасности. Бу-
дучи специфическим видом транспорта для перемеще-
ния опасного сырья на дальние расстояния, согласно 
ГОСТ Р 57512-2017, магистральный нефтепровод (спе-
циализированный трубопровод для транспортировки 
нефти, наряду с газопроводом и нефтепродуктопрово-
дом), является одновременно и единым производ-
ственно-технологическим комплексом, основным назна-
чением которого является транспортировки подготов-
ленной нефти из пункта приема до пункта сдачи. С тех-
нологической точки зрения данный комплекс включает в 
себя не только сами секции, но и всю связанную с обес-
печением транспортного процесса инфраструктуру (дис-
петчерские, обслуживающие здания)[1].  

Невозможно умалить важность данного вида транс-
порта для всех сфер жизнедеятельности России: будучи 
одним из крупнейших экспортеров и производителей 
нефти и нефтепродуктов в мире, государство обеспе-
чило транспорт данного вида энергии во многие страны 
мира (Германия, Белоруссия, Украина), а также в самые 
отдаленные районы своей территории. Будучи наибо-
лее масштабным, безопасным и относительно недоро-
гим в эксплуатации видом транспорта, магистральный 
трубопроводный комплекс используется для реализа-
ции основных направлений национальной безопасно-
сти: развитие экономики страны (около 40,8% от всех по-
ступлений в федеральный бюджет составляет вклад от 
экспорта нефти и нефтепродуктов)[2], поддержание со-
циальной сферы (в Проекте энергетической стратегии 
России до 2035 года подчеркивается значимость топ-
ливно-энергетического комплекса для обеспечения всех 
потребностей и совершенствования социальной сферы 
жизни общества), обеспечение экологической безопас-
ности государства и общества и так далее[3].  

Однако, несмотря на исключительную значимость 
магистрального трубопроводного транспорта для Рос-
сии, до сих пор остаются нерешенными несколько фун-
даментальных проблем в структуре управления данной 
системой. В нашей работе мы сформулируем данные 
проблемы, а также предложим возможные варианты их 
разрешения.  

Целью данного исследования является совершен-
ствование организацонно-нормативной базы для созда-
ния эффективной модели управления единой системой 
магистрального трубопроводного транспорта России. 
Задачи, поставленными нами в рамках исследования 
являются формулировка проблем, существующих в си-
стеме управленческих отношениях данной отрасли, 
обоснование необходимости разрешения данных про-
блем для целей определения перспективы конкурент-
ных преимуществ России, стимулирования развития 
внутристрановых и международных связей, а также вы-
деление основных направлений совершенствования 
нормативной базы данных отношений.  
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Согласно поставленной цели, в работе были исполь-
зованы общенаучные (анализ, синтез и сравнение) и 
частнонаучные методы (историко-правовой, сравни-
тельно-правовой). 

Материалами для исследования послужили научные 
статьи, монографии, диссертации, нормативные право-
вые акты отечественного и зарубежного законодатель-
ства, технические акты, государственные стандарты, пе-
риодические издания в исследуемой сфере. 

Объектом исследования является магистральный 
трубопроводный транспорт как единая система транс-
портировки нефти и нефтепродуктов внутри страны и за 
ее пределы. Предметом – субъектно-субъектные отно-
шения, складывающиеся в сфере управления маги-
стральным трубопроводным транспортом нефти и 
нефтепродуктов.  

Для наиболее полного рассмотрения данного во-
проса, необходимо обратиться к истории развития тру-
бопроводного транспорта в России. Первый трубопро-
вод в Российской империи был построен организацией 
«Товарищество братьев Нобель» в 1878 году, и предна-
значался он для транспортировки нефти на заводы в 
Баку. Управление данным видом транспорта осуществ-
ляли сами собственники нефтепроводов, которые стро-
или свои сооружения на казенных землях (статьи 614-
615 Тома VII Свода законов Российской империи). В 
1917 году Советской властью были издан Декрет о 
земле, а в 1927-1928-х годах еще ряд законов, согласно 
которым все недра становились исключительно госу-
дарственной собственностью. С учетом данного поло-
жения, а также запретом частной собственности, вся си-
стема магистральных трубопроводов стала подкон-
трольной государству.  

Законодательно данная ситуация оформилась 30 ок-
тября 1970 года, когда Министерство нефтяной про-
мышленности СССР передало полномочия, касающи-
еся строительства и эксплуатации нефтепроводного 
транспорта Главному управлению по транспортировке и 
поставке нефти (Главтранснефть). С данного момента 
была заложена вертикаль управления, основанная на 
отношениях «власть-подчинение»[4].  

С изменениями в политической и экономической 
жизни страны появилась необходимость реформирова-
ния системы управления данной системой. Согласно 
ГОСТ 57512-2017, в России предполагается существо-
вание видоизмененной вертикальной системы. С учетом 
того, что совокупность всех магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводом образует единую Си-
стему, в ее главе стоит оператор, который является 
субъектом естественной монополии, являющийся стра-
тегическим акционерным обществом. Данный оператор 
обязан обеспечивать деятельность всей системы в це-
лях осуществления транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов, как на территории России, так и транзитом. Сле-
дующим звеном являются организации, эксплуатирую-
щие магистральные трубопроводы. Подразумевается, 
что ими выступают юридические лица, имеющие право 
собственности либо любое другое законное право на 
определенный трубопровод, которые в установленном 
законом порядке обеспечивают технологическое (не ор-
ганизационное) управление, обслуживание и поддержа-
ние в безопасном состоянии своего (или находящегося 
в их правомерном владении) имущества. Самым по-
следним управленческим звеном являются линейные 
производственно-технические станции, в ведении кото-
рых находится определенный участок трубопровода. 

Данная система также строится на отношениях «власть-
подчинение», однако, лишь в организационном смысле 
– технологическое управление находится в самостоя-
тельном ведении отдельных звеньев. Это видится нам 
целесообразным положением дел, так как оператор, как 
субъект естественной монополии, не может контролиро-
вать правомочия собственника-организации в отноше-
нии ее имущества – трубопровода. Его задачей явля-
ется лишь унификация организационной деятельности, 
которая направлена на создание и поддержание наибо-
лее благоприятных условий для транспортировки нефти 
и нефтепродуктов как цели существования вообще всей 
системы магистральных нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов.  

Попытка создания данной системы (или попытка ви-
доизменения Советской конструкции) была реализо-
вана 14 августа 1993 года, когда Постановлением №810 
Совета министров-Правительства Российской Федера-
ции была учреждена акционерная компания по транс-
порту нефти «Транснефть»[5]. На данный момент ПАО 
«Транснефть» является крупнейшей организацией, осу-
ществляющей транспортировку нефти и нефтепродук-
тов. Отметим, что в рамках данной компании созданы 
около 44 дочерних обществ, входящих в «Общество си-
стемы «Транснефть». Каждое общество имеет свои 
структурные Управления, которые созданы на основе 
районного деления. В структуру Управления входят 
НПС, ЛДПС, ПНС, ГПС как наиболее мелкие звенья си-
стемы. Можно заметить, что структура ПАО «Транс-
нефть» полностью копирует задуманную законодателем 
систему управления всей системой магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в России[6].  

В рамках всего вышесказанного, мы можем выде-
лить ряд проблем, существующих в сфере управления 
магистральными нефтепроводами нефтепродуктопро-
водами в России: данные проблемы выражаются в нару-
шении базовых принципов управленческой деятельно-
сти.  

1. Нарушение закона организации управленческой 
деятельности, а также принципов основного звена, си-
стемности и адресности. 

Во-первых, отсутствие предполагаемой в техниче-
ских актах единой Системы магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов России. Несмотря на то, 
что в рамках крупнейшего общества, осуществляющего 
транспортировку нефти и нефтепродуктов, создана по-
добная система, законодатель предполагал ее создание 
в рамках страны для того, чтобы централизовать управ-
ление ключевым объектом национальной безопасности.  

Во-вторых, отсутствие правового регулирования по-
ложения ПАО «Транснефть» как оператора Системы 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопрово-
дов (полномочий, статуса, ответственности, порядка 
взаимодействия с органами государственной власти). 
Несмотря на то, что в 1993 году было издано соответ-
ствующее Постановление, в нем не была обозначена 
роль ПАО «Транснефть» как оператора Системы, по-
этому, мы можем лишь основываться на том, что ПАО 
является преемником Главтранснефти, а значит и клю-
чевым акционерным обществом.  

2. Нарушение закона управленческих отношений, а 
также принципов адресности и законности: отсутствие 
правовой регламентации отношений централизма, са-
мостоятельности и ответственности. Субъектность от-
ношений, возникающих как при построении вертикаль-
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ной системы управления, так и при горизонтальном вза-
имодействии двух сторон договора не определена в за-
коне или иных актах, что не позволяет говорить даже о 
попытках создания единой системы управления.  

3. Нарушение принципа сочетания централизации и 
децентрализации современных управленческих процес-
сов[7]. Отсутствие баланса в реализации данных прин-
ципов управления сферой магистрального трубопровод-
ного транспорта в России проявляется наиболее ярко. 
Государство, учреждая ПАО «Транснефть», рассчиты-
вало на создание централизованной вертикали, в кото-
рой оператор делегирует определенные полномочия 
звеньям для того, чтобы оптимизировать организацион-
ные процессы. Однако, децентрализация проявилась не 
внутри единой системы, а в том, что существует множе-
ство огромных систем (ПАО «Газпром», ПАО «НК Рос-
нефть», ПАО «Лукойл»). Такое положение дел не укла-
дывается в концепцию, заложенную государством.  

Указанные выше проблемы социально-управленче-
ского и правового аспектов являются фундаменталь-
ными, а значит, препятствуют существованию заданной 
модели. Мы считаем целесообразным предложить свой 
вариант их решения.  

С учетом того, что на данный момент отсутствует 
единый нормативный правовой акт, который бы регули-
ровал нефтяную отрасль в целом, мы предложим свои 
дополнения к Проекту Федерального закона № 886989-
7 «О государственном регулировании деятельности в 
нефтяной отрасли Российской Федерации»[8].  

Для начала, необходимо определить (по аналогии с 
железнодорожным транспортом), что магистральные 
трубопроводы могут быть как общего пользования, так и 
не общего пользования. Магистральные трубопроводы 
общего пользования входят в единую Систему, а значит, 
на них должно распространяться правовое регулирова-
ние данного акта. Иные магистральные трубопроводы, 
принадлежащие субъектам экономической деятельно-
сти, являются обособленными системами, которые не-
возможно и не нужно упразднять, иначе сама сущность 
рыночной экономики, существующей в России, будет 
нарушена. Следовательно, с гражданско-правовой 
точки зрения договор транспортировки нефти и нефте-
продуктов данным видом транспорта общего пользова-
ния должен быть публичным. 

В Главу II «Основы государственного регулирования 
деятельности в нефтяной отрасли в российской феде-
рации» необходимо включить статьи, разделяющие по-
нятие «снабжение нефтью» на несколько разных 
направлений деятельности. На данный момент Проект 
закрепляет такую структуру Единой системы снабжения 
нефтью, которая полностью копирует газоснабжающую 
систему. Однако, мы считаем целесообразным разде-
лять добычу, обработку, хранение и транспортировку 
нефти и нефтепродуктов. Поэтому, необходимо закре-
пить статью «единая Система магистральный нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов», в которой должен 
быть закреплен правовой статус данной совокупности 
всех трубопроводов специального назначения. Также, 
необходимо включить статью «Структура управления 
единой Системой магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов», в которой необходимо очер-
тить структуру «оператор - организация, эксплуатирую-
щая нефтепровод или нефтепродуктопровод - линейная 
производственно-диспетчерская станция». Необходимо 
подчеркнуть, что «Оператором Системы магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Российской 

Федерации является стратегическое публичное акцио-
нерное общество, определяемое постановлением Пра-
вительства Российской Федерации». Правительству 
Российской Федерации, соответственно, целесообразно 
издать постановление об определении статуса ПАО 
«Транснефть» как оператора Системы.  

В данную главу необходимо включить статью «Еди-
ный реестр магистрального нефтепроводного и нефте-
продуктопроводного транспорта». В ней необходимо за-
крепить создание определенной базы данных, в которой 
будет отражена совокупность всех трубопроводов, 
право собственности на них, протяженность, грузообо-
рот и так далее. Статья «Полномочия оператора Си-
стемы магистральных нефтепроводов и нефтпродукто-
проводов» также необходима для того, чтобы упорядо-
чить деятельность ПАО «Транснефть» как основного 
звена системы. К примеру, «оператор обязан обеспечи-
вать управление функционированием магистральных 
трубопроводов нефти и нефтепродуктов и технологиче-
ски связанных с ними объектов единой Системы маги-
стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 
обеспечивать прием и сдачу нефти и нефтепродуктов в 
соответствующих пунктах отправления и (или) назначе-
ния». Стоит заметить, что полномочия оператора вклю-
чают в себя исключительно элементы управления 
транспортировкой. Строительство, техническое обслу-
живание, эксплуатацию обеспечивают звенья общей 
Системы, находящиеся в подчинении оператора. Мы 
считаем целесообразным разделять виды деятельно-
сти, входящие в нефтяную отрасль, так как добыча тре-
бует определенной специфики проводимых работ. 
Транспортировка именно магистральным трубопровод-
ным транспортом является особым видом перемещения 
грузов, поэтому, ей требуется и особое управление. 
Транспорт нефти и нефтепродуктов автомобильным, 
железнодорожным, водным и иными видами транспорта 
не входит в область правового регулирования данного 
акта.  

Необходимо закрепить правовое положение иных 
звеньев системы статьями «Полномочия организаций, 
эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы». Отметим, что данные органи-
зация не обязательно должны являться дочерними об-
ществами оператора – в данную систему на основании 
определенного договора или простого волеизъявления, 
оформленного определенным образом, могут входить 
иные субъекты данной отрасли.  

Таким образом, в работе были сформулированы про-
блемы, существующие в области управления единой си-
стемой магистрального трубопроводного транспорта в 
России, а именно. Наиболее общим пониманием является 
нарушение фундаментальных законов и принципов социо-
логии управления: закона организации управленческой де-
ятельности, закона управленческих отношений, принципов 
основного звена, системности, адресности, законности и 
сочетания централизации и децентрализации современ-
ных управленческих процессов.  

Авторами была обоснована необходимость разре-
шения данных проблем путем построения четкой и эф-
фективной системы управления посредством закрепле-
ния ее структурных и административно-организацион-
ных особенностей в нормативных правовых актах.  
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Trunk pipeline transport of oil and oil products: management 
aspect of activity 

Skifskaia A.L., Skifskaia K.N. 
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The article is devoted to the study of management problems in large 

vertically integrated companies engaged in the transportation of 
oil and oil products. It is no secret that the stability of Russia in 
many respects depends on the competitiveness and stability of 
the positions of domestic companies in the domestic and world 
markets; from competitive advantages and favorable business 
conditions. One of the most important components of these 
conditions is the timeliness, quality and completeness of the 
provision of transport services, which directly depend on the 
quality of management. 

In scientific and public circles, there are diametrically opposed 
opinions and assessments regarding the degree of 
centralization and decentralization, the implementation of 
market and institutional principles in the management of such 
large strategic sectors. However, a competent and flexible 
combination of managerial principles and the search for a 
balance of interests in managing the sphere of trunk pipeline 
transport can become a full-fledged instrument of economic and 
political development. At the same time, development in itself is 
not an end in itself; it determines the prospects for competitive 
advantages of Russia, stimulates development within country 
and international relations. 

Keywords: management, pipeline transport, management activities, 
management principles, centralization of management, 
corporate and state interests. 
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Основные направления повышения конкурентоспособности 
Российской Федерации: проблемы и перспективы 
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Современная глобальная экономическая парадигма характе-
ризуется усилением роли инноваций в создании условий устой-
чивого экономического роста. В данной ситуации использова-
ние таких экономических показателей, как ВВП, фокусирующи-
еся на темпах и объемах производства, для формирования 
объективного представления о сильных и слабых сторонах 
национальных экономик становится недостаточным. Игнориро-
вание базового условия инновационной деятельности – доста-
точно высокого уровня человеческого капитала – приводит к 
ложным интерпретациям экономической действительности.  
По этой причине сегодня в рамках оценки национальной конку-
рентоспособности становится очевидной необходимость в по-
иске новых показателей роста благосостояния населения, фо-
кусирующихся на различных аспектах человеческого потенци-
ала, включая готовность к использованию инноваций. В данной 
статье предпринимается попытка определить ключевые меж-
дународные рейтинги и индексы, чьи индикаторы могли бы 
лечь в основу такой оценки.  
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, ин-
новации, человеческий капитал, международные рейтинги, ин-
дексы, ВВП 
 
 

На протяжение всего XX главенствующие положение в 
экономических прогнозах занимал расчёт внутреннего 
валового продукта. Перманентное совершенствование 
методов оценки, увеличение объемов информации, 
трансформация моделей государственного управления 
экономикой приводили к усложнению системы измере-
ния ВВП и введению новых элементов. Однако не-
смотря на ряд серьезных научных открытий, повлияв-
ших на становление методологии подсчёта ВВП (в част-
ности, в 1950-х годах лауреат Нобелевской премии Ва-
силий Леонтьев изобрел систему таблиц «затраты-вы-
пуск», которая позволила рассчитать «добавленную 
стоимость», отследив покупки и продажи промежуточ-
ных товаров), в начале XXI века стали очевидны некото-
рые недостатки этого экономического показателя. Про-
фессор Манчестерского университета, в прошлом со-
ветник министра финансов Великобритании Дайана 
Коэл отмечает следующие проблемы, связанные с ме-
тодикой составления данного индекса [6, с. 122-135]:  

1. Сложность. ВВП не отражает рост разнообразия 
потребительских товаров и услуг. Связанные с этим за-
труднения в оценке динамики обогащения товарной но-
менклатуры приводит к неспособности достаточно 
точно измерить нововведения и приспособление к по-
требностям заказчика. 

2. Производительность. В рамках подсчёта ВВП 
крайне проблематично измерить ценность нематери-
альных товаров и услуг, в том числе цифровых продук-
тов. Наравне с этим представляется невозможным адек-
ватно оценить квалифицированный труд в секторе 
услуг.  

3. Устойчивое развитие. ВВП не учитывает воз-
можный ущерб будущему росту. Несмотря на то, что 
ВВП включает меру амортизации физических активов, 
при его подсчёте игнорируется необходимость в допол-
нительных инвестициях необходимых для того, чтобы с 
ростом населения душевое потребление оставалось по-
стоянным. Также упускаются из виду показатели, отра-
жающие состояние окружающей среды, наличие физи-
ческих и природных активов (инфраструктуры и природ-
ных ресурсов), уровень человеческого и социального ка-
питала.  

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что се-
годня перед национальными правительствами стоит се-
рьезная задача по модернизации существующих систем 
сбора и анализа статистических данных, а также поиску 
подходящей оптики для оценки благосостояния населе-
ния. Как отмечают М.С. Сафонов и К.А. Волков: «При 
анализе экономической динамики важно учитывать не 
только количественные, но и качественные сдвиги, то 
есть внимательно относится к качеству экономического 
роста» [4, с. 72]. Так высокий уровень производительно-
сти, кажущийся неоспоримым преимуществом, может в 
долгосрочной перспективе оказаться незначительным 
факторам в вопросах повышения качества жизни. 

Наравне с этим пандемия коронавирусной инфекции 
(COVID-19) показала, что в сегодняшних реалиях одним 
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из ключевых индикаторов эффективности любой эконо-
мической системы, как на микро- и макроуровне, явля-
ется способность создавать и своевременно внедрять 
инновации. Стала очевидна объективная необходи-
мость в расширении нормативно-правового поля, регла-
ментирующего и упрощающее взаимодействие в циф-
ровом пространстве [1, с. 362]. На первый план вышли 
компетенции, как основополагающий фактор соци-
ально-экономического развития, способного выстоять 
перед «радикальной неопределённостью» в конкретной 
исторической ситуации. По большому счёту, это в оче-
редной раз подтвердило, что именно человек находится 
в центре любой национальной экономической модели и 
такие макроэкономические показатели, как ВВП, базиру-
ющиеся на «жёстких» экономических критериях, не яв-
ляются наиболее релевантными нашей современности 
средствами оценки устойчивого экономического роста. 

По этой причине говоря о конкурентоспособности 
Российской Федерации в глобальном экономическом 
пространстве разумным представляется обратить вни-
мание на аспекты, касающиеся реализации человече-
ского потенциала. Наравне с этим необходимым усло-
вием роста является готовность населения к использо-
ванию новых технологий и доступ к глобальной цифро-
вой инфраструктуре. Важно понимать, что высокий уро-
вень цифровых компетенций не являются атрибутом 
стран, традиционно относимых к высокоразвитым: в 
настоящее время, согласно статистике, 61 миллиону ев-
ропейцев не хватает адекватных цифровых знаний и по-
рядка 40% европейских работодателей сообщают о 
трудностях в поисках сотрудников с необходимыми 
навыками для осуществления инновационной деятель-
ности [3, с. 14]. 

Изучив ряд международных рейтингов и индексов, 
фокусирующихся на различных факторах повешения 
человеческого потенциала и внедрения инноваций, 
можно выделить следующие разработки, заслуживаю-
щие внимания:  

 Индекс хороших стран (The Good Country Index) 
 Индекс лучшей жизни (The OECD Better Life Index) 
 Индекс человеческого развития (Human 

Development Index) 
 Индекс развития информационно-коммуникаци-

онных технологий (ICT Development Index) 
 Индекс социального развития (Social Progress 

Index) 
Каждый из них фокусируется на специфических кри-

териях и условиях развития, что в перспективе может 
позволить выстроить комплексную экономико-матема-
тическую модель, оценивающую национальную конку-
рентоспособность. Далее будут разобраны их характер-
ные черты, на которые стоит обратить при формирова-
нии ценностной базы такой модели, а также при выборе 
отдельных её индикаторов.  

В частности, Индекс хороших стран (the Good 
Country Index), разработанный британским исследова-
телем С. Анхольтом, рассматривает сразу 7 групп, вклю-
чающих в себя 35 показателей, которые отражают со-
стояние национальных брендов 153 стран [9]. Каждая из 
этих групп фокусируется на конкретных проявлениях об-
щепризнанных человеческих ценностей: «Наука и тех-
ника», «Культура», «Международный мир и безопас-
ность», «Глобальная стабильность», «Планета и кли-
мат», «Процветание и равенство», «Здоровье и благо-
получие». Идея подобного рейтингования возникла из-

за потребности сформировать понимание того, как в от-
дельных странах определяется ответственность прави-
тельства перед собственными гражданами [2, с. 172]. 
Особый интерес представляют такие группы показате-
лей, как «Наука и техника», и «Процветание и равен-
ство», поскольку они включат в себя ряд индикаторов 
важных для оценки динамики инновационного развития. 
Так, например, для оценки научно-технического про-
гресса в рамках группы показателей «Наука и техника» 
составители используют данные о количестве зарубеж-
ных студентов, экспорте научных журналов, количестве 
международных публикаций, количестве Нобелевских 
премий и патентов в соответствии с объемом эконо-
мики. В рамках формирования объективной картины о 
«Процветании и равенстве» составители фокусируются 
на торговле за границей, численности гуманитарных ра-
ботников и добровольцев, отправленных за границу, 
размере рынка Fairtrade, оттоке прямых иностранных 
инвестиций, вкладе страны в целях развития.  

В этих 7 группах по 5 показателям страны получают 
оценки от 0 до 1 по отношению к другим странам, учиты-
вающимся при подсчете рейтинга. Присваивание опре-
деленной строчки рейтинга основано на средних дроб-
ных рангах пяти показателей по категориям, а сам ин-
декс на среднем показателе категории. В 2018 году ли-
дерами индекса стали преимущественно европейские 
страны: Финляндия (1), Нидерланды (2), Ирландия (3), 
Швеция (4), Германия (5), Дания (6), Швейцария (7), Нор-
вегия (8), Франция (9), Испания (10). Последние строки 
рейтинга принадлежат ближневосточным государствам 
Йемену (151), Ливии (152), Ираку (153).  

Россия демонстрируют положительную динамику в 
рейтинге, ежегодно укрепляя свои позиции: заняв в 2016 
году 78 место, в 2017 году она переместилась на 65, а в 
2018 на 41. Место Российской Федерации в 2018 году 
сложилось из показателей по 7 группам следующим об-
разом: «Наука и техника» - 29 место; «Культура» - 87 ме-
сто; «Международный мир и безопасность» - 26 место; 
«Глобальная стабильность» - 91 место; «Планета и кли-
мат» - 87 место; «Процветание и равенство» - 33 место; 
«Здоровье и благополучие» - 27 место. Концептуально 
данные группы показателей вполне можно использовать 
для оценки национальной конкурентоспособности, де-
лая особый упор на ранее разобранные нами «Науку и 
технику» и «Процветание и равенство». 

Индекс лучшей жизни (The OECD Better Life Index), 
разработанный Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (Organization for Economic 
Cooperation and Development), был впервые представ-
лен в 2011 году [8]. С момента своего основания в 1962 
году ОЭСР занимается тем, что консультирует прави-
тельства разных стран в вопросах связанных с выбором 
подходящей экономической модели и сопутствующими 
решениями, затрагивающими вопросы экономического 
роста. При составлении рейтинга используются данные 
о 34 странах-участницах ОЭСР и основных партнерах 
организации – Бразилию и Россию. Рейтинг включает в 
себя 11 базовых категорий, отражающих ключевые ас-
пекты формирования национального благосостояния, 
как с точки зрения физических условий, так и качества 
жизни: «Жилищные условия», «Доходы», «Работа», 
«Общество», «Образование», «Экология», «Граждан-
ские права», «Здоровье», «Удовлетворённость», «Без-
опасность», «Работа / Отдых». Особый интерес пред-
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ставляет последняя категория, являясь во многом уни-
кальной в сравнении с другим рейтингами, фокусирую-
щимися на макроэкономических показателях. 

Ранжирование стран в данной категории рассчиты-
вается, исходя из двух показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Компоненты Индекса лучшей жизни по показателю «работа 
/ отдых» 

Название показателя Описание 
«Сотрудники, посвящающие 
работе много времени» 

Процентное соотношение ра-
ботников, занятых в среднем 
более 50 часов в неделю за 
последний отчетный год. 

«Время, посвященное отдыху и 
уходу за собой» 

Рассчитывается как среднее 
количество минут в день, ко-
торое человек посвящает от-
дыху и уходу за собой, вклю-
чая время сна и приема пищи.

 
Согласно данным за 2017 год Российская Федерация 

находится на 9-ом месте по степени достижения ба-
ланса между рабочими обязательствами и личной жиз-
нью. С точки зрения экспертов ОЭСР достижение дан-
ного баланса напрямую зависит от количества времени, 
которое тратится каждым работником на его оплачивае-
мую трудовую деятельность Каждый восьмой работник 
из стран, входящих в ОЭСР, работает от 50 часов в не-
делю. На фоне этого любопытным представляется тот 
факт, что в отличии от стран ОЭСР, где сверхурочно ра-
ботает около 13% населения, а в случаи Турции и Мек-
сики более 30%, в Российской Федерации данное значе-
ние является крайние незначительным – всего 0,16%. В 
некоторой степени это можно расценивать, как конку-
рентное преимущество России на мировой экономиче-
ской арене. Отдых является естественной потребно-
стью человека и его недостаток может сыграть злую 
шутку как с работником, который недостаточно хорошо 
выполняет свою работу из-за чрезмерной загруженно-
сти, так и с работодателем, теряющим из-за этого потен-
циальную прибыль. 

Исходя из данных ОЭСР, в сравнительной перспек-
тиве превышение норм рабочего времени в России 
остается на сопоставимом уровне с такими странами, 
как Австралия, Бельгия, Канада, Германия и Словакия. 
При этом, важной характеристикой баланса является 
также и количество доступного личного времени. Рос-
сийская Федерация стабильно занимает высокие пози-
ции по уровню времени, уделяемому на отдых и уход за 
собой в период с 2011 по 2017 годы вопреки некоторым 
изменениям количественной характеристики данного 
показателя. Закономерным образом Россия на постоян-
ной основе входит в десятку стран с наилучшими усло-
виями для достижения баланса между личной жизнью и 
работой. Как итог, такой показатель как баланс между 
рабочими обязательствами и личной жизнью может рас-
сматриваться в качестве одного из индикаторов нацио-
нальной конкурентоспособности нашей страны.  

Индекс человеческого развития (Human Development 
Index) ежегодно рассчитывается Управлением по отчё-
там о человеческом развитии программы развития ООН 
в рамках подготовки Отчёта о развитии человечества. 
Исследование включает в себя анализ данных по 189 
странам мира [10]. Базовые ценности данного индекса 
были заложены в 1990 году пакистанским исследовате-
лем Махбубом уль Хаком, предпринявшим попытку сме-
стить фокус с «жёстких» экономических показателей на 

результаты политики, направленной на всесторонние и 
гармоничное развитие человека. Тем не менее в 2010 
году методология составления индекса была пересмот-
рена, исходя из критических замечаний экспертного со-
общества. Новая методология включает в себя три из-
мерения (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Измерения Индекса человеческого развития 

Название измерения Компоненты 
«Долгая и здоровая жизнь» Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (Life 
Expectancy Index – LEI), где LEI 
равен 1, когда ожидаемая про-
должительность жизни при рож-
дении составляет 85, и 0, если 
ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении равна 20. 

«Индекс образования» Средние годы обучения и ожи-
даемые годы обучения 
(Education Index – EI) и предпо-
лагающие соотношение Ин-
декса средних лет обучения 
(Mean Years of Schooling Index –
MYSI) и Индекс ожидаемых лет 
обучения (Expected Years of 
Schooling Index) 

«Достойный уровень жизни» Валовый национальный доход 
(ВНД) на душу населения (ППС, 
долл. США): Индекс дохода 
(Income Index – II), где II равен 
1, когда ВНД на душу населе-
ния составляет 75 000 долл. 
США, и 0, когда ВНД на душу 
населения составляет 100 
долл. США. 

 
Страны, представленные в рейтинге, можно разде-

лить на три группы: с очень высоким уровнем развития 
(62 государства), с высоким уровнем (54), со среднем 
(37) и с низким (36). Российская Федерация занимает 49 
строчку рейтинга - промежуточное место между Арген-
тиной и Белоруссией с индексом человеческого разви-
тия равным 0,824. В целом можно констатировать, что 
Россия стабильно занимает всё более высокие позиции 
с каждым годом, демонстрируя рост по всем трём груп-
пам показателей. Каждый из субиндексов, использован-
ных при расчёте рейтинга, может быть использован в ка-
честве ориентира при оценки национальной конкуренто-
способности или же даже выступать в качестве одного 
из её индикаторов.  

В свою очередь Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index), 
разработанный Международным союзом электросвязи, 
рассматривает аспекты, касающиеся развития цифро-
вых технологий [7]. На данный момент происходит пере-
смотр методики формирования субиндексов, а также 
стоит вопрос об увеличении количества с показателей с 
11 до 14. Во многом это решение объясняется серьез-
ными изменениями на рынке телекоммуникационных 
услуг. Опираясь на отчёт о составлении рейтинга за 
2017 год, можно выделить три субиндекса: «Доступ к 
ИКТ», «Использование ИКТ», «Навыки использования 
ИКТ». При подсчёте первого субиндекса используются 
данные о фиксированных телефонных линииях, абонен-
тах мобильной телефонной связи, пропускной способно-
сти международного интернет-канала на одного пользо-
вателя, удельном весе домашних хозяйств, имеющих 
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персональный компьютер, в общем числе домашних хо-
зяйств, а также информацию об удельном весе домаш-
них хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем 
числе домашних хозяйств. В случае второго субиндекса 
составители прибегают к таким показателям, как удель-
ный вес населения, использующего интернет, в общей 
численности населения, число абонентов фиксирован-
ного широкополосного доступа к интернету. В свою оче-
редь при подсчете последнего субиндекса учитывается 
информация о средней продолжительности обучения, 
охвате населения средним образованием, а также об 
охвате населения третичным образованием. Общий ин-
декс рассчитывается как среднее арифметическое трёх 
субиндексов, где вес первых двух субиндексов состав-
ляет по 40% каждый, а вес третьего — 20%.  

Традиционно наиболее высокие позиции в рейтинге 
занимают страны Скандинавии, а также ряд азиатских 
стран, включая Сингапур, Южную Корею и Тайвань. В 
2017 г., Россия заняла 45 место из 176 стран мира, в це-
лом сохраняя стабильные позиции в рейтинге. Стоит от-
метить, что согласно рейтингам первых двух субидндек-
сов Россия занимает 50-е место по «Доступу к ИКТ» и 
51-е место по «Использованию ИКТ», в то время как в 
рейтинге субиндекса «Навыки использования ИКТ» 
наша страна занимает 18-е место. Опираясь на данные 
рейтинга, можно сделать вывод, что в рамках оценки 
конкурентоспособности России логичным представля-
ется обратить внимание на те аспекты цифровизации, 
которые представлены в первых двух субиндексах.  

Индекс социального развития (Social Progress Index), 
разработанный группой экспертов под руководством 
Майкла Портера и представленный им на 6-ом мини-
стерском форуме развития ООН в 2013 году, делает ак-
цент на оценке отдельных аспектах общественного раз-
вития [5]. Ключевой идеей авторов методологии рей-
тинги было изучить динамику социального прогресса, 
сместив фокус с экономических показателей на социо-
логические. Индекс рассчитывается на основе 50 инди-
каторов, и положение каждой отдельной страны в рей-
тинге оценивается по стобалльной шкале, где 100 – 
наиболее высокий уровень социального прогресса. Ито-
говый индекс формируется, исходя из среднего арифме-
тического результатов трёх групп показателей: «Базо-
вые потребности людей», «Основы благополучия», 
«Возможности». В первую группу входят показатели 
обеспеченности продуктами питания, питьевой водой и 
жилищными условиями, доступа к базовому медицин-
скому обслуживанию и электричеству, а также показа-
тели, касающиеся вопросов безопасности. Во вторую 
группу включены показатели доступа к услугам образо-
вания, участия в онлайн управлении, доступа к незави-
симым СМИ, доступ к информации и коммуникациям, 
здоровья и ожидаемой продолжительности жизни, со-
стояния окружающей среды, загрязнение атмосферного 
воздуха, а также другие. Третья группа фокусируется на 
показателях обеспечения гражданских прав и свобод, 
степени доступа к системе высшего и профессиональ-
ного образования, включая количество национальных 
университетов в глобальных рейтингах, а также процент 
студентов, обучающихся в вузах, входящих в глобаль-
ные рейтинги.  

Согласно индексу, большинство стран мира демон-
стрируют высокие результаты в первой группе показате-
лей, однако этого нельзя сказать о второй и третьей 
группах. В то время, как «Основы благополучия» напря-

мую свидетельствуют о том можно ли отнести рассмат-
риваемое государство в категорию развитых или разви-
вающихся, «Возможности» помогают сфокусироваться 
на потенциале институциональной среды, понять, 
насколько благоприятные условия созданы для полно-
ценного развития личности. Согласно рейтингу за 2020 
год, Россия занимает 69 позицию из 163 стран с общим 
рейтингом 72.56 из 100. Демонстрируя высокие резуль-
таты по показателям первой группы, а также занимая 
высокие позиции по показателям, отвечающим за до-
ступность высшего образования, Россия отстает от не-
которых западных стран по показателям, отвечающим 
за «Возможности». Вполне вероятно, что данное обсто-
ятельство может подтолкнуть потенциальных состави-
телей аналитических докладов о конкурентоспособно-
сти Российской Федерации к использованию некоторых 
индикаторов данной группы в своей работе. 

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотрев 
ряд международных рейтингов и индексов, фокусирую-
щихся на различных макроэкономических показателях 
разной степени «жёсткости», можно с уверенностью ска-
зать, что на протяжении последних 10 лет Российской 
Федерации успешно удаётся совершенствовать свои 
конкурентные преимущества. Высокие показатели 
научно-технического развития и доступности качествен-
ного образования соседствуют с высоким уровнем навы-
ков использования цифровой инфраструктуры и посте-
пенно растущим благосостоянием населения. Однако 
для того, чтобы в полной мере взять контроль над раз-
витием ситуации, необходимо уделить особое внимание 
тем направлениям, где мы отстаём, но способны вы-
рваться вперёд. Учёт таких показателей как соотноше-
ние работы и отдыха среднестатистического гражда-
нина страны, доступность медицинских услуг, продол-
жительность жизни, доступность средне-специального и 
университетского образования, доступность информа-
ционно-коммуникационных технологий, обеспеченность 
гражданских прав и свобод, а также многих других инди-
каторов, использованных при подсчёте фигурирующих в 
данной статье индексов и рейтингов, может лечь в ос-
нову одного из возможных подходов к оценке нацио-
нальной конкурентоспособности. Важно не забывать, 
что ключевым ресурсом любой передовой экономики яв-
ляется человек, и задача любого государства, пекуще-
гося о благополучии своих гражданах, дать каждому воз-
можности для гармоничного развития.  
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The main directions of the competitiveness enhancement of 

the Russian Federation: problems and prospects  
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Department for External Economic and International Relations of 

Moscow 
The modern global economic paradigm is characterized by the 

increasing role of innovation in creating conditions for 
sustainable economic growth. In these circumstances, the use 
of such economic indicators as GDP, that evaluate rates and 
volumes of production, becomes insufficient in terms of forming 
an objective representation of the strengths and weaknesses of 
national economies. Ignoring the basic condition for innovation 
- a sufficiently high level of human capital - leads to false 
interpretations of economic reality. 

For this reason, today, within the framework of assessing national 
competitiveness, it becomes obvious that there is a need to 
search for new indicators of population well-being growth, 
focusing on various aspects of human potential, including the 
readiness to use innovations. This article attempts to identify 
key international rankings and indices, whose indicators could 
form the basis of such an assessment. 
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Деятельность российских нефтегазовых компаний  
на Ближнем Востоке 
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Автором в статье рассматривается энергетический потенциал 
стран Ближнего Востока, проводится анализ сотрудничества и 
участия российских нефтегазовых компаний в странах Ближ-
него Востока, выделяются основные направления сотрудниче-
ства, существующие и перспективные энергетические проекты. 
Отмечается, что российские нефтегазовые компании аккуратно 
подходят к проектам на территории Ближнего Востока и Север-
ной Африки учитывая, в первую очередь, собственные инте-
ресы и избегая неоправданных рисков. Особо выделяются та-
кие российские нефтегазовые компании, как Газпром, Лукойл, 
Роснефть, которые, по мнению автора, будут продолжать ак-
тивное участие в нефтегазовых проектах стран Ближнего Во-
стока. 
Ключевые слова: нефтегазовые компании, проекты, сотруд-
ничество, Россия, Ближний Восток. 
 
 

Ближний Восток включает Западную Азию и Северо-Во-
сточную Африку. Процесс формирования современной 
политической карты региона начался после распада 
Османской империи. Одновременно, в 1923 году обра-
зовалась Турецкая Республика вместе с несколькими 
известными территориями - Палестиной, Ираком, Тран-
сиорданией, Сирией, Ливаном. Первоначально террито-
риями управляли Великобритания и Франция в соответ-
ствии с мандатом Лиги Наций. Государства Ближнего 
Востока обрели независимость только в 1930-1940 го-
дах. Вторая волна образования новых государств на 
Ближнем Востоке длилась с 1960-х по 1970-е годы, ко-
гда бывшие британские протектораты получили сувере-
нитет над Аравийским полуостровом. 

В таблице ниже представлены запасы и добыча 
нефти и газа стран Ближнего Востока (таблица 1), со-
гласно которым можно сделать вывод о том, что страны 
обладают значительным энергетическим потенциалом и 
представляют большой интерес для иностранных 
нефтегазовых компаний, в том числе, из России, для 
чего нами далее будет рассмотрено участие российских 
нефтегазовых компаний в странах Ближнего Востока. 

 
Таблица 1  
Запасы и добыча нефти и газа стран Ближнего Востока в 
2019 г. 

Страны 
Запасы 

нефти, млрд 
т. 

Добыча 
нефти, млн 

т. 

Запасы 
газа, трлн 

куб. м. 

Добыча газа, 
млрд куб. м.

Саудов-
ская Ара-

вия 
40,9 556,6 6,0 113,6 

Ирак 19,6 234,2 3,5 10,8 
Оман 0,7 47,3 0,7 36,3 
ОАЭ 13,0 180,2 5,9 62,5 
Катар 2,6 78,5 24,7 178,1 
Кувейт 14,0 144,0 1,7 18,4 
Йемен 0,4 4,2 0,3 0,6 

Источник: [6]. 
 
Ключевым направлением сотрудничества Российской 

Федерации со странами Ближнего Востока является энер-
гетическая отрасль. Несмотря на ряд сложившихся обсто-
ятельств, таких, как постоянные военные конфликты, при-
зрак арабской весны и др., российские компании ведут ак-
тивное участие в нефте- и газодобыче на территории стран 
Ближнего Востока. Особо стоит отметить тот факт, что 
успех деятельности нефтегазовых компаний в странах 
Ближнего Востока зависит не только от политической ста-
бильности, но и от верно выбранной стратегии взаимодей-
ствия с представителями власти данных стран. 

Российские нефтегазовые компании ведут активную 
деятельность на всей территории Ближнего Востока, 
особенно, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и др. 

Ирак 
Компания «Ирак Газпром нефть Бадра» («Iraq 

Gazprom Neft Badra») является одним из ярких приме-
ров участия российских нефтегазовых компаний в 
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Ираке, являясь оператором месторождения Бадра. На 
долю российской компании приходится 30% доля в меж-
дународном консорциуме. История участия российской 
компании «Ирак Газпром нефть Бадра» началась в 2009 
году, когда международный консорциум, созданный рос-
сийской «Газпром нефтью», южнокорейской «KOGAS», 
малазийской «PETRONAS» и турецкой «TPAO», выиг-
рал тендер на разработку данного месторождения. Со-
гласно контракту, который был подписан в начале 2010 
г., на долю российской компании приходилось 30%, на 
долю иракской государственной геологоразведочной 
«Oil Exploration Company» - 25%, на долю корейской ком-
пании «KOGAS» приходилось 22,5%, на долю малайзий-
ской «PETRONAS» -15%, и на долю турецкой «ТРАО» - 
7,5%. Месторождение находится вблизи границы с Ира-
ном. Согласно оценкам специалистов, запасы место-
рождения превышают 3 млрд барр. нефти. Проект до-
бычи нефти с месторождения рассчитан на 20 лет с воз-
можностью его дальнейшего продления на пять лет. 
Коммерческая добыча нефти с месторождения нача-
лась в 2014 г. Согласно заключенному Соглашению с 
правительством Ирака о разработке месторождения, 
инвесторам компенсируются все понесенные ими за-
траты, после чего предполагается выплата вознаграж-
дения за добычу в размере 5,5 долл. США за барр. 
нефти, добытый с месторождения [3]. 

Вместе с тем, помимо месторождения Бадра, «Газ-
пром нефть» ведет свою деятельность и на территории 
Курдского автономного района Ирака, где «Gazprom Neft 
Middle East» участвует в разработке месторождений Ша-
кал и Гармиан. Правительству Курдистана в обоих про-
ектах принадлежит доля в размере 20%, однако в про-
екте Шакал на долю «Газпром нефти» приходится 80%, 
а в проекте Гармиан «Газпром нефть» делит по 40% 
доли с канадской «WesternZagros». Стоит отметить, что 
техническим обслуживанием месторождения «Гар-
миан» занимается «Petrofac», с которой у «Газпром 
нефти» заключен контракт на оказание услуг. 

Еще одним крупным российским участником в Ираке 
является ПАО «Лукойл», который с конца XX века ак-
тивно искал возможность участия в энергетических про-
ектах страны, однако в результате санкций, введенных 
по отношению к Ираку, военных конфликтов, лишь в 
2009 г. у компании появилась возможность разработки 
месторождения «Западная Курна-2». 

Соглашение о разработке месторождения действует 
до 2035 года и  предусматривает выход на «полку» до-
бычи нефти размером 800 тыс. барр. в сутки в 2025 году. 
Первая нефть с месторождения была получена в 2014 
году и на сегодняшний день достигнут наибольший при-
рост добычи по стране в размере порядка 400 тыс. барр. 
нефти в сутки. 

Также крупным российским игроком в Ираке явля-
ется «Зарубежнефть», которая принимает активное уча-
стие в разработке крупнейшего на территории страны 
месторождения «Северная Румейла», а также Лухейс и 
Нахр Бен Умр. Стоит отметить, что компания до начала 
боевых действия на территории страны в начале XXI 
века уже насчитывала более, чем тридцатилетнюю ис-
торию сотрудничества с Ираком. 

ОАЭ 
Помимо Ирака страной, представляющей интерес 

для российских нефтегазовых компаний, является ОАЭ. 
Так, в ходе визита президента РФ В. В. Путина в страну 
в конце 2019 г. между странами было подписано рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве между российской 

«Газпром нефтью» и арабской «ADNOC». Стоит отме-
тить, что помимо разработки нефтегазовых месторож-
дений, в Соглашении особенно выделяется роль разви-
тия систем управления, информационных технологий, 
искусственного интеллекта и др. [2]. 

Вместе с тем, в конце 2019 г. российский «Лукойл» 
также заключил соглашение с арабской «ADNOC» о при-
соединении к концессии «Гаша», на долю российской 
компании пришлось 5%. К концессии «Гаша» следует от-
носить девять месторождений в Персидском заливе, а 
также месторождения Хаиль и Далма. По оценкам спе-
циалистов, запасы месторождений превышают 140 
млрд куб. м. газа, планируемые объемы добычи нефти 
проекта превышают 40 млн куб. м. газа в сутки, а добыча 
нефти и конденсата превысит 120 тыс. барр. в сутки. 
Кроме «Лукойла» с долей в 5%, в проекте участвует ита-
льянская Eni с долей 25%, немецкая Wintershall с долей 
10% и австрийская OMV с долей 5%. 

Саудовская Аравия 
В октябре 2017 г. между саудовской «Saudi Aramco» 

и российской «Газпром нефтью» был подписан мемо-
рандум о газовом сотрудничестве. В документе отража-
ется желание сторон в изучении дальнейших перспек-
тив сотрудничества между компаниями по всей произ-
водственной цепочке от геологоразведки до хранения, а 
также возможность разработки проектов в области сжи-
жения газа.  

Помимо «Газпрома» в Саудовской Аравии свою дея-
тельность ведет «Лукойл», который в 2004 году выиграл 
тендер на разработку месторождений Блока А в пустыне 
Руб аль-Хали сроком на 40 лет. Стоит отметить, что Лу-
койл является первой нефтегазовой компанией из Рос-
сии, которая начала свою деятельность в этой стране.  

Вместе с тем, вскоре запасы месторождения Блока 
А были признаны трудноизвлекаемыми, а порядка 90% 
площади Блока А было передано в госфонд. 

В начале 2018 года «НОВАТЭК» подписал с «Saudi 
Aramco» меморандум о сотрудничестве, согласно кото-
рому компании помимо совместного инвестирования в 
газовые проекты будут участвовать в развитии СПГ про-
ектов. Как было отмечено председателем «НОВАТЭК» 
Л. Михельсоном: «Мы видим большие перспективы вза-
имовыгодного стратегического партнерства с Саудов-
ской Аравией. Наша компания обладает высококаче-
ственными запасами природного газа и уникальным 
опытом реализации СПГ-проектов в российском аркти-
ческом регионе». 

Катар 
В конце 2018 г. крупной нефтетрейдинговой компа-

нией «Glencore» было объявлено о продаже доли в раз-
мере 14,16%, принадлежащих «Роснефти» суверенному 
фонду Катара (Qatar Investment Authority, QIA). Данную 
сделку характеризуют как одну из крупнейших в энерге-
тической сфере. В результате продажи за «Роснефтью» 
остался контрольный пакет акций в размере 50,01%, 
доля партнера «Роснефти» – British Petroleum соста-
вила 19,75%, доля в размере 19,5% стала приходиться 
на консорциум «Glencore» и «QIA», а оставшиеся 
10,75% продолжают активно торговаться на мировых 
фондовых рынках. 

Кувейт 
В середине октября 2018 г. было подтверждено, что 

«НОВАТЭК» осуществляет поставки сжиженного газа в 
Кувейт с проект «Ямал СПГ». Вместе с тем, помимо же-
лания Кувейта в приобретении СПГ у России в объемах 
до 1,5 млн т. известно, что кувейтская Kuwait Foreign 
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Petroleum Exploration Company заинтересована в уча-
стии в нефтегазовых проектах на шельфе Каспийского 
моря, где на сегодняшний день ведут свою деятель-
ность Газпром, Роснефть и Лукойл. 

Оман 
В конце прошлого года Зарубежнефть заявила о том, 

что ведет активные переговоры об участии компании в 
проектах страны, например, в крупном проекте, как Мор-
ской блок 8. Стоит отметить, что данный проект явля-
ется зрелым. В начале прошлого года в результате 
окончания действия СРП из проекта вышли норвежская 
компания «DNO» и корейская «LG». По мнению специа-
листов, для Зарубежнефти особый интерес в регионе 
представляют уже изученные проекты, обладающие 
низкими рисками и не требующие значительных вложе-
ний. Именно таким и является Морской блок 8, общая 
стоимость блока составляет не более 40 млн долл. США 
и станет неплохим фундаментом расширения участия 
компании на Ближнем Востоке. 

Не менее перспективным регионом присутствия рос-
сийских компаний на Ближнем Востоке является шельф 
Средиземного моря. Так, компания «Роснефть» в 2017 
году вошла в газовый проект «Зохр» на шельфе Египта 
(доля компании в концессионном соглашении состав-
ляет 30%). Ввиду того, что проект является стратегиче-
ски важным для принимающей стороны, разработка ме-
сторождения ведется опережающими темпами с нара-
щиванием объема добычи. 

Также многообещающим видится союз «Зарубеж-
нефти» и «Газпром нефти» по созданию Совместного 
предприятия для разработки трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов. Стоит отметить, что данные техно-
логии особенно интересны для стран Ближнего Востока. 

Таким образом, Российская Федерация в XXI веке иг-
рает все большую роль на мировом энергетическом 
рынке. Российские нефтегазовые компании с целью бо-
лее эффективного использования потенциала для обес-
печения собственных экономических и энергетических 
интересов не только на территории Российской Федера-
ции, но и в других регионах мира (например, на Ближнем 
Востоке) усиливают свое присутствие. По нашему мне-
нию, в ближайшее десятилетие роль России значи-
тельно усилится благодаря активному проникновению 
российских нефтегазовых компаний на рынок стран 
Ближнего Востока.  
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В период внезапного возникновения геопространственных яв-
лений глобального или регионального масштаба, природного 
или технократического характера, в том числе эпидемий или 
пандемий, предприятия производственной сферы, в том числе 
и химико- технологического комплекса, в короткий срок сталки-
ваются с неопределенностью нового рода, приводящей к но-
вым рискам в области принятия операционных и стратегиче-
ских управленческих решений. Эти риски несут разрушитель-
ные последствия для глобальной и/ или региональной эконо-
мики, находящейся в условиях перехода к цифровой эконо-
мике, жизни и/или здоровья общества, проживающего на тер-
риториях, которые попали в область указанных геодинамиче-
ских явлений. Среди разновидностей указанных рисков наибо-
лее губительны для жизнеобеспечения экономики и общества 
такие как: изменение потребительского спроса в количествен-
ных, качественных и временных параметрах, приводящие к не-
возможности функционирования сложившихся логистических 
систем, безудержному росту издержек, ужасающего уровня 
безработицы, сокращение допустимого времени на принятие 
управленческих и экономических решений и пр. В указанных 
драматических сценариях требуются новые подходы к управ-
лению отраслями народного хозяйства, обеспечивающие опе-
режающую готовность этих отраслей к преодолению указанных 
факторов, разрушающих сложившиеся социоэкономические 
параметры их функционирования с последующей трансформа-
цией в новый инновационный характер своей деятельности в 
послекризисный период. Для минимизации этих негативных яв-
лений необходимо разработать геоинформационную систему, 
элементы которой включают динамическую информацию о 
всех возникающих рисках, включая обеспечение полной без-
опасности персонала, партнеров и поставщиков, взаимоотно-
шения с государственными органами и с общественностью, оп-
тимальное расходование финансовых ресурсов, модуль под-
держки принятия решений. Целесообразно в такой антикризис-
ной системе дать научный отклик на указанные вызовы и мно-
жество иных проблем, связанных с работой предприятий в та-
кого рода чрезвычайных ситуациях.  
Ключевые слова: Географические информационные си-
стемы, экономическая безопасность, эпидемиологический кри-
зис 

1.  Введение 
Главной фундаментальной задачей представлен-

ного исследования определено научное обоснование и 
развитие теории геоинформационных систем от геогра-
фической природы до междисциплинарной, включаю-
щей конвергентные науки сопредельных областей, та-
ких как экологические (природные опасности и риски), 
социологические (социологические методы исследова-
ния и регулирования социально-экономических взаимо-
действий, многомерный анализ социологической ин-
формации, социология управления, социальная дина-
мика и адаптация, профессионально-отраслевая дина-
мика занятого населения, социальная мобильность, 
адаптационное поведения людей и др.), общественные 
(экономика и управление народным хозяйством, анти-
кризисное управление, логистика, экономическая без-
опасность), физико-математические (математическое 
моделирование и программирование, математические 
методы в экономике, эконометрика), технические (без-
опасность в чрезвычайных ситуациях, системный ана-
лиз, управление и обработка информации, информаци-
онные технологии) и др. смежные науки. «Геоинформа-
ционная система» в нашей гипотезе является целостной 
территориально локализированной системой, формиру-
ющейся посредством конвергенции, тесной взаимо-
связи и взаимодействия географической науки с жизне-
обеспечением населения локальных географических 
регионов. При этом целостность такой системы гипоте-
тически определяется многогранными связями, разви-
вающимися между элементами этой системы - её под-
системами.  

Согласно нашей гипотезе, геоинформационная си-
стема является сложноорганизованным целостным объ-
единением, многогранным по научной природе (междис-
циплинарным, конвергентным в научном понимании), 
локализованным в географическом пространстве. Орга-
низационное образование такого рода гипотетически 
развивается следуя социально- экономическим про-
странственным процессам, формируемым и управляе-
мым внутри его (этого образования). При этом локаль-
ная геосистема непрерывно взаимодействует с внеш-
ними информационными системами, являющимися ис-
точниками информации и аналогичными геосистемами 
из иных географических локаций.  

Основой разрабатываемой гипотезы является тео-
рия многофакторного взаимодействия систем в рамках 
одной географической локации при относительной от-
крытости для внешних взаимодействий с другими систе-
мами иных локаций. Выявление, экспериментальное ис-
следование и формализация указанных факторов и их 
многофакторных взаимодействий для формирования 
социо-эконометрических управляемых конвергентных 
моделей, предназначенных стать эффективным инстру-
ментом стратегического и тактического менеджмента 
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эффективного функционирования указанной геоси-
стемы являются объектом данного проектного исследо-
вания. Субъектом этого исследования выступает хи-
мико-технологическая отрасль российского народного 
хозяйства. Предметом данного исследования высту-
пают разноплановые факторы, влияющие на указанную 
эффективность.  

 
2.  Методология исследования 

Геоинформационная система (ГИС) — как теория, 
основанная на положениях общей теории систем, полу-
чила своё оформление с конца 1950-х годов до начала 
1970-х годов. На первоначальном этапе она обобщала 
предварительные исследования границ области её воз-
можностей, взаимодействие с результатами погранич-
ных областей знаний, поиск и формализацию техноло-
гий, соответствующих её требованиям и запросам. Своё 
первоначальное оформление наука обрела как «Геогра-
фическая информатика» (GIScience) благодаря англо-
американскому географу Michael Frank Goodchild, 1990s, 
члену Британской национальной академии гуманитар-
ных и социальных наук Соединенного Королевства и 
старейшей Американской академии искусств и наук. Он 
определил эту область в 1990-х годах и суммировал ее 
основные интересы, включая пространственный анализ, 
визуализацию и представление неопределенности 
[1,2,3]  

Одновременно над оформлением этой комплексной 
информации в самостоятельную научную дисциплину 
трудились и другие ученые, среди которых особо выде-
ляются труды профессора- географа университета в 
Буффало (США) – Mark, David, et al. [4].  

В итоге геоинформатика, как научная дисциплина, 
стала включать следующие области научных знаний: 
методы сбора, представления, обработки и анализа гео-
графической информации. Благодаря этим областям 
научная дисциплина довольно быстро стала практиче-
ским инструментом географической практики и смежных 
областей, в том числе информационной навигации – 
ГИС [5]. Эти удобные в практике, ёмкие инструменты, 
благодаря применению специализированного про-
граммного обеспечения, заслуженно приобрели значе-
ние незаменимых спутников всех перемещающихся в 
пространстве субъектов и объектов – от одиноких путе-
шественников, до отслеживания логистических опера-
ций.  

Развитие геоинформатики как науки, дающей неза-
менимые практические навигационные и логистические 
инструменты, концептуально связывают географию с 
информатикой и, благодаря этому, она успешно приоб-
ретает статус независимой научной дисциплины. Разви-
тие этой области знания в современных условиях захва-
тывает и конвергирует законы и результаты многих 
смежных научных дисциплин: геокомпьютеры, геома-
тику, геовизуализация и др. В последнее время эта 
наука о географических данных приобретает смысл как 
научная и академическая дисциплина, как научная тех-
нология о географической информации. Она получает 
международно-признанный термин - GISci & T [6].  

Эта наука всемерно поддерживается государствен-
ными проектами в многих странах. Именно государ-
ственная поддержка геоинформационных проектов сти-
мулировала развитие экспериментально-исследова-
тельских работ в области использования баз географи-
ческих данных для формирования автоматизированных 
систем навигации, вывоза городских отходов и мусора, 

обеспечения оптимальности движения транспортных 
средств в чрезвычайных ситуациях и заняла достойное 
место в концепции «Умный Город»[15].  

Широкий рынок разнообразных программных 
средств привел к расширению области применения гео-
информационных систем за счёт интеграции с базами 
непространственных данных, разработки мобильных 
приложений. Появились геоинформационные системы 
пользовательского уровня, сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных (геогра-
фических) данных и связанной с ними информации о не-
обходимых объектах [7,8,9].  

Цель данного исследования заключается в расшире-
нии области применения геоинформатики, а также воз-
можности применения геоинформационных технологий 
для реагирования на новые драматические вызовы, в 
том числе коронавирусной пандемии, прогнозирования 
и предупреждение социально- экономических её по-
следствий.  

Новизной получаемых в проектном исследовании ре-
зультатов является разработка методов исследования ди-
намики социально-экономических взаимодействий в слу-
чае возникновения кризисных явлений и методов своевре-
менного реагирования и регулирования регионально-от-
раслевой структуры экономики и рынка труда в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации.  

Новизна результатов исследования заключается 
также и в конвергенции геоинформационной системы с 
социальной компонентой, позволяющей применять ин-
формационные технологии для межличностных комму-
никаций антистрессового характера в целях формиро-
вания психологических установок для участников про-
странственных социоэкономических процессов, эффек-
тивного доведения антикризисной информации до об-
щества во избежание формирования негативного 
настроения в изменяющихся условиях. 

Задачи, решаемые в ходе исследования: 
• Описание экологических явлений текущей корона-

вирусной пандемии. Формализация природных опасно-
стей и рисков, угрожающих эффективному функциони-
рованию и существованию социально-экономического 
пространственного устройство государства и общества; 
• Подбор, верификация и формализация социологиче-
ских методов исследования и регулирования соци-
ально-экономических взаимодействий, профессио-
нально-отраслевой динамики и социальной динамики 
занятого населения, его адаптации к кризисным усло-
виям, социальной мобильности и др.; 

• Многомерный системный анализ социоэкономиче-
ской информации, появляющейся в результате исследо-
вания текущей пандемической ситуации, её сравнитель-
ное сопоставление посредством эконометрических и 
статистических методов с предшествовавшими анало-
гичными кризисными явлениями глобального и регио-
нального масштаба; 

• Разработка и верификация математических моде-
лей (программирование, математические методы в эко-
номике, эконометрика)  

• Разработка подходов к проектированию и построе-
нию информационных систем поддержки принятия ре-
шений (СППР), необходимых для дальнейшего развития 
геоинформационных систем и их конвергенции с суще-
ствующими экспертными системами; 

• Формализация антикризисных методов управления 
предприятиями и отраслями народного хозяйства, логи-
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стическими процессами в целях обеспечения экономи-
ческой безопасности, последующей их трансформации 
на инновационной основе; 

• Подбор и верификация антикризисных методов 
управления профессионально-отраслевой и социаль-
ной динамики занятого населения его социальной мо-
бильности и адаптации к кризисным условиям, обеспе-
чения его безопасности в чрезвычайных ситуациях и др.  

Геоинформационная система, согласно основной 
фундаментальной задаче данного исследования, пони-
мается как целостная территориально локализирован-
ная система, формирующаяся посредством конверген-
ции, тесной взаимосвязи и взаимодействия географиче-
ской науки с жизнеобеспечением населения локальных 
географических регионов с применением информацион-
ных сквозных технологий цифровой экономики. Для 
обеспечения этой целостности применяется общепри-
нятый системный подход, предложенный и методически 
оформленный биологом Ludwig von Bertalanffy [10] как 
теория систем (The Theory of Open Systems). В нашей 
стране эту теорию как основополагающую фундамен-
тальную науку, охватывающую всю совокупность про-
блем, связанных с исследованием и конструированием 
систем, критиковали философы методологи науки Юдин 
Э.Г. совместно с Садовским В.Н. и Блаубергом И.В. [11]. 
Они справедливо считали, что при таком истолковании 
в известной мере теряется определённость задач и их 
содержание. Советские ученые разрабатывали более 
узкий подход: один аппарат, одни исследовательские 
средства и т.д. Такой подход, названый «системным», 
представляет собой расширение и обобщение «общей 
теории систем» и аналогичных дисциплин. Таким обра-
зом системный подход сформировался от структурной 
систематизации в биологии к методологии научного по-
знания. Сформированный научный подход стал при-
знанным учеными мирового сообщества. Он продол-
жает своё развитие повсеместно и в наше время [12], в 
том числе для формирования и управления информаци-
онными системами [13]. Системный подход является 
теоретической и методологической основой современ-
ного системного анализа [14,15]. Этот вид анализа поло-
жен в основу аналитической части данного исследова-
ния.  

Важными элементами экспериментального этапа 
нашего исследования являются общепризнанные со-
циологические методы исследования социально-эконо-
мических взаимодействий, профессионально-отрасле-
вой и социальной динамики занятого населения, его 
адаптации к кризисным условиям, социальной мобиль-
ности: опросы, наблюдения, контент-анализ, глубинные 
интервью, ZMET-анализ, фокус-группы и др.;  

Сбор и верификация актуальных данных (генерация 
Big Data) о текущем пандемическом кризисе и предше-
ствующих ему аналогичных эпидемиологических ситуа-
циях осуществляется системой искусственного интел-
лекта, построенной на основе нейросетевой технологии, 
созданной методами математического программирова-
ния, контент-анализа, регрессионного и статистического 
анализов;  

Главным инструментом аналитического этапа 
нашего исследования является многомерный систем-
ный анализ социоэкономической информации, появля-
ющейся в результате экспериментального исследова-
ния текущей пандемической ситуации, её сравнитель-
ное сопоставление эконометрическими и статистиче-
скими методами с предшествовавшими аналогичными 

кризисными явлениями глобального и регионального 
масштаба;  

Проектный этап заявляемого фундаментального ис-
следования предполагает формализацию выявленных 
явлений и закономерностей, которая осуществляется 
методами математического моделирования, экономет-
рики, многофакторной комбинаторики и т.п.; Для прогно-
зирования социально-экономического эффекта разра-
ботанных практических рекомендаций, выводов по ре-
зультатам исследования используется широко апроби-
рованный форсайт-метод;  

Расчет обобщающих показателей социально-эконо-
мической эффективности в результате реализации ре-
зультатов исследования в период сложных эпидемиоло-
гических ситуаций производится методом системного 
анализа с учетом фактора времени наступления денеж-
ных притоков и оттоков, связанных с реализацией про-
ектных рекомендаций;  

Методологический этап нашего исследования пред-
полагает формализацию научно-практических рекомен-
даций посредством системного анализа. 

Согласно нашей гипотезе, результаты нашего иссле-
дования дадут основание для утверждения, что геоин-
формационная система является сложноорганизован-
ной целостной информационной экосистемой, много-
гранной по научной природе (междисциплинарной, кон-
вергентной в научном понимании), локализованной в 
географическом пространстве.  

Организационное образование такого рода гипотети-
чески развивается следуя социально- экономическим 
пространственным процессам, формируемым и управ-
ляемым внутри него (этого образования). При этом ло-
кальная геосистема непрерывно взаимодействует как с 
иными информационными системами являющимися ис-
точниками и потребителями данных, так и с внешними 
аналогичными геосистемами из иных географических 
локаций.  

Основой проверки гипотезы является многогранная 
экспериментальная база, содержащая результаты ис-
следования многофакторного взаимодействия системы 
в рамках одной географической локации при относи-
тельной открытости для внешних взаимодействий с дру-
гими системами иных локаций.  

Выявление, экспериментальное исследование и 
формализация указанных факторов и их многофактор-
ных взаимодействий для формирования социоэконо-
метрических управляемых конвергентных моделей, 
предназначенных стать эффективным инструментом 
стратегического и тактического менеджмента эффектив-
ного функционирования указанной геосистемы, явля-
ются объектом данного проектного исследования. Субъ-
ектом этого исследования выступает химико-технологи-
ческая отрасль российского народного хозяйства. Пред-
метом данного исследования выступают разноплано-
вые факторы, влияющие на указанную эффективность.  

3.  Результаты 
Сформулированы теоретические положения для 

развития геоинформатики посредством системного 
научного подхода для её трансформации. Оценен сло-
жившийся взгляд на структуру функционала геоинфор-
матики и описания её как системы посредством обосно-
вания перечня ее структурных элементов, исследова-
ния и формализации их взаимосвязей и взаимозависи-
мостей; дополнена теория геоинформатики новой гене-
рацией научных данных (информационным массивом), 
описывающих многообразие системных взаимосвязей, 
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их разрушающего воздействия на экономические потен-
циалы отраслей народного хозяйства на примере хи-
мико-технологического комплекса РФ, а также про-
граммным обеспечением на основе технологии искус-
ственного интеллекта, собирающего релевантные дан-
ные в режиме реального времени с функционалом си-
стемы поддержки принятия решений (СППР) и распре-
деления задач между лицами принимающими решения 
(ЛПР); 

Разработаны высокоэффективные социоэкономиче-
ские динамические модели для управления отраслями 
народного хозяйства регионов и страны в целом (на 
фактических данных текущего пандемического кризиса) 
в условиях сложных эпидемиологических ситуаций (на 
примере коронавируса) с последующей их верифика-
цией;  

Подобраны и методически формализованы эффек-
тивные методы управления предприятиями и отраслями 
народного хозяйства в условиях возникающей неопре-
деленности для преодоления негативных социоэконо-
мических процессов и опережающей готовности к функ-
ционированию в послекризисном периоде на инноваци-
онной технико-организационной платформе с превыше-
нием докризисных параметров эффективности функци-
онала.  

4.  Выводы 
Разработанная геоинформационная система разви-

вает фундаментальную науку в нашей стране и за рубе-
жом, где информации о подобных разработках в доступ-
ных источниках нет. Развитие геоинформационной си-
стемы в заявляемом исследовании предусматривает 
трансформацию теории и практики антикризисного 
управления предприятиями, перемещение фокуса вни-
мания их менеджмента на актуальные центры прибыли, 
увеличение веса факторов социальной значимости и об-
щегосударственных интересов; 

Полученные в ходе исследования научные разра-
ботки в форме рекомендации и методические инстру-
менты: базы сгенерированных данных, алгоритмы и про-
граммное обеспечение их генерации и верификации 
обеспечат эффект сохранения докризисного объема со-
циально-экономического потенциала базовых и инфра-
структурных отраслей народного хозяйства; 

Предоставленные научные результаты позволяют 
обеспечить решение базовых народнохозяйственных 
задач отраслей народного хозяйства в условиях чрезвы-
чайных эпидемиологической и подобной кризисной си-
туации. Это продемонстрировано на примере химико-
технологического комплекса РФ; 

Прогнозы и методические рекомендации, разрабо-
танные в данном исследовании, позволяют разрушаю-
щие действия пандемических/эпидемиологических кри-
зисов обращать в инновационный рост военно-экономи-
ческого потенциала с одновременным формированием 
духовного единства общества, возмужанием его граж-
данской силы; 

Разработанная геоинформационная система, опира-
ющаяся на научно обоснованных подходах, использую-
щая инструментарий научных методов инфограммиро-
вания как междисциплинарной коммуникации, создан-
ной на основе теории конвергенции наук. 

Разработаны методология формирования систем 
поддержки принятия решений с модулем распределе-
ния нагрузки между ЛПР и безлюдными технологиями, 
эффективные алгоритмы (рекомендации) для принятия 

управленческих решений с целью эффективного функ-
ционирования химико-технологического комплекса как 
подсистемы народнохозяйственной системы нашей 
страны в любых эпидемиологических ситуациях.  
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Sudden geospatial phenomena, whether natural or technocratic, 
regional, or global, including pandemics, confront industrial 
enterprises, including those in the chemical and technological 
complexes, with a new kind of uncertainty, creating new risks 
when making operational and strategic management decisions. 
These risks often have devastating consequences for economic 
and social agents caught in these geodynamic phenomena. 
Amongst the many kinds of dangers, the most economically and 
socially destructive are changes in consumer demand as 
related to quantitative, qualitative, and temporal parameters. 
These shockwaves can have dire effects, including the non-
functionality of existing logistical systems, unrestrained costs, a 
terrifying level of unemployment, etc. In these dramatic 
scenarios, sector management must develop new strategies to 
deal with changes in the national economy, ensuring their ability 
to overcome factors that may otherwise destroy the existing 
socioeconomic parameters. To minimize these negative 
phenomena, it is necessary to develop a geographic information 
system (GIS), the elements of which entail dynamic information 
about all emerging risks, including the ability to ensure complete 
safety for all personnel, partners and suppliers, relations with 
government bodies and the public, and optimal use of financial 
resources. To build such an anti-crisis system, it is advisable to 
offer a scientific response to these challenges and many other 
problems associated with the operation of enterprises in such 
emergencies. 

Key words: Geographic information systems, economic security, 
epidemiological crisis 
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Методический подход к оценке уровня готовности систем 
корпоративного управления к реализации  
целей устойчивого развития 
 
 
 
Завьялов Михаил Валентинович 
аспирант, ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова», michail_zavyalov@mail.ru 
 
В статье представлена пошаговая методика, позволяющая 
определить уровень готовности системы корпоративного 
управления компании/кластера к реализации целей устойчи-
вого развития. Зачастую решения органов власти в отношении 
субъектов бизнеса на подведомственной территории «прова-
ливаются в пустоту» по причине неготовности систем управле-
ния компаний к их реализации. Предлагаемый подход к оценке 
позволяет выявить имеющийся потенциал и пробелы для фор-
мирования стратегических ориентиров государственной поли-
тики при реализации национальных проектов и программ тер-
риториального развития. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, уровень готовности к 
реализации ЦУР, система корпоративного управления. 
 

Зачастую решения органов власти в отношении субъек-
тов бизнеса на подведомственной территории «прова-
ливаются в пустоту» по причине неготовности систем 
управления компаний к их реализации [3]. Одно из таких 
проблемных направлений формируют цели устойчивого 
развития (далее ЦУР), поставленные на национальном 
уровне. 

 Предлагаемый подход основан на формировании 
методики оценки уровня готовности систем корпоратив-
ного управления компаний кластера к реализации ЦУР 
и может быть использован органами территориального 
и муниципального управления при распределении бюд-
жетного финансирования в ходе реализации мероприя-
тий национальных проектов и стратегических программ 
развития. В основу разработки предлагаемого подхода 
положен индекс оценки устойчивого развития кластера, 
основанный на индексе в области устойчивого развития, 
используемым Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (далее – РСПП) – «Ответственность 
и открытость» [1, 2]. Данный индекс рассчитывается на 
основе 43 показателей – 31 из них в сфере экономиче-
ского, социального и экологического развития, и остав-
шиеся 12 – в сфере управления и взаимодействия. К 
данным показателям разработаны 70 индикаторов, ко-
торые позволяют оценить деятельность компании по 
трем аспектам устойчивого развития, а также учесть 
фактор развитости корпоративного управления. Данные 
для расчета индекса и показателей содержатся в пуб-
личной отчетности крупнейших российских компаний.  

Поскольку задача исследования состояла в том, 
чтобы предложить подход к оценке уровня устойчивого 
развития кластера, мы предлагаем методику расчета и 
вводим интегрированный Индекс уровня готовности си-
стемы корпоративного управления (ГСКУкУР) компании 
к устойчивому развитию. В фокусе расчета - 12 показа-
телей управления и взаимодействия вышеуказанного 
индекса РСПП. В качестве примера расчета была вы-
брана компания АО «Архангельский ЦБК», так как дан-
ная компания выступает ядром кластера «ПоморИнно-
ваЛес» Архангельской области. 

Рассмотрим каждый из показателей подробнее: к 
каждому из них разработаны индикаторы, позволяющие 
оценить имеющуюся в годовых отчетах информацию по 
4-х балльной шкале от 0 до 3, а в дальнейшем унифици-
ровать ее и произвести расчеты. При разработке инди-
каторов была использована информация и отчетность 
топ-10 компаний.  

Первый показатель – это сведения, позволяющие 
оценить независимость и компетентность Совета дирек-
торов (СД) - образование, профессиональный опыт, слу-
жащие косвенными данными о понимании членами СД 
целей устойчивого развития (ЦУР) и готовности к их ре-
ализации. Индикаторы и шкала ранжирования, выбран-
ные для данного показателя, указаны в таблице 1. 
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Таблица 1  
Индикаторы показателя 1 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 1 – Готовность СД к реализации ЦУР 
Индикаторы показа-
теля 

Шкала показателя 

Наличие профиль-
ного образования у 
членов Совета ди-
ректоров 

0 – отсутствие профильного образова-
ния у всех членов Совета директоров. 
1 – наличие профильного образования у 
менее, чем 50% Совета директоров. 
2 - наличие профильного образования у 
более, чем 50% Совета директоров. 
3 – наличие профильного образования у 
всех членов Совета директоров 

Наличие опыта тру-
довой деятельности 
в соответствующей 
сфере  

0 – отсутствие опыта трудовой деятель-
ности в соответствующей сфере. 
1 – наличие опыта трудовой деятельно-
сти в соответствующей сфере <5 лет. 
2 – наличие опыта трудовой деятельно-
сти в соответствующей сфере от 5 до 10 
лет. 
3 – наличие опыта трудовой деятельно-
сти в соответствующей сфере >10 лет 

Источник: разработано автором. 
 
Вторым показателем является вовлечённость выс-

шего руководства компании в управление вопросами 
КСО и устойчивого развития. Индикаторы и шкала ран-
жирования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Индикаторы показателя 2 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 2 – Вовлеченность высшего руководства компа-
нии в управление вопросами КСО и устойчивого развития 
Индикаторы показа-
теля 

Шкала показателя 

Наличие комитета по 
КСО/УР в компании 
  

0 – комитет отсутствует. 
1 – комитет создан, однако отсут-
ствуют отчеты о его деятельности. 
2 – комитет создан, однако отчеты о 
деятельности носят формальный ха-
рактер, неактуальны, отсутствуют от-
четы о финансовой деятельности. 
3 – комитет создан, присутствуют 
полные отчеты о деятельности и фи-
нансировании 

Уровень вовлеченно-
сти высшего руковод-
ства (публицистическая 
активность) в проекты 
компании или государ-
ства, посвященные 
КСО/УР 

0 – руководство не принимает уча-
стия в проектах компании. 
1 – низкий: руководство крайне редко 
проявляет публицистическую актив-
ность в сфере развития КСО/УР, но-
вых инициатив не появляется. 
2 – средний: руководство проявляет 
публицистическую активность в 
сфере развития КСО/УР в компании, 
но не отчитывается об участии или 
внедрении социальных программ. 
3 – высокий: руководство принимает 
участие в проектах компании, состоит 
в комитетах по КСО/УР, регулярно 
выступает с отчетами о деятельности 
данных комитетов, внедряет новые 
программы КСО/УР 

Источник: разработано автором. 
 

Таблица 3  
Индикаторы показателя 3 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 3 - Включение рисков, связанных с социальными 
и экологическими аспектами деятельности организации, в си-
стему управления ключевыми рисками 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Включение рисков, связан-
ных с социальными аспек-
тами деятельности органи-
зации, в систему управле-
ния ключевыми рисками 

0 – социальные риски не учитыва-
ются. 
1 – данный вид рисков учитыва-
ется только на этапе выявления. 
2 - данный вид рисков учитыва-
ется на всех этапах, но не монито-
рится. 
3 – данный вид рисков учитыва-
ется на всех этапах управления 
рисками 

Включение рисков, связан-
ных с экологическими ас-
пектами деятельности орга-
низации, в систему управ-
ления ключевыми рисками 

0 – экологические риски не учиты-
ваются. 
1 – данный вид рисков учитыва-
ется только на этапе выявления. 
2 – данный вид рисков учитыва-
ется на всех этапах, но не монито-
рится. 
3 – данный вид рисков учитыва-
ется на всех этапах управления 
рисками 

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 4  
Индикаторы показателя 4 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 4 - Наличие этического кодекса, принципов КСО, 
механизмов их внедрения
Индикаторы показателя Шкала показателя
Уровень разработанности этического 
кодекса 
Пункты, обязательные для включения 
в этический кодекс (кодекс деловой и 
корпоративной этики): 
1. Миссия компании; 
2. Основные принципы и ценности 
компании/ведения бизнеса; 
3. Ответственность компании перед 
сотрудниками, клиентами и обще-
ством; 
4. Принципы работы персонала ком-
пании; 
5. Антикоррупционная политика, 
предотвращение конфликтов интере-
сов; 
6. Принципы взаимоотношений с за-
интересованными сторонами (акцио-
нерами, инвесторами, органами вла-
сти, обществом, СМИ); 
7. Принципы безопасности, охраны 
труда и здоровья; 
8. Принципы охраны окружающей 
среды; 
9. Принципы ведения финансового и 
управленческого учета; 
10. Принципы применения кодекса; 
11. Порядок принятия данного кодекса 
и внесения изменений

0 – этический кодекс 
не разработан. 
1 – этический кодекс 
разработан, присут-
ствуют от 1 до 5 пунк-
тов. 
2 - этический кодекс 
разработан, присут-
ствуют от 6 до 10 пунк-
тов. 
3 – этический кодекс 
разработан, присут-
ствуют все пункты 

Применение этического кодекса в ком-
пании 
 

0 – этический кодекс 
отсутствует или разра-
ботан, но не применя-
ется. 
1 – этический кодекс 
разработан, дей-
ствует, но устарел. 
2 – этический кодекс 
действует и актуален, 
но нет возможности 
дать обратную связь 
или предложить изме-
нения. 
3 – кодекс применя-
ется в полном объеме, 
предусмотрена воз-
можность дать обрат-
ную связь и предло-
жить изменения

Источник: разработано автором. 
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Таблица 5  
Индикаторы показателя 5 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 5 – Уровень противодействия коррупции: поли-
тика, механизмы, мероприятия, результаты 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Уровень разработанности ан-
тикоррупционной политики 
Пункты, обязательные при 
разработке антикоррупцион-
ной политики*: 
1. Меры по предупреждению 
коррупции; 
2. Отказ от участия в полити-
ческой деятельности; 
3. Взаимодействие с предста-
вителями государства и обще-
ственных организаций; 
4. Избежание конфликта инте-
ресов; 
5. Взаимоотношения с партне-
рами, клиентами и конкурен-
тами; 
6. Принципы/структура реали-
зации антикоррупционной по-
литики компании. 
*в некоторых случаях антикор-
рупционная политика может 
быть отражена в этическом ко-
дексе компании 

0 – антикоррупционная поли-
тика в компании не разрабо-
тана. 
1 – низкий: антикоррупционная 
политика разработана, присут-
ствуют от 1 до 3 пунктов. 
2 – средний: антикоррупцион-
ная политика разработана, при-
сутствуют 4-5 пунктов. 
3 – высокий: в антикоррупцион-
ной политике разработаны все 
пункты 

Реализация антикоррупцион-
ной политики в компании 

0 – антикоррупционная поли-
тика в компании не реализу-
ется. 
1 – в политике закреплен орган, 
ответственный за мероприятия 
и реализацию мер по противо-
действию коррупции, однако 
отсутствует как отчетность, так 
и возможность дать обратную 
связь. 
2 – в политике закреплен орган, 
ответственный за мероприятия 
и реализацию мер по противо-
действию коррупции, есть воз-
можность дать обратную связь, 
однако отсутствует отчетность 
о проведенных мероприятиях. 
3 – в компании регулярно про-
водятся мероприятия по реали-
зации политики, а также присут-
ствует отчетность об их прове-
дении, есть возможность дать 
обратную связь, в политике за-
креплен орган, ответственный 
за мероприятия и реализацию 
мер по противодействию кор-
рупции 

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 6  
Индикаторы показателя 6 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 6 – Уровень развития корпоративной политики по 
КСО (УР): содержание, конкретизация в форме корпоративных 
политик по направлениям, прежде всего по охране труда, окру-
жающей среды, отношениям с персоналом /кадровой поли-
тике, участию в развитии местных сообществ 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Уровень разработанно-
сти корпоративной поли-
тики по КСО (УР) 
 
 
  

0 – в компании отсутствует разрабо-
танная политика в сфере КСО. 
1 – низкий: политика в компании раз-
работана, однако по направлениям 
не конкретизирована, актуальные 
отчеты отсутствуют. 

2 – средний: политика в компании 
разработана, актуальные отчеты 
присутствуют, однако политика об-
щая, по направлениям не конкрети-
зирована. 
3 – высокий: политика по КСО кон-
кретизирована по направлениям, в 
открытом доступе присутствует ак-
туальная отчетность 

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 7  
Индикаторы показателя 7 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 7 - Управление вопросами КСО/УР в цепочке по-
ставок: политики, механизмы, показатели 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Уровень разработанности 
корпоративной политики 
КСО/УР в вопросах управ-
ления цепочкой поставок 

0 – в компании отсутствует упоми-
нание КСО/УР по отношению к 
управлению цепочкой поставок. 
1 – низкий: компания озвучивает 
принципы применения КСО/УР в 
управлении цепочкой поставок, од-
нако официальная политика не раз-
работана, какая-либо дополнитель-
ная информация отсутствует. 
2 – средний: в компании действует 
официальная политика по примене-
нию принципов КСО/УР при управ-
лении цепочкой поставок, однако 
отсутствует какая-либо информа-
ция о поставщиках и возможных 
рисках. 
3 – высокий: в компании действует 
официально утвержденная поли-
тика по применению принципов 
КСО/УР при управлении цепочкой 
поставок, информация о поставщи-
ках открыта, действует система 
управления рисками в цепочке по-
ставок 

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 8  
Индикаторы показателя 8 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 8 - Включение КПЭ в сфере КСО и УР в систему 
стратегических КПЭ компании 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Уровень включения КПЭ в 
сфере КСО/УР в систему 
стратегических КПЭ ком-
пании 

0 – КПЭ в сфере КСО/УР не учиты-
вается в системе стратегических 
КПЭ компании. 
1 – низкий: показатели КПЭ в 
сфере КСО/УР разработаны и учи-
тываются на стратегическом 
уровне, однако отсутствуют на бо-
лее низких уровнях, не раскрыта 
методика их расчета. 
2 – средний: показатели КПЭ в 
сфере КСО/УР разработаны и учи-
тываются на стратегическом 
уровне, методика расчета рас-
крыта, однако на более низких 
уровнях показатели отсутствуют. 
3 – высокий: КПЭ в сфере КСО/УР 
учитывается в системе стратегиче-
ских КПЭ компании, а также отра-
жены в системах показателей на 
каждом уровне компании и влияют 
на личный показатель каждого со-
трудника, методика расчета рас-
крыта 

Источник: разработано автором. 
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Таблица 9  
Индикаторы показателя 9 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 9 - Мотивация менеджмента к внедрению прин-
ципа КСО/УР в деятельность организации: связь вознагражде-
ния с результатами в сфере КСО и УР через систему КПЭ 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Уровень мотивации ме-
неджмента к внедрению 
КСО/УР в деятельность 
организации 

0 – мотивация полностью отсут-
ствует, связи через систему КПЭ 
нет. 
1 – низкий: влияние стратегических 
КПЭ в сфере КСО/УР минимально, 
отсутствует влияние развития 
КСО/УР в компании на личный по-
казатель каждого сотрудника. 
2 – средний: развитие компании в 
сфере КСО/УР влияет на показа-
тель сотрудника, однако влияние 
незначительно, либо методика рас-
чета не раскрыта. 
3 – высокий: развитие компании в 
сфере КСО/УР влияет на показа-
тель сотрудника в степени, адек-
ватно пропорциональной прочим 
индикаторам, методика расчет по-
казателя КПЭ сотрудника раскрыта

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 10  
Индикаторы показателя 10 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 10 - Наличие подсистемы управления деятельно-
стью в сфере КСО и УР в организационной структуре 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Наличие в компании про-
фильных структурных 
подразделений 

0 – подсистема управления КСО/УР 
в компании полностью отсутствует.
1 – соответствующие управленче-
ские функции прописаны в доку-
ментах компании, однако ответ-
ственность за их выполнение воз-
ложена на непрофильные структур-
ные подразделения. 
2 – в компании созданы профиль-
ные структурные подразделения, 
однако их функции прописаны не-
достаточно четко, либо не пропи-
сана их подотчетность, либо не со-
блюдается баланс прав и ответ-
ственности звена. 
3 – профильные структурные под-
разделения созданы, их функции 
прописаны ясно, отсутствует сме-
шение ответственности в структур-
ных подразделениях, соблюдается 
субординация 

Источник: разработано автором. 
 
Таблица 11  
Индикаторы показателя 11 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 11 - Развитость направлений и форм взаимодей-
ствия с государством, основные программы/проекты 
Индикаторы показа-
теля 

Шкала показателя 

Уровень взаимодей-
ствия компании с гос-
ударством 

0 – компания не взаимодействует с гос-
ударством. 
1 – низкий: компания взаимодействует с 
региональными органами власти, при-
сутствует отчетность, однако цели и 
планы развития компании не учитывают 
стратегию развития региона. 
2 – средний: компания активно взаимо-
действует с региональными органами 
власти, отражает это в корпоративных 
отчетах, цели и планы развития компа-

нии учитывают стратегию развития ре-
гиона, однако компанией ни разу не 
было получено региональное финанси-
рование, она не является участником 
ГЧП. 
3 – высокий: компания активно взаимо-
действует с региональными органами 
власти, присутствует двусторонняя от-
четность, цели и планы развития компа-
нии учитывают стратегию развития ре-
гиона, компания получала финансиро-
вание от государства на реализацию 
программ, является участником ГЧП 

Уровень выполнения 
программ в прошлых 
периодах 

0 – выполненные/законченные про-
граммы отсутствуют. 
1 – в открытом доступе присутствует 
информация о законченных програм-
мах, однако структурированная отчет-
ность отсутствует. 
2 – программы закончены, в открытом 
доступе есть отчетность, прослежива-
ется положительная реакция СМИ и об-
щественности. 
3 – программы закончены, в открытом 
доступе есть отчетность, положитель-
ная реакция СМИ и общественности, 
выполненная программа положительно 
оценивается региональными органами 
власти и общественностью 

Участие компании в 
различных форматах 
взаимодействия с 
государством: 
1. Участие высшего 
руководства компа-
нии в законотворче-
ской деятельности. 
2. Участие высшего 
руководства компа-
нии в политической 
деятельности. 
3. Государственно-
частное партнерство.
4. Цивилизованный 
лоббизм. 
5. Награды, получен-
ные высшим руко-
водством компании 
(либо же членами 
компании) за заслуги 
и достижения в об-
щественной, этиче-
ской либо же эколо-
гической сфере. 
6. Отражение в це-
лях компании нацио-
нальных целей госу-
дарства 

0 – компания не взаимодействует с гос-
ударством ни в одном формате. 
1 – компания взаимодействует с госу-
дарством в 1-2 форматах. 
2 – компания взаимодействует с госу-
дарством в 3-4 форматах. 
3 – компания взаимодействует с госу-
дарством в 5 и более форматах 

Источник: разработано автором. 
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Таблица 12  
Индикаторы показателя 12 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 12 – Развитость направлений и форм взаимодей-
ствия с обществом 
Индикаторы показателя Шкала показателя 
Участие компании в различных 
форматах взаимодействия с об-
ществом: 
1. Развитие региональной 
социальной инфраструктуры, 
спонсорская поддержка обще-
ственных мероприятий. 
2. Поддержка сохранения 
объектов культуры и искусства. 
3. Поддержка социально не-
защищенных слоев населения. 
4. Поддержка дотрудоспо-
собного и нетрудоспособного 
населения. 
5. Поддержка коренных 
народов. 

0 – компания не взаимодей-
ствует с обществом ни в од-
ном формате. 
1 – компания взаимодей-
ствует с обществом в 1-2 
форматах. 
2 - компания взаимодей-
ствует с обществом в 3-4 
форматах. 
3 - компания взаимодей-
ствует с обществом в 5 и бо-
лее форматах 

Источник: разработано автором. 
 
В данном показателе рассматривается, насколько 

корпоративные политики компании в области КСО и УР 
отражают цели и подходы устойчивого развития, оцени-
вается соответствующая отчетность, ее полнота и 
объем. 

 
Таблица 13  
Индикаторы показателя 13 Индекса ГСКУкУР 
Показатель 13 - Отражение ЦУР в корпоративных политиках 
компании 
Индикаторы показателя Шкала показателя
Отражение ЦУР в корпоративной поли-
тике компании: 
1. Ликвидация нищеты. 
2. Ликвидация голода, обеспечение про-
довольственной безопасности и улучше-
ние питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства. 
3.  Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте. 
4. Обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и по-
ощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех. 
5. Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек. 
6. Обеспечение наличия и рациональное 
использование водных ресурсов и сани-
тарии для всех. 
7. Обеспечение доступа к недорогостоя-
щим, надежным, устойчивым и современ-
ным источникам энергии для всех. 
8. Содействие неуклонному, всеохват-
ному и устойчивому экономическому ро-
сту, полной и производительной занято-
сти и достойной работе для всех. 
9. Создание прочной инфраструктуры, 
содействие обеспечению всеохватной и 
устойчивой индустриализации и внедре-
нию инноваций. 
10. Снижение уровня неравенства внутри 
стран и между ними. 
11. Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и устойчивости горо-
дов и населенных пунктов. 
12. Обеспечение рациональных моделей 
потребления и производства. 

0 – в корпоратив-
ных политиках ком-
пании не отражены 
ЦУР. 
1 – в корпоратив-
ных политиках ком-
пании отражены 
часть ЦУР. 
2 - в корпоративных 
политиках компа-
нии отражены все 
ЦУР. 
3 – в корпоратив-
ных политиках ком-
пании так или 
иначе отражены 
все ЦУР, а также 
разработаны про-
граммы по их реа-
лизации и внедре-
нию в деятельность 
компании 

13. Принятие срочных мер по борьбе с 
изменением климата и его последстви-
ями. 
14. Сохранение и рациональное исполь-
зование океанов, морей и морских ресур-
сов в интересах устойчивого развития. 
15. Защита, восстановление экосистем 
суши и содействие их рациональному ис-
пользованию, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, пре-
кращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение про-
цесса утраты биологического разнообра-
зия. 
16. Содействие построению миролюби-
вых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на всех 
уровнях. 
17. Укрепление средств достижения 
устойчивого развития и активизация ра-
боты механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития 

Источник: разработано автором. 
Далее приведем формулу расчета индекса. Предла-

гаемый индекс рассчитывается как отношение суммар-
ного показателя всех индикаторов по компании (S) к мак-
симально возможному показателю (Smax), который пред-
ставляет собой произведение максимально возможного 
показателя по компании и числа используемых индика-
торов:  

Ir= S
Smax

, (1)  
где: Ir – значение индекса «Уровень готовности КУ 

компании к устойчивому развитию» по всей выборке;  
S – суммарный показатель объема и качества рас-

крытия информации, рассчитанный как сумма оценен-
ных индикаторов по всей выборке индекса «Уровень го-
товности КУ компании к устойчивому развитию»;  

Smax – максимально возможный суммарный показа-
тель качества управления индекса «Уровень готовности 
КУ компании к устойчивому развитию».  

Полученная методика легла в основу для оценки 
уровня устойчивого управления в компании АО «Архан-
гельский ЦБК» на основе ее публичной отчетности и ин-
формации в электронно-цифровой среде. Результаты 
данной оценки представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14  
Показатели готовности к устойчивому управлению АО «Ар-
хангельский ЦБК» 

Показатель Индикаторы показателя Информация 
АО «Архан-

гельский 
ЦБК» 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1 – Го-
товность СД к реали-
зации ЦУР 

Наличие профильного 
образования у членов 
Совета директоров 

3 

Наличие опыта трудовой 
деятельности в соответ-
ствующей сфере  

2 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2 – Во-
влеченность высшего 
руководства компании 
в управление вопро-
сами КСО и устойчи-
вого развития 

Наличие комитета по 
КСО/УР в компании 
  

2 

Уровень вовлеченности 
высшего руководства 
(публицистическая ак-

3 
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Показатель Индикаторы показателя Информация 
АО «Архан-

гельский 
ЦБК» 

тивность) в проекты ком-
пании или государства, 
посвященных КСО/УР 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3 - 
Включение рисков, 
связанных с социаль-
ными и экологиче-
скими аспектами дея-
тельности организа-
ции, в систему управ-
ления ключевыми рис-
ками 

Включение рисков, свя-
занных с социальными 
аспектами деятельности 
организации, в систему 
управления ключевыми 
рисками 

2 

Включение рисков, свя-
занных с экологическими 
аспектами деятельности 
организации, в систему 
управления ключевыми 
рисками 

3 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4 - 
Наличие этического 
кодекса, его основные 
принципы, механизмы 
внедрения 

Уровень разработанно-
сти этического кодекса 
Пункты, обязательные 
для включения в этиче-
ский кодекс (кодекс де-
ловой и корпоративной 
этики) 

3 

Применение этического 
кодекса в компании 
 

3 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5 – Уро-
вень противодействия 
коррупции: политика, 
механизмы, мероприя-
тия, результаты 

Уровень разработанно-
сти антикоррупционной 
политики 

2 

Реализация антикорруп-
ционной политики в ком-
пании 

2 

ПОКАЗАТЕЛЬ 6 – Уро-
вень развития корпо-
ративной политики по 
КСО (УР): содержа-
ние, конкретизация в 
форме корпоративных 
политик по направле-
ниям, прежде всего по 
охране труда, окружа-
ющей среды, отноше-
ниям с персоналом 
/кадровой политике, 
участию в развитии 
местных сообществ 

Уровень разработанно-
сти корпоративной поли-
тики по КСО (УР) 
 

3 

ПОКАЗАТЕЛЬ 7 - 
Управление вопро-
сами КСО/УР в це-
почке поставок: поли-
тики, механизмы, по-
казатели 

Уровень разработанно-
сти корпоративной поли-
тики КСО/УР в вопросах 
управления цепочкой по-
ставок 

1 

ПОКАЗАТЕЛЬ 8 - 
Включение КПЭ в 
сфере КСО и УР в си-
стему стратегических 
КПЭ компании. 

Уровень включения КПЭ 
в сфере КСО/УР в си-
стему стратегических 
КПЭ компании 

2 

ПОКАЗАТЕЛЬ 9 - Мо-
тивация менеджмента 
к внедрению принципа 
КСО/УР в деятель-
ность организации: 
связь вознаграждения 
с результатами в 
сфере КСО и УР через 
систему КПЭ. 

Уровень мотивации ме-
неджмента к внедрению 
КСО/УР в деятельность 
организации 

1 

ПОКАЗАТЕЛЬ 10 - 
Наличие подсистемы 
управления деятель-
ностью в сфере КСО и 

Наличие в компании про-
фильных структурных 
подразделений 

2 

Показатель Индикаторы показателя Информация 
АО «Архан-

гельский 
ЦБК» 

УР в организационной 
структуре 
ПОКАЗАТЕЛЬ 11 - 
Развитость направле-
ний и форм взаимо-
действия с государ-
ством, основные про-
граммы/проекты 

Уровень взаимодействия 
компании с государством 

3 

Уровень выполнения 
программ в прошлых пе-
риодах 

3 

Участие компании в раз-
личных форматах взаи-
модействия с государ-
ством 

3 

ПОКАЗАТЕЛЬ 12 – 
Развитость направле-
ний и форм взаимо-
действия с обществом

Участие компании в раз-
личных форматах взаи-
модействия с обществом 

3 

ПОКАЗАТЕЛЬ 13 - От-
ражение ЦУР в корпо-
ративных политиках 
компании 

Отражение ЦУР в корпо-
ративной политике ком-
пании 

1 

Источник: составлено автором. 
 
Суммируем общее количество баллов, получивше-

еся после проведения оценки компании по 20 индикато-
рам: полученная сумма равна 47 баллов. Максимально 
возможная сумма по всем индикаторам равна 60. Учи-
тывая данные цифры, подсчитаем значение Индекса 
ГСКУкУР: Ir = 47/60 = 0,78. 

Максимально возможный показатель, который мо-
жет получиться, равняется 1. Далее необходимо при-
своить компании рейтинг на основе получившегося зна-
чения индекса. В таблице 15 представлены все исполь-
зуемые рейтинги с характеристиками каждого уровня. 

Степень готовности компании к устойчивому разви-
тию определяется на основе отнесения компании к од-
ному из уровней рейтинга по итогам оценки (табл. 15): 

 
Таблица 15  
Рейтинговая шкала для определения степени готовности к 
УР 

Уровень 
рейтинга 

Соответствую-
щий показа-
тель индика-

тора 

Определение уровня 

A 0,8 Высший уровень. Степень готов-
ности корпоративного управления 
компании к устойчивому развитию 
высокий, система управления 
успешно внедрила и применяет 
принципы КСО/УР в своей дея-
тельности 

B 0,6 -0,8 Уровень выше среднего. Степень 
готовности корпоративного управ-
ления компании к устойчивому 
развитию выше среднего, си-
стема управления успешно внед-
рила и применяет принципы 
КСО/УР в своей деятельности, 
однако существуют слабые места

C 0,4 -0,6 Средний уровень. Степень готов-
ности корпоративного управления 
компании к устойчивому развитию 
средний, система управления 
внедрила, либо же находится в 
процессе внедрения принципов 
КСО/УР в своей деятельности 
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Уровень 
рейтинга 

Соответствую-
щий показа-
тель индика-

тора 

Определение уровня 

D 0,2 - 0,4 Уровень ниже среднего. Степень 
готовности корпоративного управ-
ления компании к устойчивому 
развитию ниже среднего, система 
управления внедрила и приме-
няет принципы КСО/УР в своей 
деятельности, однако существуют 
недоработки, либо же принципы 
КСО/УР используются только в 
одной сфере деятельности ком-
пании 

E < 0,2 Низкий уровень. Степень готовно-
сти корпоративного управления 
компании к устойчивому развитию 
низкий, система управления внед-
рила и применяет принципы 
КСО/УР в своей деятельности, 
однако существуют значительные 
недоработки. Либо компания не 
использует принципы КСО/УР в 
своей деятельности, либо нахо-
дится на первоначальном этапе 
их внедрения 

Источник: разработано автором. 
 
На основании таблицы 15 можно сделать вывод, что 

компания АО «Архангельский ЦБК» по рейтингу попа-
дает в группу B. Это свидетельствует о готовности си-
стемы корпоративного управления компании к реализа-
ции ЦУР на уровне выше среднего, когда успешно внед-
рены и применяются принципы социальной ответствен-
ности и устойчивого развития во внутренней и внешней 
среде, однако в стратегическом плане существуют сла-
бые места. Одним из таких мест согласно оценке пред-
ставляется использование принципов КСО/УР в цепочке 
поставок.  

 Представленная методика носит универсальный ха-
рактер и с учетом небольших изменений может исполь-
зоваться при оценке уровня готовности к реализации це-
лей устойчивого развития кластеров в других сферах 
деятельности. 
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Methodological approach to the assessment of the level of cor-
porate governance systems preparedness to implement 
sustainable development goals 

 Zavyalov M.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article presents a step-by-step methodology that allows to de-

termine the level of readiness of the corporate governance sys-
tem of a company / cluster for the implementation of sustainable 
development goals. Often, the decisions of the authorities in re-
lation to business entities in their jurisdiction "fall into the void" 
due to the unpreparedness of the company's management sys-
tems for their implementation. The proposed approach to the 
assessment allows us to identify the existing potential and gaps 
for the formation of strategic guidelines for state policy in the 
implementation of national projects and territorial development 
programs. 

Key words: sustainable development, level of preparedness to im-
plement the SDGs, corporate governance system. 
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