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ликого», drodionov@spbstu.ru 
 
В статье проводится анализ роли университетов в региональ-
ных инновационных системах (РИС) в качестве ключевого эле-
мента РИС. В настоящее время университеты, как часть регио-
нальной инновационной системы, являются одной из самых 
крупных платформ для создания, генерации, распространения 
и коммерциализации инноваций внутри региона, что в свою 
очередь, оказывает влияние на развитие региональной инно-
вационной системы и инноваций в целом. Выявлено, что суще-
ствует необходимость в создании комплексной методики, сов-
мещающей оценку инновационного вклада университета и вли-
яние этого вклада на эффективность региональных инноваци-
онных систем. В результате анализа, авторами было интерпре-
тировано значение понятия «эффективность» в рамках изуче-
ния региональных инновационных систем, определены крите-
рии эффективности. Авторами статьи представлена методика 
на основе Data Envelopment Analisys (DEA) для оценки эффек-
тивности региональной инновационной системы. В предложен-
ной методике использована одностадийная модель, где вход-
ными факторами (input) будут являться показатели универси-
тетов, ведущих свою деятельность на территории региона, а 
выходными факторами модели (output) – показатели инноваци-
онной активности регионов. Авторами обосновано применение 
Data Envelopment Analysis для оценки эффективности соци-
ально-экономических систем, в том числе региональных инно-
вационных систем. Авторами представлено обоснование вы-
бора частично линейной базисной модели метода анализа обо-
лочки данных, ориентированную на выход с постоянным эф-
фектом масштаба (CRS CCR-output model). В данном исследо-
вании обоснованы выбранные зависимые и независимые пере-
менные модели оценки эффективности региональной иннова-
ционной системы с учетом значимости университетских ком-
плексов. Также авторами представлены рекомендации по прак-
тическому применению построенной модели, а также по внед-
рению результатов после ее апробации. 
Ключевые слова: региональная инновационная система, уни-
верситет, инновационная активность, эффективность 
 

Университеты воспроизводят технический и интеллекту-
альный потенциал для развития и коммерциализации 
инноваций в регионе [15]. Изучение проблем, связанных 
с оценкой эффективности региона, с учетом вклада ре-
зультатов деятельности университетских комплексов, в 
настоящее время является действительно актуальным, 
поскольку университеты в настоящее время становятся 
центрами инноваций и развития [7,23]. Существует це-
лый ряд исследований, посвященных поиску теоретиче-
ских и практических взаимосвязей между ВУЗами и ин-
новационным развитием территорий [5,8-11]. Многие 
университеты в настоящее время являются связующим 
звеном между различными отраслями [16], а также 
участниками кластерных сетей [18]. Университеты 
предоставляют функции для повышения культурного 
развития и образования [21]. 

Видимая проблема заключается в том, что не суще-
ствует институционализированных и утвержденных кри-
териев, по которым можно было бы построить надежные 
индикаторы, которые бы измеряли эффективность 
связи между университетом и регионом. Необходимо 
создать комплексную методику, совмещающую оценку 
инновационного вклада университета и влияние этого 
вклада на региональные системы. Необходимо сформи-
ровать систему показателей, которая осуществит воз-
можность оценить полноту функций университета как 
части региональной инновационной системы [14, 17, 19].  

Оценивать влияние показателей деятельности уни-
верситетов на региональную инновационную систему 
предлагается с помощью применения эконометриче-
ского анализа Data Envelopment Analysis (DEA) или Ме-
тода анализа оболочки данных. Этот метод успешно ис-
пользуется для оценки эффективности функционирова-
ния однородных объектов в различных социально-эко-
номических системах. К таким объектам могут отно-
ситься промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, банки, учреждения здравоохранения и образо-
вания, органы управления и судебные органы, учебные 
заведения и региональные системы. Методика оболоч-
ного анализа была предложена в 1978 году американ-
скими учеными А. Чарнесом, В. В. Купером, Э. Роудсом, 
основанными на идеях М. Дж. Фаррелла [2,3,6]. Фаррелл 
проводил работу по исследованию эффективности од-
ной единицы конечного продукта сельскохозяйственной 
деятельности Соединенных Штатов Америки с одним 
входным и выходным фактором, а затем сравнил эту си-
стему с эффективностью ведения сельского хозяйства 
других стран. Идею далее прорабатывали Чарнес и Ку-
пер, которые перевели задумку Фаррелла в идею мате-
матического программирования. Идею впервые приме-
нили на практике в США для оценки влияния социально-
экономических систем страны: системы здравоохране-
ния, образовательной и военной систем. 

При использовании методологии DEA необходимо 
уточнить понятие «эффективность», поскольку авторы, 
предложившие ее, предлагают рассматривать данный 
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термин как отражение измеримого результата при пре-
образовании входных данных (Input) в выходные дан-
ные (Output), то есть как частное от деления суммы всех 
выходных параметров на сумму всех входных. При этом, 
оценивая влияние одной системы на другую, DEA поз-
воляет использовать разное количество входных и вы-
ходных показателей.  

Эффективность  
∑ взвешенные выходные параметры
∑ взвешенные входные параметры

 

Для каждой единицы входных и выходных данных 
определяются единицы, принимающие решения – Deci-
sion Making Units (DMU), а также определяется величина 
их эффективности для сравнения наблюдений. Метод 
анализа оболочки данных проводится на основе метода 
линейного программирования при использовании базис-
ных моделей и их вариантов. С помощью Data Envelop-
ment Analysis является приоритетным для анализа вход-
ных ресурсов и результирующих показателей, каждый 
из которых может быть измерен в разных единицах из-
мерения, поскольку способ не требует априорной инди-
кации весовых коэффициентов для переменных, соот-
ветствующих входным и выходным параметрам, при ре-
шении задачи оптимизации. Кроме того, DEA позволяет 
рассчитать один агрегированный показатель для каж-
дого объекта с точки зрения использования входных 
факторов (независимых переменных) для получения 
желаемых выходных продуктов (зависимых перемен-
ных). 

Для проведения данного анализа использование ме-
тодологии оболочного анализа является целесообраз-
ным, поскольку она позволяет учитывать внешние фак-
торы, то есть факторы внешней среды, по отношению к 
социально-экономической системе, в частном случае – 
региональной инновационной системы.  

Метод DEA позволит определить из количества вы-
бранных территориальных единиц РФ наиболее эффек-
тивные единицы, построив границу эффективности, для 
всех остальных регионов РФ будет определена мера их 
неэффективности. Критерии эффективности по методу 
анализа оболочных данных следующие:  

 Ни один из выходных параметров не может быть 
повышен без повышения одного или более входных 
факторов либо понижения других выходных парамет-
ров; 

 Ни один из входных факторов не может быть 
уменьшен без понижения одного или более выходных 
параметров либо повышения других входных факторов; 

 Эффективность является относительной величи-
ной. 

Существует несколько типов моделей DEA, однако 
для данного анализа нами была выбрана базисная мо-
дель DEA. Базисная модель (CCR модель по фамилиям 
создателей Charnes, Cooper and Rhodes) метода ана-
лиза оболочки данных основана на измерении эффек-
тивности используемых единиц с помощью объедине-
ния входных и выходных параметров каждого DMU в 
различные скалярные входные и выходные показатели 
при постоянной отдаче от масштаба (constant return to 
scale – CRS). В предложенной модели измерение эф-
фективности основывается на оптимальном взвешен-
ном соотношении между выбранными входными ресур-
сами и выходными показателями. При этом, шкала эф-
фективности рассматриваемых decision making units 
находится на шкале от 0 до 1, где ноль – минимальная 

эффективность (входные параметры были использо-
ваны неэффективно, что отражается на общей эффек-
тивности), а максимальная эффективность принимает 
значение, равное, но не большее, чем единица.  

Рассмотрим два типа частично-линейных моделей с 
постоянной отдачей масштаба CRS-модели: Input-
ориентированная модель – модель, в которой возможно 
изменение входных параметров при неизменности вы-
ходных, а также output-ориентированную модель, в ко-
торой главной задачей является увеличение выходных 
показателей при неизменности входных данных. Для та-
кой модели характерны следующие условия: анализи-
руя N объектов (DMU) и входные параметры к ним (Х и 
У соответственно), при этом для каждого i-го объекта 
они представляют собой 𝑥  и 𝑦 , можно сформировать 
матрицу размерностью КхN для входных ресурсов Х и 
матрицу MxN для выходных показателей У. 

Input-ориентированная модель. Общий вид модели, 
ориентированной на вход, выглядит следующим обра-
зом: 

𝑚𝑖𝑛 , θ , 
𝑦 𝑌 0, 

𝜃 𝑋 0, 
𝜆 0, 

При этом, 𝜃 – скалярный параметр, значение меры 
эффективности для каждого i-го объекта, не превышаю-
щая единицы, а 𝜆 – вектор констант размерности Nx1. 
DMU, у которых 𝜃 1, лежат на границе эффективности. 
𝑋 , 𝑌  – проекция объектов, которые не лежат на границе 
эффективности к границе эффективности.  

Output-ориентированная модель. Общий вил мо-
дели, ориентированной на выход, выглядит следующим 
образом: 

𝑚𝑎𝑥 , 𝜙 , 
𝜙𝑦 𝑌 0, 
𝑥 𝑋 0, 

𝜆 0, 
При этом величина, обратная 𝜙 – рассчитанная пе-

ременная для каждого объекта, принимающая значение 
от нуля до единицы. При использовании модели, ориен-
тированной на выход, полученный результат покажет 
значения каждого из объектов, а значения слаков пока-
жут рекомендуемые значения выходных переменных, 
при достижении которых неэффективные объекты могут 
быть выведены на границу эффективности.  

 

 
Рисунок 1 - Выбор модели DEA для проведения анализа.  
Источник: составлено автором. 

 
Для оценки эффективности регионального иннова-

ционного развития с учетом использования университе-
тов как ресурсов целесообразно использовать output-
ориентированную модель, поскольку региональное раз-
витие предполагает улучшение показателей инноваци-
онной активности региона, которые являются выход-
ными показателями в модели такого типа. Показате-
лями университетов как входные ресурсы сложнее 
управлять, поэтому входные данные остаются без изме-
нения. Таким образом, мы будем использовать частично 



 

 5

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

линейную базисную модель метода анализа оболочки 
данных, ориентированную на выход с постоянным эф-
фектом масштаба (CRS CCR-output model).  

Для построения матрицы базисной модели DEA 
необходимо определиться с набором DMU, а также с 
входными и выходными данными для анализа.  

Результатом анализа станет построение границы 
эффективности регионов Российской Федерации по ре-
гиональному инновационному развитию с учетом ис-
пользования университетских комплексов как ресурсов. 
Таким образом, можно интерпретировать значение эф-
фективности для текущего исследования.  

Эффективность  

∑
взвешенные выходные параметры 

показатели инновационной 
активности региона

∑
взвешенные входные параметры

 показатели университетов

 

Необходимо определить некоторые ограничения для 
результатов анализа. Во-первых, из модели следует, 
что эффективными являются объекты, которые лежат 
на границе эффективности, то есть значение эффектив-
ности должно быть равно единице, соответственно, зна-
чение эффективности DMU меньшее, чем единица, го-
ворит о том, что рассматриваемый объект не является 
эффективным. В зависимости от значения эффективно-
сти от нуля до единицы можно построить рейтинг эф-
фективности регионов российской федерации с точки 
зрения инновационного развития.  

Были проанализированы методики, составленные на 
базе DEA для оценки эффективности социально-эконо-
мических систем [1,12,20,22]. По результатам анализа, 
мы выбрали 7 показателей (входов), которые будут вли-
ять на эффективность региона в качестве университет-
ских ресурсов (Таблица 1). Причины, по которым мы вы-
брали эти ресурсы, заключаются в следующем. 

Количество образовательных учреждений выс-
шего образования, количество филиалов образова-
тельных организаций высшего образования, количе-
ство студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, магистратуры и специальности, выпуск 
бакалавров, специалистов и магистров - показатели, 
характеризующие потенциальную способность образо-
вательных учреждений региона. К тому же, универси-
теты, выполняющие свою социально-экономическую 
функцию, являются система формирования человече-
ского капитала, который, в свою очередь, необходим 
для осуществления инновационной деятельности. По-
мимо этого, университет – центр инновационного, тех-
нологического и социального развития регионов, по-
этому анализ его инфраструктуры, на базе которой осу-
ществляется коммерциализация научных разработок, 
требует дополнительного рассмотрения. Конкуренто-
способность и устойчивое социально-экономическое 
развитие государства определяется наличием развитой 
сферы «генерации знаний», которая основана совокуп-
ности эффективно действующей системы образования 
и развитом секторе фундаментальных научных иссле-
дований.  

Количество исследователей с разбивкой по регио-
нам - показателям интеллектуального потенциала уни-
верситета в каждом конкретном регионе. Этот показа-
тель характеризуют внутренние возможности универси-
тетов, и, как следствие, региона, по выработке новых 
знаний в процессе учебно-исследовательской деятель-

ности, по созданию и накоплению интеллектуального ка-
питала, необходимого для реализации инновационной 
деятельности. 

Количество преподавателей по программам бака-
лавриата, магистратуры и специалитета. Препода-
ватели являются каналом передачи знаний, поскольку у 
них есть возможность участвовать в различных грантах, 
конференциях и симпозиумах на региональном и меж-
дународном уровнях. Иностранные преподаватели 
также являются важным ресурсом, поскольку такая мо-
бильность открывает новые возможности для исследо-
ваний, в которых участвует потенциал нескольких стран.  

Объем затрат на исследования и разработки - вы-
ражается в денежных фактических затратах, как теку-
щих, так и капитальных, на исследования и разработки. 
Индикатор показывает доступность инвестиций в иссле-
дования и разработки, а динамика этого показателя от-
ражает мультипликативный эффект инвестиций в инно-
вации в регионе, позволяет оценить эффективность ис-
следований и разработок, а также высокую технологиче-
скую интенсивность регионального продукта. 

Результаты набора данных (выходы) состоят из пяти 
показателей. 

Валовой региональный продукт на душу населения 
представляет собой стоимость товаров и услуг, произ-
веденных для конечного использования жителями реги-
она. 

Инновационная деятельность организаций отра-
жает вовлеченность субъектов хозяйствования региона 
в процесс реализации инновационной деятельности, ко-
торая характеризует уровень инновационной восприим-
чивости региона, его способность реализовывать инно-
вационный и интеллектуальный потенциал. Этот пока-
затель представляет собой долю организаций, внедря-
ющих технологические, организационные и маркетинго-
вые инновации, в общем количестве проверенных орга-
низаций, рассчитываемую как отношение числа органи-
заций, внедряющих технологические, организационные 
и маркетинговые инновации, к общему числу проверен-
ных организаций. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг пред-
ставляет собой инновационную продуктивность эконо-
мики региона, характеризуется объемом новых или тех-
нологически измененных товаров собственного произ-
водства. Этот показатель позволяет определить эффек-
тивность инноваций в регионе. 

Количество выданных патентов показывает эф-
фективность инновационных процессов в экономике ре-
гиона. 

Доля образования в отраслевой структуре ВРП от-
ражает модернизацию структуры региональной эконо-
мики. Динамика этих показателей свидетельствует о 
структурных изменениях, происходящих в экономике. 

Существует необходимость учитывать лаг между 
временной точкой, когда ресурсы формируются, и когда 
их использование приводит к результатам [4,13].  

Все входные и выходные показателя для использо-
вания методики анализа оболочки данных DEA могут 
быть собраны на основании отчетов Росстата, послед-
него актуального сборника «Социально-экономические 
показатели регионов». Все отчеты общедоступны, от-
крыты, достоверны.  

Таким образом, с помощью описанной модели и при-
менения Data Envelopment Analysis, можно провести 
эконометрическое исследование, направленное на 
оценку эффективности региональной инновационной 
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системы с учетом значимости деятельности универси-
тетов внутри региона. По результатам анализа можно 
будет сформировать рейтинг университетов по их отда-
ленности от границы эффективности, разделить их на 
группы: регионы-лидеры, развивающиеся регионы, сла-
бые регионы. Практическое применение результатов та-
кого анализа возможно при построении стратегии разви-
тия университетов и создании или реорганизации инно-
вационной инфраструктуры университетов, создании 
программ финансирования инноваций в университетах, 
создании новых каналов взаимодействия университетов 
и региональных инновационных систем.  
 
Таблица 1  
Входные и выходные коэффициенты модели 

Input Output 
Количество образовательных 
учреждений высшего образова-
ния, nHEI, ед. 

Валовой региональный про-
дукт на душу населения, grp, 
млн. рублей 

Количество филиалов образо-
вательных организаций выс-
шего образования, nbHEI,ед. 

Инновационная деятель-
ность организаций, innact, 
доля % 

Количество преподавателей по 
программам бакалавриата, ма-
гистратуры и специалитета, 
nteach, ед. 

Объем инновационных това-
ров и услуг, volinn, млн. руб-
лей 

Количество студентов, обучаю-
щихся по программам бака-
лавриата, магистратуры и спе-
циалитета, nstu, ед. 

Количество выданных патен-
тов, patent, доля % 
 

Выпуск бакалавров, магистров 
и специалистов, ngrad, ед. 
Количество исследователей со 
степенью по регионам, 
nresearch, ед. 

Доля образования в отрасле-
вой структуре ВРП, educ, 
доля % 

Объем затрат на исследования 
и разработки, research, млн. 
рублей 
Источник: составлено автором.  
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The article analyzes the role of universities in regional innovation 
systems (RIS) as a key element of RIS. Currently, universities, 
as part of the regional innovation system, are one of the largest 
platforms for the creation, generation, distribution and commer-
cialization of innovations within the region, which in turn affects 
the development of the regional innovation system and innova-
tion in general. It was revealed that there is a need to create a 
comprehensive methodology that combines the assessment of 
the innovative contribution of the university and the impact of 
this contribution on the effectiveness of regional innovation sys-
tems. As a result of the analysis, the authors interpreted the 
meaning of the concept of "efficiency" in the study of regional 
innovation systems, determined the criteria for efficiency. The 
authors of the article presented a methodology based on Data 
Envelopment Analisys (DEA) for assessing the effectiveness of 
a regional innovation system. In the proposed methodology, a 
one-stage model is used, where the input factors are the indi-
cators of universities operating in the region, and the output fac-
tors of the model (output) are the indicators of the innovative 
activity of the regions. The authors substantiated the use of 
Data Envelopment Analysis to assess the effectiveness of so-
cio-economic systems, including regional innovation systems. 
The authors presented the rationale for the choice of a partially 
linear basic model of the data envelope analysis method, fo-
cused on the output with a constant scale effect (CRS CCR-
output model). In this study, the selected dependent and inde-
pendent variables of the model for assessing the effectiveness 
of the regional innovation system are substantiated, taking into 
account the importance of university complexes. The authors 
also presented recommendations on the practical application of 
the constructed model, as well as on the implementation of the 
results after its approbation. 

Keywords: regional innovation system, university, innovation activ-
ity, efficiency 
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Автоматизация системы мониторинга наукометрических 
показателей и целевых индикаторов выполнения работ  
как оценки эффективности выполнения НИР,  
а также оценки общей эффективности работы  
НИИ авиапромышленной отрасли 
 
 
 
 
 
 
Кругляева Анастасия Евгеньевна 
специалист, Центральный аэрогидродинамический институт 
имени профессора Н. Е. Жуковского, deteriart@mail.ru 
 
Как и выполнение любого производственного процесса, прове-
дение НИР требует определения качества выполненных работ 
какими-либо однозначными показателями. Если для организа-
ции-производителя продуктов авиационной промышленности 
единственным критерием оценки качества работ может яв-
ляться наукоемкость и соответствие представленным в техни-
ческом задании (ТЗ) целям выполненных работ в рамках по-
ставленной задачи (например, сертификация летательного ап-
парата (ЛА) на соответствие нормам и стандартам, действую-
щим в регионе его эксплуатации; получение рекомендаций, для 
снижения уровня шума на местности конкретного ЛА, на значе-
ние, определенное в рамках ТЗ и т.д.), то в ситуации с иссле-
дованиями, проводимыми в рамках грантов и субсидий, одних 
экспертных оценок научной значимости выполненных работ и 
их соответствия целям и задачам, поставленным в ТЗ, стано-
вится недостаточно, что приводит к значительному увеличению 
количества рассматриваемых индикаторов. В то же время, тру-
доемкость процесса эффективного мониторинга наукометриче-
ских показателей вынуждает многие НИИ авиационной про-
мышленности создавать дополнительные структурные подраз-
деления, призванные организовать и обеспечить выполнение 
данной работы, что приводит к неизбежному увеличению 
накладных расходов работ. Таким образом, возникает потреб-
ность в автоматизации данных процессов.  
Ключевые слова: системы мониторинга, автоматизация, 
наукометрические показатели, научно-исследовательские ра-
боты, авиационная отрасль. 

Система мониторинга наукометрических показателей, 
включающая в себя в т.ч. мониторинг целевых индика-
торов, а также качественных и количественных показа-
телей, имеет своей целью автоматизацию как внешнего, 
так и внутреннего учета эффективности работы сотруд-
ников, служб, структурных подразделений, научных 
групп, НИР и организации в целом, что позволит значи-
тельно сократить объем трудозатрат.  

Общая классификация наукометрических и целе-
вых индикаторов выполнения работ 

В настоящее время, основные грантодатели в об-
ласти научных исследований, такие как Миниобр, 
РФФИ, РНФ в качестве ведущих наукометрических по-
казателей рассматривают количество публикаций по 
результатам исполнения проекта в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях и индек-
сируемых в базах данных «WoS» или «Scopus». 
Также, в связи с реализацией концепции омоложения 
научных коллективов, многие проекты предусматри-
вают такие показатели как средний возраст исполни-
телей проекта и/или количество молодых ученых-ис-
полнителей проекта. Вышеозначенные показатели 
применяются как при оценке выполнения работ, так и 
при конкурсной оценке заявок, поступающих на полу-
чение гранта. 

Также возможны индикаторы и показатели, специ-
фичные для исполнителей-организаций высшего обра-
зования, например, "разработка и реализация новых об-
разовательных программ". В связи с выбором в качестве 
рассматриваемой в данной работе организации НИИ, 
данные показатели опущены. 

Представленные индикаторы и показатели можно 
представить в виде следующей структуры (рисунок 1). 

Очевидно, что достижение данных показателей 
является объектом стратегического планирования ре-
ализации проекта. При этом если планирование пе-
чатно-демонстрационных, патентно-сертификацион-
ных и инфраструктурных показателей требует де-
тальной проработки целей, задач и этапов выполне-
ния работ на этапе формирования заявки, то есть от-
носится к научному планированию и реализуется ис-
ключительно руководителем работ, то кадровые и 
бюджетные вопросы выходят за рамки компетенций 
коллектива исполнителей. 
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Рисунок 1 – Структура индикаторов и показателей, необхо-
димых к учету в НИИ авиационной промышленности в рам-
ках проведения НИР. 

 
Научное планирование проектов с целью достиже-

ния представленных наукометрических показателей, 
включает в себя 3группы показателей: 

1. Инфраструктурные - достижение данных пока-
зателей заключается в мониторинге необходимости ис-
пользования соответствующей инфраструктуры на 
этапе формирования плана работ, в частности, в рамках 
предлагаемой системы мониторинга наукометрических 
показателей, можно рассмотреть возможность включе-
ния в данный раздел показателей внутреннего пользо-
вания - учет объектов инфраструктуры, подлежащих со-
зданию/модернизации в рамках выполняемой работы; 

2. Патентно-сертификационные - в рамках дан-
ной категории необходимо на этапе формирования 
плана работ определить конечный продукт (продукты) 
НИР и провести предварительный патентный поиск на 
соответствующую потенциальную разработку. Процесс 

планирования регистрации результатов интеллектуаль-
ной деятельности осложняется высокой степенью не-
определенности временных рамок на получение па-
тента - процедура регистрации может занимать, в сред-
нем, от 6 до 18 месяцев. При этом, в рамках наукомет-
рических показателей проведения НИР, количествен-
ные показатели по государственной регистрации РИД и 
патентам, а также показатели, характеризующие коли-
чественные показатели поданных заявок на государ-
ственную регистрацию РИД и/или получение патента эк-
вивалентны.  

3. Печатно-демонстрационные - разделяемые, в 
свою очередь, на 3 подгруппы: диссертации, публикации 
и мероприятия. Необходимо проводить детальную про-
работку плана работ каждой подкатегории и оценку 
внешних рисков нарушения сроков достижения индика-
торов. Так, для наукометрического показателя "количе-
ство диссертаций на соискание ученой степени, защи-
щенных в рамках проекта" существует риск нарушения 
сроков выполнения в связи с задержкой рассмотрения 
диссертации ВАК; при планировании обеспечения пред-
ставления результатов исследования в рамках меро-
приятий необходимо учитывать, что регистрация уча-
стия на многие конференции проводится за срок до 8-ми 
месяцев от даты проведения мероприятия, таким обра-
зом, планирование достижения данного показателя от-
носится к предыдущему отчетному периоду; публикации 
же, в зависимости от их индексируемости в тех или иных 
библиографических и реферативных базах данных мо-
гут находиться на рецензировании в издательствах от 
месяца (для неиндексируемых изданий) до двух лет 
(для изданий, относящихся к первому квартилю баз дан-
ных "WoS”).  

Достижение экономических отчетных показателей 
результативности проекта, как было сказано, относится 
к ведению нескольких структурных служб и подразделе-
ний за счет проработки кадровой политики, в частности, 
омоложения научных коллективов; формирования 
плана на уровне отделения о необходимости ввода в 
кадровый состав новых штатных единиц, отвечающих 
представленным требованиям (в первую очередь для 
проектов, предусматривающих создание нового струк-
турного подразделения или новой лаборатории на базе 
существующего структурного подразделения, характер-
ные для грантов Минобрнауки в рамках постановления 
правительства РФ № 220, а также субсидий РНФ) и лоб-
бирование данного плана на всех уровнях структурных 
подразделений, ответственных за кадровую политику 
организации; а также представление на уровне отделе-
ния и дальнейшее лоббирование потенциальных проек-
тов, выполнение которых предусматривает использова-
ние инфраструктуры, созданной за счет средств испол-
няемого проекта и поиск дополнительных источников 
финансирования выполняемых проектов. Резюмируя 
сказанное, учет наукометрических показателей по кад-
ровому составу рекомендуется вести путем интеграции 
подсистемы учета наукометрических показателей в си-
стему управления персоналом (хотя и допустим учет 
данного показателя в рамках самодостаточности подси-
стемы), а учет экономических показателей, для обеспе-
чения должного уровня автоматизации процесса, дол-
жен происходить в рамках взаимодействия с подсисте-
мой электронного документооборота. 

Невыполнение требований по целевым индикаторам 
и показателям, представленным к проекту, может при-
вести к штрафным санкциям со стороны грантодателя и 
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даже к досрочному прекращению финансирования про-
екта. С учетом применения штрафных санкций непо-
средственно после сдачи отчетного периода, который в 
подавляющем большинстве случаев совпадает с закры-
тием финансового года в организации-грантополуча-
теле, которая, в соответствии с обязательствами, взя-
тыми на себя в рамках выполнения работ по соглаше-
нию, произвела реализацию всех предоставленных в 
рамках бюджета проекта на данный отчетный период 
средств, зачастую возврат денежных средств осуществ-
ляется за счет собственных средств организации, тем 
самым нарушая сформированный план расходования 
средств бюджета организации. 

Так как основной целью автоматизации системы мо-
ниторинга наукометрических показателей в рамках дан-
ной работы является именно учет данных показателей в 

системе управления НИР, алгоритмы и бизнес-про-
цессы мониторинга наукометрических показателей и це-
левых индикаторов представлены далее с учетом их 
внедрения в систему электронного документооборота в 
рамках управления НИР. 

 
Система мониторинга наукометрических показа-

телей на примере учета публикационной активности 
Рассмотрим один из примеров реализации действу-

ющего механизма учета публикаций в рамках системы 
мониторинга наукометрических показателей (рисунок 2). 
В действующей системе документооборота оказыва-
ются задействованы все сотрудники - от специалистов и 
научных сотрудников до руководителя отделения, 
вследствие чего, возникает риск искажения информа-
ции в результате человеческого фактора. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Механизм учета публикаций как наукометрического показателя выполнения НИР в рамках действующей на рас-
сматриваемой организации процедуры документооборота (в рамках работы структурного подразделения). 
 

 
Внедрение автоматизированной системы монито-

ринга наукометрических показателей и целевых индика-
торов (рисунок 3) позволит в разы сократить трудоем-
кость учета публикаций как в рамках учета публикацион-
ной активности по отделению, так и учета публикаций 

как наукометрического показателя реализации проекта 
(рисунок 4). 

 



 

 11

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

 
Рисунок 3 – Учет публикаций в рамках системы мониторинга наукометрических показателей и ее связь с системой электронного 
документооборота в рамках управления проектами. 
 

 
Рисунок 4 – Механизм учета публикаций как наукометрического показателя выполнения НИР после внедрения автоматизи-
рованной подсистемы учета наукометрических показателей в рамках системы электронного документооборота при вы-
полнении НИР (в рамках работы структурного подразделения).  

 
Таким образом, автоматизированный учет иных науко-

метрических показателей, за исключением, разве что, 
представлений результатов реализации проекта на меро-
приятиях (конференциях), индексация которых происходит 
по аналогичному алгоритму, предусматривает большее 
использование человеческих ресурсов на этапе формиро-
вания базы данных, однако, автоматизация учета данных 
индикаторов и показателей на всех дальнейших этапах 

управления НИР, делает представленную систему эконо-
мически более эффективной по сравнению с действую-
щими процедурами, даже без принятия в расчет широкого 
потенциал функционирования системы в соответствии с 
иными внутренними задачами организации. 
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Automation of the monitoring system for scientometric 

indicators and target indicators of work performance as an 
assessment of the effectiveness of research and 
development, as well as an assessment of the overall 
performance of research institutes of the aviation industry 

Kruglyaeva A.E.  
Central Aerohydrodynamic Institute  
named after Professor N.E. Zhukovsky 
As with the performance of any production process, research and 

development requires determining the quality of the work 
performed by some unambiguous indicators. If for an 
organization-manufacturer of aviation products, the only 
criterion for assessing the quality of work may be science 
intensity and compliance with the objectives of the work 

performed within the framework of the task presented in the 
terms of reference (TOR) (for example, certification of an 
aircraft (AC) for compliance with the norms and standards in 
force in the region its operation; obtaining recommendations to 
reduce the noise level on the terrain of a particular aircraft, to 
the value determined in the framework of the TOR, etc.), then 
in a situation with research carried out within the framework of 
grants and subsidies, some expert assessments of the scientific 
significance of the work performed and their compliance with 
the goals and objectives set in the TK becomes insufficient, 
which leads to a significant increase in the number of indicators 
under consideration. At the same time, the laboriousness of the 
process of effective monitoring of scientometric indicators 
forces many research institutes of the aviation industry to create 
additional structural units designed to organize and ensure the 
implementation of this work, which leads to an inevitable 
increase in overhead costs of work. Thus, there is a need to 
automate these processes. 

Key words: monitoring systems, automation, scientometric indica-
tors, research work, aviation industry. 
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Методы организации инновационных кластеров  
в Казахстане на опыте Российской Федерации 
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аспирант факультета технологического менеджмента и иннова-
ций, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики, 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы методы орга-
низации инновационных кластеров в Казахстане по опыту Рос-
сии. Следует отметить, о том, что кластер определяется как со-
вокупность взаимосвязанных предприятий, компаний, научных 
учреждений (университетов) и т. д., а также других соответству-
ющих экономических субъектов, действующих в одной и той же 
сфере, которая характеризуется единством их действий, взаи-
модополняющих друг друга. С момента своего возникновения, 
основная суть кластерных объединений, по мере интенсивного 
развития кластерного подхода, трансформировалась, обога-
щалась. Конкуренция и разностороннее сотрудничество, вы-
ступают основными видами взаимодействия фирм, как основ-
ных членов кластера. При этом, с целью достижения желаемых 
эффектов от функционирования кластера, особой внутренней 
динамики развития необходимым является чтобы его размер 
был сбалансирован и достигал определенной «критической 
массы». Иными словами, совокупность предприятия кластера 
давала возможность достигать основной цели его создания. 
Большинство наиболее успешных стран мира, за последний 
период своего развития, не просто используют кластеры как 
особый фундамент для развития национальных экономик, но и 
достигают существенных успехов с помощью так именуемого 
«кластерного метода», что позволяет реализовывать регио-
нальные и республиканские целевые программы, а также фи-
нансировать промышленные потребности кластера. 
Ключевые слова: инновация, кластер, Россия, Казахстан, 
компания, предприятие, технология, экономика, конкуренция  
 
 

В XXI веке кластер рассматривается как наиболее пер-
спективная модель сетевой организации производства, 
а кластеризация экономики является необходимым 
условием ее перехода к инновациям. Например, в об-
зорном докладе ЕЭК ООН (Европейская экономическая 
комиссия ООН) 2008 года «Повышение уровня иннова-
ций в компаниях: выбор политики и практических инстру-
ментов» подчеркиваются следующие цифры как основ-
ные характеристики кластера – рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Базовые характеристики кластеров [1] 

 
Так, географическая концентрация обеспечивает 

предприятиям, входящим в структуру кластера эконо-
мия ресурсов при быстром взаимодействии в промыш-
ленности, обмене научным и социальным капиталом, 
учебном процессе, ресурсном обеспечении и др. 

Специализация обеспечивает концентрацию вокруг 
авторов инноваций и всех участников, непосредственно 
связанных с конкретной отраслью или сферой деятель-
ности. 

Наличие в структуре кластера различных субъектов 
экономики означает, что в кластерную деятельность 
входят не только предприятия, функционирование кото-
рых напрямую связана с ним, но и, разного рода обще-
ственные организации, научные академии, высшие 
учебные заведения, финансовые посредники, инсти-
туты, которые способствуют трансферу знаний и коопе-
рации, пр. 

Кластер не может быть единовременным и кратко-
срочным в жизненном цикле своего развития, учитывая 
его специфику, он должен быть жизнеспособным в дол-
госрочной перспективе, поскольку создание, производ-
ство и распространение инноваций процесс, который 
требует больших временных затрат. 

Наконец, компании и предприятия, которые входят в 
состав определенного кластера, должны быть вовле-
чены в инновационный процесс, будь то, продуктовые, 
технологические, рыночные, управленческие или орга-
низационные инновации. 
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Кластерный подход действует как новая технология 
управления, что позволяет значительно повысить конку-
рентоспособность как отдельных регионов или отрас-
лей, так и страны в целом [2, с. 3]. 

Внедрение кластерных технологий способствует, во-
первых, интенсивному росту деловой активности ком-
мерческих организаций, во-вторых, улучшается инве-
стиционная среда в регионе, в-третьих, развивается ин-
формационно-экономическая, социально-интеграцион-
ная система, что способствует улучшению инвестицион-
ного климата в стране, а значит, возникает острая необ-
ходимость в восстановлении региональной экономики. 

Основной целью внедрения кластерных моделей яв-
ляется трансформация методологии ведения бизнеса 
таким образом, чтобы понять, что взаимовыгодное со-
трудничество всех участников кластерного объедине-
ния позволяет достичь общей экономической эффектив-
ности. 

Условия и взаимозависимость различных кластер-
ных процессов, а также активное повышение конкурен-
тоспособности и активизация инновационной деятель-
ности привели к созданию нового экономического явле-
ния, способного противостоять шокам глобальной кон-
куренции и адекватно реагировать на все возникающие 
потребности национального и регионального развития 
[3, с. 177-180]. 

Кластерная политика имеет следующие четыре типа 
в соответствии с ответственностью самого государства 
за ее проведение: 

1. каталитическая политика согласовывается с заин-
тересованными сторонами (например, исследователь-
скими институтами, частными компаниями) при участии 
правительства в осуществлении ограниченных меро-
приятий по поддержке реализации проекта и обеспече-
нию постоянного участия заинтересованных сторон в 
проекте; 

2. поддерживающая политика объясняется тем, что 
вместе с каталитической функцией, а также поддержи-
вает развитие местных инвестиций в регионе через ре-
гиональную инфраструктуру, образование, обучение и 
маркетинг; 

3. директива по политике гарантирует, что функции 
поддержки могут быть дополнены региональными це-
лями, направленными на изменение профессии и рас-
ширение региональных преобразований государствен-
ных программ за счет развития кластеров;  

4. интервенционная кластерная политика реализу-
ется государственными органами и органами исполни-
тельной власти, которые самостоятельно принимают 
решения, ответственные за частный сектор и процесс 
принятия решений, дальнейшее развитие кластеров, со-
здание, передачу опыта, субсидирование, ограничение 
или координацию, а также активный мониторинг кла-
стерных функций [4, с. 18]. 

В России сложилось два поколения кластерной по-
литики: 

- первое – создание комплекса мер для формирова-
ния кластеров и развития ассоциаций и региональных 
органов власти, идентификации кластеров, формирова-
ние поддержки сообщества и обеспечение широкой по-
литики развития, определение конкретных направлений 
деятельности компаний в регионе. 

- второго поколения, базирующаяся, на уверенном 
осознании того, что кластеры уже существуют в стране 
или регионе. Государство поощряет их развитие, дивер-

сифицируя государственные заказы с территориаль-
ными компаниями на местные нужды; создает "бренды" 
региона для привлечения иностранных инвестиций, по-
вышает уровень местного труда за счет реализации про-
грамм дополнительного образования и переподготовки 
[5 с.15-16]. 

Кластерная политика в Российской Федерации вто-
рого поколения (кластеры уже идентифицированы и 
направления их развития определены), реализуется на 
нескольких уровнях, а именно: региональном, феде-
ральном и межгосударственном.  

В России в 2010 г. были приняты две отдельные кла-
стерные программы: 

- в 2012 году, по инициативе МЭР «Программа для 
РИК», его основными задачами были развитие нацио-
нального "полного инновационного цикла" (от R&D до 
конечного продукта), повышение инновационной актив-
ности регионов и др.; 

- по инициативе Министерства промышленности и 
торговли в 2015 году была разработана "Программа 
промышленных кластеров", основной целью которой 
было создание комплексной и технологически независи-
мой цепочки поставок для обеспечения импортозаме-
щения.  

Реализация программ дала свои результаты и уже к 
2017 году на территории России создано и действует 25 
кластеров рассредоточенных по всей территории 
страны рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика развития кластеров по федеральным 
округам в период 2016-2017 гг. [6].  

 
Кроме того, в 2016 г. Министерством экономического 

развития России запущен проект «Развитие инноваци-
онных кластеров – лидеров инвестиционной привлека-
тельности мирового уровня», главные цели которого:  

- создание ключевых точек опережающего роста 
национальной экономики; 

- инновационное развитие отраслей; 
- коммерциализация технологий и экспорт высоко-

технологической продукции; 
- создание высокопроизводительных рабочих мест 

для повышения производительности труда; 
- интенсивный рост конкурентоспособности страны 

на мировой арене [7]. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

14 декабря 2012 года представил в своем Послании Ли-
дера нации к народу «Стратегию «Казахстан-2050»: про-
цесс формирования государства», где отметил, что кла-
стерный подход признан и должен стать ключевым ин-
струментом реализации стратегии [8]. 

Постановления Правительства Казахстан 25.06.2005 
г. № 633 разработан и утвержден план формирования и 
развития 7 пилотных кластеров в ведущих экономиче-
ских отраслях, выявленных при реализации проекта ка-
захстанской кластерной инициативы. 
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Далее в Казахстане подход кластеров был внедрен 
в Государственную программу индустриального и инно-
вационного развития на период 2015-2019 гг. 

В целом комплексная политика будет направлена на 
разработку территориальных и национальных бизнес-
планов. Эта программа направлена на развитие произ-
водственного сектора страны и направлена на целена-
правленные усилия по обеспечению набора отраслевых 
ресурсов. По данным ПРИИР, государственное разви-
тие и постоянная поддержка должны быть сосредото-
чены на: 

- трех кластеров, территориально созданных в рам-
ках рыночно ориентированной обрабатывающей про-
мышленности; 

- двух кластеров, инновационно развернутых на пло-
щадках Астаны и Алматы соответственно («Назарбаев 
Университет», «Парк инновационных технологий»); 

- одного общенационального кластера, включаю-
щего основные ресурсы для нефтегазового машино-
строения, сферы услуг, нефтехимического производ-
ства и нефтегазодобычи. 

Основной задачей кластерной политики Казахстана 
является выбор модели и перспектив развития класте-
ров нового поколения на базе инновационных, интел-
лектуальных центров, технологических, инженерных 
университетов, а также некоммерческих технологиче-
ских центров. 

Выделяются группы нового поколения, для которых 
характерно наличие трех взаимосвязанных организаци-
онных компонентов, а именно: наличие фундаменталь-
ной практико-ориентированной науки, развивающегося 
образования и инновационной индустрии. 

В условиях отсутствия концептуального и методоло-
гического подхода к созданию и продвижению кластеров 
в Республике Казахстан, для реализации гонки к обнов-
лению национальной экономики, возникает необходи-
мость разработки обоснованной системы управления 
интеграционным процессом, в том числе обеспечения 
комплекса мероприятий государственной поддержки в 
целях реализации современных национальных эконо-
мических реформ. Все это свидетельствует о целе-
устремленности проведения исследований и использо-
вании комплекса инструментов экономического управ-
ления, лежащих в основе развития науки и техники. 

Успешная реализация кластерных инициатив прави-
тельства РК предполагала достижение результатов: 

- устойчивого роста национальной экономики с рав-
номерным распределением получаемых от данного ро-
ста выгод; 

- диверсификация национальной экономики путем 
перемещения от горнодобывающей промышленности к 
производству, товаров и услуг; 

- повышение корпоративной производительности и 
эффективности – привлечение экспериментальных мо-
ниторов, увеличение объемов экспорта и производства 
дорогостоящей продукции, увеличение экспортной сто-
имости экспортных единиц; 

- интенсивный рост внутренних инвестиций; 
- обеспечение устойчивой конкурентоспособности в 

секторах, не связанных с добычей полезных ископае-
мых; 

- значительное улучшение качества климата в сфере 
инвестиций и бизнеса; 

- международное признание Казахстана как конку-
рентоспособной страны; 

- оптимизация внешнеэкономических связей с сосед-
ними странами. 

Следует констатировать тот фат, что Казахстан 
успешно внедряет новые направления индустриализа-
ции, выбирает пути развития производства и избегает 
зависимости от сырья. При этом, глобальность измене-
ний в структуре национальной экономики ожидается в 
долгосрочном периоде, однако уже сейчас имеет место 
эффект от реализации ГПИИР и ГПФИИР, ощутимый со-
циально и экономически.  

Каждый кластер имеет свою собственную стратегию 
развития и план, утвержденный специальным админи-
стративным органом – Советом кластера. Развитие кла-
стера в соответствии с графиком предусмотрено ме-
рами поддержки государства в виде инициатив по софи-
нансированию кластера. 

Кроме того, государство оказывает поддержку разви-
тию кооперации, а также обеспечивает тесную коорди-
нацию деятельности субъектов кластера (например, 
единая база данных поставщиков, структура портфеля, 
партнеры, научно-исследовательские институты и т.д.); 
поддержку кластеров в развитии человеческих ресурсов 
(например, обучение участников кластерной деятельно-
сти, подготовка управленческого персонала с обуче-
нием и повышением квалификации персонала, которые 
будут созданы в рамках кластерного проектирования и 
вовлеченных в него средних учебных заведений).  

В то же время проводятся мероприятия по техноло-
гическому развитию, направленные на расширение кла-
стера (например, привлечение иностранных инвестиций 
и создание бизнес-инкубаторов), а также разработка но-
вых инициатив по комплексному и профессиональному 
проектированию информационных систем, разработке 
новых продуктов в технополисе; создание бизнес-среды 
и инфраструктуры (энергетики, связи, производства, 
услуг, ЖКХ, транспортная инфраструктура, включая эко-
номические и промышленные зоны, техническое и кон-
структорские бюро, бизнес-инкубаторы и другие виды 
деятельности), а также иные конкретные виды деятель-
ности, имеющие важное значение для развития кла-
стера.  

Кроме того, в целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в регионе создаются 
инициативы, конкретные мероприятия по которым 
направлены на поддержку победителей конкурсных про-
цедур по отбору региональных кластеров, таких как: по-
крытие затрат по разработке стратегий, планов разви-
тия и создание кластерного объединения и прочее. 
Важно отметить, что постепенно нарастает инновацион-
ный тренд в кластерах, говоря о наиболее важных ха-
рактеристиках, определяющих конкурентоспособность 
конкретного кластерного образования. 

Инновационные кластеры, в отличие от традицион-
ных промышленно развитых кластеров, имеют систему 
тесных связей не только между компаниями, всеми их 
поставщиками, а также с потребителями, но и с учеб-
ными заведениями, которые являются генераторами ин-
новаций и новых знаний, что должно обеспечить высо-
кий уровень образования в регионе в целом. Еще одной 
отличительной чертой является продукция и техноло-
гии, ориентированные в первую очередь на экспорт, ко-
торые имеют значительные конкурентные преимуще-
ства в глобальном международном масштабе [9, с. 45-
52]. 

Таким образом, отличительной чертой современной 
кластеризации Казахстана является ее инновационная 
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ориентированность, кластеры формируются в отраслях, 
в которых уже осуществляется или в ближайшее время 
ожидается технологический или технический «прорыв» 
с последующим производством и выход в новую «ры-
ночную нишу». 

В этой связи важнейшей задачей кластерной поли-
тики выступает идентификация в прорывных отраслях 
наиболее конкурентоспособных кластеров с целью их 
дальнейшего интенсивного развития. Далее обозначим 
перспективы развития национальной инновационной си-
стемы. 
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Methods of organizing innovation clusters in Kazakhstan 
based on the experience of the Russian Federation  

Uralbayev N.K. 
Saint Petersburg National Research University of Information Tech-

nologies, Mechanics and Optics 
The article deals with problematic issues of the methodology for or-

ganizing innovation clusters in Kazakhstan based on the expe-
rience of Russia. It should be noted that a cluster is defined as 
a group of enterprises, corporations, scientific institutions (uni-
versities), etc., concentrated on a certain territory, as well as 
other related economic entities that operate in a certain area, 
are characterized in the totality of the community of activities 
carried out, mutually complementing each other. Since its in-
ception, the main essence of cluster associations, with the in-
tensive development of the cluster approach, has been trans-
formed and enriched. Competition and diversified cooperation 
are the main types of interaction between firms as the main 
members of the cluster. At the same time, in order to achieve 
the desired effects from the functioning of the cluster, special 
internal dynamics of development, it is necessary that its size 
be balanced and reach a certain "critical mass". In other words, 
the totality of the cluster enterprise made it possible to achieve 
the main goal of its creation. Most of the most successful coun-
tries in the world, over the last period of their development, not 
only use clusters as a special foundation for the development of 
national economies, but also achieve significant success using 
the so-called "cluster method", allows the implementation of re-
gional and national target programs, as well as funding needs 
of cluster production. 

Key words: innovation, economy, cluster, Russia, enterprise, Ka-
zakhstan, company, technology, competition 

References 
1. Synopsis of Policy Options for Creating a Supportive Environ-

ment for Innovative Development. ECE / CECI / 2008/3, Ge-
neva, 9 September 2008. 

2. Innovation and technological clusters of ICSTI member countries, 
February 2013 [Electronic material] // Access mode: 
http://www.icsti.ru/uploaded/201304/cluster.pdf (date of ac-
cess: 13.09 .2019). 

3. Isaichenkova VV Creation of innovative clusters as one of the 
ways to increase competitiveness // News of the Orenburg Uni-
versity. 2013. No. 2 (40). S. 177-180. 

4. Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we 
should know. Paper prepared for the Kiel Institute International 
Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competi-
tion, 2002. - P.18. 

5. Pilipenko I.V. Cluster policy. // Appendix 6 to the "Business Rus-
sia" "Results of 2006 and the future of the Russian economy: 
the potential of the non-resource sector." M., 2007.37 p. 

6.III Annual Review of Russian Clusters 2017 http://akitrf.ru/up-
load/iblock/633/63383ea5dd27629d5c2a0cf7ff5ae53f.pdf. 

7. Innovation clusters are leaders in the investment attractiveness 
of the world level https://cluster.hse.ru/leaders. 

8. Message from the President of Kazakhstan N.А. Nazarbayev 
"Strategy" Kazakhstan 2050 ": a new political course of an es-
tablished state" dated 12.2012. 

9. Rzun I. G., Starkova N. O. Trends and features of the develop-
ment of territory branding in Russia and abroad // The Scientific 
Heritage. 2016.Vol. 1.No. 2 (2). S. 45-52. 

 
  



 

 17

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

Внедрение новой технологии  
как фактор конкурентоспособности предприятия 
 
 
 
Черепанова Татьяна Геннадьевна  
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный эконо-
мический университет», 54aprel@rambler.ru 
 
В данной статье рассмотрены вопросы инновационного разви-
тия предприятия на конкурентном рынке производственных 
услуг на основе внедрения новой технологии очистки нефтяных 
резервуаров. В работе раскрыты возможности использования 
методики применения новых технологий на примере инвести-
ционного проекта ООО «СИНЭКС», выбор которого в качестве 
объекта практического применения результатов исследования 
обусловлен стремлением, вне зависимости от конкретных фак-
торов хозяйствования, показать универсальность данной мето-
дики. Представлены результаты анализа факторов макро- и 
микросреды деятельности предприятия с использованием 
PEST- и SWOT- анализа его деятельности. Выбор конкурентов 
основывался по виду деятельности ООО «СИНЭКС» на рынке 
Свердловской области. Проведен сравнительный анализ раз-
личных методов зачистки, а также анализ рисков, связанных с 
осуществлением данного предпринимательского проекта. Дана 
оценка экономической эффективности разработок на основе 
анализа ожидаемых экономических результатов после их при-
менения. Данный проект позволяет предприятию ускорить 
предоставление услуги и увеличить объём выполняемых зака-
зов. Предположительно, исходя из увеличения объемов ра-
боты, выручка предприятия увеличивается в 2 раза. Данный 
метод зачистки обеспечивает повышение заинтересованности 
и привлечение новых клиентов ООО «СИНЭКС», что в целом 
повышает конкурентоспособность предприятия.  
Ключевые слова: инновации, технология, конкурентоспособ-
ность, эффективность, затраты, предпринимательский проект, 
экологическая безопасность. 
 
 

На современном этапе трансформации экономической 
среды одним из возможных способов повышения актив-
ности предприятий по вовлечению новых технологий в 
хозяйственный оборот может стать механизм интегра-
ции стратегического и инновационного управления, ос-
нованный на учете типа и масштабов новых технологий. 

Важно отметить то, что внедрение инноваций необ-
ходимо проводить на протяжении всей жизни предприя-
тия для того, чтобы обеспечивать его конкурентоспособ-
ность на данном рынке услуг. 

Практическая значимость любых методических раз-
работок состоит в том, что они могут быть широко ис-
пользованы предприятиями в управлении хозяйствен-
ной деятельностью и должны обладать конкретным эко-
номическим эффектом. Придерживаясь этого устоявше-
гося принципа, дадим рекомендации и раскроем воз-
можности практического применения, а также покажем 
экономическую эффективность описанных разработок. 

Раскрыть возможности использования методики 
применения новых технологий целесообразно на при-
мере предпринимательского проекта ООО  

«СИНЭКС», выбор которого в качестве объекта прак-
тического применения результатов исследования обу-
словлен стремлением, вне зависимости от конкретных 
факторов хозяйствования, показать универсальность 
методики данного инновационного предприниматель-
ского проекта. Оценить экономическую эффективность 
разработок можно на основе анализа ожидаемых эконо-
мических результатов после их применения. 

Исходным моментом разработки стратегии вовлече-
ния новых технологий в хозяйственный оборот может 
стать оценка инновационного поведения предприятия. 
Для этого на этапе формирования стратегического по-
ведения, в частности, при проведении анализа внешней 
среды на основе расчета группы показателей можно 
определить, как изменится положение предприятия во 
внешнем окружении, если оно изберет инновационный 
путь развития предпринимательского проекта. 

Выбор конкурентов основывался по ведению дея-
тельности ООО «СИНЭКС» по рынку Свердловской об-
ласти. 

Далее следует построить Матрицу, Карту стратеги-
ческих групп, помогающую наглядно определить потен-
циальных конкурентов ООО «СИНЭКС», представлен-
ную на рисунке 1. 

Построенная Карта стратегических групп (Далее - 
КСГ) помогает наглядно выявить, какие из конкурентов 
являются прямыми, наиболее приближенными к ООО 
«СИНЭКС». При помощи построения КСГ было выяв-
лено, что прямыми конкурентами ООО «СИНЭКС» явля-
ются ООО «Профи» и ООО "ТЕХ-ИНЖИНЕРИНГ".  

Оценка инновационной активности проводится 
наряду с анализом внутренней среды предприятия при 
формировании его стратегического поведения на рынке. 
Этот метод позволяет проанализировать состояние 
предприятия на конкурентном рынке на данный момент.  
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Рисунок 1 - Матрица КСГ для рынка обслуживания резервуа-
ров Свердловской области. 
Составлено автором по самостоятельным исследованиям. 
 
Таблица 1  
SWOT-анализ деятельности компании ООО «СИНЭКС» 

 
 
 
 
 

Возможности: 
1)Увеличение 
рынка сбыта 

услуги 
2)Расширение ас-
сортимента услуг 

 

Угрозы: 
1)Снижение курса 
национальной ва-

люты, за счет этого 
снижение свобод-

ных денежных 
средств у населе-

ния 
3) Появление новых 

конкурентов на 
рынке 

Сильные стороны: 
1)Работа квалифици-
рованного персонала 
2) Широкий ассорти-

мент услуг 
 

Сила и Возможно-
сти 

1) Увеличение 
платы за энерго-
ресурсы, аренду 
офисных площа-

дей; 
2) Высокая теку-

честь кадров 

Сила и Угрозы 
1) Уход квалифици-

рованного персо-
нала к конкурентам
2) Большой объём 
не интересующей 
потребителя услуг

Слабые стороны: 
1) Большое количе-

ство ассортиментных 
позиций, приносящих 
малый процент вы-

ручки; 
2) Сильные конку-

ренты - не сдающие 
своих позиций 

4)Отсутствие распро-
страненности на рын-
ках других областей 
(помимо Свердлов-

ской области) 

Слабость и Воз-
можности 

1) Не востре-
бованность части 

услуг; 
2) Повышен-
ные затраты на 

реализацию 
услуги; 

3) Низкая 
осведомленность 
населения Сверд-
ловской области, 

о услугах ООО 
«СИНЕКС». 

Слабость и Угрозы
1)Сокращение или 
даже отсутствие 
спроса на услугу 

предприятия; 
2)Снижение доли 
рынка отопитель-

ного оборудования;
3)Высокие затраты 
на продажу услуги 

производства 
 

Составлено автором по самостоятельным исследованиям. 
 
Для анализа факторов макросреды деятельности 

ООО «СИНЭКС» будут использованы PEST- и SWOT- 
анализы деятельности. 

Таким образом, проведенный PEST-анализ макро-
среды ООО «СИНЭКС» помог провести мониторинг из-
менений окружающей среды (макросреды), оказываю-
щих непосредственное влияние на стратегические ре-
шения предприятия. Также были выявлены факторы, 
оказывающие наиболее сильное влияние на деятель-

ность ООО «СИНЭКС», но на которые компания не мо-
жет повлиять. В ходе PEST-анализа было установлено, 
что наибольшее влияние на деятельность предприятия 
оказывает экономическая среда и политическая, кото-
рая в свою очередь находится под контролем государ-
ства.  

Далее, для наиболее полной оценки влияния различ-
ных факторов на деятельность ООО «СИНЭКС» сле-
дует проводить оценку не только макросреды, но и мик-
росреды. Оценка микросреды в данной работе будет 
проводиться при помощи SWOT-анализа, представлен-
ного в таблице 1. 

Таким образом, проведенный SWOT-анализ дея-
тельности ООО «СИНЭКС» помог определить про-
блемы компании ООО «СИНЭКС» в области микро-
среды вследствие различных факторов, оказывающих 
влияние на ее деятельность. В области сильных сторон 
и возможностей ООО «СИНЭКС» компания может нести 
высокие затраты на оплату аренды и коммунальные 
платежи, обучения работников. При пересечении силь-
ных сторон и угроз ООО «СИНЭКС» может «столк-
нуться» с остатками большого объема нереализованной 
услуги, и ухода квалифицированного персонала к конку-
рентам.  

При совмещении слабых сторон и возможностей 
ООО «СИНЭКС» может выявить проблему низкой осве-
домленности компаний Свердловской области и сосед-
них областей, о предоставляемых услугах ООО 
«СИНЭКС», с снижением спроса на услугу, за счет этого 
с повышенными затратами на реализацию невостребо-
ванной услуги. При совмещении слабых сторон и угроз 
компания может «столкнуться» со снижением имею-
щейся доли рынка услуги по очистке резервуаров от 
нефтепродуктов, а также с сокращением или отсут-
ствием спроса на некоторые ассортиментные позиции.  

Предпринимательский проект ООО «СИНЭКС» за-
ключается в следующем: 

1. Организационной инноватикой в организации 
ООО «СИНЭКС» занимается целый инновационный 
штаб, в который входит: Генеральный директор, глав-
ный инженер, и проектировщики. Так же инструментом 
инновационного развития данного предприятия явля-
ется компьютерная программа «СЕЛДОН». Данная про-
грамма упрощает и систематизирует работу с закуп-
ками. За счет чего оптимизируется работа нового тен-
дерного отдела, сокращаются сроки общения с клиен-
тами, так как менеджер из выборки программы имеет 
полную информацию о заказчиках. В данном направле-
ние инноватика ООО «СИНЭКС» заключается в индиви-
дуальном подходе к клиенту.  

2. Под каждый объект (заказ) разрабатывается своя 
технология очистки резервуара от нефтепродуктов, а 
также происходит разработка использования нового 
оборудования под новую технологию. 

3. Обеспечивается персональный подход к клиенту, 
который в некоторых случаях позволяет не брать оплату 
с клиента за отдельные виды проведенных работ. Про-
извести услугу на объекте бесплатно данная компания 
может себе позволить при условии , что нефтешлам, 
находящий в резервуарах для очистки, пригоден к по-
следующему использованию, а свою выгоду ООО 
«СИНЭКС» имеет с перепродажи данного нефтешлама. 

Технологическая инноватика в ООО «СИНЭКС» за-
ключается в следующем: резервуары для хранения 
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нефтепродуктов требуют прохождения экспертизы без-
опасности каждые пять лет на таких объектах как: 
нефтебазы; заводы; ТЭЦ; АЗС и т.д.  

Для проведения экспертизы безопасности необхо-
димо очистить резервуар от содержимого в нем налета 
на стенках самого резервуара. Во время экспертизы 
производятся замеры толщины металла стенок резерву-
ара и отсутствие коррозии на них. Конкуренты данной 
компании производят полную очистку резервуара, что 
требует около шести миллионов рублей за данную 
услугу.  

Но ООО «СИНЭКС» после совместного совещания с 
экспертами по безопасности, определяются точки за-
чистки резервуара для дальнейшей экспертизы. Такая 
зачистка является вполне обоснованной , так как глав-
ной задачей экспертизы является замерить состояние 
металла стенок, а не обязательная зачистка всей пло-
щади резервуара.  

Данный метод минимизирует временные и денеж-
ные затраты. 

 
Таблица 2  
Сравнение затрат на услугу по зачистке. 

Вид затрат ООО «СИНЭКС» Конкуренты 
Временные за-

траты 
7 дней 14 дней 

Денежные затраты 3 000 000 руб. 4 500 000 руб. 
Составлено автором по самостоятельным исследованиям. 

 
Из приведенных в таблице 2 видно, что ООО 

«СИНЭКС» минимизирует временные затраты в 2 раза 
и денежные затраты в 1,5 раз от стандартного метода 
зачистки. Данный проект позволяет предприятию уско-
рить предоставление услуги и увеличить объём выпол-
няемых заказов. Предположительно, исходя из увеличе-
ния объемов работы, выручка предприятия увеличива-
ется в 2 раза. 

На сегодняшний день у потребителя услуги зачистки 
резервуаров имеется обширный выбор способов за-
чистки. Как выше уже говорилось, ООО «СИНЭКС» за-
нимается комплексными работами по зачистке резерву-
аров для хранения нефтепродуктов. Так как компания 
занимается всеми видами зачистки, мы рассмотрим 
только один предпринимательский проект. И рассматри-
вать будем зачистку резервуаров для хранения нефте-
продуктов под экспертизу безопасности. На данный мо-
мент существует две технологии зачистки: 

А) Первая технология механическая, с использова-
нием полностью человеческой силы. Включает следую-
щие этапы работ: 
 удаление остатка (откачка остаточной продукции 

в резервуаре); 
 дегазация (установка вентилируемого оборудо-

вания); 
 промывка под давлением водой с моющим веще-

ством (моющей установкой по типу «KARCHER» или 
пропаривание); 
 последующая промывка горячей водой; 
 вентиляция (просушка) днища; 
 снятие замеров (состояния) стенок резервуара. 
Все эти этапы производятся при помощи рабочей 

силы и занимают ориентировочно 14 рабочих дней. 
Преимущества этой технологии - более низкая стои-

мость зачистки по сравнению с автоматизированной за-
чисткой. 

Б) Вторая технология автоматическая (роботизиро-
ванный метод зачистки), с использованием мобильной 
автономной роботизированной установки «martin». 

Технология использования этой установки выглядит 
так:  
 Блок извлечения донных отложений и замыва 

внутренних поверхностей от нефтеотложений; 
 Блок очистки и переработки (фазоразделения) 

отложений; 
 Блок выгрузки.  
 Блок хранения и транспортировки дополнитель-

ного оборудования и обвязочных материалов; 
 Снятие замеров (состояние) стенок резервуара. 
Данное оборудование полностью автономное, для 

монтажа и запуска установки не требуется крановая или 
тракторная техника и подвод пара. Для работы ком-
плекса необходимо только дизельное топливо, либо 
подвод электричества. 

Преимущества этой технологии:  
 Минимизация сроков зачистки за счет непрерыв-

ного режима технологического процесса; 
 Отсутствие необходимости в подготовке пло-

щадки; 
 Минимизация количества образующихся при за-

чистке резервуаров отходов, что ведет к сокращению 
расходов на их утилизацию, возврат нефти до 95% за-
казчику; 
 Возможность получения дополнительных дохо-

дов за счет продажи нефтепродуктов, извлеченных из 
донных отложений; 
 100% безопасность в области охраны труда, про-

мышленной, экологической безопасности населения и 
среды обитания; 
 Высокое качество зачистки, возможность прове-

дения огневых работ внутри резервуара; 
 Возможность производить зачистку при темпера-

туре до -35 °С: 
 Возможность получать информацию о ходе работ 

в режиме онлайн в любой точке мира. 
Даная технология по срокам занимает 2 суток.  
Но у компании ООО «СИНЭКС» есть инновационный 

проект (под названием частичная зачистка), технология 
которой схожа с механической зачисткой. Данная техно-
логия уменьшает сроки зачистки резервуара и снижает 
стоимость данной услуги почти в 2 раза.  

Особенность данной технологии заключается в том, 
что для зачистки под экспертизу безопасности нет 
нужды полностью очищать резервуар от нефтешлама. 
Данная технология выглядит следующим образом:  

а) Удаление остатка (откачка остаточной продукции 
в резервуаре); б) Дегазацию (установка вентилируемого 
оборудования); в) Точечная зачистка стенок резерву-
ара, по согласованию с экспертной комиссией. (На дан-
ном этапе несколько рабочих проникают внутрь резер-
вуара и в указанных местах при помощи ручного инстру-
мента зачищает стенки резервуара); г) Протирка вето-
шью зачищенных мест стенок резервуара; 

д) Снятие замеров (состояния) стенок резервуара. 
Сравнительный анализ различных методов зачистки 

представлен на рисунке 2. 
При внедрении новых технологий, связанных с пере-

работкой нефтепродуктов, необходимо учитывать раз-
личные виды рисков, связанных с этим видом предпри-
нимательской деятельности. Риски в инновационной де-
ятельности ООО «СИНЭКС» могут заключаться в следу-
ющем: 
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Рисунок 2– Сравнительный расчет экономической эффективности ручного и роботизированного методов очистки нефтя-
ных резервуаров. 
Составлено автором по самостоятельным исследованиям 
 

Финансовые риски - снижение цен на нефтепродукты 
на мировом рынке. Данный риск не избежать, так как он 
угрожает всему бизнесу в данном направлении. 

Экологические риски - изменения законодательства 
в части требований к окружающей среде. Данная сфера 
связана с веществами, опасными для экологии окружа-
ющей среды и изменения в нормативных документах 
обусловливают готовность к быстрому перестроению 
своей технологии. 

Технические риски - ошибки в проектировании, недо-
статки технологии и неправильный выбор оборудования 
– это человеческий фактор, его сложно избежать, но 
уменьшить шанс ошибки возможно с помощью усиления 
технологической дисциплины и высококвалифицирован-
ного персонала.  

Организационные риски – включают ошибки менедже-
ров (не убедительно объясняли клиенту суть предоставля-
емой услуги и документально не подтверждали ее закон-
ность); неосведомленность клиентов в части требований к 
окружающей среде; недоверие клиентов к новому методу 
зачистки под экспертизу безопасности, связанное с недо-
статком информации о данном методе, и др. 

Ниже приводится расчет эффективности предприни-
мательского проекта ООО «СИНЭКС» по внедрению 
данной технологии очистки. 

Даная технология по срокам занимает около 7 рабо-
чих дней и стоимость данной услуги равна 3000 руб./м3.  

Соотнесем все данные. 
Расчеты показывают, что по такому критерию, как цена, 

частичная зачистка не намного дешевле механической, 
разница составляет 1,5 млн. руб. и клиент получает при 

этом полностью чистый резервуар. Большинство клиентов 
придерживаются устоявшегося стереотипа необходимо-
сти сплошной и полной очистки резервуаров. Однако, с 
учетом того, что основными клиентами компании являются 
предприятия, заводы и различные организации беспре-
рывной работы, для которых важным является фактор вре-
мени, то при длительных простоях такие организации каж-
дый день теряют немалые деньги. Поэтому крупные орга-
низации готовы платить большие деньги за Автоматиче-
ский (Роботизированный) способ очистки.  

 
Таблица 3  
Расчет экономической эффективности различных методов 
очистки нефтяных резервуаров. 

Зачистка Механиче-
ская (Руч-

ная) 

Автоматическая 
(Роботизированная) 

Частичная 

Объем м³ 1000 1000 1000 
Цена руб/ м³ 4500 10 000 3000 

Итоговая цена 
за зачистку 

4 500 000 10 000 000 3 000 000 

Временные 
затраты раб. 

днях 

14 2 7 

объём возвра-
щаемой 

нефти, м³ 

0 50 0 

Возвращен-
ная нефть в 

руб. 

0 50*15173=758 650 0 

Итог 4 500 000 9 241 350 3 000 000 
Составлено автором по самостоятельным исследованиям 
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Наш проект позволяет не только сократить затраты, 
но и уменьшить простой резервуаров наших клиентов. С 
данным способом даже большие компании, которые 
раньше производили очистку Автоматическим (Роботи-
зированным) способом, даже с учетом того, что им воз-
вращался какой-то объём продукции после обработки, - 
все равно предпочтут способ частичной зачистки, так как 
разница в 5 дней и 7 млн. рублей это весомый аргумент. 

Так же в данном проекте есть интересный нюанс: 
если наши эксперты заинтересованы в той продукции, 
что находится в этом загрязненном нефтешламом ре-
зервуаре, то компания готова произвести зачистку под 
экспертизу безопасности за счет этой продукции с це-
лью ее последующей перепродажи.  

Тогда расчеты экономической эффективности раз-
личных методов очистки нефтяных резервуаров будут 
выглядеть совершенно по- другому (таблица 4).  

И поэтому клиент, который не знал, куда утилизиро-
вать нефтешлам из резервуара, становится постоянным 
клиентом ООО «СИНЭКС». Поскольку это клиент, кото-
рый и так планировал утилизацию этого нефтешлама на 
платной основе, и у которого появляется дополнитель-
ная возможность бесплатной очистки резервуара под 
экспертизу безопасности. 

 
Таблица 4  
Расчет экономической эффективности различных методов 
очистки нефтяных резервуаров. 

Зачистка Механиче-
ская (Руч-

ная) 

Автоматическая 
(Роботизированная) 

Частичная 

Объем м³ 1000 1000 1000 
Цена руб/ м³ 4500 10 000 0 

Итоговая цена 
за зачистку 

4 500 000 10 000 000 0 

Временные 
затраты раб. 

днях 

14 2 7 

объём возвра-
щаемой 

нефти, м³ 

0 50 0 

Возвращен-
ная нефть в 

руб. 

0 50*15173=758 650 0 

Итог 4 500 000 9 241 350 0 
Составлено автором по самостоятельным исследованиям 

 
Из таблицы 4 можно сделать следующие выводы. 

Данный метод зачистки обеспечивает повышение заин-
тересованности и привлечение новых клиентов ООО 
«СИНЭКС», так как практически бесплатное предостав-
ление услуги на данный момент ни одна организация не 
может предложить. Очевидно, что эта услуга получа-
ется не совсем бесплатной, - ведь тот продукт, который 
находится в резервуаре перед очисткой, имеет свою 
цену. Но, как правило, владельцы резервуаров не 
знают, куда можно продать загрязненную продукцию, 
поэтому считают, что вся продукция уйдет на утилиза-
цию. 

Очевидно также, что крупные компании, такие, как 
ОАО «Газпромнефть-ННГ» или ОАО «Салым Петро-
леум Девелопмент Н.В», скорее всего, не согласятся на 
такие условия. Во-первых, данные организации знают, 
куда продать данную загрязненную продукцию. Во-вто-
рых, у них слишком большие резервуары и в них хра-
нится очень большой объем продукции, который в 2-3 

раза превышает стоимость услуги по очистке резерву-
ара. 

Но большинство клиентов с резервуарами менее 
5000 м³ будут заинтересованы в зачистке резервуаров 
данным методом ООО «СИНЭКС», так как на момент за-
чистки в резервуаре остается продукции на 250 м³ ±100 
м³, что примерно равняется цене зачистки. 

Из вышесказанного можно сделать следующие вы-
воды.  

Если клиент приобретает услугу первым методом, 
описанным в таблице 3, то ООО «СИНЭКС» получает 
практически большинство заказов, так как данный метод 
сбалансированный и по денежным средствам, и по вре-
менным рамкам. Также при переходе компании на дан-
ный метод очистки резервуаров, она позволит увели-
чить количество зачищаемых объектов в 2 раза по срав-
нению с ручной зачисткой, к которой ранее прибегал 
ООО «СИНЭКС». Это позволит увеличить выручку ком-
пании в 1,5 - 2 раза. 

Если клиент приобретает услугу вторым методом, 
описанным в таблице 4, то ООО «СИНЭКС» опять нахо-
дится в выигрышном положении по сравнению с конку-
рентами, потому что, так же, как и при первом методе 
зачистки, большинство клиентов заинтересованы с та-
ким способом оплаты за данную услугу. 

Компания также заинтересована в данном методе, 
потому что в нем есть свои плюсы. Они заключаются в 
самой оплате, так как обычно клиенты требуют отсрочку 
платежа 2-3 месяца, или производят оплату после за-
вершения предоставляемой услуги. А данный метод 
позволяет нашей компании продать продукцию из ре-
зервуара в первые же дни зачистки, что позволяет вы-
свободить оплачиваемые клиентом деньги за его услугу 
и на данные средства начать производить разработку 
технологии откачки и зачистки резервуаров на следую-
щем объекте. 
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Introduction of new technology as a factor of enterprise com-

petitiveness 
Cherepanova T.G. 
Ural state University of Economics 
This article discusses the issues of innovative development of the 

enterprise in the competitive market of production services 
based on the introduction of a new technology for cleaning oil 
reservoirs. The paper reveals the possibilities of using the meth-
odology for applying advanced technologies on the example of 
the investment project of LLC "SINEX", the choice of which as 
the object of practical application of the research results is due 
to the desire, regardless of specific economic factors, to show 
the universality of this method. The results of the analysis of 
macro - and micro - environment factors of the enterprise activ-
ity using PEST and SWOT analysis of its activities are pre-
sented. The choice of competitors was based on the type of ac-
tivity of SINEX LLC in the market of the Sverdlovsk region. A 
comparative analysis of various methods of Stripping, as well 
as an analysis of the risks associated with the implementation 
of this business project. An assessment of the economic effi-
ciency of developments based on the analysis of expected eco-
nomic results after their application is given. This project allows 
the company to speed up the provision of services and increase 
the volume of completed orders. Presumably, based on the in-
crease in the volume of work, the company's revenue increases 
by 2 times. This method of Stripping provides an increase in 
interest and attraction of new clients of LLC "SYNEX", which 
generally increases the competitiveness of the enterprise. 

Keywords: innovation, technology, competitiveness, efficiency, 
costs, business project, environmental safety. 
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Инвестиции как инновационное авансирование капитала  
на примере железнодорожной индустрии 
 
 
 
Газаров Давид Артурович 
аспирант кафедры «Политическая экономия», Московский Гос-
ударственный Университет имени М.В. Ломоносова  
David.Gazarofff@gmail.com  
 
Развитие научно-технического прогресса и применение его ре-
зультатов в экономике способствует повышению конкуренто-
способности фирм, увеличению их рентабельности и экономи-
ческому росту. Инвестиции капитала в развитие научно-техни-
ческого прогресса становится одним из ключевых направлений 
развития современной экономики. Учитывая растущий товаро-
обмен, усиливается роль транспортного сектора экономики, в 
том числе железнодорожной индустрии. Существует ряд огра-
ничений отрасли, которые сдерживают развитие железнодо-
рожного транспорта: например, ограничения на количество 
единиц подвижного состава, скорости движения на участках до-
роги, а также пропускной способности железнодорожного пути. 
Капиталоемкость данной отрасли стимулирует развитие 
научно-технического прогресса и применение его результатов: 
срок полезного использования грузового вагона превышает де-
сятилетия, а развитие ветвей железных дорог существенного 
влияет на остальные сектора экономики. Авансирование капи-
тала в развитие новой технологии в железнодорожном секторе 
позволило преодолеть ограничения инфраструктуры без суще-
ственных дополнительных инвестиций на применение техноло-
гии. В дальнейшем возможно развитие данного исследования 
в области точки насыщения удовлетворенности спроса про-
пускной способностью железнодорожного сектора. 
Ключевые слова: инвестиции, инновационное развитие, 
научно-технический прогресс, авансирование капитала, желез-
нодорожная индустрия 
 

Ключевыми результатами развития экономической си-
стемы в большинстве теоретических концепций явля-
ются рост потребления и повышение производственного 
потенциала. Для устойчивого долгосрочного развития 
экономической системы необходимо соблюдать пропор-
циональное развитие данных показателей. Однако 
предпосылки для роста потребления базируется на про-
изводственных возможностях, которые в свою очередь 
тесно связаны с существующими производственными 
мощностями: например, морально и/ или физически 
устаревшее оборудование будет требовать большего 
количества ресурсов доля выпуска продукции, что будет 
снижать конкурентоспособность производства. Таким 
образом, минимальным требованием для поддержания 
конкурентоспособности является использование рыноч-
ных технологий производства. А задачей максимум – по-
лучение конкурентного преимущества за счет новых 
производств, обладающей большей отдачей при сопо-
ставимом использовании ресурсов. В результате конку-
ренции фирмы прибегают к научно-техническому преоб-
разованию производств, которое может повысить потен-
циал производства, направленных на экономический 
рост организации и повышению её конкурентоспособно-
сти. 

Развитие экономической системы начинает все 
больше отходить от экстенсивного роста в пользу интен-
сивного: предпосылками для экстенсивного роста явля-
ется невозможность перехода на новую технологиче-
скую ступень и обилие ресурсов. В современных эконо-
мических реалиях наблюдается дефицит ресурсов и ак-
тивное внедрение научно-технического прогресса, что 
стимулирует фирмы основывать свое развитие на ин-
тенсивном росте. Однако источник финансирования ин-
новаций остается неизменным – инвестиции.  

Инвестиции по своей природе являются авансирова-
нием капитала, а именно – отложенным потреблением 
текущего периода для получения большей выгоды в бу-
дущем. Мотивацией к инвестициям остается получение 
прибыли от вложенных ресурсов: «Продукт, который в 
действительности интересует капиталиста, в – это не 
сам осязаемый продукт, а избыток стоимости продукта 
над стоимостью потреблённого на него капитала» [1, с. 
50]. 

Применение инноваций или результатов научно-тех-
нического прогресса позволяет увеличить потенциал от-
дачи от затраченных ресурсов, так как новые технологии 
позволяют эффективнее преобразовывать ресурсы в го-
товый продукт: например, может требовать меньше сы-
рья, непосредственной работы по преобразованию, ра-
бочего времени и т.п. Итогом конкуренции в современ-
ном мире является все большее вовлечение передовых 
технологий для получения конкурентного преимущества 
над другими производствами.  

В процессе постепенного усиления роли инноваций 
в экономической системе происходит трансформация 
экосистемы [2]. Инвестиции, как правило, направляются 
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финансовыми организациями в отрасли экономики, об-
ладающие наибольшим потенциалом, что в свою оче-
редь ведет к их развитию. В свою очередь после дости-
жения пика таких сегментов экономики, инвестиции 
начинают направляться на поддержание созданных 
производственных мощностей и на их перевооружение: 
вновь вложенные средства не могут обеспечить преж-
ние темпы роста рентабельности, что побуждает инве-
сторов к апробации новых технологий и/ или разработке 
новых подходов к повышению эффективности произ-
водственного процесса для поддержания темпов роста 
рентабельности. В конечном итоге, прежняя экосистема 
перестает удовлетворять потребностям инвестора, ко-
торый для сохранения своей рентабельности начинает 
внедрять инновации, что в свою очередь модернизирует 
экосистему, переводя её на новый уровень развития. 

В конечном счете, инновационные производства 
начинают выпускать большее количество продукта, чем 
существующая инфраструктура может обеспечить 
транспортом. Следовательно, в каком-то из этапов раз-
вития производств инновации должны затронуть транс-
портный сектор. Кроме того, транспортировка продукции 
тесно связана с международной торговлей, что может 
являться одним из приоритетов развития экономики. По-
этому в рамках настоящей статьи предлагается рас-
смотреть инновации на примере транспортной инду-
стрии. Дополнительно предлагается ограничить анализ 
транспортной индустрии иллюстративным примером в 
рамках Российской Федерации. 

Транспортировка грузов может проводиться следую-
щими видами транспорта: 

 Железнодорожный; 
 Автомобильный; 
 Трубопроводный; 
 Морской; 
 Внутренний водный; 
 Воздушный. 
 

Рисунок 1. Динамика перевозок грузов по видам транспорта 
по Российской Федерации, млн тонн 
Источник: Федеральная служба государственной ста-
тистки, анализ автора 

 
Из рисунка 1 видно, что железнодорожный транспорт 

входит в 3 наиболее распространенных видов транс-
порта для перевозки грузов, что подчеркивает его важ-
ность для транспортной индустрии Российской Федера-
ции. Лидером транспортной индустрии по перевозке гру-
зов является автомобильный транспорт, что можно объ-
яснить частыми непродолжительным поездками, т.е. 
противоположность железнодорожному транспорту. 
Для проверки данной гипотезы предлагается детально 

рассмотреть статистику грузооборота по видам транс-
порта (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика грузооборота по видам транспорта по 
Российской Федерации, млрд т-км. 
Источник: Федеральная служба государственной ста-
тистки, анализ автора 

 
Результаты вышеприведенного анализа подтвер-

ждают гипотезу об использовании автомобильного 
транспорта на сравнительно небольших расстояниях: 
так как грузооборот, который учитывает расстояние, 
пройденного грузом, характеризуется небольшими зна-
чениями при высокой доле в перевозке грузов. Очевид-
ными лидерами транспортной индустрии по грузообо-
роту являются железнодорожный транспорт и трубопро-
водный. 

В силу специфики возможностей выделенных видов 
транспорта целесообразнее сделать акцент нашего ана-
лиза на железнодорожном транспорте, вместо трубо-
проводного: трубопроводный транспорт ограничен воз-
можностью транспортировки сырья в виде жидкостей 
или газов и продуктов любых химических стабильных 
веществ, которые возможно перемещать по трубопро-
воду, что аналогично можно транспортировать в ци-
стерне. Благодаря более разнообразному парку грузо-
вых вагонов железнодорожный транспорт способен пе-
ревезти намного более разнообразный груз, чем трубо-
провод, что в свою очередь позволит нам отойти от от-
дельного сектора экономики в пользу экстраполяции 
наших результатов на всю экономическую систему. 

Как говорилось ранее железнодорожный транспорт 
более разнообразен для перевозки грузов, что в свою 
очередь привело к созданию специализированных еди-
ниц подвижного состава: 

 Полувагоны – перевозка сыпучих грузов, сталь-
ных листов и других крупногабаритных грузов не требу-
ющих крытого хранения; 

 Вагоны-цистерны – предназначены для пере-
возки жидкостей, сжиженных газов, мелкодисперсных 
порошков, пищевых продуктов и прочего; 

 Хопперы – перевозка массовых сыпучих грузов; 
 Фитинговые – создана для транспортировки круп-

нотоннажных контейнеров; 
 Крытые вагоны – аналог полувагонам, защищаю-

щий груз от атмосферных осадков4 
 Платформы – способны перевозить контейнеры, 

оборудование, длинномерные и штучные грузы; 
 Прочие. 
Разработанные виды подвижного состава способны 

перевести разнообразные грузы из разных отраслей 
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экономики: от сырьевой промышленности до высокотех-
нологичной продукции. 

Согласно распоряжению ОАО «РЖД» №2759р от 
29.12.2012 назначенный срок службы грузовых вагонов 
варьируется от 15 до 40 лет [3, с. 9-11], что требует от 
инвесторов долгосрочного планирования.  

Рентабельность бизнеса операторов грузовых ваго-
нов зависит от нескольких составляющих: 

 Предмета перевозки; 
 Погрузки-разгрузки; 
 Расстояния перевозки; 
 Направления маршрута; 
 Прочих факторов. 
Одной из масштабных рыночных проблем, снижаю-

щих маржинальность бизнеса операторов грузового по-
движного состава, является сокращение сроков оборота 
вагона, а именно – снижение времени простоя вагонов 
по причине образовывающихся «пробок» на инфра-
структуре.  

Для решения этой проблемы рассматриваются 2 
ключевых подхода:  

 Увеличение скорости движения подвижных со-
ставов при прежней погрузке-разгрузке рабочего парка 
грузовых вагонов; 

 Увеличение потенциала погрузки-разгрузки по-
движного состава. 

Увеличение скорости движения подвижных составов 
ограничено возможностями инфраструктуры и парком 
локомотивов перевозчика, в особенности – магистраль-
ных. Повышение скорости движения может увеличить 
износ инфраструктуры, что в свою очередь может по-
влечь дополнительные расходы на обновление парка 
магистральных локомотивов, больший расход топлива и 
поддержание пути в рабочем состоянии при экономиче-
ски нецелесообразном увеличении пропускной способ-
ности железнодорожных путей. 

Увеличение потенциала погрузки-разгрузки подвиж-
ного состава не потребует дополнительных затрат со 
стороны перевозчика при соблюдении разумной 
нагрузки на железнодорожный путь: дополнительное об-
новление инфраструктуры не потребуется, а ограниче-
ние максимального количества вагонов в подвижном со-
ставе останется неизменным при большей возможности 
перевозки.  

Ключевая инновация в грузовых вагонах заключа-
ется в повышении их грузоподъемности, а именно – уве-
личенная осевая нагрузка. Типовой грузовой вагон об-
лагает осевой нагрузкой, не превышающей 23,5 тс/ось, 
а инновационные вагоны – 25 тс/ось и 27 тс/ось. Однако 
в случае эксплуатации инновационных грузовых вагонов 
с осевой нагрузкой в 27 тс/ось происходит усиленный из-
нос железнодорожного пути, что влечет за собой повы-
шенные расходы перевозчика на поддержание пути. По-
этому на данный момент времени происходит опытная 
эксплуатация данных вагонов, но масштабирование на 
всю сеть дорог пока что не допускается. Поэтому под ин-
новацией в данном исследовании мы будем подразуме-
вать инновационный вагон с повышенной осевой нагруз-
кой до 25 тс/ось. 

В результате разработки инновационной тележки, с 
повышенной осевой нагрузкой, средняя грузоподъем-
ность вагонов увеличилась с 69 до 75-77 тонн. Таким об-
разом, увеличенный потенциал перевозки грузов на 7-
10% может позволить операторам грузовых вагонов пе-

ревезти больше груза при аналогичных затратах. Допол-
нительным преимуществом является меньшая потреб-
ность в ремонтах и больший срок эксплуатации, что поз-
воляет увеличить экономический эффект от использо-
вания инновационного грузового вагона. 

Рисунок 3. Сравнение срока полезного использования типо-
вого полувагона с инновационными аналогами на примере 
полувагона, лет 
Источник: продукция УВЗ, каталог продукции ОВК, анализ 
автора. 

 
Согласно рисунку 3 срок службы инновационного ва-

гона на 10 лет больше, чем у типового. Данная иннова-
ция позволяет увеличить горизонт планирования инве-
стора и увеличить потенциальную рентабельность биз-
неса.  

 

 
Рисунок 4. Сравнение межремонтного пробега типового по-
лувагона с инновационными аналогами на примере полува-
гона, тыс. км. 
Источник: продукция УВЗ, каталог продукции ОВК, анализ 
автора. 

 
Дополнительным преимуществом является меньшая 

потребность в проведении плановых ремонтов, что 
также снижает расходы оператора по содержание сво-
его парка подвижного состава и сопоставимо увеличи-
вает прибыль при прочих равных условиях. 

Таким образом, благодаря внедрению разработки 
научно-технического прогресса в виде инновационной 
тележки, позволяющей грузовым вагонам увеличить 
свою грузоподъёмность на 7-10% возможно повысить 
объем перевозимого груза при отсутствии существен-
ных затрат на развитие инфраструктуры. В результате, 
происходит интенсивный рост развития транспортного 
сектора, который в свою очередь может позволить 
остальным секторам увеличить свой потенциальный вы-
пуск. Дополнительно возможно стимулирование разви-
тия внедрения других результатов научно-технического 
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прогресса, которые ранее сдерживались из-за ограни-
ченных возможностей транспортного сектора.  
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Investment as innovative capital outlay: the case of railway in-
dustry  

Gazarov D.А.  
Lomonosov Moscow State University 
Development of scientific and technical progress and application the 

results in economic system can improve competitive capacity of 
enterprises, increase profitability and boost economic growth. 
Capital investment in scientific and technical progress has be-
come the key driver of modern economy. In terms of growing 
commodity exchanges the impact of transport sector of eco-
nomics expands and more especially in railway industry. The 
railway industry has obstacles for further development: for ex-
ample, limit of railcars in railway rolling stock, speed limits is 
narrowed by road sections and limits of carrying capacity of rail-
ways. High capital costs of railway industry are boosting devel-
opment of scientific and technical progress and application this 
results: life cycle of railcars is about several decades. Besides, 
development of branches railway lines can influence on other 
sectors of economics. Capital outlay in developing new technol-
ogy for railway industry helps to overcome infrastructure con-
straints without significant additional investment for the technol-
ogy implementation. This investigation can be continued to find 
the break-even point of satisfaction of railways carrying capac-
ity. 

Keywords: investment, exploitative innovation, scientific and tech-
nical progress, capital outlay, railway industry 
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Макроэкономическая политика государства:  
критерии и классификация в современных условиях 
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доктор экономических наук, профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, Prof.Alexandrov@gmail.com 
 
Сегодня нет единства взглядов и мнений экономистов по по-
воду классификации и типологии макроэкономической поли-
тики государства. В условиях постоянной смены приоритетов и 
концепций макроэкономической политики государства, в соот-
ветствии с новыми вызовами и требованиями времени, в усло-
виях обостряющейся экономической конкуренции между стра-
нами, необходима подробная и научно обоснованная класси-
фикация целей, видов и особенностей макроэкономической по-
литики государства. В данной статье дана общая схема макро-
экономической политики государства и описание её основных 
целей, видов и особенностей. 
Ключевые слова: макроэкономическая политика, экономиче-
ская теория, economics, государственное регулирование, госу-
дарственное и муниципальное управление, финансовая поли-
тика, производственно-торговая политика, ресурсная политика, 
ценовая политика, страховая политика, антиинфляционная по-
литика, антимонопольная политика 
 
 
 

В постсоветской России много пишут и говорят о макро-
экономической политике государства. Политики, чинов-
ники и бизнесмены всё чаще используют такие термины 
как «макроэкономика», «макроэкономическая модель», 
«макроэкономические показатели» и «макроэкономиче-
ская политика». Стремительные шаги постсоветской 
России к рыночной экономике заставили изменить кон-
цепцию образования, приблизив его к реалиям совре-
менной жизни. Образование стало более практичным и 
прикладным. Поэтому «политическая экономия», была 
заменена другой дисциплиной - «экономическая тео-
рия». Английский термин “Economics” не имеет аналогов 
в русском языке и его решили заменить термином «Эко-
номическая теория», хотя на деле – это разные понятия.  

Первоначально учебники по экономике в постсовет-
ской России представляли компромиссные попытки со-
единения марксистско-ленинской политической эконо-
мии с курсом “Economics”, который преподавался в стра-
нах Западной Европы и в США [1]. Попытки соединения 
«политической экономии» с «Economics» предпринима-
лись и ранее западными экономистами (задолго до рас-
пада социалистической системы в странах Восточной 
Европы и в СССР). Как правило, авторы учебников, объ-
единяющих в себе достижения марксистской мысли и 
практические разработки в курсе «Экономикс», придер-
живались левых взглядов и были убеждёнными комму-
нистами [2]. Позднее, с завершением «трансформации 
сознания» бывших советских граждан и «окончатель-
ным переходом к рыночной экономике», в России стали 
преподавать классический курс “Economics”, названный 
«Экономическая теория» [3]. Далее, из «экономической 
теории» в отдельные курсы выделились: «микроэконо-
мика», «макроэкономика», «мировая экономика» [4,5,6]. 
«Макроэкономика» теперь преподаётся в России как са-
мостоятельная дисциплина, в соответствии с междуна-
родными образовательными стандартами, как это при-
нято в Европе и в США [7]*.  

*Более того, в соответствии с уровнем сложно-
сти, эти дисциплины получили дополнительные от-
метки. Например: Микроэкономика–1,2,3,4; Макроэко-
номика–1,2,3. Такое деление имеет место в образова-
тельных программах Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики». Ино-
гда, по уровню сложности, преподаваемые дисци-
плины: «Микроэкономика» и «Макроэкономика» подраз-
деляются на три уровня: базовый или начальный 
(primary), промежуточный (intermediate) и продвинутый 
(advanced). Российские учебники по экономике или эко-
номической теории также состоят из указанных 
выше разделов и также делятся по уровню сложности. 
Существуют множество российских учебников по мик-
роэкономике и по макроэкономике. Однако имеющееся 
изобилие специализированных и общих учебников по 
экономике не даёт нам никакого представления о том, 
что же в действительности является предметом 
изучения в таких науках, как: «Экономическая тео-



 

 28

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 8
. 2

02
0 

рия», «Экономикс», «Микроэкономика», «Макроэконо-
мика» и чем эти дисциплины или курсы отличаются 
друг от друга? Можно попробовать привести все эти 
определения и попытаться найти различия. Но это 
крайне неблагодарное занятие отнимет слишком 
много времени и не внесёт никакой ясности в понима-
ние указанных терминов. На наш взгляд, невозможно 
преподавать курсы: «Экономическая теория», «Эконо-
микс», «Микроэкономика», «Макроэкономика», не вда-
ваясь в такие детали, как: предмет изучения, методы 
исследования, структура курса и т.д. Невозможно 
учить этим дисциплинам, слабо представляя, что изу-
чают данные дисциплины на самом деле!  

Однако, если в европейских странах и в США – курсы 
макроэкономики читались десятилетиями и имеются се-
рьёзные разработки в этой области, то для России «мак-
роэкономика» - это сравнительно молодая дисциплина. 
Достаточно вспомнить, что система национальных сче-
тов (СНС) стала применяться в России только с 1993 г. 
и до сих пор используется не в полном, а в урезанном 
виде. Тем не менее, в России появилось уже не одно по-
коление экономистов, свободно владеющих макроэко-
номическим анализом и теорией. Свои знания они 
успешно применяют на практике. Это позволило многим 
выпускникам экономических вузов превратиться в 
успешных политиков, государственных чиновников и 
бизнесменов и занять достойное место в современной 
деловой российской элите. Дальнейшее развитие ры-
ночных отношений в России и обострение конкурентной 
борьбы внутри страны и на международных рынках при-
вели к тому, что знания такой дисциплины как «макро-
экономика» уже недостаточно. Необходимы ещё более 
практичные и прикладные знания, связанные с выво-
дами и рекомендациями, которые можно сделать, ис-
ходя из макроэкономической теории. Эти выводы каса-
ются того, как успешно управлять современной экономи-
кой и в каком направлении она должна развиваться, 
чтобы обеспечить и развить этот успех. А это есть не что 
иное, как макроэкономическая политика. Макроэкономи-
ческая политика – это практический аспект такой дисци-
плины, как «макроэкономика». Вот почему, необходимо 
особое внимание сконцентрировать на макроэкономи-
ческой политике. От успехов и неудач в области макро-
экономической политики зависит наше будущее и поло-
жение нашей страны в мировом сообществе.  

Многие экономисты знают, как устроена экономика. 
Но вовсе необязательно, что они окажутся умелыми ме-
неджерами, способными принимать верные решения в 
области государственного управления. Знать и уметь 
применять эти знания на практике – это разные вещи. В 
условиях ускорения и усложнения процессов, происхо-
дящих в экономике, обострения конкурентной борьбы 
между странами и в рамках отдельных национальных 
экономик - необходима смена концепций макроэкономи-
ческой политики для более успешной адаптации к но-
вым условиям существования. 

Подобная смена приоритетов и концепций макроэко-
номической политики государства в соответствии с но-
выми вызовами и требованиями времени затруднена в 
России целым рядом причин: 

1) Отсутствует определение, единая классификация 
и деление макроэкономической политики государства 
по видам и направлениям; 

2) Теория макроэкономической политики «разбро-
сана» по всему курсу «Макроэкономики». По вопросам 

макроэкономической политики государства нет един-
ства мнений среди экономистов, ни в области теории, ни 
в области практики. Ответы на них в виде разнообраз-
ных рецептов и панацей, призванных спасти националь-
ную экономику, разбросаны в различных разделах мак-
роэкономики. 

3) В таких практических курсах, как: «Государствен-
ное регулирование экономики» и «Государственное и 
муниципальное управление» – рассматриваются прак-
тические аспекты экономической политики, не имеющие 
тесной связи с теоретическими разработками и моде-
лями в курсе «Макроэкономика» [8,9]. 

Курсы «Государственное регулирование и «Государ-
ственное и муниципальное управление» – это более 
конкретные и прикладные направления. Они имеют 
дело с краткосрочным и среднесрочным периодом воз-
действия на экономику и ограничиваются применением, 
в большей степени, административного ресурса, а не 
экономических регуляторов, воздействующих на эконо-
мику в долгосрочной перспективе, как это имеет место 
при проведении макроэкономической политики.  

4) Макроэкономическая политика, зачастую, ото-
рвана от реальной практики и представлена макроэко-
номическими и эконометрическими моделями. Эти мо-
дели, как правило, слишком абстрактны, упрощены и 
имеют множество допущений и ограничений. Примене-
ние таких моделей затруднительно и неэффективно на 
практике, а порой, в случае слепого копирования, «в 
российском варианте», может привести и к негативным 
последствиям.  

Поэтому, данное исследование – это попытка систе-
матизировать все имеющиеся знания по теории и основ-
ным направлениям макроэкономической политики госу-
дарства. При этом необходимо обобщить российский и 
иностранный теоретический и практический опыт по 
данному вопросу. 

В макроэкономике формализация и применение ме-
тода агрегирования привели к выделению: макроэконо-
мических агентов, макроэкономических рынков, макро-
экономических взаимосвязей (моделей) и макроэконо-
мических показателей [10]. 

К макроэкономическим агентам принято относить: 
фирмы, домохозяйства, государство и иностранный сек-
тор. К макроэкономическим рынкам, в последнее время, 
относят: рынок товаров и услуг, финансовый рынок, ры-
нок экономических ресурсов. Макроэкономические вза-
имосвязи рассматриваются во множестве макроэконо-
мических моделей: модель AD-AS; Кейнсианский крест; 
Модель IS-LM; кривая Филлипса и т.д. Макроэкономиче-
ские показатели получили своё законченное оформле-
ние в системе национальных счетов (СНС).  

Поэтому: «Макроэкономика» – это наука о законо-
мерностях поведения макроэкономических агентов на 
макроэкономических рынках. Цель, которая поставлена 
перед макроэкономической наукой – это изучение спо-
собов и методов регулирования поведения макроэконо-
мических агентов на макроэкономических рынках и оп-
тимизация их деятельности в условиях ограниченных 
ресурсов. 

Макроэкономический подход позволяет дать опреде-
ление макроэкономической политики.  

Главным субъектом, который проводит макроэконо-
мическую политику, является государство в лице орга-
нов власти (законодательной, исполнительной и судеб-
ной) – Правительства. Объектами макроэкономической 
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политики являются макроэкономические агенты (домо-
хозяйства, фирмы, государство, иностранный сектор) и 
макроэкономические рынки (рынок товаров и услуг, фи-
нансовый рынок, рынок экономических ресурсов). Таким 
образом, государство, выступает и как главный субъект, 
проводящий макроэкономическую политику и как объект 
этой политики, поскольку также нуждается в контроле и 
регулировании со стороны общества. 

Государство регулирует поведение макроэкономиче-
ских агентов и макроэкономические рынки для достиже-
ния поставленных целей и задач. Основные цели мак-
роэкономической политики государства тесно связаны с 
его основными функциями: ликвидация провалов рынка 
(market failures) и обеспечение социально-экономиче-
ского благосостояния населения (social welfare).  

Основными целями макроэкономической политики 
государства являются: обеспечение и поддержание 
устойчивого равновесия на макроэкономических рын-
ках, и экономический рост национальной экономики. 

Макроэкономическая политика государства – ре-
гулирование поведения макроэкономических аген-
тов на макроэкономических рынках для обеспече-
ния и поддержания:  

1) устойчивого равновесия на макроэкономиче-
ских рынках и  

2) экономического роста национальной эконо-
мики. 

Эти две цели противоречивы, поскольку экономиче-
ский рост национальной экономики невозможен без по-
стоянного нарушения имеющихся пропорций и равнове-
сия на макроэкономических рынках. Нарушая равнове-
сие, мы двигаемся вперёд, развиваемся, вновь добива-
емся равновесия, чтобы потом его нарушить – такова 
диалектика общественного развития. Без этого противо-
речия наше общество и экономика не смогли бы разви-
ваться. Главное, чтобы направление развития было 
«правильным», т.е. соответствовало природе человека 
(в её лучших гуманистических проявлениях) и развивало 
бы его лучшие качества, а колебания и потрясения в 
виде войн, кризисов не носили бы сильный, затяжной и 
глубокий характер, который мог бы поставить человече-
ское общество на грань вымирания и уничтожения циви-
лизации. 

В соответствии с этим подходом выделяют два вида 
макроэкономической политики: конъюнктурная и струк-
турная макроэкономическая политика. 

Конъюнктурная или стабилизационная макроэконо-
мическая политика – это политика, направленная на 
сглаживание циклических колебаний в экономике и 
обеспечение полной занятости ресурсов. К конъюнктур-
ной макроэкономической политике принято относить: а) 
фискальную (бюджетно-налоговую) политику; б) моне-
тарную (денежно-кредитную) политику; в) внешнеэконо-
мическую политику; г) политику доходов. 

Структурная макроэкономическая политика – это по-
литика, направленная на обеспечение и поддержание 
устойчивого экономического роста национальной эконо-
мики. К ней относятся все меры по стимулированию раз-
вития национальной экономики. Целью экономического 
роста национальной экономики в современных условиях 
глобализации мировой экономики является не только 
рост благосостояния населения данной страны, но и вы-
теснение конкурентов для победы в конкурентной 
борьбе на национальных и международных рынках: 
рынке товаров и услуг, финансовом рынке, рынке эконо-
мических ресурсов. 

В соответствии с различными критериями выделяют 
разные виды макроэкономической политики: 

По уровням, на которых проводится макроэкономи-
ческая политика, различают внешнюю и внутреннюю 
макроэкономическую политику. 

Внешняя макроэкономическая политика – это поли-
тика государства, направленная на регулирование вза-
имоотношений национального сектора экономики с ино-
странным сектором. 

Внутренняя макроэкономическая политика – регули-
рование взаимоотношений макроэкономических агентов 
внутри национального сектора экономики. 

В рамках внутренней макроэкономической политики 
(при федеративном устройстве государства) выделя-
ются три уровня, на которых проводится макроэкономи-
ческая политика: федеральный, региональный и мест-
ный.  

На федеральном уровне макроэкономическая поли-
тика проводится на уровне всей федерации. 

На региональном уровне макроэкономическая поли-
тика – это политика государства, в лице центральных 
органов власти, которая проводится в отношении субъ-
ектов федерации – республик, а также регионов, краёв 
и областей.  

Местный уровень, на котором государство проводит 
свою макроэкономическую политику – это столицы рес-
публик, краёв, областей, областные, городские и район-
ные центры. 

По критерию «человек и экономика» и социальной 
направленности макроэкономическую политику делят 
на: социальную и экономическую политику. Социальная 
макроэкономическая политика направлена на человека. 
Её цель – обеспечение роста благосостояния граждан. 
Все меры государства, способствующие этой цели 
можно отнести к социальной макроэкономической поли-
тике. Макроэкономическая политика с точки зрения эко-
номики – это все меры государства, направленные на 
рост и развитие национальной экономики, обеспечение 
и поддержание в ней равновесия. 

По способу воздействия государства на экономику 
различают три вида макроэкономической политики: сти-
мулирующую, стабилизационную и сдерживающую. 

Стимулирующая макроэкономическая политика гос-
ударства проводится при спаде в экономике. Цель сти-
мулирующей макроэкономической политики – оживле-
ние и рост экономики. 

Стабилизационная макроэкономическая политика 
государства проводится для сохранения сложившейся в 
экономике ситуации. 

Сдерживающая макроэкономическая политика госу-
дарства применяется в период бума, при «перегреве» 
экономики и направлена на снижение деловой активно-
сти в экономике. 

В зависимости от способа воздействия инструмен-
тов макроэкономической политики различают дискреци-
онную и автоматическую политику. 

Дискреционная макроэкономическая политика – это 
законодательное, официальное изменение правитель-
ством величины регулируемых параметров или инстру-
ментов макроэкономической политики с целью стабили-
зации экономики. В случае фискальной политики – это 
величина государственных закупок, налогов и транс-
фертов. Эти изменения отражаются в законах и законо-
дательных актах правительства, например в финансо-
вом плане страны – государственном бюджете. 
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Автоматическая (недискреционная) макроэкономи-
ческая политика основана на действии встроенных (ав-
томатических) стабилизаторов. Встроенные стабилиза-
торы – это инструменты, величина которых не меняется, 
но само наличие которых (встроенность их в экономиче-
скую систему) автоматически стабилизирует экономику, 
стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая 
её при «перегреве». В случае фискальной политики, к 
автоматическим стабилизаторам относятся:  

- подоходные налоги, включающие все виды налогов 
на доходы, в том числе налог на прибыль корпораций; 

- косвенные налоги, включая налог на добавленную 
стоимость; 

- пособия по безработице; 
- пособия по бедности; 
- субсидии фермерам (в США) [10]. 

Мы предлагаем новый критерий деления макроэконо-
мической политики государства, который позволяет дать 
новую классификацию её видов. Условно, этот критерий 
деления можно назвать «рыночным». Так, по рыночному 
критерию, в зависимости от того, на каком из макроэконо-
мических рынков (товаров и услуг, финансовом, экономи-
ческих ресурсов) проводится макроэкономическая поли-
тика государства, возможно, выделить три основных 
вида макроэкономической политики: 

1) Производственно-торговая политика государства, 
которая проводится государством на рынке товаров и 
услуг; 

2) Финансовая политика государства, которая прово-
дится государством на финансовом рынке; 

3) Ресурсная политика государства, которая прово-
дится государством на рынке экономических ресурсов 
(См. Схему №1)* 

 

 
Схема 1. Составлена автором 
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1) Производственно-торговая политика государства 
условно может быть разделена на производственную и 
торговую политику.  

В рамках производственной политики можно выде-
лить следующие виды: структурная, отраслевая, инве-
стиционная (относящаяся к реальному сектору эконо-
мики), научно-техническая, инновационная, региональ-
ная. Можно продолжить и далее эту классификацию по 
производственному критерию.  

Слабым звеном российской макроэкономической по-
литики – является структурная политика. Это связано с 
тем, что до сего времени у российских экономистов нет 
чётких и единых мнений и представлений о том – какой 
должна быть структура постсоветской, российской эко-
номики? Существует множество критериев деления 
структуры современной экономики: по территориаль-
ному, по отраслевому, по научно-техническому, по инно-
вационному и другим критериям (например, по секторам 
– частный, государственный, общественный сектор, как 
это имеет место в США; по видам деятельности – соб-
ственно материальное производство и вспомогательная 
система – инфраструктура – транспорт, дороги, системы 
связи и т.д.).  

Наиболее полно структура современной экономики 
отражена в Системе национальных счетов (СНС). Од-
нако, в реальности, мы имеем более сложную и посто-
янно изменяющуюся структуру экономики. Современ-
ный научно-технический прогресс (НТП) стремительно 
меняет структуру сегодняшней экономики, критерии и 
приоритеты её развития. 

Проще обстоит дело с торговой политикой государ-
ства, которую условно можно разделить на внешнюю и 
внутреннюю торговую политику. Такое деление может 
быть дополнено и другими критериями – торговля по-
требительскими и промышленными товарами (по назна-
чению товаров); мировой, национальный, региональный 
и местный уровни в торговой политике (территориаль-
ный критерий) и т.д. 

Наибольшую трудность вызывает классификация 
финансовой политики государства, связанной с регули-
рованием финансового рынка. 

2) Финансовая политика государства может быть 
классифицирована сегодня, благодаря расширительной 
трактовке такого понятия, как «Финансы». В курсе: «Мак-
роэкономика. Теория и российская практика» авторы от-
мечают, что: «Финансы – одна из самых сложных эконо-
мических категорий. В целом – это совокупность стои-
мостных потоков, связанных с мобилизацией, распреде-
лением и использованием денежных ресурсов» [11].  

По мнению авторов курса, потоки денежных ресур-
сов обслуживают множество экономических связей 
между тремя основными субъектами: государством (его 
институтами), предприятиями (фирмами) и населением 
(домашними хозяйствами) [11].  

Здесь следует отметить, что в открытой экономике, 
возникает ещё один субъект – иностранный сектор (за-
граница), с которым, также, имеются экономические 
связи, которые обслуживаются посредством денежных 
потоков в виде капиталов и национальных валют.  

«В современной мировой практике используют, как 
расширенную, так и суженную трактовку понятия «фи-
нансы».  

В широком смысле финансы представляют собой 
движение всех видов стоимостных величин в хозяй-
ственном процессе. Речь при этом идёт обо всех фор-

мах, включая денежно-кредитные. Такой подход к тер-
мину особенно распространён в американской литера-
туре. При анализе бюджетных проблем в основном ис-
пользуется узкое понимание термина «финансы»» [11]. 

Широкая трактовка финансов позволяет дать наибо-
лее полную классификацию всех видов финансовой по-
литики государства. 

В соответствии с расширенной трактовкой финансов 
мы можем выделить четыре вида финансовой политики 
государства:  

1. Денежно-кредитная (монетарная) политика; 
2. Бюджетно-налоговая (бюджетная) политика; 
3. Ценовая политика; 
4. Страховая политика *. 
*Наибольший вес и значение, в российском вари-

анте имеют денежно-кредитная и бюджетно-налого-
вая политика. Государство регулирует денежную 
массу в обращении, посредством целого набора фи-
нансовых инструментов, а Бюджет РФ имеет форму 
закона, обязательного для исполнения.  

В тоже время, в силу «стремительного перехода» 
России к рыночному варианту экономики, государство 
ослабило свой контроль над ценами и страховой дея-
тельностью экономических субъектов.  

В СССР ценообразование и страхование контролиро-
вались советским государством централизованно и по-
следовательно. Госкомцен СССР (Государственный ко-
митет цен при Совете Министров СССР) и Госстрах 
СССР – это те административные организации, кото-
рые осуществляли политику ценообразования и страхо-
вания и занимали монопольное положение в руководстве 
этими сферами деятельности государства.  

В СССР был и крупный научно-исследовательский 
центр по вопросам ценообразования – научно-исследо-
вательский институт по ценообразованию Госкомцен 
при Совете Министров СССР (НИИ по ценообразова-
нию Госкомцен СССР), в котором проводились научные 
исследования и разработки в сфере ценообразования.  

Сегодня, в постсоветской России – функции орга-
низации и контроля в ценообразовании и страховании 
распределены и разбросаны по разным министер-
ствам и ведомствам.  

Возможно, что такая децентрализация и некото-
рое дублирование функций управления и контроля 
между различными административными подразделе-
ниями затрудняют проведение чёткой и эффектив-
ной политики государства в области ценообразова-
ния и страхования.  

1. Денежно-кредитная (монетарная) политика госу-
дарства может быть разделена на два вида: денежная и 
кредитная политики. 

Денежная политика государства подразделяется на 
внутреннюю (эмиссионную и резервную) и внешнюю (ва-
лютную и операции на открытом рынке). Кредитная по-
литика государства связана с политикой учётной ставки, 
ставки рефинансирования, которую проводит Централь-
ный банк страны*.  

*С сентября 2013 г. в России используется новое 
дополнительное понятие – «ключевая ставка», кото-
рая является финансовым инструментом ЦБ РФ. Од-
нако, понятие "учетная ставка" тоже сохранилось, и 
применяется при операциях РЕПО (выдаче кратко-
срочных займов ЦБ коммерческим банкам) и депозит-
ных операциях на открытых аукционах, проводимых 
Центробанком. Также её называют "ставкой рефинан-
сирования". Понятие "учетная ставка" фигурирует в 
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большинстве юридических документов. Например, в 
договорах, пеню, за неисполнение обязательств, счи-
тают в определённом соотношении к учётной 
ставке. С 1 января 2016 г., в России, учетная ставка 
приравнена к ключевой ставке [12]. 

2. Бюджетно-налоговая (бюджетная) политика может 
быть разделена на политику доходов и расходов. Политика 
доходов бюджета включает в себя налоговую (фискаль-
ную) политику и политику формирования неналоговых до-
ходов государства. Политика расходов бюджета может 
быть классифицирована по видам расходов: социальные, 
дотационные, государственные закупки, инвестиции (фи-
нансовый сектор), оплата государственного долга (внут-
реннего и внешнего), расходы на экономический рост и т.д. 

3. Ценовая политика также, в зависимости от крите-
риев, может подразделяться на: 

- внутреннюю и внешнюю;  
- стимулирующую, сдерживающую и стабилизацион-

ную;  
- федеральную, региональную и местную; 
- экспортную и импортную и т.д. 
4. Страховая политика, в зависимости от критериев 

деления может быть разделена на: 
- государственное страхование; 
- социальное страхование; 
- страхование организаций; 
- федеральное, региональное и местное страхова-

ние и т.д. 
3) Ресурсная политика государства может быть раз-

делена по видам экономических ресурсов (труд, земля, 
капитал, предпринимательская способность). 

В соответствии с этим критерием можно выделить: 
- демографическую политику государства (трудовые 

ресурсы); 
- земельную политику, которая подразделяется на: 

рентную и недропользования (земельные ресурсы); 
- управление капитальными ресурсами (капиталь-

ные ресурсы); 
- управление предпринимательской деятельностью 

(предпринимательские способности) и т.д. 
Кроме перечисленных выше видов макроэкономиче-

ской политики есть ещё два важных направления, кото-
рые объединяют все перечисленные виды – это антиин-
фляционная и антимонопольная политики государства 
(См. Схему №1). 

Антиинфляционная политика государства направ-
лена на сдерживание инфляции и связана со всеми 
направлениями финансовой политики.  

Антимонопольная политика государства связана с 
ценовой, страховой, производственно-торговой и ре-
сурсной политикой, поскольку в любой из этих сфер воз-
можно возникновение монополий, мешающих экономи-
ческому развитию страны. 

В Заключение следует сказать, что предлагаемый нами 
рыночный критерий деления макроэкономической поли-
тики на финансовую, производственно-торговую и ресурс-
ную политики позволяет составить более полное и чёткое 
представление об основных направления, целях и задачах 
макроэкономической политики государства. 
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Сотрудничество стран – членов БРИКС в контексте  
производства и потребления энергетических ресурсов  
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, zhoucaiquan7@gmail.com  
 
В данной статье рассмотрены особенности производства и по-
требления энергоресурсов в странах – членах БРИКС. Также 
определены особенности сотрудничества членов БРИКС по 
стратегиям совместного развития энергетической отрасли. В 
статье выявлено, что в рамках БРИКС Россия является доно-
ром, остальные члены БРИКС реципиентами (классификация 
стран по балансу «производство – потребление» энергоресур-
сов, в которой существует деление на два типа стран – доноры 
и реципиенты). Автор делает вывод, что основная стратегия 
донора для повышения продуктивности соглашения заключа-
ется в повышении добавленной стоимости на энергоресурсы, в 
то время как для реципиентов - создание базы для использова-
ния альтернативных источников энергии для удовлетворения 
спроса на энергоресурсы.  
Ключевые слова: Россия; БРИКС; энергетическая стратегия; 
энергоресурсы; сотрудничество между странами – членами 
БРИКС 
 
 

Введение 
Стратегия развития сектора энергетики стран 

БРИКС является актуальной задачей в контексте глоба-
лизации современного обществе. Основные направле-
ния развития преимущественно зависят от ориентиро-
ванности страны на потребление или на производство 
энергоносителей. В частности, страны БРИКС уделяют 
внимание таким вопросам, как повышение эффективно-
сти использования энергоресурсов, улучшения струк-
туры энергопотребления и развития «зеленой» и эколо-
гически чистой энергии. Данные процессы происходят с 
упором на глубокую кооперацию участвующих в БРИКС 
стран. По данным официальных источников, страны 
БРИКС в качестве основного направления развития вы-
брали повышение качества потребляемых и производи-
мых энергоресурсов. Несмотря на это роли каждого 
участника данной организации сильно отличаются. Так, 
в России основным подходом в рамках БРИКС является 
влияние на ценообразующую политику в отношении ис-
копаемого топлива, в связи с ресурсно-ориентирован-
ной экономикой и ролью главного поставщика энергоре-
сурсов. Другие страны БРИКС, акцентируют большее 
внимание на развитие инфраструктуры, направленной 
на потребление энергоресурсов, для компенсации де-
фицита энергии внутри собственных государств. 

 
1. Производство и потребление энергетических 

ресурсов для членов – стран БРИКС 
Члены – страны БРИКС являются одной из эффек-

тивных держав, способствующих развитию мировой эко-
номики, и в то же время члены – страны БРИКС также 
занимают важное место на мировом энергетическом 
рынке. Согласно ежегодному отчету по энергетической 
статистике за 2020 год, опубликованным транснацио-
нальной нефтегазовой компанией «Би-Пи» (далее по 
названию «ВР»), потребление первичной энергии в 
странах БРИКС в 2019 году составило 38,3% от общего 
объема в мире. В то же время производство энергетиче-
ских ресурсов в странах БРИКС также разнообразно. 
Россия – богатая страна для производства сырой нефти 
и природного газа; Китай и Индия – крупные державы 
производства каменного угля; а в Бразилии - возобнов-
ляемые источники энергии относительно развитых 
стран. С экономическим развитием в странах-членах 
БРИКС спрос на энергоресурсы становится все выше и 
выше: Китай и Индия являются первыми и третьими в 
мире импортерами нефти и крупными импортерами при-
родного газа. Поэтому энергетическая взаимодополняе-
мость между странами БРИКС очень сильна. 

В таблице 1 описана структура производства и по-
требления энергетических ресурсов в 2019 г. Анализ по-
казал, что за исключением России, по остальным стра-
нам-членам наблюдается превышение спроса над пред-
ложением по энергоресурсам, особенно в Китае и Ин-
дии. В Китае степень зависимости от импорта сырой 
нефти и природного газа является 70,6% и 42,2%; и в 
Индии – 84,5% и 54,9%. Такая большая степень зависи-
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мости от импорта по энергоресурсов влияет на энерго-
безопасность. Основными импортерами сырой нефти в 
Китай являются Саудовская Аравия, Россия и США; а 
для Индии основные импортеры – Ирак, Саудовская 
Аравия, и Западная Африка. Из-за исторических и гео-
логических причин сотрудничество между Индией и Рос-
сией в рамках БРИКС в области торговли энергоресур-
сами пока не развита.  

 
Таблица 1 
Производство и потребление энергетических ресурсов для 
стран – членов БРИКС в 2019 г. 

 Каменный уголь Сырая нефть Природный газ 
Еди-
ница 

Эксаджоуль Млн. тонн. Млрд. куб. м. 

 Произ-
водство 

Потреб-
ление 

Произ-
водство

Потреб-
ление 

Произ-
водство

Потреб-
ление 

Брази-
лия 

0,12 0,66 150,8 109,7 15 35,8 

Россия 9,2 3,63 568,1 150,8 679 444,3 
Индия 12,73 18,62 37,5 242 26,9 59,7 
ЮАР 6,02 3,81 0 27,2 0 4,3 
Китай 79,82 81,67 191,0 650,1 177,6 307,3 

Источники: Годовой отчет о глобальной энергетике за 2019 
год / Нефтяная компания BP в Великобритании [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 
23.04.2020) 

 
Кроме того, Катай, Индия и ЮАР – страны, которые 

используют уголь в качестве основного энергетического 
ресурса, а это противоречит целям ООН в области 
устойчивого развития и эколого-экономического разви-
тия. 

 
Таблица 2 
Структура использовании энергоресурсов для производства 
электроэнергии членов – стран БРИКС в 2019 г. 

  
 Бразилия  Россия  Индия  ЮАР КНР 
Каменный уголь 4,1 15,4 73 86 64,7 
Сырая нефть 1,3 0,6 0,5 0,5 0,01 
Природный газ  9,4 44 4,6 0,8 3,2 
Атомная энергия 2,6 17,7 2,9 5,6 4,6 
Гидроэлектроэнерг
ия 

63,8 16,5 10,4 0,3 16,9 

Возобновляемые 
источники энергии 

18,8 0,2 8,7 5 9,6 

Всего 625,6 1181,1 1558,7 252,6 7503,4 
Источники: Годовой отчет о глобальной энергетике за 2019 
год / Нефтяная компания BP в Великобритании [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 
23.04.2020) 

 
В таблице 2 предложена структура использования 

энергоресурсов для производства электроэнергии стра-
нами-членами БРИКС в 2019 г. Наблюдается разный 
объём производства электроэнергии в разных странах, 
но стоит отметить, что Китай, Индия и ЮАР выбрали ка-
менный уголь как основной энергоресурс для производ-
ство электроэнергии. Неэффективное использование 
каменного угля и вредных газов, таких как диоксид серы, 
образующийся при сжигании, являются одними из ос-
новных факторов, влияющих на экологическую среду. 

Использование возобновляемых ресурсов и альтерна-
тивных источников энергии представляет одно из глав-
ных направлений развития для таких стран-членов в бу-
дущем, в свою очередь Бразилия и России имеет хоро-
ший опыт преодоления таких проблем. В Бразилии с 
1975 года реализуются «Национальный топливный план 
по этанолу» и «Национальный план по биодизельному 
топливу». Использование сахарного тростника для уве-
личения производства сахара во время производства 
этанола, а также использование сои, клещевины, под-
солнечника и другого биологического сырья для произ-
водства дизельного топлива сделали Бразилию второй 
по величине в мире производителем и потребителем 
биотоплива, которое составило 22% мирового произ-
водства в 2018 году.  

В структуре производства электроэнергии в России 
доля природного газа составляет 54%, нефти — 21%, а 
использование возобновляемых источников энергии 
очень невелико. Глубина переработки нефтепродуктов 
может быть использована в качестве одного из показа-
телей для оценки эффективности использования рос-
сийских энергоресурсов. Видно, что в России приняты 
эффективные налоговые и фискальные меры для уве-
личения глубины переработки нефтепродуктов. 

 

Рисунок 1. Глубина переработка нефтепродуктов в России в 
период 2010 -2018 гг. 
Источник: Росстат РФ  

 

 
Рисунок 2. Потребление электроэнергии на единицу ВВП в 
период 2000 – 2016 гг. 
Источник: Ежегодная энергетическая статистика КНР в 
2018 г. / Национальное бюро статистики Китая [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190121_1645787.html 
(дата обращения: 27.04.2020) 

 
Хотя производство и использование энергоресурсов 

в разных странах отличаются, для их оценки можно ис-
пользовать валовой внутренний продукт потребления 
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электроэнергии (цена 2010 года) в качестве комплекс-
ного показателя. Можно увидеть, что в настоящее время 
в Китае самая низкая эффективность использования 
энергетических ресурсов; за исключением Бразилии, 
остальные четыре страны-члена БРИКС находятся на 
том же уровне, а Бразилия — на относительно высоком 
уровне. 

Таким образом, основные меры, принимаемые стра-
нами-членами БРИКС для повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов, заключаются в 
преобразовании структуры энергопотребления и сокра-
щении доли каменного угля в структуре потребления 
энергоресурсов, укреплении инфраструктуры, особенно 
электростанций, а также разработке и использовании 
возобновляемых источников энергии. 

2. Перспективные стратегические направления 
развития международного сотрудничества в энерге-
тическом секторе БРИКС 

1) Сотрудничество между Китаем и БРИКС  
Одним из главных направлений сотрудничества с 

Россией является торговля трубопроводным и сжижен-
ным природным газом (СПГ). Существенные строитель-
ные проекты представляют собой «Сила Сибири» и 
«Ямал». Также под влиянием новой эпидемии Корона-
вируса и колебаний цен на нефть Россия вновь заме-
нила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим импорте-
ром сырой нефти в Китае. В апреле 2020 года Россия 
экспортировала 7,2 млн. тонн сырой нефти в Китай, что 
эквивалентно 1,75 млн. баррелей в сутки по сравнению 
с 1,49 млн. баррелей в сутки за аналогичный период 
прошлого года. В свою очередь экспорт сырой нефти 
Саудовской Аравией в Китай упал до 1,26 млн. баррелей 
в сутки в апреле 2020 года, что ниже, чем в прошлом 
году — 1,53 миллиона баррелей в день в течение того 
же периода.  

2) Сотрудничество России с БРИКС 
Мы проанализировали данные и сделали вывод, что 

хотя страны повышают эффективность использования 
энергоресурсов, трансформируют структуру энергопо-
требления и развивают возобновляемые источники 
энергии, эффект не очень значительный. В ближайшие 
20-30 лет ископаемая энергия все еще будет основным 
источником энергопотребления, и все страны-члены 
БРИКС, кроме России, находятся в состоянии дефицита 
энергии, поэтому Россия должна играть важную роль в 
энергоснабжении в странах-членах БРИКС и работать с 
ними совместно над разработкой технологий для даль-
нейшего увеличения добавленной стоимости энергети-
ческих ресурсов, тем самым повышая эффективность 
использования энергетических ресурсов. 

3) Сотрудничество между Индией и БРИКС 
Центральными элементами российско-индийского 

сотрудничества являются атомная энергетика и инве-
стиции в нефтяную промышленность. На долю России 
приходится менее 1% всего индийского импорта энерго-
ресурсов на общую сумму менее 1 млрд долл. Сотруд-
ничество в таких новых направлениях, как поставки СПГ, 
транспортные средства на природном газе, ВИЭ и фи-
нансовые инструменты на рынках энергоресурсов, 
могли бы стать важным фактором укрепления россий-
ско-индийского партнерства. 

В настоящее время Индия имеет хорошо разрабо-
танную глобальную энергетическую стратегическую 
схему. Индия с помощью нефтегазопровода, инвести-
рует 1,7 миллиарда долларов США для приобретения 

20% -ой доли в проекте разработки месторождения Са-
халин-1 на Дальнем Востоке России, а также инвести-
рует 1,5 миллиарда долларов США в совместную разра-
ботку месторождения Курмангаж в Каспийском регионе 
России с запасами около 1 миллиарда тонн и планирует 
построить нефтегазовый трубопровод Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия в Центральной Азии. А 
также активно расширяет развивающиеся энергетиче-
ские рынки на Востоке, такие как Мьянма и Вьетнам, за-
нимает большую часть экспортных рынков природного 
газа Мьянмы и планирует строительство газопровода 
«Мьянма-Бангладеш-Индия».  

Кроме того, Индия повышает международную конку-
рентоспособность крупных государственных нефтегазо-
вых компаний. Правительство Индии поощряет свое 
участие в международных инвестициях и развитии в об-
ласти энергетики и стремится создать сеть поставок 
нефти и газа в прилегающих районах, а также активно 
изучает вопрос о создании азиатского механизма энер-
гетического диалога и сотрудничества. Инвестиции Ин-
дии в Южную Африку активно включаются в энергетиче-
скую программу и торговлю энергией с такими крупными 
африканскими странами, которые занимаются добычей 
нефти и газа, как Нигерия, Судан, Ангола и Ливия, путем 
приобретения прав на разведку месторождений и прав 
на разработку, а также участия в акциях нефтяных ком-
паний. 

4) Сотрудничество Бразилии с БРИКС  
Очевидно, что Бразилия имеет удачный опыт в обла-

сти использования возобновляемых источников энер-
гии, и энергетические проблемы, стоящие перед Китаем 
и Бразилией, имеют много общего. Во-вторых, обе 
страны имеют свои преимущества и успешный опыт в 
глубоководной разведке сырой нефти и строительстве 
крупной гидроэлектростанции, что также является од-
ним из направлений развития энергетических стратегий 
двух стран.  

5) Сотрудничество ЮАР с БРИКС  
Проблемы, которые в настоящее время необходимо 

решить ЮАР — это единая структура энергопотребле-
ния и трудное строительство энергетической инфра-
структуры. Прежде всего, можно использовать статус 
крупного поставщика нефти и газа в России для укреп-
ления сотрудничества в торговле сырой нефтью и при-
родным газом между ЮАР и Россией. С точки зрения по-
литики, Россия успешно запустила важный Комплекс-
ный план электрификации (INEP), Независимое согла-
шение (IPP) и План закупок независимых производите-
лей возобновляемой энергии (REIPPPP) и т.д., которые 
предоставили значительные субсидии для строитель-
ства возобновляемых ресурсов. В свою очередь, при 
поддержке, Китай может использовать преимущества 
капитала, технологий, производственных мощностей и 
специалистов, чтобы играть ведущую роль в сфере за-
нятости, занять высокую долю на рынке строительства 
солнечной энергии, энергии ветра и передачи и распре-
деления в Южной Африке, а также сотрудничать в обла-
сти распределенной возобновляемой энергии. 

 
Заключение 
Страны-члены БРИКС включают в себя некоторых 

крупнейших мировых производителей и потребителей 
энергоресурсов. По оценкам аналитического центра 
правительства РФ, к 2040 году на страны БРИКС будет 
приходиться 45% всего мирового потребления и произ-
водства энергоносителей. Но в то же время необходимо 
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использовать предыдущий опыт, например, в случае 
разрыва ядерной сделки между Южной Африкой и Рос-
сией на сумму 76 млрд долл., напоминая как торговым 
сторонам Южной Африки и России, так и другим стра-
нам обращать внимание на инвестиции, совместные 
экономические масштабы и приоритеты для обеспече-
ния осуществимости и технологии крупных проектов. То 
есть необходимо внимательно изучать изменение поли-
тики в различных странах. 
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Основные предпосылки классической линейной регрессии 
и последствия их нарушений 
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Эконометрический анализ является мощным инструментом 
проведения эмпирических исследований. Однако, результаты 
его использования не всегда проверяются на соответствие ос-
новным предпосылкам классической линейной регрессии. За-
частую, незнание основных предпосылок приводит к формиро-
ванию ложных выводов касательно исследуемого явления. Та-
ким образом, цель данного исследования состоит в системати-
зации основных предпосылок регрессионного моделирования, 
их описании и определении последствий их нарушения. Первое 
предположение заключается в том, что модель должна быть 
корректно специфицирована, то есть должна быть выбрана 
правильная функциональная форма модели и в неё должны 
быть включены те факторы, которые необходимы, и не вклю-
чены избыточные или нерелевантные факторы.  Среди наруше-
ний этого предположения можно выделить: пропуск нужной не-
зависимой переменной, включение лишней переменной,нели-
нейность по параметрам, наличие изменяющихся параметров. 
Второе предположение состоит в том, что у модели должен 
быть полный ранг, то есть между объясняющими переменными 
не должно быть точной линейной зависимости, а число наблю-
дений не должно быть меньше числа независимых перемен-
ных. В случае нарушения этой предпосылки проявляется муль-
тиколлинеарность. Третье предположение состоит в том, что 
независимые переменные должны быть экзогенны, то есть ма-
тематическое ожидание случайных шоков должно быть равно 
нулю. В случае нарушения этой предпосылки константа смеща-
ется. Четвертое предположение – сферичность случайных шо-
ков, которая достигается в случае, если дисперсия случайных 
шоков постоянна, а их автокорреляция равна нулю. Нарушение 
четвертой предпосылки проявляются в виде гетероскедастич-
ности и автокоррелиряции ошибок. Пятое предположение – 
нормальность распределения случайных ошибок. Нарушение 
этой предпосылки приводит к нестабильности доверительных 
интервалов оценок параметров модели.  
Ключевые слова: классическая линейная регрессия, предпо-
сылки эконометрического моделирования, мультиколлинеар-
ность, гетероскедастичность, автокорреляция, спецификация, 
случайные шоки 
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Введение 
Эконометрика – наука, позволяющая эмпирически 

оценивать связи между различными экономическими 
явлениями. Проведение эмпирического исследования 
для идентификации и анализа взаимосвязей является 
основой для получения качественного результата, име-
ющего экономический смысл. Однако, в большинстве 
случаев качеству модели в отечественных исследова-
ниях уделяется мало внимания, хотя нарушение пред-
посылок эконометрического моделирования может при-
водить к смещению результатов и ложным выводам. 
Так, часто исследователи не уделяют внимание анализу 
остатков или корректной спецификации модели, не учи-
тываю возможное влияние мультиколлинеарности 
между экзогенными переменными. В этой связи актуаль-
ным является систематизация и детальное описание ос-
новных предпосылок регрессионного моделирования и 
последствий их нарушений.  

Таким образом, цель исследования состоит в систе-
матизации основных предпосылок регрессионного мо-
делирования, их описании и определении последствий 
их нарушения. 

1. Краткая теория проведения регрессионного 
анализа 

Регрессионный анализ предназначен для исследо-
вания зависимости исследуемой переменной от различ-
ных факторов и отображения их взаимосвязи в форме 
регрессионной модели [1,2]. Связь между переменной 𝑦 
и 𝐾 независимыми факторами можно охарактеризовать 
с помощью уравнения 1. 

𝑦 𝑓 х , х , х , … , х 𝜀 х 𝛽 х 𝛽 ⋯ х 𝛽
𝜀 (1) 

которое показывает, каково будет в среднем значе-
ние переменной 𝑦 (зависимая или объясняемая пере-
менная), если переменные х , … , х  (независимые или 
объясняющие переменные) примут конкретные значе-
ния. Функция 𝑓 х , х , х , … , х  называется теоретиче-
ским уравнение регрессии 𝑦 на х , … , х . Эта функция 
описывает зависимость 𝑦 от х , … , х  в генеральной со-
вокупности. Перечень зависимых и независимых пере-
менных определяется в соответствии с экономической 
теорией. 𝜀 – случайное возмущение, которое является 
неотъемлемой частью любого стохастического про-
цесса. Введение в уравнение случайного возмущения 
необходимо, так как любая, даже самая сложная мо-
дель, не может полностью описать все взаимосвязи, 
присущие сложным социально – экономическим систе-
мам. Кроме того, причиной наличия больших случайных 
возмущений могут являться ошибки измерения и 
ошибки в собранных данных [1].  

Таким образом, наблюдаемое значение 𝑦  состоит из 
детерминированной части и случайного члена 𝜀 . То 
есть, 𝑦  порождается случайным процессом, который 
можно описать с помощью уравнения 2. 

𝑦 х 𝛽 х 𝛽 ⋯ х 𝛽 𝜀  (2) 
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Получаемые оценки параметров регрессионной мо-
дели должны быть наилучшими линейными несмещен-
ными оценками. Под наилучшей оценкой подразумева-
ется наиболее эффективная, то есть та, у которой дис-
персия ошибок минимальна. Под несмещенными оцен-
ками понимаются оценки, которые остаются неизмен-
ными при осуществлении повторной выборки. Под ли-
нейными подразумевается оценки, которые отражают 
постоянный вклад независимой переменной в зависи-
мую. Также, существует условие состоятельности оце-
нок регрессионного уравнения, которое заключается в 
том, что при увеличении объёма выборки значение оце-
нок параметров регрессии будет приближаться к истин-
ному значению параметров регрессии [2,3]. Для получе-
ния этих оценок необходимо соблюдать основные пред-
посылки линейной классической модели регрессии  

2. Предпосылки эконометрического моделиро-
вания  

2.1. Линейность по параметрам (правильная 
спецификация) 

Первое предположение (А1) классической линейной 
регрессии заключается в том, что модель должна быть 
корректно специфицирована. Корректная спецификация 
означает, что выбрана правильная функциональная 
форма модели и что в неё включены те факторы, кото-
рые необходимы, и не включаются избыточные или не-
релевантные факторы [4.5].  

Необходимость включения в модель различных фак-
торов определяется, в первую очередь, экономическим 
смыслом. Если включенные факторы в совокупности мо-
гут объяснить большую часть изменения зависимой пе-
ременной, то модель качественно специфицирована и 
может быть использована для прогнозирования. Если 

же нет, то возникает проблема наличия пропущенных 
переменных (omitted variable bias). Как следствие, полу-
ченные оценки параметров регрессии будут смещены 
из-за некорректной спецификации модели в случае, 
если пропущенная переменная не ортогональна вклю-
ченным в уравнение переменным.  

Выбор правильной функциональной формы озна-
чает, что модель должна быть линейной по параметрам, 
то есть предельный эффект изменения x для y всегда 
будет постоянным: при увеличении независимой пере-
менной на 1 единицу, зависимая будет всегда в среднем 
увеличиваться на β единиц.  

На рисунке 1 представлены различные уравнения 
зависимости между 𝑦 и 𝑥. Зелёная линия на рисунке по-
строена с помощью МНК, в основе которого лежит пред-
положение о линейности зависимости между 𝑦 и 𝑥. 
Оранжевая линия – зависимость, полученная в резуль-
тате оценки локально взвешенной регрессии. Можно за-
метить, что если истинное уравнение – линейная зави-
симость между 𝑦 и 𝑥, как, к примеру, на графике уравне-
ния 𝑦 10 2𝑥 𝑢, то зелёная линия совпадает с оран-
жевой. То есть оценка β коэффициента, полученная с 
помощью метода МНК, отражает линейную зависимость 
по параметрам между 𝑦 и 𝑥.  

Однако, если мы с помощью метода МНК пытаемся 
оценить зависимость между 𝑦 и 𝑥 в случае, когда она на 
самом деле не является линейной, то оценки, получен-
ные с помощью МНК и локально взвешенной регрессии, 
будут различаться. При этом МНК будет давать априори 
худшие оценки параметров модели, т.к. в его основе ле-
жит предположение о линейности зависимости между 𝑦 
и 𝑥. 

 
Рисунок 1– Примеры функциональных форм. (Составлено автором) 

 
Последствия нарушения данной части первого 

условия Гаусса – Маркова заключаются в том, что по-
лученные оценки параметров регрессии будут сме-
щены и не будут отражать реальной зависимости 
между 𝑦 и 𝑥. 

 

2.2. Полный ранг (отсутствие строгой мульти-
коллинеарности) 

Второе предположение (А2) классической линейной 
регрессии состоит в том, что у модели должен быть пол-
ный ранг. То есть столбцы 𝑿 должны быть линейно не-
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зависимы друг от друга, а в наборе данных должно со-
держаться не менее 𝐾 наблюдений. Таким образом, 
уравнение регрессии должны быть идентифицируемо. 
При этом, необходимо отметить, что, даже если отсут-
ствует строгая мультиколлинеарность, может иметь ме-
сто мультиколлинеарность между переменными. Нали-
чие мультиколлинеарности не приводит к смещению 
оценок параметров модели, однако, с увеличением 
мультиколлинеарности происходит увеличение стан-
дартных ошибок оценок параметров модели. Как след-
ствие, увеличиваются доверительные интервалы оце-
нок, а t-статистика будет очень маленькой [1]. Таким об-
разом, при наличии зависимости между объясняющими 
переменными часть оценок коэффициентов модели мо-
жет стать незначимыми из-за того, что вырастут оценки 
их стандартных ошибок.  

 
2.3. Экзогенность независимых переменных 
Третье предположение (А3) классической линей-

ной регрессии - экзогенность независимых перемен-
ных. Предполагается, что математическое ожидание 
случайных шоков равно нулю. Кроме того, равно нулю 

и условное математическое ожидание каждого слу-
чайного шока по всем 𝑥 . Таким образом, предполага-
ется, что экзогенные переменные не содержат какой-
либо информации, которая могла бы быть полезна 
при оценке случайных шоков. Если мы воспринимаем 
𝑥 в качестве детерминированный величины, а 𝑦 в ка-
честве случайной, то случайная ошибка должна быть 
распределена независимо от объясняющих перемен-
ных, то есть корреляция между случайными ошиб-
ками и регрессорами должна быть равна нулю [4]. В 
случае наличия в уравнении постоянного члена 
можно предположить автоматическое выполнение 
данного условия, так как именно он должен учитывать 
систематическую для всех наблюдений тенденцию 
объясняемой переменной, которая не учитывается эк-
зогенными переменными.  

 
2.4. Сферические шоки 
Четвертое предположение классической линейной 

регрессии (A4) касается дисперсий и ковариаций слу-
чайных шоков. Гомоскедастичность случайных ошибок 
предполагает, что дисперсия случайных шоков будет 
постоянна (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример гомоскедастичных и гетероскедастичных остатков модели. (Составлено автором) 

 
А условие некоррелированности ошибок состоит в 

том, что предполагается отсутствие систематической 
связи между значениями случайной ошибки в любых 
двух наблюдениях. Случайные ошибки должны быть аб-
солютно независимы друг от друга, то есть ковариация 
между ними должна быть равна нулю [5]. Это условие 
часто нарушается в случае, когда наши данные явля-
ются временными рядами [6]. В случае, когда условие 
некоррелированности ошибок не выполняется, то гово-
рят об автокорреляции ошибок.  

Выполнение условий гомоскедастичности и отсут-
ствия автокорреляции ошибок позволяет говорить о 
том, что шоки являются сферическими, то есть в фор-
муле многомерной нормальной плотности уравнение за-
даёт шар с центром 𝜇 и радиусом 𝜎 в n-мерном про-
странстве. 

2.5. Нормальность распределения случайных 
шоков 

Предположение о нормальности распределения 
ошибок (А5) часто используется одновременно с усло-
виями Гаусса-Маркова. Ошибки имеют совместное нор-
мальное распределение с параметрами: математиче-
ское ожидание – 0, дисперсия – 𝜎 . В большинстве ре-
грессионных моделях данное условие является избы-
точным и невыполнимым в строгом смысле этого слова. 
Это связано с тем, что большинство статистических те-
стов на нормальность очень чувствительны к выбросам, 
то есть наличие даже небольшого количества ано-
мально высоких остатков в модели может стать основа-
нием для отвержения гипотезы о нормальности распре-
деления. Однако, графический анализ распределения 
остатков может подсказать насколько отклонение от 
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нормальности большое и у каких конкретно наблюдений 
эти отклонения есть. Данная информация может стать 
основанием для дополнения модели и учета уникаль-
ных характеристик объекта исследования. 

 
2.6. Систематизация предпосылок проведения 

регрессионного анализа 
В таблице 1 систематизированы предпосылки клас-

сической линейной регрессии, дана математическая за-
пись и текстовое определение. Также, в последнем 
столбце отображены нарушения предпосылок. 

 
Таблица 1 
Предположения модели классической линейной регрессии и 
последствия их нарушения 
Предпо‐
ложение 

Математическая за‐
пись 

Определение  Нарушение 

А1. Ли‐
нейность 
по пара‐
метрам 
(пра‐
вильная 
специфи‐
кация) 

𝑦 х 𝛽 х 𝛽 ⋯  
𝛽 𝜀  

𝑦  можно выра‐
зить в качестве 
линейной функ‐
ции от  х ,… , х  
плюс случайное 
возмущение 

Пропуск нуж‐
ной независи‐
мой перемен‐
ной 

Включение 
лишней пере‐
менной 

Нелинейность

Изменяющи‐
еся пара‐
метры 

А2. Пол‐
ный ранг 
(отсут‐
ствие 
строгой 
мульти‐
коллине‐
арности) 

𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑿 𝐾 𝑁 

Между объясняю‐
щими перемен‐
ными не должно 
быть точной ли‐
нейной зависимо‐
сти, а число 
наблюдений не 
должно быть  
меньше числа не‐
зависимых пере‐
менных 

Строгая муль‐
тиколлинеар‐
ность 

Мультиколли‐
неарность 

А3. Экзо‐
генность 
незави‐
симых 
перемен‐
ных 

𝐸 𝜺|𝑿

𝐸 𝜀 |𝑿
𝐸 𝜀 |𝑿

⋮
𝐸 𝜀 |𝑿

0 
↓ 

𝐶𝑜𝑣 𝜀 ,𝑿 0 

Математическое 
ожидание случай‐
ного возмущения 
в выборке не за‐
висит от значений 
независимых пе‐
ременных и равно 
нулю.  

Смещенная 
константа 

А4. Сфе‐
рические 
шоки 

𝑉𝑎𝑟 𝜀 |𝑿 𝜎  

𝐶𝑜𝑣 𝜀 , 𝜀 |𝑿 0 
↓ 

𝐸 𝜺𝜺
𝐸 𝜀 𝜀 |𝑿 ⋯ 𝐸 𝜀 𝜀 |𝑿

⋮ ⋱ ⋮
𝐸 𝜀 𝜀 |𝑿 ⋯ 𝐸 𝜀 𝜀 |𝑿

𝜎 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜎

𝜎 =𝜎 𝑰 

Если дисперсия 
случайных шоков 
постоянна, а авто‐
корреляция слу‐
чайных ошибок 
равна нулю, то их 
называют сфери‐
ческими шоками 
(возмущениями) 

Гетеро‐
скедастич‐
ность 

Автокоррели‐
рованные 
ошибки 

А5. Нор‐
маль‐
ность 
распре‐
деления 
случай‐
ных шо‐
ков 

𝛆|𝐗~𝐍 𝟎, 𝛔𝟐𝐈  

Шоки распреде‐
лены нормально, 
их математиче‐
ское ожидание 
равно нулю, а дис‐
персия постоянна 

Нестабильные 
доверитель‐
ные интер‐
валы 

Составлено по: [1‐6]  
 
 

При соблюдении перечисленных пяти условий ре-
грессионная модель называется классической нормаль-
ной линейной регрессионной моделью, а оценки коэф-
фициентов регрессии будут BLUE (best linear unbiased 
estimators, наилучшими линейными несмещенными 
оценками). Это означает, что полученные оценки пара-
метров модели будут: 

 оценками истинных значений параметров мо-
дели; 

 отображать линейную зависимость между эндо-
генной и экзогенными переменными; 

 несмещенными, то есть будут равны истинным 
значениям параметров модели; 

 эффективными, то есть обладающими наимень-
шей дисперсией. 

 
Заключение  
В заключении необходимо отметить, что экономет-

рический анализ является мощным инструментом в ру-
ках исследователя и знание особенностей его примене-
ния позволит сделать корректные выводы по результа-
там расчётов.  

В данной статье были рассмотрены основные пред-
посылки проведения регрессионного анализа, показаны 
последствия нарушения этих предпосылок. Результаты 
были систематизированы в табличной форме, что поз-
волит более точно понимать какие последствия наруше-
ний тех или иных предпосылок. 
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Basic premises of classical linear regression and the 

consequences of their violations 
Shvediani A.E. 
St. Petersburg Polytechnic University Peter the Great 
Econometric analysis is a powerful tool for conducting empirical 

research. However, the results of its use are not always 
checked for compliance with the basic assumptions of classical 
linear regression. Violation of basic assumptions leads to the 
false conclusions regarding the phenomenon under study. 
Thus, the purpose of this study is to systematize the main 
assumptions of regression modeling and to determine the 
consequences of their violation. The first assumption is that the 
model should be correctly specified. Researcher should choose 
correct functional form of the model should and factors, which 
should be included into the model. Violations of this assumption 
include: omission of the required dependent variable, inclusion 
of an extra variable, nonlinearity in parameters, changing 
parameters. The second assumption is that the model should 
have full rank. It means, that there should not be an exact linear 
relationship between the explanatory variables, and the number 
of observations should not be less than the number of 
independent variables. If this assumprion is violated, 
multicollinearity appears. The third assumption is that the 
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explanatory variables must be exogenous, that is, the 
mathematical expectation of random shocks must be zero. If 
this assumption is violated, the constant term is biased. The 
fourth assumption is spherical shocks, which is achieved if the 
variance of random shocks is constant, and their autocorrelation 
is zero. Violation of the fourth assumption appears in the form 
of heteroscedasticity and autocorrelation of errors. The fifth 
assumption is the normal distribution of random errors. Violation 
of this assumption leads to instability of confidence intervals for 
model parameters. 

Key words: classical linear regression model, assumptions, 
multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, model 
specification, random shocks 
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Современные концепции теории человеческого капитала 
 
 
 
Фролов Олег Анатольевич 
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
olegfrolov94@mail.ru 
 
Производственные процессы в современной экономике стано-
вятся более совершенными, инновационными, что приводит к 
тому, что имеющиеся у людей знания, навыки, потенциал ста-
новятся все более значимыми. В статье рассматриваются со-
временные концепции человеческого капитала. Отмечается, 
что в наблюдаемых сегодня процессах изменения социальной 
сферы, а также трудовых отношений одна из ключевых ролей 
приходится на проблему развития человеческого капитала. 
Рассматривая историю концепции человеческого капитала, 
стоит отметить, что ей уделялась особая роль с середины XX 
и начала XXI века, что сделало её одним из ключевых направ-
лений в современной экономической теории. Таким образом, 
можно сказать, что сегодня концепция теории человеческого 
капитала является многогранной, в основе которой лежит прин-
цип инвестирования в работника, что делает его драйвером 
экономического роста. 
Ключевые слова: труд, человеческий капитал, производи-
тельные силы, экономический рост, инвестиции. 
 

В экономике в настоящий момент ключевым фактором 
успеха сектора экономики, отрасли, а также организаций 
напрямую связан с их деятельностью по разработке, а 
также внедрению инновационных знаний быстрее и эф-
фективнее, чем другие. Так, наблюдаемая нами в по-
следнее столетие трансформация социально-экономи-
ческих систем повышает роль человека в производ-
ственных процессах. Кроме того, происходит повыше-
ние требований к работнику, качеству его исполнения 
своих обязанностей, возможности личностного роста в 
коллективе также растут, а рутинные элементы, имею-
щиеся в производственном процессе, сходят на нет. 
Особую роль приобретают качественные характери-
стики работника, такие, как имеющиеся у него навыки, а 
также умения, отсутствие или же наличие ответственно-
сти, интерес к работе, саморазвитию. Таким образом, 
человеческие ресурсы становятся одними из ключевых 
определяющих развитие организации факторов, а ра-
ботники приобретают новую роль актива, затраты на ко-
торую становятся инвестициями, которые в дальнейшем 
будут капитализированы, что повышает экономический 
эффект данной инвестиции. 

В современных экономических реалиях освоение та-
кого ресурса, как труд, требует разработки такой катего-
рии, которая в отличие уже имеющейся об особенностях 
человеческого потенциала будет включать в себя со-
вершенно новые качества, которые работники могут 
проявить в производственном процессе. В данном слу-
чае роль такой категории приходится на категорию «че-
ловеческий капитал». Так, в первой половине прошлого 
века значительное число экономистов стало относить 
многие признаки такой категории, как «капитал» к чело-
веческому труду, являющемуся на тот момент одной из 
ключевых частей экономической системы.  

Накопленный к середине XX века в мировой эконо-
мике теоретический и методологический потенциал поз-
волил экономистам определить новое направление эко-
номики – теории человеческого капитала. Однако стоит 
отметить, что основные аспекты данного направления 
были определены еще Адамом Смитом в XVIII веке, но 
полноценное формирование данного направления про-
изошло в результате зарубежных исследований в сере-
дине XX века. На тот момент, когда внедрение иннова-
ционных технологий в производстве было обусловлено 
успехами научно-технического прогресса, произошел 
рост роли квалифицированных работников, которые по-
мимо прочего обладают специальными навыками. Сама 
идея повышения ценности человеческого капитала 
была разработана, а также внедрена на всех уровнях 
экономики благодаря гуманизации как социальных, так 
и экономических отношений в экономических развитых 
странах мира.  

Говоря о первом определении человеческого капи-
тала стоит отметить Т. Шульца, который в своих трудах 
«Формирование капитала образования» и «Инвестиции 
в человеческий капитал», опубликованных в 1960 и 1961 
гг. соответственно дал его первое определение. Так, 
рассматривая экономическую ситуации в экономически 
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слаборазвитых странах им отмечалось, что повышение 
благосостояния граждан в данных странах не зависит от 
имеющихся у них природных ресурсов, технологий, а за-
висит от имеющихся знаний. В результате чего, данный 
аспект получил такое название, как «человеческий капи-
тал». Кроме того, автором отмечалось, что человече-
ский капитал является одним из аспектов роста произ-
водительности труда, а сами инвестиции в человече-
ский капитал можно считать ключевым фактором эконо-
мического роста [1]. 

Рассматривая же теорию человеческого капитала 
хотелось бы выделить Г. Беккера, который является её 
первым автором, а также признанным в мире отцом кон-
цепции человеческого капитала. Так, Г. Беккер в своем 
труде «Инвестиции в человеческий капитал», выпущен-
ном в 1962 г. отмечал, что формируемый человеческий 
капитал является ничем иным как инвестициями в него. 
Им были рассмотрены такие ключевые направления ин-
вестиций, как образование, обучение производствен-
ным процессам, миграция, расходы на здравоохранение 
и др., в результате чего было определено, что данные 
виды расходов играют решающую роль в развитии про-
изводственного, интеллектуального и культурного по-
тенциала работника. 

Кроме того, Беккером был проведен сложный эмпи-
рический анализ для определения экономической эф-
фективности данных видов расходов, по итогам кото-
рого было определено, что люди выбирают данные 
направления инвестиций не просто так, а проводя ана-
логию с затратами на них, а также получаемыми преиму-
ществами. Под преимуществами в данном случае пони-
маются такие ценности, как культурные, нематериаль-
ные, которые позволяют помимо повышения уровня 
благосостояния занимать наиболее престижное место 
работы, а затраты в данном случае определяются как 
альтернатива стоимости данных инвестиций. Труд Бек-
кера, выпущенный в 1964 г. «Человеческий капитал: 
теоретический и эмпирический анализ» является опре-
деляющим фактором дальнейшего развития данного 
направления экономики. 

Такие исследователи, как Дж. Б. Сэй, Ф. Лист, Дж. С. 
Уолш, Дж. Мил, И. Фишер, Б. Парето и другие в своих 
трудах отмечали, что инвестиции в человеческий капи-
тал является накоплением капитала.  

По мнению Дж. Б. Сэя, В. Роше, Ф. Листа личностные 
качества, а также умения и навыки, которые были при-
обретены или унаследованы являются капиталом.  

А Дж. Фон Тюнен, И. Фишер, Дж. М. Кларк и другие 
считали, что данные качества, навыки и умения явля-
ются уже человеческим капиталом. 

Такие зарубежные экономисты, как К. Ван, Г. Грей-
сон, Н. Герланд, Дж. Минцер, О. Нордхог, Г. Псахаропу-
лос в конце XX века анализируя инвестиции в человече-
ский капитал в промышленно развитых странах, пришли 
к выводу о необходимости признания такого направле-
ния как человеческий капитал.  

Так, данная необходимость была обусловлена тем, 
что навыки и умения имеют способность к накоплению и 
созданию резервов, а инвестиции в человеческий капи-
тал являются будущим доходом, который сыграет одну 
из ключевых ролей в повышении благосостояния как 
граждан, так и страны. 

Рассматривая же российский специалистов в обла-
сти человеческого капитала, стоит отметить, что он про-
шел эволюционный путь развития в результате прово-
димых с начала 90-х годов прошлого века радикальных 

реформ в экономической сфере. Тогда же на свет по-
явились труды от таких ученых, как И. Добрынина, С. А. 
Дятлова, C. А. Курганского, Р. И. Капелюшникова, М. М. 
Критского, В. И. Марцинкевича и других. 

Так, Добрынин и Дятлов, характеризуя человеческий 
капитал дают следующее определение: знания, навыки, 
способности, которые были накоплены и сформированы 
в результате инвестиций в него и целесообразно ис-
пользуются в процессе его труда позволяют ему не 
только повысить собственный уровень производитель-
ности, но также и уровень заработка [3]. 

Рассматривая отдельные экономические аспекты 
формирования человеческого капитала, хотелось бы от-
метить, что человек, не относящийся к средствам про-
изводства занимается продажей собственного труда, 
являющимся для него собственным капиталом. Буду-
щий работодатель же является их покупателем, кото-
рые также, как и имеющиеся уже активы компании необ-
ходимы ему для экономического роста организации. Та-
ким образом, для человека его капитал является това-
ром, а для работодателя это авансированная инвести-
ция, которая была затрачена на принятие данного со-
трудника на работу. 

Стоит отметить, что вещественный и человеческий 
капитал обладают общими характеристиками, которые 
обусловлены природой их капитала. Так, общими харак-
теристиками являются: 

1) возможность получения особого факторного до-
хода в современных рыночных условиях благодаря 
тому, что они являются одними из ключевых фактором 
промышленного производства. Вместе с тем, производ-
ственный потенциал работника является его источни-
ком дохода, который находит свое отражение не только 
в денежном выражении, но также и уровне удовлетворе-
ния от занимаемой должности и др. 

2) инвестиции в данные виды капитала являются ос-
новным фактором их формирования, обладают долго-
срочным доходом. В данном случае человеческий капи-
тал является потенциалом, который в дальнейшем при-
ведет к созданию новых продуктов и получению новых 
доходов. Таким образом, инвестиции – затраты, кото-
рые необходимо произвести для поддержания или же 
повышения уровня данного вида потенциала. 

3) оба вида капитала могут быть накоплены и дей-
ствовать как запас: если мы говорим о вещественном ка-
питале, то он представлен в денежном выражении, а 
также материальных активов организации, а если о че-
ловеческом, то он представлен как результат накопле-
ния особых умений и навыков работника. 

4) и вещественный и человеческий капитал подвер-
жены износу, как физическому, так и моральному.  

Вместе с тем, определяя человеческий капитал 
стоит также учитывать характерные ему свойства, явля-
ющиеся методологической основой. Так, человеческий 
капитал является обособленным типом капитала, кото-
рый находит свое воплощение в личности человека, им 
обладающим. Ключевым различием между рассмотрен-
ными выше видами капитала в том, что человеческий не 
может быть передан, продан и др., и воплощен в чело-
веке, что делает его наиболее неликвидным по сравне-
нию с другими видами капитала. Таким образом, можно 
сказать, что возможность приобретения человеческого 
капитала возможна только путем покупки или продажи 
услуг. Однако хотелось бы отметить, человеческий ка-
питал, в отличие от вещественных и монетарных видов 
капитала, содержит в себе все генетически полученные 



 

 45

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

основы знаний, навыки и умения, приобретенные в ре-
зультате инвестиций в образование, а также его личной 
профессиональной деятельности.  

Одним из важных моментов в развитии человече-
ского капитала был определен в середине XX века, это 
рост его доли в общем капитале, однако отличием явля-
ется то, что по сравнению с физическим капиталом, у 
которого доходность начинает падать по мере его 
накопления, инвестиции, направленные на человече-
ский капитал, сначала дают высокий уровень доходно-
сти, после чего при наступлении предела трудоспособ-
ности работника начинает резко падать. 

В современных экономических условиях использова-
ние человеческого капитала сталкивается с некоторым 
рядом сложностей. Так, он приводит к ускорению про-
цесса старения знаний, что в свою очередь влечет за 
собой невозможности разработки и внедрения иннова-
ционных технологий, проблемам со сменой как вида де-
ятельности, так и места работы. Вместе с тем, отмечен-
ная выше неликвидность инвестиций в человеческий ка-
питал обуславливает высокий уровень риска данных ин-
вестиций. Кроме того, невозможно никак застраховаться 
от последствий наступления данных рисков. 

Исходя из того, что человеческий капитал нельзя ку-
пить, а можно лишь приобрести право пользования его 
услугами, работодатель строит отношения со свобод-
ным лицом, права которого он обязуется соблюдать. 
Вместе с тем, несмотря на то, что источники обучения и 
получения навыков могут быть разными, эффектив-
ность их использования, а также уровень дохода от их 
использования лежит в руках самого человека, его инте-
ресами, желаниями и др. 

Основным условием, позволяющим человеку реали-
зовать в полной мере собственный капитал за счет со-
здания добавленной стоимость, можно считать его лич-
ную заинтересованность и готовность к работе. 

Люди сильно различаются по своим интеллектуаль-
ным, физическим и психологическим способностям и ха-
рактеристикам. Различия в уровнях образования и обу-
чения также значительны. Представители того или 
иного уровня культурного человеческого капитала по-
тенциально способны и, как правило, выполняют про-
фессиональную работу различной сложности с различ-
ной производительностью труда. Они являются облада-
телями разных объемов общих и специальных знаний, 
обладают разным уровнем здоровья, моральными каче-
ствами, трудовыми навыками и способностями, врож-
денными способностями, творчеством, способностью 
работать, социальным имиджем и связями, то есть раз-
ным потенциалом. Следовательно, при анализе челове-
ческого капитала следует иметь в виду, что это много-
мерное экономическое явление, которое имеет сложную 
внутреннюю структуру, которая динамично развивается 
с течением времени. Среди экономистов нет единого 
мнения о внутреннем составе человеческого капитала. 
Основная причина в том, что они по-разному относятся 
к этому понятию к живому человеку. 

Человеческий капитал как неотъемлемая часть рас-
ширенного воспроизводства и национального богатства 
находится в непрерывном процессе саморазвития. Ин-
вестиции в человеческие ресурсы растут, что обеспечи-
вает увеличение поставок продукции, включая дополни-
тельные расходы, и приводит к увеличению отдачи от 
инвестиций в людей, что проявляется в растущем 
спросе на товары, произведенные с помощью ресурсов. 
Важнейшей формой инвестирования являются расходы 

на образование, накопление производственного опыта, 
повышение уровня знаний, навыков и способностей че-
ловека. Образование и обучение, которые обогащают 
человека знаниями и навыками, увеличивают количе-
ство человеческого капитала. Расходы на поддержание 
здоровья имеют большое значение - профилактика за-
болеваний, медицинская помощь, улучшение условий 
жизни, отдыха, увеличение продолжительности жизни и 
повышение работоспособности. Инвестиции в рождение 
и воспитание детей воспроизводят человеческий капи-
тал в следующем поколении. Затраты на миграцию и по-
иск информации о ценах и доходах способствуют повы-
шению мобильности, перемещению рабочей силы в ме-
ста, где труд оплачивается лучше. Однако человеческая 
личность не может быть сведена только к его профес-
сии, уровню образования или состоянию здоровья; по-
этому здесь должен использоваться комплексный под-
ход. Вложения в человеческий капитал носят долгосроч-
ный характер: вложения в капитал образования имеют 
срок от 15 до 20 лет, человек вкладывает средства в ка-
питал здоровья в течение всего периода времени. 

Стоит отметить, что воспроизводство, а также рост 
запасов человеческого капитала в полной мере наблю-
дается при активном уровне трудовой деятельности. 
Вместе с тем, как моральное, так и физическое устаре-
вание человеческого капитала можно избежать путем 
систематического проведения курсов повышения квали-
фикации, а также переподготовки кадров.  

Государство, отдельные работники и их работода-
тели инвестируют в человеческий капитал, выделяя 
деньги и время на профессиональную подготовку, на 
накопление знаний и навыков. Эти инвестиции в челове-
ческий капитал, как и другие виды инвестиций, требуют 
определенных затрат, и люди готовы пожертвовать чем-
то, если они ожидают получить вознаграждение в виде 
более высокого дохода в будущем. Правительства тра-
тят государственные средства на образование, потому 
что считают, что хорошо образованное население помо-
жет ускорить развитие страны. Работодатели желают 
улучшить навыки своих работников, так как они ожи-
дают, что их расходы будут возмещены и получат до-
полнительную прибыль от повышения производитель-
ности труда. И сами люди, как правило, готовы тратить 
не только время, но и деньги на получение образования, 
поскольку в большинстве стран более образованные и 
более квалифицированные работники могут зарабаты-
вать больше. 

Таким образом, можно подвести итог о том, что раз-
работка и дальнейшее создание теории человеческого 
капитала носит как теоретическое, так и практическое 
значение. На развитие данной теории активно повлиял 
научно-технический прогресс, а также наблюдаемые из-
менений в мировой экономике и, в том числе, в эконо-
мике промышленно развитых стран, в которых роль че-
ловека и его капитала в производственных процессах 
прошла путь гуманизации. С появлением концепции тео-
рии человеческого капитала, само определение капи-
тала перестало быть определением какого-либо актива 
и получило расширение в его интерпретации, с учетом 
его возможности по генерированию долгосрочных дохо-
дов. Таким образом, теория человеческого капитала 
дала путь такой концепции инвестирования в человека, 
который позволяет развивать его на разных уровнях, 
начиная от семьи и заканчивая его ролью в государстве. 
Вместе с тем, сегодня человеческий капитал является 
одним из основных аспектов национального богатства 
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государства, а инвестиции в него стали особо значи-
мыми и перешли в роль необходимых инвестиций. 
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Production processes in the modern economy are becoming more 

perfect, innovative, which leads to the fact that the knowledge, 
skills, potential that people have are becoming more and more 
significant. The article deals with modern concepts of human 
capital. It is noted that in the processes of change in the social 
sphere, as well as labor relations, observed today, one of the 
key roles belongs to the problem of human capital development. 
Considering the history of the concept of human capital, it is 
worth noting that it was given a special role from the middle of 
the XX and the beginning of the XXI century, which made it one 
of the key directions in modern economic theory. Thus, we can 
say that today the concept of the theory of human capital is 
multifaceted, based on the principle of investing in an employee, 
which makes him a driver of economic growth. 
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Статья посвящена анализу практических особенностей участия 
России в международном развитии на основе продвижения 
собственных национальных интересов в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. Концепция государственной по-
литики страны в сфере содействия международному развитию 
(СМР) определяет принципы предоставления технической по-
мощи развивающимся странам и территориям, список которых 
и учет объемов официальной помощи осуществляет Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ста-
тье с помощью программно-целевого метода и метода SWOT – 
анализа была рассмотрена структура указанной Концепции с 
целью выработки практических рекомендаций и предложений 
по стабилизации существующих положительных тенденций в 
рамках ее совершенствования. 
Ключевые слова: официальная помощь развитию, междуна-
родные организации, иностранные инвестиции, Программа 
устойчивого развития ООН. 
 
 
 

Признавая содействие международному развитию од-
ним из эффективных механизмов решения глобальных 
и региональных проблем, противодействия новым вызо-
вам и угрозам, Россия в практической деятельности сле-
дует основным положениям утвержденной Концепции 
СМР [1]. Накопленный опыт в сфере международного 
сотрудничества и собственный донорский потенциал 
позволяют России, развивая апробированные форматы 
участия в международном сотрудничестве и многосто-
ронних проектах, усиливать акцент на адресные двусто-
ронние программы. Международные отношения явля-
ются общей деятельностью субъектов в различных сфе-
рах, где имеют место быть взаимные интересы, сов-
местное решение существующих проблем на междуна-
родном уровне с принятием компромиссных решений. 
Во время проведения международных экономических 
форумов Россией еще в 2017 году словами В.В. Путина 
была подчеркнута важность международного экономи-
ческого сотрудничества: «Только вместе, объединяя 
усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и 
обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выра-
ботать справедливые правила торговли и честной кон-
куренции, снизить уровень бедности, справиться с угро-
зами терроризма, региональных конфликтов, распро-
странения национализма и ксенофобии»[2]. 

Россия, активно содействуя в последние годы меж-
дународному развитию, закрепляет свой статус и ста-
новление международной позиции как сильной экономи-
чески развитой страны после ее перехода из категории 
страны-получателя международной помощи к катего-
рию страны - донора.[3]  

Анализ существующего положения, в части обеспе-
чения реализации поставленных задач в области СМР в 
России, и проведенные исследования показывают орга-
низационные неувязки в системе статистического учета 
по данному направлению, главное – систематические 
официальные данные не публиковались. Поэтому струк-
тура и характер информации до 2010 года не позволяли 
ее сведения в целостную оценочную систему СМР по 
методологии ОЭСР. 

В рамках поставленных задач на сегодняшний день 
Россия, при непосредственном участии МИД России, ак-
центирует внимание на осуществлении принятой в 2013 
г. государственной программы Российской Федерации 
«Внешнеполитическая деятельность»[4]. Россия под-
держивает стремление международного сообщества к 
устойчивому социально-экономическому развитию всех 
государств, являющемуся фундаментом современной 
системы международной стабильности и коллективной 
безопасности, что отвечает национальным интересам 
страны [5,6]. СМР реализуется в разрезе глобального и 
регионального уровней в качестве одного из важнейших 
направлений внешнеполитической деятельности в соот-
ветствии с Концепцией внешней политики Российской 
Федерации.  
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Система содействия международному развитию в 
качестве объекта взаимодействия различных стран мо-
жет рассматриваться как системная многофакторная 
проблема международных отношений, относимых в тео-
рии моделирования к большим и сложным информаци-
онным системам.[7] Численные значения и качествен-
ные характеристики проблемы определяются динами-
кой глобальных ситуаций, зафиксированных в соответ-
ствующих международных актах.  

Программа развития ООН (ПРООН) опубликовав 
очередной ежегодный доклад о человеческом развитии 
за 2019 г., подчеркнула, что по данным ООН, ключевым 
вызовом в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) 
остается проблема неравенства и снижение уровня 
бедности.[8]  

По мнению авторов доклада, основанном на анализе 
показателей индекса человеческого развития (ИЧР), не-
смотря на определенный прогресс, достигнутый за по-
следние 20 лет, мировое сообщество все еще сталкива-
ется с серьезными проявлениями неравенства в самых 

различных его формах: около 600 млн человек живут в 
условиях крайней нищеты, 262 млн детей не посещают 
начальную школу, 5,4 млн младенцев не доживают до 5 
лет. В этой связи звучит призыв к срочным комплексным 
и основанным на страновой специфике мерам в полити-
ческой, экономической, а также природоохранной и тех-
нической сферах. Основные направления и мероприя-
тия в представленной Схеме устойчивого развития – 
Рис.1 (принятой на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, Рио-де-Жанейро,1992 г.) могут быть 
рекомендованы для практической разработки и реали-
зации с учетом российских особенностей развития. Об-
ласть устойчивого развития определяется значением 
пересечения смежных подмножеств объединенных в 
универсальное множество решений. 

Россия на протяжении последних лет занимает 49 
место по ИЧР и входит в категорию 62 государств, 
(наряду с США, странами объединенной Европы, Нор-
вегией, Японией, Австралией) с самыми высокими пока-
зателями в сфере продолжительности жизни, индекса 
образования, валового национального дохода.[9]

 

 
Рис.1. Схема устойчивого развития 

 
МИД России реализует утвержденную Правитель-

ством Российской Федерации в 2014 г. государственную 
программу «Внешнеполитическая деятельность» (да-
лее – Госпрограмма). Ответственный исполнитель Гос-
программы – МИД России, соисполнители – Минфин 
России и Россотрудничество, участники – Минкавказ 
России, Минпросвещения России, МЧС России, Госкор-
порация «Росатом» [10]. 

Госпрограмма является документом стратегического 
планирования и включает в себя 4 подпрограммы, в 
числе которых подпрограмма 3 «Осуществление дея-
тельности в сферах международного гуманитарного со-
трудничества и содействия международному развитию» 
(ответственный исполнитель – Россотрудничество). 

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2018 г. № 2211- р срок ее действия 
продлен до 2030 г. включительно. Новая редакция Гос-

программы утверждена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 354-
22. 

Организация по экономическому сотрудничеству и 
развитию ООН (ОЭСР) выработала международные 
стандарты и модельные акты по организации сотрудни-
чества государств в различных сферах взаимного со-
действия развитию. В России в качестве координацион-
ного механизма наряду с Госпрограммой с 2017 г. дей-
ствует Подкомиссия по вопросам СМР Правительствен-
ной Комиссии Российской Федерации по экономиче-
скому развитию и интеграции. 

В аналитическом плане трудно не согласиться с мне-
нием ученых ИМЭМО, что основные функции СМР как 
составной части арсенала внешнеполитических меха-
низмов сводятся к следующим позициям: 1. Формирова-
ние позитивного имиджа страны - донора за рубежом. 
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2.Обеспечение внутринациональной поддержки ее дей-
ствий на международном поле. 3. Содействие нацио-
нальному бизнесу в его активности, ориентированной 
вовне. 

В последнее время комплексных научных проектов, 
изучающих феномен негативного влияния экономиче-
ских спадов на размер помощи, не проводилось. В связи 
с этим тезисом в качестве основного российского 
«кейса» анализа проблем становления и перспектив 
развития СМР наибольшее внимание было уделено 
странам постсоветского пространства (СНГ, ЕАЭС), ко-
торые согласно утвержденной Концепции, являются 
приоритетным регионом – получателем российской 
помощи. Научная категория «СМР» отличается амбива-
лентностью и в различных государствах имеет различ-
ный смысл; отличия в структуре СМР включают спектр 
разнородных финансовых потоков с выделением в при-
оритете показателя «официальная помощь развитию» 
(ОПР). Вследствие этого она требует рассмотрения в 
ключе декомпозиционного структурирования сущности 
поставленной проблемы. В качестве оценочного метода 
анализа данной проблемы, относящейся к категории 
«больших и сложных систем», используем программно-
целевой метод и SWOT – анализ. 

Результаты анализа представлены в виде декомпо-
зиции целей первого уровня (Рис.2), отражающих цели 
Концепции с выходом на реализационные направления 
мероприятий второго уровня.  

 
Концепция государственной политики Российской Феде-
рации в сфере содействия международному развитию 

Оказание 
помощи 

иностран-
ным госу-
дарствам 

Устойчи-
вое разви-
тие госу-
дарств 

Активная 
целена-
правлен-
ная пози-

ция в 
сфере 
СМР 

Принципы 
государ-
ственной 
политики 
России в 

сфере 
СМР 

СМР на 
глобаль-

ном 
уровне 

СМР на 
регио-

нальном 
уровне 

Рис. 2. Декомпозиция первого уровня целей Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере со-
действия международному развитию. 

 
Выделенные цели первого уровня по методу струк-

турного моделирования для их достижения подразуме-
вают виды и направленность необходимых мероприя-
тий с последующей их количественной оценкой и опти-
мизацией выбора действий с учетом действующих прак-
тических критериев. Постановка проблемы СМР в насто-
ящем фрагменте и проведенные ранее фундаменталь-
ные научные исследования [11,12,13,14,15] позволяют 
не останавливаться подробно на большинстве всех ви-
дов направленности мероприятий, а сосредоточиться 
только на вопросах содействия международному со-
трудничеству на глобальном и региональном уровнях. В 
рамках этого направления по результатам системного 
анализа профилирующих работ следует выделить, на 
наш взгляд, следующие приоритетные виды СМР: 
формирование добрососедства; содействие интегра-
ционным процессам; содействие экономическому со-
трудничеству.  

Опираясь на результаты программно-целевого ме-
тода и метода структурного моделирования, для практи-
ческих целей развития проблемы был использован 
SWOT – анализ с построением матрицы факторов влия-
ния Концепции СМР. (Рис.3.). 

 

  S (Strengths) – сильные 
стороны 
1. Отношения добрососед-
ства с сопредельными госу-
дарствами.  
2. Уважение прав человека в 
государствах.  
3. Ликвидация бедности в гос-
ударстве  
4. Поиск общих подходов по 
реализации разработанных 
управленческих решений.  
5. Формирование позитивного 
имиджа Российской Федера-
ции другими странами на 
международном уровне.  
 
 

 W (Weaknesses) – сла-
бые стороны 1. Неэффектив-
ное государственное управле-
ние в стране.  
2. Недостаточные условия для 
осуществления торгово-инве-
стиционной деятельности в 
государствах.  
3. Слабое стимулирование эко-
номической активности.  
4. Отсутствие национальной 
системы противодействия ор-
ганизованной преступности.  
5. Малоэффективная регио-
нальная экономическая инте-
грация.  
6. Нерациональное использо-
вание природных ресурсов.  

 
 О (Opportunities) – возмож-
ности 
1. Содействие интеграционным 
процессам в содружестве госу-
дарств.  
2. Развитие торгово-экономиче-
ского сотрудничества на мировой 
арене с соседними государ-
ствами.  
3. Содействие устойчивому соци-
ально–экономическому развитию 
партнеров.  
4. Прозрачность международного 
развития.  
5. Усиление культурно–гумани-
тарного влияния Российской Фе-
дерации в мире.  
6. Обеспечение устойчивой про-
довольственной безопасности и 
сельскохозяйственного развития 
стран. 7. Увеличение количества 
привлекаемой молодежи на инно-
вационных площадках междуна-
родного сотрудничества.  

 T (Threats) - угрозы
1. Не стабильность миропо-
рядка.  
2. Не справедливость ми-
ропорядка.  
3. Международный терро-
ризм.  
4. Финансирование конку-
рентными государствами 
деятельности преступных 
групп и организаций.  
 

 
Рис.3. Матрица факторов SWOT–анализа Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере со-
действия международному развитию 

 
На основе апробированной факторной структуры 

были выявлены сильные и слабые стороны развития в 
международном сотрудничестве, а также угрозы госу-
дарству при развитии и оценке финансовых возможно-
стей страны при реализации Концепции. 

Согласно инструкциям Комитета по содействию раз-
вития ОЭСР (КСР), в самом общем плане помощь, 
предоставляемая отдельными государствами - доно-
рами, делится на два основных вида — двустороннюю 
помощь и многостороннюю. В настоящее время между-
народные доноры при реализации Повестки дня руко-
водствуются комплексом ориентиров – Целей устойчи-
вого развития (ЦУР) – касательно объемов ОПР, под-
твержденных в Аддис - Абебской Программе дей-
ствий.[16] Программа представляет собой концепцию 
финансирования устойчивого развития на период после 
2015 г. и содержит более ста конкретных мер, способ-
ствующих реализации ЦУР. В частности, в Программе 
была отмечена роль национальных и региональных бан-
ков развития в финансировании устойчивого развития, 
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особенно в кредитных сегментах рынка и в периоды фи-
нансовых кризисов. 

Главные задачи финансирования (по положениям 
ООН) — доведение совокупного объема помощи от всех 
развитых стран до 0,7% их ВНД и выделение от 0,2% от 
ВНД на помощь наименее развитым странам, при одно-
временном поощрении государств, предоставляющих 
не менее половины помощи наименее развитым стра-
нам. Отдельные заявления лидеров стран по практиче-
ской реализации и достижению поставленных целей 
(ЦУР) весьма амбициозны и потребуют значительных 
инвестиций (особенно привлекли внимание заявления 
президентов Бразилии, Бельгии, представителей Швей-
царии). 

Анализ динамики СМР развивающимся странам за 
период 2009 – 2018 гг. по установленной Системе отчет-
ности для кредиторов (CRS - Creditor Reporting System) 
показывает тенденцию роста со 152,3 млрд долл. США 
в 2010 г. в целом до уровня 204,9 млрд долл. США в 
2018 г. с приоритетом объемов помощи странам Африки 
и Азии. 

С учетом подписания Россией в 2016 г. многосторон-
него Соглашения компетентных органов об автомати-
ческом обмене финансовой информацией активизация 
деятельности государственных структур приобрела но-
вые импульсы. Был одновременно создан Российский 
центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР (в соот-
ветствии с Поручением Первого вице-премьера И.И. 
Шувалова для экспертной проработки предложений по 
совершенствованию российского законодательства с 
учетом анализа рекомендаций, стандартов, инструмен-
тов и наилучших практик ОЭСР в соответствующих сфе-
рах). 

С 2019г. Россия начала получать информацию о за-
рубежных активах своих резидентов и передавать — о 
нерезидентах; в 2017 году с учетом лучших практик 
ОЭСР было принято пять федеральных законов в сфе-
рах промышленной и информационной безопасности, 
здравоохранения, финансов, потребительского и ипо-
течного кредитования. Минэкономразвития совместно с 
Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) 
разрабатывает национальный план по внедрению стан-
дартов ответственного бизнеса (первый этап которого 
уже завершен). Стандарты, в основу которых ляжет 
опыт стран ОЭСР, будут предложены всем российским 
компаниям.[17] 

Следует отметить, что по оценкам ОЭСР растущая 
геополитическая и торговая напряженность в 2019 г. 
между крупнейшими экономиками мира, ослабляет по-
тенциал для роста. Глобальная многосторонность и ам-
бициозные цели, поставленные мировым сообществом 
в 2015 году, находятся под угрозой. Стремительная 
цифровизация глобальной экономики и повседневных 
социальных взаимодействий трансформирует будущее 
труда во всем мире. Последние данные свидетель-
ствуют о том, что деятельность по достижению ЦУР не 
охватывает вопросы, имеющие решающее значение 
для построения более совершенного мира, а именно 
гендерного равенства и всех других форм неравенства, 
нищеты, нестабильности, конфликтов и изменения кли-
мата.[18,19] В данном докладе содержится призыв к из-
менению курса сотрудничества в области развития, а 
также к тому, чтобы правительства, КСР ОЭСР и их 
учреждения активизировали свою деятельность  

Однако темпы прироста ОПР замедляются: c 2005 г. 
они составили 14,3%, а с 2010 г. — 8,7%. Еще более по-
казательны цифры по так называемой реальной по-
мощи (без учета расходов на беженцев, обучение сту-
дентов и списания задолженности) — за прошедшие 
пять лет этот показатель вырос менее чем на 5% . Фак-
тически в последние годы весь рост ОПР обеспечива-
ется за счет увеличения расходов на беженцев.[20] 

Если бы все доноры выделяли на ОПР требуемые 
0,7% от ВНД, то глобальный объем помощи к 2015 г. со-
ставил бы 302 млрд долл. США., то есть в действитель-
ности ОПР не составляет и половины намеченного объ-
ема. Из стран – членов КСР ОЭСР установленной от-
метки, к примеру, в 2016 г. достигли только Великобри-
тания (0,70%), Германия (0,70%), Дания (0,75%), Люк-
сембург (1,00%), Норвегия (1,11%), Швеция (0,94%) и 
Нидерланды (0,76%), а из новых доноров – Саудовская 
Аравия и Катар. Общие потоки помощи в % от ВНД со-
ставляют по данным ОЭСР: 2015 г. – 0,72, 2016 г. – 0,71, 
2017г. – 0,92, 2018 г. – 0,58.[20,21] 

Анализ статистических данных Российской Федера-
ции в области СМР показывает, что в 2018 году (со-
гласно появившейся статистике в октябре 2019 года ) 
Россия сохранила относительно высокий уровень фи-
нансирования программ в сфере содействия междуна-
родному развитию. По-прежнему большая доля (63%) 
российской помощи предоставляется на двусторонней 
основе, а крупнейшими получателями остаются Куба, 
КНДР, Киргизия, Таджикистан. Более того, помимо пря-
мой помощи, российская сторона финансирует эти 
страны и в рамках сотрудничества с международными 
организациями. Распределение помощи в 2018 году 
было в основном связано со здравоохранением, продо-
вольственной безопасностью и со списанием долговых 
обязательств, объем которых превысил 400 млн долл. 
США. [21]  

В 2018 году Россия приняла участие в осуществле-
нии проектов, связанных с предоставлением экономиче-
ской помощи развивающимся странам на сумму 999,08 
млн долл. США. Это сопоставимо с предыдущим перио-
дом (2015, 2016 и 2017 гг.), когда финансирование пре-
вышало 1 млрд долл. США в год (Рис.4). Необходимо 
отметить, что предоставленная помощь связана с реше-
нием социально-экономических проблем и не касается 
вопросов военных и иных сфер сотрудничества.  

География двусторонних проектов (56 основных 
стран) включает главным образом страны СНГ, Африки 
и Латинской Америки. [22] Традиционными и наиболее 
крупными получателями российской помощи (при об-
щем объеме 617,94 млн долл. США) на двусторонней 
основе в 2018 г. оставались Армения, Киргизия, Куба, 
КНДР, Сирия, Таджикистан. В 2018 г. российская сто-
рона предоставила 2,8 т гуманитарного груза жителям 
населенного пункта Карфа в сирийской провинции Дара 
для 400 семей беженцев. Российское правительство ак-
тивно сотрудничало со странами Средней Азии. В Та-
джикистан было направлено 11,48 млн долл. США, из 
них 7,0 млн долл. США пришлось на гуманитарную по-
мощь. 

Использование двусторонних каналов финансирова-
ния позволяет придать программам экономической по-
мощи целевой и адресно-ориентированный характер, 
что будет способствовать более эффективному продви-
жению российских национальных интересов и решению 
проблем в странах-реципиентах. 
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Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Мин-
фина России 
Рис.4. Официальная помощь развитию, предоставленная  
Российской Федерацией в 2005–2018 гг. 

 
Выводы и рекомендации 
1. Основной проблемой России в области становле-

ния и выбора перспективных путей содействия между-
народному развитию является приостановка процесса 
присоединения России к ОЭСР согласно Решению Со-
вета ОЭСР от 13 марта 2014 года. В реальности Россия 
в данных условиях не имеет возможности формировать 
оптимальную повестку дня по целям устойчивого разви-
тия. Работая с более чем 100 странами, ОЭСР остается, 
по существу, глобальным политическим форумом. 

2. Россия до сих пор сохраняет официальный статус 
присоединяющейся страны, не позволяющей ей в отсут-
ствие единого координационного органа центра осу-
ществлять эффективную государственную политику. 3. 
Несмотря на активизацию взаимодействия органов ис-
полнительной власти с ОЭСР (создание специального 
координационного Отдела ОЭСР в Минэкономразвития, 
Российского центра компетенций и анализа стандартов 
ОЭСР), экспертное участие России в работе 30 рабочих 
групп ОЭСР и задействование россиян в 50 рабочих ор-
ганах не обеспечило в полной мере в настоящее время 
должной координации работ и выполнение взятых ра-
нее согласованных обязательств (готовность рабочей 
группы ОЭСР по взяточничеству провести оценку РФ на 
этапе 3 при условии выполнения данных первоочеред-
ных рекомендаций, дальнейшее внедрение в практику 
новых подходов КСР ОЭСР в части статистического 
учета помощи развития). 

4. В настоящее время глобальная система СМР 
находится в стадии активного поиска новых подходов и 
методологий, необходимых для достижения устойчи-
вого развития и реализация целей (ЦУР), определённых 
ООН на период до 2030 года. России необходима своя 
научно обоснованная национальная система СМР. 

5. Результаты глобальных договорённостей, отража-
емых в соответствующих международных документах 
ОЭСР (в настоящее время 37 стран) по информацион-
ному наполнению и структуризации задач в системе от-
четности для кредиторов (CRS –общий стандарт отчет-
ности для АИС) ОЭСР могут быть отнесены к большим 
и сложным информационным системам (10 8 – 1012 

ед.), требующим при принятии решения специальных 
методов обработки (структурное моделирование, про-
граммно-целевое планирование и SWOT – анализ).  

6. Заявленные почти пятьдесят лет назад целевые 
размеры помощи развитию в 0,7% валового националь-

ного дохода (ВНД) остаются недостижимыми для по-
давляющего большинства стран. Несмотря на рост гос-
ударственного долга, общая долговая нагрузка Россий-
ской Федерации остается на безопасном уровне (менее 
20%). Центральный Банк России даже в сегодняшних 
непростых условиях (нефтяные вопросы ОПЕК+, санк-
ции, коронавирус) имеет некоторые резервы планового 
повышения государственного долга (с 16,5% до 20.0%); 
надежды на помощь международных финансовых струк-
тур при существующей политической архитектуре отно-
шений нет. Представляется необходимым в перспек-
тиве разработку и принятие соответствующего феде-
рального закона, 

7. Считать важнейшей задачей России участие и до-
стижение в области СМР намеченных Целей Устойчи-
вого развития ООН на период до 2030г. с определением 
необходимых целевых ресурсов, закрепленных в феде-
ральных документах по видам источников финансирова-
ния и национальном плане по внедрению стандартов от-
ветственного бизнеса (на базе ОЭСР). 
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Режим тарифно-преференциальных отношений  
в новом формате свободной торговли между ЕАЭС  
и Республикой Сербией 
 
 
 
Витюк Владимир Васильевич, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Таможенное 
дело», Сибирский государственный университет путей сообще-
ния, Vityuk.V.V@yandex.ru 
 
Анализируется и комментируется таможенное законодатель-
ство по вопросу предоставления декларантам товаров тариф-
ных преференций в условиях нового формата свободной тор-
говли между ЕАЭС и Республикой Сербией, основанного на Со-
глашении от 25.10.2019г. между ними о зоне свободной тор-
говли; приводится сравнение с содержанием тарифно-префе-
ренциальных отношений, регламентированных законодатель-
ством о свободной торговле между Сербией и Российской Фе-
дерацией (Соглашение между РФ и Союзной Республикой Юго-
славией от 28.08.2000 г. и Протокол РФ и Республики Сербии 
от 22.07.2011г.). Применительно к содержанию режима та-
рифно-преференциальных отношений в новом формате сво-
бодной торговли, основанной на Соглашении от 25.10.2019 г., 
охарактеризованы условия предоставления ввозимым товарам 
тарифных преференций: соответствие товара критериям его 
происхождения, документальное подтверждение страны его 
происхождения, соблюдение участниками ВЭД правила пря-
мой поставки товара, а странами-участниками зоны свободной 
торговли – требований законодательства по административ-
ному сотрудничеству между собой. Приводятся данные внеш-
ней торговли России, стран-членов ЕАЭС с Сербией, их доли 
от общего товарооборота, приходящиеся на каждое из госу-
дарств ЕАЭС, и торговый баланс товарооборота. Презюмиру-
ется, что распространение режима свободной торговли и 
предоставления тарифных преференций, предусмотренных 
Соглашением от 25.10.2019 г., на товары, перемещаемые в 
рамках зоны свободной торговли на все указанные страны, а не 
только РФ, может привести к изменению как количественной, 
так и качественной сторон внешней торговли с Сербией, с воз-
можным выравниваем дисбаланса в развитии отдельных от-
раслей экономики стран-членов ЕАЭС. 
Ключевые слова: свободная торговля, тарифно-преференци-
альный режим, Сербия.  
 
 

В ближайшем будущем, по мере выполнения Евразий-
ским экономическим союзом (ЕАЭС) и государствами-
членами ЕАЭС, а также Республикой Сербией внутриго-
сударственных процедур, необходимых для вступления 
в силу заключенного между ними 25.10.2019 г. Соглаше-
ния о зоне свободной торговли, возможно ожидать из-
менений торгово-экономических отношений сторон ука-
занного соглашения, основанных на режиме свободной 
торговли между ними и, в первую очередь, отношений 
тарифно-преференциального характера. Примени-
тельно к Российской Федерации (РФ) указанное Согла-
шение от 25.10.2019 г. придет на смену ныне действую-
щему законодательству по указанному вопросу, а 
именно: Соглашению между Правительством РФ и Со-
юзным Правительством Союзной Республики Югосла-
вии (СРЮ) о свободной торговле между РФ и СРЮ от 
28.08.2000г., а также заключенному на его основе Про-
токолу от 22.07.2011 г. между Правительствами РФ и 
Республики Сербии об изъятиях из режима свободной 
торговли и Правилах определения страны происхожде-
ния товаров. Аналогичные изменения коснутся и респуб-
лик Беларусь и Казахстан, с которыми Республика Сер-
бия в настоящий момент также имеет аналогичные со-
глашения о свободной торговле. Помимо прочего рос-
сийско-сербские отношения ознаменованы отношени-
ями стратегического характера, закрепленными Декла-
рацией о стратегическом партнерстве между Россией и 
Республикой Сербией от 24.05.2013 г., что уже само по 
себе немаловажно и для торговых отношений. 

Следует уточнить, что говоря об отношениях та-
рифно-преференциального характера, имеются в виду 
отношения, возникающие в рамках тарифно-преферен-
циального режима (ТПР) (или преференциального та-
рифного режима), который формируется (нормируется) 
в условиях отношений свободной торговли. Теоретиче-
ские и практические вопросы ТПР рассмотрены в работе 
автора [1]. Исходя из определения понятия «тарифно-
преференциальный режим» [1, с.72] следует, что оно 
более узкое и является составной частью понятия «ре-
жим свободной торговли», поскольку последнее помимо 
тарифных преференций (характерных для ТПР), может 
предусматривать и иные меры таможенного регулиро-
вания перемещения товаров в условиях свободной тор-
говли ими, к примеру, тарифные квоты, меры торговой 
защиты, количественные ограничения, запреты и пр. [1, 
с.75]. 

При этом экономическая эффективность и выгод-
ность свободной торговли применительно к отношениям 
Россия-Сербия «… заключается в освобождении от 
уплаты ввозных таможенных пошлин, т.е. в предостав-
лении режима беспошлинного ввоза товарам, происхо-
дящим из указанных стран на таможенные террито-
рии друг друга как стран-контрагентов Протокола от 
22.07.2011 г. (за исключением ряда товаров, включен-
ных в перечень товаров-изъятий из режима свободной 
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торговли …)» [2, с.112], а также аналогично и примени-
тельно к отношениям ЕАЭС (государств-членов ЕАЭС)-
Сербия, но уже как контрагентов Соглашения от 
25.10.2019 г. Другими словами, в отношении товаров: а) 
происходящих из государств-членов ЕАЭС (по Соглаше-
нию от 25.10.2019 г.) или России (по Протоколу от 
22.07.2011 г.) и Сербии, б) находящихся в торговом обо-
роте между ними, в) не подпавших под исключения из 
режима свободной торговли, применяется ТПР свобод-
ной торговли, условия которого предусмотрены ныне 
Протоколом от 22.07.2011 г., а по вступлении в силу Со-
глашения от 25.10.2019 г. – названным Соглашением. 

Особенностью терминологического аппарата Прото-
кола и Соглашения является то, что в них используется 
исключительно понятие «режим свободной торговли», в 
то время как в других подобных правовых актах имеет 
место применение понятия «тарифный преференциаль-
ный режим» (например в Соглашении от 29.05.2015 г. о 
свободной торговле между ЕАЭС, государствами-чле-
нами ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам; 
подпункты 1, 5 ст.4.16; ст.4.17; п.2 ст.4.19; п.2 ст.4.22; 
подпункты 1-3 ст.4.23 и др.) [1, с.69], что является более 
обоснованным. Тем самым законодатель не в полной 
мере последователен в соблюдении терминологии, при-
чиной чего может служить недостаточная теоретическая 
разработанность подобных вопросов. В то же время 
анализ Соглашения и Протокола позволяет утверждать, 
что в целом Соглашение от 25.10.2019 г. в сравнении с 
Протоколом представляет собой шаг в развитии право-
вой формализации предмета Соглашения, но по уровню 
юридической техники оно все же уступает аналогу – Со-
глашению от 29.05.2015 г. Кроме того, Соглашение от 
25.10.2019 г. в сравнении с тем же Соглашением от 
29.05.2015 г. регулирует еще и более узкую сферу сво-
бодной торговли (не регулируется торговля услугами, 
государственные закупки, прямые капиталовложения и 
др.). Цели, предусмотренные Соглашением от 
25.10.2019 г. – расширение и развитие свободной тор-
говли и экономических взаимоотношений с целью уско-
рения экономического развития, достижения стабильно-
сти производства и финансовой стабильности сторон, а 
также создание эффективных процедур по имплемента-
ции и применению Соглашения и по его совместному ад-
министрированию (ст.2) – в некоторой мере даже уже 
целей, изложенных в Соглашении от 28.08.2000 г. (ст.2), 
а их число на порядок ниже количества целей, закреп-
ленных в Соглашении от 29.05.2015 г. (ст.1.3). 

Условия применения (предоставления) тарифных 
преференций в рамках ТПР свободной торговли приме-
нительно к отношениям Россия-Сербия проанализиро-
ваны в работах автора [2; 3], интерес же представляют 
условия ТПР свободной торговли ЕАЭС-Сербия по Со-
глашению от 25.10.2019 г. 

Сначала приведем примеры товаров, в отношении 
которых применяются изъятия из режима свободной 
торговли (приложения 1 и 2 к Соглашению). 

Для государств-членов ЕАЭС такими товарами-изъ-
ятиями являются:  

а) сахар белый (код ГС 1701 99 10) (кроме РФ); б) 
спирт этиловый неденатурированный 80 об.% или бо-
лее; этиловый спирт и пр. спиртовые настойки, денату-
рированные, любой концентрации (код ГС 2207) (кроме 
РФ); в) спирт этиловый неденатурированный менее 80 
об.%; спиртовые настойки и спиртные напитки (коды ГС 
2208 20 12, 2208 20 14, 2208 20 26 и др.) (кроме РФ); г) 
сигары, сигариллы из табака или его заменителей (коды 

ГС 2402 10, 2402 90) (кроме РФ); д) шины и покрышки 
пневматические резиновые, восстановленные или быв-
шие в употреблении (код ГС 4012, кроме 4012 90); е) 
тракторы, исключая тракторы товарной позиции 8709 ТН 
ВЭД, новые (коды ГС 8701, 8701 20 10 и др.) (только для 
РФ); ж) тракторы, исключая тракторы товарной позиции 
8709 ТН ВЭД, бывшие в употреблении (коды ГС 8701 20 
90, 8701 91 10 90 и др.); з) моторные транспортные сред-
ства (ТС) для перевозки 10 и более человек (включая 
водителя), бывшие в употреблении (коды ГС 8702 10 19 
и др.); и) автомобили легковые и прочие моторные ТС 
главным образом для перевозки людей (кроме товарной 
позиции 8702), включая автомобили-фургоны и гоноч-
ные автомобили (код ГС 8703); к) моторные ТС для пе-
ревозки грузов, новые (коды ГС 8704 12 10 и др.) (только 
для РФ); л) моторные ТС для перевозки грузов, бывшие в 
употреблении (коды ГС 8704 21 39, 8704 21 10 99 и др.). 

Для товаров сербского происхождения товарами-
изъятиями являются:  

а) товары, поименованные в пунктах а, б, в, г, д (у всех 
те же коды ГС), е, ж (включая всю товарную позицию 8701, 
кроме 8709), и, к, л (у всех те же коды ГС) вышеприведен-
ного перечня товаров государств-членов ЕАЭС; б) плавле-
ные сыры, нетертые или непорошкообразные (код ГС 0406 
30, кроме 0406 30 100 0); в) вина игристые (код ГС 2204 10); 
г) пряжа хлопчатобумажная (код ГС 5205); д) ткани хлопча-
тобумажные с различными техническими характеристи-
ками (коды ГС 5208, 5209, 5210, 5211); е) ткани хлопчато-
бумажные прочие (код ГС 5212); ж) специальные ткани; 
тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; 
отделочные материалы; вышивки (код ГС 58); з) компрес-
соры, используемые в холодильном оборудовании (код ГС 
8414 30, кроме 8414 30 200 1 и др.). 

В большей степени в сравнении с Протоколом видо-
изменился список товаров из государств-членов ЕАЭС. 
Так, он: а) дополнен сахаром, спиртами, сигарами; б) со-
кращен в части арматуры (кранов, клапанов, вентилей и 
т.п.) для трубопроводов и емкостей (код ГС 8481); в) со-
хранен в части тракторов и моторных ТС, но стал более 
детализирован по кодам ГС. 

Перечень товаров сербского происхождения в основ-
ном сохранился, но: а) в части сыров, шин (покрышек), 
компрессоров оставлен в виде одного наименования то-
вара, охватываемого одним кодом товарной позиции 
(шины) либо субпозиции (сыр, компрессоры); б) спирт 
этиловый с концентрацией менее 80 об.% более дета-
лизирован по кодам ГС; в) перечень моторных ТС сокра-
щен и дан с другой номенклатурой кодов ГС. 

Согласно Соглашению (ст.11) все вопросы проис-
хождения товаров определяются одноименными Прави-
лами (приложение 3 к Соглашению). Условия предо-
ставления режима свободной торговли (т.е. тарифных 
преференций товарам) приведены в ст.10 Правил, к ко-
торым относятся: 

1) соответствие товара критериям происхождения, 
установленным Правилами (принятыми Соглашением 
от 25.10.2019 г.); 

2) документальное подтверждение таможенному ор-
гану страны импорта происхождения товара из госу-
дарств-сторон Соглашения от 25.10.2019 г.; 

3) соблюдение правила прямой поставки, имеющее 
документальное подтверждение; 

4) соблюдение участниками зоны свободной тор-
говли требований по административному сотрудниче-
ству, установленных Правилами (принятыми Соглаше-
нием от 25.10.2019 г.); 
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Прокомментируем названные условия ТПР свобод-
ной торговли. 

Соответствие товара критериям происхожде-
ния. 

Такими критериями признания товара происходя-
щим из стран-сторон Соглашения от 25.10.2019г. служат 
следующие (ст.3 Правил): 

а) товар полностью получен или произведен в дан-
ной стране; 

б) товар произведен в данной стране с использова-
нием материалов иностранного происхождения при 
условии его соответствия критериям достаточной 
обработки (переработки); 

в) товар произведен в данных странах одной или не-
скольких сторон исключительно из материалов, проис-
ходящих из этих стран одной или нескольких сторон. 

Применительно к товарам, полностью полученным 
или произведенным в данной стране, то их определение 
не представляет большой сложности, поскольку их пе-
речень приведен в ст.4 Правил, относя к ним следую-
щие:  

1) полезные ископаемые, минеральные продукты и 
иные природные ресурсы, добытые из недр данной 
страны, на ее территории, в ее территориальном море 
или с его дна, либо полученные в результате обработки 
атмосферного воздуха на территории страны; 2) продук-
ция растительного происхождения, выращенная и/или 
собранная в стране; 3) живые животные, родившие и вы-
ращенные в стране; 4) продукция, полученная в стране 
от живых животных; 5) продукция, полученная в резуль-
тате охотничьего и рыболовного промысла в стране; 6) 
продукция морского рыболовного промысла и его другая 
продукция, выловленная за пределами территориаль-
ного моря страны судами, зарегистрированными в этой 
стране и плавающими под ее флагом; 7) продукция, про-
изведенная на борту перерабатывающего судна исклю-
чительно из продукции, указанной в пункте 6, происхо-
дящей из страны, при условии, что перерабатывающее 
судно зарегистрировано в этой стране и плавает под ее 
флагом; 8) продукция, полученная с морского дна или из 
морских недр за пределами территориального моря 
страны, при условии что она имеет исключительные 
права на их разработку; 9) отходы и лом (вторичное сы-
рье), полученное в стране в результате производствен-
ных, иных операций по переработке или потребления 
при условии, что такие продукты пригодны только для их 
переработки в сырье; 10) продукция, полученная в от-
крытом космосе на космических судах, принадлежащих 
стране либо арендованных ею; 11) товары, изготовлен-
ные в стране из продукции, указанной в п.п. 1-10 пе-
речня. 

В целом перечень соответствует аналогичному пе-
речню, приведенному в Правилах, утвержденных Прото-
колом от 22.07.2011 г., за исключением позиций 1, 6, 7, 
9, 10, имеющих уточнения терминологического харак-
тера. 

Критерий о производстве товара в данной стране 
с использованием материалов иностранного проис-
хождения, используется для определения страны про-
исхождения товара из государств(а)-сторон(ы) Согла-
шения от 25.10.2019 г., когда в производстве конечного 
товара (с приданием ему в результате такой перера-
ботки/обработки определенных существенных свойств), 
помимо указанных государств принимают участие тре-
тьи страны, не являющиеся участниками названного Со-

глашения. Полученный в результате такой перера-
ботки/обработки товар как конечный продукт считается 
происходящим из данной страны при его соответствии 
критериям достаточной обработки (переработки). В дан-
ном случае таким критерием служит стоимость исполь-
зованных для этого материалов иностранного проис-
хождения, не превышающая 50% стоимости экспор-
тируемого товара (п.1 ст.5 Правил). При этом под ма-
териалами иностранного происхождения понимаются 
материалы, не происходящие с территории стран(ы)-
сторон(ы) Соглашения, а также материалы, происхож-
дение которых неизвестно. 

В части критерия о производстве товара в странах-
сторон(ы) Соглашения исключительно из материа-
лов, происходящих из этих стран, то применение этого 
критерия учитывает, что в производстве конечного то-
вара принимали участие страны, являющиеся участни-
ками названного Соглашения и их участие учитывается 
применением принципа (правила) кумуляции происхож-
дения товара, суть которого состоит в том, что вне зави-
симости от участия в производстве исходных для конеч-
ного товара материалов стран, не являющихся участни-
ками Соглашения, такие материалы (товары), происхо-
дящие из стран(ы) одной стороны Соглашения, и ис-
пользуемые в качестве материалов в процессе произ-
водства (изготовления) товара в стране другой стороны 
Соглашения, должны рассматриваться как происходя-
щие в той стране, в которой были совершены послед-
ние операции по их переработке, за исключением опе-
раций, не отвечающих критерию достаточной обра-
ботки (переработки). Происхождение таких материа-
лов в таких случаях должно подтверждаться сертифика-
том о происхождении формы СТ-2. Перечень операций, 
не отвечающих критерию достаточной обработки (пере-
работки) формализован и приведен в п.1 ст.7 Правил, к 
примеру: а) операции, необходимые для обеспечения 
сохранности товара во время его хранения и/или транс-
портировки; б) операции по подготовке товара к про-
даже и/или транспортировке; в) мойка, чистка, удаление 
пыли, масла, краски или прочих покрытий; г) глажка или 
прессование текстиля (любых видов волокон и пряжи); 
д) покраска, полировка, лакирование, покрытие маслом 
или другими веществами; е) шелушение, частичное или 
полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и 
риса; ж) заморозка, размораживание; з) простые сбороч-
ные операции или разборка товаров по частям; и) раз-
делка (сортировка) мяса, рыбы и т.д. 

В сравнении с Протоколом указанный перечень опе-
раций видоизменился: а) дополнен операциями по за-
морозке, размораживанию, нанесению отличительных 
знаков на товар/упаковку (торговых марок, логотипов, 
этикеток и пр.), разделке (сортировке) мяса, рыбы, экс-
плуатации товара по назначению; б) исключена опера-
ция по разделению продукта на компоненты, если это не 
приводит к их существенному отличию от исходного про-
дукта. 

Характеризуя вышеизложенное условие предостав-
ления режима свободной торговли по критерию проис-
хождения товаров, следует отметить, что в сравнении с 
аналогичным условием, изложенным в Протоколе, со-
стоящим из двух критериев (полное производство в дан-
ной стране; достаточная обработка/переработка то-
вара) оно переформатировано в составе из трех крите-
риев на основе детализации критерия достаточной об-
работки/переработки на два других и с перенесением 
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смыслового акцента с самого критерия на понятия, кото-
рые до этого его определяли (материалы: иностранного 
происхождения и происходящие из стран-сторон Согла-
шения). В целом новый вариант звучания первого из 
условий предоставления режима свободной торговли, 
стал идентичным по структуре, содержанию и термино-
логии аналогичному условию по Соглашению от 
29.05.2015 г. (о свободной торговле ЕАЭС и СРВ). 

Документальное подтверждение в стране им-
порта происхождения товара из государств-сто-
рон Соглашения от 25.10.2019 г. 

Указанное условие предусмотрено п.«б» ст.10, а в 
ст.12, 13, 14 Правил приведены требования к образцам 
бланков таких документов, правил их информационного 
наполнения и юридического оформления; указанные во-
просы также рассмотрены в ряде работ автора [2, 3, 4]. 
Суть данного условия сводится к следующему: в целях 
предоставления товарам стран-сторон Соглашения та-
рифных преференций (ТПР свободной торговли) тамо-
женному органу импортирующей страны подлежит пред-
ставление документа, подтверждающего происхожде-
ние товара из указанных стран. Такими документами 
служат: 

- сертификат о происхождении товара по форме СТ-2; 
- декларация о происхождении товара. 
Первый из документов является основным, оформ-

ляется на специальном бланке (формы СТ-2) и выда-
ется изготовителю/экспортеру товара уполномоченным 
органом страны экспорта для целей его представления 
таможенному органу страны импорта. Образец серти-
фиката является приложением 1 к Правилам; согласно 
им он должен предоставляться в стране импорта в ори-
гинале на бумажном носителе. Срок его действия в це-
лях предоставления тарифных преференций состав-
ляет 12 месяцев с момента выдачи. Выдача сертифи-
ката возможна и после вывоза товара из страны экс-
порта. При утрате или повреждении сертификата упол-
номоченный орган выдает его официально заверенный 
дубликат, с отметкой об этом. Взамен аннулированного 
сертификата либо при необходимости переоформления 
ранее выданного сертификата, уполномоченный орган 
может выдать новый сертификат с отметкой об этом. И 
в дубликате, и в сертификате, выданном взамен аннули-
рованного, делается отметка о номере предшествую-
щего сертификата и дате его выдачи. Сертификаты 
оформляются на одну партию товара, расхождение в 
весе товара, указанного в сертификате, и фактического 
поставленного, не должно отклоняться более чем на 5% 
в сторону фактически поставленного. Заполнение сер-
тификата, как и сам образец, выполняются на русском 
или английском языке. 

При перемещении товара между странами-сторо-
нами Соглашения, взамен сертификата о происхожде-
нии товара, выданного в стране вывоза, на его основе в 
стране нахождения товара (при условии несовершения 
с товаром операций по его обработке/переработке), мо-
жет быть выдан заменяющий сертификат о происхожде-
нии товара также формы СТ-2, с отметкой в нем о вы-
шеуказанных обстоятельствах. 

Для партий товаров с таможенной стоимостью не 
выше 5000 евро документом, подтверждающим их про-
исхождение, может служить декларация о происхожде-
нии товара, выполненная по образцу приложения 2 к 
Правилам на русском или английском языке на коммер-
ческом или любом другом документе, относящемуся к 

товару, и представляющая собой удостоверенное под-
писью производителя, экспортера или грузоотправителя 
заявление о происхождении товара. Правовая сила де-
кларации аналогична силе сертификата, как по срокам 
действия, так и по весовому расхождению товара. Лицо, 
заполнившее декларацию, по требованию таможенного 
органа страны импорта при выявлении признаков недо-
стоверности заявленных сведений, обязано предъявить 
сертификат СТ-2 на бумажном носителе. 

Предоставление сертификата и декларации не тре-
буется при ввозе товаров таможенной стоимостью до 
200 евро, если данная партия товара не является его 
поставкой в рамках нескольких партий. При внедрение в 
практику электронной системы сертификации и верифи-
кации происхождения товаров (ЭССВП), при таможен-
ном декларировании оригинал сертификата может не 
представляться, но до момента возникновения у тамо-
женного органа обоснованных сомнений в достоверно-
сти заявленных сведений, после чего как и в случае с 
декларацией, должен быть предоставлен сертификат о 
происхождении товара формы СТ-2 на бумажном носи-
теле. 

Новеллами Правил в отношении этого условия 
предоставления режима свободной торговли, в сравне-
нии с аналогичным условием по Протоколу от 
22.07.2011 г., является введение в таможенную практику 
формы раннее не применявшегося документа – заменя-
ющего сертификата о происхождении товара, а также 
установление правила о стоимости товара, докумен-
тальное подтверждение происхождения которого во-
обще не требуется. Последнее введено в практику по 
аналогии с нормами Соглашения от 29.05.2015 г. 

Соблюдение правила прямой поставки и его до-
кументальное подтверждение. 

Данное условие предоставления режима свободной 
торговли по своей сути в большей степени предназна-
чено для обеспечения выполнения функции таможен-
ного контроля со стороны таможенных органов страны 
импорта в части обеспечения товарам, имеющим своим 
происхождением страны-стороны Соглашения, обраще-
ние только в рамках созданной зоны свободной тор-
говли, исключая на этапе их транспортировки с террито-
рии одной страны (экспорта) на территорию другой 
страны (импорта) коллизии, связанные с нарушением 
идентификации поставленного товара (по наименова-
нию, ассортименту, количеству и пр.). 

При этом под прямой поставкой понимается по-
ставка товара с территории одной страны-стороны 
Соглашения на территорию другой страны-стороны 
Соглашения без провоза через территорию третьей 
страны (п.1 ст.9 Правил). Собственно это определения 
и является содержанием правила прямой поставки. По-
скольку Сербия и государства-члены ЕАЭС не имеют 
общих границ, то указанное правило изначально невы-
полнимо (за исключением транспортировки товаров воз-
душным транспортом), и постольку Правила предусмат-
ривают к нему два исключения, первое из которых каса-
ется возможности транзита товаров через территории 
третьих стран вследствие географических, технических, 
транспортных или экономических причин, но при усло-
вии, что такие товары в период транзита находятся под 
таможенным контролем. Второе исключение касается 
возможности приобретения импортером одной страны-
стороны Соглашения товаров другой страны-стороны 
Соглашения на выставках/ярмарках, проводимых в тре-
тьих странах. 
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Возможность применения первого исключения обу-
словлено необходимостью документального подтвер-
ждения соблюдения требования о нахождении товара в 
период его транзита под таможенным контролем тамо-
женных органов стран транзита, каковыми могут слу-
жить: а) сертификат о неизменности товара, выданный 
таможенным органом страны транзита; б) иные доку-
менты, выданные таможенным органом страны тран-
зита, содержащие сведения, идентифицирующие товар, 
даты перегрузки товаров, сведения о транспортных 
средствах, условия нахождения товара в стране тран-
зита; в) транспортные документы, заверенные таможен-
ным органом страны транзита, удостоверяющие марш-
рут перемещения товаров по территории страны тран-
зита. 

Применение второго исключения определено следу-
ющими условиями: а) поставкой товаров с территории 
одной страны-стороны Соглашения на территорию 
страны-организатора выставки/ярмарки (прямая по-
ставка) и нахождение их весь период проведения меро-
приятия под таможенным контролем; б) использование 
товаров на выставке/ярмарке исключительно в демон-
страционных целях; в) неизменное состояния товара в 
момент его ввоза в страну импорта по сравнению с тем, 
в котором он был ввезен на территорию страны прове-
дения выставки/ярмарки, исключая естественный износ 
или убыль при нормальных условиях транспортировки и 
хранения.  

Новациями Правил в части данного условия в срав-
нении с Протоколом от 22.07.2011 г. являются: дополне-
ние перечня документов, подтверждающих нахождение 
товара под таможенным контролем в период его тран-
зита по территории третьей страны, который новым ви-
дом документа – сертификатом о неизменности товара, 
а также введение правила по заверению транспортных 
документов таможенным органом страны транзита. 

Соблюдение участниками зоны свободной тор-
говли требований по административному со-
трудничеству, установленных Правилами. 

Смысл, назначение и содержание этого условия 
предоставления режима свободной торговли в законо-
дательстве не изменилось. Само условие, как и правило 
прямой поставки товара, обеспечивает посредством ад-
министративного сотрудничества (АС) возможность осу-
ществления таможенными органами страны импорта 
функции таможенного контроля в условиях юрисдикции, 
ограниченной таможенными (государственными) грани-
цами. При этом, как отмечается в литературе [2, с.114] 
цель этого условия сводится к тому, что если государ-
ство-сторона Протокола от 22.07.2011 г. (или государ-
ство-сторона Соглашения) не соблюдает обязанности, 
из которых состоит содержание АС, то режим свободной 
торговли в отношении импортированных товаров (та-
рифные преференции) не предоставляется. Содержа-
ние АС государств-сторон как по Протоколу, так и по Со-
глашению, составляют следующие обязанности: 

1) обмен уполномоченными органами государств-
членов ЕАЭС и Сербии: а) образцами бланков сертифи-
катов о происхождении товаров формы СТ-2 (дополни-
тельных листов к ним); б) образцами оттисков своих пе-
чатей, которые используются при удостоверении и/или 
заверении сертификатов происхождения товаров; в) ин-
формацией о наименованиях, местонахождении (адре-
сах) вышеуказанных органов; г) информацией о наиме-
нованиях, местонахождении верифицирующих органов; 

2) информирование друг друга о наличии любых из-
менений в вышеуказанной информации; 

3) проведение процедур последующих проверок (ве-
рификаций) документов о происхождении товаров по по-
ступившим запросам из таможенных органов страны им-
порта по вопросам: а) установления подлинности серти-
фикатов (деклараций) о происхождении товаров, б) про-
верки достоверности содержащихся в сертификатах 
(декларациях) сведений, в) предоставления дополни-
тельных либо уточняющих сведений (в т.ч. по соблюде-
нию критерия происхождения товаров) и/или копий до-
кументов, на основании которых был выдан сертификат. 

Непредоставление ввезенным товарам тарифных 
преференций (ТПР свободной торговли) по причине не-
соблюдения государством требований АС, влечет тамо-
женное оформление и выпуск товара на общих основа-
ниях, т.е. с соблюдением мер таможенного регулирова-
ния и применением относимых к нему запретов и огра-
ничений. 

Следует отметить, что из перечня условий предо-
ставления режима свободной торговли в Правилах не 
воспроизведено условие, которое есть в Протоколе от 
22.07.2011 г. – о ввозе/вывозе (перемещении) товаров 
на основании договоров (контрактов), заключенных 
между резидентами государств-сторон Протокола 
(правило непосредственной закупки), наличие которого 
обеспечивало торговый оборот товаров, происходящих 
из России или Сербии, только в рамках зоны свободной 
торговли, территорией которой являются таможенные 
территории указанных государств. Фактическим исклю-
чением из указанного правила служит лишь случай, поз-
воляющий заключить договор по реализации товара, 
вывезенного на ярмарку/выставку. Отличие подобного 
от стандартной ситуации состоит в том, что внешнетор-
говая сделка заключается не на стадии до вывоза то-
вара из страны экспорта, а на этапе, предшествующем 
его ввозу в страну импорта. 

Полное же исключение такого условия из Правил мо-
жет быть объяснено современной экономической поли-
тикой, проводимой и в государствах-членах ЕАЭС, и в 
Сербии, связанной с поощрением инвестиционной дея-
тельности, в результате которой в экономике появля-
ются предприятия с участием иностранного капитала 
либо принадлежащие иностранным лицам; соответ-
ственно исключение производимых ими товаров из 
внешнеторгового оборота сужало бы рамки свободной 
торговли. 

Следует отметить, что подобная либерализация 
правила непосредственной закупки, допускающей быть 
стороной во внешнеэкономической сделке нерезиденту 
страны экспорта [5, с.63], имеет место и в Соглашении 
от 29.05.2015 г. (ст.4.10). Но, при этом, во-первых, само 
такое условие сохранено как таковое; во-вторых, оно 
определено условиями его применения: к примеру, со-
блюдение всех требований тарифного преференциаль-
ного режима в отношении таких товаров, а также неот-
носимость страны, в которой зарегистрирован нерези-
дент государств-сторон Соглашения, к оффшорным 
странам и территориям, исключающим применение ТПР 
свободной торговли.  

Практика торговых отношений России и Сербии по-
казывает, что в целом существует прирост объемов тор-
говли стран (табл. 1) [2, с.111]. 

При этом позиция России среди стран-членов ЕАЭС 
в торговле с Сербией бесспорно занимает лидирующее 
положение (табл. 2) [2, с.110]. 
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Таблица 1 
Товарооборот Российской Федерации и Республики Сербии за 
2013-2019г.г.  

Объемы товаро-
оборота внешней 

торговли РФ и 
Сербии (млрд. 
долл. США), в 

т.ч.: 

 Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,97 2,12 1,64 1,63 2,06 2,10 2,57

- импорт в РФ 1,12 1,10 0,79 0,89 1,11 1,09 1,04
- экспорт из РФ 0,85 1,02 0,85 0,74 0,95 1,01 1,53

Торговый баланс 
для РФ 

- 0,27 - 0,08 + 0,06 - 0,15 - 0,16 - 0,08 +0,49

 
Таблица 2 
Показатели товарооборота ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС с 
Республикой Сербией за 2017-2019г.г. 

Объемы товаро-
оборота внешней 
торговли ЕАЭС и 
государств-чле-
нов ЕАЭС и Сер-

бии 
(млрд. долл. 

США): 

ЕАЭС, 
в т.ч. 

РФ РБ РК АР 

 
КР 

- в 2017г. 2,36 2,06 0,24 0,04 0,002 0,02 
- в 2018г. 2,29 2,10 0,15 0,03 0,003 0,01 
- в 2019г. 2,75 2,57 0,15 0,02 0,002 0,01 

Торговый баланс 
2017; 2018; 2019 

г.г. 

-0,18; 
-0,08; 
+0,47 

-0,16;
-0,08;
+0,49

+0,046; 
+0,021; 
+0,013 

-0,041; 
-0,021; 
-0,015 

-0,002;
-0.003;
-0,002

-0,011;
-0,001;
-0,003

Доля товарообо-
рота в 2018г. (%) 

100 91,7 6,5 1,3 0,1 0,4 

Доля товарообо-
рота в 2019г. (%) 

100 93,4 5,4 0,7 0,1 0,4 

 
В свете вышеизложенного можно лишь надеяться, 

что заключение Соглашения от 25.10.2019г. привнесет в 
торговые отношения его сторон новый положительный 
импульс, способствующий как увеличению общих объе-
мов торговли, так и ее большую степень диверсифика-
ции с иными государствами-членами ЕАЭС, что будет 
вести в т.ч. к выравниванию экономического потенциала 
всех стран ЕАЭС. 
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providing tariff preferences to declarants of goods in the new 
format of free trade between the EAEU and the Republic of 
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preferential relations governed by the free trade legislation 
between Serbia and the Russian Federation (Agreement 
between the Russian Federation and the Federal Republican 
Yugoslavia of 08/28/2000, and the Protocol of the Russian 
Federation and the Republic of Serbia of 07/22/2011). Tariff 
content agreements and preferential relations in the new format 
of free trade, based on the free trade agreement of 25.10.2019 
- legislative requirements for administrative cooperation among 
themselves. The data on foreign trade of Russia, the EAEU 
member states with Serbia, their shares of the total trade 
turnover attributable to each of the EAEU states, and the trade 
balance of trade turnover are given. It is presumed that the 
spread of the free trade regime and the provision of tariff 
preferences stipulated by the Agreement of 25.10.2019 to 
goods moved within the free trade zone to all specified 
countries, and not just the Russian Federation, may lead to a 
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member states. 
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ЕАЭС, ОДКБ и ШОС – три опоры российского «евразийства» 
 
 
Мартыненко Станислав Евгеньевич 
к.и.н., доцент, кафедра теории и истории международных от-
ношений Российского Университета Дружбы Народов, 
martynenko-se@rudn.ru  
 
В статье рассматриваются международные организации, в 
рамках которых Россия реализует евразийское направление 
внешней политики. С начала XXI в., в течение прошедших 20 
лет Российская Федерация создала и развивала несколько ор-
ганизаций интеграционного, экономического, политического и 
военно-политического сотрудничества в Евразии. Все они к се-
годняшнему дню показали различную степень эффективности. 
Впрочем, возможно это и объясняется тем, что изначально эти 
разноплановые организации создавались для достижения раз-
личных стратегических задач: в то время как Организация до-
говора коллективной безопасности (ОДКБ) характеризуется 
жесткой детерминантой на безопасность, Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) ориентирован на развитие экономиче-
ских связей, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
которая была создана по совместной инициативе с Китаем, за-
нимает промежуточную позицию, стремясь укрепить одновре-
менно экономическую и политическую стабильность в регионе. 
Несмотря на то, что в большинстве стран коллективного За-
пада усилия Москвы чаще всего характеризуются как попытка 
«ресоветизировать» евразийское пространство, истинная мо-
тивация России заключается в сохранении и развитии хозяй-
ственно-экономических связей, наработанных за предыдущие 
столетия и доказавшие свою эффективность в годы СССР, т.е. 
исходят сугубо из практических вызовов. Среди этих вызовов 
можно выделить разнообразные угрозы безопасности, с кото-
рыми сталкивалось постсоветское пространство, разрыв либо 
частичное нарушение кооперационных цепочек между Россией 
и странами центральноазиатского региона и необходимость ре-
шать проблемы негативного воздействия глобализации на эко-
номику этих стран, связанные с экономической экспансией 
КНР. Таким образом, эти институты стали необходимыми ин-
струментами в стремлении России справиться со сложной об-
становкой в Центральной Азии, а также восстановить статус по-
настоящему сильной державы – с одной стороны, и избежать 
экономического соперничества за регион с Китаем, трансфор-
мировав его в сотрудничество – с другой. 
Ключевые слова: Россия, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, КНР, сотрудни-
чество. 
 

В течение 20 лет, прошедших с того момента, как Россия 
начала последовательно восстанавливать позиции на 
международной арене, утраченные в 90-х гг. прошлого 
века, рассматриваемые нами институты претерпели су-
щественную качественную эволюцию в сравнении с тем, 
что они представляли собой в момент их создания. По-
добная эволюция стала естественным следствием из-
менений взгляда Москвы на степень их эффективности 
в удовлетворении ее практических внешнеполитических 
нужд. Хотя работу ОДКБ и ЕАЭС нельзя назвать без-
упречной, они все же достигли заметных успехов в 
укреплении военного и экономического сотрудничества 
и координации в регионе. В политико-философском по-
нимании дифференциация внешнеполитических векто-
ров России и расширение ее влияния в центральноази-
атском и регионе можно трактовать с точки зрения кон-
цепции евразийства. Рассмотрим ее реализацию через 
призму трех ведущих региональных интеграционных ор-
ганизаций, в которых Россия играет ключевую роль. 

Интересные процессы происходят в Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества (ШОС). На первый взгляд, 
поддержка Москвой расширения ШОС выглядит не 
вполне логичной, учитывая тот факт, что «первую 
скрипку» в этой организации в любом случае играет 
КНР. Тем не менее, наша страна справедливо моет рас-
считывать на выгоду от участия в интегративном меха-
низме, который она создала либо участвовала в его со-
здании в течение последних 20 лет. Поскольку создание 
ШОС в 2001 г. является прямым следствием «сверки ча-
сов» России и КНР – своего рода, подведением оконча-
тельной черты под китайско-советским (позже – россий-
ским) политическим соперничеством, - Россия вправе 
рассматривать ШОС в том числе в качестве площадки 
для эффективной реализации своих внешнеполитиче-
ских интересов [3]. Причем, одним из наиболее позитив-
ных факторов данной организации является то, что ре-
шение внешнеполитических задач России в центрально-
азиатском регионе происходит вне соперничества с Ки-
таем – возможность, которая была упущена в эпоху би-
полярности.  

Российская Федерация в силу своего географиче-
ского положения обязана решать вопросы как регио-
нальной, так и глобальной повестки. Фактическая утрата 
Россией политического влияния в центральноазиатской 
части постсоветского пространства в 90-е годы ХХ сто-
летия привела не только к возникновению политиче-
ского вакуума в регионе, но и к эрозии системы безопас-
ности, что грозило катастрофическими последствиями 
для всех стран региона. Наиболее заметно это прояви-
лось в Афганистане, где существовал реальный риск 
транзита политической нестабильности в соседний Та-
джикистан, где в 1992 г. началась гражданская война. 
Ситуация осложнялась также начавшимися столкнове-
ниями на национальной почве между бывшими совет-
скими республиками. Особенно сильную тревогу к 
началу XXI в. вызывал рост таких нетрадиционных 
угроз, как терроризм и контрабанда наркотиков. Более 
того, утрата Россией влияния на постсоветском про-
странстве была в значительной степени интенсифици-
рована США в 2003-2014 гг. посредством применения 



 

 61

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

технологии «цветных» революций, прокатившихся по 
ряду бывших советских республик, в числе которых Гру-
зия (2003), Украина (2014), Узбекистан и Киргизия (в 
обеих странах в 2005). В случае первых двух произошел 
коренной пересмотр внешнеполитических ориентиров 
этих стран с сопутствующим курсом на разрыв отноше-
ний с Россией и вхождение в НАТО. В данном контексте 
укрепление ОДКБ, в котором ключевая роль России не 
подлежит сомнению, выглядит вполне логичным отве-
том на столь острые внешнеполитические вызовы.  

При этом, рассматривать ОДКБ в качестве прямого 
антагониста НАТО было бы неверно по причине того, 
что в отличие от НАТО ОДКБ ставит перед собой лишь 
задачи обеспечения региональной безопасности, а 
также, как показывает практика, не стремится к приме-
нению своей юрисдикции за пределами зоны своей тер-
риториальной ответственности. Иными словами, если 
НАТО руководствуется задачей максимального распро-
странения своего влияния, причем, не только посред-
ством включения новых государств в свою орбиту, но и 
путем применения широкого инструментария разного 
рода программ сотрудничества, то ОДКБ ограничива-
ется защитой государств-участников Организации. При-
чем, одной из форм защиты является противодействие 
попыткам внесения дестабилизации со стороны внеш-
них акторов. Это обстоятельство отражено в ст.8 Устава 
ОДКБ [9].  

Стоит отметить, что в странах Запада склонны рас-
сматривать ОДКБ именно в плоскости противостояния с 
НАТО, т.е. более прямолинейно. По мнению профес-
сора Колумбийского университета Александра Кули 
(Alexander Cooley), развивая ОДКБ и создавая Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), Россия подобным об-
разом пытается копировать проверенные западные мо-
дели, такие как НАТО и Евросоюз [2]. Данное предполо-
жение кажется автору немного странным, учитывая тот 
факт, что высшей формой экономического, политиче-
ского и военного объединения в центральноазиатском 
регионе был Советский Союз. И уровень интеграции в 
нем существенно превосходил те модели, которые сего-
дня существуют в НАТО и ЕС. Поэтому у России, имею-
щей столь уникальный исторический опыт в контексте 
евразийства, просто не может быть объективной по-
требности в копировании каких-либо интеграционных 
схем извне. Поэтому истинные мотивы их создания сво-
дятся к естественной реакции России на ухудшение эко-
номической ситуации в регионе и проблемы безопасно-
сти на постсоветском пространстве. Также они частично 
обусловлены исчерпавшим себя интеграционным по-
тенциалом Содружества независимых государств 
(СНГ), на смену которому необходимы новые эффектив-
ные механизмы. 

Британский политолог, профессор факультета поли-
тологии и международных отношений Кентского универ-
ситета Ричард Саква (Richard Sakwa) указывает на 
якобы испытываемое Москвой ощущение «отверженно-
сти и упущенной возможности» создать более инклю-
зивное панъевропейское сообщество безопасности по-
сле окончания холодной войны. После того эпизода, по 
мнению Р. Саква, «Россия предприняла свои собствен-
ные попытки осуществить интеграцию, которые совпали 
с постепенным восстановлением ее влияния, а также с 
ее стремлением вернуть себе то место среди мировых 
держав, которое по праву ей исторически принадлежит. 
Поэтому мы и наблюдаем глобальную программу инсти-

туционной политики Москвы. Россия продолжала высту-
пать за демократизацию международных отношений, и 
в своих официальных документах она делала акцент на 
первостепенном значении ООН и «полицентричного» 
мирового порядка – в противовес однополярному миро-
порядку во главе с США. В то же время Москва призна-
вала, что ее лучшая возможность остаться значимым иг-
роком в рамках такого миропорядка – взять на себя роль 
лидера в региональной интеграции, поскольку конгломе-
рации стран лучше приспособлены к участию в глобаль-
ном управлении» [8]. С мнением британского коллеги 
можно частично согласиться. Россия действительно вы-
нуждена навёрстывать упущенные возможности, от ко-
торых в одностороннем порядке отказалась сразу после 
развала СССР и в последующее десятилетие. Верно и 
то утверждение, что Россия выступает за многополяр-
ный мир, но не в «противовес» лидерству США, а исходя 
из здравой логики. Возражения вызывает тезис Р. Саква 
о региональных амбициях России, которые, якобы, поз-
волят ей оставаться «значимым» игроком. Как и любая 
великая держава, Россия не ограничивает свои внешне-
политические интересы регионом своего географиче-
ского расположения (пусть даже этот регион простира-
ется на два континента). Но, осознавая важность много-
векторной внешней политики, Россия стремится выстро-
ить «пояс политической стабильности» по периметру 
своих южных рубежей. В этом контексте концепция 
евразийства представляется наиболее подходящей фи-
лософско-политической основой для воплощения дан-
ной цели. Практическая реализация этой задачи осу-
ществляется через механизмы и инструменты междуна-
родных организаций, отвечающих интересам всех 
участников этого сложного процесса. 

Как мы уже отмечали выше, в настоящее время мы 
видим три такие организации. В области безопасности 
России удалось создать два института, задачи которых, 
очевидно, пересекаются: это ОДКБ и ШОС. ОДКБ была 
создана в 1992 году на основе Договора о коллективной 
безопасности – первого постсоветского военно-полити-
ческого соглашения, которое предписывало его участни-
кам поддерживать друг друга в случае возникновения 
какой-либо внешней угрозы. Однако как показало время, 
этого расплывчатого положения оказалось недоста-
точно, и в конечном счете по итогам Саммита ОДКБ в 
октябре 2002 г. этот договор эволюционировал в полно-
ценный военный институт с секретариатом и генераль-
ным секретарем, развитым бюрократическим аппаратом 
высокой степенью объединения вооруженных сил 
стран-участниц. Вероятно, самым важным достижением 
ОДКБ стало создание в 2009 году объединенных сил 
быстрого реагирования. С тех пор Москва и ее партнеры 
провели множество разнообразных совместных воен-
ных учений, в ходе которых отрабатывались действия 
миротворческих сил, меры по борьбе с контрабандой 
наркотиков и меры по борьбе с терроризмом. Несмотря 
на серьезные шаги по развитию и «актуализации» 
ОДКБ, у этой организации еще огромный потенциал для 
развития как вширь (например, участником Организации 
до сих пор не является Узбекистан, чье географическое 
положение создает «оперативный пробел» в зоне кон-
троля ОДКБ), так и вглубь (ОДКБ как единый военно-по-
литический союз ни разу не участвовал в боевых опера-
циях). 

Второй организацией, в рамках которой Россия мо-
жет решать те проблемы, которые невозможно решать 
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в рамках ОДКБ, является Шанхайская Организация Со-
трудничества. Ее часто ошибочно ассоциируют в 
первую очередь китайским проектом с учетом того, что 
ШОС стала первой неэкономической организацией, ко-
торую Китайская народная республика основала и воз-
главляла с самого начала. Здесь стоит уточнить два 
принципиальных момента. Во-первых, когда создава-
лась ШОС (15 июня 2001 г), Россия все еще не распола-
гала серьезным инструментарием внешнеполитических 
средств и только выходила из кризисного состояния 90-
х. Тем не менее, новое руководство России в лице В.В. 
Путина отдавало себе отчет, что, если Россия останется 
в стороне от этого процесса, Китай сможет фактически 
единолично «модерировать» практически любые про-
цессы, происходящие в регионе. Поэтому в Москве было 
принято решение присоединиться и стать соосновате-
лем новой организации, то есть получить право прини-
мать решения наравне с Китаем. Как показало время, 
данное решение было абсолютно верным: ШОС оказа-
лась удобной платформой для того, чтобы снизить 
напряженность в отношениях между бывшими регио-
нальными противниками, позволив урегулировать при-
граничные споры. Причем, это относится как к глобаль-
ным игрокам (Россия и КНР), так и к остальным участни-
кам ШОС, отношения между которыми, как отмечалось 
выше, были подвергнуты серьезным испытаниям после 
развала СССР.  

Во-вторых, после развязанной Западом санкционной 
войны в отношении России в ответ на воссоединение 
нашей страны с Крымом, в России заново переосмыс-
лили не только торгово-экономические, но и политиче-
ские ориентиры. Как результат, ШОС стала восприни-
маться как альтернатива «западоцентристскому» миро-
порядку во главе с США и как платформа для того, 
чтобы реализовать потенциал великой державы. 

Тем не менее, ШОС нельзя назвать беспроблемным 
проектом для России. Во-первых, несмотря на друже-
ственные отношения между Россией и КНР в текущий 
исторический период, нельзя не понимать, что обе сто-
роны выстраивают эти отношения, исходя из здравого 
прагматизма и лишь затем уже из соображений личной 
симпатии, которая действительно присутствует между 
лидерами России и КНР. Это означает, что экономиче-
ский примат КНР в ШОС никуда не исчезает, и Москве 
приходится зачастую жестко выторговывать выгодные 
для себя условия и решения. В качестве примера можно 
привести труднейшие переговоры по строительству га-
зопроводу Сила Сибири и о ценах на энергоносители, 
которые по этому газопроводу будут поставляться в КНР 
с 2020 г., а выход на полную проектную мощность пла-
нируется с 2025 г.  

Во-вторых, возможно .по причинам, обозначенным 
выше, Россия поддержала идею расширения ШОС и 
принятия Индии в ее ряды, что косвенно скомпенсиро-
вало преимущественное положение Китая внутри этой 
организации. Ряд зарубежных экспертов, в то же время, 
полагают, что в действительности принятие в ШОС Ин-
дии и ее основного регионального антагониста – Паки-
стана (во избежание лишнего повода для роста напря-
женности между этими ядерными государствами) осла-
била способность ШОС добиваться результатов, учиты-
вая возросшее соперничество между ее членами [1]. Та-
ким образом, наиболее оптимальным решением для 
России в отношении ШОС является восприятие данной 
солидной организации в качестве престижного клуба не-

западных государств, играющим ограниченную, но важ-
ную для Москвы практическую роль, когда это представ-
ляется необходимым.  

Третий из евразийских институтов России, ЕАЭС, 
сформировался на основе группы экономических инте-
грационных инициатив, которые возникли в середине 
1990-х годов и набрали обороты в начале 2000-х годов, 
когда было основано Евразийское экономическое сооб-
щество. Спустя несколько лет был создан таможенный 
союз и единое экономическое пространство. В конце 
концов в январе 2015 года организация была трансфор-
мирована в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
ЕАЭС обладает большим количеством наднациональ-
ных функций, нежели ОДКБ или ШОС, а его комиссия 
(как и Еврокомиссия) может принимать решения боль-
шинством голосов, то есть фактически она может блоки-
ровать устремления даже государства-локомотива дан-
ной интеграционной организации – России.  

Первоначальная экономическая интеграция с Казах-
станом и Белоруссией была направлена на восстанов-
ление прежних хозяйственно-экономических связей и на 
реиндустриализацию региона. Позже, когда в ответ на 
попытки коллективного Запада инсценировать т.н. «изо-
ляцию» России был создан ЕАЭС, к этому добавилась 
еще одна задача – создание политического потенциала 
для противостояния негативной стороне западного гло-
бализма. Несмотря на тот факт, что евразийскую инте-
грацию можно совершенно справедливо рассматривать 
как самую серьезную практику интеграции с момента 
развала СССР, нельзя не упомянуть о серьезных геопо-
литических вызовах, которые не ограничиваются запад-
ным глобализмом и его противодействию любым инте-
грационным начинаниям России на постсоветском про-
странстве.  

Один из таких вызовов исходит от государства, с ко-
торым у России сегодня исключительно партнерские от-
ношения – от КНР. В частности, России в транрегио-
нальном китайском проекте «Один пояс – один путь» мо-
гут вызывать опасения, что Россия впишется в китай-
ский глобальный проект в качестве одного из транзит-
ных партнёров, после чего интеграционные постсовет-
ские проекты просто потеряют актуальность. 

Впрочем, указанные опасения опровергаются здра-
вым смыслом. Прежде всего, стоит помнить, что различ-
ные варианты нового Великого шёлкового пути прораба-
тывались в КНР минимум полтора десятилетия [7]. При 
этом сотрудничество с Россией окончательно стало при-
оритетным для Пекина лишь в последние пять-семь лет. 
По случайному (или неслучайному) совпадению это про-
изошло именно в тот момент, когда стало понятно, что 
вначале Таможенный, а затем и Евразийский экономи-
ческий союзы становятся объективной реальностью. 

Даже вне контекста ЕАЭС постсоветские государ-
ства центральноазиатского региона в значительной сте-
пени интегрированы с Россией в одну экономическую 
систему. Конечно, они не замкнуты на Москву на 100%, 
как это было во времена СССР. Их экономические связи 
максимально возможно диверсифицированы. Но при-
балтийский, украинский и молдавский примеры, когда 
национальные правительства, стремясь к полной пере-
ориентации на Европу, моментально (с исторической 
точки зрения) фактически уничтожили собственные эко-
номики, свидетельствуют о том, насколько сильна зави-
симость постсоветских государств от российского рынка 
и от кооперационных связей с Россией [4]. 
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Следовательно, любая страна, претендующая на по-
литическое и экономическое доминирование хотя бы на 
части постсоветского пространства, должна предложить 
альтернативу кооперации с Россией и иметь возмож-
ность заместить Москву, причем не путем «наводнения» 
внутреннего рынка той или иной страны дешевыми то-
варами китайского производства, а путем налаживания 
хозяйственных и технологических цепочек, по своей эф-
фективности превосходящих те, что наработаны с Рос-
сией фактически за столетие. 

Коллективный Запад, проводивший заведомо обре-
ченную политику изоляции и ограничения России путем 
отторжения от нее торгово-экономических партнеров в 
Центральной Азии, столкнулся в результате с ситуа-
цией, когда формально освоенное им пространство 
стало серьёзной финансово-экономической и ещё боль-
шей политической обузой, так и не принеся ожидаемых 
политико-экономических дивидендов.  

Перед Китаем же задача изоляции России не стоит. 
Наоборот, ему нужны прочный дружественный тыл и га-
рантированные транзитные пути. Причём в рамках про-
екта «Один пояс – один путь» это требуется в макси-
мально сжатые сроки, а не в долгосрочной перспективе, 
иначе проект не окупится. 

Самостоятельное освоение Пекином Средней Азии 
невозможно ещё и потому, что для Китая большую про-
блему представляет региональный сепаратизм в огром-
ном территориально, но мало заселённом Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе. Это слабо освоенная тер-
ритория, которую в конце XIX века называли Восточным 
Туркестаном, и которая, по тогдашним договоренностям 
о разделе сфер влияния между Россией и Великобрита-
нией, была отдана Китаю с целью обеспечения россий-
ско-британского компромисса. Она граничит с государ-
ствами Средней Азии, причём там проживает родствен-
ное население. 

Таким образом, ЕАЭС как раз решает все необходи-
мые с точки зрения китайских интересов вопросы [6]. 
Союз ориентирован на создание платежеспособного 
внутреннего рынка ёмкостью до 250 миллионов потре-
бителей. Это, наряду с европейцами, потенциальные 
покупатели китайских товаров. До решения этой про-
блемы, конечно, ещё далеко, но как раз кооперация с 
Китаем в реализации проекта Единой Евразии, совпада-
ющего по целям с проектом нового Великого шёлкового 
пути, может существенно сократить сроки структуриза-
ции единого рынка ЕАЭС [5]. К примеру, единое тамо-
женное пространство упрощает и удешевляет транзит 
китайских грузов. Уже к началу 2020 г. в разы выросли 
контейнерные перевозки из КНР не только по РЖД, но и 
по казахстанским железным дорогам. 

Реализуемый в ЕАЭС принцип свободного переме-
щения товаров, капиталов и рабочей силы, а также ин-
теграции экономик облегчает Пекину инвестиционное 
взаимодействие со всеми странами Союза в интересую-
щих его областях. В итоге, от кумулятивного эффекта 
взаимовыгодного сотрудничества выигрывают все сто-
роны. Подчеркнем, что и проект ЕАЭС, и проект «Один 
пояс – один путь» пока находятся едва ли в кульминаци-
онной стадии реализации. Им предстоит преодолеть не-
мало трудностей и пройти путь экономической адапта-
ции [7]. Но если вспомнить, что у Москвы и Пекина су-
ществует и уже «обкатанный» совместный политико-
экономический проект –Шанхайская организация со-
трудничества, рассмотренная нами выше, то ЕАЭС 

вполне по силам превратиться в мощный интеграцион-
ный центр на постсоветском пространстве, при этом, не 
вызывающим раздражения ни у младших партнеров в 
лице постсоветских республик, ни у крупнейшего регио-
нального игрока – КНР. 

Впрочем, сложным обстоятельством является оче-
видное отсутствие в рамках ЕАЭС (и отчасти – ОДКБ) 
сильной объединяющей идеологии, которая могла бы 
стоять за региональным объединением во главе с Рос-
сийской Федерацией. Представляется, что такой идео-
логией вполне мог бы стать евразийский институциона-
лизм. Его положительная сторона заключается в том, 
что сам характер интеграции на постсоветском про-
странстве – это, не столько попытка вновь объединить 
страны, которые не так давно входили в состав единого 
государства, сколько осмысленный план по максимиза-
ции выгоды от экономической взаимозависимости, сте-
пень которой у стран региона исторически чрезвычайно 
велика. В конце концов, это упрощает процесс интегра-
ции участников, которые имеют давние исторические 
связи друг с другом. 

В данном контексте Москва идеально подходит на 
роль локомотива всех интеграционных процессов в цен-
тральноазиатском регионе, поскольку она уже неодно-
кратно продемонстрировала мастерство в организации 
и финансировании этих процессов, а также готовность 
совершенствовать их с учетом соответствия ее геополи-
тическим и геоэкономическим задачам. Реализация кон-
цепции евразийства на данном историческом этапе 
представляется наиболее оптимальным для России гео-
политическим решением. 
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EAEU, CSTO and SCO - three pillars of the russian 

“eurasianism” 
Martynenko S.E.  
RUDN University 
The article discusses international organizations within which 

Russia implements the Eurasian direction of foreign policy. 
Since the beginning of the 21st century, over the past 20 years, 
the Russian Federation has created and developed several 
organizations for integration, economic, political and military 
cooperation in Eurasia. All of them to date have shown varying 
degrees of effectiveness. However, perhaps this is due to the 
fact that initially these diverse organizations were created to 
achieve various strategic objectives: while the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO) is characterized by a strict 
determinant of security, the Eurasian Economic Union (EAEU) 
is focused on the development of economic ties, and The 
Shanghai Cooperation Organization (SCO), which was created 
on a joint initiative with China, takes an intermediate position, 
seeking to strengthen both economic and political stability in the 
region. Despite the fact that in most countries of the collective 
West, Moscow’s efforts are most often described as an attempt 
to “re-Sovietize” the Eurasian space, the true motivation of 
Russia is to preserve and develop the trade and economic ties 
established over the previous centuries and proved to be 
effective in the years of the USSR, so, they come purely from 
practical challenges. Among these challenges, one can single 
out a list of security threats that the post-Soviet space region 
faced, the rupture or partial violation of the cooperation chains 
between Russia and the countries of the Central Asian region 
and the need to solve the problems of the negative globalization 
impact on the economies of these countries affected by the 
economic expansion of China. Thus, these institutions have 
become necessary tools in Russia’s desire to cope with the 
difficult situation in Central Asia, as well as restore the status of 
a truly strong power, on the one hand, and avoid economic 
rivalry for the region with China, transforming it into cooperation 
on the other. 

Keywords: Russia, EAEU, CSTO, SCO, China, cooperation. 
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Влияние COVID-19 на ТЭК развитых  
и развивающихся стран-импортеров энергоресурсов 
 
 
Попадько Артем Михайлович,  
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Козлов Дмитрий Анатольевич,  
магистрант, факультет международного энергетического биз-
неса Российского государственного университета нефти и газа 
(национального исследовательского университета) имени И.М. 
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Любой процесс прогнозирования является многофакторным 
процессом, который основан на множестве предпосылок, учи-
тывает массу сценарных условий, точность которого зависит от 
достоверности и продуманности математической модели и 
субъективности его разработчиков. Поэтому прогнозы различ-
ных групп разработчиков могут сильно отличаться численными 
результатами, но, в основном, они совпадают в определении 
направлений и драйверов развития. 
Высокую степень неопределенности создают вопросы, на кото-
рые нет однозначного ответа. Ряд таких вопросов связаны с 
процессом энергоперехода, в необратимости которого уже ни-
кто не сомневается. 
Будет ли снижаться энергоёмкость экономики; будет ли прохо-
дить электрофикация всех секторов; с какой быстротой будут 
развиваться ВИЭ; есть ли будущее у атомной энергетики; будет 
ли реализован полный отказ от традиционных углеродных 
энергоносителей или будущее за разумным сочетанием ВИЭ и 
традиционных энергоресурсов, например, природного газа. 
Каждый из вопросов создает сценарную развилку и усиливает 
неопределенность, но еще большим риском для прогнозирова-
ния являются форс-мажорные обстоятельства, такие как пан-
демия. 
Глобальная эпидемия коронавируса COVID-19 не только ока-
зала всеобъемлющее влияние на весь мир, но и доказала всю 
сложность прогнозирования в современном изменчивом про-
странстве. По мнению многих аналитиков, вызовы, подобные 
текущей эпидемии, буду повторяться снова и снова, и в сред-
несрочной перспективе точность прогнозирования будет сни-
жаться. Тем не менее, стоит разобраться, какие изменения ока-
зала эпидемия на ТЭК в данный момент, и чего стоит ожидать 
от энергетических рынков в ближайшее время. 
На текущий момент коронавирусная инфекция COVID-19 спро-
воцировала один из серьёзнейших глобальных кризисов за по-
следние десятилетия. Особенно весомый удар коронакризис 
нанес именно по энергетическому сектору: 
1. остановка деятельности ключевых предприятий, срыв сроков 
важнейших контрактов, потеря квалифицированного персо-
нала; 
2. сокращение спроса на энергоресурсы (особенно в транспорт-
ном секторе), спад экономической активности, сбой цепочки по-
ставок; 
3. усиление межтопливной и ценовой конкуренции ведет к 
сверхнизким ценам на энергоносители и затовариванию рын-
ков. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 
влияние COVID-19, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
Европейский союз, Германия, Индия, Китай. 

Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, 
привел не к краткосрочному экономическому спаду, а 
вызвал серьезные изменения в мировой экономике и 
энергетике, что напрямую скажется на обеспечении 
энергетической безопасности стран-импортеров энерго-
ресурсов. 

Падение спроса на нефть из-за распространения 
COVID-19 и введения ограничительных мер для борьбы 
с ним в сочетании с жесткой ценовой войной между про-
изводителями привели к тяжелейшим последствиям для 
нефтяных рынков. По данным Bloomberg, в Италии, 
сильно пострадавшей от коронавируса, продажа топ-
лива упала на 85% за период карантина. Спрос на 
нефтепродукты в Испании сократился на 25%, потреб-
ление керосина снизилось на 45%, дизельного топлива 
на 35%. В Великобритании сокращение потребления 
бензина и дизеля составило соответственно 66% и 57%. 
В условиях трансформации европейского энергетиче-
ского комплекса в рамках продолжающегося энергопе-
рехода, кризис нефтяного сектора еще больше склоняет 
инвесторов вкладывать деньги в наиболее стабильно 
прибыльный сектор новых возобновляемых источников 
энергии (НВИЭ) [1]. 

Схожая ситуация наблюдается и в угольном секторе. 
По мнению большинства экспертов, в этом году произ-
водство электроэнергии на угольных электростанциях 
резко сократится и уже не восстановится даже после 
окончания пандемии. Только в США (одном из крупней-
ших игроков на угольном рынке) ожидается сокращение 
выработки энергии из угля к концу 2020 на катастрофи-
ческие 25%. Угольный рынок Европы стремительно со-
кращается на фоне реализации политики декарбониза-
ции и внедрения новых энергетических инициатив. По-
следним приверженцем угольной энергетики остается 
Польша, однако на фоне новых установок ЕС ей при-
дется пойти на компромиссы с остальной Европой по во-
просам декарбонизации [2]. 

Стоит отметить, что газовая отрасль пострадала от 
коронакризиса в меньшей степени, нежели нефтяная. 
Тем не менее, в среднем спрос на газ в Германии (явля-
ющейся основным импортёром энергоресурсов в ЕС) 
снизился примерно на 3-5%, в основном, из-за сокраще-
ния потребления в промышленном и коммерческом сек-
торах. Тем не менее, для газового рынка еще возможна 
эскалация ситуации по сценарию схожему с нефтяным. 
Причиной развития такого варианта события может яв-
ляться переполнение европейских подземных храни-
лищ газа (ПХГ) при сильном падении спроса, что приве-
дет к установлению гипернизких цен на газ (рис.1). Мно-
гое зависит от того, будут ли готовы поставщики трубо-
проводного газа или сжиженного природного газа (СПГ) 
идти на сокращения поставок и возможен ли на газовом 
рынке механизм, подобный нынешнему ОПЕК+. В лю-
бом случае Европе все еще необходимо принять объ-
ёмы американского СПГ, в том числе оставшиеся от не-
реализованных сделок с Китаем в рамках эпидемии 
COVID-19. 
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Очевидно, что последствием подобных изменений в 
краткосрочном периоде станет изменение сроков реали-
зации текущих проектов строительства трубопроводов, 
заводов СПГ, новых ПХГ и прочих предприятий газовой 
отрасли. Возможно, существенное изменение (в сторону 

сокращения) ряда инвестиционных программ. С боль-
шими проблемами финансирования столкнутся строя-
щиеся или планируемые проекты газовой отрасли при 
отсутствии мощной поддержки со стороны государ-
ства[3]. 

 

 
Рисунок 1 - Спотовые цены газ в период «разгара» карантина 
Источник: Коронакризис: влияние COVID -19 на ТЭК на энергетику мира и России [3] 

 
Рисунок 2 - Изменение выработки на энергостанциях Германии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
Источник: Agora Energiewende 

 
Очевидно, что последствием подобных изменений в 

краткосрочном периоде станет изменение сроков реали-
зации текущих проектов строительства трубопроводов, 
заводов СПГ, новых ПХГ и прочих предприятий газовой 
отрасли. Ожидаетчя существенное изменение (в сто-
рону сокращения) ряда инвестиционных программ. С 
большими проблемами финансирования столкнутся 
строящиеся или планируемые проекты газовой отрасли 
при отсутствии мощной поддержки со стороны государ-
ства. 

Возможно, что одним из последствий кризиса станет 
последовательный отказ от использования долгосроч-
ных контрактов, так как большое количество неиспол-
ненных контрактов на азиатском рынке в связи с форс-
мажорными обстоятельствами продемонстрировали 
несоответствие стратегии долгосрочных контрактов со-
временным изменчивым условиям рынка. 

Тем не менее кризис продемонстрировал значение 
теплоснабжения и энергетики в жизнеобеспечении об-
щества. В условиях карантина люди могут отказаться от 
многих благ их жизненного уклада, но не от тепла и 
света. Таким образом спрос на электроэнергию снижа-
ется не столь критически, как спрос на нефтепродукты. 
Снижение спроса составило примерно от 10 до 30% на 
период максимальных ограничительных мер.  

При сокращении спроса в большинстве стран разгру-
жается в первую очередь тепловая генерация, а выра-
ботка электроэнергии на ВИЭ (операционные затраты 
которой ниже, чем у тепловых электростанций), напро-
тив, растет на 10-14% (рис.2).  

В условиях коронавируса многие страны продол-
жают развивать программы поддержки сектора НВИЭ, 
несмотря на рост доступности традиционных углеводо-
родов с учетом гипернизких цен. 
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На данный момент краткосрочным приоритетом 
энергокомпаний является обеспечение финансовой 
устойчивости в условиях кризиса, несмотря на сокраще-
ние инвестиционных программ. Падение цен на ископа-
емое топливо не окажет радикального эффекта на инве-
стиции в сектор НВИЭ, что уже показала разработка но-
вых программ развития возобновляемой энергетики на 
территории ЕС. Доминирование проектов ВИЭ на терри-
тории ЕС, в целом, и Германии, в частности, сохранится 
[4]. 

В Евросоюзе долгосрочным приоритетом является 
устойчивое развитие в рамках «зелёного соглашения 
или зеленой сделки» (Green Deal), поэтому следует ожи-
дать продолжения энергетического перехода отрасли к 
возобновляемым источникам энергии [5]. 

Наиболее вероятно, что коронакризис окажет пози-
тивное влияние на политику декарбонизации, а также 
децентрализации и цифровизации. Энергетический пе-
реход ускорится и получит новый импульс. Нестабиль-
ность рынка углеводородов усиливает конкурентные 
преимущества НВИЭ.  

Эпидемия COVID-19 нанесла неожиданный удар по 
экономике и энергетике развитых европейских стран. 
Традиционные углеводороды находятся в периоде ги-
пернизких цен, в то время как налоговые выплаты по 
НВИЭ тяжело легли на плечи налогоплательщиков, за-
частую оставшихся без работы. С другой стороны, уже 
сейчас ЕC начинает планировать восстановление своей 
экономики и энергетики. Министрами экологии и энерге-
тики стран членов ЕС было подготовлено открытое 
письмо с рекомендациями по восстановлению эконо-
мики стран Евросоюза, согласно «зеленому соглаше-
нию». Авторы настаивают, что, несмотря на проблемы, 
вызванные кризисом, особо важно сейчас сосредото-
читься на решении глобальных задач, отказавшись от 
сиюминутной выгоды в связи с удешевлением углеводо-
родного топлива [6].  

«Зелёное соглашение» представляет собой новую 
стратегию роста для ЕС, которая способна обеспечить 
двойную выгоду от стимулирования экономики и созда-
ния рабочих мест, ускоряя при этом энергопереход эко-
номически эффективным способом. 

На основании «зеленого соглашения» будет состав-
лена новая дорожная карта развития ЕС до 2050г. Ко-
миссия ЕС в рамках реализации дорожной карты плани-
рует установку более жестких экологических целей (в 
том числе по сокращению парниковых газов) на период 
до 2030 г. 

В то же время, по заверениям аналитиков Междуна-
родного энергетического агентства (МЭА), именно инве-
стиции в возобновляемые источники энергии должны 
стать «центральной частью» планов всех национальных 
правительств по выходу из экономического кризиса, вы-
званного глобальной пандемией. 

В то время как в развитых странах можно проследить 
четкую тенденцию закрепления политики декарбониза-
ции, даже в условиях гипернизких цен на традиционный 
углеводороды, ситуация на развивающихся рынках не 
столь единообразна. Можно проследить две основных 
тенденции реагирования энергетического комплекса 
развивающихся стран-импортеров на кризис, вызван-
ный эпидемией коронавируса. Для этого стоит обратить 
внимание на двух основных потребителей первичных 
источников энергии: Индию и Китай.  

Индия – второй по величине потребитель угля в 
мире. Во время ограничений, связанных с тяжелой эпи-
демиологической ситуацией, спрос на данный энергоре-
сурс упал почти на 30%. Согласно докладу центрального 
управления электроэнергетики Индии, основной удар, 
пришедшийся на ТЭК страны, принял на себя угольный 
сектор [7]. 

В 2018 году Международное энергетическое 
агентство прогнозировало, что спрос на уголь в Индии к 
2040 году увеличится более чем вдвое, что является се-
рьезной проблемой для международных усилий по 
предотвращению разрушения климата.  

Однако, уже в 2019 году Институт экономики энерге-
тики и финансового анализа (IEEFA) в своем докладе 
«Растущие риски для угольного сектора Индии» отме-
чает, что угольная энергетика Индии сталкивается с 
большими проблемами (рис.3). В отчете указываются 
три основные проблемы [8]:  

1. Избыточное наращивание угольных мощностей. 
Суммарная установленная мощность угольных электро-
станций Индии на 20% превышает пиковый спрос и на 
50 гигаватт (ГВт) выше среднего уровня спроса. КИУМ 
угольных электростанций снижается.  

2. Дефицит воды для работы угольных электростан-
ций.  

3. Усиление конкуренции со стороны возобновляе-
мых источников энергии (ветра и солнца), а также гид-
роэлектростанций. 

 

Рисунок 3 - Объем установленной мощности электрогене-
рации в Индии на 31 марта 2019 г. 
Источник: Центральное управление электроэнергетики Ин-
дии (Central Electricity Authority of India, CEA) [9] 

 
В интервью Climate Home News, аналитики из IEEFA 

сообщили, что при наличии правильной политической 
основы выработка угля в Индии может достичь пика го-
раздо раньше. «Я думаю, что в этом десятилетии мы 
увидим пик использования угля для производства элек-
троэнергии», – сказал Тим Бакли, директор по исследо-
ваниям в области энергетического финансирования для 
региона Австралии и Южной Азии в Институте энергети-
ческой экономики и финансового анализа (IEEFA). «У 
Индии есть возможность по-настоящему удивить миро-
вое сообщество и внести свой вклад в историю декарбо-
низации, делая это очень экономически эффективным 
способом». 

По оценкам аналитиков, стоимость добавления сол-
нечного электричества составляет около 2,5 рупий на 
единицу произведенной энергии, по сравнению с 4,5 ру-
пиями за новые мощности угля. Даже в сочетании с бо-
лее дорогими батареями для хранения электричества 
после наступления темноты солнечная энергия прода-
валась с аукциона по более дешевой цене, чем новый 
уголь в начале этого года. 



 

 68

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 8
. 2

02
0 

Таким образом, сложившаяся ситуация дает новый 
толчок в развитии ВИЭ в Индии и постепенному сниже-
нию роли угля в электрогенерации страны, что действи-
тельно может оказать весомый вклад в мировой тренд 
декарбонизации.  

Но помимо Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
есть еще одна страна, с потреблением энергоресурсов 

которой считается весь мир. Китайская Народная Рес-
публика является самым крупным потребителем пер-
вичных энергоресурсов в мире. Более того, в настоящие 
время установленная мощность ВИЭ (вместе с ГЭС) в 
Китае самая большая в мире, однако, по данным BP, она 
покрывает только 12,6% потребляемой энергии (рис. 4) 
[10].  

 

 
Рисунок 4 - Основные потребители первичных энергоресурсов в мире (млн т.н.э.) 
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 [10]  

 
Для КНР, как и для любой другой страны импортера 

энергоресурсов, возобновляемые источники энергии — 
это не только способ снизить количество выбросов угле-
рода, но и вопрос энергетической безопасности. Энер-
гетическая безопасность — это стабильное, беспере-
бойное и надежное снабжение потребителей энергоно-
сителями по экономически приемлемым ценам [11]. Та-
ким образом, развитие ВИЭ поможет стране снизить 
влияние стран-экспортеров на свой топливно-энергети-
ческий комплекс.  

Однако, низкие цены на энергоресурсы, сложивши-
еся в результате влияния ограничительных мер из-за 
COVID-19 ставят перед такими странами как Китай не-
простой вопрос. С одной стороны, за счет низких цен на 
классические энергоресурсы Китай может быстрыми 
темпами восстановить производство, тем самым посте-
пенно наращивая потребление к показателям 2019 года. 
С другой стороны, подобный шаг отразится на заплани-
рованном переходе страны на альтернативную энерге-
тику для создания «чистой экономики» и снижения зави-
симости от других стран, поставщиков энергоресурсов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в резуль-
тате коронакризиса и изменений в мировой энергетике в 
странах ЕС сложилась ситуация с избытком предложе-
ния традиционных углеводородов по достаточно низким 
ценам, однако министры экологии и энергетики боль-
шинства стран нацелены на реализацию стратегии 
энергоперехода и деятельность в рамках «зеленого со-
глашения». Для выхода из энергетического кризиса, вы-
званного ограничительными мерами из-за COVID-19, 
предлагается воспользоваться увеличившимся прито-
ком инвестиций в сектор ВИЭ. Согласно принятой энер-
гетической стратегии доля ВИЭ к 2050 году должна пре-
высить 50%, что позволит Европейскому союзу достичь 
климатической нейтральности. 

С другой стороны, у развивающихся стран не все так 
однозначно с энергетической стратегией. У одних стран, 

таких как Индия, возобновляемые источники энергии за-
рекомендовали себя с положительной стороны и даже 
удивили своей надежностью во время пиковых нагрузок 
в период ограничительных мер. При этом, следует 
учесть, что их экономическая выгода напрямую зависит 
от поддержки государства и установленных льгот. Ки-
тай, являясь крупнейшим импортером энергоресурсов, 
должен решать серьёзные национальные экологические 
проблемы, и уже имеет самое мощное в мире производ-
ство ВИЭ, но экономическая сторона вопроса не дает 
возможности Китаю интенсифицировать движение в 
сторону «зеленой энергетики», по крайней мере, в крат-
косрочной перспективе.  

 
Литература 

1. Официальный сайт Bloomberg. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.bloomberg.com/europe(дата об-
ращения: 14.05.2020). 

2. Отчет Комиссии "Рост, структурные изменения и 
занятость"(Угольной комиссии) Kommission «Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung» Abschlussbericht 
[Электронный ресурс]. URL: URL: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlus.
. ssion-wachstum-strukturwandel-und-
beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile& v=4 (дата об-
ращения: 12.08.2020). 

3. Коронакризис: влияние COVID -19 на ТЭК на энер-
гетику мира и России/ Центр энергетики МШУ СКОЛ-
КОВО [Электронный ресурс]. URL: 
SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector_RU.pd
f (дата обращения: 12.08.2020). 

4. Попадько А.М. Место природного газа в энергети-
ческой стратегии Германии до 2030 года//Мировая эко-
номика и энергетика: драйверы перемен / Под ред. С.В. 
Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – С. 66-74. 

5. План по защите климата – 2050. Klimaschutzplan 
2050. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Down 



 

 69

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

load_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf (дата 
обращения: 12.08. 2020). 

6. Официальный сайт Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.irena.org/(дата обра-
щения: 12.08.2020). 

7. Coronavirus lockdown speeds India’s shift from coal 
to solar power // Climate Home News. [Электронный ре-
сурс] URL: 
https://www.climatechangenews.com/2020/05/07/coronavir
us-lockdown-speeds-indias-shift-coal-solar-power/ (дата 
обращения: 20.07.2020). 

8. Угольная энергетика Индии: переизбыток мощно-
стей, нехватка воды, конкуренция с ВИЭ // RenEn. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://renen.ru/coal-power-in-india-
oversupply-water-shortage-competition-with-renewables/ 
(дата обращения: 20.07.2020). 

9. Reports // Central Electricity Authority of India. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://cea.nic.in/reports.html (дата 
обращения: 20.07.2020). 

10. BP Statistical Review of World Energy 2019 [Элек-
тронный ресурс] // British Petroleum URL: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата об-
ращения: 20.05.2020). 

11. Телегина Е.А. Мировой энергетический рынок и 
геополитические интересы России // Мировая энерге-
тика и международные отношения, 2003. – № 5. – С. 16 
– 21. 
 
Impact of COVID-19 on the fuel and energy sector of developed 

and developing energy importing countries 
Popadko A.M., Kozlov D.A. 
Gubkin Russian State University of oil and gas (National Research 

University) 
Any forecasting process is a multi-factor process that is based on a 

set of assumptions, takes into account a lot of scenario 
conditions, the accuracy of which depends on the reliability and 
reasonableness of the mathematical model and the subjectivity 
of its developers. Therefore, the forecasts of different developer 
groups may differ greatly in numerical results, but they mostly 
coincide in determining the directions and drivers of 
development. 

A high degree of uncertainty is created by questions that do not 
have a clear answer. A number of such issues are related to the 
process of energy transfer, the irreversibility of which is no 
longer in doubt. 

Whether the energy intensity of the economy will decrease; whether 
electrification of all sectors will take place; how quickly RES will 
develop; whether there is a future for nuclear energy; whether 
there will be a complete rejection of traditional carbon energy 
carriers or the future will be a reasonable combination of RES 
and traditional energy resources, for example, natural gas. 
Each of these issues creates a scenario fork and increases 
uncertainty, but force majeure, such as a pandemic, is an even 
greater risk for forecasting. 

The Global COVID-19 coronavirus epidemic has not only had a 
comprehensive impact on the entire world, but also proved the 
complexity of forecasting in today's changing world. According 
to many analysts, challenges like the current epidemic will be 
repeated again and again, and in the medium term, the 
accuracy of forecasting will decrease. However, it is worth 

understanding what changes the epidemic has had on the fuel 
and energy sector at the moment, and what to expect from the 
markets in the near future. 

At the moment, the COVID-19 coronavirus infection has provoked 
one of the most serious global crises in recent decades. The 
coronacrises has a particularly significant impact on the energy 
sector: 

1. stopping the activities of key enterprises, disrupting the terms of 
important contracts, and losing qualified personnel; 

2. reduced demand for energy resources (especially in the transport 
sector), decline in economic activity, supply chain failure; 

3. increased inter-fuel and price competition leads to ultra-low 
energy prices and overstocking of markets. 

Keywords: fuel and energy complex (FEC), COVID-19 influence, 
renewable energy sources (RES), European Union, Germany, 
India, China. 
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Эконометрическое моделирование экономического роста 
провинций Китая 
 
 
 
Хуан Тао 
аспирант Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра Великого 
 
Кудрявцева Татьяна Юрьевна 
д.э.н., доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Вели-
кого, kudryavtseva_tyu@spbstu.ru  
 
Китай является самой быстрорастущей экономикой в мире. 
Определение факторов оценки экономического роста позволит 
выявить те параметры, которые оказывают наибольшее влия-
ние на экономическое развитие стран и регионов. Изучение 
факторов экономического роста Китая предоставит возмож-
ность обосновать источники и закономерности развития его 
провинций, что обуславливает актуальность данного исследо-
вания. В этой работе были проанализировали факторы, влия-
ющие на экономический рост Китая с 2008 по 2018 год. В каче-
стве модели для анализа экономического роста была выбрана 
неоклассическая модель экзогенного экономического роста Со-
лоу. В модель были включены следующие показатели: выпуск, 
капитал, человеческий капитал и технический прогресс. На ос-
новании результатов эконометрического моделирования авто-
рами был выявлен ряд характеристик экономического роста Ки-
тая. Во – первых, степень влияния на экономический рост ко-
эффициента занятости выше, чем коэффициента инвестиций. 
Во – вторых, финансовые расходы на науку и технологии иг-
рают большую роль в содействии экономическому росту Китая. 
В – третьих, в течение длительного времени устойчивый рост 
экономики Китая в основном зависел от капитала и рабочей 
силы, но наша модель показывает, что роль капитала снизи-
лась по сравнению с более ранними исследованиями. В-чет-
вертых, в представленной модели человеческий капитал мало 
влияет на экономический рост. Это можно объяснить тем, что 
повышение качества образования не дает результатов в крат-
косрочной перспективе.  
Ключевые слова: экономический рост, провинции КНР, мо-
дель Солоу 
 
 

Введение. Экономический рост стал актуальной темой 
экономических исследований, начиная с работ Адама 
Смита. Он тесно связан с благосостоянием людей во 
всем мире и поэтому исследования этого вопроса 
важны [1-3]. В связи с развитием экономической глоба-
лизации традиционная теория экономического роста не 
может объяснить различные явления, возникающие в 
процессе современного социально-экономического раз-
вития. Изучение эволюции современной теории эконо-
мического роста имеет положительное теоретическое и 
практическое значение. Китайская экономика на протя-
жении последних десятилетий демонстрировала устой-
чивый экономический рост и поэтому данному фено-
мену были посвящены многие исследования [4-14]. В по-
следнее время наблюдается снижение темпов экономи-
ческого роста Китая, что требует поиска новых факторов 
экономического развития и их оценки. Таким образом, 
целью настоящего исследования является моделирова-
ние экономического роста Китая.  

1. Систематизация положений теории экономи-
ческого роста. Современная модель экономического 
роста может быть разделена на следующие три репре-
зентативных этапа [15]: 

1) Модель Гарольда-Дома;  
2) Неоклассическая модель экономического роста 

(теория экзогенного роста); 
3) Новая модель роста (теория эндогенного роста).  
Этапы развития теории экономического роста пред-

ставлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Этапы развития теорий экономического роста 
[составлено автором] 

 
Подробное описание представленных на рисунке 1 

теорий экономического роста отражено в работе автора 
«Систематизация моделей экономического роста: исто-
рический аспект» [16]. 

Для моделирования факторов экономического роста 
Китая будет использована модель Солоу, базирующа-
яся на теории экзогенного роста. 

Выбор и описание переменных моделирования 
экономического роста. В данной работе используется 
экономическая статистика провинций, муниципалитетов 
и автономных районов Китая с 2008 по 2018 год. Данные 
публикуются на сайте Национального бюро статистики 
[17].  
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В состав КНР входят 34 единицы провинциального 
уровня (реально под управлением центрального прави-
тельства — 33), включая 23 провинции, пять автоном-
ных районов, четыре города центрального подчинения и 
два специальных административных района. Под управ-
лением тайваньских властей находится два города цен-
трального подчинения и две провинции (поскольку Тай-
вань контролирует ничтожно малую площадь одной из 
них, провинциальные правительства были в значитель-
ной степени упразднены). 

В теории на территории континентального Китая про-
винции находятся под жёстким подчинением у цен-
трального правительства, но в то же время власти про-
винций обладают весьма широкими полномочиями в 
осуществлении экономической политики. Некоторые 
экономисты называют такую систему «федерализмом с 
китайской спецификой» (по аналогии с социализмом с 
китайской спецификой). 

За исключением северо-восточных провинций гра-
ницы большинства провинций Китая были определены 
во времена династий Юань, Мин и Цин. Границы между 
провинциями зачастую проводились вне зависимости от 
культурных, лингвистических или географических гра-
ниц с целью предотвратить сепаратизм и возвышение 
местных военачальников. В Китае об этой разнице 
между административными и культурными границами 
говорят, что они «перемежаются, словно стиснутые 
зубы собаки». Деление на провинции играет определя-
ющую культурную роль, так как жители каждой провин-
ции наделяют своими чертами, укладывающимися в 
определённый стереотип. 

Среди последних изменений в административном 
делении Китая стоит отметить поднятие Хайнаня и Чун-
цина до провинциального уровня и учреждение специ-
альных административных районов Гонконг и Макао. 
Кроме того, Тайвань Тайбэй и Гаосюн были провозгла-
шены городами центрального подчинения после от-
ставки правительства Гоминьдана и прихода Демокра-
тической прогрессивной партии [17-19].  

Провинции — наиболее распространённый вид ад-
министративных единиц провинциального уровня Китая 
- представлены на рисунке 2.  

Выбор конкретных экономических данных моделиро-
вания описан ниже. 

1) Показатель выпуска  
Валовой внутренний продукт (GDP) (У) относится к 

сумме рыночной стоимости конечных продуктов и услуг, 
произведенных страной или регионом на территории 
страны в течение года [20].  

Это общий показатель учета выпуска и экономиче-
ской мощи, а также показатель выпуска, используемый 
большинством экспертов и ученых для расчета произ-
водственной функции или остаточной стоимости Солоу. 
В этой статье в качестве выходных данных использу-
ются данные о ВВП провинций, муниципалитетов и ав-
тономных районов Китая.  

2) Показатель капитала  
Для определения набора данных по основным сред-

ствам зачастую в Китае и за рубежом используется ме-
тод вечных, то есть K I 1 𝛿 K , где K  пред-
ставляет основной капитал на конец t-го года, K  пред-
ставляет основной капитал на конец года t-1, а I  пред-
ставляет общее накопление основного капитала в t году, 
δ представляет норму амортизации [19]. Учитывая, что 
система амортизации в Китае не завершена, а нормы 

амортизации различны в разных регионах и на разном 
оборудовании, этот метод не подходит для анализа ос-
новных фондов Китая. Наиболее подходящей методи-
кой изучения экономического роста Китая является сбор 
данных об инвестициях в основной капитал всего обще-
ства (Fixed assets investment) (K ), который используется 
для представления капитальных вложений.  

 

 
Рисунок 2 - Административное деление КНР. Провинциаль-
ный уровень [составлено автором] 

 
3) Показатель труда  
Существуют три метода измерения количества рабо-

чей силы: количество работников, рабочее время и за-
работная плата. Как правило, в странах с развитой ры-
ночной экономикой качество, время и интенсивность 
труда могут в целом зависеть от уровня доходов [21].  

Поскольку оплата труда является важнейшим эле-
ментом рыночного механизма, она может достоверно 
отражать изменения в объеме затрат труда. Но при 
этом, в настоящее время система рыночной экономики 
Китая недостаточно развита, а распределение доходов 
неоправданно, поэтому уровни доходов не могут объек-
тивно отражать количество рабочей силы. Кроме того, 
статистика рабочего времени не идеальна, поэтому бо-
лее разумным подходом по сравнению с использова-
нием показателей заработной платы и рабочего вре-
мени является применение параметра количества ра-
ботников на конец года, что находит свое подтвержде-
ние в исследованиях большинства ученых, занимаю-
щихся решением вопроса отражения объема рабочей 
силы в Китае. В данной работе мы выбрали показатель 
количества занятых людей (Number of employed people) 
(L ).  

4) Показатель человеческого капитала и техниче-
ского прогресса  

Образование является важным способом формиро-
вания человеческого капитала, поэтому расходы на об-
разование формируются из бюджетных средств (Fiscal 
education expenditure) (H ). В то же время расходы на 
НИОКР (Local financial expenditure on science and 
technology) (R ) используются для представления пока-
зателей научно-технического прогресса.  

Результаты моделирования экономического ро-
ста. Пространственная регрессионная модель эко-
номического роста Китая  

Экономический рост обычно определяется как уве-
личение общего объема производства, а степень эконо-
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мического роста может быть описана темпами экономи-
ческого роста. Рассчитав темп роста соответствующих 
показателей, а затем используя модель темпов эконо-
мического роста Солоу, можно получить коэффициент 
вклада каждого фактора в экономический рост Китая. 

В этом пункте используя программу STATA 14.2 мы 
построили регрессионную модель для △lnY и △lnX. Эта 
модель показывает зависимость между приростом lnY и 
приростом lnХ. Результаты моделирования представ-
лены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты регрессионного анализа между △lnY и △lnX [составлено автором] 
 

 
Рисунок 4 – Линейная зависимость между △lnУ и △lnХ [составлено автором] 

 
Результаты моделирования можно представить в 

следующем уравнении:  
∆lnY 0.0636∆ ln 𝐾 0.9459∆ ln 𝐿  

0.0418∆ln 𝐻 0.5493∆ln 𝑅 0.0008927 
(1) 

Где Y – ВВП, 
Lt – количество занятых людей, 
Ht – расходы на образование из бюджетных расхо-

дов, 
Rt – расходы на НИОКР, 
Kt – инвестиции в основной капитал всего общества. 

1. Проверка степени соответствия. Согласно ре-
зультатам, показанным на рисунке выше, значение «R-
squared» = 0.9196, а это значит, что 91,96% полученной 
регрессионной модели могут объяснить изменение 
ВВП.  

2. Проверка значимости переменных. На уровне 
значимости 5%, два из статистических значений Р>|t| че-
тырех зависимых переменных меньше 0,05, что указы-
вает на то, что со временем прирост трудовых ресурсов 
и прирост технического прогресса оказывают значимое 
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влияние на прирост экономического роста Китая. А ста-
тистические значении Р>|t| прироста капитала и приро-
ста человеческого капитала равны 0.296 и 0.59, что 
намного больше 0.05, поэтому они не значимы и не мо-
гут хорошо объяснить изменения прироста результиру-
ющего фактора.  

3. Проверка линейной зависимости между У и каждой 
Х. На рисунке 4 показаны график линейной зависимости 
между ВВП (△ln(Y)) и инвестициями в основной капитал 
всего общества (Fixed assets investment) (△ ln K ), график 
линейной зависимости между ВВП и количеством занятых 
людей (Number of employed people) (△ ln L ), график ли-
нейной зависимости между ВВП и расходами на образова-
ние из бюджетных расходов (Fiscal education expenditure) 
(△ ln H ), и график линейной зависимости между ВВП и 
расходами на НИОКР (Local financial expenditure on science 
and technology) (△ ln R ).  

Как видно из рисунка выше, линейная зависимость 
между △ln(Y) и △ln(L ), линейная зависимость между 
△ln(Y) и △ln(H ), и линейная зависимость между △ln(Y) и 
△ln(R ) очевидно больше, чем линейная зависимость 
между △ln(Y) и △ln(K ). Это связано с тем, что у линии рас-
чета коэффициента и линии ядерной регрессии нелиней-
ности графика △ln(Y) и △ln(L ), △ln(Y) и △ln(H ) и △ln(Y) и 
△ln(R ) выше степень совпадения двух линий на графике, 
а следовательно, показатель отражает большую степень 
изменения прироста независимой переменной.  

4. Проверка мультиколлинеарности (см. рис 5) 
 

 
Рисунок 5 – Мультиколлинеарность между △ln(𝐾 ), △ln(𝐿 ), 
△ln(𝐻 ), и △ln(𝑅 ) [составлено автором] 

 
Поскольку среднее значение VIF составляет 1.43, а 

это меньше чем 2, значит в целом не существует силь-
ной мультиколлинеарности между переменными.  

5. Определение модели экономического роста Со-
лоу. Согласно результатам построения регрессии, мы 
можем видеть, что модель экономического роста Китая 
принимает следующий вид:  

Y 𝐻 , 𝑅 , 𝐾 , 𝐿 ,  (2) 
Где Y – ВВП, 
Ht – расходы на образование из бюджетных средств, 
Rt – расходы на НИОКР, 
Kt – инвестиции в основной капитал всего общества, 
Lt – количество занятых людей. 
Коэффициенты эластичности выпуска капитала, 

труда, человеческого капитала и технического про-
гресса, полученные с помощью регрессионной модели, 
составляют α = 0,0635848, β = 0,9458968, φ = -0,041801 
и v = 0,5493042. Стоит отметить, что экономической ин-
терпретации подлежат только коэффициенты эластич-
ности труда и технического прогресса, так как остальные 
коэффициенты являются незначимыми в соответствии 
с результатами п. 2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
если прирост количества работающих людей увеличи-
вается на 1%, прирост ВВП увеличивается на 0,946%, а 
когда прирост расходов на НИОКР увеличивается на 
1%, прирост ВВП увеличивается на 0,549%.  

Заключение. В этой работе мы проанализировали 
факторы, влияющие на экономический рост Китая с 
2008 по 2018 год и создали модель экономического ро-
ста Китая. Как в пространственной регрессионной мо-
дели ВВП Китая, так и в пространственной регрессион-
ной модели экономического роста Китая показаны сле-
дующие характеристики:  

1. В течение рассматриваемых одиннадцати лет ко-
эффициент занятости выше, чем коэффициент инвести-
ций. Чем больше коэффициент занятости, тем сильнее 
способность поглощать рабочую силу, поэтому влияние 
экономического роста на рост занятости очевидно.  

2. Финансовые расходы на науку и технологии иг-
рают большую роль в содействии экономическому росту 
Китая. Расходы такого рода оказывают положительное 
влияние на технический прогресс за счет улучшения ка-
чества используемых средств производства. 

3. В течение длительного времени устойчивый рост 
экономики Китая в основном зависел от капитала и ра-
бочей силы. Из нашей модели также видно, что роль ка-
питала в содействии экономическому росту Китая в 
настоящее время снизилась по сравнению с более ран-
ними исследованиями.  

4. В результате построения моделей в рамках дан-
ной работы было выявлено, что человеческий капитал 
мало влияет на экономический рост, потому что эффект 
от образовательной деятельности не дает экономиче-
ских результатов за короткий срок, а также это отража-
ется в низком спросе отрасли на качественную рабочую 
силу. Несмотря на высокий уровень технологического 
процесса в экономике Китая на данном этапе, использу-
емое технологическое оборудование может быть ис-
пользовано и рабочими, получающими начальное про-
фессиональное образование.  
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Econometric modeling of economic growth in China's 

provinces 
Huang Tao, Kudryavtseva T.Yu. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
China is the fastest growing economy in the world. Determination of 

factors assessing economic growth will help identify those 
parameters that have the greatest impact on the economic 
development of countries and regions. The study of the factors 
of economic growth in China will provide an opportunity to 
substantiate the sources and patterns of development of its 

provinces, which determines the relevance of this study. This 
paper analyzed the factors affecting China's economic growth 
from 2008 to 2018. The neoclassical model of exogenous 
economic growth, Solow, was chosen as a model for analyzing 
economic growth. The model included the following indicators: 
output, capital, human capital and technological progress. 
Based on the results of econometric modeling, the authors 
identified a number of characteristics of China's economic 
growth. First, the degree of influence of the employment rate on 
economic growth is higher than the degree of influence of the 
investment rate. Second, financial spending on science and 
technology plays a big role in promoting China's economic 
growth. Third, for a long time, the sustained growth of the 
Chinese economy was mainly dependent on capital and labor, 
but our model shows that the role of capital has declined 
compared to earlier studies. Fourth, in the presented model, 
human capital has little effect on economic growth. This can be 
explained by the fact that improving the quality of education 
does not produce results in the short term. 
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В статье анализируются зарубежные модели оплаты труда, да-
ется их характеристика, выявляются их особенности. Подробно 
проанализированы модели оплаты труда, сложившиеся в США 
и Японии, выявлены их сходства и различия. Также в статье 
получило отражение кризисное положение мировой экономики, 
вызванное пандемией COVID-19, в результате которой оптими-
зация систем управления затрат на оплату труда стала осо-
бенно актуальной, в том числе, для нефтегазовых компаний. 
Определено, что российские нефтегазовые компании, в отли-
чие от зарубежных, не прибегали к сокращению рабочих мест 
для снижения издержек, что позволило не только сохранить 
квалифицированный персонал, но и развить такие направле-
ния как аутсорсинг, аутстаффинг, создание удаленных рабочих 
мест, сетевых кадровых структур и другие.  
Ключевые слова: оплата труда, модели оплаты труда, управ-
ление затратами на оплату труда, зарубежный опыт, нефтега-
зовые компании, Россия. 
 

Современную экономику Российской Федерации можно 
охарактеризовать как интенсивно развивающуюся, в 
том числе благодаря активному привлечению и адапта-
ции опыта зарубежных стран. Стоит отметить, что в про-
цессе привлечения и внедрения зарубежного опыта 
важно учитывать и реалии российских экономических 
условий. Используя зарубежный опыт в области управ-
ления персоналом и управления затратами на оплату 
труда стоит различать, в первую очередь, восточные и 
западные модели, ключевым отличием которых явля-
ется разница в отношении к работникам. В западной мо-
дели первичная роль отводится материальной потреб-
ности работника, тогда как в восточной модели значи-
тельную играет роль фактор коллективизма и нематери-
ального стимулирования. 

В качестве классического примера западной модели 
управления персоналом и затратами на оплату труда 
можно рассмотреть американскую модель, которая обу-
словлена принятыми в американских компаниях страте-
гиями и высоким уровнем конкуренции как между компа-
ниями, так и между работниками. Как правило, в рамках 
американской модели управления затратами на оплату 
труда особое значение имеет система вознаграждений 
и бонусов, однако ключевым условием для материаль-
ного стимулирования является оценка результатов ра-
бот, а не оценка личностных качеств, умений или заслуг 
конкретного работника. Оценка результатов работы, в 
свою очередь, подразумевает определение ценности 
выполненной работы для компании в целом и ее финан-
сово-экономических результатов. При достижении высо-
ких финансово-экономических результатов принима-
ются решения о материальном стимулировании работ-
ников. 

Именно в США сложились в современном виде 
наиболее распространенные сегодня системы оплаты 
труда, известные как сдельная и повременная. В усло-
виях сдельной системы оплата труда в большинстве 
случае производится благодаря дифференцированной 
ставке, которая определена за каждую произведенную 
единицу продукции или оказанную услугу. Система ос-
нована на разработке норм выработки, которые регла-
ментируют действия работника, материальные и вре-
менные ресурсы, необходимые для производства про-
дукции или оказания услуги. На основании этих данных 
определяется размер денежного вознаграждения, кото-
рого заслуживает работник за выполнение или перевы-
полнение нормы выработки. 

Сдельная система оплаты труда в ее классическом 
виде была разработана американским инженером и од-
ним из основоположников теории менеджмента Ф. У. 
Тейлором в конце XIX — начале XX вв. Тейлор предло-
жил применять к работникам, чья норма выработки не 
выполнена, «негативный» метод стимулирования, выра-
жающийся в резком сокращении оплаты труда. Однако 
к работникам, которые перевыполняют норму выра-
ботки применяется «позитивный» метод стимулирова-
ния, выражающийся в значительном увеличении оплаты 
труда. Данная система была направлена на создание 



 

 77

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

стимулов для работников для обеспечения наиболее 
высокого уровня производительности труда и увеличе-
ния объемов производимой промышленной продукции. 

Создание такой системы потребовало разработки 
принципов нормирования оплаты труда – тщательного 
анализа каждого вида работ на предприятии с точки зре-
ния затрат временных и материальных ресурсов. По ре-
зультатам нормирования происходит исключение оши-
бочных замеров времени и усреднение параметров вы-
полняемых работниками операций, а в установленные 
на предприятии технологические перерывы по возмож-
ности включаются как перерывы на обед и отдых, так и 
личные надобности. Это позволяет добиться того, что 
установленные благодаря системе Тейлора нормы мо-
гут быть выполнены только в случае, если работник в 
полной мере владеет профессией и необходимыми 
навыками при достаточно нормальном уровне интенсив-
ности труда в течение смены, и, соответственно, обес-
печить справедливое распределение оплаты труда [8]. 
У системы Тейлора существует множество вариаций, 
которые отличаются методами нормирования, коэффи-
циентами повышения или понижения оплаты труда в за-
висимости от выполнения нормы, например, система 
Дж. Меррика и другие. 

В индустриальную эпоху развития экономики, когда 
машинно-ручной труд преобладал в промышленном 
производстве, уровень выработки в значительной сте-
пени зависел от личностных качеств, умений и отноше-
ния к трудовому процессу каждого работника. Это де-
лало применение сдельной системы оплаты труда 
наиболее обоснованной и справедливой. Однако посте-
пенное развитие производства, в том числе рост его ав-
томатизации, внедрение конвейера, увеличение доли 
сектора услуг и интеллектуального труда в экономике 
сформировали предпосылки для перехода от классиче-
ской сдельной оплаты труда к более сложным моделям. 
Это было обусловлено тем, что личностные качества и 
умения работника стали уходить на второй план, по-
скольку более совершенные и автоматизированные 
средства производства не требовали столь активного 
участия человека в производственном процессе. По 
этим причинам получили развитие более гибкие формы 
оплаты труда, такие как коллективная сдельная, повре-
менная и повременно-премиальная. К примеру, система 
Г. Л. Гантта представляет собой комбинацию повремен-
ной и сдельной форм оплаты, применяемых в зависимо-
сти от достигнутых уровней выработки. Система Ш. 
Бедо, активно применявшаяся во Франции в первой по-
ловине ХХ столетия, благодаря сложным механизмам 
нормирования труда и введению трудовых разрядов 
позволяла оценить вклад каждого работника в общий 
результат. Известны также вариации сдельных и повре-
менных систем авторства Ф. Хелси, К. Барта и другие. 
Развитие систем оплаты труда в этом направлении учи-
тывает изменения в экономическом укладе, произошед-
шие в ХХ веке. Сдельные и повременные системы 
оплаты труда в их многочисленных вариациях стали ос-
новой для всех применяемых в американской и западно-
европейской корпоративной практике систем оплаты 
труда и материального стимулирования персонала. [9] 

Однако американский и европейский подход к фор-
мированию системы оплаты труда и материального сти-
мулирования работников не является единственным и 
незаменимым в мировой практике менеджмента. В част-
ности, японская система оплаты труда значительно от-
личается от систем, принятых в западных странах. 

Важно отметить, что в японском социуме значимую роль 
играет коллективизм, а работникам присущ высокий 
уровень индивидуальной ответственности за резуль-
таты работы коллектива. Данный фактор, с учетом в це-
лом крайне высокой культуры менеджмента в Японии, 
делает ее одним из лидеров по производительности 
труда среди стран мира. Проникновение западных (пре-
имущественно американских) практик менеджмента в 
Японию во второй половине ХХ столетия привело к их 
успешной ассимиляции в японский традиционализм и 
сформировало одну из наиболее эффективных и успеш-
ных экономик мира, став важным вкладом в «японское 
экономическое чудо». [5] 

В Японии материальное стимулирование работни-
ков связано не столько с зависимостью оплаты труда от 
результатов деятельности работника, сколько с един-
ственной в мире действующей концепцией «жизненного 
цикла воспроизводства рабочей силы», подразумеваю-
щей полноценное удовлетворение жизненных потреб-
ностей работника в соответствии с родом его деятель-
ности и жизненным этапом. Цель японского подхода за-
ключается не в стимулировании производительности 
труда напрямую через денежное вознаграждение, а в 
стимулировании и поддержке самого работника, что поз-
воляет более эффективно раскрывать человеческий по-
тенциал и в результате получить мощный мультиплика-
тивный экономический эффект. Кроме того, японская си-
стема оплаты труда тесно связана и наиболее эффек-
тивно реализуется в связке с известной системой пожиз-
ненного найма. [1] Основные принципы и особенности 
японского подхода к оплате труда заключаются в следу-
ющем: 

1. Уровень оплаты труда и должность работника, 
как правило, пропорциональны его возрасту и стажу и 
соответствуют уровню профессионализма. Профессио-
нальный и жизненный опыт в японском социуме явля-
ется предметом уважения и высоко ценится.  

2. Системы оплаты труда, принятые в японских ком-
паниях, являются многоуровневыми и учитывают не 
только формальные качества работников, но и практи-
ческие результаты их деятельности. Так, при равных 
условиях работников, таких как трудовой стаж, занима-
емая должность и прочее, оплата труда находится в 
полной зависимости от реальных результатов выполня-
емой ими работы. Это обеспечивается широким приме-
нением практики асессмента (оценки) результатов 
труда и профессиональных качеств персонала. 

3. Уровень оплаты труда связан с ключевыми эта-
пами жизни человека и способствует личностному и со-
циальному развитию работников. К ключевым этапам в 
японском понимании относятся окончание высшего 
учебного заведения, вступление в брак и рождение ре-
бенка, приобретение собственного жилья и другие зна-
чимые события. Каждый из этих этапов отмечается ра-
ботодателем и является основанием для существенного 
повышения уровня оплаты труда. 

4. Прямая зависимость уровня заработной платы 
руководства от экономических результатов деятельно-
сти управляемого ими предприятия. При этом Япония 
характеризуется одним из самых низких уровней диф-
ференциации оплаты труда в мире. В среднем, в япон-
ской экономике уровень оплаты труда работника с 
наиболее низкой квалификацией и руководителя отли-
чается не более чем в 3-5 раз. [6] 

Как западная, так и японская системы оплаты труда 
сложились и развивались в течение ХХ века. Однако в 
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начале XXI столетия, в условиях перехода развитых 
стран к четвертому экономическому укладу, увеличению 
доли интеллектуального и творческого труда и полной 
перестройке моделей экономического сотрудничества и 
потребления в результате масштабных экономических 
кризисов необходимо, по нашему мнению, разрабаты-
вать новые подходы и механизмы в области оплаты 
труда, которые будут соответствовать требованиям вре-
мени и условиям современного экономического разви-
тия.  

Топливно-энергетический комплекс при этом оста-
ется одной из базовых отраслей экономики, в котором 
сохраняется крайне высокий уровень значимости чело-
веческого труда, как физического, так и интеллектуаль-
ного. Рассмотренные выше классические модели 
оплаты труда успешно применяются и в компаниях 
сферы ТЭК. Однако в 2020 г. после достаточно продол-
жительного периода стабильного экономического роста 
мир вновь вступил в период тяжелого кризиса, вызван-
ного нарастанием противоречий между основными 
участниками мировой экономики и пандемией COVID-
19. Ввиду резко усилившегося дисбаланса спроса и 
предложения на топливно-энергетические ресурсы ми-
ровая энергетическая отрасль оказалась одной из 
наиболее пострадавших от текущего кризиса. Обвал 
цен на нефть в первом квартале 2020 г. и сохраняюща-
яся во второй половине года высокая неопределенность 
посткризисного восстановления вынуждают междуна-
родные энергетические компании максимально сокра-
щать операционные затраты, в том числе – затраты на 
оплату труда персонала, которые являются одной из 
крупнейших статей расходов наравне с капитальными 
вложениями в развитие новых проектов.  

По оценкам Reuters, Bloomberg и Forbes, крупнейшие 
мировые энергетические компании, такие как ВР, 
Chevron, Shell, ExxonMobil, Equinor и другие планируют 
сократить до 15% персонала. [2] В нефтегазовой от-
расли США к середине 2020 г. уже было сокращено бо-
лее 100 тысяч рабочих мест. Ряд государственных ком-
паний арабских государств-нефтеэкспортеров (Quatar 
Petroleum, Saudi Aramco и др.) также сообщили о неиз-
бежных сокращениях персонала, если восстановление 
мировых энергетических рынков затянется на продол-
жительное время. [7] Rystad ожидает, что по итогам 
2020 г. работу в нефтегазовой отрасли могут потерять 
до 600 тысяч специалистов по всему миру. [4] 

Вероятно, эти радикальные меры, в числе прочих, 
позволят нефтегазовым корпорациям сохранить финан-
сово-экономические показатели на приемлемом уровне 
в краткосрочной перспективе и не замораживать круп-
ные капиталоемкие проекты по добыче и переработке 
сырья. Однако в отрасли существует понимание того, 
что данные меры носят временный характер, и страте-
гически верные решения не предполагают массового со-
кращения квалифицированного персонала. Необходимо 
отметить, что крупнейшие отечественные нефтегазовые 
компании, такие как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть» и другие по состоянию на сере-
дину 2020 г. не прибегали к сокращению персонала как 
к основному инструменту снижения операционных из-
держек. В связи с этим у отечественных компаний есть 
возможность проанализировать зарубежный опыт и вне-
сти оптимальные корректировки в кадровую политику в 
средне- и долгосрочной перспективе без рисков, связан-
ных с сокращениями квалифицированного персонала. 
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе, после 

завершения острой фазы кризиса, энергетические ком-
пании перейдут к более взвешенной политике в отноше-
нии оптимизации кадровых расходов, развивая такие 
направления, как аутсорсинг, аутстаффинг, создание 
удаленных рабочих мест и сетевых кадровых структур, 
что потребует высокого уровня цифровизации и автома-
тизации производственных процессов, а соответ-
ственно, и усложнения механизмов системы оплаты 
труда. 
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Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
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The author examines foreign models of wage funding. The article 

dwells on the wage models in Japan and USA and notes their 
distinctive features, similarities and differences. The article also 
highlights the crisis in the global economy caused by the 
COVID-19 pandemic. As a result, the optimization of labor cost 
management systems has become especially relevant for all 
businesses, including for oil and gas companies. It was 
determined that Russian oil and gas companies, unlike foreign 
ones, did not resort to job cuts while reducing costs, which made 
it possible not only to retain qualified personnel, but also to 
develop such areas as outsourcing, out-staffing, remote jobs 
and network personnel structures, and others. 
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магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
yudin2406@gmail.com 
 
С 2014 г. Россия находится под воздействием санкций, которые 
затронули ключевые отрасли российской экономики, в том 
числе и нефтегазовый сектор. Ограничения коснулись долго-
срочного финансирования нефтегазовых компаний России, по-
лучения иностранного оборудования и технологий, а также воз-
можности сотрудничества российских компаний с зарубеж-
ными. Введенные санкции постоянно расширяются и ужесточа-
ются, нет никакой определенности относительно сроков их дей-
ствия. Наиболее болезненными для российских нефтегазовых 
компания являются финансовые санкции, затрудняющие полу-
чение финансовых ресурсов на международном рынке. Также 
санкции негативно сказываются на тех направлениях добычи, 
где зависимость от импортного оборудования и технологий яв-
ляется высокой. Однако в тоже время, они создают условия, 
необходимые для снижения зависимости от импортной продук-
ции, развития импортозамещения и разработки собственного 
оборудования и технологий. Разработаны отраслевые и корпо-
ративные планы импортозамещения, которые направлены на 
снижение доли импорта по определенным видам оборудования 
и технологий, приоритетным для развития нефтегазового сек-
тора. 
В статье рассматриваются особенности функционирование 
российских нефтегазовых компаний в условиях санкций, вве-
денных западными странами. Отмечается, что перспективным 
направлением развития российского нефтегазового сектора 
является освоение шельфовых ресурсов Арктики, что требует 
самых современных технологий и оборудования. Также рас-
крыты перспективы сотрудничества российских компаний с 
компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона и возможности 
импортозамещения в нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс России; российские 
нефтегазовые компании; нефтегазовые ресурсы; санкции; им-
портозамещение; международное сотрудничество; энергетиче-
ская стратегия; экспорт; импорт. 
 

В связи с введением неоднократных санкций начиная с 
2014 года в сторону Российской Федерации снизились 
возможности получения инновационных технологий из-
за рубежа, появились проблемы недостатка финансиро-
вания в ТЭК, остро встал вопрос реализации собствен-
ного производства, а также перестройки направлений 
внутренней политики ТЭК и реформирования обще-
ственных институтов для активизации инновационной 
деятельности. Санкции поставили под угрозу само су-
ществование и деятельность многих российских энерге-
тических компаний. По меньшей мере, это однозначно 
нанесло серьезный ущерб технологическому развитию, 
так как компании перестали вкладывать деньги в разви-
тие (рисунок 1). 

К основным негативным факторам, которые оказали 
санкции на нефтегазовую отрасль России, можно отне-
сти рост издержек, а также снижение уровня конкурен-
тоспособности нефтегазовых компаний страны. Также 
серьезный урон в начальный период после введения 
санкций нанес запрет на поставку оборудования и экс-
порт технологий в нефтегазовый сектор России, что зна-
чительно сократило возможности нефтегазовых компа-
ний страны на проведение разведочных работ и снизило 
число разработок новых месторождений.  

Так, согласно сведениям, предоставленным Мини-
стерством энергетики Российской Федерации, доля им-
портного оборудования и технологий в нефтегазовом 
секторе страны была на уровне порядка 60%, а по неко-
торым другим отраслям и вовсе – достигала 90%. В ре-
зультате чего, в период действия санкций, в стратегии 
развития как энергетики, так и экономики страны особая 
роль стала отводиться импортозамещению, наращива-
нию объемов производства инновационного оборудова-
ния, а также разработке инновационных технологий, в 
том числе, для энергетической отрасли. На конкуренто-
способности российских нефтегазовых компаний нега-
тивное воздействие также оказывают ограничения, ко-
торые касаются участников экспортных газо- и нефте-
проводов, способные привести к задержкам в строи-
тельстве трубопроводов (как пример, «Северный поток-
2») или и вовсе к отмене некоторых проектов. Кроме 
того, традиционные подходы управления экономикой в 
условиях санкций часто не позволяли прийти к успеш-
ному купированию их последствий. 

Стоит отметить, что некоторые проекты, несмотря на 
введение санкций, были все же продолжены, а часть из 
них и вовсе активно развивается на данный момент (ри-
сунок 2).  

Разработка месторождений Баженовской свиты сов-
местным предприятием «Газпром нефть» и Shell, под 
влиянием введения санкций было отменено. В резуль-
тате чего, группой компаний «Газпром» было принято 
решение о создании Технологического центра «Бажен», 
чья основная задача будет заключаться в разработке 
технологий добычи трудноизвлекаемых запасов для 
развития технологий, а также создания нового оборудо-
вания, которое можно будет использовать не только на 
данной группе месторождений, но и на других. 
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Рисунок 1 – Санкции по отношению к российским НГК 
Источник: [4]. 
SDN list –блокирующие санкции - запрещают любое взаимодействие компании с американскими агентами. 
SSI list - секторальные санкции - запрещают только какие-то определенные взаимодействия с гражданами или компаниями 
США. 
 

 
Рисунок 2 – Замороженные проекты в России в нефтегазовом комплексе из-за санкций 
Источник: [1]. 

 
Стоит отметить, что введение санкций не повлияло 

на некоторые проекты. Например, норвежская Equinor 
(ранее Statoil) совместно с российской «Роснефтью» 
продолжает разрабатывать доманиковые отложения на 
территории Самарской области. Успех продолжения 
разработки данных месторождений заключается в том, 
что данные компании обосновали и доказали факт не от-
несения их к сланцевым. 

По результатам третьего раунда санкций, введенных 
ЕС по отношению к российскому энергетическому сек-
тору, санкции приобрели секторальную направлен-
ность, их основная цель заключалась в частичном бло-
кировании экспорта инновационных технологий в рос-
сийский энергетический сектор, а также повлиять на сни-
жение числа проектов разработки месторождений на 
шельфе, в Арктике, в результате чего планы по разра-
ботке некоторых месторождений были изменены.  

Также принятые США санкции по отношению к Рос-
сии направлены на то, чтобы не допустить возможности 
импорта российскими нефтегазовыми компаниями ин-
новационных технологий, а также оборудования, позво-
ляющих разрабатывать глубоководные, арктические, 
шельфовые, сланцевые проекты, что по словам А. Но-
вака никак не влияет на текущие проекты, но может ска-
заться на будущих рисках в разработке нефтегазовых 
проектов. Очевидно, что если санкции, введенные по от-
ношению к России будут иметь долгосрочный характер, 
она может негативно сказаться на технологическом раз-
витии энергетики страны, а также привести в лучшем 
случае к его стагнации, в худшем – к деградации. 

В данном случае, особая озабоченность вопросом 
введения санкций была вызвана тем, что привлечение 
оборудования и инновационных технологий, чем ак-
тивно до введения санкций занимались нефтегазовые 
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компании России, не позволяла России не то, что пере-
гнать, а даже догнать более развитые экономики мира. 
Сейчас же, когда в стране ведется активная разработка 
инновационных технологий и оборудования в области 
добычи углеводородов, и энергетическая отрасль ухо-
дит от зависимости от их импорта, энергетическая от-
расль страны переходит на новый этап развития.  

Можно с уверенностью сказать, что Российская Фе-
дерация на данный момент является ключевым постав-
щиком углеводородов в страны ЕС, а также активно уве-
личивает долю участия в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Так, согласно прогнозам международного 
энергетического агентства, уже к 2040 году уровень по-
требления энергетических ресурсов в мире вырастет 
практически на треть, что примечательно, основными 
источниками спроса будут являться страны Азии, на ко-
торых будет приходиться 2/3 спроса. В результате чего, 
энергетическое сотрудничество России со странами 
Азии приобретает особую роль в обеспечении развития 
экономики страны.  

 
Рисунок 3 – Структура долга и обязательства нефтегазо-
вых компаний 
Источник: [1]. 

 
 

Рисунок 4 – Инвестиции в нефтегазовом комплексе: 
Источник: [1]. 

 

Уже сейчас в Китае, который является крупнейшим в 
мире потребителем энергетических ресурсов, чуть бо-
лее 15% импортируемой нефти приходится на Россию 
(2-е место среди экспортеров) с объемом в 77,7 млн т. в 
2019 году [9]. 

Кроме того, помимо экспорта нефти, благодаря стро-
ительству и вводу в конце 2019 г. в эксплуатацию маги-
стрального газового трубопровода «Сила Сибири» у 
России появилась возможность активного наращивания 
собственного экспорта в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Так, между ПАО «Газпром» и «CNPC» 
уже был заключен контракт на поставку по магистраль-
ному газовому трубопроводу «Сила Сибири» природ-
ного газа в объемах порядка 38 млрд куб. м. ежегодно, 
сроком на 30 лет.  

Мы считаем, что главным двигателем инноваций 
должны стать национальные инновационные проекты и 
рекомендуем продвигать такие задачи, как: 

 понизить ставку банковских кредитов для компа-
ний, занимающихся разработкой инновационных техно-
логий; 

 привлекать молодых ученых к участию в проектах 
по инновационному развитию ТЭК, а также стимулиро-
вать стажировками в крупнейших технологических ком-
паниях в России и за рубежом;  

 понизить ставку налогообложения на прибыль 
компаний, вкладывающих в инновации;  

 создать преференции для предпринимателей ма-
лого бизнеса, занимающихся разработками в ТЭК, к при-
меру, освободить от аренды на новых территориях сро-
ком- 5 лет; 

 разрабатывать и реализовывать научно исследо-
вательским университетам целевые программы в сфере 
инновационных технологий для дальнейшего их внедре-
ния в систему; 

 привлекать российских инвесторов вкладывать в 
научно-технологическую тематику; 

 проводить прозрачный тендер проектов, предна-
значенных для обеспечения технологиями и оборудова-
нием, которые предназначены для освоения шельфо-
вых месторождений. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, единственно 
верным и успешным способом внедрения инновацион-
ных технологий и оборудования в условиях санкций, яв-
ляется их собственная разработка. Несмотря на введен-
ные санкции, а также их негативное воздействие на 
энергетическую отрасль страны, как мы видим спустя 
практически шесть лет, они спровоцировали рост соб-
ственных разработок.  

Также стоит отметить, что не только российские 
нефтегазовые компании пострадали от введения санк-
ций. Так, значительное число проектов, которые были 
отменены или отложены в результате введения санк-
ций, привели к тому, что компании, экспортирующие ин-
новационные технологии, оборудование, а также участ-
ники совместных проектов, недополучили значительные 
объемы прибыли. 

Подводя итог, хотелось бы особо выделить россий-
ские нефтегазовые компании, которые не только 
успешно адаптировались к внешнему воздействию, но и 
начали активную разработку инновационных технологий 
и оборудования, что уже сейчас привело к тому, что 
доля импорта зарубежных технологий и оборудования 
находится на уровне не более, чем 10%. 
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В ближайшем будущем ожидать улучшения геополи-
тической обстановки нельзя, а значит ограничения про-
тив российских нефтегазовых компаний будут расши-
ряться, и они должны продолжать адаптацию к функци-
онированию в данных условиях. 
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Impact of sanctions on the development of the oil and gas 
sector of the Russian Federation 
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Since 2014, Russia has been under the influence of sanctions that 
have affected key sectors of the Russian economy, including 
the oil and gas sector. Restrictions affected long-term financing 
of oil and gas companies in Russia, obtaining foreign equipment 
and technologies, as well as the possibility of cooperation 
between Russian companies and foreign ones. The imposed 

sanctions are constantly expanding and tightening, there is no 
certainty about the timing of their effect. The most painful for 
Russian oil and gas companies are financial sanctions that 
make it difficult to obtain financial resources on the international 
market. Also, the sanctions have a negative impact on those 
areas of production where the dependence on imported 
equipment and technologies is high. However, at the same time, 
they create the conditions necessary to reduce dependence on 
imported products, develop import substitution and develop 
their own equipment and technologies. Sectoral and corporate 
plans for import substitution have been developed, which are 
aimed at reducing the share of imports for certain types of 
equipment and technologies, which are priority for the 
development of the oil and gas sector. 

The article examines the features of the functioning of Russian oil 
and gas companies in the context of sanctions imposed by 
Western countries. It is noted that a promising direction for the 
development of the Russian oil and gas sector is the 
development of the Arctic shelf resources, which requires the 
most modern technologies and equipment. The prospects for 
cooperation of Russian companies with companies in the Asia-
Pacific region and the possibility of import substitution in the oil 
and gas industry are also disclosed. 

Key words: oil and gas complex of Russia; Russian oil and gas 
companies; oil and gas resources; sanctions; import 
substitution; the international cooperation; energy strategy; 
export; import. 
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Роль энергетического комплекса в обеспечении  
устойчивого развития экономики  
Социалистической Республики Вьетнам 
 
 
 
Нгуен Ань Фыонг 
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
ap@vbc.com 
 
Автором в статье рассматривается влияние энергетической от-
расли на экономическое развитие страны, определяются клю-
чевые подходы к обеспечению устойчивого развития Социали-
стической Республики Вьетнам. Особо отмечается важность 
разработки, а далее исполнения такого важного для страны до-
кумента как Постановление № 18, которое содержит стратеги-
ческие направления развития энергетики Республики Вьетнам 
до 2020 года, а в долгосрочной перспективе до 2050 г. В работе 
определены цели и задачи Постановления, а также основные 
экономико-правовые аспекты энергетической политики. Авто-
ром обосновывается целесообразность продолжения процесса 
совершенствования экономико-правовых основ законодатель-
ства страны. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергетика, эконо-
мика, топливно-энергетический комплекс, Социалистическая 
Республика Вьетнам. 
 
 
 

Социалистическая Республика Вьетнам располагает 
значительными запасами углеводородов, угля и гидро-
энергетических ресурсов. Запасы нефти в стране со-
ставляют 600 порядка 4,5 млрд барр., природного газа 
около 600 млрд куб. м., угля чуть менее 3,5млрд т. За 
последние 15 лет объем доказанных запасов углеводо-
родов вырос в три раза [3]. Это создает возможности 
для развития электроэнергетики Социалистической 
Республики Вьетнам. 

Энергетика играет одну из ключевых ролей в обеспе-
чении устойчивого экономического развития страны и 
является её основным базисом. Именно качественное 
повышение уровня энергетического развития способ-
ствует интенсивному развитию экономики стран мира.  

Развитие энергетики – задача, имеющая важное 
стратегическое значение, создающая инфраструктур-
ный базис для социально-экономического развития, до-
стижения целей индустриализации и модернизации гос-
ударства. Определяя роль и место энергетической от-
расли, IX пленум Политбюро опубликовал Постановле-
ние № 18-NQ/TW от 25 октября 2007 г., «О стратегиче-
ских направлениях развития национальной энергетики 
Социалистической Республики Вьетнам до 2020 г., в 
долгосрочной перспективе – до 2050 г.», (в дальнейшем 
именуемое «Постановление № 18»). Ниже приводится 
его основное содержание. 

Постановление № 18 содержит ряд важных положе-
ний, определяющих развитие национальной энергетики 
до 2020 г. Прежде всего, развитие энергетики должно 
идти в ногу с социально-экономическим развитием 
страны, гарантированно опережая его на один шаг, раз-
виваясь с высокой скоростью, устойчиво, равномерно, с 
учётом растущего многообразия источников энергии и 
энергосберегающих технологий. В постановлении отме-
чается, что следует развивать национальную энерге-
тику в парадигме международной экономической инте-
грации, эффективно использовать собственные природ-
ные ресурсы в сочетании с рациональными разработкой 
и использованием зарубежных ресурсов. В документах 
подчеркивается, что национальная энергетическая без-
опасность должна достигаться за счёт создания условий 
транспарентности, региональной и глобальной интегра-
ции наряду с поддержанием национальной безопасно-
сти и развитием независимой и суверенной националь-
ной экономики. Относительно энергетического рынка 
Постановление № 18 указывает на необходимость его 
последовательного формирования от диверсификации 
форм собственности и видов коммерческой деятельно-
сти до скорейшей ликвидации дотационных и монополь-
ных режимов в интересах полного прекращения соци-
ального регулирования посредством цен на энергоноси-
тели. Что касается энергетической инфраструктуры, в 
Постановлении № 18 говорится о том, что следует раци-
онально и сбалансированно развивать все отрасли – 
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электроэнергетическую, нефтегазовую, угольную, но-
вые и возобновляемые источники энергии, уделяя вни-
мание экологически чистой энергетике, преимуще-
ственно новым и возобновляемым источникам энергии, 
осуществляя пропорциональное региональное и терри-
ториальное распределение энергетической структуры. 
В Постановление № 18 также сформулирован призыв 
уделять внимание практическому применению достиже-
ний «умной» энергетики, в целях повышения производи-
тельности и эффективности энергетического бизнеса; в 
приоритетном порядке осуществлять инвестирование в 
энергосбережение, снижение энергетических потерь. 
Особое внимание в Постановлении № 18 уделяется раз-
витию энергетики с учётом мер по охране окружающей 
среды в интересах устойчивого развития отрасли.  

Цели Постановления № 18 
Постановление № 18 определяет следующие общие 

цели Национальной стратегии развития энергетики до 
2020 г.: обеспечение национальной энергетической без-
опасности в интересах поддержания устойчивых обще-
ственного порядка и обороноспособности, а также раз-
вития независимой и суверенной национальной эконо-
мики; энергообеспечение в достаточном количестве и 
неизменно улучшаемого качества в ногу с социально-
экономическим развитием; рациональные и эффектив-
ные добыча и использование отечественных ресурсов 
природных энергоносителей; диверсификация форм ин-
вестиционной и коммерческой деятельности в области 
энергетики, формирование и развитие энергетического 
рынка, работающего по принципам честной конкурен-
ции; стимулирование развития новых и возобновляемых 
источников энергии, биоэнергетики, атомной энерге-
тики, соответствующих темпам социально-экономиче-
ского развития в первую очередь в удалённых и пригра-
ничных районах страны, а также на островных террито-
риях; быстрое, эффективное и стабильное развитие 
энергетики должно ориентироваться на охрану окружа-
ющей среды.  

Более конкретно общие цели Постановления № 18 
представлены в виде 11 конкретных поэтапных задач. 
Некоторые из основных задач таковы. Определение 
объёмов предложения первичных энергоносителей к 
2010 г. – в пределах 47,5-49,5 млн. ТНЭ (тонна в нефтя-
ном эквиваленте), к 2020 г. – в пределах 100-110 млн. 
ТНЭ, к 2025 г. – 110-120 млн. ТНЭ, к 2050 г.- 310-320 млн. 
ТНЭ; при этом необходимо стремиться, чтобы доля но-
вых и возобновляемых источников энергии составляла 
около 3% от общего коммерческого объёма вырабаты-
ваемой энергии к 2010 г., около 5% - к 2020 г. и около 
11% - к 2050 г. Применительно к электроэнергетике По-
становление № 18 ставит следующие задачи: в 2010 г. 
уровень стабильности электроснабжения должен был 
составлять 99,7%, электросеть должна соответствовать 
стандарту N-1; к 2010 г. обеспечить коммерческой элек-
троэнергией для приготовления горячей пищи 50% сель-
ских семей, а к 2020 г. – 80% сельских семей; обеспе-
ченность электроэнергией 95% сельского населения, а к 
2020 г. – практически всё население; предлагалось при-
ложить усилия по интеграции региональных электросе-
тей ЛЭП напряжением 500 кВ. Применительно к нефте-
газовой энергетике Постановление № 18 ставит следу-
ющие задачи: общая перерабатывающая мощность 
нефтеперерабатывающих заводов – 25-30 млн. т нефти 
в год к 2020 г.; обеспечение к 2010 г. национального за-
паса жидких видов топлива в объёмах достаточных для 
потребления в течение 45 суток, к 2020 г. – 60 суток, к 

2025 г. – 90 суток; на этапе 2015-2020 гг. реализовать 
интеграцию газотранспортной инфраструктуры. Приме-
нительно к энергетическому рынку в Постановлении № 
18 ставится задача по формированию модели конку-
рентного рынка, регулируемому государством; форми-
рование рынка угля, нефти и газа в период с 2007 по 
2015 гг., формирование розничной конкурентной тор-
говли электроэнергией после 2022 г. 

Помимо этого, Постановление № 18 требует поста-
новки целей и долгосрочных стандартов в сфере охраны 
окружающей среды, ограничение и снижение уровня за-
грязнения окружающей среды в энергетической сфере; 
соответствия к 2015 г. всех энергетических объектов 
природоохранным стандартам; определения целей по 
повышению точности оценки запасов энергоносителей 
(угля, нефти, газа, гидроэнергетики и урана); развития 
сотрудничества со странами региона и всего мира в об-
ласти поиска, геологической разведки, разработки угля, 
нефти, газа и других источников энергии за пределами 
страны для компенсации внутреннего дефицита энерго-
носителей. 

Основные направления политики и модели уре-
гулирования 

Для реализации указаний и целей, перечисленных 
выше, в Постановлении № 18 предлагается система из 
5 направлений политики и 4 комплексных моделей уре-
гулирования в различных сферах. 

В том, что касается направлений политики приоритет 
отдан политике обеспечения национальной энергетиче-
ской безопасности посредством одновременного разви-
тия многочисленных источников энергии, способов до-
бычи и экономного потребления, имеющихся в стране 
энергетических ресурсов, уменьшения зависимости от 
импортных нефтяной продукции, рационализации экс-
порта и импорта угля и увеличения запасов бензина; од-
новременно необходимо объединять энергосистемы в 
регионах, сочетать безопасность энергетическую с 
обеспечением обороны и безопасности государствен-
ной. Политика цен на энергоносители является одним из 
приоритетных направлений и определяется в соответ-
ствии с рыночными механизмами, Государство регули-
рует цены на энергоносители посредством налоговой 
политики и других инструментов управления. В Поста-
новлении подчеркивается, что необходимо быстрыми 
темпами осуществить демонополизацию, субсидиро-
вать производство и потребление энергоносителей, а 
также сформировать политику обеспечения равенства 
между сегментами экономики, вовлечёнными в разви-
тие энергетики, стимулировать иностранные инвести-
ции для поиска энергоресурсов. Необходимо реализо-
вать политику стимулирования экономичного и эффек-
тивного потребления энергии; определить конкретные 
требования по экономии к отраслям, потребляющим 
много энергии; поощрять использование оборудования, 
новых технологий экономящих энергию. В вопросе без-
опасности окружающей среды необходимо сочетать 
процесс добычи и использования энергоресурсов с 
надлежащим надзором за окружающей средой; приме-
нять передовые экологические стандарты. Необходимо 
осуществлять строгий надзор и контроль за оборудова-
нием, технологиями добычи энергоресурсов; за произ-
водственным процессом, нормами и стандартами 
охраны окружающей среды, особенно в том, что каса-
ется разведки, добычи и переработки энергоресурсов; 
исправлять и дополнять экологические стандарты, 
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адаптируя их к условиям Вьетнама и ориентируясь на 
региональную и мировую практику. 

В документе отмечается, что необходимо делать 
упор на урегулирование инвестиций в развитие, это под-
разумевает совершенствование организации и управле-
ния компаниями Vietnam Electricity, Vinacomin, 
PetroVietnam в русле взаимодействия промышленность 
- торговля - финансы, с развитием многоотраслевого 
предпринимательства в стране и за рубежом, сохраняя 
ведущую роль в инвестировании в разработку энергоре-
сурсов; необходимо изучать, наращивать процесс раз-
ведки, добычи первичных энергоресурсов в море и на 
удалённых островах, приграничных морских зонах 
между Социалистической Республикой Вьетнам и со-
седними странами региона; продолжать наращивать 
международное сотрудничество, эффективно исполь-
зуя энергоресурсы, добытые за границей; осуществлять 
публичную публикацию проектов инвестиций; способ-
ствовать участию местной и зарубежной отраслей эко-
номики в инвестициях в сферу энергетики. 

Касательно финансового урегулирования, Постанов-
ление №18 предписывает увеличить инвестиции из гос-
ударственно-бюджетных источников в энергетические 
проекты в сельской, горной, островной местностях, рас-
смотреть вопрос создания фонда энергетического раз-
вития для инвестиционной помощи развитию новых и 
возобновляемых источников энергии, реализовать об-
щественно значимые проекты; отдавать приоритет 
изысканию сумм для льготного кредитования из фонда 
помощи развитию, источников ОПР и других иностран-
ных источников двустороннего займа для таких энерге-
тических проектов, как: поиск, разведка, разработка но-
вых и возобновляемых источников энергии, биоэнерге-
тика... 

В сфере урегулирования развития человеческих ре-
сурсов, энергетическая политика концентрируется на 
подготовке и повышении профессиональной квалифи-
кации управленческих кадров, технического персонала 
и квалифицированных рабочих; дополнительно и с опе-
режением необходимо готовить кадры для отраслей, 
остающихся слабыми и недостаточно развитыми, в 
первую очередь для отраслей новых и возобновляемых 
источников энергии, биоэнергетики, нефтепереработки, 
атомной энергетики; усилить научное изучение и при-
кладное применение новых технологий, особенно в 
сфере поиска и разведки нефти и газа, угля; создать 
научно-технологическую исследовательскую базу, под-
готовка в рамках которой будет вестись централизо-
ванно и углублённо; параллельно развивать научно-тех-
нологический потенциал, применять и совершенство-
вать иностранные технологии, стремиться к созданию 
новых технологий в рамках энергетической отрасли Со-
циалистической Республики Вьетнам: развернуть урегу-
лирование проблемы энергосбережения; повысить вза-
имодействие между властями. 

В том, что касается урегулирования организацион-
ных механизмов, Постановление № 18 предписывает 
осуществить реструктуризацию энергетической от-
расли, чтобы постепенно сформировать здоровый кон-
курентный рынок энергоресурсов на базе обеспечения 
стабильности политики - экономики - общества; обнаро-
дование новых постановлений сочетать с исправле-
нием, дополнением, совершенствованием действующих 
правовых актов, дабы энергетические компании перехо-
дили на рыночные механизмы; осуществить демонопо-
лизацию. 

Законодательство в области энергетики последова-
тельно совершенствовалось. По данным Института за-
конотворчества Национального Собрания в период с 
2007 г. по 2017 г. на разных уровнях компетентными ин-
станциями были приняты десятки тысяч нормативных 
экономико-правовых актов, имеющих отношение к энер-
гетике, среди таковых центральные органы власти опуб-
ликовали 565 следующих нормативно-правовых актов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в интересах 
дальнейшего быстрого, устойчивого и эффективного 
развития энергетики, государству необходимо продол-
жать совершенствование экономико-правовых основ за-
конодательства Социалистической Республики Вьет-
нам. 
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В статье рассматривается состояние военно-воздушных сил 
Украины на 2020 г. через призму экономического и военно-по-
литического анализа. Авторы анализируют состояние украин-
ского ВПК, связанного с реализацией госзаказов в сфере мо-
дернизации и обслуживания военной авиации. Изучается также 
перспектива перехода военной авиации страны на стандарты 
НАТО и переориентация оборонной промышленности на вы-
полнение этой задачи. В статье отслеживаются экономические 
последствия разрыва хозяйственных и технологических цепо-
чек между украинским ВПК и оборонными предприятиями Рос-
сии, ранее составлявшими гарантию успешного функциониро-
вания украинской оборонной промышленности в целом. В теку-
щей обстановке оборонная отрасль Украины оказалась предо-
ставлена сама себе, разорвав кооперацию с Россией, нарабо-
танную за более чем 80 лет, но не сумев подобрать ей более 
или менее достойную альтернативу (если такое возможно в 
принципе). При работе над статьей авторы использовали ме-
тод экономического анализа, метод структурного анализа, ис-
торико-аналитический метод и метод политанализа.  
Ключевые слова: Украина, ВПК, международное сотрудниче-
ство, военное производство, модернизация, перевооружение. 
 

После развала СССР в наследство от некогда единых 
Вооруженных сил страны Украине досталась колоссаль-
ная группировка военной авиации, насчитывавшая по-
рядка 1100 самолетов – т.е., без малого, три воздушных 
армии. Основу парка этой громадной группировки со-
ставляли три сотни новейших на тот момент истребите-
лей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардиров-
щиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и 
даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщи-
ков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидно-
сти Ту-160, способных нести на борту широкую номен-
клатуру вооружений, включая ракетно-ядерное. Также к 
этой более чем внушительной группировке прилагались 
почти девять сотен вертолетов Ми-2,Ми-8, Ми-26 и Ми-
24. 

Сейчас в это сложно поверить, но в 1992 году по ко-
личественному показателю военная авиация Украины 
уступала лишь ВВС США, России и КНР, превосходя та-
кие страны, как Великобритания, Франция, Израиль и 
даже Индия. Причем украинский авиапарк начала 1990-
х был весьма современным и вполне соответствовал 
уровню страны, претендующей на статус региональной 
державы. 

17 марта 1992 года вышла директива начальника 
Главного штаба Вооружённых сил Украины о создании 
Военно-воздушных сил страны. Командование ВВС 
было сформировано на базе штаба 24-й Воздушной ар-
мии, расположенного в г. Винница. Стоит отметить, что 
на момент развала СССР на территории Украины дис-
лоцировались 4 воздушные армии в составе 10 авиаци-
онных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадри-
лий, а также учебных и специальных учреждений. Коли-
чество воинских частей доходило до 600, число лета-
тельных аппаратов военного назначения – до 2800, со-
вокупная численность личного состава авиационных ча-
стей и соединений составляла порядка 120 тыс. солдат 
и офицеров. ВВС Украины получили в свой состав три 
воздушные армии из 4-х, что составило упомянутую 
выше цифру в 1100 боевых самолетов. с оперативно-
тактической точки зрения украинские ВВС выглядели 
следующим образом:  

- по истребителям: 2 авиадивизии в составе 8 авиа-
полков. 80 единиц МиГ-23, 220 ед. МиГ-29, 40 ед. Су-27; 

- по фронтовым бомбардировщикам: 2 авиадивизии 
(5 авиаполков) в составе 150 ед. Су-24; 

- по бомбардировщикам дальней авиации: 2 авиади-
визии в составе 3 авиаполков. 30 ед. Ту-16, 30 ед. Ту-22, 
36 ед. Ту-22М; 

- по авиации фронтовой и дальней разведки: 3 авиа-
полка в составе 30 единиц Ту-22, 15 ед. МиГ-25,30 ед. 
Су-17, 12 ед. Су-24; 

Кроме того, отдельного упоминания заслуживает 
авиационный полк РЭБ, состоявший из 35 ед. Як-28 и 4 
авиационных центра подготовки лётного состава, вклю-
чавших в себя 240 ед. учебно-боевых МиГ-21, 60 ед. Су-
24, 550 ед. Л-39 «Аотбатрос»/Л-39 «Дельфин» чехосло-
вацкого производства [5]. 
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Здесь же следует упомянуть также и наличие наибо-
лее разветвленной во всем бывшем СССР сети военных 
аэродромов: от аэродромов подскока до аэродромов по-
стоянного базирования стратегических ракетоносцев 
Ту-160, Ту-22 и Ту-22М, а также истребителей МиГ-29 и 
Су-27, что автоматически предоставляло Украине пол-
ностью готовую инфраструктуру для развертывания 
наиболее технологичного и дорогого рода войск.  

Однако обретение «незалежности» сыграло с авиа-
цией Украины злую шутку. Начиная с середины 1990-х 
гг. при хроническом ухудшении финансово-экономиче-
ского положения Украины авиаполки стали сокра-
щаться: к концу 90-х годов были сняты с вооружения за-
правщики Ил-78, истребители МиГ-23, учебно-трениро-
вочные Ту-134УБЛ. Но самое унизительное для украин-
ских ВВС – подписание 25 ноября 1993 года соглашения 
между Украиной и США об уничтожении частей дальней 
авиации. Пожалуй, лишь руководству Украины, было 
очевидно, что НАТО не нужна сильная, самодостаточ-
ная Украина. В 1996-1999 годах руководство страны лик-
видировало 29 стратегических ракетоносцев (10 Ту-160, 
19 Ту-95МС), которые были утилизированы либо поре-
заны на металлолом. России удалось, в последний мо-
мент выкупить 8 «Белых Лебедей» буквально из-под 
«гильотины», «щедро» подаренной Украине американ-
ской стороной в целях ускорения раздела этих уникаль-
ных самолетов на металлолом.  

Кроме того, в 2002-2006-м в присутствии американ-
ских «инспекторов» на авиабазах в Полтаве, Прилуках и 
Белой Церкви были уничтожены Ту-22М2/3.  

Таким образом, к началу 2014 года Военно-воздуш-
ные силы Украины насчитывали 80 фронтовых истреби-
телей МиГ-29 (некоторое количество было модернизи-
ровано до МиГ-29МУ1), 20 перехватчиков Су-27, 24 
фронтовых бомбардировщика Су-24М, 36 штурмовиков 
Су-25 (14 из них модернизированы до версии Су-25М1), 
12 разведчиков Су-24МР, 38 учебно-тренировочных са-
молетов чешского производства L-39 «Альбатрос», семь 
военно-транспортных Ил-76МД, пять транспортников 
Ан-26, по одному VIP-самолету Ан-24 и Ту-134АК. Вер-
толетные части имели на вооружении только Ми-8/Ми-
17, поскольку в 1994 году большинство винтокрылых ма-
шин вошло в состав сухопутных войск [6]. 

Анализируя состояние ВВС Украины до переворота, 
необходимо отметить, что еще в 2012 году ситуация 
была относительно стабильной. Так, среднегодовой 
налет украинских летчиков значительно возрос по срав-
нению с предыдущими показателями начала 2000-х и 
составил в среднем 42 часа на одного пилота (в 2010-м 
среднегодовой налет - всего лишь 17 часов, а в первое 
десятилетие века – едва ли 10). Однако украинский по-
казатель сильно уступал другим странам: к примеру, 
средний годовой налет летчика в ВВС России за анало-
гичный период составил 100-120 часов, в НАТО - 120-
180 часов. Все самолеты и вертолеты, которые были 
возвращены в состав ВВС, прошли капитально-восста-
новительный ремонт или среднюю модернизацию на 
предприятиях Украины (всего удалось вернуть в строй 
более 50 машин). 

Говоря о ремонтопригодности украинской авиатех-
ники и о ремонтно-модернизационном потенциале укра-
инской промышленности, мы выявляем первый ком-
плекс проблем, характерный не только для авиационной 
промышленности страны, но и для украинского ВПК в 
целом. Основная проблема для украинского ВПК сего-

дня заключается в том, что разрыв кооперационных це-
почек с российскими предприятиями-партнерами при-
вел к утрате целых технологических алгоритмов, что де-
лает невозможным не только модернизацию украинских 
боевым машин, но даже их качественное техническое 
обслуживание. В качестве примера приведем ситуацию, 
слоившуюся вокруг основного истребителя ВВС Укра-
ины, МиГ-29. 

До переворота 2014 г. и поэтапного разрыва Украи-
ной военно-технического сотрудничества с Россией ос-
новным предприятием, занимавшимся ремонтом и мо-
дернизацией указанной боевой машины был Львовский 
государственный авиационно-ремонтный завод 
(ЛГАРЗ). После того, как в июне 2018 года Киев расши-
рил санкционный список и ввёл ограничения против 14 
физических и 30 юридических лиц РФ, в том числе пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса [9], 
ЛГАРЗ утратил возможность на законных основаниях 
приобретать необходимую продукцию в России. Речь 
идет, прежде всего, о радиоэлектронном и навигацион-
ном оборудовании. 

Примечательно, что контракт на ремонт и модерни-
зацию МиГ-29 ВВС Украины, предполагающий замену 
устаревших систем и агрегатов, был заключён в марте 
2018 года. Но в силу описанных выше решений ЛГАРЗ 
не смог выполнить свои обязательства. В конечном 
итоге Украина оказалась технически неспособна каче-
ственно модернизировать истребители, так как не обла-
дает актуальной документацией, доступ к которой может 
предоставить только корпорация МиГ. Попытки львов-
ского завода обновить МиГ-29, таким образом, являются 
нелегитимными. Это напрямую отражается не только на 
качестве, но на безопасности самолётов. Единственный 
же легитимный способ модернизации самолётов марки 
МиГ – осуществление работ непосредственно разработ-
чиком, РСК «МиГ», Украиной утерян. 

О том, к чему приводит подобный авантюризм укра-
инских конструкторов, можно судить по международ-
ному скандалу, в который в начале 2018 года оказались 
вовлечены украинские предприятия, взявшиеся за мо-
дернизацию далеко не самых современных хорватских 
МиГ-21бис. Мало того что Украина сорвала срок по-
ставки 12 самолётов, она установила на них неисправ-
ное радиоэлектронное оборудование. В частности, в не-
удовлетворительном состоянии находились радары, 
комплексы опознавания и топливные системы. 

Однако в Киеве по традиции отказались признать 
свою ответственность за некачественную услугу - «Укр-
спецэкспорт» (аналог «Рособоронэкспорта») заявил, что 
украинские предприятия имеют необходимый опыт в 
сфере капитального ремонта авиационной техники [1]. 
Впрочем, украинские коллеги умолчали о том, что даже 
для проведения самого простого ремонта МиГ-29 необ-
ходима поставка массы разнообразных изделий. Неко-
торые из них можно заменить, а некоторые нет. Это ка-
сается даже таких элементарных деталей, как силовые 
болты, которые используются для крепления конструк-
ций самолёта. Украина их не производит, а в России за-
казать не имеет возможности. О каком качественном ре-
монте и, тем более, модернизации, может идти речь – 
остается только догадываться. 

На 2020 год, по данным украинских СМИ, в парке 
ВВС страны числятся около 45 МиГ-29 в модификациях 
МУ и МУ1. В планах Львовского авиационного завода 
модернизировать парк истребителей до версии МУ2. 
Самолёт должен получить возможность применять 
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управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» и 
корректируемые бомбы. Предприятие намерено усовер-
шенствовать систему управления вооружением 20ПM, 
установить комплекс навигации и посадки «Курс-93М», 
заменить навигационную систему РСБН A-323. Также 
самолёт должен получить средства радиотехнической 
разведки и радиоэлектронной борьбы [8]. 

Модернизация должна проводиться с учётом бое-
вого опыта, приобретённого в т.н. «антитеррористиче-
ской операции» (в ходе которой ВВС Украины потеряли 
два МиГ-29). Более того – Львовский авиационный за-
вод рассчитывает трансформировать машину в своеоб-
разный гибрид истребителя и штурмовика и планирует 
принять ее на вооружение уже в самое ближайшее 
время. Впрочем, учитывая недостаточную боевую 
нагрузку МиГ-29 (чуть более 2 т) и слабую защищён-
ность самолёта, вкупе с «избыточной» для штурмовика 
маневренностью, подобное решение выглядит, мягко го-
воря, спорным. Наиболее вероятным результатом по-
добных технических экспериментов станет превраще-
ние качественного истребителя в некачественный штур-
мовик. 

Выявленные выше тенденции характерны для всех 
предприятий украинского ВПК, ранее имевших налажен-
ные технологические цепочки с российскими предприя-
тиями ОПК. Аналогично, подобные тенденции харак-
терны и для любого типа самолетов, находящихся на во-
оружении Украины. Какие существуют варианты выхода 
из сложившейся ситуации? И есть ли они у украинских 
ВВС в принципе? 

Представление о том, как себе это представляют на 
Украине, дает «План развития украинской военной 
авиации до 2035-го года» (оригинальное название доку-
мента – «Видение воздушных сил 2035»), опубликован-
ный украинским информационно-консалтинговым 
агентством Defense Express [7]. Если для упрощения по-
нимания свести весь это «План» к одной сверхзадаче, 
то звучит она следующим образом: за 15 лет фактически 
создать новый род войск. 

В документе речь идет главным образом о переосна-
щении тактической авиации. Подавляющее большин-
ство имеющихся машин еще советской постройки и, по-
хорошему, уже давно подлежащие списанию. На обнов-
ление самолетного парка украинские власти планируют 
потратить рекордные 200 миллиардов гривен – 7,5 мил-
лиарда долларов по текущему курсу. Заметим, что весь 
военный бюджет Украины на 2020-й – чуть больше 100 
миллиардов гривен [2].  

Тем не менее, в ближайшие два года Киев объявит 
тендер на поставки многофункциональных истребите-
лей поколения 4++. Российские варианты, по понятным 
причинам, не рассматриваются. Интересуют американ-
ские F-16 Block 70/72 и шведские Saab JAS-39 E/F 
Gripen. Особо подчеркивается, что машина должна быть 
универсальной, способной заменить как истребители, 
так и фронтовые бомбардировщики. Она станет един-
ственным типом самолетов в боевых частях тактической 
авиации, что, по замыслу Киева, позволит сэкономить 
ресурсы.  

К 2025-му ВВС рассчитывают получить первую пар-
тию из шести-двенадцати машин для опытной эксплуа-
тации, обучения летчиков и наземного персонала. К 
2030-му на новые истребители планируют пересадить 
две бригады тактической авиации, передавая по во-
семь-двенадцать самолетов в год. К 2035-му Воздуш-

ные силы Украины должны быть полностью реформиро-
ваны и переведены на новую технику. Они будут состо-
ять из четырех бригад тактической авиации, четырех 
полков разведывательных и ударных беспилотников, 
бригады транспортной и специальной авиации, а также 
учебной бригады.  

Стоит отметить, что концепция развития Воздушных 
сил предполагает полный переход на матчасть, соответ-
ствующую натовским стандартам. Это означает, что 
авиаремонтные предприятия Украины, рассчитанные на 
обслуживание советской техники, останутся без работы. 
Кроме того, возвращаясь к теме приобретения амери-
канских либо шведских боевых машин (смысл в котором 
будет лишь в том случае, если в стране будет налажена 
хотя бы частичная локализация производства узлов и 
агрегатов для их обслуживания) возникает серьезный 
вопрос: захотят ли иметь дело с Украиной западные гос-
ударства, памятуя о хорватском прецеденте.  

К примеру, F-16 – чрезвычайно сложная и дорогосто-
ящая техника, приобретение которой далеко не все гос-
ударства, куда богаче Украины, могут себе позволить. 
Также не очень понятно, кто именно будет осваивать со-
временные истребители, если средний налет украин-
ских летчиков составляет всего 20-25 часов в год, даже 
в условиях «войны», которую эта страна якобы ведет с 
Россией 6-й год подряд.  

Наконец, в свете выявленных выше тенденций в 
украинском ВПК, неясно, как Киев намерен продлевать 
ресурс имеющихся самолетов, которые должны оста-
ваться в строю до завершения перевооружения. По дан-
ным аналитического издания Global Firepower, на 
начало 2020 г. в Воздушных силах Украины числятся 80 
истребителей Су-27 и МиГ-29, 14 фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-24, 31 штурмовик Су-25 и около 50 верто-
летов различных типов [3]. Напомним: прогнозируемые 
сроки пребывания авиационной техники в боевом со-
ставе самолетов типа Су-27, Миг-29, Су-25 в основном 
исчерпываются в период 2025-2030 годов. По меньшей 
мере, такими временными оценками сейчас оперирует 
командования ВС Украины [4]. 

Таким образом, наиболее вероятным сценарием для 
украинских ВВС станет их дальнейшая деградация, обу-
словленная объективными факторами отсутствия денег 
на приобретение зарубежной авиатехники и развалом 
промышленности, неспособной поддерживать в рабо-
чем состоянии ту технику, которая еще находится в 
строю. Как уже отмечалось выше, на практике украин-
ские предприятия не справляются даже со своевремен-
ным ремонтом имеющихся в составе ВВС Украины ле-
тательных аппаратов. Если к этому нюансу добавить 
плачевное экономическое состояние страны и фактиче-
ский развал ВПК, то реализация «Видения-2035», ско-
рее всего, приведет к ситуации, когда новые самолеты в 
ВВС в нужных количествах не поступают, а старые по 
причине их выхода из строя уже списываются на ме-
таллолом.  

Хотя, для украинских ВВС остается еще призрачная 
надежда на то, что «западные партнеры» могут Киеву 
что-то поставить из своего авиапарка с большими скид-
ками, либо и вовсе безвозмездно. Все-таки, «расширен-
ное партнерство» с НАТО должно что-то означать на 
практике. Но, как показывает история с Военно-мор-
скими силами Украины, которые запрашивали у амери-
канских коллег ракетные фрегаты, а получили надувные 
лодки и устаревшие, разоруженные списанные катера 
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береговой охраны, подобный сценарий приведет лишь к 
замене одних реликтов холодной войны другими. 
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The article considers the state of the air forces of the Ukraine for 

2020 through the prism of economic and military-political 
analysis. The authors analyze the state of the Ukrainian military-
industrial complex related to the implementation of state orders 
in the field of modernization and maintenance of military 
aviation. The prospect of transitioning the country's military 
aviation to NATO standards and the reorientation of the defense 
industry to this task is also being researched. The article tracks 
the economic consequences of breaking the economic and 
technological chains between the Ukrainian defense industry 
and Russian defense enterprises, which previously constituted 
a guarantee of the successful functioning of the Ukrainian 
defense industry as a whole. In the current situation, the 
defense industry of the Ukraine turned out to be on its own, 
breaking off cooperation with Russia, developed over more than 
80 years, but not being able to choose a more or less worthy 
alternative to it (if this is possible in principle). Working on the 
article, the authors used the method of economic analysis, the 
method of structural analysis, the historical-analytical method 
and the method of political analysis. 
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В современных условиях турбулентности российской эконо-
мики, как сегмента мировой экономики, активность отечествен-
ных инвесторов на мировых рынках приобретает особое значе-
ние. Снижение темпов роста российской экономики на фоне 
негативных факторов первой половины 2020 года заставил ряд 
инвесторов сфокусировать свое внимание на ряде других ин-
струментов, в том числе и зарубежных. 
В настоящей статье рассмотрены текущие тенденции по дея-
тельности российских институциональных инвесторов на миро-
вом финансовом рынке, определены основные особенности и 
выявлены ключевые проблемы. 
Российские институциональные инвесторы не играют никакой 
существенной роли на глобальном инвестиционном рынке в 
виду рассмотренных факторов, повышение их роли возможно 
только в следствии снятия ряда законодательных ограничений, 
отказа западных стран от санкций, а также роста благосостоя-
ния населения, что повысит интерес индивидуальных инвесто-
ров к зарубежным активам. 
Ключевые слова: Негосударственные пенсионные фонды, 
коллективные инвестиции, институциональные инвесторы, 
страховые компании, паевые инвестиционные фонды 
 
 

В современных условиях турбулентности российской 
экономики, как сегмента мировой экономики, активность 
отечественных инвесторов на мировых рынках приобре-
тает особое значение. Снижение темпов роста россий-
ской экономики на фоне негативных факторов первой 
половины 2020 года заставил ряд инвесторов сфокуси-
ровать свое внимание на ряде других инструментов, в 
том числе и зарубежных. 

В настоящей статье будут рассмотрены текущие тен-
денции по деятельности российских институциональных 
инвесторов на мировом финансовом рынке, опреде-
лены основные особенности и выявлены ключевые про-
блемы. 

Согласно нашему мнению, на сегодняшний день в 
России можно выделить три следующих категории ин-
ституциональных инвесторов: 

 Страховые компании 
 Пенсионные фонды 
 Паевые инвестиционные фонды. 
Международная инвестиционная деятельность стра-

ховых компаний и пенсионных фондов жестко ограни-
чена регулятором, которым определяется структура ин-
вестиционного портфеля. 

В отличии от ряда развитых стран в России для пен-
сионных накоплений законодательством строго опреде-
лен порядок инвестирования. Согласно статье 24.1. Фе-
дерального закона Российской Федерации от 07.05.1998 
№75-ФЗ (от 03.08.2018) «О негосударственных пенсион-
ных фондах» (далее 75-ФЗ) разрешенными объектами 
инвестирования являются: 

1) государственные ценные бумаги Российской Фе-
дерации; 

2) государственные ценные бумаги субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) облигации российских эмитентов, в том числе суб-
ординированные облигации; 

4) акции российских эмитентов, созданных в форме 
открытых акционерных обществ; 

5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе 
паи (акции, доли) иностранных индексных инвестицион-
ных фондов; 

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об 
ипотечных ценных бумагах; 

7) денежные средства в рублях на счетах в кредит-
ных организациях; 

8) депозиты в валюте Российской Федерации и в ино-
странной валюте в кредитных организациях, в том числе 
субординированные депозиты; 

9) иностранную валюту на счетах в кредитных орга-
низациях; 

10) ценные бумаги международных финансовых ор-
ганизаций, допущенных к размещению и (или) публич-
ному обращению в Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
рынке ценных бумаг; 

11) облигации иностранных эмитентов, проспект ко-
торых содержит норму или нормы о том, что доходы от 
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размещения таких облигаций передаются российскому 
юридическому лицу и (или) российское юридическое 
лицо несет солидарную ответственность по обязатель-
ствам по таким облигациям. 

Ликвидных инструментов, которые могут соответ-
ствовать пунктам 10 и 11 в настоящее время на рынке 
практически не представлено, как следствие страховые 
компании и НПФ не взаимодействуют с иностранными 
активами. 

При этом, страховые компании, пенсионные фонды 
и фонды будущих поколений в зарубежных странах ак-
тивно осуществляют инвестиции в активы, расположен-
ные в других странах. 

Наибольшей популярностью пользуются инфра-
структурные проекты, вложения в государственные и 
корпоративные облигации и рынок акции развитых 
стран. 

Как следствие из рассмотренных выше факторов, ос-
новной фокус настоящего исследования будет сделан 
на деятельности ПИФов. 

Также важно отметить, что, рассматривая зарубеж-
ную инвестиционную деятельность российских институ-
циональных инвесторов в первую очередь необходимо 
определить их долю в общем объеме зарубежных вло-
жений резидентов РФ. 

По данным центрального банка РФ объем внешних 
инвестиций РФ по итогам 2019 года составил 80 млрд. 
долл. США, за год их объем вырос на 17% (см. таблицу 
1). 

Как видно из таблицы 1 наибольшей популярностью 
пользуются долгосрочные долговые инструменты, при 
этом важно отметить, что существенных рост по сравне-
нию с прошлым годом показали выступили краткосроч-
ные долговые инструменты (объем вложений вырос в 6 
раз) и участие в капитале зарубежных компаний. 

 
Таблица 1  
Динамика российских иностранных инвестиций в 2015-2019 
гг. 

 Участие в 
капитале 

Долговые инструменты 
Итого Всего Долгосроч-

ные 
Краткосроч-

ные 
2019 8 457 71 837 68 736 3 101 80 294
2018 5 775 62 776 62 275 501 68 551
2017 4 645 69 301 69 106 194 73 946
2016 3 172 68 888 67 815 1 073 72 060
2015 2 814 65 304 62 067 3 237 68 119

 
Рассматривая российские иностранные инвестиции в 

разрезе стран-получателей, можно сделать вывод о пре-
обладающих направлениях осуществления капиталовло-
жений, причем в данных стран исторически отмечалось 
наличие офшорных счетов российских компаний. 

 
Таблица 2  
Российские иностранные инвестиции в разрезе стран 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Ирландия 23 766 21 548 23 096 20 915 19 379 
Люксембург 15 960 18 582 20 836 24 191 24 612 
Соединенное 
королевство 8 931 4 841 5 091 2 208 n/a 

Соединенные 
штаты 6 501 4 235 4 886 3 558 3 514 

Нидерланды 5 778 3 807 3 006 5 091 4 420 
 

Стоимость чистых активов российских паевых инве-
стиционных фондов по состоянию на 27.03.2020 соста-
вила 4,3 трлн. руб., из них 0,9 трлн. руб. составляют 
ПИФы для неквалифицированных инвесторов, а 4,2 
трлн. руб. приходится на ПИФы для квалифицирован-
ных инвесторов. 

Согласно российскому законодательству структуру 
активов раскрывают только открытые паевые инвести-
ционные фонды.  

В связи с изменением в 2018 году категоризации 
ОПИФ для проведения детального анализа результатов 
их деятельности возникает необходимость разработки 
системы классификации ОПИФ с учетом видов активов, 
преобладающих в их инвестиционных портфелях. Од-
ним из возможных вариантов решения задачи является 
кластерный анализ. 

Наблюдениями для анализа являются количествен-
ные распределения долей различных типов ценных бу-
маг в портфелях ОПИФ на конец отчетного периода. 

1 слой кластеризации: метод DBSCAN, основанный 
на плотности данных – областях высокой концентрации 
наблюдений. Выделены пять кластеров: Market Mix, 
Russian Bonds, Foreign Bonds, ETF и Stocks. 

2 слой кластеризации: метод K-means, в соответ-
ствии с которым кластер Stocks разделен на три «под-
кластера»: Russian Stocks, Foreign Stocks и Balanced.  

Зарубежные активы российских инвесторов отража-
ются в кластерах Foreign Bonds (иностранные облига-
ции), Foreign stocks (иностранные акции) и ETF. 
Наибольшим СЧА (55 млрд. руб.) обладает сегмент об-
лигаций, что обусловлено высокой надежностью дан-
ного инструмента, несмотря на его низкую доходность. 
СЧА сегмента акций равна 29 млрд. руб., ETF – 14 млрд. 
руб.  

Как следствие, данная структура активов позволяет 
сделать вывод о том, что более 80% всех российских ин-
вестиций в зарубежные финансовые инструменты осу-
ществляется при участии институциональных инвесто-
ров, исключение составляют лишь прямые вложения в 
капитал организаций. 

Однако, на общемировом фоне роль российских ин-
весторов весьма незаметна, что обусловлена следую-
щими факторами: 

 Запрещен выход на мировые рынки, таким круп-
ным игрокам, как пенсионные фонды и страховые ком-
пании. 

 Низкий интерес населения к иностранным инте-
ресам в виду отсутствия доверия к ним и уровнем фи-
нансовой грамотности. 

 Государственная политика, направленная на 
удержание инвестиций внутри страны. 

 Санкционный режим, сдерживающий активность 
российских игроков. 

Подводя итоги проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что российские институциональные инве-
сторы не играют никакой существенной роли на гло-
бальном инвестиционном рынке в виду рассмотренных 
факторов, повышение их роли возможно только в след-
ствии снятия ряда законодательных ограничений, от-
каза западных стран от санкций, а также роста благосо-
стояния населения, что повысит интерес индивидуаль-
ных инвесторов к зарубежным активам. 
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International activity of Russian institutional investors  
Yagovkin P.M. 
Finance University under the government of the Russian Federation 
Under the current conditions of turbulence in the Russian economy, 

as a segment of the world economy, the activity of domestic 
investors in world markets assumes special importance. The 
slowdown of the Russian economy against the backdrop of 
negative factors in the first half of 2020 has led a number of 
investors to focus on a number of other instruments, including 
foreign ones. 

This article reviews current trends in the activities of Russian 
institutional investors in the world financial market, identifies the 
main features and identifies the key issues. 

Russian institutional investors do not play any significant role in the 
global investment market because of the factors considered, 
and their increased role is possible only as a result of the lifting 
of a number of legislative restrictions and the lifting of sanctions 
by Western countries, as well as increasing the welfare of the 
population, which will increase the interest of individual 
investors in foreign assets.  

Key words: Non-state pension funds, collective investors, 
institutional investors, insurance companies, investment funds 
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Коррекционная динамика экономической активности  
в условиях воздействия мер купирования пандемии 
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к.э.н., доцент, кафедра «Предпринимательства и экономиче-
ской безопасности», ФГБОУ ВО «Пермский национальный ис-
следовательский университет», bobkovav@yandex.ru 
 
Верещагина Виктория Константиновна, 
студент, кафедра «Предпринимательства и экономической 
безопасности», 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский уни-
верситет», vic.vereshagina@yandex.ru 
 
В современных условиях особую актуальность приобретает 
комплексный анализ динамики деформационного воздействия 
последствий принятия ограничительных мер по купированию 
пандемии на вектор поступательного экономического развития, 
дестабилизацию глобальных и региональных логистических 
цепочек, возникновение структурных диспропорций в масшта-
бах глобальных и национальных систем хозяйствования с це-
лью прогнозирования наиболее оптимальных превентивных 
мероприятий по демпфированию возникающих рисков второй 
волны и возможного дальнейшего перманентного распростра-
нения вируса COVIВ-19. В исследовании рассмотрена степень 
влияния последствий ограничительных мероприятий на уро-
вень экономической активности в зависимости от структуры 
ВВП пострадавших от пандемии стран. Проведен корреляцион-
ный анализ темпов роста ведущих мировых экономик и доли 
сферы услуг в них, объяснена их взаимосвязь. Рассмотрено 
влияние глобализационных процессов на отдельные отрасли 
экономики в период пандемии, отражены перспективы наступ-
ления второй волны COVID-19 и условия восстановления ми-
ровой системы хозяйствования, сформированы соответствую-
щие выводы и представлены необходимые рекомендации по 
восстановлению глобальных логистических цепочек, информа-
ционных и транспортных потоков, структурным предпочтениям 
экономического развития и кооперации международных усилий 
по восстановлению баланса сырьевых рынков, профилактике 
эпидемии и поступательном восстановлении спроса и потреб-
ления, глобального производства и предложения. 
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, ВВП, сфера услуг, 
глобализация, экономическая активность, реальные распола-
гаемые доходы, эмиссия, авиаперевозки, IT-технологии. 
 
 

Новая коронавирусная инфекция в начале 2020 года 
стала вызовом мирового масштаба и инспирировала 
глобальную коррекцию в функционировании националь-
ных экономик. В большей степени динамика изменений 
оказалась отрицательной, так как, вводя различные са-
нитарно-эпидемиологические ограничения, органы госу-
дарственной власти были вынуждены собственноручно 
останавливать целые отрасли сферы услуг и производ-
ства, непосредственно препятствуя их поступательному 
развитию. Помимо российской экономики, рецессии под-
верглись и системы хозяйствования других стран. Так, 
крупнейший удар был нанесен ведущей мировой эконо-
мике. По данным Бюро экономического анализа Мини-
стерства торговли США, в I квартале 2020 года ВВП 
страны в годовом выражении впервые за шесть лет со-
кратился на 4,8% [15]. Во II квартале рецессия усили-
лась, и было зафиксировано рекордное падение ВВП 
США на 32,9% в годовом выражении (Рис. 1). Такого 
спада не наблюдалось с 1947 года. 

 

 
Рисунок 1 - Темпы роста ВВП США, % [17] 

 
В денежном выражении ВВП во II квартале сокра-

тился на $2,15 трлн. по сравнению с уровнем I квартала 
[5]. Такое резкое падение является прямым результатом 
применения мер противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции при введении режима ЧС в 
стране в марте-апреле на фоне развития пандемии. 
Стоит отметить, что принятые ограничения в мае и июне 
начали частично отменяться, в зависимости от эпиде-
миологической ситуации в каждом конкретном штате. 
Поэтому экономисты ожидают положительную дина-
мику ВВП в III квартале: +4,1–4,3% к уровню II квартала 
(17–18% в пересчете на год) [5].  

Если сравнить сокращение ВВП России (-8,5%) и 
США (-32,9%) во II квартале 2020 года, то очевидно, что 
удар, нанесенный пандемией по американской эконо-
мике, оказался гораздо сильнее (Табл. 1). Данный факт 
во многом объясняется значительным превалирова-
нием в структуре системы хозяйствования США сферы 
услуг (с долей около 78% от общего объема ВВП 
страны). которая наиболее серьезно пострадала во 
время карантина. Для сравнения: вклад сферы услуг в 
ВВП РФ значительно меньше и составляет порядка 54% 
[10] (Табл. 1).  

При помощи показателей, приведенных в Таблице 1, 
был определен коэффициент корреляции между долей 
сферы услуг в экономике страны и темпами роста наци-
ональных ВВП. Для расчета коэффициента корреляции 
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использовались показатели китайской экономики за I 
квартал 2020 г., так как в начале года именно в Китае 
начала распространяться эпидемия, и на данный пе-
риод пришлись наиболее жесткие карантинные ограни-
чения. В остальных исследуемых странах (Россия, ЕС, 
США) заболевание начало активно распространяться во 
II квартале 2020 г., на этот же период приходятся и 
наиболее значимые противоэпидемиологические меро-
приятия Таким образом, при сравнительном анализе ди-
намики темпов роста ВВП рассматриваемых стран в со-
поставимых периодах и вклада сферы услуг в совокуп-
ный продукт, был получен коэффициент корреляции, 
равный -0,98. Данное значение демонстрирует наличие 
между исследуемыми показателями весьма высокой об-
ратной связи: в условиях пандемии прослеживается от-
рицательная корреляционная зависимость между тем-
пами роста ВВП и долей сферы услуг в нем и чем 
больше этот вклад в экономику страны, тем большее 
влияние оказывают применяемые меры воздейтвия по 
купированию пандемии. Поэтому рецессия в США по 
итогам II квартала оказалась существеннее, чем в Рос-
сии, так как мировой экономический кризис вызван вы-
нужденным локдауном из-за экспоненциальных темпов 
распространения коронавируса. Значительное сниже-
ние реальных располагаемых доходов населения по-
влекло за собой резкое сужение потребительского 
спроса. В сложившейся ситуации сфера услуг в США 
драматически сокращается. Согласно проведенному 
опросу Торговой палаты США, 43% представителей ма-
лого бизнеса планируют в ближайшие 3-6 месяцев лик-
видировать свой бизнес [14].  

 
Таблица 1  
Темпы роста ВВП стран и доля сферы услуг в ВВП, % 

 
 

 
 

 
 

 Рисунок 2 - Темпы роста ВВП стран и доля сферы услуг в 
ВВП, % 

 

В период пандемии для потребителей первоочеред-
ную ценность приобретают промышленные и продо-
вольственные товары, а развлечения, отдых и шопинг 
переходят в категорию отложенного спроса. Соответ-
ственно, страны, имеющие сбалансированную струк-
туру ВВП и обладающие собственной высокотехноло-
гичной промышленностью, а также развитым сельским 
хозяйством, независящим от сезонных рабочих и внеш-
них рынков, будут более устойчивы к кризису.  

Несмотря на то, что структура экономик отдельных 
стран различна и их реакция на кризис, вызванный пан-
демией, индивидуальна, существуют отрасли, которые 
демонстрируют одинаково отрицательные тенденции и 
терпят крупные убытки. Так, схожие деструктивные про-
цессы пандемия вызвала у авиаперевозчиков России, 
США, ЕС, Китая и ряда других стран. Вследствие дирек-
тивного ограничения перемещения населения между 
странами и внутри них в первой половине 2020 года 
авиакомпании по всему миру фиксировали снижение 
пассажиропотоков и массово отменяли регулярные и 
чартерные рейсы.  

Согласно отчету ПАО «Аэрофлот», в первые два ме-
сяца текущего года пассажиропоток оставался при-
мерно на уровне 2019 года, а уже в марте он сократился 
на 37,4% из-за введения карантина. На этом фоне 
наблюдалась отрицательная динамика основных пока-
зателей финансовых результатов деятельности компа-
нии: общая квартальная выручка сократилась до 123,9 
млрд. руб., что на 10,2% меньше чем в первом квартале 
2019 года, доход от перевозок составил 111,4 млрд. 
руб., что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, прочая выручка упала до 12,48 млрд. 
руб., снизившись на 14,6%. Из-за падения объемов пас-
сажирских перевозок крупнейшая российская авиаком-
пания для адаптации к новым условиям была вынуж-
дена переориентировать часть самолетов на грузовые 
рейсы, благодаря чему выручка от сегмента грузовых 
перевозок увеличилась на 15,1%. Однако в целом дан-
ный сегмент занимает незначительную долю в общем 
операционном потоке. В результате, в первом квартале 
2020 года убыток компании вырос до 22,48 млрд. руб. (-
42,8%), а чистый убыток составил 15,77 млрд. руб. [2].  

Схожая картина наблюдается и в гражданской авиа-
ции других стран. Так, отчетность Air France-KLM за II 
квартал 2020 года фиксирует убытки франко-нидер-
ландской авиакомпании в размере €2,6 млрд. [7], от-
дельно также отмечается, что рост экономической ак-
тивности компании был близок к нулевому уровню в ап-
реле и мае. Международный авиационный холдинг 
«International Airlines Group» (IAG) объявил об убытках в 
€4,2 млрд. за первое полугодие текущего года. Во II 
квартале пассажиропоток в авиакомпаниях холдинга 
упал на 98% по сравнению с уровнем, фиксировав-
шимся до начала пандемии коронавируса. В настоящее 
время IAG рассматривает возможность дополнительной 
эмиссии акций на сумму €2,75 млрд. для стабилизации 
финансового баланса холдинга, резервы которого со-
кратились на 71%. Кроме того, была также усилена ак-
тивность в перспективном направлении - во время пан-
демии авиакомпании группы выполнили 1875 грузовых 
рейсов с товарами первой необходимости и медицин-
скими материалами [11]. 

Американская авиакомпания «United Airlines» поте-
ряла из-за пандемии COVID-19 около $2,1 млрд. за I 
квартал 2020 года, ее доходы в I квартале составили $8 
млрд., снизившись на 17% по сравнению с аналогичным 

Страны Темпы роста ВВП, % 
Доля сферы 

услуг в ВВП, % 
I кв. 

2020 г. 
II кв. 

2020 г. 2019 г. 

Китай -6,8 3,2 52 
Россия 1,6 -8,5 54 
ЕС -3,8 -14,4 64 
США -4,8 -32,9 78 
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периодом 2019 года [6]. По итогам I и II кварталов года 
еще одна крупная авиакомпания США «American 
Airlines» зафиксировала убытки в размерах $2,2 млрд. и 
$2,1 млрд. соответственно. С целью оптимизации рас-
ходов компания была вынуждена ежедневно сокращать 
расход наличности со $100 млн. в день в апреле до $30 
млн. в июне после того, как руководством было скоррек-
тировано количество рейсов, а 25 тыс. сотрудников 
были уведомлены о необходимости отправиться в от-
пуск без сохранения содержания [8].  

Авиакомпания «Southwest Airlines Company» заявила 
о потере $915 млн. за II квартал, предупредив, что без 
вакцины от коронавируса спрос на перелеты так и оста-
нется слабым. Для сравнения: годом ранее чистая при-
быль авиакомпании составляла $741 млн. [8]. Southwest 
также вынужденно сокращает расходы, в том числе на 
персонал, и с этой целью призывает сотрудников брать 
бессрочный отпуск и досрочно выходить на пенсию.  

Проанализировав изменения, происходящие в сег-
менте авиаперевозок в результате ограничения мигра-
ции населения между странами и внутри них, можно 
сделать вывод о том, что данная отрасль одинаково по-
страдала в различных экономиках мира. Отдельные 
страны и их регионы в эпоху глобализации помимо циф-
ровых, культурных, социальных, политических связей 
тесно связаны экономическим взаимодействием, что ча-
стично находит свое физическое выражение в пасса-
жирских и грузовых авиаперевозках, без которых сложно 
представить мировую систему хозяйствования. Так, яр-
кой и характерной чертой глобализации мировой эконо-
мики является международная миграция, которую 
сложно представить без международных авиапереле-
тов. В современных условиях миграционные процессы 
приобретают общемировой характер. Они включают в 
себя не только физическое передвижение людей из 
страны в страну, но и сопутствующие комплексные со-
циально-экономические процессы, оказывающие суще-
ственное влияние как на страны происхождения, так и 
страны — назначения мигрантов. Однако в настоящее 
время, в условиях пандемии многие глобализационные 
векторы искусственно приостановлены, с целью скорей-
шего нивелирования распространения новой коронави-
русной инфекции.  

Производственный сектор также подвергается зна-
чимому сокращению, но не такому масштабному. К при-
меру, производитель «Boeing», который еще до начала 
пандемии начал испытывать серьезные проблемы, сей-
час вполне может обанкротиться, если власти США не 
окажут ему своевременную поддержку. Американская 
аэрокосмическая корпорация по итогам II квартала 2020 
года получила чистый убыток $2,4 млрд., что было вы-
звано сокращением заказов на новые самолеты из-за 
резкого падения объемов авиаперевозок, вызванного 
введением ограничительных мер с целью купирования 
пандемии коронавируса. В связи с этим менеджмент 
компании планирует сократить 10% персонала до конца 
текущего года с целью снижения расходов. Также в рам-
ках антикризисных мер Boeing планирует уменьшить 
число производимых самолетов модели 737 Max и снять 
с производства модель Boeing 747 в 2022 году [9]. Кроме 
того, из-за сокращения объемов производства корпора-
ция будет снижать масштаб закупок металла у россий-
ской корпорации «ВСМПО-Ависма», которая является 
ключевым поставщиком титановых компонентов и мате-
риалов для многих компаний мировой авиакосмической 
промышленности [4]. Данные оптимизационные меры 

привели к последовательным отрицательным измене-
ниям по всей цепочке логистических связей. Так, рос-
сийская компания предупредила о возможной времен-
ной остановке своего производства в Верхней Салде 
(Свердловская область), если она не получит новые за-
казы.  

Однако реакция различных сфер экономической де-
ятельности на условия новой реальности отнюдь неод-
нородна. В то время как одни компании несут убытки, 
другие – получают сверхприбыль. II квартал текущего 
года стал вполне успешным для всемирно известной 
четверки IT-гигантов: Alphabet, Amazon, Apple и 
Facebook. Согласно опубликованным квартальным от-
четам их суммарная капитализация за рассматривае-
мый период выросла на $250 млрд. (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Капитализация IT-гигантов, млрд.$ 

 
В общем итоге компаниям удалось получить $28 

млрд. прибыли. На долю Apple во II квартале приходится 
$ 59,7 млрд. выручки (+ 11% год к году) и $ 16,3 млрд. 
чистой прибыли - как результат расширения мирового 
рынка смартфонов. Alphabet сообщил о первом сокра-
щении выручки в истории (до $ 38,3 млрд.), однако пока-
затели оказались заметно лучше ожиданий экспертов. 
Крупнейший онлайн-ритейлер «Amazon» отчитался о 
рекордной прибыли за свою 26-летнюю историю, по-
скольку во время карантина из-за директивной оста-
новки многих торговых точек естественным образом вы-
росли объемы онлайн-продаж. Выручка компании вы-
росла на 40% по сравнению с прошлым годом и соста-
вила $88,9 млрд. А Facebook показал замедление тем-
пов роста выручки ($ 18,7 млрд.), оказавшейся, тем не 
менее, лучше прогноза в $17,3 млрд. [12].  

Так, расширяющие влияние по всему миру крупные 
IT-транснациональные корпорации, являющиеся знако-
выми проводниками современных глобализационных 
процессов в экономике, продемонстрировали исключи-
тельную финансовую устойчивость и укрепили ее в не-
простых пандемических условиях. Таким образом, про-
слеживается неоднородное воздействие пандемии на 
глобализацию экономических процессов в мировой си-
стеме хозяйствования - ускоряющее зарождающиеся 
тренды - на сферы, где можно исключить непосред-
ственный контакт с клиентом, и ингибирующее на те от-
расли, которые прямо связаны с личным взаимодей-
ствием.  

Инспирированные пандемией коронавируса каран-
тинные ограничения в апреле – мае 2020 г. также спо-
собствовали заметному росту рынка электронной ком-
мерции в России. Так, оборот интернет-магазина 
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«Ozon» за I квартал 2020 г. вырос на 115% до 31,6 млрд. 
руб. с НДС без учета возвратов. В апреле оборот соста-
вил 14,9 млрд. руб., что почти в три раза больше, чем 
год назад [1]. Оборот же еще одного онлайн-ритейлера 
- «Wildberries» с учетом возвратов во II квартале 2020 г. 
по сравнению с апрелем — июнем 2019 г. вырос на 
123% — до 103,4 млрд. Руб. За апрель — июнь количе-
ство новых клиентов онлайн-магазина выросло втрое по 
отношению к предыдущему году. Наибольшей динами-
кой прироста (в 2,5 раза) характеризовалась категория 
покупателей в возрасте от 55 лет [13].  

Очевидно, что для полного выхода из кризиса необ-
ходимо обеспечить стабильный и равномерный рост 
всех отраслей мировой экономики. Однако мир, и Рос-
сия в частности, находятся под угрозой новой волны 
опасного заболевания.  

Спустя полгода после начала пандемии коронави-
руса в целях постепенного восстановления экономики 
страны начали частично отменять карантинные ограни-
чения, что привело к появлению новых вспышек заболе-
вания. Эпидемия продолжает распространяться по 
миру, и многие территории вынуждены снова возвра-
щаться к практике ограничений. Наибольшую тревогу у 
специалистов вызывает Испания, в которой в конце 
июля зафиксирован 971 новый случай заболевания 
COVID-19, что является рекордным суточным показате-
лем с начала ослабления карантинных мер в мае. В Ара-
гоне и Каталонии начали закрываться ночные клубы и 
бары, стало запрещено посещать дома престарелых, а 
оставаться дома настоятельно рекомендовали почти 
четырем миллионам человек [3]. Власти Гонконга в 
связи с ростом количества случаев заражения корона-
вирусом принимают новые ответные меры. В частности, 
жители будут обязаны носить маски во всех обществен-
ных местах. Рестораны и закусочные смогут работать 
лишь на вынос. Прекращают работу плавательные бас-
сейны и спортивные площадки, а бары, салоны красоты 
и игровые залы так и останутся закрыты.  

Таким образом, вторая волна коронавируса пере-
стает быть угрозой и становится реальностью для мно-
гих стран по всему миру. Новый всплеск заболевания 
минимизирует вероятность быстрого, V-образного вос-
становления мировой экономики. Для начала поступа-
тельного выхода из рецессии необходимо разработать 
эффективные лекарственные средства лечения нового 
заболевания и обеспечить большинство населения дей-
ственной вакциной. Над этим сейчас активно трудятся 
ученые многих стран, в том числе и России. 11 августа 
Владимир Путин сделал заявление о том, Россия впер-
вые в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Рос-
сийский препарат, разработанный Национальным ис-
следовательским центром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи, успешно прошел первую и 
вторую фазы клинических испытаний, в которых прове-
рялась безопасность и иммуногенность нового сред-
ства. Показателен и тот факт, что все участвующие доб-
ровольцы выработали полноценный иммунный ответ и 
не было отмечено значительных побочных эффектов. 
На третьей — пострегистрационной — фазе будут осу-
ществляться обширные клинические испытания на не-
скольких тысячах добровольцев [16].  

С появлением эффективной вакцины от COVID-19 в 
ближайшем будущем становится возможным обеспе-
чить защиту здоровья граждан, не прибегая к введению 
санитарно-эпидемиологических ограничений. В резуль-

тате этого последует выход из рецессии, и мировая эко-
номика начнет поступательно восстанавливаться. Для 
России применение новых препаратов с большой веро-
ятностью поможет избежать, или, как минимум, смяг-
чить вторую волну заболевания, не прибегая при этом к 
мерам шокового воздействия на национальную эконо-
мику, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать, 
что рецессия в стране по итогам года окажется менее 
глубокой, чем прогнозируемый сейчас на 5,7% спад рос-
сийского ВВП. Таким образом, “новая реальность” несет 
актуальный вызов современному вектору глобализации, 
инспирируя усиление позиций неопротекционизма и со-
здавая весомые предпосылки импульсного превалиро-
вания национальных интересов. Нарушение глобаль-
ных логистических цепочек приводит к депрессивному 
воздействию на многие системообразующие отрасли 
мировой экономики. Более уверенные позиции, нередко 
с переходом в статус выгодоприобретателя, сохраняют 
сферы, связанные с применением технологий удален-
ного доступа, лидеры рынка электронной коммерции. 
Кроме того, более устойчивыми к кризисным проявле-
ниям оказались экономики стран с меньшей долей сек-
тора услуг в общем объеме ВВП. Полноценный выход 
из развернувшегося кризиса, эффективное противосто-
яние второй волне пандемии невозможно без создания 
современных лекарственных препаратов и действенных 
средств вакцинации 

В свете вновь формирующихся факторов представ-
ляется особенно целесообразным снижение уровня 
сферы услуг, увеличение доли промышленности и про-
изводства в национальных экономиках, повсеместное 
проведение в достаточно пролонгированном периоде 
необходимых профилактических мероприятий, разви-
тие полноценного международное сотрудничество в 
сфере медицины и фармакологии, рассмотрение воз-
можностей по построению системы коллективной эпиде-
миологической безопасности, обмен базами данных и 
исследовательскими разработками, всемирная коопе-
рация и восстановление глобальной логистики. 
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Correctional dynamics of economic activity under the 

influence of measures to control the pandemic 
Bobkov A.V., Vereshchagina V.K. 
Perm National Research University 
In modern conditions, a comprehensive analysis of the dynamics of 

the deformation impact of the consequences of taking restrictive 
measures to stop the pandemic on the vector of progressive 
economic development, destabilization of global and regional 
supply chains, the emergence of structural imbalances in the 
scale of global and national economic systems in order to 
predict the most optimal preventive measures to damp 
emerging risks of the second wave and possible further 
permanent spread of the COVIB-19 virus. The study examined 
the degree of influence of the consequences of restrictive 
measures on the level of economic activity, depending on the 
structure of the GDP of the countries affected by the pandemic. 
A correlation analysis of the growth rates of the world's leading 
economies and the share of the service sector in them is carried 
out, and their relationship is explained. The impact of 
globalization processes on certain sectors of the economy 

during a pandemic is considered, the prospects for the onset of 
the second wave of COVID-19 and the conditions for the 
restoration of the global economic system are reflected, the 
corresponding conclusions were formed and the necessary 
recommendations were presented for the restoration of global 
supply chains, information and transport flows, structural 
preferences of economic development and cooperation of 
international efforts to restore the balance of commodity 
markets, prevent the epidemic and progressive recovery of 
demand and consumption, global production and supply. 

Key words: COVID-19, pandemic, GDP, service sector, 
globalization, economic activity, real disposable income, 
emissions, air travel, IT technologies. 
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Современные тенденции в управлении вознаграждением 
высшего управленческого персонала компаний  
в развитых странах  
 
 
Алешина Юлия Николаевна 
аспирант кафедры финансового менеджмента, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, julia.stakanova@gmail.com  
 
Действуя в высоко конкурентной среде, современные компании 
стремятся максимально улучшить свою позицию на рынке. Од-
ним из способов повышения эффективности является грамот-
ное управление вознаграждением высшего менеджмента ком-
паний, принимающих ключевые решения, которое должно учи-
тывать как финансовую выгоду, так и показатель оценки руко-
водителей. В статье рассмотрены и проанализированы основ-
ные тенденции формирования систем вознаграждения ме-
неджмента в развитых странах. Благодаря созданию системы 
обоснованного вознаграждения возможно частично смягчить 
конфликт интересов между менеджерами и акционерами, а 
также повысить заинтересованность руководителей не только 
в личной выгоде, но и в росте компании. Статья основана на 
статистических данных исследований крупнейших консалтинго-
вых компаний, а также на анализе мировой практики развитых 
стран. Данная статья сопровождается графиками для лучшей 
визуализации числовой информации.  
Ключевые слова: материальное вознаграждение, высший ме-
неджмент, компенсация, эффективность, EVA, управление сто-
имостью, VBM 
 

Система вознаграждения и стимулирования работников 
компании является одной из основополагающих, зани-
мает важное место среди бизнес-решений, в особенно-
сти, когда это касается высшего менеджмента компа-
нии. Реализуемая в компании модель определяет поло-
жение организации как на рынке труда, так и в конку-
рентной бизнес-среде. Стратегия вознаграждения 
должна соответствовать организационной стратегии и 
культуре с целью стимулирования достижение резуль-
татов, распределения ресурсов, обеспечения надлежа-
щего уровня оплаты труда, оптимизации структуры и 
способов оплаты, а также для создания баланса среди 
нефинансового вознаграждения. Кроме того, ценность 
сотрудников различна, что требует гибких и разнообраз-
ных решений в рамках одной организации или одного 
направления деятельности.  

 
Международная аналитика по уровню оплаты 

труда топ-менеджмента компаний 
Такие международные агентства, как Ernst&Young, 

Deloitte, Spencer Stuart U.S и другие, публикует ежегод-
ные аналитические и статические сборники, основанные 
на сотнях данных, предоставляемых им как националь-
ными, так и зарубежными компаниями. Благодаря этому 
можно проследить мировые тенденции в широком круге 
вопросов управления компанией, в частности в вопро-
сах оплаты труда высшего менеджмента. 

По данным Spencer Stuart Board Index 2019 (ежегод-
ное исследование на базе компаний S&P 500), средний 
уровень вознаграждения директоров в 2019 году вырос 
на 2% по сравнению с 2018 годом до $304 856, в преды-
дущем году вырос на 3,5% по сравнению с 2017 годом, 
и на 1% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Соот-
ветственно, темпы роста вознаграждения снижаются [1]. 
Данная тенденция визуализирована на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Тенденция изменения среднего уровня вознагражде-
ния директоров 

 
В своем исследовании, посвященном соотношению 

оплаты и производительности, Дженсен и Мёрфи отме-
чают, что «постоянное внимание к тому, сколько платят 
руководителям компаний, отвлекает внимание обще-
ственности от реальной проблемы — как платят руково-
дителям компаний» [2]. Вопрос о том, как получают зар-
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плату топ-менеджеры, в основном означает, согласу-
ется ли и каким образом компенсация с результатами 
бизнеса.  

Вознаграждение топ-менеджеров может включать 
различные компоненты, а именно: почти всегда кратко-
срочное вознаграждение в виде заработной платы и 
ежегодных премий, иногда долгосрочное вознагражде-
ние, основанное на повышении стоимости акций, а 
также такие компоненты как выходное пособие, пенси-
онные пособия и льготы 

В исследовании «Korn Ferry Hay Group 2015/2016 
CEO compensation study» глобальной консалтинговой 
компании в сфере управления персоналом и организа-
цией «Korn Ferry», в 2015 году объявившей о слиянии с 
Hay Group, был проанализирован процесс изменения 
компенсационного пакета генеральных директоров с 
2011 по 2015 г. на основе 300 крупнейших компаний 
мира. Так, в 2015 г. в структуру (прямого) вознагражде-
ния СЕО вошли: заработная плата – 14%, ежегодные бо-
нусы – 21%, опционы на акции – 16%, акции с ограниче-
ниями – 16% и выплаты за высокие показатели резуль-
тативности – 33%. По сравнению с предыдущим годом 
совокупное вознаграждение генеральных директоров 
изменилось следующим образом: базовый оклад вырос 
на 2,3%, долгосрочная часть вознаграждения увеличи-
лась на 5,1%, общее (прямое) вознаграждение приба-
вило 2,7%, а общее (с учетом дополнительных льгот) 
вознаграждение уменьшилось на 0,1% [3], что отобра-
жено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение структуры совокупного прямого возна-
граждения CEO 

 
Таким образом, исходя из рассмотренных данных, в 

зарубежных организациях отмечается изменение струк-
туры вознаграждения высшего менеджмента компаний 
в сторону снижения доли фиксированной части и увели-
чения доли переменной, а именно в форме акций и оп-
ционов на акции. 

Интересным исследованием является «How Much Do 
Top CEOs Make?» американского интернет издания Wall 
Street Journal, которое отражает состав компенсацион-
ных пакетов генеральных директоров ведущих компа-
ний, представленных в индексе S&P 500. Исследование 
проводилось на протяжении нескольких лет. Последнее 
обновление произошло в 2017 году, и тогда первую 
строчку по уровню вознаграждения занимал CEO аме-
риканской телекоммуникационной и медиа-компании 
Charter Communications Томас Ратледж. В структуру его 
вознаграждения включены бонусы в виде опционов в 
размере $78 млн., составляющие около 79%, а заработ-
ная плата всего – 2%. Второе и третье место по уровню 
вознаграждения занимали исполнительные директора 

компаний Estee Lauder и Nike, чья основная доля возна-
граждения была в форме акций и иными бонусами, не 
связанными с акциями [4]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что основной мировой тенденцией в во-
просе вознаграждения первых лиц компаний является 
их заинтересованность в росте стоимости возглавляе-
мых компаний, в утверждении ликвидности акций на 
фондовом рынке а также перспектива долгосрочного 
развития компании, как основного фактора повышения 
уровня дохода. 

Опционные программы созданы для уравновешива-
ния интересов акционеров и менеджеров: становясь ак-
ционерами, управленческий персонал заботится и о ро-
сте стоимости компании, и об интересах ее минорита-
риев. Опцион предоставляет право выкупить акции ком-
пании в будущем по определенной заранее цене. Чем 
крупнее компания, тем выше ее позиции на рынке, тем 
меньший процент акций отводится на мотивационные 
цели, связанные с опционами. Условия опционных вы-
плат индивидуальны и обычно зависят от позиции топ-
менеджера, срока трудового договора, достижения це-
левых показателей эффективности. Опцион имеет свою 
ценность лишь при росте капитализации компании, если 
же ее нет, то он перестает нести свою основную функ-
цию для топ-менеджера. Если же собственник компании 
не хочет предоставлять топ-менеджеру долю в компа-
нии, то в таких случаях применяют так называемые фан-
томные акции или опционы, которые имеют свою силу 
через определенный срок работы управленца и явля-
ются денежными выплатами в размере курсовой раз-
ницы стоимости акций тогда и на момент выплат. Таким 
образом, не становясь акционером компании, менеджер 
все равно стремится действовать в интересах собствен-
ников. 

Соответственно, сегодня так же можно наблюдать и 
снижение интересов собственников в вознаграждении 
менеджмента опционами на акции. По мнению амери-
канского ex-CEO и исследователя в области оплаты 
труда Стивена Клиффорда благодаря опционам на ак-
ции генеральные директора стремятся только к получе-
нию прибыли: они получают прибыль, если цена на ак-
цию превышает цену первоначальных опционов, и ни-
чего не теряют, если цена на акции падает. Тот факт, 
что им нечего терять, а вместе с этим и существование 
потенциально крупного выигрыша, может привести к 
тому, что генеральные директора, владеющие опцио-
нами, будут чрезмерно рисковать, чтобы поднять цену 
акций. Награды за акции, с другой стороны, способ-
ствуют лучшему согласованию целей генерального ди-
ректора с целями акционеров. Вознаграждение за акции 
имеет ценность, когда оно дается или передается, и мо-
жет увеличиваться или уменьшаться в цене при измене-
нии цены акций фирмы. Если вознаграждение акций 
имеет длительный период перехода, скажем, от трех до 
пяти лет, тогда генеральный директор заинтересован в 
том, чтобы поднять курс акций компании в течение этого 
периода, при этом стараясь не допустить какого-либо 
взлета в цене акций с целью сохранности той ценности, 
что у них есть [5]. 

В России размер денежного вознаграждения, как 
правило, определяется при помощи 4 ключевых показа-
телей:  

 ситуация на рынке труда и размер оплаты у кон-
курентов;  

 особенности отрасли;  
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 сложность управления компанией, учитывая ее 
размеры, темпы роста и длительность существования, 
разнообразие видов продукции или направлений дея-
тельности, наличие нематериальных активов и НИОКР, 
а также географическую диверсификацию;  

 котировка акций. 
Планируемый размер переменной части заработной 

платы как правило определяется в процентном отноше-
нии к годовому вознаграждению. Для высшего уровня 
управления типичным является мультипликатор, рав-
ный 1–1,5, для низшего уровня же – 0,2–0,3.  

Важную роль в расчете переменной части выплат 
высшему управленческому персоналу является оценка 
его деятельности. Формальный подход к данному про-
цессу абсолютно неэффективен, а может быть и вовсе 
вреден компании. Следующим крайне важным элемен-
том является подведение итоговой оценки, которая дает 
основания как для выплаты бонусов, так и для принятия 
решений о кадровых перестановках, увольнениях и 
смены положения сотрудников. 

По нашему мнению, система определения эффек-
тивности топ-менеджеров должна состоять из трех ос-
новных частей:  

1) набор ключевых показателей и компетенций,  
2) выстраивание процесса оценки достижения и те-

кущего мониторинга,  
3) понятный процесс целеполагания.  
От менеджера чаще всего требуется краткосрочная 

результативность в рамках одного года, долгосрочная 
ориентация на процветание компании и его лояльность 
к компании, выражающаяся в как можно более продол-
жительной работе в компании, как основы стабильности 
ее курса. Последнее можно достичь переносом части 
премии в премиальный фонд, который выплачивается 
либо частями 2-3 года, либо в конце 2-х или 3-х летних 
периодов. Если же управленец успевает покинуть ком-
панию за этот срок, то отсроченная часть бонуса не вы-
плачивается. В западных компаниях в основном распро-
странены долгосрочные элементы мотивации. Счита-
ется, что базовый оклад и система льгот работает на 
привлечение и «задержание» сотрудников на позиции, 
но не нацелена на повышение его эффективности.  

Тем не менее, долгосрочные нефинансовые и фи-
нансовые методы мотивации имеют свои недостатки: 
во-первых, есть вероятность бухгалтерских махинаций 
со стороны менеджеров компании для увеличения доли 
личной выгоды, а во-вторых, кризисные ситуации на 
фондовых рынках мешают наиболее точно определить 
вклад управленца в результат (например, спад или рост 
стоимости ценных бумаг в данном случае является ре-
зультатом деятельности сотрудника либо независимых 
от него событий). Каждый случай индивидуален и непо-
вторим, поэтому постоянный мониторинг и отслежива-
ние совокупности факторов, влияющих на положение 
компании на рынке, в вопросах вознаграждения выс-
шего менеджмента компании играют крайне важную 
роль. 

 
Индикаторы эффективности компании как ос-

нова формирования суммарного вознаграждение 
менеджмента компаний 

В последнее время стали достаточно популярными 
системы формирования бонусной части вознагражде-
ния на основе ключевых показателей эффективности 

(KPI). Чем выше позиция менеджера, тем более значи-
мыми становятся финансовые показатели и в оценке его 
деятельности [6]. Для публичных компаний важны фи-
нансовые показатели, используемые на фондовом 
рынке: темп роста капитализации, Tobin`s Q или EVA. 
Для непубличных компаний часто интересными явля-
ются следующие индикаторы: EBIT, EBITDA, ROA, ROE 
или чистая прибыль [7]. 

Тем не менее, зависимость величины вознагражде-
ний от текущих финансовых параметров (бухгалтерские 
показатели) может негативно сказаться на мотивации 
топ-менеджеров в поддержании долгосрочной эффек-
тивности деятельности организации, так как: 

• бухгалтерские показатели не учитывают стоимость 
использования акционерного капитала; 

• возможна манипуляция отчетности для демонстра-
ции требуемого результата; 

• не учитываются такие ресурсы, как вложения в 
НИОКР, в обучение персонала, инвестиции для продви-
жения бренда, в реорганизацию бизнеса и другие, так 
как они не признаются активами в соответствии со стан-
дартами учета. 

На сегодняшний момент существует три основные 
модели материального стимулирования менеджмента в 
компании: традиционный подход; подход, ориентиро-
ванный на результат; подход, ориентированный на сто-
имость бизнеса.  

Вознаграждение на основе первого, традиционного, 
подхода предполагает выплаты высшему руководству 
на основе имеющейся квалификации, опыта, степени 
ответственности занимаемой позиции, компетентности 
менеджера. Данный подход не предполагает зависи-
мость вознаграждения от результатов компании, хоть и 
допускает существование дополнительных стимулирую-
щих льгот, таких как: существование медицинского по-
лиса, выделение служебного транспорта и так далее. 

Второй подход, ориентированный на результат, 
стремится мотивировать менеджера достигать резуль-
татов, необходимых собственнику. Для оценки исполь-
зуются показатели, финансовые и нефинансовые, непо-
средственно зависящие от конкретного должностного 
лица. Результат может быть измерен в зависимости от 
степени, этапа, факта выполнения или в соответствии с 
отклонением от планового значения. 

С начала 90-х годов XX века широкое распростране-
ние получили следующие концепции, ориентированные 
на стоимость бизнеса: Value Based Management (VBM), 
Balanced Scorecard (BSC), Economic Value Added (EVA).  

А. Раппапорт [8] и Б. Стюарт [9] развили концепцию 
VBM, согласно которой стоимость создается тогда, ко-
гда отдача от инвестиционного капитала выше затрат на 
привлечение капитала. Цель системы VBM является 
встраивание взаимосвязи между корпоративной страте-
гией и оценкой эффективности деятельности компании 
и руководства для создания акционерной стоимости.  

Концепция BSC, или Сбалансированная система по-
казателей, это система оценки и стратегического разви-
тия бизнеса предприятия, основанная на системе пока-
зателей, характеризующих его деятельность в четырех 
направлениях: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и развитие персонала [10]. 

Показатель EVA помогает решить проблемы, отме-
ченные в бухгалтерском подходе. Главная особенность 
данного показателя заключается в том, что он учиты-
вает косвенные издержки ведения бизнеса, оперируя 
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показателем стоимости капитала компании и сравни-
вает его с доходностью инвестированного капитала, ил-
люстрируя тем самым основополагающий принцип сто-
имостной модели: стоимость создается только тогда, ко-
гда рентабельность инвестиций выше затрат на привле-
чение капитала [11]. EVA характеризует доход компании 
после выплаты всех обязательств, связанных с привле-
чением капитала. Компания создает новую стоимость 
для своих владельцев, если ее прибыль превышает 
сумму средств, уплаченную за привлечение капитала 
[12]. 

Такие исследователи, как А. Дэсей, А. Фатеми и Дж. 
Катц обнаружили положительную закономерность 
между значениями показателей EVA и MVA и вознаграж-
дением топ-менеджмента компаний [13]. Через меха-
низм мотивации, преследуя свои личные цели, топ-ме-
неджеры начинают действовать и в интересах компа-
нии, заключающихся в ее росте и рыночную капитализа-
цию. Существующий механизм влияния топ-менедж-
мента через механизм принятия решений на стоимость 
компании предполагает, на основе информации об 
условиях своего вознаграждения топ-менеджеры начи-
нают принимать стратегические решения, непосред-
ственно влияющие на достижение поставленных перед 
ними целей, которые, в свою очередь, приводят к изме-
нениям в операционных результатах компании и ее сто-
имости. В результате выстраивается логическая зависи-
мость между стоимостью труда менеджмента и их ре-
зультатами. Здесь важно отметить, что ориентация 
лишь на рост стоимости компании может вынудить ме-
неджмент манипулировать стоимость в краткосрочном 
периоде. Таким образом, ориентация на долгосрочный 
период должна стать основой успешной модели возна-
граждения [14]. 

 
Заключение 
Приведенные данные показывают наличие мировой 

тенденции снижения доли фиксированной части в сум-
марном вознаграждении высшего менеджмента компа-
ний. При развитии современного общества акцент сме-
щается с анализа отдельного фактора на применение 
комплексного подхода. В основе данной концепции ле-
жит ориентация на долгосрочное развитие компании и 
повышение ее стоимости для акционеров. Использова-
ние современных финансовых и нефинансовых показа-
телей эффективности позволит создавать более объек-
тивную оценку результативности топ-менеджмента. 
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compensation in developed countries 
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Operating in a highly competitive environment, modern companies 

strive to maximize their market position. The properly 
management of the top-management remuneration is one of the 
way to improve company. Both financial benefit and the 
performance of managers should be taken into account. The 
author defines and analyzes the main trends in the formation of 
management remuneration systems in developed countries. By 
creating a system of reasonable remuneration, it is possible to 
ease partially the conflict of interests between managers and 
shareholders, as well as to increase the interest of managers 
both in personal gain and in the company growth. The article is 
based on statistical research data of the largest consulting 
companies, as well as on the analysis of world practice of 
developed countries. This article is accompanied by graphs for 
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Влияние процесса цифровизации экономики на качество 
трудовых ресурсов предпринимательских структур 
 
 
Гусейнова Нурлана Эльдаровна,  
к.э.н., доцент, кафедра «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообще-
ния  
Императора Александра I».  
 
Ксенофонтова Екатерина Андреевна,  
соискатель, кафедра менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет» 
 
Цифровизация экономики с целью обеспечения конкурентоспо-
собности на рынке требует от сотрудников предприниматель-
ских структур обладания следующими накопленными компе-
тенциями - гибкостью, навыками цифровой экономики, обеспе-
чивающими дивергентный характер выполнения своих функци-
ональных обязанностей и генерирования управленческих ре-
шений в рамках тенденций сложившейся системы профессио-
нальной подготовки специалистов и целевых программ повы-
шения квалификации персонала предпринимательских струк-
тур. 
В статье сформированы требования к уровню накопленных 
цифровых навыков и компетенций сотрудников предпринима-
тельских структур сферы туризма; проведен анализ структуры 
и уровня цифровой подготовки персонала; и приведены крат-
кие рекомендации по повышению уровня цифровой грамотно-
сти сотрудников посредством формирования и реализации це-
левой программы повышения квалификации персонала. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, пред-
принимательство. 
 
 
 
 

Введение 
Современные условия быстрой цифровизации эко-

номики формируют новые требования к качеству трудо-
вых ресурсов предприятий. При этом, если крупные 
предприятия имеют возможность формировать и реали-
зовывать программы повышения цифровых компетен-
ций своих сотрудников, то малые предприятия и част-
ные предприниматели, как правило, не имеют финансо-
вых средств для проведения коучингов и тренингов для 
индивидуального накопления пакета квалификаций и 
отдельных компетенций цифровой экономики работаю-
щим персоналом. 

Понятно, что требуемый уровень накопленных циф-
ровых компетенций дифференцируется по сферам дея-
тельности и должностям персонала, работающего в 
предпринимательских структурах. 

Если проводить анализ необходимости непрерывной 
адаптации и обновления базовых компетенций в усло-
виях цифровой экономики на рынке труда сферы ту-
ризма, то для начала необходимо провести анализ 
структуры персонала предпринимательских структур, 
функционирующих в сфере туризма с целью выявления 
категорий сотрудников, для которых наличие накоплен-
ных личных цифровых компетенций является основопо-
лагающим условием для успешного выполнения прямых 
должностных обязанностей. 

 
Основная часть 
Практика показывает, что наиболее восприимчи-

выми к новым цифровым платформам и инструментам 
реализации бизнес-процессов являются категории бо-
лее молодых сотрудников и сотрудников с высшим об-
разованием [3]. В этой связи автором был проведен 
опрос представителей предпринимательских структур, 
функционирующих в сфере туризма в Крыму в 2019 
году, и полученные результаты по сбору анкетных дан-
ных по сотрудникам - структуре кадров по категориям 
работников, уровню образования представлены в таб-
лице. 1 и на рисунке 1. 

Количество работников малых предприятий и част-
ных предпринимателей, оказывающих туристские в 
сфере услуг в Крыму в 2019 году, о которых удалось со-
брать сведения - 4 605 человек.  

Количество работников малых предприятий и част-
ных предпринимателей, оказывающих туристские в 
сфере услуг в Крыму в 2019 году, о которых удалось со-
брать сведения - 4 605 человек.  

В таблице 2 представлена структура численности 
работников предпринимательских структур, функциони-
рующих в сфере туризма в Крыму в 2019 году, по воз-
растному составу. В таблицу к количеству 4 605 человек 
работников сферы туризма в Крыму в 2019 году добав-
лены для анализа работники вневедомственной 
охраны, задействованных в различных мероприятиях – 
123 человека, практиканты - студенты вузов и колле-
джей, обучающиеся на туристских направлениях подго-
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товки - 34 человека и обслуживающий персонал, пригла-
шаемый для выполнения функциональных обязанно-
стей по срочному трудовому договору – 48 человек.  

 
Таблица 1 
Структура кадров предпринимательских структур, функци-
онирующих в сфере туризма в Крыму в 2019 году, по катего-
риям работников и уровню образования 

Категория ра-
ботников 

Образование 

 
ИТОГ

О, 
чел. 

Выс-
шее 

Неза-
кончен-
ное выс-

шее 

Сред-
нее 
про-

фесси-
ональ-

ное 

Сред-
нее 

Прак-
тики 

Руководители и 
собственники 

туристских 
предпринима-

тельских струк-
тур 

443 2 144 50 5 644 

Экскурсоводы 799 1 366 119 10 1295
Маркетологи и 

рекламные 
агенты 

34 1 22 1 2 70 

Инструкторы и 
водители экс-

курсионных ав-
тобусов и др. 
транспортных 
средств, в том 

числе катеров и 
яхт 

155 0 504 1560 377 2596

ИТОГО, чел.      4605
 

 
Рис.1. Структура численности работников предпринима-
тельских структур, функционирующих в сфере туризма в 
Крыму в 2019 году 

 
На рисунке 2 данные о возрастном составе работни-

ков сферы туризма в Крыму представлены в виде круго-
вой диаграммы для наглядной визуализации значений. 

Исследовав данные, представленные в таблице 2 и 
на диаграмме рисунка 2 по возрастному составу работ-
ников предпринимательских структур в туристской 
сфере Крыма можно сделать вывод, что в возрасте до 
39 лет – возрасте, в котором среди населения самая вы-
сокая доля людей, которые заходят в интернет на раз-
личные платформы по несколько раз в день с мобиль-
ных устройств - 34% (7 + 12 + 15 %), то есть примерно 
третья часть всех работников туристических фирм. При 
этом работники более старших возрастов от 40 до 69 – 
это, главным образом, экскурсоводы – сотрудники с выс-
шим образованием, сопровождающие туристские 

группы. Специфика работы данной категории работни-
ков допускает выполнение в настоящее время функцио-
нальных обязанностей посредством непосредственного 
живого общения с группой туристов без применения вы-
сокоскоростных цифровых инструментов.  

 
Таблица 2 
Возрастной состав работников предпринимательских 
структур, функционирующих в сфере туризма в Крыму в 
2019 году 

Категория 
до 
20 
лет

от 
20 
до 
29 
лет

от 
30 
до 
39 
лет

от 
40 
до 
49 
лет 

от 
50 
до 
59 
лет 

от 
60 
до 
69 
лет 

от 
70 и 
стар
ше 

Всего
: Итого:

Руководители и 
собственники 
туристских 
предпринима-
тельских струк-
тур  

м 0 19 26 94 46 174 58 417 

717 ж 0 28 40 109 51 47 25 300 

Экскурсоводы м 1 55 30 46 79 116 17 344 1295 ж 18 185 156 258 270 64 0 951 
Маркетологи и 
рекламные 
агенты 

м 0 0 0 1 2 1 0 4 
70 ж 7 7 18 15 17 1 1 66 

Инструкторы и 
водители экс-
курсионных ав-
тобусов и др. 
транспотных 
средств, в том 
числе катеров и 
яхт 

м 97 100 318 260 416 15 7 1213

2523 ж 170 133 131 432 428 13 3 1310

ВОХР м 0 0 3 41 29 7 0 80 123 ж 2 9 14 4 9 5 0 43 
Обслуживаю-
щий персонал 
на срочном тру-
довом договоре

м 3 16 1 0 0 4 5 29 

48 ж 6 10 0 1 0 2 0 19 

Практиканты м 19 3 0 0 0 0 0 22 34 ж 10 2 0 0 0 0 0 12 

Итого м 120 193 378 442 572 317 87 2109 4810 ж 213 374 359 819 775 132 29 2701
 

 
Рис.2. Возрастной состав работников туристской сферы, 
Крым 2019 г. 

 
При этом соотношение возрастных категорий в об-

щей структуре персонала туристической сферы в Крыму 
остается достаточно стабильным, судя по анализу 
структуры за последние 5 лет. Автору удалось провести 
анализ структуры персонала по возрастному составу 
персонала посредством опроса предпринимателей, ве-
дущий свою коммерческую деятельность в сфере ту-
ризма в Крыму. Как показал опрос, количество сотруд-
ников указанных предпринимательских структур доста-
точно стабильно, растет за последние годы примерно на 
4,5 % в год (см. рисунок 3) . 
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Рис. 3. Динамика численности сотрудников указанных пред-
принимательских структур в Крыму, чел 

 
О вкладе в настоящее время разных категорий со-

трудников предпринимательских структур, функциони-
рующих в сфере туризма, можно судить, проведя анализ 
структуры общего фона заработной платы персонала. 
На рисунке 4 приведена структура фонда заработной 
платы работников предпринимательских структур в ту-
ристской сфере в Крыму в 2019 году. 

 
Рис.4. Структура фонда заработной платы работников 
предпринимательских структур в туристской сфере в 
Крыму в 2019 году 

 
 

 
Рис.5 Схема модели №1 бизнес-процессов с технологией 
интернет-маркетинга 

 
Опрос предпринимателей туристической сферы по-

казывает, что сегодня наиболее востребован высокий 
уровень накопленных индивидуальных цифровых ком-
петенций в предпринимательских структурах у маркето-
логов, так как в настоящее время интернет-маркетинг и 
SEO – продвижение выходят на первый план как цифро-
вые инструменты конкурентной борьбы и привлечения 
клиентов.  

С учетом всего вышесказанного можно предложить 
несколько схем моделей формирования бизнес-процес-
сов, включающих технологии интернет-маркетинга с 
учетом того факта, что туристический бизнес, главным 
образом, строится по схеме В2С (см. рисунки 5 – 7) [1]. 

 

 
Рис.6 Схема модели №2 бизнес-процессов с технологией 
интернет-маркетинга 

 

 
Рис.7 Схема модели «В2С» с технологией интернет-марке-
тинга 

 
Конкурентный рынок становится очень плотным и 

без применения корпоративных порталов, интернет-си-
стем сбыта и продаж, Web-каталогов и интернет-магази-
нов; торговых интернет-систем, площадок хостинга 
сайта, интерактивных web-сайтов, отраслевых торговых 
интернет-площадок и т.п. в настоящий период не достиг-
нуть уровня сбыта пакетов туристических услуг, обеспе-
чивающего требуемую рентабельность функционирова-
ния предпринимательской структуры.  

Как следует из данных, представленных выше, мар-
кетологи и рекламные агенты составляют 2% в струк-
туре численности персонала предпринимательских 
структур туристического рынка и получают 3% от общего 
фонда заработной платы. При этом данная категория 
сотрудников владеет навыками и компетенциями циф-
ровой экономики, использует различные цифровые ин-
струменты и платформы для продвижения услуг и явля-
ются наиболее молодыми сотрудниками предпринима-
тельских структур. 

При этом, как показали исследования, экскурсоводы, 
которые являются представителями более старших воз-
растов в настоящее время достаточно успешно выпол-
няют свои должностные обязанности, не прибегая к но-
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вейшим решениям цифровых технологий. Однако изме-
нения факторов внешней среды происходят нарастаю-
щими темпами и сотрудники, не обладающие высоким 
уровнем цифровых навыков в ближайшем времени ста-
нут невостребованными на рынке труда, особенно с уче-
том того, что все большую популярность набирает такое 
новейшее направление туризма, как «кибер-туризм». 

Поэтому умение снять видеофильм о виртуальной 
экскурсии, смонтировать его и разместить на соответ-
ствующих цифровых платформах в скором времени ста-
нет основными факторами конкурентоспособности со-
трудников предпринимательских структур сферы ту-
ризма. 

 
Заключение 
В связи со всем вышесказанным, в заключении авто-

ром предлагаются краткие тезисы по разработке про-
граммы повышения цифровых компетенций сотрудни-
ков, в случае, если предприниматель принял решение 
об формировании организованной целевой программе 
повышения квалификации своего персонала посред-
ством заключения договора на проведение коучинга с 
соответствующей образовательной организацией. 

Целевая программа повышения квалификации пер-
сонала предпринимательских структур сферы туризма, 
на наш взгляд, должна включать следующие этапы [2]: 

 конкретизацию целей изменений, задач и акту-
альных проблем на уровне среднего звена управления 
и на уровне основных исполнителей и формирование 
проектных команд по решению выделенных ключевых 
проблем; 

 быструю разработку первой очереди программы 
целевой переподготовки, включающей передачу мето-
дов, технологий и цифровых навыков, рекомендаций 
для решения актуальных проблем; 

 формирование команды преподавателей – ко-
учей, обладающих необходимым набором цифровых 
навыков и компетенций, имеющих успешный практиче-
ский российский опыт реализации своих рекомендаций; 

 проведение целевой переподготовки на предпри-
ятии (in company) с освоением рекомендованных циф-
ровых методов и закреплением навыков персональной 
и командно – групповой работы слушателей совместно 
с консультантами в процессе реализации их групповых 
проектов по решению ключевых проблем предпринима-
тельской структуры; 

 получение реальных результатов и формирова-
ние второй части программы, не привязанной напрямую 
к текущим проблемам предприятия, но расширяющей 
цифровые навыки и компетенции слушателей и дающей 
новые возможности решения стратегически важных за-
дач развития предпринимательской структуры. 

Таким образом будут формироваться цифровые 
компетенции слушателей, на базе вновь сформирован-
ного образовательного контента в рамках процесса ин-
теграции цифрового образования и бизнеса, основан-
ного на соединении возможностей единого репозитория 
объектов и peer-to-peer (Р2Р) взаимодействия в инфор-
мационно-образовательном пространстве. Таким обра-
зом сотрудники, прошедшие обучение, смогут внести 
более существенный вклад в финансовые результаты 
предпринимательских структур, в которых они трудятся. 
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Influence of the digitalization of the economy on the quality of 

labor resources of business structures 
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Alexander I  
The digitalization of the economy in order to ensure competitiveness 

in the market requires employees of entrepreneurial structures 
to possess the following accumulated competencies - flexibility, 
digital economy skills, ensuring the divergent nature of 
performing their functional duties and generating management 
decisions within the framework of the trends of the existing 
system of professional training of specialists and targeted 
programs for improving the qualifications of entrepreneurial 
personnel. structures. 

The article formulates the requirements for the level of accumulated 
digital skills and competencies of employees of entrepreneurial 
structures in the tourism sector; analysis of the structure and 
level of digital training of personnel; and provides brief 
recommendations for increasing the level of digital literacy of 
employees through the formation and implementation of a 
targeted program for staff training. 
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Повышение фондовооруженности труда  
как основной фактор повышения рентабельности  
бизнес-процессов на предприятиях 
 
 
 
Кармазин Сергей Александрович 
cоискатель, кафедра менеджмента и инноваций, Санкт-Петер-
бургского государственного экономического университета, 
s.a.karmazin@gmail.com 
 
На ранних этапах становления современной рыночной эконо-
мики инновационная деятельность велась в масштабах от-
дельных предприятий, новаторов, применявших интеллекту-
альный потенциал в качестве основного фактора развития ин-
новационной деятельности. 
В постпандемический период в предпринимательской деятель-
ности особое значение вновь стало приобретать новаторство в 
рамках каждой отдельно взятой предпринимательской струк-
туры. 
При этом анализ состава и режима эксплуатации основных 
фондов предприятия позволяет выявить факты недостаточной 
автоматизации функциональных обязанностей рабочих и аппа-
рата управления, что приобретает особую значимость в рамках 
ускоряющегося процесса цифровизации экономики. Во многих 
случаях потенциал повышения производительности труда, а, 
следовательно, и рентабельности производственных процес-
сов на предприятии, можно реализовать посредством повыше-
ния автоматизации ряда технологических процессов, что по-
влияет на показатель фондовооруженности труда рабочих и 
функциональных обязанностей управленческих кадров.  
В статье рассмотрен вариант повышения эффективности про-
изводственной деятельности малого предприятия посредством 
повышения производительности труда за счет приобретения 
высокотехнологического оборудования для оптимизации про-
изводственных цепочек по количеству операций и автоматиза-
ции части функционала управленческих кадров путем внедре-
ния программного оборудования с использованием цифровых 
платформ. 
Подобные мероприятия в период цифровизации экономики, за-
ключающиеся во внедрении программных продуктов по авто-
матизации ряда технологических процессов, влияют на показа-
тель фондовооруженности труда рабочих и функциональных 
обязанностей специалистов и управленческих кадров, что дает 
в итоге положительный экономический эффект, заключаю-
щийся в росте чистой прибыли и рентабельности производ-
ственной деятельности предпринимательской структуры. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, производи-
тельность труда, фондовооруженность труда, рентабельность. 
 

Введение 
Устойчивый экономический рост социально-эконо-

мических систем в настоящее время обосновывается 
деятельностью по воплощению результатов научно-тех-
нических разработок в производство, созданию новых 
технологических процессов и перестройке на современ-
ной научно-технической основе всех отраслей эконо-
мики.  

На микроуровне это означает, что при невысоких ин-
вестиционных возможностях собственников частных 
предприятий, особенно в настоящий постпандемиче-
ский период, на передний план выходят вопросы пере-
смотра структуры основных фондов и кадрового состава 
с целью поиска резервов повышения рентабельности 
бизнес-процессов без привлечения значительный внеш-
них инвестиций. 

 
Основная часть 
Известно, что при выстраивании стратегии развития 

любой предпринимательской структуры на микроуровне 
необходимо учитывать факторы воздействия внешней 
среды (макроуровня), которые бывают косвенного и пря-
мого воздействия.  

Анализ факторов влияния внешней среды, оказыва-
ющих косвенное влияние на бизнес-процессы предпри-
ятия-предпринимательской структуры часто проводят с 
применением метода PEST- анализа (см. таблицу 1) [1]. 

 
Таблица 1 
PEST- анализ факторов влияния внешней среды, оказываю-
щих косвенное влияние на бизнес-процессы предприятия 

 
№
 

 
Наименование 

элемента 

 
 

Наименование фактора 

 
Оценка влия-
ния фактора 

(5-ти бальная)
1 Социальная 

среда 
1.Уровень образования населе-

ния; 
2.Потребность в кадрах. 

4 
3 

Итого: 7 
2 Техническая 

(научно-техниче-
ская среда ) 

1.Патентная обеспеченность; 
2.Уровень оснащенности произ-
водственной и управленческой 
деятельности вычислительной 

техникой; 
3.Уровень автоматизации произ-

водственного процесса. 

5 
4 
 
 
4 

Итого: 14 
3 Экономическая 

среда 
1.Уровень цен на продукцию 

промышленного назначения (ре-
сурсообеспеченность); 

2. Общий уровень покупательской 
способности. 

5 
4 
 
 

Итого: 9 
4 Политическая 

(нормативно-
правовая) среда

1.Закон об «Акционерных обще-
ствах»; 

2.Налоговая политика. 

3 
4 

Итого: 7 
 
Состав прямых факторов воздействия макросреды 

на процессы функционирования предпринимательских 
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структур и результат их влияния приведены в таблице 2. 
[2] 

 
Таблица 2 
Состав прямых факторов воздействия макросреды на про-
цессы функционирования предпринимательских структур и 
результат их влияния 

№ Наименование 
фактора 

Показатель 
балльной 

оценки 

Характеристика резуль-
тата влияния фактора 

1. Законодатель-
ная и налого-

вая база 

2  

1.1. Снижение (уве-
личение) ставки 

действующих 
налогов, отмена 
(введение) ряда 
налогов и сбо-

ров 

 Следствием является 
рост (снижение) показа-

теля чистой прибыли 
предприятия и, как ре-

зультат - рост (снижение) 
потенциала развития 

предприятия 
2. Поставщики 3  

2.1. Поставщики ком-
плектующих, сы-
рья и материа-

лов 

 Повышение цен на ком-
плектующие, сырье и ма-
териалы, бензин и т.п. по-
влечет не только рост се-
бестоимости продукции, 

но и может изменить пла-
тежеспособность фирмы. 

Неритмичная работа, 
нарушение установлен-
ных сроков поставщиком 
может создать большие 

трудности для деятельно-
сти организации 

3. Потребители 3  
3.1. Потребители  Несвоевременная оплата 

или неплатежеспособ-
ность влияет на платеже-
способность предприятия 
и развитие предприятия в 

целом. 
 

4. 
Конкуренты 3 Влияют на цены, объемы 

производство и ассорти-
мент, а следовательно и 

прибыль предприятия 
 
На микроуровне при формировании программы фи-

нансового оздоровления проводится внутренний аудит 
с целью поиска резервов повышения рентабельности 
всех бизнес-процессов производственной структуры. 
Как правило, существенного экономического эффекта 
удается достигнуть при внедрении проекта повышения 
производительности труда всех категорий сотрудников 
предприятия - предпринимательской структуры. 

При этом процесс формирования системы целевых 
установок в рамках проекта повышения производитель-
ности труда влечет за собой решение целого комплекса 
производственных задач, составляющих дерево целей 
проекта (см. рисунок 1)  

Для реализации вышеприведенных целей проекта 
повышения производительности труда всех категорий 
сотрудников предпринимательской структуры необхо-
дима разработка конкретных программных мероприя-
тий. Самыми распространенными мероприятиями в пе-
риод цифровизации экономики являются мероприятия 
по внедрению программных продуктов по автоматиза-
ции ряда технологических процессов, что влияет на по-
казатель фондовооруженности труда рабочих, и функ-
циональных обязанностей специалистов и управленче-
ских кадров [3]. 

 
Рис. 1. Дерево целей предприятия в рамках внедрения про-
екта повышения производительности труда всех катего-
рий сотрудников 

 
Суть приведенного ниже проекта заключается в по-

вышении производительности труда в предпринима-
тельской структуре посредством приобретения высоко-
технологического оборудования для оптимизации про-
изводственных цепочек по количеству операций и авто-
матизации части функционала управленческих кадров 
путем внедрения программного оборудования с исполь-
зованием цифровых платформ. 

Приведем далее методику проведения анализа целе-
сообразности реализации подобного проекта, результатом 
внедрения которого на условном предприятии Х должно 
стать рационализация процесса использования труда ра-
ботников предприятия-предпринимательской структуры и, 
в конечном итоге, снижение показателя общей себестои-
мости выпускаемой продукции, например, на 10%.  

Для начала необходимо провести анализ структуры 
персонала предпринимательской структуры с целью вы-
явления темпов роста численности рабочих и админи-
стративно-управленческого персонала. В процессе ана-
лиза должны быть выявлены резервы сокращения по-
требности в трудовых ресурсах в результате проведе-
ния вышеперечисленных мероприятий. Результаты ана-
лиза численности и структуры промышленно-производ-
ственного персонала предпринимательской структуры Х 
представлены в таблице 3. [4] 

Анализ численности и структуры промышленно-про-
изводственного персонала показывает, что численность 
работающих на предприятии возросла в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. на 16 человек. При этом произошли су-
щественные изменения в структуре персонала предпри-
ятия. Данные анализа свидетельствуют об увеличении 
аппарата управления на 23 человека при снижении чис-
ленности рабочих на 7 человек. 

В такой ситуации возникают риски снижения произ-
водительности труда за счет увеличения администра-
тивного персонала, снижения числа рабочих и отрабо-
танных человеко-дней.  

Однако более глубокий анализ показал, что уменьше-
ние численности рабочих объясняется проведением в те-
чение отчетного года мероприятий по частичной автомати-
зации процессов, в том числе установки новой высокотех-
нологичной установки по тестированию автоэлектроарма-
туры с использованием компьютерных технологий. В этой 
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связи были повышены показали фондоотдачи оборудова-
ния и производительности труда на предприятии. Это же 
обстоятельство повлияло на повышение мотивации труда 
персонала, так как с ним связано улучшение условий труда 
в предпринимательской структуре. 

 
Таблица 3 
Анализ численности и структуры промышленно-производ-
ственного персонала предпринимательской структуры Х 

Показатели 
 

Среднесписочная чис-
ленность, (чел.) 

 

Структура промыш-
ленно-производствен-
ного персонала, в % к 

итогу 
преды-
дущий 
период 

отчет-
ный пе-

риод 

откло-
нение 

(+,-) 

преды-
дущий 
период 

отчет-
ный 

период

откло-
нение 
(+,-) 

1.Рабочие 314 307 -7 71,4 67,1 -4,3 
2. Служащие 

(без руководи-
телей и специ-

алистов) 

42 
 

58 
 

+16 
 

9,5 
 

12,7 
 

+3,2 
 

3. Руководи-
тели 

21 
 

26 
 

+5 
 

4,8 
 

5,8 
 

+1 
 

4. Специали-
сты 

63 
 

65 
 

+2 
 

14,3 
 

14,4 
 

+0,1 
 

5. Итого про-
мышленно-
производ-
ствен-ный 
персонал 

440 
 

456 
 

+16 
 

100 
 

100 
 

0 
 

 
На мотивацию труда персонала, кроме того, напря-

мую влияет фактор своевременности и размера оплаты 
труда.  

На изменение общего фонда оплаты труда работни-
ков предпринимательских структур оказывают влияние 
следующие факторы: 

а) изменение численности работников, 
б) изменения средней заработной платы работников.  
Проведем ниже анализ динамики показателя фонда 

заработной платы предприятия, результаты которого 
представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 
Анализ изменения фонда оплаты труда работников пред-
принимательской структуры Х 

Показатели 
 

Предыд
у-щий 

период 
 

Отчет-
ный пе-

риод 
 

Изменения по сравнению 
с предыдущим периодом
всего 

 
в т. ч. за счет из-

менения 
 
 

Чис-
ленно-
сти ра-
ботни-

ков 

Средней
заработ-

ной 
платы 

 
1.Фонд заработной 
платы, всего 

в том числе 
- фонд заработной 

платы рабочих 
- фонд заработной 
платы служащих 

 
10320 

 
7365 

 
2955 

 
13540 

 
9198,6 

 
4464,5 

 
+3220 

 
+1833,6 

 
+1509,5 

 
+475 

 
-125 

 
+689,2

 
+2745 

 
+1958,6

 
+820,3 

2.Усредненный по-
казатель величины 

ежемесячной 
зар.платы сотруд-
ника предприятия, 

тыс. руб 

 
23,454 

 
29,693 

 
+6,239 

 
х 
 

 
х 
 

 

Ряд данных для заполнения вышеприведенной таб-
лицы 4 по динамике изменения фонда заработной 
платы по отдельным категориям работников предприни-
мательской структуры Х был получен с помощью одного 
из приемов элиминирования - методом цепных подста-
новок: 

 
Расчеты по общему фонд заработной платы со-

трудников: 
ЗП = ЗПср0 * Ч0 = 23,454* 440= 10320 
ЗП = ЗПср1 * Ч0 = 29,693 * 440 = 13065 
ЗП = ЗПср1 * Ч1 = 29,693 *456= 13540 
ЗП01 = 13540 – 10320= +3220 
ЗП02 = 13540 – 13065= +475 
Расчеты по фонду заработной платы рабочих: 
ЗП = ЗПср0 * Ч0 = 23,454 * 314 = 7365 
ЗП = ЗПср1 * Ч0 = 29,693 * 314 = 9323,6 
ЗП = ЗПср1 * Ч1 = 29,963 * 307 = 9198,6 
ЗПр1 = 9323,6 – 7365 = 1958,6 
ЗПр2 = 9198,6 – 9323,6 = -125 
Расчеты по фонду заработной платы служащих: 
ЗП = ЗПср0 * Ч0 = 23,454*126 = 2955 
ЗП = ЗПср1 * Ч0 = 29,963* 126 = 3775,3 
ЗП = ЗПср1 * Ч1 = 29,963 * 149 = 4464,5 
ЗПс1 = 3775,3 – 2955 = 820,3 
ЗПс2 = 4464,5 – 3775,3 = 689,2 
где: ЗП – фонд заработной платы; 
ЗПср 1,0 – средняя заработная плата в отчетном и 

предыдущем периоде; 
Ч 1,0 – численность персонала в отчетном и преды-

дущем периоде. 
ЗП – изменение фонда заработной платы. 
Оценка экономической эффективности реализации 

предложенных мероприятий по повышению производи-
тельности труда и мотивации сотрудников основана на 
сопоставлении затрат и результатов. Единовременные 
затраты на создание системы должны окупаться еже-
годной прибылью, получаемой благодаря этим затра-
там. 

На внедрение мероприятия по повышению техноло-
гическо-цифровой оснащенности производственных и 
управленческих процессов и улучшения организации 
труда на предприятии Х планируется затратить 500 000 
рублей. Затраты включают приобретение нескольких 
единиц оргтехники, соответствующего программного 
обеспечения с поддержкой цифровых платформ и 
пуско-наладочных мероприятий. Источником финанси-
рования указанного инновационного преобразования 
бизнес-процессов является нераспределенная прибыль 
прошлых лет. 

Итоговые основные сводные технико-экономические 
показатели результата реализации вышеприведенных 
мероприятий приведены в таблице 5. 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что в резуль-
тате реализации разработанных мероприятий на пред-
приятии увеличился объем продукции на 44 513 тыс.руб. 
или на 14,4% и возрасла производительность труда на 
66,6%. Кроме того, внедрение мероприятий привело: 

- к увеличению чистой прибыли на 4 214 тыс. руб.; 
- к росту рентабельности производства на 9,2% . 
Данные таблицы 5 демонстрируют увеличение объ-

емов товарной продукции, которое произошло за счет 
увеличения производительности труда. Расчеты пока-
зывают, что рост производительности труда произошел 
за счет увеличения средней выработки одного рабочего.  
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Таблица 5 
Основные технико - экономические показатели, тыс. руб. 

№ Показатели Ед.из
м 

База 
 

Проект 
 

Отклоне-
ния 
% 

1 
 

2 
 
 

3 
4 
 

5 
6 
 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
 

12 

Объем продукции 
 

Численность ра-
ботающих 

А)работающих 
Б)рабочих 

Производитель-
ность труда 

Себестоимость 
реализации 

ед.продукции 
ФОТ 

Среднегодовая 
з/пл работающего 

в т.ч. 
 

Прибыль (стр1-
стр4) 

Прибыль чистая 
Рентабельность 

(стр7/стр1) 
Единовременные 
капитальные за-

траты 
Годовой экономи-

ческий эффект 
Срок окупаемости 
капитальных за-

трат 

Т.руб 
 

Чел 
 
 

Т.Руб/
чел 

 
 

Т..руб 
Т.руб 

 
Т.руб 
Т. руб 

 
% 

Т.руб 
 

Т.руб 
год 

38 904 
 

456 
307 

 
61,7 

 
27 486 
13 540 
29,6 

 
11 418 
1 028 

 
2,6 

 
 

44 513 
 

433 
307 

 
102,8 

 
27 551 
12 851 
29,6 

 
16 962 
5 242 
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Учитывая достаточно значительный внутренний эф-

фект, можно прийти к заключению, что процесс внедре-
ния предложенных выше мероприятий - повышение тех-
нологическо-цифровой оснащенности производствен-
ных и управленческих процессов - более эффективен, 
чем традиционный подход, к которому прибегают пред-
приниматели с целью повышения эффективности про-
изводства – введению система учета и контроля себе-
стоимости на предприятии [5]. 

 
Вывод 
Как правило, проводимый в предпринимательской 

структуре анализ состава и режима эксплуатации основ-
ных фондов позволяет выявить факты недостаточного в 
период цифровизации уровня автоматизации функцио-
нальных обязанностей рабочих и аппарата управления. 
Часто резервы повышения производительности труда, 
а, следовательно, и рентабельности производственных 
процессов в предпринимательской структуре, можно вы-
явить через повышение автоматизации ряда технологи-
ческих процессов, что повлияет на показатель фондово-
оруженности труда рабочих и функциональных обязан-
ностей управленческих кадров. Кроме того, повысится 
качество труда персонала. Соответственно это приве-
дет или к сокращению рабочих и аппарата управления 
или даст возможность для расширения производства. 

Кроме того, как показано в статье, реализация ука-
занных мероприятий влияет на повышение мотивации 
труда персонала, так как с ним связано улучшение усло-
вий труда в предпринимательской структуре. Результат 
можно оценить через рост чистой прибыли и повышение 
рентабельности производственной деятельности пред-
принимательской структуры.  
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Increasing labor equipment as the main factor of increasing the 

profitability of business processes in enterprises 
Karmazin S.A. 
St. Petersburg State University of Economics 
In the early stages of the formation of a modern market economy, 

innovative activities were carried out on the scale of individual 
enterprises, innovators who used intellectual potential as the 
main factor in the development of innovation. 

In the post-pandemic period, innovation within each individual 
business structure has again become particularly important in 
business activities. 

At the same time, the analysis of the composition and mode of 
operation of the fixed assets of the enterprise makes it possible 
to reveal the facts of insufficient automation of the functional 
duties of workers and the management apparatus, which 
acquires special significance in the framework of the 
accelerating process of digitalization of the economy. In many 
cases, the potential to increase labor productivity, and, 
consequently, the profitability of production processes at an 
enterprise, can be realized by increasing the automation of a 
number of technological processes, which will affect the capital-
labor ratio of workers and the functional responsibilities of 
management personnel. 

The article considers the option of increasing the efficiency of the 
production activity of a small enterprise by increasing labor 
productivity through the acquisition of high-tech equipment to 
optimize production chains in terms of the number of operations 
and automate part of the functionality of management personnel 
by introducing software using digital platforms. 

Such events during the period of digitalization of the economy, 
consisting in the introduction of software products for the 
automation of a number of technological processes, affect the 
capital-labor ratio of workers and functional duties of specialists 
and management personnel, which ultimately gives a positive 
economic effect, consisting in the growth of net profit and 
profitability of production activities of entrepreneurial structures. 

Key words: innovative activity, labor productivity, capital-labor 
ratio, profitability. 
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Социально-экономические особенности заключаемых  
браков на современном этапе развития общества 
 
 
Сахбетдинова Камиля Инсуровна 
аспирант, кафедра народонаселения, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 
k.sahbetdinova@gmail.com 
 
Статистические данные по России за последнее время позво-
ляют свидетельствовать об уменьшении показателей заключа-
емых браков, увеличении числа разводов. Сожительства ста-
новятся все более распространенными в европейских странах 
и в России. Ряд демографов и социологов считают, что это яв-
ляется признаком кризиса семейно-брачных отношений, другие 
же убеждены, что данный феномен свидетельствует об эволю-
ции института семьи. Так или иначе, процессы, происходящие 
в сфере семейно-брачных отношений привлекают свое внима-
ние и побуждают исследовать причины происходящих транс-
формаций. Автором предпринята попытка выявления факто-
ров регистрации брака на основе эмпирического исследования 
Всемирного обзора ценностей - World Values Survey. С помо-
щью статистических и эконометрических методов были постро-
ены модели, отражающие детерминанты брачности в совре-
менной России. 
Ключевые слова: зарегистрированный брак, сожительство, 
детерминанты брачности, ценности, семья 
 
 

Постановка проблемы 
Со второй половины ХХ века отмечался бурный рост 

доли родившихся детей вне зарегистрированного брака 
в России. Так, в 1970-х годах эта цифра составляла по-
рядка 10,5%, в то время как в настоящее время значе-
ние этого показателя удвоилось, и на 2018 год он соста-
вил около 21%. Доля родившихся детей вне зарегистри-
рованного брака - один из статистических показателей, 
который частично может говорить о тенденции роста не-
зарегистрированных браков в России.  

При обращении к данным переписи населения за 
2002 и 2010 гг., можно отметить следующие тенденции: 
в 2002 году 90,2% мужчин, состоявших в браке, указало, 
что их брак зарегистрирован, и 9,8% - соответственно, 
что не зарегистрирован. Для женщин этим показателям 
соответствуют цифры 90,3% и 9,7%. При этом в 2010 
году для состоявших в браке мужчин и женщин мы 
наблюдаем рост доли незарегистрированных браков. 
86,7% мужчин и 86,8% женщин, состоящих в браке, ука-
зало, что они состоят в зарегистрированном браке, а 
13,3% и 13,2%, соответственно, что в незарегистриро-
ванном.  

 
Обзор литературы  
На сегодняшний день выделяют следующие науч-

ные концепции трансформации семьи:  
Концепция институционального кризиса семьи. Со-

временными наиболее известными сторонниками кон-
цепции кризиса семьи являются А.И. Антонов, В.Н. Ар-
хангельский , В.А. Борисов , А.И. Кузьмин , В.М. Медков, 
А. Карлсон и Д. Попеное, считающих, что кризис семьи 
способствует вымиранию населения России и других 
развитых стран. 

Что касается концепции прогрессивного развития се-
мьи, суть которой наиболее четко отражена в разрабо-
танной Роном Лестегом и Дирком ван де Каа «теории 
второго демографического перехода», ее сторонниками 
в России являются А.Г.Вишневский, С.И. Голод, Т.А. 
Гурко, С.В. Захаров, Н.В.Зверева, И.Е.Калабихина, А.А. 
Клёцин, М.С. Мацковский, А.О.Тындик и другие. 

Незарегистрированные браки характеризует менее 
ответственный подход к их созданию, так как сожитель-
ства не предусматривают выполнение ряда обяза-
тельств, соблюдение которых необходимо при регистра-
ции браков. Индивид рассматривает незарегистриро-
ванный брак как легко расторгаемый вид отношений, 
подразумевающий получение удовольствия, комфорта, 
опыта от такой формы взаимодействия. Результатом та-
кого поведения является общая тенденция к утрате 
представлений о важности заключения брака.  

Одной из теорий, объясняющей происходящие 
трансформации в части снижения числа зарегистриро-
ванных браков и роста сожительств является концепция 
Второго демографического перехода. Демографический 
переход - концепция, применяемая в современной де-
мографии для объяснения смены типов воспроизвод-
ства населения. В 1986 г. Р. Лестег и Д. ван де Каа впер-
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вые сформулировали свою концепцию «второго демо-
графического перехода», которая вскоре получила ши-
рокую известность, благодаря публикации Д. ван де Каа 
в Демографическом бюллетене ООН в 1987 г. 
[Lesthaeghe, R. and D. van de Kaa, 1986] Согласно тео-
рии, указанные тенденции в сфере брачно-семейных от-
ношений являются следствием распространения инди-
видуалистически ориентированной системы ценностей. 
Сожительство связано с идеологическими изменени-
ями, которые касаются желания противопоставить тра-
диционной семейной жизни партнерство, являющееся 
более индивидуалистичным и свободным. 

Помимо теории Второго демографического перехода 
выделяют также POD (Pattern Of Disadvantage, Паттерн 
неблагоприятных условий) как теорию формирования 
сожительства в современном мире [Cherlin, Andrew J., 
2009; Исупова, 2013]. Согласно данной концепции, сожи-
тельство более часто наблюдается среди людей с низ-
ким уровнем дохода и образования, у них присутствуют 
вредные привычки, они могут быть связаны с кримина-
лом. Такие индивиды не привлекательны для брака, а 
также, вероятнее всего, они претендуют на не самых 
привлекательных (с точки зрения человеческого капи-
тала) партнеров; незарегистрированный брак стано-
вится альтернативой одиночеству. 

Так, в ряде работ [Зверева, 2015] отмечается, что не-
смотря на высокий уровень разводимости и все боль-
шее распространение незарегистрированных браков, 
ценность семьи как у мужчин, а так и у женщин велика, 
и не претерпевает значительных изменений. Ввиду эво-
люции института семьи ряд ее функций трансформиру-
ется, и в настоящее время важнейшей функцией семьи 
выступает обеспечение благополучия ее членов, свя-
занного, прежде всего, с наличием ребенка, общением 
между родными людьми. Среди доводов в пользу про-
исходящих с институтом семьи изменений автором при-
водится последствия распада партнерского союза, кото-
рый, по предположениям, в меньшей степени отрица-
тельно повлияет на благосостояние семьи и детей, чем 
официальный развод. Еще одно из указанных автором 
преимуществ незарегистрированных браков – пробный 
брак как возможность лучше узнать партнера, когда рас-
пад такого союза происходит относительно чаще при от-
сутствии детей, если их сравнивать с ранними зареги-
стрированными браками. О рассмотрении незареги-
стрированных браков в качестве пробного варианта 
брачного союза говорится также в работе [Богданова 
Л.П., Щукина А.С., 2003]. Социологический опрос, прове-
денный методом формализованного интервью со сво-
бодной формой ответа, включал вопрос о причинах 
нерегистрации брака. Большинство полученных мнений 
можно разделить на две части. Первая часть представ-
лена ответами, в которых незарегистрированный брак 
рассматривается как возможность проверить на прак-
тике свой выбор. Во второй части перечисляются скорее 
негативные стороны незарегистрированных браков - 
меньше ответственности, легче разойтись и т.д. При 
этом более молодое поколение среди респондентов 
рассматривают незарегистрированный брак как возмож-
ность сохранить свободу и избежать ответственность. 
Одновременно с этим, представители старших групп це-
нят возможность проверить свои чувства и попытку жить 
самостоятельно, по-взрослому.  

Рост в России числа незарегистрированных браков с 
1993 при одновременном снижении возраста вступле-

ния в них, когда сожительства начинают выступать аль-
тернативой браку, свидетельствует о наступлении в 
России Второго демографического перехода [Артамо-
нова, Митрофанова, 2016].  

Эмпирический анализ позволит определить фак-
торы, определяющие выбор человека в пользу зареги-
стрированного или незарегистрированного брака. В ка-
честве базы эмпирического исследования был выбран 
Всемирный обзор ценностей - World Values Survey (Да-
лее – WVS) [Всемирный обзор ценностей - World Values 
Survey [/ http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp]. Дан-
ный проект берет свое начало от Европейского исследо-
вания ценностей, проведенного впервые в 1981 г., в фо-
кусе которого были, в большей степени, развитые 
страны. Однако вследствие проявленного большого ин-
тереса к данному исследованию, в проект включилось 
более 20 стран на 6 континентах. Инициатором прове-
дения данного исследования является американский 
ученый-социолог Рональд Инглхарт. На сегодняшний 
день проект объединяет сотни ученых-социологов по 
всему миру. 

Россия приняла участие во 2, 3, 5 и 6 раундах про-
екта, т.е. в 1990, 1995, 2006 и 2011 годах соответ-
ственно. 

Для анализа были отобраны только те респонденты 
(всех возрастов), которые состоят указанных видах 
брака, а все другие респонденты (находящиеся в раз-
воде, живущие раздельно, вдовствующие и никогда не 
состоявшие в браке) были исключены из выборки. Таким 
образом, было отобрано 1377 респондентов, из которых 
89,004% жили в зарегистрированном союзе и только 
10,996% не регистрировали свой союз. Такое соотноше-
ние, на первый взгляд, вызывает недоумение, однако 
оно вполне может быть объяснено тем, что семейное 
положение определялось со слов самого респондента. 
Как показывает статистика, женщина, сожительствую-
щая со своим партнером, склонна отвечать, что она со-
стоит в полноценном браке с этим человеком, тогда как 
мужчина, состоящий в незарегистрированном союзе, 
склонен считать себя свободным и относить себя к кате-
гории людей, никогда не состоявших в браке.  

Выявление факторов, влияющих на выбор респон-
дента в пользу того или иного вида брака, производи-
лось c помощью построения бинарной пробит-модели. 
Зависимой переменной явилась переменная, отвечаю-
щая за вид брака. Поскольку наблюдается явный пере-
вес наблюдений с зарегистрированным браком над 
наблюдениями с незарегистрированным браком, 
именно второй тип союза, как более редкий, был взят за 
1. Соответственно, если респондент живет в зарегистри-
рованном браке, то зависимая переменная принимает 
значение 0. Таким образом, полученную зависимую пе-
ременную следует интерпретировать как вероятность 
нахождения в незарегистрированном браке. Также были 
отобраны следующие независимые переменные. 

Важность в жизни досуга – порядковая перемен-
ная, принимающая значения от 1 (совсем не важен) до 
4 (очень важен). Гипотеза: с ростом ценности досуга ко-
личество детей у респондента сокращается. 

Уровень дохода – порядковая переменная от 1 до 
10, соответствующая децили дохода, к которой респон-
дент субъективно относит свою семью. Таким образом, 
настоящая переменная не является уровнем дохода в 
привычном понимании этого показателя, так как она не 
отражает реальный уровень благосостояния. Гипотеза: 
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с ростом субъективной оценки дохода семьи число де-
тей у респондента растет. 

Пол – фиктивная переменная, принимающая значе-
ние 1, если респондент мужского рода и, соответ-
ственно, 0, если женского.  

Возраст – количественная переменная, принимаю-
щая значения от 18 до 91 года, которая рассчитывалась 
как разность между годом проведения опроса и годом 
рождения респондента. Частотный анализ переменной 
показывает, что значительного округления возраста до 
целых чисел или до чисел, кратных пяти, не наблюда-
ется.  

Миграция – фиктивная переменная, принимающая 
значение 1, если респондент родился в стране, отлич-
ной от России (СССР), и 0, если он родился в нашей 
стране. Таким образом, в модели учитывается только 
внешняя миграция населения, а вопрос о внутренней 
миграции остается за рамками исследования.  

Регион проведения интервью – группа фиктивных 
переменных, отвечающих за текущее место проживания 
респондента.WVS придерживается классического деле-
ния территории России на восемь федеральных окру-
гов, однако по факту в базе отсутствуют респонденты, 
проживающие в Северо-Кавказском федеральном 
округе, а жители Москвы выделяются в отдельную от 
Центрального федерального округа группу. Таким обра-
зом, в исследовании используются следующие террито-
риальные единицы: Приволжский федеральный округ 
(ПФО), Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), 
Сибирский федеральный округ (СФО), Уральский феде-
ральный округ (УФО), Центральный федеральный округ 
(ЦФО), Южный федеральный округ (ЮФО), город 
Москва и Дальневосточный федеральный округ, кото-
рый при моделировании берется за базу.  

Занятость - фиктивная переменная, которая прини-
мает значение 1, если респондент работает полный или 
неполный рабочий день или является самозанятым, и 0, 
если респондент на пенсии, занимается домашним хо-
зяйством, является студентом или безработным, а 
также указывает какой-либо иной статус занятости.  

Важность семьи для респондента - порядковая пе-
ременная, принимающая значения от 1, если семья со-
всем не важна для респондента, до 4, если она для него 
очень важна.  

Степень согласия с утверждением о том, что дети 
страдают, когда их мать работает на рынке труда 
(работа матери в ущерб воспитанию) – порядковая пе-
ременная, которая измеряется по шкале от 1 (абсо-
лютно не согласен) до 4 (полностью согласен). Настоя-
щая переменная показывает степень традиционности 
взглядов респондента.  

Степень согласия с утверждением о том, что ко-
гда рабочих мест мало, у мужчин должно быть 
больше прав на работу, чем у женщин (у мужчин 
больше прав) – порядковая переменная, которая так же, 
как и предыдущая отражает степень традиционности 
взглядов респондента. Шкала измерения: 1 (не согла-
сен), 2 (и да, и нет), 3 (согласен).  

Степень религиозности (ответ на вопрос о том, как 
часто респондент молится, если не считать свадьбы и по-
хороны) – порядковая переменная со значениями от 1 (ни-
когда или практически никогда) до 8 (несколько раз в день).  

Образование – группа фиктивных переменных, от-
ражающих наивысший уровень образования, который 
респондент имеет на текущий момент времени. В рам-
ках исследования выделялось незаконченное среднее 

образование (в модели принято за базу), законченное 
среднее образование (среднее специальное или про-
фессионально-техническое (СПТУ, техникум, училище), 
общее среднее (школа, лицей, гимназия), а также неза-
конченное высшее (не меньше трех курсов вуза) и выс-
шее образование.  

Важность следования традициям – порядковая пе-
ременная, принимающая значения от 1 (совсем не 
важно) до 6 (очень важно).  

Готовность жить по соседству с парами, не со-
стоящими в официальном браке – фиктивная пере-
менная, принимающая значения 1, если респондент не 
готов жить рядом с незарегистрированными парами, и 0, 
если готов.  

В отношении последней переменной следует под-
черкнуть, что она действительно имеет смысловую 
нагрузку, поскольку существуют респонденты, которые 
сами живут в незарегистрированном браке, но при этом 
не хотят видеть по соседству с собой такие же незаре-
гистрированные пары. И, наоборот, есть люди, живущие 
в зарегистрированном браке и готовые жить рядом с не-
зарегистрированными парами. Таким образом, одно-
значного соответствия, приводящего к мультиколлине-
арности не наблюдается (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 
Готовность жить по соседству с незарегистрированными 
парами в зависимости от типа собственного союза 
 Готовы жить по со-

седству с незареги-
стрированными па-

рами 

Не готовы жить по 
соседству с незаре-
гистрированными 

парами 
Зарегистрирован-
ный брак 

1117 (91,5%) 104 (8,5%) 

Незарегистриро-
ванный брак 

138 (91,4%) 13 (8,6%) 

Источник: построено автором на основе данных 6 раунда 
WVS 

 
Полный список переменных, использующихся для 

моделирования вероятности нахождения в незареги-
стрированном браке, а также их краткая описательная 
статистика приведена в Таблице 2. Общий объем вы-
борки, включающей только целиком валидные наблюде-
ния, составил 1368 респондентов. 

Модель строилась методом пошагового исключения 
незначимых переменных, её результаты представлены 
в Таблице 3. 

Согласно Таблице 3, в полученной модели коэффи-
циенты перед всеми переменными, кроме важности се-
мьи, оказались значимы на уровне 1%. Коэффициент 
при переменной важности семьи значим на уровне 5%. 
R2- Макфаддена, который является грубым аналогом 
стандартного коэффициента детерминации в МНК-мо-
дели, и так же измеряется от 0 до 1, в настоящей модели 
достаточно низок. Однако основной характеристикой би-
нарной пробит-модели является её способность верно 
предсказывать значение зависимой переменной на ос-
нове заданных независимых переменных. О достаточно 
высоком качестве полученной модели говорит количе-
ство «корректно предсказанных» случаев – оно состав-
ляет 1215 из 1368 или 88,8%. 

Таким образом, при прочих равных условиях, ре-
спонденты с высшим образованием с меньшей вероят-
ностью будут состоять в незарегистрированном браке, 
чем респонденты, которые не имеют законченного сред-
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него образования. Такой же вывод справедлив и для ре-
спондентов с законченным средним образованием по 
сравнению с респондентами без законченного среднего 
образования. Следовательно, более высокие уровни 
образования способствуют заключению зарегистриро-
ванного брака. Также необходимо обозначить, что с воз-
растом респонденты менее склонны к сожительствам. 
Меньшее стремление к незарегистрированным бракам 
было также выявлено среди проживающих в Южном фе-
деральном округе по сравнению с Дальневосточным. 
Отмечается обратная зависимость вероятности состо-
ять в незарегистрированном браке от степени важности 
для респондента семьи. 

 
Таблица 2 
Описательные статистики переменных для модели веро-
ятности находиться в незарегистрированном браке 

Переменная Число ва-
лидных 

наблюде-
ний 

Мини-
мум 

Макси-
мум 

Сред-
нее 

Стандарт-
ное от-

клонение

Незарегистриро-
ванный брак 

1377 0,00 1,00 0,1097 0,31258 

Мужской пол 1377 0,00 1,00 0,5185 0,49984 
Возраст 1377 18,00 91,00 44,9332 15,27790

Возраст2 1377 324,00 8281,00 2252,23
60 

1467,5479
4 

Миграция 1366 0,00 1,00 0,0542 0,22644 
СЗФО 1377 0,00 1,00 0,0850 0,27893 
ЦФО 1377 0,00 1,00 0,1728 0,37825 
УФО 1377 0,00 1,00 0,0871 0,28215 
СФО 1377 0,00 1,00 0,1438 0,35101 
ПФО 1377 0,00 1,00 0,2084 0,40633 
ЮФО 1377 0,00 1,00 0,1837 0,38741 

Москва 1377 0,00 1,00 0,0828 0,27566 
Занятость 1356 0,00 1,00 0,6608 0,47362 

Важность семьи 1375 1,00 4,00 3,8938 0,33964 
Важность досуга 1363 1,00 4,00 3,0095 0,82048 
Работа матери в 
ущерб воспита-

нию 

1326 1,00 4,00 2,4155 0,74633 

У мужчин 
больше прав 

1350 1,00 3,00 1,9696 0,81941 

Религиозность 1277 1,00 8,00 3,2749 2,36327 
Доход 1336 1,00 9,00 4,3503 1,70745 

Законченное 
среднее образо-

вание 

1370 0,00 1,00 0,6007 0,48993 

Высшее образо-
вание 

1370 0,00 1,00 0,2854 0,45177 

Важность тради-
ций 

1288 3,00 6,00 4,6623 1,00197 

Готовность жить 
рядом с незаре-

гистрирован-
ными парами 

1372 0,00 1,00 0,0853 0,27940 

Источник: построено автором на основе данных 6 раунда WVS 
 
Как показывает Таблица 4, значимо влияет на выбор 

мужчины в пользу незарегистрированного брака только 
три переменные из всей совокупности тестируемых: воз-
раст и его квадрат (коэффициенты значимы на уровнях 
1 и 5% соответственно), а также важность семьи (коэф-
фициент значим на уровне 1%).  

 
Таблица 3 
Детерминанты вероятности состоять в незареги-
стрированном браке в современной России 
Модель 4: Пробит, использованы наблюдения 2-1377 (n = 
1368) 

Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 8 
Зависимая переменная: незарегистрированный брак 
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана 
Переменная Коэффи-

циент 
Ст. 

ошибка 
Предель-
ный эф-
фект 

P-зна-
чение

Значи-
мость 

Константа 1,42716 0,506639 2,817 0,0048 *** 
Возраст −0,0232131 0,003422

91 
−6,782 1,19e-

011 
*** 

ЮФО −0,892631 0,190655 −4,682 2,84e-
06 

*** 

Важность семьи −0,264137 0,120769 −2,187 0,0287 ** 
Законченное 

среднее образо-
вание 

−0,609270 0,141084 −4,318 1,57e-
05 

*** 

Высшее образо-
вание 

−0,715600 0,157326 −4,549 5,40e-
06 

*** 

*** Коэффициент значим на уровне 1%. 
** Коэффициент значим на уровне 5%. 

Среднее зав. пе-
ремен 

0,110380   Ст. 
откл. 

зав. пе-
ремен

0,313478

R-квадрат 
Макфаддена 

0,104081   Испр. 
R-квад-

рат 

0,091452

Лог. правдоподо-
бие 

−425,6684   Крит. 
Акаике

863,3368

Крит. Шварца 894,6634   Крит. 
Хен-
нана-

Куинна

875,0609

Количество 'корректно предсказанных' случаев = 1215 (88,8%) 
f(beta'x) для среднего значения независимых переменных = 0,155 

Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(5) = 98,9016 [0,0000]
Тест на нормальное распределение ошибок - 

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону 
Тестовая статистика: Хи-квадрат(2) = 3,02709 

р-значение = 0,220129 
Источник: построено автором на основе данных 6 раунда WVS 

 
Таблица 4 
Детерминанты вероятности состоять в незареги-
стрированном браке у мужчин в современной России 
Модель 5: Пробит, использованы наблюдения 10-714 (n = 704) 
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 1 
Зависимая переменная: незарегистрированный брак 
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана 

Переменная Коэффи-
циент 

Ст. 
ошибка 

Предель-
ный эф-
фект 

P-зна-
чение

Значи-
мость 

Константа 2,86884 0,818679 3,504 0,0005 *** 
Возраст −0,0845532 0,026123

7 
−3,237 0,0012 *** 

Возраст2 0,00066655
3 

0,000278
154 

2,396 0,0166 ** 

Важность семьи −0,484433 0,149109 −3,249 0,0012 *** 
*** Коэффициент значим на уровне 1%. 
** Коэффициент значим на уровне 5%. 

Среднее зав. пе-
ремен 

0,107955  Ст. 
откл. 

зав. пе-
ремен

0,310544

R-квадрат 
Макфаддена 

0,087954 Испр. 
R-квад-

рат 

0,071351

Лог. правдоподо-
бие 

−219,7310 Крит. 
Акаике

447,4620

Крит. Шварца 465,6891 Крит. 
Хен-
нана-

Куинна

454,5060

Количество 'корректно предсказанных' случаев = 629 (89,3%) 
f(beta'x) для среднего значения независимых переменных = 0,164 

Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(3) = 42,38 [0,0000] 
Тест на нормальное распределение ошибок - 

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону 
Тестовая статистика: Хи-квадрат(2) = 1,95456 

р-значение = 0,376334 
Источник: построено автором на основе данных 6 раунда WVS 
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Из полученной модели можно сделать содержатель-
ный вывод о том, что с возрастом мужчины менее склонны 
жить в незарегистрированных браках. Также было выяв-
лено наличие нелинейной связи между возрастом и веро-
ятностью состоять в незарегистрированном браке. Что ка-
сается важности семьи для респондента, то с её ростом 
вероятность проживать с партнером без официальной ре-
гистрации своего союза снижается.  

 
Таблица 5 
Детерминанты вероятности состоять в незареги-
стрированном браке у женщин в современной России 
Модель 6: Пробит, использованы наблюдения 1-663 (n = 636) 
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 27 
Зависимая переменная: незарегистрированный брак 
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана 

Переменная Коэффи-
циент 

Ст. 
ошибка

Предель-
ный эф-
фект 

P-зна-
чение

Значи-
мость 

Константа 0,623362 0,384745 1,620 0,1052
Возраст −0,0220623 0,005252

89 
−4,200 2,67e-

05 
***

СЗФО 0,532612 0,246123 2,164 0,0305 **
СФО 0,433867 0,196864 2,204 0,0275 **
ПФО 0,329661 0,169962 1,940 0,0524 *

Занятость 0,378258 0,162794 2,324 0,0202 **
Доход −0,0992456 0,044573

0 
−2,227 0,0260 **

Законченное 
среднее образо-

вание 

−1,04962 0,229298 −4,578 4,70e-
06 

***

Высшее образо-
вание 

−1,11422 0,256948 −4,336 1,45e-
05 

***

*** Коэффициент значим на уровне 1%. 
** Коэффициент значим на уровне 5%. 
** Коэффициент значим на уровне 5%. 

Среднее зав. пе-
ремен 

0,113208  Ст. 
откл. 

зав. Пе-
ремен

0,317096

R-квадрат 
Макфаддена 

0,108173 Испр. 
R-квад-

рат 

0,068105

Лог. правдоподо-
бие 

−200,3184 Крит. 
Акаике

418,6367

Крит. Шварца 458,7335 Крит. 
Хен-
нана-

Куинна

434,2047

Количество 'корректно предсказанных' случаев = 570 (89,6%)
f(beta'x) для среднего значения независимых переменных = 0,163

Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(8) = 48,5947 [0,0000]
Тест на нормальное распределение ошибок - 

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону 
Тестовая статистика: Хи-квадрат(2) = 9,09325 

р-значение = 0,0106029 
Источник: построено автором на основе данных 6 раунда WVS 

 
Согласно Таблице 5, коэффициенты при перемен-

ных возраст, законченное среднее и высшее образова-
ние значимы на уровне 1%, коэффициенты при Северо-
Западном, Сибирском федеральных округах, а также 
при переменных занятости и дохода значимы на 5%, а 
коэффициент при переменной Приволжский федераль-
ный округ – на 10%.  

Таким образом, результаты построенной модели вы-
являют следующее: чем выше субъективный уровень 
дохода, тем меньше женщины стремятся жить в незаре-
гистрированном браке. При прочих равных, женщины с 
более высокими уровнями образования с меньшей ве-
роятностью прибегают к сожительству, чем женщины, 
не имеющие даже среднего образования. Женщины, как 
и мужчины, также с возрастом более осторожно отно-
сятся к жизни в незарегистрированном браке. При про-
чих равных, жители Северо-Западного, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов с большей вероят-
ностью отдадут предпочтение жизни в незарегистриро-
ванном браке, чем в жители Дальневосточного округа. 

Факт занятости на рынке труда влияет на вероятность 
сожительства у женщин положительно. Таким образом, 
на выбор женщины в отношении типа брачного союза 
влияет большее количество наблюдаемых переменных, 
чем на выбор мужчины. 
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Socio-economic characteristics of entered into marriages at 

the present stage of development of society 
Sakhbetdinova K.I. 
Lomonosov Moscow State University 
Recent statistical data for Russia indicate a decrease in marriages 

and an increase in the number of divorces. Cohabitation is 
becoming more common in European countries and in Russia. 
A number of demographers and sociologists believe that this is 
a sign of a crisis in family and marriage relations, other 
researchers claim that this phenomenon indicates the evolution 
of the institution of the family. One way or another, the 
processes taking place in the field of family and marriage 
relations attract their attention and encourage to explore the 
causes of the transformations taking place. The author 
attempted to define the factors of marriage registration based 
on the empirical study of the World Values Survey. Using 
statistical and econometric methods, models were built that 
reflect the determinants of marriage in modern Russia. 

Keywords: registered marriage, cohabitation, determinants of 
marriage, values, family 
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Научная статья посвящена анализу современных тенденций 
развития системы управления государственным долгом в Рос-
сийской Федерации. Актуальность исследования обусловлена 
пандемией коронавируса, из-за чего исполнение федерального 
бюджета России за 2020 год под угрозой. Вследствие этого воз-
можно формирование нового дефицита государственного бюд-
жета, что приведет к росту объема государственного долга. В 
рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия 
«государственный долг». Описана его роль и степень влияния 
на устойчивость социально-экономического развития государ-
ства. Проанализировано соотношение госдолга к объему ВВП 
России и ряда других стран. Рассмотрена структура формиро-
вания внутреннего государственного долга РФ. Перечислены 
основные инструменты, используемые при управление госу-
дарственным долгом в России. Предложены мероприятия со-
вершенствования системы государственного контроля и управ-
ления финансирования бюджетного дефицита и государствен-
ного долга России для стимулирования роста экономики, что 
возможно через решение наиболее актуальных проблем. В за-
ключении научной статьи установлено, что управление госу-
дарственным долгом в России на сегодняшний день актуаль-
ная проблема, ведь за период последних лет соотношение гос-
долга к ВВП выросло до 17%. С одной стороны, эти данные еще 
далеки от средних мировых значений. С другой стороны, фор-
мирование государственного долга за счет внутренних займов 
– это вытягивание финансовых ресурсов, которые могли бы 
пойти в реальном секторе экономики на производство и потреб-
ление. 
Ключевые слова: государственный долг; госдолг; управление 
государственным долгом; государственный кредит; бюджетная 
политика. 

 
 

В условиях современного этапа трансформации рос-
сийской экономики, важными инструментами является 
стимулирование социально-экономического развития 
государства, его ключевых показателей, макроэкономи-
ческих индикаторов. Одним из наиболее эффективных 
инструментов формирования процесса развития нацио-
нальной экономики является бюджетная политика и его 
регулирование, объектом чего выступает бюджетная си-
стема страны. 

Анализируя бюджетную политику, стоит заметить, 
что бюджетные средства государства направляются на 
финансирование органов управления, на выполнение 
функций органами правопорядка, обеспечивается внут-
ренняя и внешняя безопасность России. Важная роль 
принадлежит федеральному бюджету в обеспечении 
экономического регулирования воспроизводственных 
процессов, благодаря активной поддержке бюджета 
происходит развитие социальной сферы, экономики, 
бюджет выступает гарантом социальных прав граждан 
[4]. 

Однако, в виде активной государственной политики 
по стимулированию социально-экономического разви-
тия страны, совершается процесс увеличения бюджет-
ных расходов, что формирует дефицит федерального 
бюджета. Как итог, государство применяет инструменты 
финансирования своего бюджетного дефицита, что воз-
можно при помощи роста государственного долга. 

Государственный долг – это результат финансовых 
заимствований государства и ее субъектов управления, 
осуществляемых для покрытия дефицита бюджета, как 
инструмента функционирования страны. Государствен-
ный долг равен дефициту бюджета за прошлые года с 
учетом вычета бюджетного профицита. 

Определение роли и значения государственного 
долга в экономической литературе и науке неодно-
значно. Изначально, госдолг воспринимается как недо-
статок государственного управления социально-эконо-
мические развитием страны. Это тот дефицит бюджета, 
которые необходимо покрывать привлеченными заим-
ствованными средствами. 

С другой стороны, экономическая теория середины 
20-го столетия продемонстрировала, что чрезмерный 
бюджетный профицит также не хорошо. Это, как мини-
мум, подтверждает то, что государство не использует 
свои резервы с целью повышения уровня жизни населе-
ния страны. Иногда, государственный долг формиру-
ется по причине чрезмерных программ стимулирования 
развития экономики, реального сектора и рыночной ин-
фраструктуры в стране. Также, возможными причинами 
формирования госдолга может быть активная социаль-
ная политика государства, поддержка слоев населения, 
которые социально незащищенные. 

Чтобы понять неоднозначность формирования госу-
дарственного долга проанализируем показатели соот-
ношения госдолга к объему ВВП ведущих стран мира, 
среди которых и Россия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение государственного долга к ВВП 
(%) ведущих стран мира [1]. 

 
Как видим из рисунка 1, размер государственного 

долга в России один из самых низких во всем мире. Од-
нако, такие ведущие страны, как Япония, США и Вели-
кобритания имеют размер государственного долга 
больше, чем весь объем национальной экономики. С од-
ной стороны – это сродни катастрофе. С другой сто-
роны, эти страны одни из лидеров мира по уровню соци-
ально-экономического развития жизни населения. Та-
ким образом, затруднительно говорить о том, что госу-
дарственный долг – это порок экономики. Однако, мо-
мент его управления в России происходит иначе. 

Государственный долг Российской Федерации может 
существовать в виде следующих обязательства [2]: 

- международные и бюджетные кредиты; 
- государственные ценные бумаги; 
- государственные гарантии РФ; 
- иные долговые обязательства. 
В основном, общий размер государственного долга в 

России формирует внутренний долг, который состоит из 
облигаций федерального, муниципального займа и дру-
гих долговых ценных бумаг, эмитентом которых высту-
пает государство. 

Их доля в структуре внутреннего долга России вы-
глядит следующим образом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура внутреннего долга России по видам 
долговых обязательства (%) [3]. 

Однако, на протяжении последних лет, основные по-
казатели государственного долга в России демонстри-
руют рост: 

- так, размер внутреннего государственного долга с 
2012 по 2017 гг. вырос с 4,19 до 7,3 трлн рублей; 

- размер внешнего государственного долга с 2012 по 
2017 гг. вырос с 38,5 до 50 млрд долларов США; 

- соотношение государственного долга к объему ВВП 
страны вырос с 2012 по 2017 гг. с 11,8 до 17 процентов; 

- расходы на обслуживание государственного долга 
с 2012 по 2017 гг. выросли с 2,6 до 3,7 процентов. 

В связи с наращиванием объема государственного 
долга РФ, актуальным является его активное управле-
ние, в рамках которого, на сегодняшний день, известны 
следующие методы финансирования: 

- реструктуризация (оттягивается срок оплаты гос-
долга, однако, увеличивается долговая нагрузки и про-
центы к уплате) 

- консолидация (слияния нескольких займов в один); 
- конверсия (уменьшения процента займов); 
- конверсия (передача акций и векселей для уплаты 

займов); 
- новация (замена условий погашения займов, т.е. 

другим способом, возможно не денежным). 
Важным моментом управления государственным 

долгом для современного этапа российской экономики и 
бюджетной системы является отрицательное влияние 
пандемии коронавируса. Это привело к тому, что на 
фоне пандемии у регионов резко сократились доходы. 
Рейтинговое агентство АКРА провело собственное ис-
следование и выяснило, что по итогам года бюджеты ре-
гионов могут не досчитаться 9% доходов. В деньгах эта 
сумма составляет 1,3 миллиарда рублей [6]. 

С целью решения данной проблемы, 23 июня, во 
время обращения к россиянам, президент Владимир Пу-
тин заявил, что регионам будет оказана дополнительная 
финансовая поддержка в размере 100 миллиардов руб-
лей. Также, 30 апреля 2020 года принято Постановление 
Правительства №619, согласно которому в 2020 году ре-
гионы полностью освобождаются от погашения долга. В 
2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженно-
сти ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными до-
лями с возможностью досрочного погашения [7]. 

С целью совершенствования системы государствен-
ного контроля и управления финансирования бюджет-
ного дефицита и государственного долга России для 
стимулирования роста экономики необходимо решение 
проблем следующими путями [5]: 

- создание эффективной системы управления и регу-
лирования государственных финансов; 

- повышение эффективности бюджетной политики в 
сфере доходов; 

- реализация качественной системы бюджетных рас-
ходов; 

- эффективное управление активами и пассивами 
государства; 

- обеспечение прозрачности бюджетов и бюджетных 
процедур, обязательная публикация бюджетной отчет-
ности в соответствии с разделами бюджетной класси-
фикации на всех уровнях бюджетной системы. 

Таким образом, государственные кредиты и государ-
ственный долг в России на сегодняшний день актуаль-
ная проблема, ведь за период последних лет соотноше-
ние госдолга к ВВП выросло до 17%. 

С одной стороны, эти данные еще далеки от средних 
мировых значений. Также, стоит осознавать, что иногда, 
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формирование дефицита бюджетной политики – это 
сигнал, что государство проводит активную стимулиру-
ющую политику. С другой стороны, формирование госу-
дарственного долга за счет внутренних займов – это вы-
тягивание финансовых ресурсов, которые могли бы 
пойти в реальном секторе экономики на производство и 
потребление. Также, стоит не забывать об обслужива-
нии государственного долга, размер которого, на сего-
дняшний день, составляет 3,7 процентов. 
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Public debt management system in Russia 
Baksheev V.V., Narysheva A.V., Burlakov I.E., Kostyurin V.V., 

Polyakov D.I. 
Siberian federal university 
The scientific article is devoted to the analysis of modern trends in 

the development of the public debt management system in the 
Russian Federation. The relevance of the study is due to the 
coronavirus pandemic, which is why the execution of the 
Russian federal budget for 2020 is under threat. As a result, the 
formation of a new state budget deficit is possible, which will 
lead to an increase in the volume of public debt. The article 
deals with the theoretical aspects of the concept of "public debt". 
Its role and the degree of influence on the stability of the socio-
economic development of the state are described. The ratio of 
public debt to GDP in Russia and a number of other countries 
is analyzed. The structure of the formation of the internal state 
debt of the Russian Federation is considered. The main 
instruments used in the management of public debt in Russia 
are listed. Measures are proposed to improve the system of 
state control and management of financing the budget deficit 
and state debt in Russia to stimulate economic growth, which is 
possible through solving the most pressing problems. In the 
conclusion of the scientific article, it was established that the 
management of public debt in Russia is an urgent problem 
today, because over the past few years, the ratio of public debt 
to GDP has grown to 17%. On the one hand, these data are still 
far from the world average. On the other hand, the formation of 
public debt through domestic loans is the pulling out of financial 
resources that could go to the real sector of the economy for 
production and consumption. 

Key words: public debt; public debt; public debt management; 
government credit; budgetary policy. 
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Зависимость волатильности мировых финансовых рынков 
от лунных фаз, оказывающих влияние  
на психоэмоциональное поведение их участников 
 
 
Дмитрик Геннадий Александрович 
соискатель, ООО «ТехноСервис», ndwdm@hotmail.com  
 
В данной статье проведено исследование степени зависимости 
изменений различных фаз луны и повышения внутридневной 
волатильности при одновременно резких ценовых изменениях 
в неторговые периоды фьючерса на нефть марки BRENT на ми-
ровых финансовых рынках за период последних 28 лет. Выяв-
лена прямая зависимость поведения участников организован-
ных торгов и смены лунных фаз, оказывающих влияние на пси-
хоэмоциональное поведение, утомляемость, изменение само-
чувствия и как следствие повышение волатильности инстру-
мента, что в свою очередь увеличивает риски самих участни-
ков. Установлены непосредственные моменты наибольших 
всплесков активности, повышенной напряженности и стресса. 
Наиболее критическими определены изменения фаз, при этом 
наблюдаются довольно существенные дневные ценовые раз-
рывы, контролирование рисков в которых можно осуществить 
лишь заранее снизив частоту и объемы операций, особенно 
при переносе позиций через ночь (выходные и праздничные 
дни). Обозначен наиболее важный диапазон лунных фаз: пе-
риод с фазы полнолуния до фазы новолуния, особенно первый 
день изменения этих фаз. Выводы наглядно представлены на 
графиках, отображающих средние ценовые разрывы и внут-
ридневные колебания цен в различных срезах данных. Также 
приводятся рекомендации для снижения или вовсе предотвра-
щения негативных последствий. 
Ключевые слова: фазы луны, суицид, самочувствие, психиче-
ское состояние, ошибки, финансы, нефть, волатильность, пол-
нолуние, новолуние, лунный цикл. 
 
 

Влияние луны на все живое и неживое давно доказано. 
Взаимное расположение небесных тел оказывает воз-
действие на молекулярном уровне. Финансовые рынки 
представляют малоизведанное направление деятель-
ности, а изменение цен иногда даже называют хаотич-
ным, как не предполагающее явных зависимостей, и 
здесь нам частично могут помочь исследования лунных 
фаз. 

По законам рынка на ценообразование любого ак-
тива оказывают влияние все участники организованных 
торгов. Текущая цена в любой момент времени опреде-
ляется балансом спроса и предложения. Также в любой 
момент времени могут иметь место и случайные мало-
предсказуемые события, например сбои, связанные с 
выходом из строя технических средств или неполадки 
линий связи. Все это несомненно находит отражение в 
текущих ценах, так как участниками являются не только 
люди, но и алгоритмы, причем как с жестко запрограм-
мированной логикой, так и на основе самообучающихся 
нейронных сетей. В свою очередь перекос баланса в 
расстановке сил неизбежно приводит к всплескам вола-
тильности, что также оказывает временное воздействие 
на ликвидность торгуемого инструмента. Торговля на 
финансовых рынках - сверхконкурентная деятельность, 
соответственно цель и актуальность данной статьи за-
ключается в определении связанных зависимостей и 
возможном предотвращении фатальных действий не 
только обычных, но и профессиональных участников ор-
ганизованных торгов. 

Луна — естественный и единственный спутник 
Земли, находящийся от неё на расстоянии 384 000 км, 
что равно примерно 30 диаметрам Земли. Диаметр 
Луны чуть больше четверти земного — 3 476 км. 

Фазы луны представляют собой постепенно и цикли-
чески меняющиеся состояния освещения в течение пе-
риода синодического месяца (около 29,5306 средних 
солнечных суток). Весь лунный месяц условно делится 
на четыре части, характеризующие положение Луны на 
линии Солнце–Земля–Луна: новолуние - состояние, ко-
гда луна не видна, первая четверть - освещена поло-
вина, полнолуние - освещена вся луна целиком и по-
следняя четверть - освещена половина луны. 

Тело человека включает в себя значительную долю 
воды. С возрастом этот показатель уменьшается, но в 
среднем, примерно на 70% человеческий организм со-
стоит из воды, поэтому наше тело подчиняется элемен-
тарным законам физики. 

Проведенное исследование свойств водопроводной 
воды в новолуние и полнолуние с использованием 
вейвлет анализа показало зависимость изменений ее 
свойств от фаз луны. Увеличивается амплитуда колеба-
ний частиц воды и увеличивается мультифрактальность 
(уменьшается структурированность) воды в новолуние 
[3]. 

Часть людей реагирует на смену лунных фаз увели-
чением субъективного ощущения одиночества от по-
следней четверти лунной фазы к новолунию. Однако 
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наибольшая реакция наблюдается в полнолуние [1]. 
Влияние луны на психическое состояние было опреде-
лено и другими исследователями, в новолуние у людей 
возрастает агрессивность, в последнюю четверть воз-
буждение и неуправляемость поведением [2]. Резуль-
таты исследования показали, что чем старше человек, 
тем большее влияние фазы Луны оказывают на орга-
низм [4]. 

В фазу новолуния снижается давление жидкостей в 
организме. Эмоциональный спад может неблагоприятно 
сказаться на людях, склонных к депрессиям. В первую и 
последнюю четверть в организме особенно вероятны 
разного рода нарушения равновесия. Общая напряжен-
ность часто приводит к возникновению головной боли, 
повышенной нервозности. Период полнолуния может 
оказаться трудным, кризисным для тех, кто склонен к пе-
ревозбуждению, чья психика нестабильна. Наш разум в 
это время так активен, что трудно заснуть, поэтому пол-
нолуние может создать дополнительные трудности для 
людей, страдающих бессонницей [4]. 

В наиболее подходящей по тематике статье [5] рас-
сматривается тест простейшей системы для покупок 
портфеля мировых индексов при новолунии и продажах 
при полнолунии. Предпочтительнее исследовать дни, 
на которые выпадает изменение фазы луны, если изме-
нение фазы приходится на выходной день, то логично 
предположить, что этот эффект отразится на последую-
щем первом рабочем дне. Именно такое отношение к те-
стам может помочь в построении компонента торговой 
системы и как следствие уменьшить фактор ошибок и 
смежных рисков. 

Как известно из многих научно доказанных трудов 
наибольший интерес в этой области представляют 
фазы новолуния и полнолуния нашего естественного 
спутника. Что ж, изначально проведем поверхностный 
сравнительный анализ, чтобы подтвердить эти выводы 
и продолжим исследования в более узком направлении. 

В приведенных расчетах используются данные за 
период 16.06.1992 – 04.08.2020 для фьючерсных кон-
трактов на нефть марки BRENT. Причина выбора этого 
объекта заключается в том, что нефть является необхо-
димым ресурсом жизнеобеспечения, за который идет 
борьба на протяжении многих лет. Инструмент больше 
всех остальных подвержен различным внешним воздей-
ствиям, которые могут выражаться в виде террористи-
ческих атак на вышки и нефтехранилища, манипуляциях 
с новостями, обострениях вооруженных конфликтов на 
значимых транспортных магистралях, влиянии луны на 
самочувствие и поведение людей, в том числе первых 
лиц государств от решения которых зависит результат 
переговоров, например OPEC. 

Приведенный на рис. 1 график отображает средние 
значения разрывов и внутридневных колебаний цен за 
весь период по дням недели, возьмем его за основу. 
Наглядно демонстрируется значимость первого рабо-
чего дня недели. Можно отметить подтверждение из-
вестного факта о часто повышенной вероятности раз-
рыва (гэпа, gap) в понедельник, что в сумме с внут-
ридневным изменением дает максимальный разброс 
цен по сравнению с другими днями. Не зря говорят - по-
недельник день тяжелый. По средам выходят статисти-
ческие данные по запасам нефти в США. 

На рис. 2 отображаются данные в разрезе фаз луны. 
Немного выделяется слегка повышенное среднее зна-
чение внутридневных изменений во время фазы ново-
луния. Знание о том, что в фазу новолуния происходят 

практически те же самые движения что и в другие фазы 
никакого преимущества на рынке не дает. 

 

 
Рис. 1. Среднее значение разрывов и внутридневной вола-
тильности по дням недели 

 

 
Рис. 2. Среднее значение разрывов и внутридневной вола-
тильности по фазам луны 

 

 
Рис. 3. Среднее значение разрывов и внутридневной вола-
тильности по дням недели с учетом только изменений фаз 

 
А теперь посмотрим на результаты, в расчете кото-

рых используются только первые дни, выпадающие на 
изменение фаз луны. На графике приведенном на рис. 
3 отчетливо видно превосходство значений по обоим по-
казателям в понедельник и четверг. Данные выводы 
подтверждают предыдущие наблюдения разрывов в 
первый рабочий день после выходных и влияние изме-
нений определенных фаз луны. 
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На рис. 4 подтверждается приведенное выше описа-
ние характеристик фаз новолуния и полнолуния. Экстре-
мальные значения последней четверти также можно 
принимать во внимание, но следует учитывать как 
наиболее значимый - момент перехода к фазе новолу-
ния, только усиливающий ее действие. Таким образом 
отмечаем наиболее склонный к повышенной волатиль-
ности диапазон времени начиная с фазы полнолуния до 
перехода в фазу новолуния. 

 

 
Рис. 4. Среднее значение разрывов и внутридневной вола-
тильности по фазам луны с учетом дней только изменен-
ных фаз 

 

 
Рис. 5. Средние значения разрывов по дням недели в разрезе 
фаз луны 

 

 
Рис. 6. Средние значения внутридневной волатильности по 
дням недели в разрезе фаз луны 

Пример изображенный на рис. 5 уже содержит пол-
ную информацию о разрывах по дням недели в разрезе 
фаз луны, где можно найти дополнительное подтвер-
ждение эффективности воздействия фаз полнолуния, 
новолуния и последней четверти. 

Рис. 5 и рис. 6 подтверждают предыдущие выводы 
исследования о наиболее повышенной волатильности и 
рисках разрывов в понедельник, четверг и среду. 

Еще один пример (рис. 7) в очередной раз доказы-
вает важность первого дня изменения фазы луны на 
примере разрывов и внутридневной волатильности 
(рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Средние значения разрывов по дням недели в разрезе 
фаз луны (только день изменения фазы) 

 

 
Рис. 8. Средние значения внутридневной волатильности по 
дням недели в разрезе фаз луны (только день изменения 
фазы) 

 
Таким образом из приведенных выше результатов 

исследования можно однозначно сделать вывод о вли-
янии различных фаз спутника Земли на поведение 
участников организованных торгов и на все живые суще-
ства в целом. Наиболее волатильными и, следова-
тельно, опасными являются фазы новолуния и полнолу-
ния, особенно дни перехода на эти фазы, поэтому стоит 
быть особенно внимательным и сохранять максималь-
ную концентрацию для предотвращения разного рода 
ошибок. 
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Dependence of the volatility of world financial markets on the 

lunar phases, affecting the psychoemotional behavior of 
their participants 

Dmitrik G.A. 
TechnoService LLC 
This article examines the degree of dependence of changes in 

various phases of the moon and an increase in intraday volatility 
at the same time sharp price changes in non-trading periods of 
BRENT oil futures on world financial markets over the past 28 
years. A direct relationship was revealed between the behavior 
of participants in organized trades and the change in lunar 
phases, which affect psychoemotional behavior, fatigue, a 
change in well-being and, as a consequence, an increase in the 
volatility of the instrument, which in turn increases the risks of 
the participants themselves. The immediate moments of the 
greatest bursts of activity increased tension and stress were 
established. The most critical are the changes in the phases, 
while there are quite significant daily price gaps, in which risks 
can be controlled only by reducing the frequency and volume of 
transactions in advance, especially when moving positions 
overnight (weekends and holidays). The most important range 
of lunar phases is indicated: the period from the full moon to the 
new moon, especially the first day of the change in these 
phases. Conclusions are graphically presented on charts 
showing average price gaps and intraday price fluctuations in 
various data slices. It also provides recommendations to reduce 
or prevent negative consequences altogether. 

Keywords: moon phase, suicide, mood, mental state, mistakes, 
finance, oil, volatility, full moon, new moon, lunar cycle. 
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Современная российская модель  
корпоративного управления в банковском секторе 
 
 
Лукина Виктория Федоровна 
аспирант, Департамент банковского дела и финансовых рын-
ков, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, vilukina@mail.ru 
 
На текущий момент, глобальная экономика характеризуется ак-
тивным развитием бизнес-процессов и их интеграцией с обще-
ственными отношениями, как следствие максимальную важ-
ность играет проблематика степени открытости корпораций, 
результативности управленческих процессов, степени их при-
быльности и обеспеченности защиты прав всеми заинтересо-
ванными сторонами. Все представленные аспекты относятся к 
сфере корпоративного управления в банковском секторе. Цель 
данного исследования – формирование понятия корпоратив-
ного управления и установления его отличия от прочих видов 
управления, выявление особенностей и принципов корпоратив-
ного управления в кредитных организациях. Автор использовал 
следующие методы исследования: анализ, логическое модели-
рование выявленных взаимосвязей, качественный анализ 
научных публикаций, нормативно-правовых источников.  
В ходе исследования: выявлено отличие корпоративного 
управления от прочих видов управления; проведен обзор под-
ходов к изучению корпоративного управления и сформированы 
уровни корпоративного управления в банковском секторе; раз-
работана авторская модель корпоративного управления и 
сформированы задачи корпоративного управления. 
Сделан вывод, что система корпоративного управления бан-
ковского сектора необходима коммерческим банкам, у которых 
имеется потребность в привлечении внешних финансовых ре-
сурсов. 
Такая система позволяет оптимизировать бизнес-процессы, 
минимизировать возникающие конфликты, а также организо-
вать стабильные отношения компаний с собственниками, инве-
сторами, потребителями и поставщиками, государственными 
органами и прочими субъектами.  
Ключевые слова: коммерческий банк; корпоративное управ-
ление; структура корпоративного управления; Базельский ко-
митет; Банк России; прозрачность. 
 
 

Корпоративное управления в банковском бизнесе явля-
ется основой и одним из важнейших институтов, влияю-
щих на все стороны банковской деятельности. Впервые 
понятие корпоративного управления возникло на ру-
беже XIX-XX вместе с появлением крупных корпораций, 
а также разделением прав собственности и процессами 
управления ней, ранее во всех компаниях управление 
осуществлялось владельцами.  

Характеризуя основные подходы к корпоративному 
управлению банковского сектора необходимо отметить, 
что сложившаяся в России структура корпоративного 
управления имеет все основные элементы корпоратив-
ного управления. Основным недостатком данной мо-
дели является факт отсутствия раздела права собствен-
ности, контрольных функций и управленческих процес-
сов данной собственностью. 

На сегодняшний день в России сформировалась 
вполне определенная корпоративная модель управле-
ния, которая опирается на сложившуюся структуру акци-
онерного капитала (структуру собственности).  

Главная особенность российской корпоративной мо-
дели управления коммерческих банков – это наличие 
контроля в руках трудовых коллективов и менеджеров 
(рис. 1), характеризующуюся следующими факторами: 

 отсутствие правовой защиты акционеров; 
 высокий уровень изменяемости бюджетно-нало-

говой системы; 
 высокий уровень нестабильности реализуемой 

политики внутри страны, а также прочие факторы. 
Особенности концентрации собственности корпора-

ций в России за период 2011-2018 гг. представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Тенденция концентрации собственности корпо-
раций России за период 2011-2018 гг.[2] 

 
Автором проанализированы особенности корпора-

тивного управления банков, с фокусировкой на трех 
ключевых параметрах: структуре собственности, харак-
теристиках советов директоров и топ-менеджеров. В 
российском банковском секторе проблема смещения 
риска с акционеров на кредиторов усугубляется широко 
распространенной «моделью концентрированной соб-
ственности». Все национальные частные банки нахо-
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дятся под контролем одного крупного акционера или не-
большой группы физических лиц, которые часто глубоко 
вовлечены в процесс управления. 

В то же время роль миноритарных акционеров огра-
ниченна. В топ-30 российских банков на трех крупней-
ших акционеров в среднем приходится 84% акций. Гос-
банки и банки с иностранным участием обычно имеют 
одного крупнейшего акционера (правительство или ино-
странный банковский холдинг), но и в частных россий-
ских банках на трех крупнейших акционеров в среднем 
приходится 69% акций, что существенно выше, чем, 
например, в континентальной Европе. Банки с высокой 
концентрацией собственности в среднем принимают на 
себя больше рисков – особенно в странах, где в целом 
слабо защищены права инвесторов. 

В качестве сопровождающей характеристики струк-
туры собственности корпораций банковского сектора в 
России и ее концентрации можно назвать фиксацию па-
кетов акций крупного размера в руках государства, юри-
дических и физических лиц. Данная особенность в свою 
очередь влечет за собой не усиление уровня правовой 
защиты акционеров, а снижение, как благодаря право-
вым нормам, так и благодаря правоприменению.  

Выводы автора о структуре собственности показы-
вают некоторые особенности российского банковского 
сектора: 

 высокая степень государственной собственности;  
 низкое проникновение иностранных банковских 

групп, что поразительно контрастирует с опытом боль-
шинства стран с переходной экономикой Центральной и, 
Восточной Европы; 

 высокая концентрация собственности - все отече-
ственные частные банки контролируются одним круп-
ным акционером или, небольшой группой людей, владе-
ющих крупными пакетами акций (блокхолдеры) часто ак-
тивно участвуют в управлении банками; 

 биржевой листинг ограничен несколькими круп-
нейшими банками.  

Далее на диаграммах представлена типичная струк-
тура корпораций в России. Так, на рисунке 2 представ-
лена структура по принадлежности акций корпораций. 

 

Рисунок 2 - Типичная структура собственности корпораций 
в России, % 

 
Состав совета Директоров российских корпораций 

банковского сектора во многом схож с одноуровневыми 
советами директоров американских или британских бан-
ков, где, кроме внешних, независимых директоров в со-
ставе присутствуют и представители менеджмента. В 
соответствии с руководством Центрального Банка РФ от 
28.02.2019г. для членов Совета директоров выделяют 
следующую классификацию членов совета директоров:  

 исполнительные директора (генеральный дирек-
тор, финансовый директор, коммерческий директор); 

 неисполнительные директора (представители ак-
ционеров, инвесторов); 

 независимые директора (лица, несвязанные ни с 
организацией, ни с существенным акционером компа-
нии, ни с существенным контрагентом или конкурентом, 
ни с государством или муниципальным образованием). 

В 2008–2018 гг. средний возраст членов советов ди-
ректоров в банковской сфере увеличился с 47 до 50 лет, 
они в целом имеют высокую квалификацию с точки зре-
ния уровня образования и опыта работы в финансовом 
секторе. Доля женщин за этот период выросла с 8% до 
13% (в европейских банках она составляла 15% в 2008 
г., в 2018г. превысила 30%). 

После введения в 2014 г. Банком России Кодекса 
корпоративного управления, на основании его рекомен-
даций к введению в состав Совета директоров дополни-
тельного числа независимых членов, часть данных ди-
ректоров возросла в частных банках, но сократилась в 
государственных. Поскольку не все финансовые органи-
зации публикуют информацию о независимых членах в 
советах, а критерии независимости, принятые банками, 
не всегда понятны, введем определение внешних ди-
ректоров. Внешним необходимо считать лицо, не зани-
мавшее в последние пять лет управленческую позицию 
в банке, контролирующей его или подчиненной ему 
структуре, не работавшее советником и не являвшееся 
крупным акционером (пакет более 5% акций). Доля та-
ких внешних членов советов директоров в 2008–2018 гг. 
сократилась в среднем с 47% до 37%, тогда как в гос-
банках снижение оказалось еще заметнее. Иными сло-
вами, почти 2/3 членов советов директоров на конец 
рассматриваемого периода были связаны с банком или 
банковской группой через трудовой договор или долю в 
капитале, то есть не были независимыми. 

Для модели концентрированной собственности ха-
рактерно «инсайдерское управление», то есть более 
ограниченная роль независимых или внешних директо-
ров и преобладание в органах управления «инсайде-
ров» – тех, кто тем или иным образом тесно связан с 
банком (бывшие топ-менеджеры, сотрудники материн-
ских или дочерних структур, крупные акционеры и т.д.). 
В советах директоров частных банков широко представ-
лены «инсайдеры» – крупные акционеры или назначен-
ные ими действующие либо бывшие топ-менеджеры. Но 
преобладание «инсайдеров» может быть еще большей 
проблемой для государственных банков: хотя часть ре-
шений принимается по директивам соответствующих го-
сорганов, большая доля «инсайдеров» может привести 
к серьезному конфликту интересов, а контроль за действи-
ями менеджмента будет недостаточно эффективным. 

Слишком длительное пребывание в совете директоров 
также может снизить эффективность контроля за менедж-
ментом. Согласно Кодексу корпоративного управления 
Банка России, член совета директоров перестает счи-
таться независимым после семи лет пребывания на своем 
посту. Сейчас средний срок пребывания в совете в круп-
нейших российских банках составляет около 5 лет, за 
2008–2018 гг. он увеличился почти вдвое. Эта динамика 
была отмечена в банках всех типов, но особенно в государ-
ственных, где средний срок пребывания в совете увели-
чился с 3 до 5 лет между 2013 и 2018 г. 

Учитывая роль независимых директоров и их мис-
сию, следует отметить, что, во-первых, они укрепляют 
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доверие между инвесторами и акционерами компании, 
защищают интересы миноритариев. Во-вторых, это 
предоставление консультационных услуг топ-менедж-
менту коммерческого банка и поддержание его деятель-
ности в целом. В-третьих, контроль качества и достовер-
ности финансовой информации. В-четвертых, укрепле-
ние доверия, имиджа коммерческого банка, а также его 
публичное представление [3]. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод о фунда-
ментальном противоречии, заложенном в сформиро-
ванной модели корпоративного управления банковского 
сектора России (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Противоречие, структуры корпоративного 
управления банковского сектора в России 

 
Основным недостатком в данной структуре можно 

назвать неразделенное право собственности, а также 
контрольных и управленческих функций относительно 
данной собственности. Не случайно, в современных 
корпорациях, введено звено «кураторство менедж-
мента», целью деятельности которого является осу-
ществление контроля за действиями подопечных мене-
джеров, и направлением их деятельности строго в соот-
ветствии с интересами собственника.  

Данное управление можно представить в виде це-
почки: собственники – представители совета директо-
ров – менеджеры, формирующие управленческое ядро. 
Данное управленческое ядро можно представить, как 
особым образом (неформально) сформированное об-
щество внутри корпорации, действующее исключи-
тельно в интересах лиц, состоящих в данном обществе, 
ущемляя интересы прочих управленцев. 

К примеру, в ПАО «МТС», помимо управления, кото-
рое занимается оперативным управлением, существует 
«управленческий надзор», единственной целью кото-
рого является контроль деятельности менеджеров, 
чтобы они работали в интересах собственника.  

В итоге автор исследования демонстрирует, что 
большая часть коммерческих банков, склонна к исполь-
зованию модели блокхолдера, то есть собственности с 
высокой концентрацией крупных акционеров, часто 
лично представляющих их интересы в качестве членов 
совета директоров, а также большая часть мест в совете 
директоров занята инсайдерами (в соответствии с ши-
роким определением инсайдеров которое включает ны-
нешних и бывших руководителей, руководителей дочер-
них компаний и крупных акционеров). 

Высокий уровень концентрации собственности в ком-
мерческих банках усиливает проблематику смещения 
рисков. Менеджеры банков с небольшими долями ско-
рее всего будут действовать более консервативно – из-
за их карьерных забот. При этом крупные акционеры 
склонны брать на себя в среднем большие риски, осо-
бенно в странах со слабой правовой базой.  

Также необходимо отметить, что эффективное 
управление требует рассмотрения точных данных и 
полного массива информации (при условии отсутствия 
статуса «коммерческая тайна» у данной информации) и 
согласования интересов.  

Квинтэссенцией проблем в структуре корпоратив-
ного управления банковского сектора в России является 
сопротивление собственников, которые не хотят призна-
вать того факта, что тем самым способствуют разруше-
нию данной структуры.  

Таким образом, сложившаяся в РФ, на сегодняшний 
день, структура корпоративного управления включает 
большинство российских банков и оказывает безуслов-
ное влияние на финансовую политику крупных (акцио-
нерных) компаний, которые в управлении финансами, 
прежде всего, руководствуются задачами, представлен-
ными на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Задачи управления финансами российского кор-
поративного управления банковского сектора 

 
Совершенствование корпоративного управления без-

условно может играть дополнительную роль в банковском 
регулировании, ограничивая принятие банковских рисков и 
делая банковскую систему более стабильной. 

На основании представленных задач, возможно кон-
статировать, что в настоящее время возросший интерес к 
вопросам корпоративного управления со стороны органов 
корпоративного управления связан с повышенным интере-
сом инвесторов к транспарентности (прозрачности) компа-
ний, качественного уровня раскрываемого массива инфор-
мации, реализуемой политике топ-менеджмента компаний. 
Поскольку само понятие корпорации подразумевает полу-
чение прибыли, то корпоративное управление обладает 
особой важностью для инвесторов [4].  

Таким образом, по мнению автора, можно выделить 
ряд особенностей отечественной практики корпоративного 
управления, представленных на рисунке 5. Данные осо-
бенности отчетливо характеризуют современное россий-
ское корпоративное управление банковского сектора. 

На основании проведенного исследования, оче-
видно, что ни одним из направлений исследователей по-
мимо системы имущественных и организационных отно-
шений, направленных на реализацию, представления и 
защиты интересов инвесторов и акционеров не учиты-
вается необходимость постоянного повышения при-
быльности коммерческого банка, как объединения осу-
ществляющего хозяйственную деятельность.  
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Рисунок 5 - Современная российская модель корпоративного управления в банковском секторе  

 
На наш взгляд при рассмотрении корпоративного 

управления банковским сектором необходимо объеди-
нить все доступные области, что обеспечит эффектив-
ность коммерческого банка в виде сложной системы, 
приносящей выгоды как владельцу, так и руководите-
лям, а также сотрудникам. И, поскольку система пред-
ставляет собой комплекс ресурсов, необходимый и до-
статочный, относительно субъекта управления, с целью 
реализации определенной функции (заданного субъек-
том управления действия либо комплекса действий). То, 
по мнению автора, дефиницию «корпоративное управ-
ление в банковском секторе» необходимо рассматри-
вать через призму системы корпоративного управления. 
Мотивами в данном случае выступают взаимоотноше-
ния объектов управления, так как определенные взаи-
моотношения могут оказывать как позитивное, так и 
негативное влияние на реализацию целевых функций 
банка.  

Следовательно, в качестве отличительных призна-
ков системы корпоративного управления банковского 
сектора можно выделить:  

• Наличие необходимых и достаточных ресурсов для 
реализации целевой функции. В случае, недостаточно-
сти имеющихся ресурсов для реализации одной целе-
вой функции, они могут быть достаточны для другой, по-
этому выполнят роль системы относительно нее.  

• Наличие функций для имеющихся ресурсов.  
• Субъективность, то есть восприятие наблюдаемого 

объекта как целостного, как системы.  
Исходя из того, что составляющие корпоративного 

управления признаются системами, автором, предлага-
ется следующее определение системы корпоративного 
управления банка - это скоординированный набор отно-
шений между государством, акционерами, органами 
управления, персоналом банка и другими заинтересо-
ванные стороны с интересами, функциями, структуриро-

ванными информационными потоками, организацион-
ной структурой в существующей институциональной 
среде банка. 

В соответствии с данным определением на рисунке 
6 представлена авторская модель системы корпоратив-
ного управления банковского сектора. 

 

Рисунок 6 - Авторская модель системы корпоративного 
управления банковского сектора (Составлено автором) 

 
Введение понятия системы корпоративного управле-

ния банковского сектора, предполагает систему корпо-
ративного управления банков, то есть скоординирован-
ный набор отношений между государством, акционе-
рами, органами управления, персоналом коммерческого 
банка и другими заинтересованными сторонами с раз-
личными интересами, функциями, информационным по-
током и организационной структурой в существующей 
институциональной среде банка. 

Уровни корпоративного управления в банковском 
секторе представлены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Уровни корпоративного управления в банковском 
секторе (Составлено автором) 

 
Таким образом, связи представленных уровней иг-

рают роль каналов передачи ресурсов (веществ, энер-
гии, информации), обеспечивающих реализацию целе-
вых функций. В случае отсутствия данной связи, сле-
дует невозможность реализации целевых функций. 

Система обеспечивает необходимый уровень корпо-
ративного управления, который является мощным рыча-
гом для создания стабильной рыночной конъюнктуры, 
что, в свою очередь, имеет важное значение для компа-
ний, которым нуждающимся в доступе к акционерному 
капиталу для долгосрочных инвестиций. 

Помимо вышеуказанного, надлежащая система кор-
поративного управления банковского сектора необхо-
дима коммерческим банкам, у которых имеется потреб-
ность в привлечении внешних финансовых ресурсов. 

Такая система позволяет оптимизировать бизнес-
процессы, минимизировать возникающие конфликты, а 
также организовать стабильные отношения компаний с 
собственниками, инвесторами, потребителями и постав-
щиками, государственными органами и прочими субъек-
тами.  

На рынке наблюдается тенденция к увеличению ин-
тереса зарубежных инвесторов к российским компа-
ниям, однако необходимым условием при этом инве-
сторы считают достаточный уровень информационной 
открытости и системы корпоративного управления с це-
лью возможности участия в реальном контроле над про-
цессом управления и обеспечения эффективного ис-
пользования всех ресурсов.  

Важным направлением совершенствования корпо-
ративного управления в банках должно стать повыше-
ние прозрачности руководящих органов: необходимо 
обеспечить доступ к информации о комитетах наблюда-
тельного совета, о профессиональном опыте высшего 
руководства и, что особенно важно, независимости чле-
нов совета. Эта информация сегодня зачастую фраг-
ментарна, несмотря на то что банки, например, несут 
обязательства публиковать бухгалтерскую отчетность 
согласно МСФО и вынуждены придерживаться более 
строгих, чем нефинансовые организации, требований к 
раскрытию сведений о бенефициарной собственности. 

Даже после введения Кодекса корпоративного 
управления большинство банков до сих пор не обязаны 
следовать его нормам или объяснять причины отказа от 

них. Требование отчитываться о соблюдении кодекса по 
принципу «соблюдай или объясняй», включая информа-
цию о введении в наблюдательные советы независимых 
директоров, применяется только к компаниям, котирую-
щимся на бирже. Распространение этих требований на 
все банки позволит инвесторам, в том числе вкладчи-
кам, больше знать о структуре их советов директоров и 
о структуре вознаграждения руководителей, чтобы 
лучше понимать их мотивацию. 

Заключая вышесказанное, необходимо выделить ос-
новные преимущества организаций при поддержании 
надлежащей системы корпоративного управления бан-
ковского сектора:  

Во-первых, доступность рынков капитала. Развитая 
система корпоративного управления является важней-
шим фактором, позволяющим банкам выходить на 
рынки капиталов, поскольку обеспечивает необходимый 
уровень защиты прав инвесторов и, тем самым, позво-
ляют им воспринимать его как эффективно управляе-
мый и способный обеспечить высокий уровень доходно-
сти инвестиций.  

Во-вторых, снижение стоимости привлекаемого ка-
питала. Чем выше риск, тем выше стоимость капитала. 
В последнее время наблюдается активная тенденция к 
включению уровня развития практики корпоративного 
управления в перечень базовых критериев при принятии 
инвестиционных решений.  

В-третьих, высокий уровень развития корпоратив-
ного управления содействует совершенствованию си-
стемы отчетности. Банки, являясь центральным звеном 
финансовой системы также заинтересованы в совер-
шенствовании корпоративного управления для обеспе-
чения своего дальнейшего развития. В этой связи, вы-
шеуказанные преимущества очень важны для коммер-
ческих банков, поскольку именно банки занимают место 
связующего звена между всеми участниками корпора-
тивных отношений. 

Таким образом, можно заключить, что в XX в. сфор-
мировался целый ряд подходов, по-разному фокусиру-
ющие внимание на тех или иных особенностях корпора-
тивного управления банковского сектора. Теория стейк-
холдеров, начавшая формироваться в 1970-х годах, 
стала важным этапом в развитии, как теории, так и прак-
тики корпоративного управления, во многом определив 
современные дискуссии в данной обрасти. 

Поскольку на текущий момент ни одним из подходов 
не учитывается необходимость постоянного повышения 
прибыльности коммерческих банков, как объединения 
осуществляющего хозяйственную деятельность. То 
предлагаем в рассмотрении корпоративного управле-
ния банковского объединить все существующие под-
ходы, и в качестве основной цели корпоративного управ-
ления обозначить повышение прибыльности банков, что 
обеспечит эффективность работы коммерческого банка 
как сложной системы, принося выгоду и собственнику, и 
менеджерам, и работникам. 

Роль мотивов корпоративного управления банков-
ского сектора выполняют взаимоотношения объектов 
управления, оказывающие как позитивное, так и нега-
тивное воздействие на ход реализации целевых функ-
ций коммерческого банка. 

Соблюдение высоких стандартов корпоративного 
управления в банковском секторе может способствовать 
укреплению устойчивости банковской системы в целом. Но 
практика корпоративного управления в российских банках 
пока не помогает ограничивать принимаемые ими риски. 
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В прошлом в российских банках мы наблюдали чрез-
мерный уровень принимаемых рисков (например, высо-
корисковые займы, часто выдаваемые заинтересован-
ным лицам, или привлечение средств по высоким депо-
зитным ставкам). Фидуциарные обязанности руководи-
телей финансовых учреждений действовать в интере-
сах как акционеров, так и кредиторов, а также усиливать 
роль независимых директоров с аналогичными полно-
мочиями, могут помочь сократить эту практику. Наконец, 
в государственных банках ограничение доминирующих 
позиций «внутренних» директоров должно способство-
вать усилению контрольных функций наблюдательного 
совета. 

Таким образом, корпоративное управление может 
играть важную дополняющую роль в банковском регули-
ровании, ограничивая чрезмерное принятие риска мене-
джерами и акционерами за счет кредиторов, включая 
мелких вкладчиков. Особенностями корпоративного 
управления в банковской сфере, выступает структура 
собственности, размер, состав и вознаграждение сове-
тов директоров, а также характеристики генерального 
директора. Основываясь на представленных данных, 
можно рекомендовать сосредоточиться на усилении 
роли независимых директоров в банках, не включенных 
в листинг, устранении признаков укоренения менедж-
мента в государственных банках (длительный срок вла-
дения и вознаграждение выше уровня частных и ино-
странных банков), а также улучшить раскрытие инфор-
мации о независимости совета директоров, комитетах 
Совета директоров и прошлом членов совета директо-
ров. 
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Modern Russian model of corporate governance in the banking 
sector 

Lukina V.F. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
At the moment, the global economy is characterized by the active 

development of business processes and their integration with 
public relations, as a result, the issues of the degree of 
openness of corporations, the effectiveness of management 
processes, the degree of their profitability and the provision of 
protection of rights by all stakeholders are of the utmost 
importance. All presented aspects relate to the area of 
corporate governance in the banking sector. The purpose of this 
study is to form the concept of corporate governance and 
establish its distinction from other types of governance, identify 
the characteristics and principles of corporate governance in 
credit institutions. The author used the following research 
methods: analysis, logical modeling of the identified 
relationships, qualitative analysis of scientific publications, 
regulatory and legal sources. 

In the course of the research: revealed the difference between 
corporate governance and other types of governance; a review 
of approaches to the study of corporate governance was carried 
out and levels of corporate governance in the banking sector 
were formed; the author's model of corporate governance was 
developed and the tasks of corporate governance were formed. 

It is concluded that the corporate governance system of the banking 
sector is necessary for commercial banks, which have a need 
to attract external financial resources. 

Such system allows you to optimize business processes, minimize 
emerging conflicts, as well as organize stable relationships 
between companies and owners, investors, consumers and 
suppliers, government agencies and other entities. 

Key words: commercial bank; corporate governance; corporate 
governance structure; ownership structure; types of 
management; Basel Committee; Bank of Russia; transparency. 
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Совершенствование системы учета затрат как фактора  
повышения эффективности предпринимательских структур  
 
 
Ксенофонтова Екатерина Андреевна, 
соискатель, Кафедра менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет» 
 
Гусейнова Нурлана Эльдаровна,  
к.э.н., доцент, кафедра «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообще-
ния Императора Александра I».  
 
Предпринимательство, которое было сопряжено с высоким 
риском ведения бизнес-процессов после 2014 года – с начала 
поэтапного введения санкций и экономических ограничений в 
ряде сфер коммерческой деятельности – весной 2020 года про-
шло через систему серьёзных испытаний в период пандемии 
covid-19: негативные воздействия внешней среды, сниженная в 
результате самоизоляции покупательская способность населе-
ния, разрыв целого ряда межрегиональных технологических 
цепочек.  
При возникшей необходимости поиска резервов повышения 
рентабельности бизнес-процессов проведенный анализ пока-
зывает, что на малых предприятиях часто отсутствует культура 
планирования затрат, и закупки материалов и комплектующих 
носят случайный характер.  
Планирование и организация учёта затрат - одна из основных 
проблем, стоящих в настоящее время перед руководством 
предприятия. Актуальность этой проблемы очевидна - это 
средство достижения на предприятии высокого экономического 
результата, что особенно важно в постпандемический период. 
В статье рассматривается рынок туристический услуг. При этом 
представленный анализ годовой выработки и фонда заработ-
ной платы работников предпринимательских структур, функци-
онирующих в туристской сфере позволяет сделать вывод, что 
получаемой предприятиями выручки едва хватает на выплату 
заработной платы сотрудникам и аренду транспортных 
средств. Данное обстоятельство вынуждает предпринимате-
лей уходить «в тень» с целью снижения налоговой нагрузки. 
Следовательно, необходимо вводить систему перспективного 
планирования производственных затрат на фоне проводимого 
маркетингового анализа рынка туристских услуг с целью фор-
мирования адаптированной ценовой политики, позволяющей 
прогнозировать прибыль при выявлении высокомаржинальных 
пакетов туристских услуг посредством анализа их полного ас-
сортимента. 
Ключевые слова: предпринимательство, рентабельность, 
учет затрат 
 
 

Введение 
Предпринимательство остается сферой деятельно-

сти с высоким риском. Негативные воздействия внеш-
ней среды, обусловленные кризисом пандемии, снижен-
ная в результате последствий самоизоляции покупа-
тельская способность населения, изменчивость налого-
вой политики - все эти факторы ставят предпринима-
тельские структуры в прямом смысле на грань выжива-
ния и массового ухода из «серой зоны в тень». 

Получаемой после снятия ограничений выручки едва 
хватает на выплату заработной платы сотрудникам, по 
оплате арендных платежей предприниматели оформ-
ляют рассрочки и отказываются от высвободившихся во 
время пандемии и перехода работников на удаленный 
режим работы офисные площади. 

При этом анализ показывает, что на малых предпри-
ятиях часто отсутствует культура планирования затрат, 
и закупки материалов и комплектующих носят случай-
ный характер.  

 
Основная часть 
Если обратить внимание на отечественный туристи-

ческий бизнес, то задержка открытия сезона «лето 
2020» поставила вопрос о пересмотре системы учета 
затрат, так как в новых условиях планирование полной 
себестоимости оказываемой туристской услуги и фор-
мирование ее отпускной цены становится ключевым 
условием сохранения предпринимательской структуры.  

К наиболее сильно влияющим на рынок туристиче-
ской индустрии факторам функционирования сети ту-
ристских предпринимательских структур в регионе 
можно отнести: 

 запланированные объемы реализации туристи-
ческих продуктов; 

 плановые инвестиции; 
 динамика среднегодовой численности работни-

ков сети туристских предпринимательских структур, в 
том числе число работников, убывших по естественно-
возрастным причинам; 

 темпы роста (снижения) производительности 
труда работников предпринимательских структур, функ-
ционирующих в сфере туризма. 

Как известно, показатель производительности труда 
работников предпринимательских структур, функциониру-
ющих в сфере туризма, определяется как частное объема 
оказанных туристских услуг и численности производствен-
ного персонала. Кроме того, показатель производительно-
сти труда повышается при снижении трудоемкости работ. 
Вопрос снижения трудоемкости работ решается в про-
цессе разработки управленческих решений руководством 
предприятия по процедурам оценки состояния и эксплуа-
тации основных фондов, использования технологий оказа-
ния туристских услуг и организации производства. 

При этом целевая функция управления трудовыми 
ресурсами характеризуется коэффициентом эффектив-
ности управленческого персонала, производительно-
стью труда и влияет на рост стоимости предприятия ту-
ристической сферы [1]. 
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На рисунке 1 представлена динамика усредненного 
показателя выработки одного работника предпринима-
тельских структур сферы туризма, функционирующих в 
Крыму, за 2019 год. 

 

Рис.1. Выработка на одного работника предприниматель-
ских структур в туристской сфере в Крыму, в год 

 
Из данных, приведенных на рисунке 1, следует, что 

при выработке 399 125 тыс. руб в год, ежемесячная вы-
работка работника предпринимательских структур 
сферы туризма, функционирующих в Крыму в 2019 году 
составила 33 260, 4 тыс. руб в месяц. Конечно, здесь 
надо учитывать ярко выраженную сезонность туристи-
ческого бизнеса - несколько месяцев «простоя» в меж-
сезонье. 

Динамика средней заработной платы работников 
предпринимательских структур в туристской сфере в 
Крыму, в месяц, в среднем за календарный год, пред-
ставлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Динамика показателя средней заработной платы ра-
ботников предпринимательских структур в туристской 
сфере в Крыму, в месяц, в среднем за календарный год  

 
Таким образом, при средней выработке 33 260, 4 

тыс. руб. в месяц средняя заработная плата составила 
22 705, 8 тыс. руб. Совершенно очевидно, что на вы-
плату взносов во внебюджетные фонды и сопутствую-
щих ведению бизнеса налогов и сборов в требуемом 
объеме финансовых средств предпринимательские 
структуры не имеют. Следовательно, чтобы вывести 
предприятия «из налоговой тени» необходимо, кроме 
внедрения инновационных решений в технологии оказа-
ния услуг и систему управления предпринимательскими 

структурами, остановиться на вопросе анализа струк-
туры производственных затрат, которые являются ос-
новными в формировании себестоимости туристских 
услуг.  

Суть экономики предприятия, в том числе предпри-
нимательской структуры, составляет определение за-
трат и результатов в производстве и сопоставление за-
трат с достигнутыми результатами. Результаты дея-
тельности предприятия многообразны и включают про-
изводственные результаты, экономические (финансо-
вые), результаты технического развития, социального 
развития. Соизмерение затрат и результатов позволяет 
оценить эффективность работы предприятия. Это опре-
деляет важность оценки и управления затратами на 
предприятии, так как это управление - средство дости-
жения для предпринимательской структуры высокого 
экономического результата.  

Деление затрат, а особенно их классификация на по-
стоянные и переменные, лежит в основе принятия ре-
шений в области планирования объёмов производства 
и политики цен, в данном случае на туристские услуги. 
Используя соответствующие классификации затрат, 
можно получить необходимую информацию о затратах 
для различных целей управления предпринимательской 
структуры. На основе такого деления построены различ-
ные системы управления затратами, учёта этих затрат. 
При этом надо понимать, что управление не сводится 
только к снижению затрат [2]. 

Потребность в разработке системы учёта затрат воз-
никает для решения тех или иных экономических задач 
на определённом этапе развития предпринимательской 
структуры. С нашей точки зрения наиболее оптималь-
ным решением является разработка предприятием си-
стемы учета затрат на базе методики "директ-кост", по-
лучившей распространение в 50-х годах прошлого века 
в западных странах в связи с увеличением конкуренции 
и развития теории маркетинга и деления затрат на пе-
ременные и постоянные. 

Немаловажное значение имеет и то, что в распоря-
жении предприятия имеется вся необходимая информа-
ция для проведения расчётов с применением методики 
"директ-кост". 

Наименование "директ-костинг" или "директ-кост" 
было введено ещё в 1936 году американцем Д. Харри-
сом и означает «учёт прямых затрат». Но оно не отра-
жает в полной мере сущность данного метода учета за-
трат, хотя название появилось не случайно. Дело в том, 
что на первых этапах применения этой системы в себе-
стоимость, рассчитываемую по переменным затратам, 
включались только прямые расходы, а на финансовые 
результаты, помимо прочего списывались все виды кос-
венных расходов. В результате этого показатель общих 
переменных затрат был тождественен показателю об-
щих прямых затрат, что и отразилось в названии данной 
системы. 

На данный момент существует множество определе-
ний понятия "директ-костинг". Объединяя и анализируя 
эти понятия, можно охарактеризовать эту систему как 
разделение производственной себестоимости на за-
траты постоянные и на затраты, изменяющиеся пропор-
ционально изменению объёма оказываемых предприя-
тием услуг или выпускаемой продукции. Для оценки за-
пасов и реализованных продукции/услуг используются 
только основные и переменные накладные расходы. 
Остальные же затраты относятся прямо на финансовые 
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результаты. То есть в исчислении себестоимости изде-
лий вовлекаются прямые расходы и переменные кос-
венные расходы. 

Величина маржинального дохода, т.е. сумма посто-
янных затрат и прибыли, в разной литературе называют 
по-разному: валовый доход (прибыль), брутто-прибыль, 
сумма покрытия. Сумма покрытия - это вклад в покрытие 
постоянных затрат, а после этого покрытия - вклад в 
прибыль предприятия и показывает, насколько при-
быльно работает предприятие. Для относительной 
оценки суммы покрытия существует другой показатель - 
доля покрытия: 

Доля покрытия = сумма покрытия / доля от реализа-
ции. 

Система "директ-костинг", как и любая другая имеет 
свои особенности, а также преимущества и недостатки. 
Здесь же хотелось рассмотреть важные преимущества 
системы "директ-костинг". 

Используя систему "директ-костинг", предприятие 
получает различную информацию, благодаря которой 
можно найти наиболее выгодные для предприятия ком-
бинации отпускной цены и объёма оказываемых услуг, а 
также формировать наиболее выгодную политику цен.  

Предприятие за счет потребления ресурсов произво-
дит услугу и поставляет ее на рынок туристских услуг. 
При этом на конкурентном рынке туристских услуг на ос-
нове компромисса между предложением со стороны 
предпринимательских структур, функционирующих в 
сфере туризма, и спросом потребителей услуг форми-
руется ее рыночная цена. Объем произведенных услуг 
и их цена, а также эффект взаимодействия со средой, 
определяют финансовый результат хозяйственной дея-
тельности – стоимость компании. Осуществление про-
изводственно-хозяйственной деятельности связано с 
определенными эксплуатационными затратами.  

График, представленный на рисунке 3, и его много-
численные модификации часто используются при ана-
лизе ситуаций и принятии управленческих решений. 

Рис.3. Взаимозависимость показателей объёма реализован-
ных услуг, себестоимостью их производства и прибылью. 

 
Построение графиков такого рода даёт возможность 

для определения точки К - точки критического объёма 
произведенных и реализованных туристских услуг 
(точки безубыточности, точки рентабельности).  

В этом случае туристическая услуга анализируется в 
маркетинговой структуре рынка с целью установления 
цены предложения для реализации на рынке. В резуль-
тате реализации услуги образуется доход, являющийся 

количественной мерой полезного эффекта деятельно-
сти предприятия туристической сферы.  

Для проведения маркетингового анализа и расчетов 
по системе "директ-костинг" рекомендовано формиро-
вание проектной команды из 2-3 человек. Проводится 
мозговой штурм по быстрому расширению количества 
потребителей и перечня востребованных товаров и 
услуг с повышенной маржинальной рентабельностью, 
например, повышение комплектности поставок и ком-
плексности услуг и т.п. 

Организационные этапы по формированию и функ-
ционированию проектной команды [3]: 

 формирование проектной команды из предвари-
тельно отобранных наиболее креативных и обучаемых 
сотрудников; 

 целевая подготовка команды по освоению мето-
дик мозгового штурма, маржинального анализа и вы-
бора приоритетов по методу «затраты-эффективность»; 

 мотивация на результат. 
Практика показывает, что продолжительность ра-

боты проектной команды до формирования отчета по 
результатам проведенных анализа и расчетов - 7-10 
дней. Финансовая отдача от реализации сформирован-
ных рекомендация наступает через 1-2 месяца. Затраты 
(премия) при этом, выплачиваемая членам проектной 
команды составляют не более 2 % от годового прироста 
маржинальной прибыли. 

Выводы 
Расчёт маржинальной прибыли, как разницей между 

отпускной ценой и удельными переменными затратами, 
понесенными при формировании туристской услуги и 
анализ её изменения, позволяет предпринимательской 
структуре выявить туристские продукты с наибольшей 
рентабельностью и, при необходимости, сосредото-
читься только на их реализации. Выполняется маржи-
нальный анализ продукции и принимается решение об 
увеличении доли высокорентабельной продукции. 

Как правило, маржинальная рентабельность разных 
пакетов туристских услуг различается на 15-20%, по-
этому в результате выбора более выгодного ассорти-
мента средняя маржинальная рентабельность и маржи-
нальная прибыль растут на 5-15 % без дополнительных 
затрат оборотных средств. При этом предприниматель-
ская структура становится более адаптированной к 
быстро меняющимся условиям рынка. 

С точки зрения нормативно-правовой поддержки, 
необходимо предложить инициативу по внедрению на 
российских малых предприятиях обязательного про-
цесса формирования и реализации стратегии собствен-
ного развития, включающей адаптированную под функ-
ционал конкретной предпринимательской структуры си-
стему учета затрат, и вменить в функционал института 
управления предпринимательской деятельностью кон-
троль над ее реализацией. 

Нельзя не отметить тот факт, что введение предложен-
ной выше системы учета затрат упрощает нормирование, 
планирование и учёт, вследствие ограничения себестои-
мости формируемой туристской услуги только перемен-
ными затратами. Естественно, что вместе с этим снижа-
ется число контролируемых объектов и, как следствие, 
контроль становится точечным и более эффективным. 
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Improvement of the cost accounting system as a factor of 

increasing the efficiency of business structures 
Ksenofontova E.A., Huseynova N.E. 
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg State 

University of Railways of Emperor Alexander I  
Entrepreneurship, which has been associated with a high risk of 

conducting business processes after 2014 - since the beginning 
of the phased introduction of sanctions and economic 
restrictions in a number of areas of commercial activity - in the 
spring of 2020 passed through a system of serious tests during 
the covid-19 pandemic: negative environmental impacts, the 
reduced purchasing power of the population as a result of self-
isolation, the rupture of a number of interregional technological 
chains. 

When there is a need to search for reserves for increasing the 
profitability of business processes, the analysis shows that 
small enterprises often lack a culture of cost planning, and the 
procurement of materials and components is of a random 
nature. 

Planning and organization of cost accounting is one of the main 
problems currently facing the management of the enterprise. 
The urgency of this problem is obvious - it is a means of 
achieving a high economic result at an enterprise, which is 
especially important in the post-pandemic period. 

The article deals with the market of tourist services. At the same 
time, the presented analysis of the annual output and wage fund 
of employees of entrepreneurial structures operating in the 
tourism sector allows us to conclude that the revenue received 
by enterprises is barely enough to pay wages to employees and 
rent vehicles. This circumstance forces entrepreneurs to go into 
the shadows in order to reduce the tax burden. Consequently, 
it is necessary to introduce a system of long-term planning of 
production costs against the background of a marketing 
analysis of the tourist services market in order to form an 
adapted pricing policy that makes it possible to predict profits 
when high-margin packages of tourist services are identified by 
analyzing their full range. 

Key words: entrepreneurship, profitability, cost accounting 
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Важность финансовой грамотности  
во время пандемии covid-19 
 
 
Афанасьев Евгений Васильевич, 
д.э.н., профессор кафедры финансовых рынков, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
e.v.afanasiev@mail.ru 
 
Шевцов Игорь Васильевич, 
аспирант кафедры финансовых рынков, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова, 
igorshevtsov94@gmail.com 
 
В этой работе рассматривается актуальность проблемы фи-
нансовой грамотности в условиях пандемии COVID-19. Финан-
совая грамотность — это наличие знаний, навыков и уверенно-
сти в себе для принятия ответственных финансовых решений. 
Пандемия COVID-19, усилившая экономический кризис, проде-
монстрировала, как сильно население финансово уязвимо и 
неподготовлено к сложившийся конъюнктуре. В первую оче-
редь это объясняется недостатком финансового образования у 
подавляющего большинства населения. В период неопреде-
ленности критически важно иметь возможность продумать и 
осмотрительно принимать финансовые решения для своего 
собственного будущего и своей семьи. Несмотря на важность 
данного вопроса, многочисленные исследования иллюстри-
руют отстраненность со стороны общества и глобально мед-
ленную динамику роста финансовой грамотности. Актуальные 
результаты исследований объясняются рядом сложившихся 
глобальных тенденций, оказавших особое влияние на суще-
ствующее отношение к данной проблеме.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое об-
разование, пандемия, экономический кризис, инвестиционные 
решения 
 

Введение 
В связи с недавними ошеломляющими цифрами без-

работицы, резкими колебаниями фондового рынка и по-
тенциально тяжелыми экономическими последствиями 
в результате пандемии COVID-19, естественно, стоит 
обеспокоиться о собственной финансовой безопасности 
и тем, как планировать будущее. Современная реаль-
ность заставляет задуматься над вопросом о финансо-
вой грамотности населения.  

Финансовая грамотность имеет решающее значение 
для того, чтобы помочь обществу накопить достаточно 
денег, чтобы обеспечить достаточный доход при выходе 
на пенсию, избегая при этом высокого уровня задолжен-
ности, который может привести к банкротству и потере 
права выкупа собственного имущества. Исследование 
2008 года, проведенное компанией финансовых услуг 
TIAA-CREF, показало, что люди с высокой финансовой 
грамотностью планируют выйти на пенсию и, по сути, 
имеют вдвое больше сбережений, чем люди, которые не 
задумываются о пенсии вообще. И наоборот, люди с 
низкой финансовой грамотностью занимают больше, 
имеют меньше накоплений и платят ненужные сборы за 
финансовые продукты. Эта группа также не инвести-
рует, имеет проблемы с долгами и плохо понимает усло-
вия своих ипотечных кредитов или займов. Что еще бо-
лее тревожно, многие потребители считают, что они го-
раздо более финансово грамотны, чем они есть на са-
мом деле [1, c.123-130]. 

И хотя это может показаться индивидуальной про-
блемой, она имеет более широкий характер и оказывает 
большее влияние на все население, чем считалось ра-
нее. Финансовая грамотность — это проблема, имею-
щая широкие последствия для экономического здоро-
вья, и ее улучшение может привести к созданию конку-
рентоспособной и сильной глобальной экономики. 

Финансовая грамотность является важным элемен-
том комплекса политических мер финансовой стабиль-
ности, и справедливо рассматривается наряду с рыноч-
ным регулированием, надзором и защиты прав потреби-
телей финансовых услуг. Образование в этой области 
может способствовать глобальному экономическому ро-
сту и устойчивому развитию путем улучшения доступа к 
финансовым услугам и повышения благосостояния 
населения. Повышение уровня финансовой грамотно-
сти во всем мире также может помочь преодолеть соци-
ально-экономические разрывы и неравенство между 
странами и внутри самой страны, таким образом это ве-
дет к созданию более всестороннего общества для всех. 
Политика в области финансового образования может 
способствовать достижению более широких экономиче-
ских и социальных результатов путем повышения устой-
чивости потребителей к крупным финансовым потрясе-
ниям. 

В глобальном масштабе был достигнут значитель-
ный прогресс в области финансового образования, но 
впереди еще много проблем, включая цифровизацию 
финансов, тонкую настройку мероприятий по охвату уяз-
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вимых аудиторий и преодоление последствий демогра-
фических изменений. Эволюция рыночной экономики 
резко расширила возможности потребителей, рабочих, 
инвесторов и организаций. То огромное разнообразие 
товаров и услуг, которое является легкодоступным для 
нас сейчас, произвело бы неизгладимое впечатление на 
людей, живущих всего лишь столетие назад. В то же 
время такое множество вариантов может озадачить – 
все тяжелее делать разумный выбор. Сложность в при-
нятии решений только увеличивается и в итоге влияет 
почти на все рыночные процессы, начиная с малого: 
продукты питания, потребляются ли они дома или в ре-
сторанах, одежда, электроника, транспорт или жилье. 
Перечисляя области, на которые оказывается влияние, 
можно дойти и до выбора карьерного пути, собственных 
сбережений и инвестирования. При рассмотрении мас-
сива альтернатив на рынке, только увеличивающегося с 
годами, становится очевидна необходимость актуаль-
ных финансовых знаний. Финансовая грамотность недо-
оценивается, несмотря на то что является обязательной 
частью крупных экономических процессов. Именно она 
обеспечивает минимизацию рисков и повышает финан-
совую безопасность населения. Низкий уровень финан-
совой грамотности и недостаточное понимание в обла-
сти личных финансов может привести не только к банк-
ротству, но и к неграмотному планированию выхода на 
пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, 
чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая 
депрессию и прочие личные проблемы. 

На сегодняшний день существует множество иссле-
дований и опросов, доказывающих финансовую негра-
мотность в цифрах, которые с годами не увеличиваются 
в геометрической прогрессии, в отличии от самой конъ-
юнктуры возможностей. Россия заняла 9 место среди 
стран G20 по результатам международного сравнитель-
ного исследования финансовой грамотности взрослого 
населения, в котором было опрошено 101 596 человек 
от 18 до 79 лет [2, c.17-21]. Самыми финансово грамот-
ными оказались Франция и Канада. Исследование про-
водилось Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD) совместно с Минфином России. 
Компоненты финансовой грамотности были изучены в 
18 странах-участницах G20 (Австралия, Индонезия, 
Япония, Великобритания, Германия, США, Бразилия, 
Канада, Франция, Индия, Республика Корея, Российская 
Федерация, Южная Африка, Турция, Аргентина, Китай, 
Италия, Мексика, Саудовская Аравия). Дополнительно 
уровень финансовой грамотности оценивался в двух 
приглашенных странах: Норвегии и Нидерландах. Фо-
кусные точки исследования – имеющиеся у человека 
финансовые знания и установки, а также практикуемое 
финансовое поведение. Оценивание проводилась по 
четырем параметрам: планирование личного или се-
мейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, 
своевременная оплата счетов и поддержка положитель-
ного платежного баланса. В итоговом рейтинге каждая 
страна-участница опроса могла получить максимум 21 
балл, в который включены максимум 7 баллов по оценке 
финансовых знаний, 9 – по оценке поведения и 5 – по 
оценке установок. По результатам исследования сред-
няя оценка финансовой грамотности по странам G20 – 
12,7 баллов из максимальных 21. Россия получила 12,2 
балла, что немного ниже среднего показателя. Среди 
стран «двадцатки» выше всего комплексный показатель 
во Франции (14,9), Канаде (14,6), а ниже всего – в Ита-

лии (11) и Саудовской Аравии (9,6). Показатели под-
тверждают, что культура финансовой грамотности мало 
распространена повсеместно - в странах G20 только 
52% опрошенных набрали минимальный балл в этом ис-
следовании (шесть из девяти), в России тест прошли 
44% опрошенных. Стоит отметить, что проводимые по-
добные исследования в 2016 году имеют близкие значе-
ния результатов, что подтверждает факт медленного 
темпа роста финансовой грамотности [3, c.23-25].  

Статистика иллюстрирует, что сегодняшняя необхо-
димость в знаниях не препятствует общей отстранённо-
сти со стороны большинства семей и многих представи-
телей бизнеса. Мировой финансовый кризис 2008 года 
наглядно проиллюстрировал, что стабильность финан-
совой системы неразрывно связана с качеством приня-
тия решений на индивидуальном уровне. Пандемия еще 
раз подтвердила, что ценник финансовой неграмотно-
сти довольно высок. В июне 2020 года под руководством 
НАФИ было проведен опрос, согласно результатам ко-
торого большинство россиян имели очень краткосроч-
ный горизонт планирования. Подавляющее большин-
ство, составляющее 45% опрошенных, не делало сбе-
режений и не имеет необходимой финансовой «подушки 
безопасности» на случай потери работы. Менее трети 
респондентов (29%) заявили, что «сбережения были, но 
их было недостаточно» [4, c.1-3]. Полученные резуль-
таты возможно объяснять рядом глобальных тенден-
ций, влияющих на поведение и психологию людей. 

В первую очередь потребители стали брать на себя 
больше финансовых решений. Пенсионное планирова-
ние является одним из примеров такого сдвига. Про-
шлые поколения зависели от пенсионных планов, чтобы 
финансировать большую часть своей пенсионной 
жизни. Пенсионные фонды, управляемые специали-
стами, возлагают финансовое бремя на компании или 
правительства, которые их спонсируют. Потребители не 
участвовали в принятии решений, как правило, даже не 
вносили свои собственные средства, и они редко были 
осведомлены о состоянии финансирования или инве-
стициях, принадлежащих Пенсионному фонду. Сегодня 
разрушаются программы социальной защиты в США – 
тот пример, на который стоит обратить внимание. Тра-
диционно корпорации и правительство брали на себя 
большую часть риска, связанного с финансированием 
пенсии через социальное обеспечение и программы с 
установленными выплатами, такие как пенсии. Сего-
дняшняя программа социального обеспечения неустой-
чива, и корпорации перешли на планы с установлен-
ными взносами, такие как 401(k). Для наглядности обра-
тимся к исследованиям корпорации Charles Schwab – 
согласно опросу 1000 американцев, выбравших для 
себя пенсионный план 401 (k), являющийся наиболее 
популярным в США, им необходимо для комфортного 
выхода на пенсию в среднем $1,7 млн. Так же отмеча-
ется, это будет обеспечено в том случае, если человек 
начнет отчислять 10-15% от своей зарплаты уже в 20 
лет [5, c.17-19]. Если критично взглянуть на поведенче-
скую психологию молодого поколения, то можно предпо-
ложить, что многие серьезно задумываются о сбереже-
ниях лишь после 45 лет. Временной промежуток для 
данной категории граждан вынудит откладывать до 35% 
от своего дохода для обеспечения благополучной ста-
рости. Можно сделать вывод, что сложность принятия 
важных решений не осознается на протяжении долгого 
времени, а финансовая неграмотность лишь обостряет 
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проблему. Из приведенного примера вытекают последу-
ющие тенденции.  

Сложные варианты – потребителям также предлага-
ется выбирать между различными инвестиционными и 
сберегательными продуктами. Большинство населения 
недостаточно образовано, чтобы взять ответственность 
и осознанно выбрать процентные ставки и сроки пога-
шения [6, c. 67-68]. Принятие решения о сложных фи-
нансовых инструментах с большим диапазоном вариан-
тов может повлиять на способность потребителя купить 
дом, финансировать образование или откладывать 
деньги на пенсию, усиливая давление. Как следствие, 
большинство решений являются сложными, а оптималь-
ность требует индивидуальных предложений. В то 
время как принятие ответственности за свои собствен-
ные сбережения может улучшить благосостояние, когда 
человек хорошо подготовлен, те, кто действительно не 
желает разбираться самостоятельно во всех тонкостях, 
все еще могут делегировать выбор сбережений и инве-
стиций финансовым консультантам. Однако потенци-
альный конфликт интересов между консультантом и 
клиентом подразумевает, что делегирование полномо-
чий не может полностью заменить финансовую грамот-
ность второго. Несмотря на положительный контекст 
своей профессиональной деятельности, финансовые 
консультанты усиливают предвзятость клиентов и под-
талкивают к управляемым фондам с более высокими ко-
миссионными, что приводит к худшим результатам для 
клиентов. 

Более длительный срок жизни – люди стали жить 
дольше. Время между выходом на пенсию и смертью 
увеличилось более чем на 300% за последние 50 лет, 
что увеличивает риск пережить свои сбережения во 
время выхода на пенсию.  

Слишком много вариантов: банки, кредитные союзы, 
брокерские фирмы, страховые компании, компании кре-
дитных карт, ипотечные компании, финансовые плани-
ровщики и другие компании финансовых услуг. Все они 
соперничают за активы, создавая путаницу для потре-
бителя. 

Меняющаяся среда – финансовый ландшафт очень 
динамичен. Сейчас это глобальный рынок, на нем го-
раздо больше участников и гораздо больше факторов, 
которые могут на него повлиять. Быстро меняющаяся 
среда, созданная технологическими достижениями, та-
кими как электронная торговля, делает финансовые 
рынки еще более быстрыми и неустойчивыми [7, c. 135]. 
Вместе взятые, эти факторы могут вызвать противоре-
чивые мнения и затруднения в создании, реализации и 
следовании финансовой дорожной карте.  

Мы живем в действительно неопределенный период 
времени, когда многие люди сталкиваются с трудными 
финансовыми решениями, которые будут иметь немед-
ленные или долгосрочные последствия для их жизни. 
Самый актуальный сейчас пример – COVID-19. Панде-
мия обрушила систему здравоохранения и в последую-
щем обеспечила экономический кризис. Она показала, 
насколько финансово уязвимы многие из нас. В разви-
тии финансовой культуры должно быть заинтересовано 
в первую очередь само население, как было уже ска-
зано, экономическая система подразумевает взаимо-
связанную работоспособность.  

 
Заключение 
Пандемия COVID-19 дестабилизирует значительную 

часть мировой экономики, последствия неадекватного 

финансового образования обнажают линии разлома об-
щества, неготового к преодолению серьезных финансо-
вых проблем. Сейчас, возможно, больше, чем когда-
либо, всем – рабочим, менеджерам и студентам – нужны 
навыки финансовой грамотности, чтобы справляться с 
неизведанной экономической неопределенностью в 
долгосрочной перспективе. В этот период неопределен-
ности критически важно иметь возможность продумать 
и осмотрительно принимать финансовые решения для 
своего собственного будущего и своей семьи.  

К сожалению, многочисленные исследования и 
опросы лишь подтверждают глобальное непонимание 
необходимости финансовой грамотности, несмотря на 
взаимосвязь данного образования и своего собствен-
ного благополучия. Половина респондентов имеет недо-
статочные знания для прохождения тестирования по 
финансовым вопросам, необходимым для понимания 
базовых экономических систем. Крайне важно, чтобы 
государственные и частные учреждения осуществляли 
программы, которые будут содействовать эффектив-
ному развитию финансовых возможностей и использо-
вать мероприятия, которые являются направленные на 
изменение поведения общества. Необходимо обратить 
особое внимание на тот факт, что нужна координация со 
стороны специалистов – сложность и многообразие про-
дуктов и услуг обеспечило дезориентацию и отстранён-
ность со стороны людей, что и послужило во многом 
причиной низких показателей финансовой образованно-
сти со стороны респондентов.  
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The importance of financial literacy during the covid-19 
pandemic 

Afanasev E.V., Shevtsov I.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
This paper examines financial literacy in the context of the COVID-

19 pandemic. Financial literacy means having the knowledge, 
skills, and self-confidence to make responsible financial 
decisions. The COVID-19 pandemic, which intensified the 
economic crisis, demonstrated how much the population is 
financially vulnerable and unprepared for the current situation. 
This is primarily due to the lack of financial education in the vast 
majority of the population. In a time of uncertainty, it is critical to 
be able to think through and make prudent financial decisions 
for your own future and your family. Despite the importance of 
this issue, numerous studies illustrate the distance from society 
and the globally slow growth of financial literacy. Current 
research results are explained by a number of existing global 
trends that have had a special impact on the existing attitude to 
this problem. 

Keywords: financial literacy, financial education, pandemic, 
economic crisis, investment decision 
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Работа модели генерации текста с помощью  
нейронных сетей как составной системы:  
модульный анализ.  
Модуль второй. Модели обучения нейросетей 
 
 
Гринин Игорь Леонидович 
магистрант, кафедра программного обеспечения автоматизи-
рованных систем, Волгоградский Государственный Техниче-
ский Университет (ВолгГТУ), frederickbrown@yandex.ru 
 
В настоящей статье, являющейся второй в серии из трех ста-
тей, исследуются принципы обучения нейронных сетей раз-
ными моделями обучения (второго составного модуля моделей 
генерации текста). Методологиями исследования стали срав-
нительный анализ двух моделей обучения, лежащих в основе 
двух крупнейших нейросетей в мире, а также подробный раз-
бор принципов работы каждой из моделей. Итогом проведен-
ных исследований стало научное сравнение двух основных мо-
делей обучения. В процессе исследования были собраны дан-
ные, на основании которых была сформирована таблица срав-
нительного анализа с присвоением числовых значений для 
описания параметров каждой из моделей. На основе получен-
ных данных, был проведен сравнительный эксперимент, в ре-
зультате которого было созданы две малые нейросети на ос-
нове двух крупнейших, протестированы их реальные показа-
тели и сравнены с официальными данными. Данные были за-
несены в таблицу, каждой из характеристик исследуемый мо-
делей были проставлены экспертные числовые характери-
стики. На основе полученных результатов сделаны соответ-
ствующие выводы.Также был получен ряд теоретических зна-
ний, для работы с текстом, которые могут стать полезны для 
различных возможных обработок текстовых данных. 
Ключевые слова: анализ текста, векторное представление 
слов, программирование, обучение нейронных сетей, модель 
обучения, предтренированные веса 
 

Введение 
В современном мире постоянно развивающихся ин-

формационных технологий и работы с искусственным 
интеллектом роль модели генерации связного текста по-
стоянно растет. Настоящая статья продолжает серию из 
трех статей, посвященных анализу работы моделей ге-
нерации текста, созданных для взаимодействий вида 
«человек-машина». 

На данный момент в научной литературе накоплен 
большой объем информации о моделях обучения 
нейронных сетей[1-4]. Ее анализ в библиотеке elibrary 
показывает, что тема моделей обучения исключительно 
востребована, всего опубликовано около 40 000 статей, 
что показывает интерес к данной тематике. Однако, 
именно как составные части, рассматриваемой нами мо-
дели. чаще всего не рассматриваются. К тому же, к со-
жалению, данный вопрос исследуются не системно. 

В статье, рассматривается второй из трех модулей 
работы - модель обучения нейросетей.  

 
Модели и методы обучения и предсказывания 

текста 
Глубокое обучение - это новая ветвь в развитии тех-

нологий, требующая для обучения огромное количество 
тестовых данных. Многослойные нейронные сети явля-
ются универсальным аппроксиматором, т. е. они могут 
быть использованы для моделирования любой задачи. 
При этом нет никаких теоретических ограничений для их 
успешного результата. Однако в реальном мире таких 
ограничений существует много, начиная от недостаточ-
ного количества данных для расчета, и заканчивая ко-
нечными вычислительными мощностями. Поэтому, все 
самые большие нейронные сети обсчитываются на кла-
стерах в течение долгого времени, для максимально вы-
сокого качества работы. 

Большинство этих сетей имеют миллионы парамет-
ров. Если мы обучим эти сети с небольшими наборами 
данных, то это может привести к перенапряжению, то 
есть сеть будет работать только для примеров в обуча-
ющих данных или точно подобных примерах, но не по-
кажет положительного результата в обобщении данных 
( т.е. не будет работать на дополнительных примерах). 
Если же, наоборот - задать слишком много данных, то 
это приведет к тому, что нейросеть начнет восприни-
мать любой входной параметр как объект для обра-
ботки, даже если он таковым не является, что тоже нега-
тивно сказывается на общей работе. 

Так как наша работа посвящена модели генерации 
текста, рассматривать подходы для обучения мы будем 
на примере текстов. 

 
Обучение с небольшим количеством данных  
Для начала, следует уточнить, что нейросети практи-

чески никогда не обучаются с нуля. На практике, вместо 
этого берется большой набор подходящих данных (в 



 

 140 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 8
. 2

02
0 

нашем случае - текстов). Его размер может варьиро-
ваться от десятков тысяч до миллионов - все в зависи-
мости от необходимых задач - качества, точности пред-
сказания и прочего, требуемых от нейросети. На рисунке 
ниже, этот набор данных находится в блоке 5. 

 

 
Рис.1 Структурные компоненты модели обучения 

 
Обученная на этом блоке данных модель сохраня-

ется в «предобученные» веса (блок 4 на рисунке 1). Ко-
гда человек начинает работать над конкретной пробле-
мой, где имеется небольшое количество обучающих 
данных, он берет эти заранее подготовленные веса и 
продолжает обучение. 

Следует иметь это в виду, что текста для задачи 
должны быть похожи на набор данных, на которых была 
изначально обучена модель, иначе предыдущее обуче-
ние будет не очень эффективным. Для понимания про-
цесса обучения приведем аналогию: дети учатся читать 
по алфавиту и после начинают читать по словам. Пред-
варительная тренировка сетей выбирает веса таким об-
разом, что сеть знакомится с видами текстов, которые 
распространены в рамках обучения. При обучении с по-
мощью небольших наборов данных, нам легче получить 
веса, которые подходят для решения проблем[5]. 

Стратегии fine-tuning: 
1. Линейный метод опорных векторов поверх 

узких мест функций 
При малом количестве данных, невозможно предо-

бучить большое количество весов. Наилучшей страте-
гией в этом случае будет обучение с помощью метода 
опорных векторов, также известный как SVM, поверх вы-
ходных данных сверточных слоев, непосредственно пе-
ред полностью соединенными слоями (также называе-
мыми узкими местами).  

2. Тренировка только нескольких последних 
слоев 

В зависимости от объема доступных данных, слож-
ности решаемой задачи, можно выбрать следующий 
подход - замораживание первых нескольких слоев и тре-
нировку только последних нескольких слоев. Начальные 
слои нейронных сетей просто изучают общие черты 
входных данных. Более глубокая часть сетей изучает 
конкретные формы и части объектов, которые обуча-
ются в этом методе. Подобный метод заключается в ис-
пользовании нулевой или очень малой скорости обуче-
ния в начальных слоях и использовании более высокой 
скорости обучения для более глубоких слоев. 

3. Заморозка, предварительная подготовка и 
Finetune(FPT) 

Это одна из самых эффективных техник. Здесь за-
действованы два шага:  

а) замораживание и предварительная подготовка: 
сначала заменяется последний слой небольшой мини-
сетью из 2 небольших полностью соединенных слоев. 
После этого замораживаются все предварительно под-
готовленные слои и обучается в новую сеть. Веса этой 
сети сохраняются в предварительно обученными веса. 

б) Finetune: предварительно обученные веса загру-
жаются и обучают всю сеть с наименьшей скоростью 
обучения. Это приводит к очень высокой точности даже 
с небольшими наборами данных. 

4. Тренировка всех слоев 
В случае наличия достаточно большого количества 

данных для обучения, можно начать с предварительно 
обученных весов, и при их помощи обучать всю имею-
щуюся сеть.  

 
Обучение с заменой и пропуском обучаемых дан-

ных(MASK Trainig by Google BERT) 
Уникальность этой модели заключается в том, что 

она работает при взаимодействии с собственной языко-
вой модель. Подробнее о языковых моделях и вхожде-
ниях слов в наших предыдущих работах см.[7]. 

Чтобы подавать на вход нейронной сети текст, нужно 
его представить в виде чисел. Проще всего это делать 
побуквенно, подавая на каждый вход нейросети по од-
ной букве. В этом случае каждая буква будет кодиро-
ваться числом от 0 до 32 (плюс знаки препинания). Это 
так называемый character-level, или символьное вхожде-
ние. 

Однако результаты получаются значительно лучше, 
когда на вход сети вместо одиночных символов пода-
ются более значимые элементы - отдельные слоги, или 
же целые слова. Это уже называется word-level, или же 
вхождениями слов.  

Самый простой вариант — составить словарь со 
всеми присутствующими в тексте словами, и подавать 
сети номер слова из этого словаря. Например, если 
слово "дом" стоит в словаре на 123 месте, то на вход 
нейросети для этого слова подаем число 123. 

 

 
Рис.2 Векторы BERT 

 
Однако в естественном языке при слове "дом" у че-

ловека появляется множество ассоциаций: "уютный", 
"родной", "кирпичный". Эта особенность языка вызывает 
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дополнительные трудности, однако несмотря на это воз-
можно повысить качество работы модели на очень 
большую величину. В Google эту ситуацию решили сле-
дующим образом. 

Для того, чтобы у слова «дом» появился ассоциатив-
ный ряд, необходимо пересортировать номера слов так, 
чтобы близкие по смыслу слова стояли рядом. Пусть бу-
дет, например, для "дом" число 123, а для слова "кир-
пичный" число 122. А для слова "скамейка" число 900. 
Как видите, цифры 122 и 123 находятся намного ближе 
друг к другу, чем цифра 900.  

Каждому слову назначают не одно число, а не-
сколько — вектор, из какого-то количества чисел. На ри-
сунке 2 показана структура строения векторов BERT. 
Подробное описание работы подобных векторов опи-
сано в моей предыдущей работе[7]. 

Теперь же рассмотрим саму модель обучения. 
Идея в основе BERT лежит очень простая: на вход 

нейросети будем подаются фразы, в которых от 10 до 15% 
слов заменены на пропуски([MASK]), и нейронная сеть обу-
чается предсказывать эти закрытые маской слова. 

Например, если подать на вход нейросети фразу "Я 
выиграл [MASK] и получил [MASK]", она должна на вы-
ходе показать слова "соревнование" и "приз". Это упро-
щенный пример с официальной страницы BERT, на бо-
лее длинных предложениях разброс возможных вариан-
тов становится меньше, а ответ нейросети однозначнее. 

Для того, чтобы нейросеть научилась понимать соотно-
шения между разными предложениями, ее дополнительно 
обучают предсказывать, является ли вторая фраза логич-
ным продолжением первой. Или это какая-то случайная 
фраза, не имеющая никакого отношения к первой. 

Так, для двух предложений: "Я выиграл соревнова-
ние." и "И получил приз.", нейросеть должна ответить, 
что это логично. А если вторая фраза будет "помидор 
зеленый голубь", то должна ответить, что это предложе-
ние никак не связано с первым.[6]  

 
Сравнительный анализ на основе практического 

применения моделей 
Рассмотрим практическое применение этих моделей 

обучения крупными корпорациями, занимающимися 
развитием искусственного интеллекта. С помощью дан-
ного анализа, можно сделать вывод о применимости и 
актуальности использования данных моделей.  

Мы рассматривали примеры работы на примере 
двух крупнейших нейросетей: GPT-3, созданной компа-
нией OpenAI по технологии fine-tuning, и уже описанной 
выше Google BERT. Основными параметрами для срав-
нения нейросетей в данном случае являются 2 показа-
теля - количество входных параметров, отвечающее за 
качество обучения и точность предсказывания (все дан-
ные взяты из открытых источников).  

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ моделей обучения 

 Количество пара-
метров 

Точность пред-
сказывания 

GPT-3 175 млрд 60% 
BERT 355 млн 93% 

 
Выводы и результаты 
Как видно из таблицы, проведенный нами сравни-

тельный анализ моделей показал отсутствие явного до-
минирования одной модели.  

BERT имеет куда более высокую точность(93% про-
тив 60%), в связи с построенной моделью обучения с 
пропуском слов. Это позволяет модели намного точнее 
и качественнее предсказывать текста, подобные тем, на 
которых она обучалась. Однако, относительно неболь-
шое количество параметров (здесь стоит учитывать, что 
355 миллионов параметров - это все еще огромное ко-
личество параметров для обычной нейросети, но, по-
скольку здесь идет речь о гигантах мировой индустрии в 
области искусственного интеллекта, будем считать это 
количество малым), ограниченное возможностями са-
мой модели обучения, ставит рамки в многообразии ва-
риаций работы. 

В то же время, GPT-3, являясь самой крупной на дан-
ный момент нейросетью, имеет 175 млрд параметров. 
Это позволяет ей работать с абсолютно любыми тек-
стами, на любых языках, при этом не переобучаясь каж-
дый раз для новых задач. Но, в связи, с не самой высо-
кой точностью предсказания, качество текстов не всегда 
удовлетворительно. 

По данным результатам мы сделали предположе-
ние, что модель BERT, которая является более точной, 
будет лучше справляться со своей основной задачей - 
генерацией текста. А значит при тестировании модели 
она выдаст т.н. state-of-the-art текст (текст, приближен-
ный к естественному языку). 

GPT-3 является моделью с кратно большим количе-
ством параметров. В связи с этим, мы предположили, 
что она помимо выполнения основной задачи, она мо-
жет справится и с другими языковыми задачами, напри-
мер ведение диалога. 

Мы провели серию тестов с этими двумя моделями, 
анализ которых представлен в таблице ниже. Точность 
результатов мы оценивали в процентах совпадения тек-
стов с тестовыми примерами обучения.  

 
Таблица 2  
Экспериментальное сравнение моделей обучения 

 Генерация текста Ведение диалога 

GPT-3 55% 53% 

BERT 85% 30% 

 
По результатам таблицы видно, что наши предполо-

жения подтвердились. 
Стоит отметить, что каждая модель в соответствии 

со своими сильными сторонами должна применяться в 
зависимости от количества данных для обучения и це-
лей, требуемых от нейронной сети. К сожалению в ра-
боте с моделями, этот момент часто не учитывается, что 
приводит к получению неоптимальных результатов. Это 
еще раз показывает важность выбора оптимальной мо-
дели обучения. В следующей статьях будет разобран 
оставшийся модуль модели генерации текста, а также 
взаимодействия между ними.  
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Operation of the text generation model using neural networks 

as a composite system: modulus analysis. The second 
module. Learning model: neural networks’ training 

Grinin I.L. 
Volgograd State Technical University 
The aim of the research is to study the structure and operation 

principles of the second composite module of text generation 
models - learning models. The research methodology includes 
a comparative analysis of two learning models underlying the 
two largest neural networks in the world, as well as a detailed 
analysis of how each model works. The result of the research 
was a scientific comparison of the two main learning models. In 
the course of the research, data was collected, on the basis of 
which a comparative analysis table was created with numerical 
values assigned to describe the parameters of each of the 
models. Based on the obtained data, a comparative experiment 
was conducted, as a result of which two small neural networks 
were created based on the two largest ones, their real indicators 
were tested and compared with official data. The data were 
entered in a table, each of the characteristics of the studied 
models were presented with expert numerical characteristics. 
Based on the results obtained, the corresponding conclusions 
are made. We also obtained a number of theoretical knowledge 
for working with text, which can be useful for various possible 
processing of text data. 

Keywords: text analysis, vector representation of words, 
programming, neural networks’ training, learning model, 
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Посредством информации и информационных технологий пе-
редаются конфиденциальные данные, производятся транзак-
ции на различных предприятиях, производится хранение и ра-
бота с засекреченной информацией и так далее. Данный спи-
сок можно перечислять бесконечно, так как в век информаци-
онных технологий практически все процессы, происходящие в 
жизнедеятельности человека, основывается на применении 
информационных технологий и информации в частности. Ис-
ходя из этого формируется проблема, связанная с защитой ин-
формации и информационных ресурсов в целом. Информаци-
онная безопасность является одной из ключевых и приоритет-
ных направлений на сегодняшний день. На сегодняшний день 
существует колоссальное количество способов и методов за-
щиты информации. Основной целью данной работы является 
более детальное изучение проблемы, связанной с актуаль-
ными вопросами физической защиты информации. Защита ин-
формации, требующая разработки инновационных и модерни-
зации существующих методов противодействия преступным 
действиям, имеет колоссальную актуальность на сегодняшний 
день. Основной целью данной статьи является исследование 
актуальных вопросов, касающихся физической защиты инфор-
мации. Подзадачами данной работы являются: изучение ос-
новных понятий, выделение проблем физической защиты ин-
формации, а также предложения для решения обозначенных 
проблем. 
Ключевые слова. Физическая защита, информация, модерни-
зация, противодействие, методы.  
 
 

Информационные технологии являются одним из клю-
чевых векторов развития практически всех сфер жизне-
деятельности современного человека. Именно посред-
ством эффективной работы алгоритмов защиты инфор-
мационных потоков и стабильной работы физических 
средств защиты информации достигается эффективная 
и бесперебойная деятельность современных автомати-
зированных предприятий. На сегодняшний день активно 
разрабатываются и модернизируются исключительно 
программные и системные методы защиты информа-
ции, в то время, как внедрением и совершенствованием 
физических средств защиты информации современные 
предприятия практически не занимаются.  

Физические средства защиты информации играют 
немаловажную роль при работе с информационными 
ресурсами предприятий и различных корпораций. 
Именно поэтому современные предприятия обязаны 
оснащаться не только инновационным программным 
обеспечением, но и разрабатывать оптимальные и эф-
фективные физические методы со средствами защиты 
информации. Исходя из этого формируется проблема, 
связанная с недооценкой физических методов защиты 
информации [1].  

Данная статья призвана донести современным пред-
приятиям высокую востребованность применения физи-
ческих средств защиты информации посредством опре-
деления решаемых ими задач, а также актуальности 
применения данных средств в целом.  

Актуальность проблемы защиты информации и ин-
формационных технологий в современном мире опре-
деляется основными факторами, указанными на ри-
сунке 1. 

Именно информационные ресурсы имеют высокую 
степень потенциальной угрозы перед нападением и 
утечкой конфиденциальной информации. В связи с этим 
существует необходимость в ее защите и охране, будь 
то информация, хранящаяся в электронном виде или 
физическом. Методы защиты информации делятся на 4 
группы: физические, аппаратные, программные, органи-
зационные (рис. 2).  

Обеспечение и поддержание стабильной работы си-
стем по обеспечению информационной безопасности 
также является актуальным вопросом для корпораций, 
имеющих сложную, территориально-распределенную, 
многоуровневую структуру. Примерами таких корпора-
ций являются: крупные банки, транснациональные и гос-
ударственные компании, и т.д. [2].  

Корпоративные сети таких корпораций в большин-
стве случаев имеют оборудование различных поколе-
ний, параллельно использующихся в системе, что при-
водит к усложнению процесса управления ИТ-системой 
и поддержанию стабильной работы системы информа-
ционной безопасности в целом. 

Также необходимо отметить, что информационные 
структуры корпораций отличаются индивидуальной раз-
нородностью, они состоят из различных баз, наборов 
распределенных и локальных систем и т.д. Данный факт 
делает ресурсы корпоративного уровня особенно уязви-
мыми.  
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие актуальность защиты информации 

 

 
Рис. 2. Методы защиты информации 

 
В процессе обмена данными между пользователями 

организации и внешним миром сети могут быть уязвимы 
перед вредоносными программами, разрушающими 
базы данных и осуществляющими передачу конфиден-
циальных данных и сведений третьим лицам. 

На рис. 3 обозначены главные задачи любой си-
стемы информационной безопасности по защите ин-
формационные ресурсов: 
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Рис. 3. Задачи по защите информационные ресурсов 

 
Для решения обозначенных задач на сегодняшний 

день применяются такие методы защиты информации, 
как: регистрация и протоколирование, идентификация и 
аутентификация, управление доступом, создание меж-
сетевых экранов и криптография, а также использова-
ния физических методов защиты [3]. 

Одними из классических средств защиты информа-
ции автоматизированного производства являются анти-
вирусные программы. Антивирусным программным 
обеспечением является набор специализированных 
функций, которые выявляют, предотвращают и выпол-
няют действия, направленные на устранение вредонос-
ных или же подозрительных программ. Но современные 
модели угроз распространяются и модернизируются с 
колоссальной скоростью, что требует инновационных 
разработок с целью предотвращения хищения инфор-
мационных ресурсов сети предприятий. 

Помимо информационного обеспечения и поддержа-
ния безопасности корпоративной системы предприятия 
недостаточно использования одних антивирусных про-
грамм, алгоритмов шифрования и т.п. Для полноценного 
поддержания информационной безопасности на пред-
приятии и информационных системах, окружающих че-
ловека в повседневной жизни, должны применяться фи-
зические методы защиты информационных ресурсов [4]. 

Физическая защита информации является таким ме-
тодом защиты информационных ресурсов, при котором 
применяются организационные мероприятия и совокуп-
ности средств, способные препятствовать несанкциони-
рованному проникновению или доступу неуполномочен-
ных физических лиц к защищаемому объекту. 

Основные организационные мероприятия, направ-
ленные на поддержание физической защиты информа-
ции, предусматривают установление режимных, про-
странственных, временных, территориальных и иных 
ограничений относительно условий использования и 
распорядка работы объекта защиты.  

К таким объектам обычно относятся: здания (соору-
жения), охраняемая территория, отдельно-выделенные 
помещения, сама информация или информационные 
ресурсы информатизированного объекта. 

Параллельное взаимодействие программных и фи-
зических методов защиты информации является одной 

из актуальных задач в вопросе информационной без-
опасности на сегодняшний день. Интеграция многоуров-
невой системы защиты информации, включающей в 
себя данные методы, позволит более эффективно 
справляться с потенциальными угрозами, а также вы-
числять и производить операции, связанные с защитой 
информационных ресурсов, более быстро относительно 
существующих на сегодняшний день программных ком-
плексов.  

Физическая защита является первым рубежом для 
злоумышленника, поэтому она необходима для ком-
плексного обеспечения безопасности информационных 
систем [5].  

На рисунке 4 указаны основные виды и предназначе-
ния физических методов защиты информационные ре-
сурсов: 
 

 
Рис. 4. Физические средства защиты информации 

 
Задачи, возлагаемые на физические средства за-

щиты: обеспечение безопасности строений, внутренних 
помещений и территорий; защита оборудования и доку-
ментов от несанкционированного доступа к ним; обеспе-
чение защиты от перехвата информационного потока 
методами наблюдения и подслушивания; защита от по-
жаров и иных угроз, способствующих уничтожению ин-
формации.  

На рис. 5 указаны основные средства физической за-
щиты информационных ресурсов:  

 

 
Рис. 5. Основные средства физической защиты информаци-
онных ресурсов 

 
В современном мире все более быстро и интенсивно 

развиваются цифровые и информационные технологии. 
Практически во всех сферах внедряются абсолютно но-
вые, а также модернизируется уже существующие тех-
нические аппараты и средства. Исходя из этого, про-
блема поддержания и налаживания стабильной работы 
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системы информационной безопасности как на про-
граммном, так и на физическом уровне, является акту-
альной задачей, требуемой решения на сегодняшний 
день. 

В данной статье были более подробно изучены во-
просы, касающиеся защиты информационных ресурсов 
на предприятии и повседневной жизни обычного чело-
века. Новизной данной работы является систематиза-
ция и изучение возможной интеграции параллельного 
взаимодействия работы программных и физических ме-
тодов зашиты информационных ресурсов.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что современ-
ная информационная безопасность компании базиру-
ется на концепции комплексной защиты информации, а 
также физических методах, подразумевающие одновре-
менное использование многих взаимосвязанных про-
граммно-аппаратных решений и мер социального харак-
тера, которые поддерживают и дополняют друг друга [6].  

Проблема информационной безопасности при хра-
нении, передаче и работе с цифровой и аналоговой ин-
формацией является ключевой в сфере информацион-
ных технологий на сегодняшний день. Именно поэтому 
в современном мире производится огромное количество 
работ, основной целью которых является модификация 
существующих алгоритмов поддержания информацион-
ной безопасности и недопущение распространения не-
санкционированного доступа для вредоносных про-
грамм и злоумышленных действий при передаче инфор-
мационных потоков на предприятии и повседневной 
жизни обычного человека. 
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Current issues of physical protection of information 
Dolgiy P.A., Kosterev M.S., Sushkov A.E., Pylinskaya Yu.A., 

Gudkov V.V. 
Siberian federal university 
Confidential data is transmitted through information and information 

technologies, transactions are made at various enterprises, 
storage and work with classified information is performed, and 
so on. This list can be enumerated indefinitely, since in the age 
of information technologies, almost all processes occurring in 
human life are based on the use of information technologies and 
information in particular. Based on this, the problem associated 
with the protection of information and information resources in 
General is formed. Information security is one of the key 
priorities for today. Today, there are a huge number of ways and 
methods to protect information. The main purpose of this work 
is to study in more detail the problem related to current issues 
of physical protection of information. Information protection, 
which requires the development of innovative and modernizing 
existing methods of countering criminal actions, is of great 
relevance today. The main purpose of this article is to study 
current issues related to the physical protection of information. 
The subtasks of this work are: the study of the basic concepts, 
highlighting the problems of physical protection of information, 
as well as suggestions for solving these problems. 

Key words. Physical protection, information, modernization, 
interaction, methods, solution. 
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Разработка и исследование модели движения орбитальной 
тросовой системы с учётом инертных свойств троса 
 
Дадашов Чингиз Мохуббат оглы 
кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Математика», 
Московский авиационный институт (национальный исследова-
тельский университет), cingiz_dadashov@mail.ru 
 
Лапир Михаил Александрович 
старший преподаватель, кафедра «Сопротивление материа-
лов, динамика и прочность машин», Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет), 
pzkpfwg@icloud.com  
 
В статье рассматривается модель движения орбитальной тро-
совой системы (ТС) в ньютоновском поле тяготения, с учетом 
инертных свойств (массы) соединительного троса.  
Представлена математическая модель, которая описывается 
системой обыкновенных дифференциальных уравнений с не-
прерывной правой частью, определяющая уравнение углового 
относительного движения и уравнение движения вращения 
троса относительно орбитальной системы координат, с учетом 
инертных свойств соединительного троса.  
Приведены результаты n-мерного итерационного процесса 
движения точки в фазовом пространстве (пространстве состо-
яний) с помощью множества уровня L для аналитического ин-
теграла заданной динамической системы в R2 под действием 
фазового потока, в случае экспоненциального закона управле-
ния относительной дальностью развёртывания ТС для различ-
ных параметров управления k.  
Качественный анализ множества уровня фазовых траекторий 
методом градиентного спуска показывает: а) параметр управ-
ления k начиная с некоторого значения (k) перестает влиять на 
структуру множества уровня фазового портрета; б) отсутствие 
экспоненциального разбегания фазовых траекторий, - что в со-
вокупности свидетельствует о структурной устойчивости дви-
жения ТС и практической важности лишь конечного числа зна-
чений параметра управления k (0 𝐤 �̅�). 
Ключевые слова: Орбитальная тросовая система, весомость 
тросовой системы, экспоненциальный закон управления отно-
сительной дальностью, множество уровня фазового портрета 
динамической системы. 
 
 

Разработка новых технологии, на основе орбитальных 
тросовых систем (ТС), представляет собой инновацион-
ный подход для дальнейшего развития ракетно-косми-
ческой отрасли в целом [1]. 

Рассмотрим компланарный случай движения ТС в 
нютоновском поле тяготения с учетом инертных свойств 
соединительного троса. 
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𝑟, 𝜗 - полярные координаты в системе центра масс. 
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𝐷 – длина троса привязного объекта (ПО) относи-
тельно ЦМ; ε- уголь отклонения 𝐷 в системе координат 
ЦМ (рис.1). 

Учитывая, что rDDD  21 : 
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Пренебрегая отношением 22 / rD , а также учитывая, 
что движение ЦМ связки происходит по кеплеровой орбите 
и не зависит от массы и размеров связки имеем [2]:  

.02,2
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r

rr   (4) 

Разложение по степеням (2) приводит к следующим 
уравнениям: 
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Пренебрегая членами второго и т. д. порядков полу-
чаем, что: 
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Уравнение (6) и (7) можно представить в следующем 
виде: 
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Рис.1. Центр масс (точка С) тросовой системы 
на эллиптической орбите  

 
ϑ - угол истинной аномалии (ЦМ ТС на орбите);  
e, p – эксцентриситет и фокальный параметр орбиты 

ЦМ связки; π0=3,986*1014 m3/c2 – гравитационная посто-
янная Земли.  

Анализ уравнения (9) показывает, что при 0D  и 
𝐷 𝑘𝐷 характеристики углового движения объектов от-
носительно ЦМ не зависят от соотношения и величин 
масс 1m  и 2m , и от расстояния D  между ними.  

Модель, учитывающая инертные свойства соедини-
тельного троса [3], описывается уравнением углового 
относительного движения следующего вида: 
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Коэффициент  , учитывающий массовые характери-
стики троса (плотность троса 𝜇=const) в уравнении угло-
вого движения связки относительно ЦМ (10), следует каж-
дый раз пересчитывать для каждого способа управления 
расстоянием 𝐷. Наличие в уравнении (10) множителя 
D/  указывает на зависимость параметров углового 

движения объектов ( ,  ,  ) по отношению к ЦМ от 
длины троса и распределения масс вдоль ТС (𝛼 1) [4]. 

И так в случае экспоненциального закона управле-
ния относительной дальностью ПО модель движения 
ТС задается динамической системой следующего вида 
[5]: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 2𝑒 sin 𝜗 sin 2𝜀

2𝑘 1 Ω ,

Ω ;  𝐷 𝐷 𝑒 .

  (11) 

Рассмотрим множество уровня фазового портрета 
динамической системы 𝐿 Ω ; 𝜀; 𝜑  на примере круговых 
орбит (e=0) в математическом пакете MATHCAD 15 (рис. 
2): 

sin 2𝜀 2𝑘 1 Ω ,

Ω ; 𝐷 𝑘𝜔𝐷, 𝐷 𝐷 𝑒 , 𝜑 𝜔𝑡 .
  (12) 

 
Ω 𝜀 𝐿 𝜑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  𝐿 Ω, 𝜀 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
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Рис.2. Множество уровня фазового портрета динамической  
системы 𝐿 𝛺 ; 𝜀; 𝜑  (круговые орбиты)  

 
Анализ множества уровня (линий уровня) фазовых 

траекторий показывает, что параметр управления k 
начиная с некоторого значения (𝒌) перестает влиять на 
структуру линий уровня фазового портрета динамиче-
ских переменных. Действие экспоненциального закона 

управления относительной дальностью развёртывания 
ТС для всех значений параметра управления k (k 0) не 
влечет за собой экспоненциального разбегания фазо-
вых траекторий, что свидетельствует о практической 
важности лишь конечного числа значений параметра k 
(0 k k) [6].  

При изменении параметра управления (k) 
𝒈𝒓𝒂�⃗�𝑳 𝑴 ∇𝐿 Ω ; 𝜀; 𝜑  в каждой точке множества 
уровня (эквипотенциальной поверхности) монотонно из-
меняется по направлению и по абсолютной величине 
тем в меньшей степени, чем больше k, что свидетель-
ствует о практическом отсутствии влияния инертных 
свойств троса (весомости) на динамику движения ТС. 
Так как ∇𝐿 знакопостоянна, то не существует замкнутых 
траекторий исходной динамической системы на фазо-
вом портрете. Существование ∇𝐿 0 для множества 
уровня 𝐿 𝜑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝐿 Ωор; 𝜀 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 свидетельствует о 
существовании скалярной функции Ψ Ωор; 𝜀; 𝜑 , такой 

что ∇Ψ
sin 2𝜀 2𝑘 1 Ω

Ω
1

, значит в динамиче-

ской системе отсутствуют предельные циклы.  
Дифференциальное уравнение, соответствующее 

динамической системе (12) имеет вид: 

𝐹 Ω ; 𝜀; 𝑘 . Рассмотрим проекцию фа-
зовой траекторий на множестве проективного отображе-
ния касательного расслоения, заданного в тангенциаль-
ных координатах (Ω 𝜀) для фазового пространства 
данной динамической системы 𝐹 Ω ; 𝑘  , изображена на 
рисунке (рис.3).  

 

 
Рис.3. Проекция фазовых траекторий для различных k 

 
Анализ зависимости 𝐹 Ω ; 𝑘  показывает, что при уве-

личении 𝑘 𝑘 0  отсутствует бифуркации, то есть отсут-
ствует появление новых точек локального равновесия 
(предельных циклов): 𝐹 Ω ; 𝜀 0, - на графиках этому 
соответствует точка, для которой 0 Ωор 0 . 

Заключение 
1) Разработана математическая модель на основе 

динамической системы, задающей движение ТС с уче-
том инертных свойств соединительного троса; 

2) Показано, что в случае, экспоненциального за-
кона развертывания троса практически отсутствует вли-
яние инертных свойств (массы) троса на динамику ТС; 

3) Предложен качественный метод анализа фазо-
вого портрета динамической системы, задающей ТС, с 
двухмерным фазовым вектором для различных значе-
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ний параметра управления k, который начиная с некото-
рого значения 𝑘 перестаёт влиять на структуру множе-
ства уровня. 
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Study and research of the motion model of an orbital tether 

system taking into account the inert properties of the tether 
Dadashov Ch.M., Lapir M.A. 
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
The article discusses a model of motion of an orbital tether system 

(TS) in a newtonian gravitational field, taking into account the 
inert properties (mass) of the connecting tether. 

A mathematical model is presented, which is described by a system 
of ordinary differential equations with a continuous right-hand 
side, which determines the equation of angular relative motion 
and the equation of motion of the cable rotation relative to the 

orbital coordinate system, taking into account the inert 
properties of the connecting tether. 

The results of an n-dimensional iterative process of motion of a point 
in the phase space (state space) using the level set L for the 
analytical integral of a given dynamical system in R2 under the 
action of the phase flow, in the case of an exponential law of 
control over the relative deployment range of the vehicle for 
various control parameters k, are presented. 

A qualitative analysis of the set of the level of phase trajectories by 
the gradient descent method shows: a) the control parameter k, 
starting from a certain value (�̅�), ceases to affect the structure 
of the set of the level of the phase portrait; b) the absence of 
exponential divergence of phase trajectories, which together 
indicates the structural stability of the vehicle motion and the 
practical importance of only a finite number of values of the 
control parameter k (0 𝐤 �̅�). 

Keywords: Orbital tether system, orbital tether weight, exponential 
law for controlling the relative range, set of the level of the phase 
portrait of a dynamic system. 
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В работе рассмотрен анализ этапов развития компьютерного 
моделирования с обработкой входных и выходных данных. По-
мимо основной задачи моделирования химико-технологиче-
ских процессов программы позволяют осуществлять расчет 
приблизительных экономических затрат, себестоимости произ-
веденной продукции и чистой прибыли предприятия от внедре-
ния моделируемого процесса. Но все пакеты программ явля-
ются универсальными, и не учитывают всех существующих ню-
ансов, касающихся уникальности свойств перерабатываемого 
сырья, обилия технологического и аппаратурного оформления 
производственных процессов, приводя тем самым к неизбеж-
ным отклонениям моделируемого процесса от реального. 
Для решения данной проблемы и моделирования более кон-
кретных процессов (крекинг, риформинг, коксование, дегидри-
рование, гидрогенизационные процессы, алкилирование, изо-
меризация и т.д.) в настоящее время разрабатываются инди-
видуальные программы, математическая модель которых учи-
тывает как можно больший массив известных представлений о 
данном процессе, описывая его наиболее адекватно. В данной 
работе представлены данные по использованию моделирова-
ния в химико-технологических процессах нефтепереработки и 
нефтехимии на примере каталитического риформинга нефтя-
ного сырья. 
Ключевые слова: модель, система, химико-технологический 
процесс, каталитический рифоминг, моделирование. 
 

 

Совершенствование теории компьютерного модели-
рования отдельных физико-химических, а также тепло- 
и массообменных процессов с каждым годом позволяет 
находить новые пути решения задачи построения доста-
точно точных компьютерных моделей полноценных 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических устано-
вок и производств [3-6]. 

На сегодняшний день в рамках современных про-
мышленных разработок и научных исследований ак-
тивно используются пакеты моделирующих программ, 
включающих в себя обширные базы данных химических 
компонентов, методов расчета термодинамических 
свойств, материальных и тепловых балансов, фазовых 
равновесий, а также типовых конструкционных и проект-
ных решений существующих химико-технологических 
процессов. 

При этом, высокая эффективность и надежность та-
ких пакетов моделирующих программ достигается бла-
годаря машинным алгоритмам анализа и проверки оши-
бок, а также обработки входных и выходных данных. 

Началом первого этапа становления компьютерного 
моделирования химико-технологических процессов 
(продлившегося вплоть до второй половины 1980-х го-
дов) считается 1958 год, знаменуемый разработкой и 
написанием первой моделирующей программы под 
названием FlexibleFlowsheet, а позднее, созданием бо-
лее сложных, но в то же время функционально ограни-
ченных моделирующих программ, к числу которых отно-
сятся CHEOPS, CHEVRON, SPEED-UP, MACSIM, 
NETWORK 67, CHESS, PACER 245, FLOWTRAN, 
FLOWPACKи др. 

Расцвет второго этапа развития методов компьютер-
ного моделирования напрямую связан с повсеместным 
появлением портативных персональных компьютеров и 
значительным увеличением их производительности и 
вычислительной мощности. К этому времени в процессе 
повышенной конкуренции на рынке, из общего числа вы-
делились несколько наиболее эффективных и универ-
сальных моделирующих программ (представленных в 
таблице 1), занимающих лидирующее положение в 
мире и по сей день [7]. 

Помимо основной задачи моделирования химико-
технологических процессов данные пакеты программ 
позволили осуществлять расчет приблизительных эко-
номических затрат, себестоимости произведенной про-
дукции и чистой прибыли предприятия от внедрения мо-
делируемого процесса. При этом, стоит сказать, что все 
вышеприведенные пакеты программ являются универ-
сальными, и не учитывают всех существующих нюансов, 
касающихся уникальности свойств перерабатываемого 
сырья (нефти различных месторождений с индивиду-
альными показателями качества по ГОСТ Р 51858-
2002), обилия технологического и аппаратурного 
оформления производственных процессов, приводя тем 
самым к неизбежным и, зачастую, довольно значитель-
ным отклонениям моделируемого процесса от реаль-
ного.  
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Для решения данной проблемы и моделирования бо-
лее конкретных процессов (крекинг, риформинг, коксо-
вание, дегидрирование, гидрогенизационные процессы, 
алкилирование, изомеризация и т.д.) в настоящее время 
разрабатываются индивидуальные программы, матема-
тическая модель которых учитывает как можно больший 
массив известных представлений о данном процессе, 
описывая его наиболее адекватно (перечень индивиду-
альных пакетов моделирующих программ представлен 
в таблице 2) [8]. 

 
Таблица 1 
Комплексные моделирующие системы 

Моделирую-
щая про-
грамма 

Операционная система 
(платформа) 

Моделируемые 
процессы 

ProVision DOS/Windows/AIX/Solaris Системы сбора 
и транспорта 

нефти и газа, от-
стаивание, сепа-
рация, теплооб-
мен, расчет ре-
акторов со ста-

ционарным 
слоем катализа-
тора, компаун-

дирование, 
фильтрация – 
высокоточное 

моделирование. 
Термические 

процессы пере-
работки нефти и 
газа, ректифика-
ция (тарельча-

тая, насадочная) 
– моделирова-

ние с наблюдае-
мыми отклоне-

ниями 

Hysys DOS/Windows 
Aspen Plus Windows/Solaris 
CHEMCAD DOS/Windows 

Prosim DOS/Windows 
Design II Windows 

GIBBS DOS/Windows 

 
Таблица 2 
Моделирующие индивидуальный процесс программы 
Моделируемый про-

цесс Моделирующие программы 

Риформинг Riform III, Activ II, Reniform+ 
Каталитический кре-

кинг Pro II, KatalCrec 

Алкилирование Alkylation II 
Дегидрирование Pacol, Dehydrogen, Deh-II 
Гидрирование Define Hydrogen 
Изомеризация Iso-X, CHEMCAD 
 
Разработка программ под конкретное предприятие с 

использованием в качестве исходных параметров дан-
ные с реально существующих производств, полученные 
в ходе лабораторных испытаний, позволяет добиться 
максимально возможной точности результата модели-
рования, но, с другой стороны, значительно снизить гиб-
кость программного пакета. 

Вместе с тем, моделирование химико-технологических 
процессов при помощи описанных выше программ, в боль-
шинстве своем, выполняется по статическим законам, при-
менимым лишь в случаях стационарного ведения промыш-
ленного процесса. В действительности же, подавляющее 
большинство промышленных процессов нефтеперера-
ботки и нефтехимии нестационарны [1, 2].  

Ввиду этого, к непостоянству состава перерабатыва-
емого углеводородного сырья добавляется сложность 

прогнозирования поведения вновь используемых ката-
лизаторов, а также постоянное изменение их активности 
вследствие отравления, закоксовывания, повышенных 
влажности и температуры. Следует сказать, что данные 
параметры, в настоящее время, не поддаются точному 
вычислению при помощи компьютерного моделирова-
ния, что придает особую актуальность методам модели-
рования на портативных каталитических установках пу-
тем непосредственного лабораторного эксперимента. 
Тем не менее, попытки в этой области для ряда про-
мышленных процессов нефтепереработки и нефтехи-
мии все же предпринимаются. К числу таких программ-
ных пакетов относятся: 

- каталитический риформинг бензинов («система 
контроля работы Pt-катализаторов риформинга», «ком-
пьютерное моделирование каталитического рифор-
минга – программа AKTIV+C»); 

- изомеризация пентан-гексановой фракции углево-
дородов (программа «Isomer»); 

- дегидрирование высших алканов («программа рас-
чета процесса дегидрирования высших парафинов с ви-
зуализацией концентраций компонентов»); 

- гидрирование высших алкадиенов («программа 
расчета технологических показателей и оптимального 
режима подачи серы в процессе гидрирования высших 
алкадиенов»); 

- алкилирование бензола алкенами с получением ли-
нейных алкилбензолов («компьютерный тренажер для 
обучения инженерно-технического персонала дей-
ствиям при аварийных ситуациях на производстве ал-
килбензолов»). 

Одной из наиболее современных и перспективных 
разрабатываемых технологий в области компьютерного 
моделирования, программных комплексов, а также ин-
теллектуализации нефтеперерабатывающих и нефте-
химических производств в настоящее время является 
разработка Web-моделирующих систем на серверах 
предприятий, содержащих необходимую базу данных и 
базу знаний по установкам, позволяя оперативно полу-
чать рекомендации по оптимизации технологического 
процесса в реальном масштабе времени, а также про-
гнозировать все возможные варианты технологических 
режимов, что обеспечивает значительный экономиче-
ский эффект.  

Так, при помощи данной разработки достигнуты зна-
чительные успехи в оптимизации процесса производ-
ства линейных бензолов и, в частности, в оптимизации 
динамики подачи воды, зависящей от состава сырья, 
технологических условий и степени дезактивации ката-
лизатора в режиме online [9, 10]. Разработку и опробо-
вание на практике таких программных комплексов для 
других вышеупомянутых каталитических процессов ещё 
предстоит произвести.  

Повышенная точность таких моделирующих про-
грамм обеспечивается благодаря постоянному взаимо-
действию общезаводской базы данных (располагающей 
всем необходимым набором качественных и количе-
ственных характеристик) и модуля расчета и интерпре-
тации результатов. 

Следует отметить, что точность в данном случае 
обеспечивается благодаря заранее известным характе-
ристикам, полученным в ходе опытно-промышленных 
испытаний, что невозможно обеспечить в случае за-
купки нового катализатора, действие которого в усло-
виях существующих технологических регламентов с ис-
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пользованием конкретного сырья только предстоит изу-
чить. Именно здесь на помощь приходят лабораторные 
каталитические установки. 

С целью реализации возможности моделирования 
процессов переработки жидкого углеводородного сырья 
в лабораторных условиях произведена оптимизация ра-
боты и модернизация существующей портативной авто-
матизированной каталитической установки Vinci 
Technologies MCB (Micro Catalyst Bed), а также смодели-
рован процесс риформинга с целью изучения степени 
дезактивации промышленного катализатора РБ-44У 
марки Ш, отобранного с различных точек реакторов Р-
203 и Р-204. 
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Analysis of the current state of scientific research in modelling 
processes 
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In the work the analysis of stages of development of computer 
modeling with processing of input and output data is 
considered. In addition to the main task of modeling chemical-
technological processes, the programs allow calculating the 
approximate economic costs, the cost of manufactured 
products and the company's net profit from the implementation 
of the modeled process. But all software packages are 
universal, and do not take into account all the existing nuances 
concerning the uniqueness of the properties of the processed 
raw materials, the abundance of technological and hardware 
design of production processes, thereby leading to inevitable 
deviations of the modeled process from the real one. 

To solve this problem and simulate more specific processes 
(cracking, reforming, coking, dehydrogenation, hydrogenation 
processes, alkylation, isomerization, etc.), individual programs 
are currently being developed, the mathematical model of which 
takes into account the largest possible array of known ideas 
about this process describing it most adequately. This research 
presents data on the use of modeling in chemical-technological 
processes of oil refining and petrochemicals on the example of 
catalytic reforming of crude oil. 

Keywords: model, system, chemical-technological process, 
catalytic rifoming, modeling. 
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Хранилища данных (ХД) остаются на сегодняшний день акту-
альными в связи с их ролью в построении информационно-ана-
литической инфраструктуры организации в эпоху цифровой 
трансформации. В данной статье рассматривается проблема 
проектирования логической модели данных система такого 
класса. Сложность проектирования связана с тем, что не суще-
ствует однозначного определения оптимальности модели; ее 
качество зависит от ряда факторов. В статье рассмотрен под-
ход нормализации данных, который многие ошибочно отож-
дествляют с оптимизацией структур хранения данных. Также в 
статье описывается фреймворк проектирования логической 
модели данных ХД, который включает в себя несколько уров-
ней: компоненты, бизнес-объекты, сущности и атрибуты. Кроме 
того, фреймворк описывает правила и стандарты, позволяю-
щие упростить процесс проектирования и повысить качество 
конечной модели данных и всего ХД в целом. 
Ключевые слова: Хранилище данных, логическая модель 
данных, проектирование, фреймворк, цифровая трансформа-
ция 
 
 

Введение 
На сегодняшний день наблюдается глобальный 

тренд цифровой трансформации. Это означает, что 
большинство компаний оказывает все большее количе-
ство услуг через цифровые каналы коммуникации, а биз-
нес-процессы выполняются с применением современ-
ных информационных технологий. Данный тренд 
настолько устойчив, что традиционные компании вытес-
няются новыми или теми, кто смог адаптироваться в 
условиях цифровизации. 

В таких условиях чрезвычайно уметь грамотно 
управлять данными и использовать их. Успешные ком-
пании научились извлекать из данных информацию и 
знания, превращая их в дополнительный доход. Решить 
такую задачу без соответствующей инфраструктуры для 
управления данными невозможно. 

Для возможности извлекать из данных дополнитель-
ную ценность для бизнеса в первую очередь необхо-
димо иметь единый достоверный источник этих данных. 
Данную роль играют корпоративные хранилища данных 
(ХД), являющиеся ключевым элементом инфраструк-
туры для управления данными. Соответственно, постро-
ение ХД – это инфраструктурная задача, решение кото-
рой позволяет развивать информационно-аналитиче-
скую систему организации и решать многочисленные 
прикладные задачи [1].  

При построении ХД не следует недооценивать важ-
ность этапа проектирования, так как качество выполне-
ния данного этапа влияет как на эффективность всего 
будущего ХД, то есть насколько оно надежно и отвечает 
предъявляемым требованиям, так и на трудоемкость 
остальных этапов. 

Проблема проектирования логической модели 
данных ХД 

Проектирование ХД представляет собой высоко-
уровневое описание компонентов ХД и их взаимосвязи. 
Оно включает в себя разработку технологической, сете-
вой и логической архитектур. Логическая архитектура 
должна быть детализирована до схемы потоков данных 
- слои данных, этапы преобразования, и логической мо-
дели данных (ЛМД). В рамках данной работы подробнее 
рассмотрена проблема проектирования ЛМД. 

Проектирование ЛМД можно назвать творческим 
процессом, так как проектировщику необходимо балан-
сировать между несколькими критериями (см. Рисунок 
1). Вычислительная нагрузка и объем данных являются 
техническими критериями успешности ЛМД ХД. В проти-
вовес им существуют критерии, влияющие на восприя-
тие модели: понятность и удобство использования. Под 
понятностью в данном случае понимается то, насколько 
просто можно сориентироваться в модели пользова-
телю ХД, например аналитику, то есть быстро опреде-
лить наличие необходимой информации в ХД и способ 
ее извлечения. Под удобством использования же подра-
зумевается то, насколько сложны будут способы извле-
чения информации. 
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Рисунок 1– Критерии успешности ЛМД 

 
Безусловно, занимаясь проектированием модели 

данных хранилища нельзя упустить из внимания прин-
ципы нормализации данных, основоположником кото-
рых был Э.Кодд [2]. Однако, следует отметить, что нор-
мализация – это не панацея для проектировщиков ХД, и 
в определенный момент дальнейшая нормализация мо-
дели будет не приближать, а, напротив, отдалять от оп-
тимального состояния. Рассмотрим нормальные формы 
подробнее – см. таблицу 1. 

Таким образом, исходя из таблицы 1 оптимальной 
степенью нормализации модели ХД является третья 
или четвертая нормальная форма в зависимости от спе-
цифики предметной области и мнения проектировщика. 
Однако, нельзя утверждать, что другие подходы к про-
ектированию не жизнеспособны и применение других 
нормальных форм невозможно. На практике суще-
ствуют примеры промышленных ХД, которые построены 
по шестой нормальной форме, несмотря на то что еще 
около десяти лет назад научное сообщество придержи-
валось мнения, что даже пятая нормальная форма но-
сит исключительно теоретический характер. Это дока-
зывает тезис о том, что степень нормализации данных – 
это не единственный и, возможно, не главный критерий 
качества МД ХД. 

Еще одна важная проблема, влияющая на понят-
ность и удобство использования, с которой сталкива-
ются проектировщики, это противоречивость модели. 
Противоречивость может возникать при параллельной 
работе команды проектировщиков, каждый из которых 
может по-разному интерпретировать схожие ситуации. 
Но даже при единоличном проектировании риск проти-
воречивости сохраняется. С учетом того, что проектиро-
вание корпоративного ХД — это долгий и сложный про-
цесс, он может растянуться на достаточно длительный 
период времени. В течение этого периода проектиров-
щик может по-разному смотреть на аналогичные или 
схожие кейсы, в результате чего модель ХД получится 
не единообразной.  

В правильной МД аналогичные фрагменты ХД 
должны быть спроектированы одинаковым образом; мо-
дель должна быть понятна и интуитивно читаться. Це-
левым состоянием МД можно назвать следующую: один 
раз поняв логику ее построения, можно интуитивно 
находить необходимые данные, устанавливать связи 
между объектами и даже предугадывать названия сущ-
ностей и атрибутов. Для достижения такого состояния 

следует стандартизировать подход к проектированию. 
Стандартизация подхода – залог понятности и удобства 
использования и развития МД. 

 
Таблица 1 
Анализ нормальных форм 

Нормаль-
ная форма

Ключевая 
особенность

Влияние на критерий  
успешности 

Вычислитель-
ная нагрузка 

Объем дан-
ных 

Первая нор-
мал. форма

Устранение 
множествен-
ных значений 

Значительно 
уменьшается 

Не значи-
тельно увели-
чивается 

Вторая нор-
мал. форма

Устранение ча-
стичнозависи-
мых атрибутов 

Не значительно 
увеличивается 

Значительно 
уменьшается 

Третья нор-
мал. форма

Устранение за-
висимостей от 
неключевых 
атрибутов 
(только пер-
вичный ключ) 

Не значительно 
увеличивается 

Значительно 
уменьшается 

Нормал. 
форма 
Бойса-
Кодда 

Устранение за-
висимостей от 
неключевых 
атрибутов (все 
потенциаль-
ные ключ) 

Не значительно 
увеличивается 

Не значи-
тельно умень-
шается 

Четвертая 
нормал. 
форма 

Устранение 
многозначных 
зависимостей 

Не значительно 
увеличивается 

Значительно 
уменьшается 

Пятая нор-
мал. форма

Устранение не-
тривиальных 
зависимостей 

Не значительно 
увеличивается 

Не значи-
тельно увели-
чивается 

Доменно-
ключевая 
нормал. 
форма 

Установление 
ограничений 
домена и 
ключа 

Значительно 
уменьшается 

Не изменяется

Шестая 
нормал. 
форма 

Независимое 
версионирова-
ние всех атри-
бутов 

Значительно уве-
личивается 

Значительно 
уменьшается 

Первая 
нормал. 
форма 

Не изменяется Значительно уве-
личивается 

Требуется со-
блюдать 

Вторая 
нормал. 
форма 

Не значительно
увеличивается 

Не значительно 
уменьшается 

Требуется со-
блюдать 

Третья 
нормал. 
форма 

Не значительно
увеличивается 

Не значительно 
уменьшается 

Требуется со-
блюдать 

Нормал. 
форма 
Бойса-
Кодда 

Не значительно
уменьшается 

Не значительно 
уменьшается 

Возможно со-
блюдение в 
некоторых слу-
чаях 

Четвертая 
нормал. 
форма 

Не изменяется Не значительно 
уменьшается 

Требуется со-
блюдать при 
соблюдении 
нормальной 
формы Бойса-
Кодда 

Пятая нор-
мал. 
форма 

Не изменяется Не значительно 
уменьшается 

Не следует со-
блюдать 

Доменно-
ключевая 
нормал. 
форма 

Значительно 
уменьшается 

Не значительно 
уменьшается 

Не следует со-
блюдать 

Шестая 
нормал. 
форма 

Значительно 
уменьшается 

Значительно 
уменьшается 

Не следует со-
блюдать 
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Фреймворк проектирования ЛМД 
В качестве инструмента стандартизации процесса 

проектирования ЛМД предлагается фреймворк для мо-
делирования ХД. Фреймворк включает в себя несколько 
уровней, каждый из которых соответствует определен-
ной степени детализации модели. Проектирование МД 
хранилища с использованием данного фреймворка 
предполагает последовательный переход от уровня к 
уровню (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Фреймворк проектирования ЛМД 

 
Любое проектирование начинается с изучения пред-

метной области, с которой будет выполняться работа. 
Необходимо определить какие глобальные бизнес-про-
цессы выполняются в организации, а также выделить из 
них те, информационное обеспечение которых предпо-
лагается осуществлять с помощью ХД. По мере разви-
тия ХД и уровня зрелости организации с точки зрения 
управления данными все информационные потоки ком-
пании должны быть выстроены через единое корпора-
тивное ХД [3]. Определенные бизнес-процессы группи-
руются, образуя области деятельности организации. 
Эти области соответствуют компонентам будущего ХД. 

Следующим шагом необходимо определить всех 
участников бизнес-процессов и ключевые объекты, за-
действованных в них. Результатом данной работы дол-
жен стать перечень бизнес-объектов ХД каждого компо-
нента. Фреймворком предусмотрены следующие типы 
бизнес-объектов по их природе: «Измерение», «Тран-
закция», «Интервальный факт», «Справочник» [4]. 

После определения набора бизнес-объектов каждый 
из них должен быть всесторонне проанализирован, 
должны быть выявлены его ключевые элементы и ха-
рактеристики. Результаты данного анализа определяют 
сущностный состав каждого бизнес-объекта. Фреймвор-
ком определены следующие типы сущностей: «Основ-
ная таблица», «Типовая таблица», «Таблица-бридж», 
«Таблица версионного атрибута», «Таблица дополни-
тельных атрибутов», «Справочная таблица». 

Нельзя провести четкую границу между атрибутами, 
для которых целесообразно создавать отдельные таб-
лицы версионного атрибута, и атрибутами, которые ра-
зумнее хранить в таблицах дополнительных атрибутов. 
В данном вопросе решение остается за проектировщи-
ком и зависит от множества факторов: заполняемость 

атрибута в системах-источниках, потенциальная ча-
стота использования и другое. 

Типовые таблицы служат для организации атрибу-
тов, которые характерны только некоторому подмноже-
ству экземпляров основной сущности. Типовые таблицы 
позволяют с одной стороны определить богатый атри-
бутный состав измерения, а с другой избежать разре-
женности данных. То есть атрибуты, свойственные 
только некоторому подмножеству (типу) объектов изме-
рения, ведутся в соответствующей типовой таблице 
вместо того, чтобы частично заполняться в основной 
таблице. Фреймворк позволяет организовывать иерар-
хию типовых таблиц для сложных объектов.  

На рисунке 3 приведен пример иерархии типовых 
таблиц для фрагмента бизнес-объекта «Сделка» из бан-
ковской предметной области. В данном примере 
«Сделка» является основной таблицей измерения, 
«Кредитная сделка» и «Депозитная сделка» типовыми 
таблицами первого уровня, «Кредитная линия» и 
«Транш» - типовыми таблицами второго уровня. 

 
Рисунок 3 - Пример иерархии типовых таблиц 

 
В целях стандартизации проектирования фреймвор-

ком определены нормы сущностного состава для каж-
дого типа бизнес-объектов – см. таблица 2. 

 
Таблица 2  
Матрица соответствия типов бизнес-объектов и типов 
сущностей 
 Основная

таблица 
измере-

ния 

Основная 
таблица 

транзакции 

Основная таб-
лица интер-

вального 
факта 

Основная 
таблица 
справоч-

ника 
Измерение 1 0 0 0 
Транзакция 0 1 0 0 
Интерваль-
ный факт 

0 0 1 0 

Справочник 0 0 0 1 
Измерение 0 - * 0 - * 0 - * 0 – 1 
Транзакция 0 - * 0 - * 0 0 – 1 
Интерваль-
ный факт 

0 0 0 0 

Справочник 0 - * 0 - 1 0 0 
 
Наконец, на последнем уровне фреймворка осу-

ществляется наиболее детальное описание участников 
и объектов бизнес-процессов – формирование атрибут-
ного состава сущностей. Каждый атрибут отражает биз-
нес-характеристику объекта, то есть в результате опре-
деления значений всех атрибутов объекта можно полу-
чить его всестороннее описание. 
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При этом для упрощения и автоматизации рутиной 
части проектирования ЛМД фреймворк определяет обя-
зательный минимальный атрибутный состав для каж-
дого типа сущности – см. таблицу 3. 

 
Таблица 3  
Обязательный минимальный атрибутный состав сущно-
стей 

Тип сущности Наименование атри-
бута 

Первичный
ключ 

Основная таблица изме-
рения 

Идентификатор объ-
екта 

PK 

Основная таблица тран-
закции 

Идентификатор объ-
екта 

PK 

Основная таблица тран-
закции 

Дата транзакции  

Основная таблица ин-
тервального факта 

Идентификатор объ-
екта-измерения 

PK 

Основная таблица ин-
тервального факта 

Дата начала действия 
факта 

PK 

Основная таблица ин-
тервального факта 

Дата окончания дей-
ствия факта 

 

Основная таблиц спра-
вочника 

Идентификатор объ-
екта 

PK 

Основная таблиц спра-
вочника 

Код справочного значе-
ния 

 

Основная таблиц спра-
вочника 

Расшифровка справоч-
ного значения 

 

Типовая таблица Идентификатор объ-
екта 

PK 

Таблица-бридж Идентификатор основ-
ного объекта 

PK 

Таблица-бридж Идентификатор связан-
ного объекта 

PK 

Таблица-бридж Тип связи PK 
Таблица-бридж Дата начала действия 

связи 
PK 

Таблица-бридж Дата окончания дей-
ствия связи 

 

Таблица версионности 
атрибута 

Идентификатор объ-
екта 

PK 

Таблица версионности 
атрибута 

Значение версионного 
атрибута 

 

Таблица версионности 
атрибута 

Дата начала действия 
значения атрибута 

PK 

Таблица версионности 
атрибута 

Дата окончания дей-
ствия значения атри-

бута 

 

Таблица дополнитель-
ных атрибутов 

Идентификатор объ-
екта 

PK 

Таблица дополнитель-
ных атрибутов 

Идентификатор доп. ат-
рибута 

PK 

Таблица дополнитель-
ных атрибутов 

Значение доп. атрибута  

 
Заключение 
ХД на сегодняшний день остаются важнейшим эле-

ментом информационно-аналитической инфраструк-
туры любой организации. В свою очередь решение за-
дач, связанных с управлением данными и анализом ин-
формации, становится ключевым фактором успеха в 
контексте глобальной цифровой трансформации.  

Проектирование ХД является сложной нетривиаль-
ной задачей, в процессе решения которой могут возни-
кать различные проблемы, которые в конечном счете 
могут колоссально снизить качество разработанного ХД. 
В связи с этим существует потребность в оптимизации 
данного процесса. 

Удовлетворить такую потребность можно с помощью 
фреймворка проектирования ЛМД ХД. С одной стороны, 
фреймворк решает методологическую задачу – опреде-
ляет последовательность действий для перехода от 
концептуальной постановки глобальной задачи до де-
тального всестороннего описания предметной области. 
С другой стороны, фреймворк является инструментом 
проектирования, который позволяет снизить трудоза-
траты и стандартизировать МД, тем самым повышая ка-
чество конечного ХД и эффективность проектов внедре-
ния подобных систем. 
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Framework for designing a logical data warehouse model 
Solyanov K.S., Statsyuk L.V. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation, GBOU School № 56 named after him. Acad. V. A. 
legasova 

Data warehouses (DW) remain relevant today due to their role in 
building the organization's information and analytical 
infrastructure in the era of digital transformation. This article 
discusses the problem of designing a logical data model for a 
system of this class. The complexity of design is due to the fact 
that there is no unambiguous definition of the optimal model; its 
quality depends on a number of factors. The article discusses 
the approach of data normalization, which many mistakenly 
identify with the optimization of data storage structures. The 
article also describes the framework for designing a logical data 
model of DW, which includes several levels: components, 
business objects, entities, and attributes. In addition, the 
framework describes rules and standards that simplify the 
design process and improve the quality of the final data model 
and the entire DW as a whole. 

Key words: Data storage, logical data model, design, framework, 
digital transformation 
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Динамика развития, расширение сфер применения и высокая 
конкурентоспособность изделий машиностроительной отрасли 
в последние годы в нашей стране обуславливается особым 
вниманием к технологии изготовления деталей из порошковых 
мелкодисперсных композиционных материалов. Для создания 
материалов с заданными свойствами базовые полимеры сме-
шивают с другими веществами. В настоящее время для полу-
чения материалов с заданными свойствами чаще используют 
полимерные матрицы, армированные нуль-мерными или одно-
мерными наполнителями. При изготовлении деталей из компо-
зитов особое значение имеет стабильность технологических 
процессов, обеспечивающих значения функциональных пара-
метров продукции в заданных пределах. Применение совре-
менных материалов при работе в различных условиях обуслав-
ливает необходимость обеспечения заданного уровня демпфи-
рования при минимальном износе сопрягаемых поверхностей. 
К разрабатываемому полимерному композиционному матери-
алу предъявляются требования к характеристикам: твёрдость, 
прочность, модуль упругости, линейные размеры. 
Целью данной работы является получение композиционного 
материала с одномерным упрочнителем в форме нитевидных 
кристаллов, волокон – хризотила. Волокна, находящиеся в мат-
рице, должны иметь более высокое значение модуля упруго-
сти, чем у матрицы (в данном случае термореактивная смола 
СФЖ-3031) Eв > Eм, что является одним из условий получения 
композиции с высокими механическими свойствами в заданных 
пределах. 
Ключевые слова: композиционные материалы, термореактив-
ная смола, модуль упругости, твердость, прочность. 

 
 

Интенсивное развитие технологий изготовления дета-
лей и обеспечение высокой конкурентоспособности изде-
лий машиностроительной отрасли в настоящее время свя-
зано с разработкой и созданием порошковых мелкодис-
персных композиционных материалов [1, с. 124]. 

В рамках теории композиционных материалов опреде-
лено, что равномерное распределение волокнистого 
наполнителя по объему матрицы смолы СФЖ-3031, их 
одинаковая направленность и отсутствие проскальзыва-
ния на поверхность раздела матрица-волокно, позволяет 
получить высокие физико-механические характеристики. 

С этой целью нами определялись вязкость смолы, 
размеры волокон и равномерность распределения во-
локон в матрице после перемешивания до прессовки из-
делий из данной композиции. Нагрузка при этом распре-
деляется между волокнами (хризотил) и матрицей 
(смола), а деформации композиции, волокна и матрицы 
будут одинаковы. Прочность композиции σв при этом из-
менится в зависимости от объемного содержания. 

В разрабатываемом композиционном материале, 
матрица (термореактивная смола: СФЖ-3031 - смола 
фенолформальдегидная жидкая) необходима для пере-
дачи и перераспределения механических усилий между 
отдельными частицами дисперсной фазы, создания мо-
нолитности материала. Применяемая термореактивная 
смола позволяет усилить прочностные характеристики и 
температурные режимы эксплуатации материала [3, с. 
320-321]. 

Основным при разработке композитов является вза-
имодействие и взаимное влияние компонентов в эле-
ментарном объеме волокно–матрица. 

Расчет прочности композиционного материала: 
 ввмвввкмв VV  1    (1) 

 вмввкм VEVEE  1    (2) 
где σвв и σвм – временное сопротивление, 
Ев и Ем – модуль упругости волокна и матрицы соот-

ветственно. 
Для матрицы: Ем = 2 ГПа, σвм = 20 МПа. 
Для наполнителя: Ем = 172 МПа, σвв = 1380 МПа. 
 

 
Рисунок 1. Зависимость прочности композиционного мате-
риала от содержания волокнистого наполнителя 

 



 

 159

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

 
Рисунок 2. Зависимость модуля упругости композиционного 
материала от содержания волокнистого наполнителя 

 
Расчёты показали следующие зависимости: при уве-

личении доли волокон относительно доли матрицы 
прочность и модуль упругости композиционного матери-
ала увеличиваются. 

Матрица материала (термореактивная смола) арми-
рована волокнистым наполнителем - хризотилом марок: 
АН-К6, 7R, А-6-30, графитом, каолином и другими ком-
понентами. Волокна хризотила увеличивают прочность 
композита и способствуют предотвращению выкраши-
вания частиц при эксплуатации. В качестве пластифика-
тора и антиадгезива использован стеарат цинка. 

На рисунке 3 представлен технологический процесс 
изготовления образцов композита на основе полимер-
ной матрицы, дисперсно-упрочняющего наполнителя и 
армирующей добавки в виде волокон. 

 
 

 
Рисунок 3. Технологический процесс изготовления образцов 
полимерного композита 

 
Изготовлены и проанализированы образцы матери-

ала с указанным процентным соотношением исходных 
компонентов [5, с.8]: 

смесь №1: хризотил – 65%; матрица (СФЖ- 3031)-
34%; стеарат цинка 1%; 

смесь №2: хризотил – 55%; матрица (СФЖ- 3031)-
44%; стеарат цинка 1%; 

смесь №3: хризотил – 44%; матрица (СФЖ- 3031)-
55%; стеарат цинка 1%. 

Для анализа изготовлены образцы размерами 
10×11×55 мм (а×в×с), имеющие форму параллелепи-
педа. 

Проведено исследование величин линейной и объ-
емной усадки. В различных направлениях по отношению 
к направлению течения величина усадки образцов ар-
мированных реактопластов различна, таким образов 
наблюдается анизотропия усадки [2, с. 104]. 

Определены величины линейной и объемной усадок 
для исследуемых смесей и марок волокнистых наполни-
телей. Образцы с волокнистым наполнителем А-6-30 по-
казали минимальные значения усадки (табл.1). 

 
Таблица 1  
Значения величин линейной усадки образцов  
Марка волок-

нистого 
наполнителя

Номер 
смеси

Линейная усадка сторон образцов, ср. 
знач., % 

а, % в, % с, % 

А-6-30 
1 0,145 0,192 0,117 
2 0,245 0,325 0,102 
3 0,161 0,232 0,070 

 
Исследованы свойства материалов-аналогов: сверх-

молекулярного полиэтилена (СВМПЭ), полиэтилена 
низкого давления (ПЭНД), композиций на основе фторо-
пласта-4 (Ф-4) (характеризующихся высокой теплостой-
костью и химическая стойкость [4, с. 30-32]), капролона 
(полиамид 6 блочный, ПА6) – конструкционного поли-
мера с антифрикционными свойствами, ПА 6–МГ (моди-
фицированного графитом, с повышенными антифрикци-
онными и антистатическими свойствами). 

Соотнесение результатов полученных физико-меха-
нических характеристик образцов разработанного ком-
позита (с учетом применяемого волокнистого наполни-
теля различных марок) и анализируемых аналогов при-
ведено в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Физико-механические характеристики образцов разрабо-
танного материала (с хризотилом различных марок) и ана-
лизируемых аналогов 
  

Материал
 
 
Свойства 

Разрабо-
танный КМ

с АН-К6 

Разрабо-
танный 

КМ 
с 7R 

Разрабо-
танный 

КМ 
с А-6-30 

ПЭНД СВМП
Э Ф-4 ПА 6 -

МГ 

Ударная 
вязкость, 
кДж/м2 1971,6 2469 2876,2 

обра-
зец не 
лома-
ется 

обра-
зец не 
лома-
ется 

- 18-50

Изгибаю-
щее (раз-
рушаю-
щее) 
напряже-
ние, МПа 

47,1 56,3 63,4 22-32 28-32 - - 

Прочность 
при раз-
рыве, 
Н/мм2 

15,2 22,9 27,9 20-29 30-40 14-
35 60-70

Относи-
тельное 
удлинение 
при раз-
рыве, % 

4,1 6,2 7,4 450-
700 

400-
500 - - 

Твердость, 
НВ, Н/мм2 25 35 32 45-60 40-50 30-

40 130 

Коэф. тре-
ния 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 0,2 0,08-

0,1 0,04 0,05-
0,1 

 
Коэффициент трения анализируемых аналогов 

меньше требуемой величины (0,05-0,2 вместо 0,3-0,4), 
большие значения твердости (30-130 НВ) и относительное 
удлинение (ПЭНД и СВМПЭ). Следовательно, по данным 
параметрам, эти материалы не могут обеспечить требуе-
мые значения эксплуатационных характеристик. 

Приведенный сравнительный анализ полученных 
образцов с аналогами, показывает соответствие харак-
теристик разработанного композита заявленным требо-
ваниям. 
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Исследована структура шлифов образцов полимер-
ного волокнистого композита с применением микро-
скопа МБС-2 (100 кратное увеличение). Волокна напол-
нителя имеют равномерное распределение по внутрен-
ней структуре полимерного композита (рис.4). 

 

Рисунок 4. Шлифы образцов полимерного композита с волок-
нистым наполнителем различных марок  
 

Проведен анализ микроструктура разработанного 
полимерного композита на металлографическом микро-
скопе «МИМ-7» с использованием 300 кратного увели-
чения. 

 

Рисунок 5. Микроструктура образца полимерного композита 
 
Поверхность включает частицы хризотила, при этом 

общая структура поверхности материала однородна. 
 

 
Рисунок 6. Волокна хризотила на поверхности исследован-
ных образцов 

 
Поверхность образцов с частицами волокон напол-

нителя представлена на рисунке 6. При использование 
наполнителя марки АН-К6 на поверхности образцов 
имелись частицы до 1,857 мм. Для получения более од-
нородной поверхности материала рекомендовано при-
менение коротковолокнистого хризотила марки 7R, ана-
лизируемые образцы имели частицы волокон на поверх-
ности 0,488-0,157 мм.  

 
Заключение 
Разработан композиционный материал на основе тер-

мореактивной смолы и волокнистого (хризотилового) 
наполнителя с полимерной матрицей. Сделаны рекомен-
дации по применению волокнистого наполнителя марок: 
АН-К6, 7R, А-6-30. Проанализированы физико-механиче-
ские свойства полученных образцов, шлифы и микрострук-
тура поверхности полученного композиционного матери-
ала.  
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Development and research of a polymer composite material 

with specified physical and mechanical properties 
Zabrodina N.A., Bastrakov V.M., Alibekov S.Ya., Zabrodin N.G. 
Volga State University of Technology 
The dynamics of development, the expansion of applications and 

the high competitiveness of products in the machine-building 
industry in recent years in our country is due to special attention 
to the technology of manufacturing parts from finely dispersed 
powder composite materials. To create materials with desired 
properties, base polymers are mixed with other substances. 
Currently, to obtain materials with desired properties, polymer 
matrices reinforced with zero-dimensional or one-dimensional 
fillers are often used. In the manufacture of parts from 
composites, the stability of technological processes is of 
particular importance, providing the values of the functional 
parameters of products within the specified limits. The use of 
modern materials when working in various conditions makes it 
necessary to provide a given level of damping with minimal 
wear of the mating surfaces. The developed polymer composite 
material has requirements for characteristics: hardness, 
strength, modulus of elasticity, linear dimensions. 

The aim of this work is to obtain a composite material with a one-
dimensional hardener in the form of filamentary crystals, fibers 
– chrysotile. The fibers located in the matrix must have a higher 
value of the elastic modulus than that of the matrix (in this case, 
thermosetting resin PHL-3031) Ef > Em, which is one of the 
conditions for obtaining a composition with high mechanical 
properties within specified limits. 

Key words: composite materials, thermosetting resin, elastic 
modulus, hardness, strength. 
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Статья посвящена исследованию возможности применения до-
менного гранулированного шлака (ДГШ) Нижнетагильского ме-
таллургического комбината в производстве силикатного бетона 
автоклавного твердения. Установлено, что при замене 15 % из-
вестково-кремнеземистого вяжущего в составе сырьевой смеси 
молотым доменным гранулированным шлаком, происходит 
увеличение прочности силикатного бетона, а, при содержания 
ДГШ 22%, прочность не снижается по сравнению с контроль-
ным составом. Кроме того, введение тонкомолотого ДГШ в со-
став силикатного бетона способствует формированию более 
плотной структуры. Результаты исследования структуры сили-
катных образцов с помощью ртутной порометрии показали, что 
более плотная структура бетона формируется не только за 
счет лучшей упаковки частиц смеси, но и за счет формирования 
более плотного цементирующего вещества, с меньшим количе-
ством гелевых пор. Это свидетельствует о способности ДГШ к 
твердению в условиях автоклавной обработки, что подтвер-
ждается результатами дифференциально-термического ана-
лиза. Таким образом можно сделать вывод, что замена части 
извести на тонкомолотый ДГШ в составе силикатного бетона 
приводит к улучшению его структуры при одновременном со-
хранении прочности. Это позволяет не только экономить доро-
гостоящую известь в силикатных бетонах автоклавного тверде-
ния, но и способствует увеличению долговечности силикатных 
материалов. 
Ключевые слова: Доменный гранулированный шлак, силикат-
ный бетон, структура, пористость, прочность 
 
 

Силикатный кирпич и силикатные блоки по праву можно 
считать энергоэффективными материалами, так как для 
их производства применяется малозатратная техноло-
гия, не требующая высокотемпературного обжига изде-
лий. Основными компонентами для их производства 
служат технологический песок с модулем крупности до 
1,5, который значительно дешевле крупнозернистого 
песка, применяемого в бетонах и известь, стоимость ко-
торой также меньше стоимости цемента. Не смотря на 
то, что извести в составе силикатных материалов всего 
около 9-13 %, именно она оказывает основное влияние 
на себестоимость силикатных изделий. Поэтому, иссле-
дования в направлении экономии извести в составе си-
ликатного бетона, являются весьма перспективными. 
Кроме того, сырьевая база для производства извести 
ограничена, карьеры известняка, как правило, располо-
жены на значительном удалении от силикатных пред-
приятий, транспортные расходы на его доставку весьма 
значительны и зачастую превышают стоимость самого 
известняка. Поэтому, расширение сырьевой базы мате-
риалов для получения вяжущего для силикатного бе-
тона, перспективно за счет применения отходов про-
мышленности, при этом решаются вопросы утилизации 
отходов и улучшения экологической обстановки в реги-
оне. 

Известны исследования по применению в качестве 
связующего в силикатных бетонах известково-белито-
вого вяжущего (ИБВ), получаемого путем обжига мело-
вого мергеля при температуре 1000˚ С [1]. Данные ис-
следования показывают, что путем применения ИБВ 
можно незначительно повысить прочность силикатного 
бетона. Широкое применение в промышленности строи-
тельных материалов находят доменные гранулирован-
ные шлаки [2-8]. 

Как правила в промышленности строительных мате-
риалов используют мало закристаллизованные основ-
ные шлаки, с модулем основности более единицы, об-
ладающие гидравлической активностью [9]. Однако, до-
менные шлаки металлургических заводов Урала и Си-
бири имеют модуль основности менее единицы и к са-
мостоятельному гидравлическому твердению практиче-
ски не способны [10]. Потенциал таких шлаков может 
быть использован в материалах автоклавного тверде-
ния [11]. 

Целью данного исследования является: оценка воз-
можности применения кислого доменного гранулиро-
ванного шлака для замены части извести в известково-
кремнеземистом вяжущем и его влияния на свойства 
плотного силикатного бетона автоклавного твердения.  

В исследованиях применялся шлак Нижнетагиль-
ского металлургического комбината, химический состав 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Химический состав доменного гранулированного шлака Ниж-
нетагильского металлургического комбината. 

Содержание оксидов, % Mo Ma SiO2 Al2O3 FeO MnO CaO MgO SO3 S 
38,1 18,2 0,2 0,7 36,1 5,5 1,1 0,74 0,48
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Доменный гранулированный шлак подвергался по-
молу в шаровой лабораторной мельнице до удельной 
поверхности 2000 г/см2 и вводился в состав известково-
песчаной смеси взамен части извесково-кремнеземи-
стого вяжущего (ИКВ) применяемого для производства 
силикатного кирпича на предприятии ООО «Инвест-си-
ликат-стройсервис». На предприятии ИКВ получено сов-
местным помолом в шаровых мельницах кварцевого 
песка и комовой не гашеной извести в соотношении 1:2 
до удельной поверхности 4500-5000 см2/г и имеет актив-
ность 52% . Молотый шлак ввозился в состав извест-
ково-песчаной смеси в количестве от 90 до 15% в замен 
ИКВ. Составы известково-песчаной смеси (ИПС) пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Составы известково-песчаной смеси 

№ Состава Содержание компонента, % 
Песок ИКВ Шлак 

0 80 20 0 
1 80 17 3 
2 80 14 6 
3 80 10 10 
4 80 2 18 

 
ИПС готовилась путем смешивания требуемого коли-

чества песка, ИКВ и молотого шлака, последующего до-
бавления воды и выдерживания смеси в закрытой емкости 
в течение 1 часа до полного гашения извести. После этого 
смесь доводилась до формовочной влажности 7-7,5%. 

Свойства силикатного бетона изучались на образцах 
цилиндрах диаметром 3 см, высотой 3 см. Образцы изго-
тавливались путем формования на ручном прессе при 
нагрузке 900 кгс/см2, что соответствует давлению прессо-
вания силикатного кирпича. Отформованные образцы по-
мещались в промышленный автоклав, где подвергались 
автоклавной обработке при давлении 0,9 МПа в течение 8 
часов. 

 
а)  

  
б) 

 
Рисунок 1 – Образцы силикатного бетона 
а) до автоклавной обработки; б) после автоклавной обра-
ботки 

Результаты оценки плотности и прочности образцов, 
представленные таблице 3, показали, что при замене 15 
% ИКВ молотым доменным гранулированным (или 3% 
шлака в составе ИПС) происходит увеличение прочно-
сти силикатного бетона по сравнению с контрольным со-
ставом, что может свидетельствовать о способности 
шлака к твердению в условиях автоклавной обработки.  

Увеличение плотности силикатного бетона происхо-
дит до содержания молотого шлака 30% в составе ИКВ 
(или 6% шлака в составе ИПС). При дальнейшем увели-
чении доли шлака, плотность начинает снижаться.  

 
Таблица 3  
Результаты испытания образцов 
№ Состава Плотность, кг/м3 Прочность, МПа 

0 1790 18,3 
1 1825 19,7 
2 1805 16,8 
3 1785 11,5 
4 1775 5,2 

 
Для понимания того, какие структурные изменения 

происходят в силикатном бетоне при введении в его со-
став молотого доменного гранулированного шлака, 
были проведены исследования структуры силикатных 
образцов № 0 и 2 с помощью ртутной порометрии. Ре-
зультаты исследования, приведенные в таблице 4, по-
казывают, что изменяется не только общая пористость 
образцов, но и распределение пор по размерам. При 
введении в состав силикатного бетона молотого ДГШ 
увеличивается межзерновая пористость (размером 3,5-
130 мкм), при этом снижается пористость гелевая. 

 
Таблица 4  
Влияние ДГШ на пористость силикатного бетона 
№ Состава Пористость,% 

Общая Межзерновая Гелевая 
0 36,35 4,28 32,07 
2 23,8 10,2 13,6 

 
Результаты дифференциально-термического ана-

лиза образцов силикатного бетона, представленные на 
рисунках 2 и 3, показывают, что потеря массы в диапа-
зоне температур 100-600 ºС составляет 4%, следова-
тельно, количество гидросиликатов кальция в обоих об-
разцах одинаковое и составляет 29,8%. 

 

 
Рисунок 2 – Кривая ДТА образца без ДГШ (образец под номе-
ром 0) 
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Рисунок 3 – Кривая ДТА образца, содержащего 6 % ДГШ 
(образец под номером 2) 

 
Это говорит о том, что при незначительных дозиров-

ках молотого ДГШ, более плотная структура бетона 
формируется не только за счет лучшей упаковки частиц 
смеси, но и за счет формирования более плотного це-
ментирующего вещества, с меньшим количеством геле-
вых пор (размером 6 до 3500 нм), что свидетельствует о 
гидравлической активности шлака в условиях автоклав-
ной обработки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возможна 
замена до 22% известково-кременеземистого вяжущего 
тонкомолотым доменным гранулированным шлаком 
(или 4% в составе ИПС) в составе силикатного бетона 
без снижения его прочностных характеристик. При этом, 
достигается не только экономия дорогостоящей изве-
сти, но и происходит улучшение структуры силикатного 
бетона, что способствует повышению его долговечно-
сти. 
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Research of granulated-blast furnace slag influence on the 

dense silicate concrete properties 
Panchenko Iu.F., Panchenko D.A., Khafizova E.N. 
Industrial University of Tyumen 
The article deals with the study of using granulated blast-furnace 

slag of Nizhny Tagil Steel Production Plant in the manufacturing 
of autoclaved silicate concrete. It was found that replacing 15% 
of lime-silica binder in the composition of the raw mixture with 
ground granulated blast-furnace slag increase the strength of 
silicate concrete and when the content of granulated blast-
furnace slag is 22% the strength does not decrease in 
comparison with the control composition. Besides, addition of 
finely ground granulated blast-furnace slag into the composition 
of silicate concrete leads to the denser structure. The studying 
results made by mercury porosimetry of silicate samples 
structure showed that a denser concrete structure is formed not 
only due to better packing of the mixture particles but also due 
to the formation of a denser cementing substance with smaller 
number of gel pores. This indicates the ability of granulated 
blast-furnace slag to harden under autoclave conditions which 
is confirmed by the results of differential thermal analysis. Thus, 
it can be concluded that replacing a part of lime with finely 
ground blast-furnace slag in the composition of silicate concrete 
leads to an improvement its structure while maintaining 
strength. This allows not only to save expensive lime in 
autoclaved silicate concretes but also helps to increase the 
silicate materials durability. 

Key words: granulated blast-furnace slag, silicate concrete, 
structure, porosity, strength. 
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В данной статье приводится экспериментальное исследование 
поведение реактивного бетона под сдвиговой нагрузкой в зави-
симости от ряда параметров, среди которых такие как: тип 
стальной фибры, которая будет заполнять раствор, процент-
ное соотношение объема фибры к объему всего раствора и 
форма волокна фибры. Эксперимент проводился на базе лабо-
ратории инженерной школы Дальневосточного федерального 
университета. Для испытаний была закуплена фибра русского 
производства трех типов: прямая с соотношением сторон 1:75, 
прямая с соотношение сторон 1:100 и фибра, имеющая на 
конце закругление в форме крючка. В ходе исследования ис-
пользовалось пресс-оборудование для измерения прочности 
бетона на сжатие. Испытания проводились согласно ГОСТ 
10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по кон-
трольным образцам". Для каждого испытания были подготов-
лены по две группы образцов, предварительно выдержанных в 
лаборатории 28 суток, после испытания которых результаты 
были усреднены и составлены уравнения зависимости, кото-
рые положат данному исследованию продолжение. Итогом ра-
боты стал ряд выводом о том, как изменяются характеристики 
бетонного камня в зависимости от заложенных в него парамет-
ров фибры. 
Ключевые слова: трещинностойкость, стальная фибра, проч-
ность на изгиб, раскрытие трещин, упругость бетона, третья ра-
бочая фаза 
 
 

Реактивный порошковый бетон (RPC) - это вяжущий ма-
териал, который имеет более высокую прочность на рас-
тяжение и сжатие в осевом направлении по сравнению 
с бетоном нормальной прочности (NSC). Плотность RPC 
выше, чем у NSC, и он не имеет крупного заполнителя. 
Однако вяжущие композиции RPC вызывают хрупкое 
разрушение при растяжении или сжатии, поэтому были 
добавлены стальные волокна [1]. 

Прочность бетона на прямой сдвиг между стыками 
двух частей необходимо учитывать при проектировании. 
Тип разрушения, не связанный с прямым сдвигом, пред-
ставлен скольжением одной части по отношению к дру-
гой. Примером прочности на прямой сдвиг является бе-
тонная консоль, соединение балка-колонна и т. Д. Мно-
гие исследователи приложили усилия для изучения ме-
ханизма прочности на сдвиг. Они полагали, что проч-
ность на сдвиг нормального бетона была основана на 
вкладе трения и совокупного сцепления [1,2,3]. В 1966 
году Биркеланд и Биркеланд [4] изучили механизм бло-
кировки заполнителя как доминирующую переменную, 
которая влияет на прочность бетона на сдвиг. Они пред-
ложили модель сопротивления сдвигу для бетона нор-
мальной прочности без трещин. Базовая модель рас-
сматривалась в положении ACI 318-2014. Адгезия це-
ментной пасты к заполнителю и действие дюбеля были 
параметрами, которые учитывались в сопротивлении 
сдвигу NSC [5, 6]. Были проведены многочисленные ис-
следования для понимания поведения прочности на 
сдвиг с использованием различных эмпирических фор-
мул для расчета прочности на сдвиг [7,8,9]. Аль-Ку-
раиши [10] экспериментально исследовал прочность на 
сдвиг нормального бетона, армированного фиброй, и 
бетона из реактивного порошка. Было изучено влияние 
объемной доли стальной фибры, прочности бетона на 
сжатие, коэффициента усиления сдвига на прочность на 
прямой сдвиг. Кроме того, были исследованы характе-
ристики сдвига-проскальзывания, сдвиговая способ-
ность и виды разрушения. Результаты показали, что 
прочность на сдвиг увеличилась при использовании 
RPC вместо NSC при построении образца. 

По сведениям автора, исследование было прове-
дено экспериментально, чтобы представить поведение 
прочности на прямой сдвиг RPC. Это исследование 
обеспечивает численное исследование влияния сталь-
ной фибры на способность прямого сдвига в RPC.  

Образец, используемый в этом численном анализе, 
состоит из двух блоков, соединенных вместе в перевер-
нутом положении. Сосредоточенная нагрузка сверху и 
снизу образца прикладывается непосредственно к кон-
тактной площадке между двумя блоками для создания 
чистого напряжения сдвига. Чтобы избежать любых не-
желательных видов разрушения и вызвать разрушение 
при чистом сдвиге, в испытанных образцах два блока 
были усилены продольным и поперечным стержнем, как 
показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сечение испытуемых образцов 

 
На рисунке 2 показаны типы стальной фибры, кото-

рые использовались в этом исследовании. Первый тип 
представляет собой стальную фибру с загнутым в крюк 
кончиком, имеющую длину 80 мм и диаметр 0,35 мм. 
Второй тип (прямое волокно) имеет длину 15 мм, диа-
метр 0,15 мм. Третий тип (прямое волокно) имеет длину 
20 мм, диаметр 0,25 мм.  

 

Рисунок 2 – Типы используемой фибры 
 
Кривые напряжение-деформация RPC при растяже-

нии и сжатии необходимы для численного моделирова-
ния поведения RPC с помощью метода конечных эле-
ментов (FEM). Форма стали и объемная доля стальной 
фибры рассматриваются в образцах куба и цилиндра 
для построения кривых напряжения-деформации. Ку-
бики 15 x 15 x 15 см использовались для измерения 
прочности на сжатие и вытяжки бетона напряженно-де-
формированного сжатия. Цилиндры 100 x 200 мм ис-
пользовались для измерения прочности на разрыв и по-
строения кривой зависимости напряжения от деформа-
ции при растяжении бетона. Прочность бетона на сжа-
тие была проверена в соответствии ГОСТом на измере-
ние бетонных изделий. Вертикальное смещение в кубах 
и горизонтальное смещение в цилиндрах измерялось с 
помощью индикаторов с круговой шкалой для построе-
ния кривых напряжения-деформации как при растяже-
нии, так и при сжатии. 

В данном численном анализе были рассмотрены в 
общей сложности пять образцов. Влияние содержания 
стальной фибры на прочность на сдвиг было изучено на 
трех образцах (S1-fib0%, S2-fib0,5% и S3-fib1,5%). 
Форму стальной фибры исследовали путем сравнения 
двух образцов (S2-fib0,5% и S4-hook0,5%).  

Для моделирования поведения было использовано 
ПО Abaqus. Бетон ведет себя как хрупкий материал, и 
основным типом разрушения является раздавливание 
при сжатии и растрескивание в зоне растяжения. При 

увеличении ограничивающего давления на бетон преоб-
ладающий тип разрушения переходит в квазихрупкий 
материал, который контролируется энергией разруше-
ния, необходимой для образования микротрещин. 

Билинейная зависимость напряжение-деформация 
от упрочнения, как показано на рисунке 3, используется 
для моделирования стальной арматуры. В этой модели 
трещина образуется, когда главное напряжение превы-
шает предел прочности. Предполагается, что трещины 
равномерно распределены в объеме материала. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости напряжения (ось абсцисс) 
от нагрузки (ось ординат) 

 
На рисунке 4 изображена конечноэлементная мо-

дель, созданная в ПО Abaqus. Чтобы проверить досто-
верность материала и геометрической модели, приня-
той в настоящем исследовании, результаты ABAQUS 
были откалиброваны с учетом соотношения напряже-
ние-скольжение, представленного в ссылке [10] для 
RPC. За счет предельной способности сдвига отноше-
ние численного к экспериментальному результату 
должно составить не более 0,91. Кроме того, кривая 
напряжение сдвига-проскальзывание предполагается 
будет соответствовать экспериментальным результа-
там. 

 

 
Рисунок 4 – Модель испытуемого образца 

 
Влияние содержания стальной фибры на прочность 

на прямой сдвиг изучалось путем изменения объемной 
доли стальной фибры от 0% в образце S1-fib0% до 0,5% 
в образце S2-fib0,5% и до 1,5% в образце S3-fib1. 0,5%. 
Анализ показывает, что увеличение объемной доли 
стальной фибры с 0% до 0,5% увеличивает прочность 
на сдвиг RPC на 40,3%, в то время как увеличение объ-
емной доли стальной фибры с 0% до 1,5% увеличивает 
прочность на сдвиг RPC на 140,3%. Причина этого - 
прочность на сдвиг в направлении, перпендикулярном 
приложенной нагрузке, зависит в основном от прочности 
бетона на растяжение, которая увеличивается за счет 
увеличения объемной доли стальной фибры. Влияние 
торцевого закрепления стальной фибры было изучено 
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путем сравнения прочности на сдвиг образца со сталь-
ной фиброй (S4-крюк 0,5%) с прочностью на сдвиг об-
разца с прямой стальной фиброй (S2- fib0.5%). Резуль-
таты показали, что использование стальной фибры с 
крючковатым концом увеличивает прочность на сдвиг 
RPC на 62,5%.  

Чтобы исследовать влияние аспектного отношения 
стальной фибры на сопротивление сдвигу RPC, прово-
дится сравнение между образцом S2-fib0,5%, имеющим 
соотношение сторон 75, с образцом S50,5%, который 
имеет соотношение сторон 100. Результаты показы-
вают, что прочность на сдвиг RPC увеличилась на 
49,8%, когда коэффициент формы увеличился с 75 до 
100. Эти результаты согласуются с положением о том, 
что увеличение прочности на сдвиг с увеличением проч-
ности бетона на разрыв растет, а растет оно из-за уве-
личения соотношения сторон фибры.  

Выводами из работы стали следующие заключения: 
• Увеличение объемной доли стальной фибры с 0% 

до 0,5% увеличило прочность на сдвиг RPC на 40,3%, в 
то время как увеличение содержания стальной фибры с 
0% до 1,5% увеличило прочность на сдвиг RPC на 
140,3%; 

• Использование стальной фибры с крючковатым 
концом вместо прямой стальной фибры увеличило со-
противление сдвигу RPC на 62,5%; 

• Прочность на сдвиг RPC увеличилась на 49,8% при 
увеличении соотношения сторон с 75 до 100. 

• Перед первой трещиной поведение сдвига и про-
скальзывания одинаково для всех образцов, поскольку 
стальная фибра еще не активирована. После того, как 
первая трещина появилась, стальная фибра активиру-
ется. 
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Variant survey of fiber types in purpose of increasing fracture 

resistance 
Cherniev A.M., Radchenko I.O., Kataev G.A. 
Far Eastern Federal University  
This article provides an experimental study of the behavior of 

reactive concrete under shear load depending on a number of 
parameters, such as: the type of steel fiber that will fill the 
solution, the percentage of fiber volume to the total solution 
volume, and the fiber shape of the fiber. The experiment was 
carried out on the basis of the laboratory of the engineering 
school of the Far Eastern Federal University. For testing, three 
types of Russian-made fiber were purchased: straight with an 
aspect ratio of 1:75, straight with an aspect ratio of 1: 100, and 
a fiber with a hook-shaped curvature at the end. During the 
study, press equipment was used to measure the compressive 
strength of concrete. The tests were carried out in accordance 
with GOST 10180-2012 "Concretes. Methods for determining 
the strength of control samples". For each test, two groups of 
samples were prepared, preliminarily kept in the laboratory for 
28 days, after the tests of which the results were averaged and 
the equations of dependence were drawn up, which will make 
this study a continuation. The result of the work was a number 
of conclusions about how the characteristics of a concrete stone 
change depending on the parameters of the fiber embedded in 
it. 

Keywords: crack resistance, steel fiber, flexural strength, crack 
opening, concrete elasticity, third working phase  
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Бетон широко используется в строительстве, что обусловлено 
его универсальными конструкционными и физическими свой-
ствами, которые обеспечивают высокую прочность, огнестой-
кость, звукоизоляцию, способность противостоять внешним 
воздействиям и долговечность возведенных зданий и сооруже-
ний различных типов. Характеризуясь, кроме этого, высокой 
термической массой, бетоны представляют значительный ин-
терес при сооружении наружных ограждающих конструкций жи-
лых и общественных зданий, что дает возможность реализо-
вать принципы энергоэффективного и экологического строи-
тельства. Другим перспективным направлением внедрения тя-
желых бетонов является развитие и ремонт дорожной инфра-
структуры, что обеспечит скорость, безопасность и комфорт 
движения при растущих транспортных нагрузках. В работе рас-
сматриваются аспекты применения пластификаторов и ограни-
чителей распространения бетона, которые позволяют придать 
прочность бетону и повысить его коррозионную стойкость. 
Ключевые слова: коррозия, бетон, вяжущие вещества, струк-
тура, долговечность. 
 

Одним из эффективных инновационных решений при-
менения тяжелых бетонов для проектирования и соору-
жения энергоэффективных домов является использова-
ние несъемной опалубки – технологии QuadLock и “Тех-
ноблок”. Модульная облицовочная опалубка (“Тех-
ноблок”) или опалубка-утеплитель (Quad-Lock) устанав-
ливаются рядами, образуя единую опалубочную си-
стему для стен дома, внутреннее пространство которой 
заполняется бетоном. Развитие дорожной инфраструк-
туры, которая предполагает строительство современ-
ных автомагистралей с высокими транспортно-эксплуа-
тационными характеристиками и быстрый ремонт транс-
портной сети, требует использования быстротвердею-
щих дорожных бетонов, которые удовлетворяют требо-
вания, связанным со сложными условиями эксплуата-
ции. Такие бетоны для дорожных и монолитных техно-
логий должны характеризоваться высокой подвижно-
стью бетонной смеси для качественной ее укладки и 
быстрым набором прочности для обеспечения необхо-
димых темпов строительства в различных температур-
ных условиях, что требует необходимости использова-
ния комплексных модификаторов пластифицирующе-
ускорительного действия [2, с. 56].  

Мировые тенденции жилищного строительства, 
направленные на реализацию принципов уравновешен-
ного развития, а также постоянный рост цен на энерго-
носители требуют создания проектов энергосберегаю-
щих домов. Принятие директивы 2002/91/WE EPBD 
(Energy Performance of Buildings Directive) и изменения в 
Директиве 2010/31/EU, касающиеся энергетической ха-
рактеристики зданий и предопределяет применение с 
2021 года на территориях Европейского Союза домов 
только с очень низкой потребностью в энергии, в кото-
рых частично будут использованы возобновляемые ис-
точники энергии. В этом плане особенно важным для со-
оружения несущих конструкций энергоэффективных 
зданий является использование тяжелого бетона, кото-
рый характеризуется высокой термической массой, что 
обеспечивает тепловую стабильность помещений, опти-
мизацию поступления солнечной энергии и приводит к 
уменьшению количества энергии на отопление и охла-
ждения, созданию комфортных условий помещений, 
снижению средств эксплуатации дома и эмиссии парни-
ковых газов [1, с. 199].  

Во время строительства энергоэффективных домов 
с использованием тяжелого бетона широко внедряются 
технологии с применением несъемной опалубки, в част-
ности Quad-Lock и Техноблок. Несъемная опалубка, из-
готовленная из теплоизоляционных материалов, обра-
зует единую опалубочную систему для стен дома и за-
полняется бетоном. К преимуществам таких систем от-
носят высокие теплостойкость, теплотехнические и зву-
коизоляционные показатели ограждающих конструкций, 
концепцию пассивного обогрева и охлаждения, отсут-
ствие теплопроводных включений, простоту технологи-
ческого процесса возведения конструктивных элемен-
тов дома, экономию средств на сооружение фундамен-
тов, возможность индивидуального подбора толщины 
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опалубки-утеплителя и проведения строительных работ 
в течение года [9, с. 604].  

Внедрение в строительство систем несъемной опа-
лубки предопределяет возникновение ряда задач в тех-
нологии бетона, что связано с обеспечением высокой 
технологичности бетонных смесей, интенсивным тем-
пам набора ранней прочности бетона, расширением 
возможностей проведения бетонирования в течение 
года, повышением долговечности бетона в конструк-
циях. Технология монолитного бетонирования требует 
также нового подхода к созданию структуры цементной 
матрицы, основой которого является регулирование 
процесса структурообразования и заключается в наибо-
лее полном использовании вяжущих свойств портланд-
цемента с целью обеспечения высоких эксплуатацион-
ных характеристик строительных конструкций из бетон-
ных смесей повышенной подвижности и приводит к 
необходимости модификации их свойств химическими 
добавками [3, с. 472]. В последнее время росту эффек-
тивности решения технологических проблем монолит-
ного бетонирования в значительной степени способ-
ствует разработка и внедрение группы модификаторов 
– суперпластификаторов новой генерации ультрадис-
персных наполнителей, многофункциональных добавок 
[7, с. 72].  

Высокий уровень эксплуатационных характеристик 
дорожных бетонов, подвергающихся многократно по-
вторяющимся силовым, влажно-температурным и кор-
розионным воздействиям, обеспечивается за счет опти-
мизации структуры конструктивного материала с целью 
устранения дефектов и неоднородностей в результате 
несовершенства технологического процесса и достига-
ется применением комплексных модификаторов.  

Эффективными модификаторами цементных систем 
являются добавки пластифицирующей группы на ос-
нове высокомолекулярных поверхностно-активных ве-
ществ (лигносульфонаты, сульфонафталинформальде-
гиды, поликарбоксилаты, полиакрилаты), которые поз-
воляют уменьшить количество воды затворения на 10-
30 % при сохранении заданной подвижности. Механизм 
действия этих добавок обусловлен адсорбционным мо-
дифицированием поверхности портландцемента за счет 
создания мономолекулярного слоя на его частицах, что 
обеспечивает стабилизацию микрогетерогенной си-
стемы во время реализации адсорбционно-сольватного, 
электростатического, структурно-механического факто-
ров. В то же время при повышенной подвижности может 
снижаться ранняя прочность цементных систем, моди-
фицированных добавками-пластификаторами [5, с. 
218]. 

Химическая активация твердения портландцемент-
ных систем заключается в использовании добавок элек-
тролитов, которые действуют на вяжущее на молекуляр-
ном уровне и влияют на возникновение зародышей или 
на скорость роста кристаллов. Добавки-ускорители реа-
гируют с вяжущим с образованием малорастворимых 
соединений [4, с. 25]. В результате реакции обмена вы-
деляется кальция гидроксид в раствор и повышается 
растворимость силикатных составляющих портландце-
мента. Одновременно ускоряется коагуляция коллоид-
ного раствора, при которой зерна цемента и гидратных 
новообразований сближаются за счет чего распределе-
ние пор по размерам смещается в область большей дис-
персности. В то же время традиционные добавки-уско-

рители могут негативно влиять как на бетоны, так и ар-
матуру, что снижает их эксплуатационные и строи-
тельно-технические свойства [10, с. 19].  

С учетом коллоидно-химических явлений синер-
гизма и совместимости в цементных системах для ин-
тенсифицирования твердения бетонов при высокой по-
движности целесообразно использовать комплексные 
модификаторы на основе пластификаторов и ускорите-
лей твердения [8, с. 30]. Особые свойства комплексных 
добавок позволяют регулировать скорость твердения и 
одновременно изменять подвижность, однородность, 
структуру цементной матрицы бетона и его эксплуата-
ционные характеристики. Полученный эффект обуслов-
лен формированием однородной субмикропористой 
структуры с максимально равномерным распределе-
нием в ее объеме аморфной и кристаллической фаз гид-
ратных новообразований.  

Цель работы – исследование влияния добавок пла-
стифицирующе-ускорительного действия на реологиче-
ские и физико-механические свойства мелкозернистых 
бетонов [6, с. 21].  

Для приготовления мелкозернистых бетонов исполь-
зовали портландцементы общестроительного назначе-
ния CERM4300 HeidelbergCement и Dyckerhoff. В каче-
стве мелких заполнителей к бетону использовали квар-
цевые пески Darmstadt (Мкр=1,39) и Ingolstadt месторож-
дений (Мкр=2,23). Для повышения эффективности и 
обеспечения улучшенных свойств мелкозернистых бе-
тонов как химические модификаторы использовали до-
бавки на основе поликарбоксилатов (AGE 430, 
GLENIUM 115), меланинформальдегидов (FM–20), суль-
фонафталинформальдегидов (SM–21), лигносульфона-
тов (SL-4), а также комплексные модификаторы пласти-
фицирующе-ускорительного действия торговой марки 
Centrament Rapid 670 и CEE430. Для приготовления ком-
плексных добавок на основе поликарбоксилатов AGE 
430, GLENIUM 115 применяли ускорители твердения – 
неорганические соли Na2SO4 и Na2S2O3.  

Формирование структуры бетона и создание матери-
ала необходимыми свойствами определяется прежде 
всего технологическими факторами – количеством и ка-
чеством заполнителей, марки и количества портландце-
мента, количества введенной воды, наличия добавок. В 
работе исследовали влияние мелкого заполнителя, ха-
рактеризующегося различным модулем крупности, на 
раннюю прочность мелкозернистых бетонов (Ц:П=1:2) 
на основе CERM430 HeidelbergCement и Dyckerhoff 
(табл. 1). Водоцементное отношение мелкозернистого 
бетона с использованием песка Darmstadt месторожде-
ния, который относится к группе очень мелких, увеличи-
вается на 18-25 % по сравнению с бетоном, мелкий за-
полнитель которого – песок Ingolstadt месторождения.  

Использование мелкого песка Darmstadt месторож-
дения требует повышенного потребления воды для по-
лучения однородных бетонных смесей и вызывает сни-
жение прочности мелкозернистого бетона во все сроки 
твердения по сравнению с бетоном на основе Ingolstadt 
песка. Так, ранняя прочность бетона на основе 
CERM430 HeidelbergCement с использованием в каче-
стве мелкого заполнителя Darmstadt песка снижается в 
3,5 раза по сравнению с бетонами на Ingolstadt песка, а 
на основе CERM430 Dyckerhoff – в 2,5 раза. Через 28 су-
ток твердения наблюдается снижение прочности бетона 
на Darmstadt песке в 1,7–1,8 раза по сравнению с бето-
ном на Ingolstadt песке.  
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Результаты испытаний прочности показали, что мел-
козернистый бетон на основе CERM430 
HeidelbergCement характеризуется большей скоростью 
набора прочности по сравнению с мелкозернистым бе-
тоном на основе портландцемента CERM4300 
Dyckerhoff. Прочность бетона на основе портландце-
мента HeidelbergCement через 2 суток твердения со-
ставляет 39,3 % от марочной, а через 7 суток – 81,8 %, 
тогда как при использовании портландцемента 
Dyckerhoff – 21,4 % и 78,2 % марочной прочности через 
2 и 7 суток соответственно. С целью получения макси-
мальной ранней прочности для дальнейших исследова-
ний использован портландцемент Darmstadt и песок 
Ingolstadt месторождения.  

 
Таблица 1 
Влияние технологических факторов на прочность мелкозер-
нистого бетона 

Портландцемент Мкр 
песка V/C РК, 

мм 

Прочность на сжа-
тие, МПа, в пери-

оде, суток 
2 7 28 

CERM4300 
HeidelbergCement 

2,23 0,32 113 25,9 53,9 65,9 
1,39 0,38 111 7,3 28,9 36,3 

CERM4300 
Dyckerhoff 

2,23 0,32 110 13,4 49,1 62,8 
1,39 0,40 110 5,4 24,4 37,6 

 
Улучшение эффективности строительных работ по 

монолитному бетонированию достигается за счет повы-
шения требований к технологическим характеристикам 
бетонной смеси, в частности высокой подвижности с со-
хранением ее на нормируемом уровне в течение опре-
деленного периода и отсутствия седиментационных 
процессов, которые обусловливают водо- и раствороот-
деление. Эффективным методом повышения подвижно-
сти является модифицирование цементных систем по-
верхностно-активными веществами, при котором обес-
печивается высокий дезагрегирующий эффект за счет 
адсорбции молекул ПАВ и их определенного ориентиро-
вания. Во время исследования влияния пластификато-
ров различных групп в количестве 0,7 мас.% на реоло-
гические свойства мелкозернистого бетона показано, 
что самым низким пластифицируюзим эффектом харак-
теризуется добавка SL-4 на основе лигносульфонатов 
∆РК=2 % и добавка SM-21 сульфонафталинформальде-
гидного типа с ∆РК=21,7 % (табл. 2). Во время введения 
0,7 мас.% добавки FM-20 на меланинформальдегидной 
основе достигается расплыв конуса мелкозернистого 
бетона 155 мм с получением пластификаторного эф-
фекта 34,8%. Самыми эффективными пластификато-
рами цементных систем являются добавки на основе по-
верхностно-активных веществ поликарбоксилатного 
типа AGE 430 и GLENIUM 115, механизм действия кото-
рых определяется электростатическим и структурно-ме-
ханическим факторами. Они обеспечивают рост рас-
плыва конуса мелкозернистого бетона до 220-228 мм, в 
таком случае пластифицирующий эффект составляет 
91,3-98,3 %.  

Надо отметить, что введение пластификаторов на 
основе лигносульфонатов и сульфонафталинформаль-
дегидов вызывает снижение прочности мелкозерни-
стого бетона из высокоподвижных смесей, особенно в 
ранние сроки твердения. Через 2 суток прочность бе-
тона, модифицированного добавками лигносульфонат-
ного и сульфонафталинформальдегидного типа, снижа-
ется соответственно на 18,4% и 12,4% по сравнению с 

контрольным составом. Тогда как добавки на основе по-
ликарбоксилатов AGE 430 и GLENIUM 115 обеспечи-
вают незначительное повышение ранней прочности 
мелкозернистого бетона из высокоподвижных смесей – 
на 3,6 и 7,2 % соответственно.  

 
Таблица 2 
Влияние добавок-пластификаторов на свойства мелкозер-
нистого бетона (V/C = 0,32) 

Добавка

Коли-
чество 

до-
бавки, 
мас.%

РК, 
мм

∆РК, 
% 

Прочность на 
сжатие, МПа, в 
периоде, суток ΔRcт

2,% ΔRcт
28,

% 
2 7 28 

– – 115 – 38,6 53,0 61,6 – – 
AGE 430 0,7 220 91,3 39,9 53,8 63,2 3,6 1,0 
GLENIU
M 115 0,7 228 98,3 41,4 55,4 65,3 7,2 6,0 

FM-20 0,7 155 34,8 36,6 45,5 58,4 -5,1 -5,2 
SM-21 0,7 140 21,7 33,8 47,6 56,8 -12,4 -7,8 
SL-4 0,7 138 20,0 31,5 35,9 51,2 -18,4 -16,9 
 
Уменьшение негативного влияния некачественных 

заполнителей и добавок-пластификаторов, в частности 
снижение ранней прочности цементных систем из-за по-
вышенной подвижности, достигается использованием 
комплексных модификаторов пластифицирующе-уско-
рительного действия. В работе исследовано влияние 
комплексных добавок на основе лигносульфонатов 
CEE430 и сульфонафталинформальдегидов 
CentramentRapid 670 на свойства мелкозернистых бето-
нов на основе CERM430 и песка Darmstadt месторожде-
ния. Эффективность действия комплексных модифика-
торов определяется получением пластифицирующих 
эффектов при использовании CentramentRapid 670 62,2-
98,2%, а CEE430 - 46,8-132,4%. Комплексные добавки 
положительно влияют на прочность при сжатии мелко-
зернистого бетона в течение всего периода твердения. 
Введение добавок Centrament Rapid 670 и CEE430 в ко-
личестве 0,75 мас. % обусловливает увеличение рас-
плыва конуса в 1,9 и 2,2 раза соответственно, ранняя 
прочность возрастает в 1,4 раза, а прочность через 28 
суток – 1,6 раза. Повышение дозировки добавок до 2 
мас.% вызывает снижение прочности мелкозернистого 
бетона.  

Исследованиями воздействия комплексных добавок 
на основе поликарбоксилатных пластификаторов (0,5 
мас.%) и ускорителей твердения Na2SO4 и Na2S2O3 (1 
мас.%) на свойства мелкозернистых бетонов из высоко-
подвижных смесей (РК=180-215 мм) показано, что проч-
ность модифицированных бетонов через 1 сутки твер-
дения возрастает на 6-18 % по сравнению с бетоном, 
модифицированным пластификатором GLENIUM 115, и 
на 6-27 % по сравнению с бетоном с добавкой AGE 430.  

Через 7 суток твердения прочность бетонов с ком-
плексными модификаторами на основе AGE 430 возрас-
тает на 7,4–10,7 % и на 21,8–25,7 % с комплексными мо-
дификаторами на основе GLENIUM 115 по сравнению с 
контрольным составом без добавок (РК = 115 мм).  

Современное строительство направлено на макси-
мальное сокращение энергетических и материальных 
ресурсов при возведении и эксплуатации зданий и со-
оружений. Внедрение энергосберегающих технологий в 
жилищном строительстве на этапе эксплуатации дости-
гается проектированием энергоэффективных зданий, в 
том числе с применением систем несъемной опалубки, 
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в дорожном строительстве – проектированием долго-
вечного дорожного полотна с длительным межремонт-
ным периодом. На этапе сооружения принципы энер-
гоэффективности реализуются за счет использования 
бетонов из высокоподвижных смесей. Необходимые 
реологические свойства бетонных смесей, ранняя и ма-
рочная прочность, а также необходимые эксплуатацион-
ные свойства затвердевших бетонов обеспечиваются 
использованием качественных заполнителей, комплекс-
ных модификаторов пластифицирующе-ускорительного 
действия.  
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Concrete is widely used in construction due to its universal 

structural and physical properties, which provide high strength, 
fire resistance, sound insulation, the ability to withstand external 
influences and the durability of erected buildings and structures 
of various types. Characterized, in addition, by a high thermal 
mass, concretes are of considerable interest in the construction 
of external enclosing structures of residential and public 
buildings, which makes it possible to implement the principles 
of energy efficient and environmentally friendly construction. 
Another promising direction for the introduction of heavy 
concrete is the development and repair of road infrastructure, 
which will ensure the speed, safety and comfort of traffic with 
growing traffic loads. The paper discusses the aspects of the 
use of plasticizers and concrete limiters, which can give 
strength to concrete and increase its corrosion resistance. 
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Несущая способность фланцевого соединения балок  
покрытия одноэтажного производственного здания (ОПЗ)  
с учетом его грибовидности 
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аспирант, кафедры строительные конструкции, Владимир-
ского государственного университета имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом узлов 
соединений стальных рамных конструкций. Предметом иссле-
дования является сфера строительства, а объектом исследо-
ваний приняты фланцевые соединения балок покрытий одно-
этажных производственных зданий. Для достижения постав-
ленной цели в работе использовались такие методы исследо-
вания, как анализ, синтез, описание, обобщение и сравнение. 
Выявлены основные особенности формирования качества вза-
имодействия фланцев и высокопрочных болтов в составе узло-
вого соединения балок покрытия. Проведен анализ особенно-
стей проектирования и изготовления фланцевых соединений, 
применяемых для наиболее распространенных конструктивных 
решений стальных поперечных рам одноэтажных производ-
ственных зданий. Рассмотрены основные направления ана-
лиза напряженно-деформированного состояния стальных кон-
струкций при наличии признаков деформации (грибовидности) 
фланцевого соединения. Полученные в ходе выполнения ра-
боты данные дадут возможность оптимизировать состав эле-
ментов усиления и понизить трудоемкость работ по созданию 
и монтажу фланцевых соединений балок покрытий ОПЗ. 
Ключевые слова: стальные конструкции, балка покрытия, 
узлы соединений, фланец. 
 
 

Введение. Нарастающие темпы и уровень современ-
ного строительства, задачи экономии металла и трудо-
емкости предъявляют требования по применению эко-
номных конструкций и дальнейшему их совершенство-
ванию. Основа современных мировых тенденций разви-
тия строительной индустрии – возрастающая степень 
заводской готовности строительных конструкций или их 
элементов. Пространственные стержневые конструкции 
покрытий применяют для более эффективного промыш-
ленного производства строительных конструкций, что 
позволяет снизить затраты от массовости их выпуска, 
специализации производства и рациональности кон-
структивных решений. 

В связи с вышесказанным можно с уверенностью 
сказать, что изучение вопросов, которые касаются несу-
щей способности балок конструкций, являются весьма 
актуальными. 

Анализ применения стальных балок на практике. 
Значительное большинство конструктивных решений 
одноэтажных производственных зданий (ОПЗ) ориенти-
ровано на формирование целостной конструктивной си-
стемы (например, стальной рамной системы) из отдель-
ных конструктивных элементов (например, отправочных 
марок балок покрытий, сплошной или переменной жест-
кости), изготавливаемых на предприятиях строительной 
индустрии [1, 2]. 

Стальные отправочные марки, включая балки покры-
тия переменной жесткости, могут использоваться для 
конструирования рамной конструктивной системы ОПЗ 
(рис. 1) [3]. 

Одной из особенностей организации связей между 
отдельными конструктивными элементами (отправоч-
ными элементами) поперечной рамы ОПЗ (рис. 1) явля-
ется применение фланцевых соединений на высоко-
прочных болтах [4, 5]. 

 
Рисунок 1 - Конструктивное решение поперечной рамы ОПЗ 
с применением балок покрытия переменной жесткости [3] 
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Отличительной особенностью и безусловным досто-
инством фланцевых соединений является высокая тех-
нологичность, доступность и простота проектирования, 
изготовления и монтажа стальных (металлических) кон-
структивных элементов ОПЗ с их применением. 

Стальные балки покрытий на фланцевых соедине-
ниях могут использоваться для изготовления отправоч-
ных марок и монтажа ОПЗ (рис. 2). 

 

  

 
Рисунок 2 - Пример применения стальных балок покрытий 
ОПЗ на фланцевых соединениях [4] 

 
Технология изготовления фланцевых соединений 

(для устройства монтажных соединений стальных про-
филей) предусматривает определенную последова-
тельность устройства сварных швов для организации 
взаимодействия поперечного сечения профиля балки 
покрытия с фланцем узлового соединения. Применение 
сварных швов способно привести к накоплению остаточ-
ных деформаций, нарушающих геометрическую форму 
узлового соединения, в виде грибовидности контактной 
поверхности фланца (см. рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - Основные виды грибовидности фланцевых соеди-
нений балок покрытий [5] 

 
Соответственно, применение фланцевых соедине-

ний при наличии грибовидности фланца, принято счи-
тать значительным отклонением от установленного 

функционального качества, которое способно приве-
сти к серьезным аварийным последствиям [6, 7].  

Стальные балки покрытий могут быть использованы 
для создания грибовидности фланцевых соединений 
ОПЗ (см. рисунок 4). 

 

 

 
Рисунок 4 - Грибовидность фланцевых соединений стальных 
балок покрытий [6] 

 
Нормативные рекомендации однозначно указывают 

на обязательность устранения грибовидности для до-
стижения плотного соединения контактных поверхно-
стей фланцев. Данное обстоятельство является обяза-
тельным для определения параметров несущей способ-
ности конструктивных элементов узлового соединения, 
определяемых при помощи аналитических зависимо-
стей. Для выравнивания дефектных поверхностей 
предусматривается фрезерование плоскостей, а факти-
ческий размер (толщина) фланца принимается с поло-
жительным припуском в 5-15 мм именно для фрезеро-
вания фланцев [1, 6, 8].  

Одним из направлений совершенствования традици-
онного (нормативного) представления о работе фланце-
вого узла, является предположение об учете возможных 
пластических деформаций (грибовидности) фланца на 
перераспределение усилий в высокопрочных болтах [9, 
10]. 

Был произведен расчет «традиционной» и «уточнён-
ной» схем фланцевых соединений балок покрытий от-
крытых видов (например, двутавровых) профилей [9, 
11].  
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Рисунок 5 - Расчетные схемы фланцевых соединений [9] 

 
В уточнённой схеме несущая способность фланце-

вого соединения сложится из несущей способности от-
дельных его частей или совокупности Т-образных эле-
ментарных фланцевых соединений, а параметры несу-
щей способности узла характеризуются суммарной 
прочностью элементарных соединений - болтов и участ-
ков фланца. 

Заключение. Полученные данные позволяют повы-
сить качество проектных решений за счет оптимизации 
качественного и количественного состава элементов 
усиления (ребра жесткости, вуты, обратные фланцы, 
опорные столики) и снизить трудоемкость изготовления 
монтажа и эксплуатации фланцевых соединений сталь-
ных балок покрытий ОПЗ.  
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Load-bearing capacity of the flange connection of the covering 

beams of a single-storey industrial building (HMO) with 
regard to its shrinkage distortion 

Cheburkova S.N. 
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and 

Nikolai Grigorievich StoletovThe article deals with issues 
related to the analysis of junctions of steel frame structures. The 
subject of research is the construction sector, and the object of 
research is the flanged joints of beams of coatings of single-
storey industrial buildings. To achieve this goal, we used 
research methods such as analysis, synthesis, description, 
generalization, and comparison. The main features of forming 
the quality of interaction between flanges and high-strength 
bolts in the structure of the nodal connection of the coating 
beams are revealed. The analysis of the design and 
manufacturing features of flanged connections used for the 
most common structural solutions of steel cross frames of 
single-storey industrial buildings is carried out. The main 
directions of analysis of the stress-strain state of steel structures 
in the presence of signs of deformation (mushroom-like) of the 
flange connection are considered. The data obtained during the 
work will make it possible to optimize the composition of 
reinforcement elements and reduce the labor intensity of work 
on creating and installing flange connections of OPZ coating 
beams. 

Keywords: steel structures, roofing beam, connection nodes, 
flange. 
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Малоусадочный газобетон с базальтовой фиброй  
из промышленных отходов 
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Целью работы является исследование влияния волокнистых 
отходов на уменьшение деформации усадки неавтоклавного 
газобетона. Приведены результаты исследований, направлен-
ных на улучшение физико-механических характеристик газобе-
тона неавтоклавного твердения. Исследования микрострук-
туры и технических характеристик образцов неавтоклавного га-
зобетона в возрасте 28 суток проведены на установке 
JEOLJSM 6490 (Япония). В работе представлена матрица пла-
нирования эксперимента типа B4, по результатам которого по-
лучены математические модели зависимостей В/Т отношения 
и содержания алюминиевой пудры. Исследовалась микро-
структура образцов газобетона неавтоклавного твердения в 
возрасте 28 суток на основе портландцемента, ПБО и ВБО. При 
использовании промышленных отходов улучшаются физико-
механических характеристики газобетона неавтоклавного твер-
дения и снижаются деформации усадки. Исследование полу-
ченных образцов с помощью электронно-микроскопического 
анализа подтвердило возможность использования волокни-
стых отходов в качестве регуляторов усадки. Установлено, что 
при введении в состав газобетона волокнистых отходов усадка 
в возрасте 180 суток снижается на 31 % для материала плот-
ностью 600 кг/м3.  
Ключевые слова: волокнистые отходы, пылевидные базаль-
товые отходы, неавтоклавный газобетон, усадка, коэффициент 
прочности, микроструктура, усадка. 
 

Введение  
В настоящее время в связи с увеличением стоимости 

энергоресурсов возник устойчивый интерес к минераль-
ным строительным материалам с высокими теплоизоля-
ционными свойствами [1, 2]. Плотность и пористость 
ячеистого бетона являются важнейшими характеристи-
ками, определяющими многие его физико-механические 
свойства [3]. В работе [4, 5] разработан эксперименталь-
ный состав неавтоклавного газобетона с использова-
нием пылевидных и волокнистых отходов. Получены 
данные о прочностных характеристиках композицион-
ных материалов с добавкой отходов производства [6]. 

Новый легкий пенобетон включает в себя внутрен-
нее армирование при помощи коротких полимерных во-
локон [7]. Основными недостатками неавтоклавного га-
зобетона являются его низкие прочность и трещино-
стойкость [8]. Модификация сырьевой смеси дисперс-
ным армированием в количестве 1–3 % от массы це-
мента приводит к изменению морфологии новообразо-
ваний [9]. Наиболее эффективный способ дисперсного 
армирования газобетона для повышения его трещино-
стойстойкости связан с использованием базальтового 
волокна [10, 11]. В результате испытаний было установ-
лено, что химическая связь между волокном и щелочно-
активированной матрицей раствора с прочностью на 
сжатие на 87,6 % выше, чем у гидрофильного волокна 
ПВА с 1.2%-м масляным покрытием [12]. Показано, что 
при добавлении базальтового волокна улучшаются ме-
ханические свойства и уменьшаются усадочные дефор-
мации [13]. Усадка неавтоклавного газобетона в про-
цессе высыхания может достигать величины 2–3,5 мм/м. 
На показатели усадки значительное влияние оказывает 
состояние межпоровой перегородки [14]. Дисперсное 
армирование (например, введение полипропиленовой 
фибры) снижает усадку в возрасте 28 суток на 16–20.2 
% [15]. По результатам исследования микроструктуры 
базальтофибробетона установлено, что оптимальное 
содержание базальтового волокна составляет 0.5 % от 
массы цемента по критерию прироста прочности [16].  

Целью работы являлось изучение влияния ВБО на 
уменьшение деформации усадки неавтоклавного газо-
бетона. В этой связи представляется актуальным прове-
дение исследований, направленных на улучшение фи-
зико-механических характеристик бетона неавтоклав-
ного твердения. В качестве основных компонентов для 
изготовления неавтоклавного бетона использовали 
портландцемент марки ПЦ500Д0, пылевидные базаль-
товые отходы (ПБО) и ВБО (насыпная плотность 190 
кг/м3), алюминиевую пудру марки ПАП-2 и суперпласти-
фикатор СП-1. 

Методика  
Пылевидные базальтовые отходы применяли в каче-

стве минерального микронаполнителя, который пред-
ставляет собой порошок с удельной поверхностью 346 
м2/кг, истинной плотностью 2180 кг/м3 и насыпной плот-
ностью 680 кг/м3. Определение микроструктуры образ-
цов (рисунок 1) и химического состава производилось на 
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сканирующем микроскопе Quanta 200 с приставкой для 
элементного анализа Apollo 40 методом энергодиспер-
сионной спектроскопии по ФР.  

 
А 

 
 Б  

Рисунок 1 – Микроструктура пылевидных базальтовых от-
ходов (А); волокнистых базальтовых отходов (Б) 

 
Гранулометрический состав цемент и пылевидных 

базальтовых отходов определяли с помощью лазерного 
анализатора частиц MicroSizer 201.  

Физико-механические характеристики композиций в 
соответствии с RUF ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Пра-
вила контроля и оценки прочности» исследовались на 
образцах размерами 70х70х70, 40х40х160 и 
100х100х100 мм. Для определения деформации усадки 
бетона неавтоклавного твердения допускается приме-
нять призмы размерами 40х40х160 мм. Размеры образ-
цов для определения деформаций усадки и ползучести 
выбирают в зависимости от наибольшей крупности за-
полнителя в пробе бетонной смеси в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 10180-78. 

Химический состав ПБО, представленный в таблице 
1, показывает, что основным оксидом является SiO2 в 
количестве 68.33 % по массе.  

 
Таблица 1  
Химический состав пылевидных базальтовых отходов 
Оксид CO2 Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 Cl2O K2O CaO Fe2O3

Со-
дер-

жание 
по 

массе
, % 

4.62 3.83 8.83 2.87 68.33 1.08 1.38 1.65 3.81 3.59

 
В таблице 2 представлен химический состав волок-

нистых отходов. Основными оксидами являются SiO2 в 
количестве 53,67 %; CaO в количестве 12.91 %, Al2O3 в 

количестве 11.14 %; MgO в количестве 9.06 %; Fe2O3 в 
количестве 7.87 %.  

 
Таблица 2  
Химический состав ВБО 
Оксид CO2 Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3

Со-
дер-

жание
по 

массе
, % 

1.45 1.58 9.06 11.14 53.67 0.65 0.57 12.91 1.10 7.87

 
Гранулометрический состав ПБО представлен ча-

стицами от 0,4 до 75 мкм. ВБО, полученные при обра-
ботке минераловатных плит, применялись в качестве 
дисперсно-армирующего компонента газобетона. Ба-
зальтовые отходы представляет собой волокна толщи-
ной 40–705 мкм, длиной 2–8 мм.  

Для изготовления газобетонной смеси все компо-
ненты дозировались в соответствии с программой ис-
следования. Если диаметр расплыва теста менее 28 см, 
в раствор добавляют воды и испытание повторяют. 
Если расплыв в пределах 28–30 см, то формуют об-
разцы. Результат заносят в таблицу 4 (РС, см). Переме-
шивание осуществлялось в течение 5 мин, после чего 
сухую готовую смесь всыпали в подогретую до 50ºС 
воду и перемешивали с помощью пропеллерной ме-
шалки при 150–180 об./мин в течение 2 мин. Приготов-
ленную газобетонную смесь заливали в формы-трой-
чатки 10x10x10 см, предварительно разогретые до тем-
пературы 40–45ºС. Газобетонная смесь в формах вспу-
чивалась в течение 20 мин. Горбушка срезалась метал-
лической струной через 3 часа после заливки смеси в 
формы.  

Результаты  
Для оптимизации состава газобетона был проведен 

четырехфакторный планированный эксперимент на 
трех уровнях варьирования типа B4. В качестве факто-
ров варьирования были приняты В/Т отношение и со-
держание алюминиевой пудры. В таблице 3 представ-
лена матрица планирования эксперимента типа B4, по 
результатам которого получены математические мо-
дели зависимостей В/Т отношения и содержания алю-
миниевой пудры.  

 
Таблица 3  
Условия планирования эксперимента 

Факторы Уровень варьирования Интервал 
варьирова-

ния 
Натураль-

ные 
Кодирова-

ние 
–1 0 +1 

ПБО/Ц Χ1 0.50 0.75 1.00 0.25 
NaOH Χ2 0 0.5 1.00 0.50 

Al Χ3 550 600 650 50 
В/Т Χ4 0.62 0.64 0.66 0.02 

 
 Математическая модель образцов из газобетонной 

смеси в возрасте 7 суток может быть представлена в 
виде системы уравнений: 

предел прочности на сжатие 
𝑌 𝑅сж 𝐹 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 1.47557  

 0.4309 ∗ 𝑥 0.10842 ∗ 𝑥  
0.0332 ∗ 𝑥 0.06116 ∗ ∗ 𝑥  
0.11204 ∗ 𝑥 0.018 ∗ 𝑥  
0.072963 ∗ 𝑥 0.012963 ∗ 𝑥 ; 

влажность 
𝑌 𝑊, % 𝐹 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 43.0514  
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0.45592 ∗ 𝑥 0.1446 ∗ 𝑥  
0.05 ∗ 𝑥 0.09452 ∗ 𝑥  

 1.0654 ∗ 𝑥 0.2655 ∗ 𝑥  
1.41545 ∗ 𝑥 0.61545 ∗ 𝑥 ; 

средняя плотность  
𝑌 ρср 𝐹 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 562.272  

26.744 ∗ 𝑥 8.5624 ∗ 𝑥  
19.238 ∗ 𝑥 14.1224 ∗ 𝑥  

 16.8034 ∗ 𝑥 5.6966 ∗ 𝑥  
2.6966 ∗ 𝑥 2.3034 ∗ 𝑥  
4.437 ∗ 𝑥 ∗ 𝑥 4.0625 ∗ 𝑥 ∗ 

∗ 𝑥  2.9375 ∗ 𝑥 ∗ 𝑥 . 
Так как Fp < Fтабл, полученные уравнения регрессии 

являются адекватными, и их можно считать математи-
ческой моделью для данной области изменения иссле-
дуемых факторов. 

Коэффициент прочности равен отношению предела 
прочности на сжатие к квадрату средней плотности ма-
териала:  

 КПР .      (2) 
Исходя из этого, наиболее эффективно регулиро-

вать среднюю плотность газобетона, варьируя содержа-
ние алюминиевой пудры. Оптимальным можно считать 
состав № 4, при использовании которого достигается 
наибольший коэффициент прочности, равный 5,74. Оп-
тимальный состав (максимальный предел прочности на 
сжатие, минимальный расход цемента и минимальная 
усадка бетона) получен при соотношении ПБО/Ц = 1 
(таблица 4).  

 
Таблица 4  
Оптимальный состав на 1 м3 газобетона марки D600 
Цемент, кг ПБО, кг Al пудра, г СП-1, кг NaOH, кг Вода, л

250 250 550 1.92 2.50 298 
 
Для определения оптимального содержания ВБО 

выполняли однофакторный эксперимент с варьирова-
нием содержания отходов в интервале от 0 до 6 %. В 
таблице 5 показана зависимость прочности на сжатие от 
содержания ВБО. 

 
Таблица 5  
Физико-механические характеристики газобетона с исполь-
зованием ВБО 

№ 
ВБ
О, 
% 

Врем
я 

вспуч
и-ва-
ния, 
мин

Гор-
бушка

, 
мм 

Влаж
-

ност
ь 

W, % 

Проч-
ность 

на сжа-
тие Rсж, 
МПа, 7 
суток 

Проч-
ность на 
сжатие 

Rсж, 
МПа, 28 

суток 

Сред-
няя 

плот-
ность, 
кг/м3 

Коэффи-
циент 

проч-но-
сти Кп. 

1 0 10 +15 38 1.31 1.71 490 7,064 
2 2 12 +8 38 1,58 1,80 504 6,53 
3 4 14 +8 39 1,68 1,86 515 6,54 
4 6 16 –2 42 1,80 1,85 526 5,79 

 
Оптимальным является состав № 3, так как при ис-

пользовании 4 % ВБО достигается наибольший коэффи-
циент прочности, равный 6.54 МПа.  

Исследовалась микроструктура образцов газобе-
тона неавтоклавного твердения в возрасте 28 суток на 
основе портландцемента, ПБО и ВБО.  

Установлено, что неавтоклавный газобетон третьего 
состава имеет более плотную структуру по сравнению с 
первым составом и не показывает образования трещин 
(рисунок 2).  

 

 А  

 Б 

 
Рисунок 2 – Микроструктура образца газобетона третьего 
состава: 500X (А); 3000X (Б) 

 
Усадка неавтоклавного газобетона происходит из-за 

потери не связанной в процессе гидратации воды, при 
этом ВБО играют роль связующего компонента.  

Деформация усадки газобетона изучалась в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ РФ 24544-81 на образцах 
неавтоклавного газобетона размерами 40х40х160 мм. 
До начала испытаний образцы погружались в воду на 
трое суток и хранились в горизонтальном положении. 
Контроль линейных деформаций осуществлялся с по-
мощью индикатора часового типа с ценой деления 0.002 
мм. Испытание и хранение образцов производили в воз-
душно-влажных условиях при t = (20±2)оС и относитель-
ной влажности воздуха (60±5) %. Установлено, что при 
введении в состав газобетона волокнистых отходов 
усадка в возрасте 180 суток снижается на 31 % для ма-
териала плотностью 600 кг/м3 Результаты измерений 
усадки газобетона приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость деформации усадки газобетона от 
«суток» 

 
Установлено, что усадка неавтоклавного газобетона, 

содержащего 4 % волокнистых базальтовых отходов, на 
30 % меньше по сравнению с составом № 1 без содер-
жания данного дисперсно-армирующего компонента. 
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При использовании состава № 2, содержащего 2 % 
волокнистых отходов от массы цемента, усадка газобе-
тона снижается на 21.73 %. 

Таким образом, при выполнении научно-исследова-
тельской работы «Газобетон неавтоклавного твердения 
на основе использования портландцемента марки 
ПЦ500Д0, пылевидных базальтовых отходов (ПБО) и во-
локнистых отходов (ВБО)» установлены оптимальные 
составы неавтоклавного газобетона на основе разрабо-
танной смеси, Как показывают исследование микро-
структуры полученных образцов, использование волок-
нистых отходов позволяет значительно уменьшить тре-
щинообразование.  

Выводы  
Разработаны составы малоусадочного неавтоклав-

ного газобетона с улучшенными физико-механических 
характеристиками. Замена цемента на пылевидные ба-
зальтовые отходы и введение в состав смеси волокни-
стых отходов в количестве 4 % от массы цемента спо-
собствует повышению эксплуатационных свойств газо-
бетона. При использовании промышленных отходов 
улучшаются физико-механических характеристики газо-
бетона неавтоклавного твердения и снижаются дефор-
мации усадки. 

Исследование полученных образцов с помощью 
электронно-микроскопического анализа подтвердило 
возможность использования волокнистых отходов в ка-
честве регуляторов усадки. 
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Low-shrink aerated concrete with basalt fiber from industrial 

waste 
Ali R.A., Belov V.V. 
Tver State Technical University  
The aim of the work was to study fibrous basalt wastes to reduce 

the deformation shrinkage of non-autoclaved aerated concrete. 
The results of research aimed at improving the physico-
mechanical characteristics of non-autoclaved hardening of 
aerated concrete are presented. Studies of the microstructure 
and technical characteristics of non-autoclaved aerated 
concrete samples at the age of 28 days were carried out on a 
JEOLJSM 6490 installation (Japan). The paper presents a 
matrix for planning an experiment of type B4, based on the 
results of which mathematical models of the W / T ratio and the 
content of aluminum powder were obtained. The microstructure 
of non-autoclave hardened aerated concrete samples at the 
age of 28 days based on Portland cement, PBO and VBO was 
investigated. When using industrial waste, the physical and 
mechanical characteristics of non-autoclaved aerated concrete 
are improved and shrinkage deformations are reduced. The 
study of the samples obtained using electron microscopic 
analysis confirmed the possibility of using fibrous waste as 
shrinkage regulators. It was found that when fibrous waste is 
introduced into the composition of aerated concrete, shrinkage 
at the age of 180 days is reduced by 31% for a material with a 
density of 600 kg / m3. 

Keywords: fibrous basaltic waste, pulverized basalt waste, non-
autoclaved aerated concrete, microstructure, shrinkage. 
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Потребительская кооперация:  
факторы роста и препятствия развития  
 
 
Егоров Владимир Георгиевич,  
доктор исторических наук, доктор экономических наук, профес-
сор, профессор Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, заведующий кафедрой международных отно-
шений и геополитики транспорта Российского университета 
транспорта 
 
В статье рассматриваются условия и факторы развития рос-
сийской потребительской кооперации на фоне глобального ко-
оперативного «ренессанса». Констатируется, что именно эта 
форма кооперативной организации способна внести весомый 
вклад в реализацию Целей устойчивого развития ООН. Усло-
вия и факторы роста российских потребительских обществ ана-
лизируются с учетом глубокого аксиологического и конкретно-
исторического контекста. Для исследования поставленного в 
статье объекта привлечены данные оригинального социологи-
ческого материала. 
Для объективности описываемых предпосылок развития рос-
сийской потребительской кооперации приведены факты наибо-
лее успешного международного опыта стимулирования коопе-
ративной инициативы населения. 
В выводах, подводящих итог авторских изысканий, утвержда-
ется, что современная государственная политика России в 
сфере кооперации нуждается в существенной перестройке. 
Ключевые слова: Потребительская кооперация, мировой ко-
оперативный «ренессанс», цели устойчивого развития, усло-
вия и факторы роста потребительской кооперации России. 
 

Актуальность и постановка проблемы 
Мировая кооперация переживает «ренессанс». На то 

имеются объективные причины. Глобальный капита-
лизм переживает, пожалуй, самый масштабный кризис, 
требующий особого внимания к проблеме формирова-
ния новой модели экономического развития. И хотя ее 
«проектирование» далеко от сколько-нибудь опреде-
ленных рекомендаций, тем не менее отдельные черты 
актуальной экономики обретают характеристики. Так, 
наступление информационной эпохи, безусловно, тре-
бует организационных форм, воспроизводящих высо-
кую мотивацию труда. Преодоление нарастающего не-
равенства диктует создание социально ориентирован-
ных хозяйственных институтов, гармонично вписываю-
щихся в природную среду. 

Качествами, соответствующими таким установкам, 
соответствует кооперативная форма организации эко-
номики и социальной сферы. 

В рекомендации Международной организации труда 
193/2002 «О содействии развитию кооперативов» гово-
рится: «В сбалансированном обществе должны сосуще-
ствовать сильные государственный и частный секторы, 
а также сильные кооперативы, общества взаимопомощи 
и другие общественные и неправительственные органи-
зации. Именно в этом контексте правительства должны 
проводить политику поддержки и формировать право-
вые рамки, соответствующие характеру и функциям ко-
оперативов и базирующиеся на кооперативных ценно-
стях и принципах…» [11]. 

Самой массовой формой кооперативной организа-
ции являются объединения потребителей. Востребо-
ванность этой формы кооперативной организации обу-
словлена замещением все более «проваливающейся» 
государственной социальной политики, самоорганиза-
цией масс в решении проблем жизнеобеспечения. Меж-
дународный кооперативный альянс в настоящее время 
включает кооперативы с общей членской массой в 1,2 
млрд. чел. [10], то есть каждый шестой житель планеты 
является членом кооперативной организации. 

Опыт развития мировой потребительской коопера-
ции свидетельствует о том, что этот институт мог бы 
сыграть важную роль в решении многих социальных 
проблем, в том числе создания благоприятной среды 
обитания сельского населения и сохранения российской 
деревни как традиционной территориальной локализа-
ции с самобытной культурой и укладом жизни. 

В этой связи досадным обстоятельством является 
низкий уровень кооперативной активности россиян и 
фактическая стагнация потребительской кооперации, 
которая выглядит явно неадекватной потенциалу, де-
монстрируемому мировым кооперативным движением. 

Сказанное убеждает в актуальности и практической 
значимости исследования условий и причин такого по-
ложения дел. 

Степень изученности темы 
Важным аспектом комплекса мер содействия росту 

кооперативной мобильности населения является внят-



 

 182 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 8
. 2

02
0 

ная артикуляция кооперативной идентичности, в конеч-
ном счете, определяющая национальное кооперативное 
законодательство. В ряду других проблем кооператив-
ного движения этот вопрос стал предметом специаль-
ных исследований [48]. 

Ряд исследователей предлагает комплексный под-
ход в создании условий развития потребительской ко-
операции, а именно, создание: информационно-органи-
зационной, законодательной, юридической, научной и 
финансовой подсистем, работающих на общую цель со-
действия кооперативному движению [49]. 

Сторонники традиционной централизованной орга-
низации потребительской кооперации в развитии потре-
бительских обществ большей частью уповают на по-
мощь государства [12]. 

Расширяющийся круг исследователей справедливо 
считают кооперацию одним из наиболее эффективных 
механизмов преодоления бедности [20]. 

Важным, в связи с этим вопросом, представляется 
замечание Х. Мюнкнера о том, что малосостоятельные 
жители села имеют ограниченные возможности в созда-
нии товаропроизводящих кооперативов [36]. Этот вывод 
автора ставит полемический вопрос, во-первых, об от-
личиях в предпосылках создания кооперативов разного 
вида (производственных и потребительских), и, во-вто-
рых, ориентирует на поиск верной стратегии содействия 
развитию кооперации. Если для создания обществ по-
требителей, по большому счету, достаточно доверия 
граждан в межличностных отношениях и желания взаи-
модействовать, то производственные кооперативы 
имеют в качестве основания мелкую собственность как 
объект обобществления и товарное хозяйство, мотиви-
рующее к объединению ресурсов для обретения устой-
чивости. 

Большая часть исследователей считает, что созда-
ние предпосылок развития потребительской кооперации 
не сводится к какому-либо фактору, но включает си-
стему мер. Например, В. Сатгар и М. Вилиамс полагают, 
что условиями роста кооперации являются эффектив-
ные системы управления, обучения, информации (осно-
ванной на новейших ИКТ) [41]. На важность адекватной 
правовой основы и благоприятной государственной по-
литики обращает внимание П. Хюсси [35].  

Важное значение, в контексте поставленной в насто-
ящей статье проблемы исследования причин низкой ко-
оперативной активности сельского населения России, 
является положение, опубликованное А. Браверманом, 
согласно которому для определения предпосылок роста 
потребительской кооперации требуется анализ условий 
каждой конкретной страны с ее набором историко-куль-
турных оснований, социально-политических и менталь-
ных традиций и ценностей [22]. Принципиальным, с 
точки зрения, предмета исследования, является и ука-
зание ряда авторов на то, что навязанная колониаль-
ными властями освободившихся стран централизован-
ная, а в ряде случаев с обязательным членством, коопе-
ративная модель оказалась нежизнеспособной [33]. 

 
Методы исследования 
Для написания работы автором использованы ре-

зультаты социологических исследований, осуществлен-
ных сотрудниками института стран СНГ весной-летом 
2018 года в сельской местности Липецкой, Белгородской 
областей и Краснодарского края России. Всего методом 
случайной выборки было опрошено по 400 домохозяев 
в каждом субъекте РФ. 

К исследованию привлечены статистические базы 
данных международных организаций, материалы отече-
ственных социологических структур. 

С целью достижения объективности выводов приме-
нялись общенаучные методы и прежде всего метод ис-
торизма, который позволил проанализировать совре-
менное состояние кооперативного движения в России с 
точки зрения его историко-культурных оснований. 

Компаративный подход позволил представить рос-
сийскую потребительскую кооперацию на фоне мировых 
кооперативных трендов. 

 
Потенциал потребительской кооперации 
Потребительская кооперация с момента своего по-

явления функционировала исключительно в интересах 
и с участием тех, кто нуждался в сотрудничестве для 
удовлетворения жизненно важных проблем. Соб-
ственно и само зарождение этой формы социальной ор-
ганизации стало результатом ухудшения материального 
положения значительной части населения в эпоху пер-
воначального накопления капитала. 

Конечно, с момента «первых шагов» потребитель-
ская кооперация преодолела большой путь развития и в 
настоящее время обрела новое качество, адекватно 
воспроизводящее не только содержание, связанное с 
реализацией элементарных запросов потребителей, но 
и тех, что отражают современные цивилизационные 
тренды (например, услуги ИКТ, возобновляемые источ-
ники энергии, создание умного дома и т.д.) 

Однако современное содержание объединений по-
требителей не исключает их актуальность в решении со-
циальных проблем двух «нижних» ступеней «пирамиды 
Маслоу». Потребности более высокого, в том числе ду-
ховного, уровня появляются согласно идеи мыслителя 
только на основе удовлетворения физиологических по-
требностей и обеспечения безопасности (в том числе от 
голода, угрозы здоровью и т.п.) Судя по периодически 
появляющимся данным социологов, российское село 
остается территорией особенно нуждающейся в обу-
стройстве. Ежегодно в город переселяются до 200 тыс. 
человек. Сегодня в деревне числится 37,8 млн. человек 
(или 26%) населения. Однако реально проживающих на 
селе значительно меньше. Согласно данным Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
уменьшилась доля экономически активных селян. Так с 
1 июля 2006 года по 1 июля 2016 года количество кре-
стьянских и фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей сократилось в российском селе с 
285,1 тыс. до 174,8 тыс. [14] 

Проведенное тюменским исследователем изучение 
причин отъезда молодежи из села указывает, что наибо-
лее значимыми являются причины, которые вполне мо-
гут быть устранены объединениями потребителей. 

Среди выявленных проблем российской деревни мо-
лодые люди называют рост цен на потребительские то-
вары (71,2%), низкие зарплаты (69,2%), невозможность 
решить жилищный вопрос(33,1%), низкий уровень меди-
цинского обслуживания (21,4%), недостаток досуговых 
учреждений (14,3%), состояние дорог (25,2%) и т.д. 

Однако, несмотря на востребованность кооператив-
ной организации, доказанной мировым и отечественным 
опытом, в решении социальных проблем такого харак-
тера, российская потребительская кооперация не стала 
сколько-нибудь значимым инструментом в их искорене-
нии и не влияет на создание комфортной среды обита-
ния в сельской местности. 



 

 183

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

Таблица 1 
Значимость той или иной проблемы 
в жизни сельской молодежи [15] 

Проблема Показатель зна-
чимости, % 

1. Безработица, недостаток рабочих мест 42,7 
2. Снижение уровня производства промыш-
ленных, сельскохозяйственных предприятий 

18,6 

3. Низкие зарплаты, пенсии 69,2 
4. Рост цен 71,2 
5. Жилищная проблема 33,1 
6. Проблема благоустройства, чистоты села 11,1 
7. Экологические проблемы, загрязнение 
окружающей среды 

10,9 

8. Состояние дорог 25,2 
9. Неудовлетворительная работа ЖКХ 8,6 
10. Проблемы медицинского обслуживания 21,4 
11.Проблемы с недостатком образователь-
ных учреждений 

6,2 

12. Нехватка или недоступность досуговых 
учреждений 

14,3 

13. Отток из села молодежи 19,0 
14. Пьянство, алкоголизм 28,8 
15. Рост бытовой преступности, ухудшение 
криминальной обстановки 

4,9 

16. Падение нравов, агрессивность, равно-
душие людей 

14,3 

17. Наплыв приезжих из ближних и дальних 
регионов России, зарубежья 

5,6 

18. Проблемы, связанные с религиозной и 
национальной напряженностью 

3,4 

19. Низкое качество связи, интернета 13,7 
 
Как показывает мировая практика, причины слабого 

развития кооперативного движения, во-первых, в каж-
дой конкретной стране определяются историко-культур-
ным контекстом, включающим ментальные свойства 
населения, его ценностный ряд и набор индивидуаль-
ных и коллективных предпочтений, во-вторых, состоя-
нием гражданской активности, в том числе проявляю-
щейся в желании и возможности сотрудничества, в-тре-
тьих, наличием национального кооперативного движе-
ния: организаций, общественных и благотворительных 
структур, готовых содействовать развитию кооперации. 
В XIX веке кооператоры-меценаты осуществляли боль-
шую работу по распространению кооперации в России. 
На кооперативной идее выросла целая плеяда обще-
ственных деятелей [6]. В-четвертых, комплементарно-
стью государственной политики. 

Прежде чем обратиться к результатам специального 
исследования, проведенного в 2018 году в сельской 
местности Белгородской, Липецкой областей и Красно-
дарского края, необходимо высказать ряд общих поло-
жений относительно факторов, обусловливающих сла-
бую инициативу селян России в кооперативной самоор-
ганизации. 

 
Аксиологические основания кооперативного строи-

тельства в России 
Отечественный исторический процесс на протяже-

нии XV - конца XX столетий, несмотря на отличия в по-
литических режимах, социальных институтов, господ-
ствующих идеологий, безусловно, един, с точки зрения 
функционирования редистрибутивного порядка и пол-
ной этатизации общественной жизни. В этом смысле со-
циальная революция начала XX века, как впрочем и ре-
волюция конца столетия, практически не меняли эти 
фундаментальные начала. Государство в российском 

социуме «Левиафан», замещающий интересы граждан 
на всех уровнях экзистенции. За многовековую историю 
в российском общественном сознании сложилось проч-
ное представление о том, что именно государство (по-
мимо легальной функции насилия) наделено ответ-
ственностью за благополучие всех граждан. 

В этом отношении мало что изменилось и в наши 
дни, о чем говорят, например, исследования «Левада-
Центра», опубликованные в январе 2019 года [8]. Отно-
шение граждан к государству ярко отражают ответы 
опрашиваемых (табл. 2). 

 
Таблица 2 
«Государство нам дает так мало, что мы ему ни-
чем не обязаны» 

29% 

«Государство нам дает немало, но можно требо-
вать и большего» 

26% 

«Мы должны заставить государство служить 
нашим интересам» 

24% 

«Наше государство сейчас в таком положении, 
что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то 
жертвы» 

8% 

«Наше государство дало нам все, и никто не 
вправе требовать от него еще чего-то» 

5% 

 
Как свидетельствуют данные социологии, россияне 

и сегодня уповают, в большей степени, не на собствен-
ную активность, в том числе в создании комфортных 
условий жизни, но на государство, которое «обязано» 
все и вся. Исследований подобного рода в России с из-
бытком и все подтверждают вывод о доминирующем по-
ложении государства в удовлетворении потребностей 
граждан. Надо ли специально пояснять то, что «нищий» 
бюджет сельских муниципалитетов не позволяет ре-
шить самые простые вопросы благоустройства. 

Когда-то присущий российскому социуму «коллекти-
визм», воспитанный многими веками существования ин-
ститута общины, особенно в «безвременье» 1990-х гг., 
претерпел существенную деформацию. По уровню меж-
личностного доверия граждан, являющегося важным 
условием сотрудничества, Россия уступает Польше, 
Греции, Мексике, Франции и т.д. 

 

 
Рис. 1. Оценки обобщенного доверия в разных странах [13] 

 
Как видно из приведенных данных, Россия не входит 

в число стран с наивысшими показателями межличност-
ного доверия, требуемого для продвижения кооператив-
ной солидарности. В числе «передовиков» развитые 
страны Западного мира: США, Германия, Великобрита-
ния, Финляндия, Норвегия и т.д. Однако, такая констата-
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ция не совсем исчерпывающе характеризует интересу-
ющий нас вопрос об условиях, способствующих или пре-
пятствующих росту кооперации. 

Потребительскую кооперацию по ее сущностным ка-
чествам, безусловно, следует отнести к одному из про-
явлений гражданской активности и в этой связи страны, 
занимающие лидирующие позиции в замерах «дове-
рия», одновременно являются наиболее продвинутыми 
в развитии гражданского общества. При этом следует 
заметить, что существуют глубокие отличия оснований 
и направлений развития этого феномена в российском 
историко-культурном контексте. 

В противоположность указанному Ф. Фукуямой 
направлению гражданской консолидации на Западе «от 
индивидуального к общественному» [17], вектор граж-
данского взаимодействия в российском социуме направ-
лен «от общественного к индивидуальному» [1]. 

Таким образом, условием гражданской консолида-
ции, в том числе в кооперативном движении России, яв-
ляется не столько осознание необходимости улучшить 
личное благосостояние, сколько общественная значи-
мость проблемы, которую следует преодолеть. Под-
тверждением сказанного может служить мобилизацион-
ная сила российского социума перед лицом реальной 
национальной угрозы, например, пандемии, и значи-
тельно меньшее внимание россиян к проблемам благо-
устройства собственной (близкой) среды обитания (при-
дворовых участков, подъездов, мест сбора мусора и 
т.д.). Жилищно-коммунальное благоустройство, по дан-
ным ВЦИОМ (май 2018 г.) как проблема в списке «оза-
боченностей» россиян занимает предпоследнюю 
строчку рейтинга [19]. 

Итак, характеризуя условия развития потребитель-
ской кооперации России вообще и сельской, в частно-
сти, следует иметь в виду те аксиологические основа-
ния, которые в значительной мере определяют содер-
жание и направления развития кооперативного движе-
ния. 

Научный поиск в этом направлении имеет важное 
практическое значение, так как низкий уровень коопера-
тивной активности россиян имеет место на фоне 
всплеска активности мирового кооперативного движе-
ния, в том числе в решении жизненно важных социаль-
ных проблем. 

 
Рост мировой кооперации 
Международный кооперативный Альянс заявил о 

грандиозных планах мировой кооперации в реализации 
Целей Устойчивого развития ООН на период до 2030 
года. Судя по целевым установкам МКА, предусматри-
вающим: организацию потребительского кредитования 
и страхования для бедных, предоставление качествен-
ных продуктов питания, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и борьбу с голодом, медицинские 
услуги с охватом не менее 100 млн. пациентов, создание 
сети кооперативного образования, включая курсы по 
обучению детей кооперативной грамотности (2700 ко-
оперативов), потребителей для вооружения знаниями 
создания кооперативных обществ, преодоление гендер-
ного неравенства за счет вовлечения в кооперативное 
движение женщин, участие в природоохранных меро-
приятиях и обеспечении населения чистой водой, созда-
ние возобновляемых источников электроэнергии, осо-
бенно в отдаленных и труднодоступных местностях, 
развитие туристической отрасли, в том числе как меры, 

способствующей сокращению безработных, продвиже-
ние ИКТ, являющегося мощным инструментом развития 
территорий, в том числе через создание «зеленых» ра-
бочих мест, направление усилий в создании комфорт-
ной среды обитания человека (реализация коммуналь-
ных и инфраструктурных проектов) [25], большинство из 
заявленных стратегических направлений МКА не имеют 
отношения к экономической деятельности, направлен-
ной на приращение капитала и извлечение прибыли. 
Именно такие цели, ориентированные на продуцирова-
ние общественного блага «по плечу» исключительно по-
требительской кооперации, которая с момента своего 
появления помогала бедным и обездоленным облегчить 
свое положение за счет солидарности и взаимопомощи. 

Мало того, Международный кооперативный Альянс, 
судя по заявленным планам, видимо, «нащупал» один 
из эффективных способов расширения масштабов ко-
оперативного движения потребителей, а именно коопе-
ративное просвещение масс и специальное образова-
ние, которое, безусловно, содействует распростране-
нию идеи кооперативного сотрудничества. 

Потребительская кооперация в мире растет и разви-
вается пропорционально расширению потребностей 
населения. Той же цели – информирования человече-
ства о возможностях кооперации в удовлетворении по-
требностей населения призван служить ежегодно пуб-
ликуемый монитор, отражающий процесс продвижения 
кооперации в важнейших направлениях общественного 
хозяйства и социальной сферы [47]. 

О месте кооперации в решении социальных проблем 
европейских стран красноречиво свидетельствуют та-
кие данные. Кооперация обеспечивает 50% банковской 
сферы Франции, 37% Кипра, 35% Финляндии, 31% Ав-
стрии и 21% Германии; 36% розничной торговли Фин-
ляндии, 20% Швеции; 21% услуг здравоохранения Испа-
нии, 18% Бельгии. Кооперативы объединяют 10% всего 
трудоспособного населения планеты [4]. 

 
Препятствия роста российской потребкооперации 
На фоне мирового «ренессанса» кооперации ситуа-

ция с российскими обществами потребителей выглядит 
не так оптимистично. Во главе российской потребитель-
ской кооперации и сегодня стоит могучий (сформиро-
ванный в советское время) Центрсоюз. Вряд ли следует 
доказывать, что советская потребительская коопера-
ция, включенная в общую систему плановой экономики, 
представляла собой один из значимых механизмов ад-
министративно-командной системы, ничего общего не 
имеющим с самодеятельностью населения и демокра-
тическими принципами построения. Автор строк далек 
от намерения как-то «очернить» деятельность столь 
уважаемого и очень важного в советской экономике 
учреждения. На самом деле Центрсоюз выполнял важ-
ную роль альтернативной товаро-производящей сети. 
Там, где государственные структуры заготовки (осо-
бенно в мелкосерийных закупках у населения), рознич-
ной торговли, местной переработки и пищевой промыш-
ленности даже не имели специального аппарата, регио-
нальные потребсоюзы выстроили функциональные хо-
зяйственные сети. 

Вполне предсказуемо звучало признание одного из за-
мечательных представителей советского кооперативного 
образования, который, побывав на международной конфе-
ренции в начале 1990-х годов, откровенно признался, что 
его видение сущности кооперативной организации после 
форума кардинальным образом поменялось. 
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После известного указа (1992 г.) президента России 
о коммерциализации, потребкооперация превратилась 
в объект «дикой приватизации». Эта же судьба была 
уготована и самому Центрсоюзу. 

В таком «переходном» виде организация Центрсо-
юза со всеми структурами облпотребсоюзов просуще-
ствовала до наших дней. Многие региональные союзы 
вполне добровольно остались в составе Центрсоюза по-
тому, что государство до последнего времени отдавало 
ему по доброй памяти, часть государственных заготови-
тельных функций. 

Однако большинство подразделений не заботились 
о техническом переоснащение «советского наслед-
ства», большая часть помещений розничной торговли 
пришла в упадок, проигрывая конкуренцию маленьким 
частным лавочкам. 

 
Таблица 2 
Совокупный объем деятельности сети Центрсоюза 
(в млрд руб.) [18] 
Показа-

тели 
Годы 2017 

г. к 
2016 
г., %

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сово-
купный 
объем 
дея-

тельно-
сти, 

млрд 
руб. 

228,0 246,6 258,7 243,4 231,7 224,3 217,2 96,8

 
Поддерживаемая структура хотя и остается «на 

плаву», но явных признаков процветания и развития не 
подает. Вполне адекватно повели себя «предпринима-
тели от кооперации», когда ЦС объявил о своем при-
зыве вернуть пайщиков, отдельные потребсоюзы при-
остановили членство в ЦС. Действительно, было бы 
странным полагать, что их руководство по доброй воле 
стало бы делиться своей «кровной» собственностью [7]. 

Результаты опроса сельских домохозяйств Липецкой 
и Белгородской областей весной-летом 2018 года со-
трудниками Института стран СНГ хорошо иллюстри-
руют, высказанное положение относительно причин низ-
кого уровня развития потребительской кооперации в 
российской деревне. 

Результаты опроса представлены в нижеследующей 
таблице 3. 

Таблица 3. 
1. Что такое в Вашем представлении потребитель-

ская кооперация? 
- Магазин «сельпо» - 43% 
- Заготконтора – 34% 
- Учреждение бытового обслуживания – 17% 
- Предпринимательская структура – 41% 
- Добровольное объединение пайщиков – 9% 
- Затрудняюсь ответить – 11% 
2. Знаете ли Вы о существовании в Вашей местности 

потребительских обществ? 
- Да – 17% 
- Нет - 64% 
- Сам являюсь пайщиком – 3% 
- Затрудняюсь ответить – 16% 
3. Кто создает общества потребителей? 
- Администрация – 41% 
- Односельчане (частные лица) – 7% 

- Представители политических партий – 21% 
- Бизнес-структуры – 32% 
- Простые пайщики – 7% 
- Затрудняюсь ответить – 2% 
4. Для чего создается потребительский кооператив? 
- Для заготовки излишек сельхозпродуктов у населе-

ния – 37% 
- Для организации розничной торговли – 43% 
- Для создания перерабатывающих предприятий – 

14% 
- Для удовлетворения всех потребностей населения 

– 7% 
- Затрудняюсь ответить – 6% 
5. Кто получает пользу от развития потребительской 

кооперации? 
- Государство – 62% 
- Муниципалитет – 27% 
- Предприниматели – 43% 
- Все местные жители – 5% 
- Затрудняюсь ответить – 17% 
6. Знаете ли Вы о функционировании потребитель-

ской кооперации в других странах? 
- Да – 11% 
- Нет – 82% 
- Затрудняюсь ответить – 7% 
Получение результатов опроса вполне корреспонди-

руются с указаниями на исторические условия склады-
вания, развития российской потребительской коопера-
ции, и ее актуального состояния. 

Ответы на первый вопрос отражают традиционное 
представление о потребительских обществах, как струк-
турных подразделениях Центрсоюза, представляющего 
централизованную торгово-заготовительную сеть, сло-
жившуюся в советское время, в том числе и частично 
«приватизированную предпринимательскими структу-
рами в 1990-е годы (41% опрошенных посчитали коопе-
рацию коммерческими предприятиями). Лишь 9% ре-
спондентов указали на самодеятельный характер потре-
бительских кооперативов. 

Отсутствие действующих в интересах пайщиков 
структур потребительской кооперации и функциониро-
вание имеющихся подразделений Центрсоюза в «авто-
номном режиме», в основном нацеленных на коммерче-
скую выгоду, обусловили результаты ответов на второй 
вопрос анкеты. Более 60% сельчан вообще не имеют 
информации о наличии потребительских обществ в 
местности их проживания. Всего 3% респондентов за-
явили о том, что являются пайщиками потребительской 
кооперации. 

Сложный опыт развития отечественной кооперации 
потребителей (полной этапизации в советский период и 
коммерциализации в 1990-е годы) определил логиче-
скую предсказуемость ответов жителей сельской мест-
ности на третий вопрос. Более 70% из них посчитали, 
что потребительские общества создаются государством 
и бизнесом, и лишь 7% заявили о том, что таковые яв-
ляются результатом инициативы самих пайщиков. 

В общественном сознании глубоко укоренилось мне-
ние о потребительской кооперации как о централизован-
ной торгово-заготовительной системе. При этом лишь 
7% ответивших на четвертый вопрос связали ее дея-
тельность с «удовлетворением потребностей населе-
ния». В этой связи, вполне последовательно выглядят 
ответы на пятый вопрос. Подавляющее количество де-
ревенских жителей считают, что потребительская коопе-
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рация действует в интересах государства (62%), муни-
ципалитетов (27%), предпринимательских структур 
(43%), и только 5% опрошенных предположили, что че-
рез потребобщества реализуют свои интересы местные 
жители. 

Результатом низкого уровня информированности 
сельского населения явились результаты ответов на 
шестой вопрос. Из числа опрошенных только 11% 
имеют представление о функционировании обществ по-
требителей в других странах. 

Несмотря на отсутствие у сельчан ясного представ-
ления о сущности и возможностях потребительских об-
ществ, ответ на отдельный вопрос свидетельствует о 
том, что потенциал кооперирования сохраняется. 

На сотрудничество с кем Вы рассчитываете в реше-
нии проблем обустройства жизни (обеспечении благо-
устройства территории, пожарной безопасности, ава-
рийного энергоснабжения, поддержании в рабочем виде 
проселочных дорог и т.д.) 

- На местную власть – 17% 
- На сельскохозяйственные организации – 4% 
- На государство – 19% 
- На банковско-кредитные учреждения – 0% 
- На родных и близких – 22% 
- На односельчан – 73% 
- Затрудняюсь ответить – 5%ъ 
 
Меры содействия росту потребительской коопера-

ции 
Значимым препятствием, которое требуется преодо-

леть в развитии российской потребительской коопера-
ции, является неопределенность кооперативной иден-
тичности, присутствующая в общественном сознании и 
обусловленная нетривиальным отечественным истори-
ческим опытом развития кооперации. Казалось бы слож-
ность, в большей степени метафизического свойства, не 
может стать сколько-нибудь важным фактором развития 
кооперативной организации. 

Однако его недооценка в значительной степени 
осложняла путь становления кооперации в XIX веке, 
остается серьезным препятствием и в современной со-
циально-экономической реальности. Так, кооператоры 
из числа лучших представителей отечественной интел-
лигенции в конце XIX – начале XX вв. бесплодно пыта-
лись насадить кооперацию в крестьянской среде. Как 
правило, такие кооперативы оказывались нежизнеспо-
собными. Практически не доживали до трех лет суще-
ствования кооперативы, создаваемые в этот же период 
благодаря фонду, учрежденному меценатом-промыш-
ленником С. Морозовым. 

Социалисты всех течений распространяли свое вли-
яние через потребительские кооперативы, отвлекая тру-
дящихся от насущных проблем, тем самым усугубляли 
и без того их неблагополучное положение. 

И в наши дни неопределенность с кооперативной 
идентичностью (определяемой по кооперативным прин-
ципам, сформулированным Международным коопера-
тивным альянсом в 1995 г.) приводит к законодатель-
ным оплошностям, которые позволяют коммерческим 
структурам «камуфлироваться» под объединения по-
требителей. Законодательство многих стран противоре-
чит кооперативному принципу «один пайщик – один го-
лос». В этом смысле законодательное ограничение го-
лосов, которое может подаваться одним кооператором, 
мало что меняет в искажении кооперативной идентично-
сти [31]. 

Отсутствие ясности в законодательном определении 
производственной и потребительской коопераций, 
также уводит общественное сознание от реального осо-
знания потенциала кооперирования потребителей, в 
том числе проживающих в сельской местности. 

В уже упомянутой Рекомендации МОТ в п. 10 запи-
сано: «Государства-члены должны принять конкретные 
законодательство и нормативно-правовые акты о коопе-
ративах, руководствуясь изложенными в п.3 коопера-
тивными ценностями и принципами, и, в зависимости от 
обстоятельств, пересматривать такие законодательство 
и нормативно-правовые акты» [11]. 

Значительную помощь в этом вопросе могут оказать 
модельные законы, разрабатываемые международ-
ными организациями [28]. Под эгидой European 
Research Institute on Cooperative and Social Enterprises 
(EURICSE) 29-30 ноября 2011 года в Тренто была учре-
ждена Исследовательская группа по европейскому ко-
оперативному праву (SGECOL), занимающаяся вопро-
сами национального законодательства в сфере коопе-
рации. Безусловно, наработки этой группы могут быть 
использованы в качестве материала для анализа рос-
сийской нормативной базы [3]. 

С первых шагов своей деятельности коллектив, со-
стоящий их опытных юристов, «выявил наличие норма-
тивных актов с существенными различиями между ними 
и несогласованность между этими нормативными ак-
тами и характером кооперативных и социальных пред-
приятий» [24]. 

Самым значительным результатом деятельности 
группы стала публикация в 2014 г. Международного 
справочника по кооперативному праву [26]. 

Сколько-нибудь ощутимых результатов коопериро-
вания потребителей возможно достичь только благо-
даря широкой просветительской работе. Кстати заме-
тить, именно в этом направлении деятельности отече-
ственным кооператорам-энтузиастам XIX в. удалось 
продвинуться значительно больше, чем в других. 

В рекомендациях Комитета продвижения и развития 
кооперации (COPAC) относительно дальнейшего вовле-
чения населения в кооперативное движение указыва-
ется, что «кооперативы» могут играть катализирующую 
роль в улучшении доступа селян к ресурсам: финансо-
вым услугам и рынкам. Они могут выполнять (помимо 
прямых функций – авт.) несколько функций, таких как 
«обучение своих членов, в широкой пропаганде идей ко-
операции, представлять интересы кооперативного сооб-
щества в государственных и частных структурах. Они 
могут способствовать развитию новых и укреплению су-
ществующих кооперативов на всех уровнях, освоению 
новых услуг в соответствии с потребностями членов» 
[45]. 

В настоящее время европейский исследовательский 
центр для содействия развитию кооперации и социаль-
ных предприятий (EURICSE), совместно с другими парт-
нерами из стран Европы, осуществляет проект по обу-
чению учителей для внедрения программ «кооператив-
ной солидарности» в учебные программы школ и уни-
верситетов (YOUCCOPE). Проект возглавляет Между-
народный центр предпринимательства в г. Сантан-
дере(Испания) (CISE) с филиалами в Бельгии, Велико-
британии, Италии и Уэльсе. 

Проект призван, в том числе, стимулировать учеб-
ные заведения включать в обучение «Основы коопера-
тивной солидарности». После его одобрения Европей-
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ской комиссией планы учредителей значительно расши-
рились. Планируется специально обучать инструкторов, 
внедряющих кооперативные ценности на практике, и со-
здавать цифровую облачную базу данных со свободным 
доступом пользователей [30]. 

Учитывая относительно узкие масштабы граждан-
ской инициативы и отсутствие консолидированного дви-
жения кооператоров в России, задача пропаганды по-
требительских объединений может быть решена только 
при участии государства. Внесенные в Федеральный за-
кон «О сельскохозяйственной кооперации» положения 
Ст. 7 о том, что «Государство стимулирует создание и 
поддерживает деятельность кооперативов путем выде-
ления им средств из федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов Российской Федерации для приобретения 
и строительства перерабатывающих и обслуживающих 
предприятий, создания кредитных и страховых коопера-
тивов на основании разработанных планов и прогнозов 
развития территорий и целевых программ, осуществ-
ляет научное, кадровое и информационное обеспече-
ние» вкупе с нормой, предусматривающей «преимуще-
ственное право сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на участие в приватизации» перерабаты-
вающих предприятий [16], пока работают исключи-
тельно на консервацию системы Центрсоюза, которая, 
судя по снижению хозяйственной активности, не спо-
собна возглавить процесс подлинной массовизации ко-
оперативного движения в стране. Более рациональным 
способом придать новый импульс развития потреби-
тельской кооперации было бы создание мобильных цен-
тров, способных продвигать кооперативные идеи на 
селе и организация сети подготовки менеджеров коопе-
ративных организаций. 

Многие исследователи говорят о необходимости 
формирования информационно-организационной под-
системы, функциями которой должно стать «ненавязчи-
вое информирование жителей деревни о проблемах ко-
оперативного движения, включая рекламу». Информа-
ционно-организационная система помимо указанной 
функции включает разветвленную сеть обучающих 
пунктов, деятельность которых направляется организа-
циями-регистраторами, как например CENAPEC (Наци-
ональный центр содействия развитию кооперативов) в 
Кот-д-Ивуаре, CPD (Непрерывное профессиональное 
обучение) в Тайланде. 

Помимо указанного направления государственной 
поддержки кооперативного движения исследователи 
предлагают создать научные и юридические подси-
стемы, в обязанности которых входит разработка эф-
фективных методов ведения кооперативного дела и не-
обходимые консультации [49]. 

Учитывая богатый опыт, накопленный глобальным 
кооперативным движением, представляется заслужива-
ющей внимание деятельность по продвижению инфор-
мации об успехах мировой кооперации в отечественном 
информационном пространстве. 

В 2016 году Международный кооперативный альянс 
(МКА) и Европейская комиссия подписали соглашение о 
партнерстве «Кооперативы в развитии – ориентирован-
ном на нужды людей». Учрежденное партнерство играет 
важную роль в распространении информации о коопе-
ративах и их возможностях, обмене передовым опытом 
национальных и региональных кооперативных систем. В 
тренингах, проводимых МКА, приняли участие 140 орга-
низаций из 80 стран мира, на которых рассматривался 

«широкий спектр вопросов, включая создание достой-
ных условий труда и жизни» граждан 
(Coops4dev//https://www.ica.coop.coops4dev.coop 
(21.07.2020)). 

Интересный опыт распространения кооперативной 
информации применяется индийской организацией 
IFFCO, созданной специально для удовлетворения 
нужд селян. Всем проживающим в сельской местности 
гражданам свободно раздаются «Зеленые сим-карты» к 
гаджетам, через которые пользователи получают бес-
платную актуальную и качественную информацию на 11 
наречиях хинди и других языках Индии. Всю информа-
цию желающие присоединиться к системе получают в 
виде голосовых сообщений на различные темы, начиная 
с прогрессивных методов ведения производства до по-
тенциала объединений потребителей [34]. 

В связи с поиском эффективных средств развития 
кооперативных объединений потребителей заслужи-
вает внимания предложенная Канадской кооперативной 
ассоциацией (ССА) «интегрированная кооперативная 
модель», апробированная в Уганде. Суть этой модели 
заключается в том, что кооперирование пайщиков осу-
ществляется «по горизонтали» одновременно в не-
сколько видов объединений. Внедрение такого подхода 
показало, что солидарность потребителей значительно 
возрастает в условиях комплексного удовлетворения их 
продуктами и услугами по нескольким направлениям [9]. 

Выводы 
1. Определение эффективных методов активизации 

кооперативной инициативы населения имеет глубокий 
историко-культурный контекст и национальные особен-
ности. 

2. Потребительская кооперация представляет собой 
действенный инструмент решения основополагающих 
социальных проблем населения, особенно сельского. 

3. Российское кооперативное движение опосредо-
вано последствиями исторически сложившихся условий 
этатизации общественной жизни, депривации индивиду-
альных ценностей, централизации кооперативной орга-
низации. 

4. Развитию масштабной кооперативной инициативы 
в российской деревне препятствует сохранение центра-
лизованных структур (зачастую носящих коммерческий 
характер), унаследованных от советского прошлого. 

5. В отсутствии общественного кооперативного дви-
жения центральная роль в активации роста объедине-
ний потребителей ложится на российское государство, 
которое должно переориентировать свою политику с ма-
териального стимулирования централизованной си-
стемы Центрсоюза на организацию комплекса мер: ин-
формирования населения, обучения основам коопера-
тивной солидарности, пропаганды мирового опыта ко-
оперативного строительства, поощрения общественной 
кооперативной инициативы. 
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Consumer cooperation: growth factors and obstacles to 

development 
Egorov V.G. 
Russian University of Economics. G.V. Plekhanova 
The article examines the conditions and factors of the 

development of Russian consumer cooperation against the 
background of the global cooperative 

"Renaissance". It is stated that it is this form of cooperative 
organization that can make a significant contribution to the 
implementation of the UN Sustainable Development Goals. The 
conditions and factors of the growth of Russian consumer societies 
are analyzed taking into account a deep axiological and concrete 
historical context. For the study of the object set in the article, the 
data of the original sociological material were used. 

For the objectivity of the described prerequisites for the 
development of Russian consumer cooperation, the facts of the 
most successful international experience in stimulating the 
cooperative initiative of the population are presented. 

In the conclusions summarizing the author's research, it is 
argued that the modern state policy of Russia in the field of 
cooperation needs significant restructuring. 

Key words: Consumer cooperation, global cooperative 
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growth factors for consumer cooperation in Russia. 
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Области применения нейротехнологий  
в реальном секторе экономики 
 
 
Кардонов Юрий Срегеевич  
магистр, кафедра менеджмента инноваций, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», 
uk@commontech.ru 
 
Нейротехнологии находят применение в различных сферах ре-
ального сектора экономики. В статье приводится анализ реше-
ний компаний в сфере нейротехнологий для выявления основ-
ных областей коммерческого применения подобных решений. 
Приводится классификация данных решений по таким обла-
стям применения, как оценка и развитие навыков с использова-
нием нейротехнологий, нейромаркетинг, нейроуправление, 
нейрообразование, нейроразвлечения, нейромедицина и ней-
роисследования. Также в статье приведены кейсы и обоснова-
ние использования нейротехнологий для решения различных 
проблем бизнеса, конечного потребителя и государства. Опи-
саны ключевые проблемы при внедрении решений с использо-
ванием нейротехнологий и пути их решения. Указаны некото-
рые инструменты, используемые в решениях с применением 
нейротехногий, а также приведена классификация данных ин-
струментов на инструменты воздействия и считывания, а также 
инструменты работы с сигналами периферической и централь-
ной нервной системы. 
Ключевые слова: нейротехнологии, сегментация рынка, ней-
роинтерфейсы, BCI, инновации 
 

Нейротехнологии могут быть использованы в многих 
сферах реального сектора экономики. Приложение 
нейротехнологий в потребительской сфере для внекли-
нических целей в последнее время привлекло значи-
тельное внимание исследователей [1, c. 149]. В различ-
ных источниках приводится определение нейротехноло-
гий, как технологий, которые позволяют считывать и воз-
действовать на функции мозга [2, с. 11], но в данной ста-
тье нейротехнологии рассматриваются шире, как техно-
логии, основанные на считывании сигналов работы цен-
тральной и периферической нервной системы, а также 
воздействии на них. Существуют различные примеры 
сегментации рынка нейротехнологий. Например, Отрас-
левой союз «Нейронет» выделяет 6 ключевых сегмен-
тов рынка нейротехногий: Нейрокоммуникации и марке-
тинг, Нейромедтехника, Нейрофарма, Нейроразвлече-
ния и спорт, Нейрообразование, Нейроасисстенты. Ана-
литическое агенство «Research and Markets» выделяет 
4 сегмента рынка: Нейромодуляция, Нейропротезирова-
ние, Нейросенсинг (диагностика и определение мозго-
вой активности), Нейрореабилитация.  

В рамках данной работы были изучены 53 компании 
и подробно рассмотрены 14 кейсов использования 
нейротехнологий в коммерческих целях. Информациях 
о решениях компаний и кейсах получалась путем глу-
бинных интервью и анализа открытых источников. На 
основе полученной информации произведена класси-
фикация областей, в которых применяются решения с 
использованием нейротехнологий: 

 оценка и развитие навыков  
 нейромаркетинг;  
 нейроуправление;  
 нейрообразование; 
 нейроразвлечения; 
 нейромедицина; 
 нейроисследования. 
Оценка и развитие навыков с применением нейро-

технологий используется в основном в рамках работы с 
soft skills. 

В данной области можно выделить следующие типы 
продуктов: 

 продукты на основе биологической обратной 
связи; 

 продукты на основе считывания физиологических 
показателей и предъявлении стимульного материала; 

 продукты на основе мониторинга физиологиче-
ских показателей. 

В рамках оценки и развития существуют решения та-
ких организаций, как «CommON», «Brain bit», «Muse», 
«Mindlink», «Вербатория», «Cerevrum», «Нейроцентр 
Иннопрактики», «Московская школа управления "СКОЛ-
КОВО"», «Викиум», «Tusion» и других. Примером, явля-
ется решение «Нейроассесмент», которое использова-
лось для оценки сотрудников крупного российского 
банка. А для конечного потребителя существует про-
граммно-аппаратный комплекс, разработанный «Muse». 
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Нейромаркетинг – это направление, связанное с 
улучшением продуктов и услуг за счет понимания психо-
физиологических процессов, происходящих у пользова-
теля в процессе взаимодействия с продуктом или услу-
гой, а также интерпретацией этих процессов. 

В сфере нейромаркетинга работают такие компании, 
как «Нейротренд», «NeuroStrategy», «Kantar», «Neuro-
Insight Pty», «Checon Pesquisa», «Forebrain», «Nielsen 
Consumer Neuroscience», «CloudArmy». Среди решений 
существует проект «Нейробарометр», являющийся ком-
плексным решением для нейромаркетинга. 

Нейроуправление – это направление, связанное с 
управлением различными системами за счет считыва-
ния различных данных, обусловленных нервной систе-
мой человека. На данный момент частью этого направ-
ления является направление нейрокоммуникации, свя-
занное с использованием нейротехнологий для органи-
зации коммуникаций. С развитием технологий, воз-
можно, эта область выделится в отдельное направле-
ние. 

Среди решений в области нейроуправления можно 
выделить решения компании: «Neurobotics», «Клайбер 
бионикс», «Моторика», «Maxbionics», «CommON». При-
мером подобных решений является проект 
«Neurobook», позволяющий за счет считывания показа-
телей мозга, перелистывать страницы используя только 
электроэнцефалограмму и миограмму. Данное решение 
представлено в одной из московских библиотек и явля-
ется государственным заказом. Еще одним примером 
являются кибернетические конечности, разрабатывае-
мые, такими компаниями, как «Клайбер бионикс», «Мо-
торика», «Maxbionics». 

Нейрообразование включает в себя два совершенно 
разных направления:  

 использование нейротехнологий для повышения 
качества образования; 

 образование в области нейротехнологий. 
В области нейрообразования для повышения каче-

ства образовательного контента работают, такие компа-
нии, как CommON. Примером решения является проект 
"Neuroeducation", в рамках которого считывается элек-
троэнцефалограмма мозга во время образовательного 
процесса и оценивается концентрация обучающегося. 

В области образовательных проектов в сфере 
нейротехнологий существуют продукты таких компаний, 
как «Bitronics lab», «Роботрек». Примером решения яв-
ляется образовательный набор «Bitronics lab», который 
позволяет создавать простые системы для считывания 
электроэнцефалограммы, кардиограммы, миограммы, 
кожно-гальванических показателей и фотоплетизмо-
граммы. 

Нейроразвлечения использование нейротехнологий 
в развлекательной сфере. 

В области нейроразвлечений свои решения реали-
зуют такие компании, как «Нейроматикс», «CommON». 
Примером решения является "Mind and magic", где в за-
висимости от состояния, считываемого с использова-
нием нейроинтерфейса меняются игровые параметры. 

Нейромедицина – технологии, позволяющие решать 
медицинские проблемы с использованием нейротехно-
логий. Например, внедрение нейротехнологий в психи-
атрию открывает новые возможности в оценке пациен-
тов и клинической диагностике [3, c. 1], а использование 
инвазивных технологий для стимуляции позволяет уби-
рать симптомы болезни Паркинсона. 

Во многом решения в области нейромедицины и 
нейроуправления на текущий момент пересекаются, но 
по мере развития нейротехнологий, когда решения с 
нейроуправлением станут более совершенными и вос-
требованными со стороны населения без существенных 
проблем со здоровьем, их пересечение станет меньше. 

В области нейромедицины работают такие организа-
ции, как «ДВФУ», «Neurobotics», «Клайбер бионикс», 
«Моторика», «Maxbionics». Примером являются 
транскаллениарной электростимуляцией. 

Нейроисследования – технологии, позволяющие 
проводить нейроисследования или использовать дости-
жения нейротехнологий для научных исследований. 

В области нейроисследований работают такие ком-
пании, как «Epoc» и «Neurobotics». Примером решения 
является 14-тиканальный нейроинтерфейс «Emotiv 
Epoc», который выпущен для проведения различных 
нейроисследований. 

Решения с нейротехнологиями уже имеют коммерче-
ское приложение для бизнеса, государства и конечного 
потребителя. Примеры решений, направленных на каж-
дую из этих целевых аудиторий приведены выше. 

Ключевыми проблемами при внедрении нейротехно-
логий являются: 

 сложность интерпретации полученных данных; 
 наличие большого количества артефактов (фак-

тов которые влияют на качество сигнала); 
 сложность считывания сигнала или воздействия 

на человека; 
 сопротивление инновациям со стороны людей. 
Решаются данные проблемы путем использования 

качественного оборудования, создания контролируе-
мых или постоянных условий влияющих на качество сиг-
налов, качественная метаматематическая обработка 
сигналов, проведение образовательных мероприятий 
для снижения сопротивления инновациям. 

Инструменты (оборудование), используемые для со-
здания решений в области нейротехнологий можно 
условно разделить на два типа: инструменты считыва-
ния и воздействия, также каждый из этих типов также 
подразделяется на инструменты взаимодействия с пе-
риферической и центральной нервной системой. 

Инструментами считывания показателей централь-
ной нервной системы являются, например, электроэн-
цефалографические нейроинтерфейсы, инструментами 
считывания показателей периферической нервной си-
стемы являются, например, фотоплетизмографы или 
электрокардиографы. 

Инструментами воздействия на центральную нерв-
ную систему являются, например, устройства транскра-
ниальной магнитной стимуляции, а на периферическую 
нервную систему миостимуляторы. 

В дальнейших работах планируется рассмотреть эф-
фективность использования нейротехнологий в каждом 
из направлений, проводя исследования и анализ, как 
экономической эффективности, так и результатов ис-
пользования нейротехнологий на не экономические по-
казатели. 
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Areas of application of neurotechnologies in the real sector of 

the economy 
Kardonov Yu.S. 
National research University Higher school of Economics 
Neurotechnologies are used in various areas of the real economy. 

The article analyzes the solutions of companies in the field of 
neurotechnology to identify the main areas of commercial 
application of such solutions. The classification of these 
solutions is given for such areas of application as assessment 
and development of skills using neurotechnology, 
neuromarketing, neurocontrol, neuroeducation, 
neuroentertainment, neuromedicine and neuroresearch. The 
article also provides cases and justification for the use of 
neurotechnologies to solve various problems of business, the 
end user and the government. Key problems in implementing 
solutions using neurotechnologies and ways to solve them are 
described. Some tools used in solutions with the use of 
neurotechnology are indicated, as well as the classification of 
these tools into impact and reading tools, as well as tools for 
working with signals of the peripheral and central nervous 
system. 

Key words: neurotechnology, market segmentation, 
neurointerfaces, BCI, innovation 
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Особенности планирования графика поставок СПГ  
в арктических условиях 
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В статье рассмотрены особенности организации поставок и 
производства сжиженного природного газа в арктических усло-
виях. Продемонстрирован потенциал Арктического региона 
Российской Федерации, охарактеризованы главные производ-
ственные проекты. Исследованы ключевые потребители и оце-
нены перспективы их развития.  
В ходе исследования выявлена динамика добычи и потребле-
ния сжиженного природного газа (СПГ) в России и других стра-
нах, а также описан проект, направленный на достижение Рос-
сийской Федерацией лидерства на мировом рынке. Описаны 
основные факторы, влияющие на организацию производствен-
ного процесса (от добычи до поставки). Проведен анализ по-
тенциала региона: рост спроса и потребления, ожидаемые вло-
жения, сроки реализации.  
Проведена сравнительная характеристика поставок газа мор-
ским транспортом и при помощи трубопроводов. Выявлены 
этапы, необходимые для разработки конфигурации системы 
морской транспортировки СПГ. Приведена годовая программа 
поставок СПГ и ее основные задачи.  
Ключевые слова: Арктика, производство сжиженного газа в 
условиях Арктики, график поставок СПГ, рынки сбыта СПГ, ло-
гистическое обеспечение Арктических проектов, потенциал 
СПГ в Арктике, годовая программа поставок СПГ. 

Арктический регион Российской Федерации характери-
зуется огромной площадью, территориальной протя-
женностью, суровыми условиями климата, удаленно-
стью от крупных промышленных центров и логистиче-
ской инфраструктуры. С другой стороны, здесь сосредо-
точены огромные запасы углеводородов, среди которых 
природный газ занимает значительную долю.  

Вопрос поставки сжиженного природного газа (СПГ) 
к местам потребления (и связанная с этим задача хра-
нения) актуален и предполагает несколько вариантов 
решения. Реализация способов поставок и планирова-
ние их графиков упирается в финансовые возможности 
страны и частных инвесторов. 

Как показал анализ, тема изучается, и уже давно. Ак-
тивную роль в исследовании проблемы принимает ряд 
ученых, среди которых: Григорьев М., Климентьев А. Ю., 
Книжников А. Ю, Щеголькова А. А., Ульченко М. В. Не-
смотря на такое повышенное внимание, проблема не 
перестала быть актуальной. Нужно постоянно расши-
рять список способов реализации тех или иных инже-
нерных замыслов, особенно в последние годы, так как 
появляются новые факторы, которые ранее не учитыва-
лись (глобальное потепление, санкционные мероприя-
тия, глобализация мировой экономики, развитие аркти-
ческого региона). Поэтому, требуется актуализация про-
блемы с учетом наиболее важных тенденций политиче-
ского и экономического свойства. 

На сегодняшний момент перевозки сжиженного при-
родного газа ориентированы по четырем направлениям. 
Можно выделить следующие основные рынки сбыта.  

1. Крупнейшим является рынок Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, к которому относят ключевых потребите-
лей в странах: Японии, Корее, Китае, Индии. Они выби-
рают в качестве поставщиков как близлежащие страны 
(Индонезии, Малайзии), так и экспорт СПГ из Австралии 
и из России, а также привлекают переток СПГ с ближне-
восточного рынка, в основном из Катара.  

2. Спрос на европейском рынке обеспечивается при-
током СПГ с Ближнего Востока, а также из Африки.  

3. Ближневосточный рынок пока не характеризуется 
большими объемами спроса и обходится, в основном, 
внутренними резервами. С другой стороны, он обладает 
высоким потенциалом роста.  

4. Американский рынок охватывает оба континента, 
а основным поставщиком являются США [5]. 

Повышенное внимание к СПГ подтверждается тем-
пами роста производственных мощностей (рис. 1) [7]. 

Согласно проекту «Энергетической стратегии Рос-
сии», на период до 2035 года (в ред. от 21 октября 2019 
г.) перед отраслью стоят 4 задачи: 

– покрыть спрос на газ на внутреннем рынке в опти-
мальные сроки; 

– учесть изменения на мировом рынке газа и выйти 
на новые рынки;  

– развить существующее производство и расширить 
мощности отечественных производителей;  

– увеличить потребление СПГ и газомоторного топ-
лива (ГМТ).  
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Рисунок 1 – Мировой баланс спроса / предложения на СПГ до 
2035 г. 
Источник: Australia Pacific LNG and Sinopec sign binding 
agreements for LNG supply and 15% equity interest //Conoco 
Phillips Press release  

 
Проект «Энергетической стратегии России» направ-

лен на увеличение добычи газа на 27-38 % (по сравне-
нию с 2018 г), для чего потребуется обеспечивать объем 
добычи газа в Российской Федерации в диапазоне 850-
924 млрд м3 [3]. Среди основных направлений развития 
выделяются внешние рынки.  

Важно отметить, что общая газификация страны к 
2035 г повысится на 2,2-5,2 % (исходя из выбора сцена-
рия), хоть и планируется рост газификации с 68,6 % до 
82,9 % (в сравнении с 2018 г) и широкое распростране-
ние ГМТ. 

Если оценивать перспективы роста экспорта газа, то 
к 2035 г он увеличится на 43-67 % (по нижнему и верх-
нему сценариям). Это позволит Российской Федерации 
оставаться мировым лидером по экспортному направ-
лению. Ключевой фактор такого роста – увеличение 
продаж СПГ к 2035 г за счет рынка Азии (в основном), 
где энергетическая трансформация остается более от-
даленной перспективой. Если удастся реализовать но-
вые проекты, то доля РФ на мировом рынке СПГ возрас-
тет до 15 % в ближайшие 5 лет, а к 2035 г составит более 
25 % всего экспорта газа. 

Так как Россия вышла на рынок СПГ относительно 
поздно (по сравнению с ключевыми игроками рынка), то 
войти в список лидеров планируется за счет арктических 
проектов. Уже к 2025 г в Арктической зоне должно про-
изводиться не менее 52 % всего СПГ страны, что состав-
ляет около 50 млн т. Такие показатели будут достигнуты 
за счет реализации инновационных инженерных реше-
ний мирового масштаба.  

Несмотря на относительно поздний, по сравнению с 
другими производителями, момент входа на рынок СПГ, 
Россия старается не только наверстать упущенное, но и 
войти в перечень крупнейших производителей СПГ за 
счет арктических проектов. К 2025 г. в Арктике будет 
производиться 52 % российского СПГ или около 50 млн. 
т. Именно в Арктике российские компании уже сейчас 
реализуют инновационные решения мирового уровня 
(рис. 2) [4, C. 69]. 

История успеха «Ямал СПГ» привела к инициации 
новых арктических СПГ проектов, что позволяет России 
включиться в борьбу за первенство на глобальном 
рынке СПГ. 

В середине 2020 г. в рамках проекта «Ямал СПГ» бу-
дет запущена четвертая линия проекта мощностью 

около 1 млн. т. За счет реализации этого проекта рос-
сийские компании входят в перечень лицензиаров тех-
нологий среднетоннажного СПГ. Примечательно, что 
уровень локализации оборудования для этой техноло-
гии достигает 95%. Таким образом, российские проекты 
СПГ начинают играть все большую роль для развития 
национальных инжиниринговых компаний и машино-
строительной отрасли. 

Арктический регион Российской Федерации характе-
ризуется огромной площадью, территориальной протя-
женностью, достаточно суровыми условиями климата, 
удаленностью от крупных промышленных центров и ло-
гистической инфраструктуры. 

 

 
Рисунок 2 – Схема размещения СПГ-заводов в Арктической 
зоне 
Источник: Delivery of Liquefied Natural Gas (LNG) from 
Queensland Curtis LNG project // Tokyo Gas Press release  

 
С другой стороны, здесь сосредоточены огромные 

запасы углеводородов, среди которых сжиженный при-
родный газ (СПГ) занимает значительную долю. Так, 
только в Ямало-Гыданском бассейне уже зарегистриро-
ваны и подтверждены официально залежи более чем 15 
трлн м3 газа [9, C. 114].  

Морской транспорт имеет ряд преимуществ перед 
занявшим по существу монопольное положение в Рос-
сии газопроводным транспортом. Перевозки природного 
газа морем в жидком виде специализированными су-
дами-газовозами (метановозами) в ряде случаев оказы-
ваются более предпочтительными по сравнению с тру-
бопроводным транспортом в связи со следующим: 

– «жёсткость» трубопроводной транспортной схемы 
привязывает поставщика к определённому покупателю 
на длительный срок, морской транспорт СПГ позволяет 
ориентироваться на нескольких покупателей одновре-
менно, диверсифицировать направления перевозок в 
зависимости от конъюнктуры мирового рынка и исклю-
чить затраты, связанные с транзитом ПГ по территории 
других стран; 

– потребность в земельном отводе для трубопровод-
ных магистралей в несколько раз выше, чем для форми-
рования портовой территории даже в случае размеще-
ния завода сжижения газа и парка ёмкостей для СПГ в 
береговом районе; 
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– удельная металлоёмкость, энергоёмкость и трудо-
затраты по морскому транспорту по крайней мере вдвое 
ниже, чем по трубопроводному; 

– благодаря научно-техническому прогрессу в по-
следние 10-20 лет удалось снизить в 1,5-2 раза удель-
ные капитальные вложения на 1 тонну газа в создании 
необходимого для морских перевозок завода сжижения; 

– сжиженный газ является более высококачествен-
ным и дорогим продуктом, чем перекачиваемый по тру-
бопроводам в газообразном состоянии [2]. 

Сразу следует сказать, что работа морского транс-
порта в условиях Арктики ставит в ряд первостепенных 
вопрос надёжности обеспечения ритмичного функцио-
нирования транспортной системы во взаимосвязи с тех-
нологическими особенностями производства СПГ в те-
чение всего года, включая также зимний период, когда 
на акватории в районе порта погрузки и некоторой части 
маршрута плавания возникают ледовые явления, кото-
рые могут в какой-то степени затруднить судоходство. 
Это должно приниматься во внимание уже на самой ран-
ней стадии обоснования транспортного проекта, осно-
вываясь на опыте и экспертных оценках, с необходи-
мыми уточнениями на последующих проектных стадиях 
и на этапе реализации проекта, как это принято при ре-
шении сложных многофакторных технических проблем. 
Возможные задержки движения судов, обусловленные 
ледовой обстановкой, должны быть учтены так же, как 
учитываются случающиеся жестокие штормы в океане, 
пустынные ветры хансины, сносящие суда, несущие за-
тмевающий видимость песок и вынуждающие приоста-
навливать проход судов, например, по одному из глав-
ных мировых судоходных каналов – Суэцкому, и т. п. 

 

 
 
Рисунок 3 – Путь из Северной Европы в Японию при прохож-
дении по Северному морскому пути будет практически в два 
раза короче 
Источник: Project overview // INPEX  

 

Северный морской путь – это единственный и эконо-
мически реалистичный путь к природным кладовым рос-
сийского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он явля-
ется альтернативным и кратчайшим водным путем 
между портами Европы и стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (рис. 3) [1, C. 54]. 

В 2019 г. российская компания «Совкомфлот» впер-
вые в мире осуществила транзит нефти из Европы в 
Азию через Северный морской путь. Примечательно, 
что для этого применялись суда, которые используют 
СПГ в качестве моторного топлива. Практически была 
доказана эффективность и безопасность судоходства в 
Арктике на СПГ. В сочетании с растущей доступностью 
СПГ в Арктике и ужесточающимися требованиями к ка-
честву судового топлива, СПГ может стать основным 
топливом для судоходства в Арктике уже к 2050 г [8]. 

Рост глобальной конкуренции на рынке СПГ требует 
снижения издержек по всей цепочке стоимости. Созда-
ние терминалов СПГ в Мурманске и на Камчатке, в 
первую очередь, решают задачу снижения транспорт-
ных издержек. Плавучие терминалы СПГ будут высту-
пать не только в качестве объектов для перевалки СПГ 
с газовозов ледового класса, но и выступают в качестве 
накопителей для снабжения СПГ потребителей Мурман-
ской области и Камчатки. Географическое положение 
терминала СПГ на Камчатке позволяет рассчитывать, 
что со временем терминал может стать газовым хабом 
регионального уровня, в т. ч. обеспечивать перевалку 
СПГ, производимого на Аляске [6]. 

Под системой морской транспортировки примени-
тельно к данной задаче понимается суда-газовозы и 
хранилище сжиженного газа. 

При разработке конфигурации системы морской 
транспортировки СПГ необходимо выполнить: 

1. На этапе проектирования и строительства си-
стемы морской транспортировки СПГ: 

– оценку вариантов параметров системы морской 
транспортировки сжиженного природного газа (количе-
ства и грузовместимости газовозов, емкости заводского 
хранилища СПГ) и определить оптимальный вариант по 
экономическим показателям;  

– построить оптимальные графики движения судов-
газовозов в направлении потенциальных потребителей 
СПГ; 

– построить графики поставки СПГ каждому потенци-
альному потребителю; 

– построить график наполняемости заводского хра-
нилища СПГ. 

2. На этапе функционирования транспортной си-
стемы: 

– оценить возможности адаптации транспортной си-
стемы к изменяющимся требованиям потребителей 
СПГ; 

– оценить и выбрать оптимальное изменение графи-
ков транспортировки СПГ потребителям в условиях воз-
никновения непредвиденных факторов, приведших к 
нарушению запланированных графиков транспорти-
ровки; 

– определить риски и неопределенности и с учетом 
их оценки окончательно установить параметры транс-
портной системы. 

Необходимо составление Годовой Программы По-
ставок, которая базируется на контрактных объемах 
(долгосрочные и спотовые). Исходя из необходимых 
объемов поставок планируется календарный план ра-
боты флота на период в один год. В составе программы 
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поставок планируется использование и организация 
движения транспортного флота по видам и направле-
ниям перевозок. 

В годовой программе поставок реализуется функция 
планирования организации транспортного процесса. Ре-
ализация этой функции обеспечивает: эффективное ис-
пользование флота; наиболее полное использование 
имеющихся резервов провозной способности флота и 
пропускной способности портов; безопасность судоход-
ства; оптимальную организацию судовых потоков на ли-
нии; согласованную работу всех звеньев, обслуживаю-
щих транспортный процесс (флота, портов, судопро-
пускных сооружений и судоремонтных предприятий). 

Расстановка флота с помощью годовой программы 
поставок состоит из трёх основных мероприятий. 

1. Информационный обмен – необходимо постоян-
ное пополнение информационного банка и непрерывная 
корректировка всей справочной, нормативной и опера-
тивной информации. Практическая полная реализация 
годовой программы поставок возможна только при нали-
чии развитой информационной системы. 

2. Помесячное распределение грузов – необходимо 
грамотно и равномерно распределить грузы таким обра-
зом, чтобы была возможность постоянно поддерживать 
производство на высоком уровне. При неграмотном рас-
пределении грузов приходится сокращать производ-
ство. Также необходимо опираться на загруженность 
хранилищ, они не должны быть пустыми или перепол-
ненными. 

3. Согласование конкретных дат поставок – необхо-
димо согласовать даты поставок с покупателями, опира-
ясь на договоры купли-продажи. При этом учитывается 
доступность судов и гибкость работы принимающих пор-
тов. 

Грамотно разработанная годовая программа поста-
вок – это комплексный план обоснования целесообраз-
ных потребностей судоходства в ресурсах и динамики 
их использования. 

В зависимости от степени влияния на работу флота 
изменения условий плавания по периодам навигации и 
сезонной неравномерности перевозок график движения 
разрабатывают на всю навигацию. 

Суточное диспетчерское планирование и оператив-
ное регулирование работы флота вызваны необходимо-
стью корректировки календарных диспетчерских пла-
нов. 

Годовая программа поставок – это современная 
форма управления работой флота, в которой совме-
щены функции планирования и регулирования. Меха-
низм планирования и регулирования в непрерывном 
графике позволяет производить расчёты показателей 
работы на скользящем интервале планирования в ре-
альном масштабе времени по отношению к транспорт-
ному процессу. 

Основными задачами годовой программы поставок 
являются: 

 своевременная загрузка флота; 
 сокращение порожних и балластных пробегов; 
 равномерная подача судов в порты и на ремонт; 
 эффективная сдача во фрахт и фрахтование су-

дов; 
 оперативное регулирование производственных и 

финансовых показателей. 
Одним из основных аспектов успешности реализа-

ции проекта СПГ наряду с разработкой месторождений, 

строительством завода СПГ, созданием соответствую-
щей инфраструктуры является разработка оптимальной 
транспортной системы во взаимосвязи с технологиче-
скими особенностями производства СПГ. 
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Specifics of LNG supply scheduling in the Arctic conditions 
Polayeva G.B., Zubarev E.V. 
Gubkin Russian State University of oil and gas (National Research 

University) 
The article discusses the features of the organization of supplies 

and production of liquefied natural gas in arctic conditions. The 
potential of the Arctic region of the Russian Federation is 
demonstrated, the main production projects are characterized. 
Key consumers were investigated and the prospects for their 
development were assessed. 

The study revealed the dynamics of production and consumption of 
liquefied natural gas (LNG) in Russia and other countries, and 
also described a project aimed at achieving the leadership of 
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the Russian Federation in the world market. The main factors 
influencing the organization of the production process (from 
production to delivery) are described. The analysis of the 
potential of the region is carried out: the growth of demand and 
consumption, expected investments, terms of implementation. 

Comparative characteristics of gas supplies by sea transport and 
with the help of pipelines are carried out. The stages required 
to develop the configuration of the LNG sea transportation 
system are identified. The annual LNG supply program and its 
main objectives are presented. 

Key words: Arctic, liquefied gas production in the Arctic, LNG 
supply schedule, LNG sales markets, logistics support for Arctic 
projects, LNG potential in the Arctic, annual LNG supply 
program. 

References 
1. Grigoriev M. Forecast of development of mineral and raw oil and 

gas centers in the Arctic zone with a marine transportation 
scheme // Neftegaz.RU. – 2018. - № 5. - S. 50-57. 

2. Klimentiev A. Yu., Knizhnikov A. Yu. Potential of gasification of 
the Arctic zone of the Russian Federation with liquefied natural 
gas (LNG). - M.: WWF, 2018. - 84 p. 

3. Klimentiev A. Yu., Knizhnikov A. Yu., Grigoriev A. Yu. Analytical 
review «Prospects and possibilities of using LNG for bunkering 
in the Arctic regions of Russia». - M.: WWF, 2017. - 60 p. 

4. 1. Klimentiev A. Yu., Rodichkin I. G., Bogdanov E. V. Arctic 
horizons of Russian LNG // Gas Industry. – 2019. - № 8. - P. 
66-77. 

5. New Arctic. Development of sea communications in the context 
of global warming. URL: https://magazine.neftegaz.ru/ articles / 
arktika / 480737-novaya-arktika-razvitie-morskikh-
kommunikatsiy-v-usloviyakh-globalnogo-potepleniya. 

6. Experience in planning the logistics of projects in hard-to-reach 
regions. URL: https://morproekt.ru/articles/blog/588-opyt-
planirovaniya-logisticheskogo-obespecheniya-proektov-v-
trudnodostupnykh-regionakh 

7. Potential for gasification of the Arctic with liquefied natural gas. 
URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/arktika/520451-
potentsial-gazifikatsii-arktiki-szhizhennym-prirodnym-gazom/ 

8. Production and use of LNG in the Arctic. URL: 
https://roscongress.org/news/proizvodstvo-i-ispolzovanie-spg-
v-arktike/ 

9. Shchegolkova AA, Ulchenko MV Reproduction of natural gas 
reserves in the Russian Arctic: the economic aspect // News of 
the St. Petersburg State University of Economics. - 2018. - № 5 
(113). - P. 113-120. 

10. Australia Pacific LNG and Sinopec sign binding agreements for 
LNG supply and 15% equity interest //Conoco Phillips Press 
release [Электронный ресурс] URL: 
http://www.conocophillips.com 

11. Delivery of Liquefied Natural Gas (LNG) from Queensland Curtis 
LNG project // Tokyo Gas Press release [Электронный ресурс] 
URL: http://www.tokyo-gas.co.jp  

12. Project overview // INPEX [Электронный ресурс] URL: 
http://www.inpex.com.au/our-projects/ 
 
 

  



 

 199

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

Подходы к повышению эффективности функционирования 
предприятий в постпандемический период 
 
 
Кармазин Сергей Александрович,  
соискатель, кафедра менеджмента и инноваций 
Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета, s.a.karmazin@gmail.com 
 
В настоящее время в постпандемический период реанимации 
приостановленных производств и запуска после самоизоляции 
бизнес-процессов в предпринимательских структурах остро 
встает вопрос разработки и внедрения программ антикризис-
ного развития российских частных предприятий производ-
ственной сферы при невысоких инвестиционных возможностях 
отечественных предпринимателей. Для этого необходимо раз-
работать методические рекомендации по повышению эффек-
тивности функционирования малых предприятий при отсут-
ствии крупных финансовых вложений, что часто становится 
возможным осуществить через внедрение мероприятий по по-
вышению производительности труда персонала. 
Весной 2020 года при самоизоляции стран и бизнеса вслед-
ствие пандемии covid-19 выяснилось, что даже полный цикл 
процесса производства медицинских масок в России быстро 
наладить невозможно, так как марлю в промышленных объе-
мах надо заказывать в Китае. В связи с этим остро встал вопрос 
восстановления полных производственных циклов выпуска то-
варов народного потребления на основе взаимодействия ис-
ключительно российских поставщиков и производителей.  
Учитывая все вышесказанное, особую актуальность приобре-
тает проблема разработки и внедрения программ антикризис-
ного развития и методических рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности отечественных региональных 
предприятий при невысоких инвестиционных возможностях их 
собственников.  
В статье приводятся рекомендации по повышению производи-
тельности труда сотрудников производственных предприятий 
на примере условного малого производственного предприятия, 
действующего на конкурентном рынке в рыночных условиях хо-
зяйствования. В представленном материале не рассматрива-
ются вопросы развития оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) страны и выпуска продукции ОПК, где государственное 
централизованное управление на фоне отсутствия частной 
собственности показывало существенные успехи, особенно в 
период проведения военных действий 
Ключевые слова: производительность труда, производствен-
ное предприятие, инновационность. 
 

Введение 
В 1990-е годы двадцатого века стремительный рост 

малых предприятий, в том числе производственных, в 
некотором роде компенсировал дефицит товаров 
народного потребления. Однако качество выпускаемой 
продукции зачастую было низким, административные 
барьеры входа в предпринимательскую деятельность и 
налоговое законодательство не до конца отрегулиро-
ваны. При этом кризис 1998 года серьезно нанес серь-
езный удар по многих сферам частного предпринима-
тельства. 

В последующем десятилетии – периоде «нулевых», 
российское предпринимательство почувствовало себя 
увереннее, вплоть до конца 2008 года – начала 2009 
года, когда до России «докатился» мировой кризис, за-
пущенный в США крахом системы ипотечного кредито-
вания. 

Затем последовал кризис 2014 года, когда поэтапно 
стали вводится санкции и для предпринимательских 
структур производственного профиля стали разры-
ваться производственные цепочки поставок и техноло-
гических переделов. 

В период пандемии весны 2020 года при самоизоля-
ции стран и бизнеса остро встал вопрос организации 
полных циклов производства значимых товаров народ-
ного потребления без привлечения иностранных парт-
неров. И в этот период выяснилось, что даже полный 
цикл процесса производства медицинских масок в Рос-
сии быстро наладить невозможно, так как марлю в про-
мышленных объемах надо заказывать в Китае. 

Учитывая все вышесказанное, вновь остро встает 
вопрос о разработке и внедрению программ антикризис-
ного развития и методических рекомендаций по повы-
шению эффективности деятельности российских пред-
принимательских структур в сфере производства при 
невысоких инвестиционных возможностях высокой доли 
отечественных предпринимателей.  

 
Основная часть 
В период перехода на рыночную экономику стало 

очевидно, что Российской федерации в наследие от со-
ветской государственно-регулируемой системы выпала 
совокупность взаимоотношений между хозяйствую-
щими субъектами, не совместимых с конкурентоспособ-
ной средой, доминирующей основой которых являлись 
государственная собственностью, сверхцентрализация 
крупных и крупнейших компаний: в бывшем Советском 
Союзе предприятия с количеством трудящихся больше 
1000 чел. создавали практически 3/4 всей промышлен-
ной продукции концентрировали в своей структуре 80% 
ключевых промышленно-производственных фондов, по-
требляли свыше 90% всей электроэнергии [1].  

Такого рода степень сосредоточения была адек-
ватна планово -директивной системе: небольшим чис-
лом крупных предприятий удобнее управлять на госу-
дарственном уровне, определять им плановые задания 
и нормативы, распределять между ними средства, 
назначать и отстранять топ-менеджмент и т.д. При чем 
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все это проводилось на фоне полного отсутствия конку-
ренции между предприятиями ввиду того, что при пла-
новом ведении экономики продукты-аналоги, произво-
димые разными предприятиями, реализовывались «по 
разнарядке» в разных регионах. Таким образом, на ре-
гиональных рынках практически отсутствовали про-
дукты-аналоги. 

Из всего вышесказанного вытекает ответ на вопрос: 
почему при управлении производственными предприя-
тиями как единым системным комплексом в советский 
период не возникало ощутимого положительного синер-
гетического эффекта, позволившего получить конкурен-
тоспособную продукцию на фоне продуктов-аналогов, 
производимых промышленно-развитыми странами, так 
как именно конкуренция является главным условием, 
при котором работают рыночные механизмы, порожда-
ющие стимулы, создающие рыночное изобилие, много-
образие ассортимента и высокое качество товаров/про-
дуктов и работ/услуг [2]. 

В настоящее время в постпандемический период ре-
анимации приостановленных производств и запуска по-
сле самоизоляции бизнес-процессов в предпринима-
тельских структурах необходимо разработать рекомен-
дации повышения эффективности функционирования 
малых предприятий без крупных инвестиционных вло-
жений, что часто становится возможным осуществить 
через внедрение мероприятий по повышению произво-
дительности труда персонала. 

Ниже приводятся рекомендации по повышению про-
изводительности труда сотрудников предприниматель-
ской структуры на примере условного малого производ-
ственного предприятия «Х», в котором по состоянию на 
01.01.2020 г. работало 456 человек. Из них женщин – 
173 человек, мужчин – 283 человек. 

Анализ структуры персонала показал, что высшее 
образование из них имеет 127 человек (28%), средне-
техническое – 87 человек (19%), среднее – 68 человек 
(15%) и специальное профессиональное образование – 
имеют 174 человек (38%). Структура кадрового состава 
свидетельствует о достаточно высоком уровне профес-
сиональной подготовки сотрудников, что несомненно 
сказывается на качестве продукции предприятия. 

В таблице 1. представлены данные по составу ра-
ботников предприятия. 

 
Таблица 1  
Кадровый состав персонала малого предприятия Х 

Показатели Среднесписочная численность, (чел.) 
2018 г. 2019 г. отклонение 

(+,-) 
1.Рабочие 314 307 -7 
2. Служащие (без ру-
ководителей и специ-
алистов) 

42 
 

58 
 

+16 
 

3Руководители 21 
 

26 
 

+5 
 

4Специалисты 
 

63 
 

65 
 

+2 
 

5. Итого промыш-
ленно-производ-
ственный персонал 
 

440 
 

456 
 

+16 
 

 
Данные, приведенные в таблице 1, показывают до-

статочно высокую степень постоянства кадрового со-
става и увеличение аппарата управления. 

Главной причиной увольнения работников является 
увольнение по собственному желанию. Уволилось в те-
чение 2019 года всего 18 человек, при этом на их рабо-
чие места принимались новые сотрудники. Анализ пока-
зал, что уволившиеся - в основном люди, проработав-
шие на предприятии меньше одного календарного года. 
Причиной возникающего желания на разрыв трудового 
контракта практически у всех был более высокий зара-
боток или лучшие условия труда, предложенные на дру-
гих предприятиях.  

Представим ниже предлагаемую методику опреде-
ления производительности труда сотрудников предпри-
нимательских структур с целью формирования направ-
лений ее повышения. 

Производительность труда – это выработка продук-
ции одним работником в стоимостных или натуральных 
измерителях. Показатели производительности труда со-
трудников предпринимательских структур производ-
ственного сектора представлены на рисунке 2. [3] 

 

 
Рис. 2. Показатели производительности труда  

 
Известно, что у каждой системы, к которым отно-

сится и предпринимательская структура, имеется свой 
потенциал развития, напрямую связанный с жизненным 
циклом системы. Любая система рано или поздно дости-
гает предела, «потолка» в своем развитии, после чего 
следует естественный переход на новый уровень, тре-
бующий частичного обновления свойств системы. 
Сформируем мероприятия по обновлению свойств си-
стемы - повышению производительности труда персо-
нала на фоне изменения численности персонала. 

Данные для проведения анализа производительно-
сти труда по предпринимательской структуре Х приве-
дены в таблице 2. 

Анализ показывает, что на предприятии возрос 
объем товарной продукции на 43,2%, среднесписочная 
численность увеличилась на 3,6%, среднегодовая выра-
ботка продукции на 1 работника увеличилась на 38,1%. 

Известно, что объем выпуска товарной продукции 
можно увеличить как посредством организации но-
вых/дополнительных рабочих мест для вновь принятого 
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персонала (экстенсивный путь развития), так и посред-
ством повышения производительности труда уже задей-
ствованного на предприятии персонала (интенсивный 
путь развития). 

 
Таблица 2 
Данные для проведения анализа производительности труда  

Показатели 
 

2018 г. 2019 г. отклоне-
ние (+,-) 

темпы ро-
ста,% 

А 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1. Объем товарной про-
дукции в сопоставимых 
ценах, без НДС и акци-
зов, тыс. руб. 

 
2 717 
600 

 
3 890 
400 

 
1 172 800 

 
143,2 

2. Кадровый состав пер-
сонала малого предпри-
ятия Х, чел. 

ПППО 
 

440 

ППП1 
 

456 

+16 
 

103,6 
 

3. Среднегодовая выра-
ботка продукции на 1 ра-
ботника промышленно - 
производственного пер-
сонала, тыс.руб.  
(стр. 1: стр.2) 

6 176,3 
 

8 531,6 
 

+2 355,3 
 

138,1 
 

 
Резерв увеличения объема выпуска товарной про-

дукции посредством  
экстенсивного пути развития можно определить 

следующим образом: 
Р ВП = Р КР ГВ ф  
где: 
Р ВП - резерв увеличения выпуска продукции ; 
Р КР - резерв увеличения количества рабочих 

мест.; 
ГВф - фактическая среднегодовая выработка рабо-

чего. 
Для предприятия Х при организации каждого нового 

рабочего места объем выпуска товарной продукции уве-
личивается на следующую величину в стоимостном вы-
ражении: 

Р ВП = Р КР ГВ ф = 1* 8531,6 = 8531,6 тыс. руб. 
Влияние изменения численности и производитель-

ности труда работников промышленно - производствен-
ного персонала на изменение объема товарной продук-
ции по сравнению с предыдущим периодом (в сопоста-
вимых ценах, без НДС и акцизов) можно рассчитать по 
формуле: 

ТП = ППП * Вгод. 
где: Вгод - среднегодовая выработка продукции на 

одного работника промышленно - производственного 
персонала в сопоставимых ценах (ценах предыдущего 
периода), без НДС и акцизов. 

Расчет влияния факторов проведем методом цеп-
ных подстановок: 

Прирост объема продукции за счет изменения чис-
ленности промышленно- производственного персонала 
(фактор 1): 

ТПО = ПППО * ВгодО = 440*6 176,3 = 2 717 600 тыс. 
руб. 

где: индекс 0 – присваивается показателям предыду-
щего периода; 

ТП усл - условная величина (подстановка) в соответ-
ствии с методикой проведением анализа методом цеп-
ных подстановок; 

Индекс 1 - присваивается показателям отчетного пе-
риода (2019 год). 

ТП усл. =ППП1 * ВгодО = 456 * 6 176,3 = 2 816 392,8 
тыс.руб., 

То есть прирост объема продукции в связи с факто-
ром 1 составил: 

Прирост ф1= 2 816 392,8 - 2 71 600 = 98 792, 8 
тыс.руб. 

Рассчитаем прирост объема продукции за счет изме-
нения производительности труда (среднегодовой выра-
ботки продукции на 1 работника промышленно - произ-
водственного персонала - фактор 2): 

ТП1 =ППП1*Вгод1 = 456 * 8 531,6 = 3 890 400 
тыс.руб., 

То есть прирост объема продукции в связи с факто-
ром 2 составил: 

Прирост фактор 2 = 3 890 400 – 2 816 392,8 = 1 074 
007,2 тыс руб 

Проверка: 
Общий прирост объема продукции = 3 890 400 - 2 717 

600 = Прирост ф1 + Прирост ф2 = 98 792, 8 + 1 074 007,2 
= 1 172 800 тыс руб (верно!) 

То есть анализ показал, что увеличение общей чис-
ленности промышленно-производственного персонала 
(ППП) на 16 человек привело в росту товарной продук-
ции на 98 792,8 тыс. руб, в то время, как увеличение 
среднегодовой выработки продукции на 1 работника 
промышленно - производственного персонала – 1 074 
007,2 тыс.руб. 

Таким образом, приоритет фактора повышения про-
изводительности труда перед фактором численности 
персонала очевиден. В связи с вышесказанным можно 
предположить, что при достижении роста производи-
тельности труда промышленно-производственного пер-
сонала рациональным решением станет оптимизация 
численности персонала по ряду категорий.  

Оценим далее влияние на изменение производи-
тельности труда (среднегодовой выработки продукции 
на 1 работника промышленно-производственного пер-
сонала) следующих факторов: 

- изменения удельного веса рабочих в численности 
промышленно-производственного персонала (ЛВгод(у)); 

- изменения среднего числа дней, отработанных од-
ним рабочим за год (ЛВгод(д)); 

- изменения средней продолжительности рабочего 
дня (ЛВгод(ч)); 

- изменения среднечасовой выработки одного рабо-
чего (ЛВгод(в)). 

Исходные данные для оценки влияния вышепере-
численных факторов на изменение производительности 
труда приведены в таблице 3. 

Оценка влияния вышеперечисленных факторов на 
изменение производительности труда производится ме-
тодом абсолютных отклонений. Проведем анализ влия-
ния ряда наиболее важных факторов на показатель го-
дового объема произведённой товарной продукции.  

Оценим недополученный объем выпуска товарной 
продукции в связи со снижением удельного веса рабо-
чих в структуре персонала предприятия: 

∆ТП по фактору ЛВгод(у) = (у 1 - уО) * дО * чО * вО 
= (0,67 – 0,71) * 298*8*2878,8 = - 274 522,4 тыс. руб. 

Далее рассчитаем снижение объема товарной про-
дукции в связи со снижением показателя среднего 
числа дней, отработанных одним рабочим за период: 

∆ТП по фактору ЛВгод(д) = (д1 - дО) * у1 * чО * вО = 
-17 * 0,67 * 8 * 2878,8 = - 262 316,3 тыс руб 
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где: у - удельный вес рабочих в численности про-
мышленно-производственного персонала, 

д - среднее число дней, отработанных одним рабо-
чим за год, 

ч - среднее число часов, отработанных одним рабо-
чим за день (средняя продолжительность рабочего дня), 

в - средняя выработка одного рабочего, 
ЛВгод(у) - изменение удельного веса рабочих в чис-

ленности промышленно-производственного персонала, 
ЛВгод(д) - изменения среднего числа дней, отрабо-

танных одним рабочим за год, 
ЛВгод(в) - изменения среднечасовой выработки од-

ного рабочего. 
 

Таблица 3 
Исходные данные для расчета влияния факторов на измене-
ние производительности труда 

Показатели 
 

Обо-
значе-

ния 
 

Преды-
дущий 
период 

 

Отчет-
ный пе-

риод 
 

Откло-
нение
(+,-) 

 

Индекс 
роста 
(сни-

жения)
1.Среднесписочная 
численность работни-
ков промышленно-про-
изводственного персо-
нала, чел. 

ППП 
 

440 
 

456 
 

+16 
 

+1,03
 

2.Среднесписочная 
численность рабочих в 
составе промыш-
ленно-производствен-
ного персонала, чел. 
 

Р 
 

395 
 

380 
 

-7 
 

0,97 
 

3.Объем товарной про-
дукции в сопоставимых 
ценах (ценах предыду-
щего периода), без 
НДС и акцизов, тыс. 
руб.  

ТП 
 

 
2 717 
600 

 
3 890 
400 

 
1 172 
800 

 
 

+1,43

4. Количество отрабо-
танных человеко-дней 
всеми рабочими за пе-
риод год, тыс. чел/дн. 

 
ЧД 

 

 
118 

 

 
107 

 

 
- 11 

 

 
0,91 

 

5. Количество отрабо-
танных человеко-ча-
сов всеми рабочими за 
период, тыс. ч/час 

ЧЧ 944 
 

856 
 

- 88 
 

0,91 
 

6. Удельный вес рабо-
чих в общей численно-
сти промышленно-про-
изводственного персо-
нала (стр.2: стр1) 

У 
 

0,71 
 

0,67 
 

-0,04 
 

0,94 
 

7. Среднее число дн., 
отработанных одним 
рабочим за период, 
дней (стр.4:стр.2) 

д 
 

298 
 

281 
 

-17 
 

0,94 
 

8. Средняя продолжи-
тельность рабочего 
дня, час. (стр.5: стр4) 

ч 
 

8 
 

8 
 

- 
 

1 
 

9. Среднечасовая вы-
работка одного рабо-
чего, тыс. руб. (стр.3: 
стр.5) 

В 
 

2 878, 8 
 

4 544,8 
 

+1666,
0 
 

1,58 
 

 
Рост объема товарной продукции за счет повышения 

показателя индивидуальной выработки рабочих, то 
есть за счет повышения производительности труда: 

ЛВгод(в) = (в1 - вО) * у1 * д1 * ч1 , = 1666,0 * 0,67 * 
281* 8 = 2 509 262,6 тыс руб 

Представленные выше расчеты показывают, что 
повышение производительности труда является 

определяющим фактором при реализации программы 
повышения объема произведенной товарной продук-
ции. 

Для вышеприведенного примера имеется возмож-
ность оценить количество персонала, которое возможно 
сократить при сохранении темпов роста объемов товар-
ной продукции и производительности труда следующим 
образом: 

Э отн= ППП 1-ПППО •ТП1/ТП0 = 456 – 440*3 890 
400/2 717 600 = -174 чел. 

где: ППП0.1 - среднесписочная численность работ-
ников промышленно-производственного персонала со-
ответственно за предыдущий и отчетный периоды; 

ТП0 и ТП1 – объем товарной продукции; 
Э отн. – перерасход численности работников про-

мышленно-производственного персонала. 
Таким образом, за счет увеличения производитель-

ности труда становится возможным произвести общее 
сокращение персонала (по всем категориям, включая 
рабочих и служащих в связи с цифровизацией и автома-
тизацией бизнес-процессов) на 174 чел. 

В связи с тем, что инновационные технологии внед-
ряются не только в производственных цехах, но и в 
структуре управления посредством автоматизации и 
цифровизации ряда бизнес-процессов на предприятии, 
то сокращению подлежат не только производственные 
рабочие, но и представители менеджмента в рамках 
программы совершенствования структуры управления. 

То есть при внедрении на предприятии цифровых 
управленческих платформ целесообразно сокращать 
штат административно-управленческого персонала 
(АУП) за счет резкого снижения количества бизнес-опе-
раций, выполняющихся человеком по всем структурным 
подразделениям предприятия.  

Структура аппарата управления предприниматель-
ской структурой для вышеприведенного примера – 
предпринимательской структуры Х - представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура управления предпринимательской струк-
турой 

 
Резерв роста производительности труда за счет про-

ведения инновационных мероприятий ( РПТинi) можно 
оценить по следующей формуле: 

Р ПТ ин (%) = Р  ЧРп0 / Р  ЧРп1 * 100% - 100%, 
где Р ЧР п1 (0) – количества персонала (рабочих 

или менеджеров) после (1) и до внедрения инновацион-
ных мероприятий (0).  
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В приведенном выше примере по предприниматель-
ской структуре Х было принято решение о сокращении 
штата служащих на 23 человека из подразделений бух-
галтерии, отдела снабжения и сбыта, отдела кадров, т.к. 
указанные сотрудники, как показал анализ, выполняли 
вспомогательные функции, которые были перераспре-
делены или ликвидированы совсем в связи с их полной 
автоматизацией. Нагрузка при перераспределении на 
других служащих не увеличилась, так как часть их про-
изводственного функционала также была выведена из 
ручного управления и цифровизирована.  

 
Заключение 
Внедрение инноваций и новых технологий сопровож-

дается ростом инвестиционных вложений в производ-
ство; однако при этом высвобождение персонала (соот-
ветственно, сокращение фонда заработной платы пер-
сонала и взносов во внебюджетные фонды) и оформле-
ние и использование определенных налоговых льгот, 
которые предоставляются предпринимательским струк-
турам при внедрении процесса повышения уровня инно-
вационности и технологической оснащенности произ-
водства, как показывает практика, позволяет выйти на 
точку окупаемости указанных инвестиционных затрат в 
течение двух лет. 

При этом все вышесказанное подтверждает тезис, 
что повышение производительности труда рабочих и 
управленческого персонала посредством автоматиза-
ции и повышения уровня инновационности и технологи-
ческой оснащенности труда позволяет снижать количе-
ство работников при параллельном росте показателя 
индивидуальной выработки. 
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Approaches to increasing the efficiency of functioning of 
enterprises in the post-pandemic period 

Karmazin S.A. 
St. Petersburg State University of Economics 
Currently, in the post-pandemic period of resuscitation of 

suspended production and launching after self-isolation of 
business processes in business structures, the issue of 
developing and implementing anti-crisis development programs 
for Russian private enterprises in the manufacturing sector with 
low investment opportunities for domestic entrepreneurs is 
acute. To do this, it is necessary to develop guidelines for 
improving the efficiency of small businesses in the absence of 
large financial investments, which often becomes possible 
through the implementation of measures to increase staff 
productivity. 

In the spring of 2020, with the self-isolation of countries and 
businesses due to the covid-19 pandemic, it turned out that 
even the full cycle of the production of medical masks in Russia 
cannot be quickly established, since gauze in industrial volumes 
must be ordered in China. In this regard, the issue of restoring 
the full production cycles of consumer goods production based 
on the interaction of exclusively Russian suppliers and 
manufacturers has become acute. 

Considering all of the above, the problem of developing and 
implementing anti-crisis development programs and 
methodological recommendations for increasing the efficiency 
of domestic regional enterprises with low investment 
opportunities for their owners is acquiring special relevance. 

The article provides recommendations for increasing labor 
productivity of employees of manufacturing enterprises on the 
example of a conditional small manufacturing enterprise 
operating in a competitive market in a market economy. The 
presented material does not consider the development of the 
country's defense-industrial complex (MIC) and the production 
of the defense industry complex, where state centralized 
management against the background of the absence of private 
property showed significant successes, especially during the 
period of hostilities 

Key words: labor productivity, manufacturing enterprise, 
innovation. 
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Состояние социально-экономического развития  
муниципальных районов города Москвы  
и перспективы развития 
 
 
Патратий Павел Никитович 
аспирант, кафедра народонаселения Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносов, 
pavel.patratiy@gmail.com 
 
Настоящая статья посвящена анализу развития социально-
экономического развития муниципальных районов города 
Москвы, а также оценке дальнейших перспектив развития рас-
сматриваемых образований. Автор иллюстрирует показатели 
общего экономического развития отдельных муниципальных 
образований с точки зрения деятельности отдельных районов, 
распределение экономически активного населения по сферам 
занятости, в целях выявления возможной асимметрии. Помимо 
исследования экономических показателей, в настоящей работе 
рассматриваются демографические паттерны муниципальных 
районов города Москвы в целях проработки типологии муници-
пальных образований с точки зрения регионального расслое-
ния населения, качества и объемов миграционных потоков в от-
дельно взятых муниципальных образованиях, а также электо-
ральные преференции и их взаимосвязь с выявленными эконо-
мическими и социальными расхождениями в пределах иссле-
дуемой фокус-группы, а также их взаимосвязь с электораль-
ными предпочтениями. 
Ключевые слова: муниципальное образование, дифференци-
ация развития, монопоселение, заработная плата, социальная 
стратификация, методика оценки, социально-экономическое 
развитие, специализация экономики, городские агломерации, 
расселение. 
 
 

Введение и постановка проблемы. В настоящее 
время, общее официальное определение местному са-
моуправлению в пределах Российской Федерации со-
держится в Федеральном Законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».: «Местное самоуправление наро-
дом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, - законами субъектов Российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. [1] 

С учетом изложенного определения автор выделяет 
основные паттерны категории «муниципальное образо-
вание», применимые в рамках настоящего исследова-
ния, а именно: 

- муниципальное образование представляет собой 
определенную общность территории в пределах кото-
рой происходит местное самоуправление; 

- органы местного самоуправления являются выбор-
ными и осуществляют своим полномочия в рамках тер-
ритории муниципального образования. 

За последнее время процессы формирования муни-
ципальных образований являются завершенными и сло-
жившимися на территории всех регионов России в соот-
ветствии с приоритетами, уровнем развития и задачами 
организации и повышения уровня жизни местного насе-
ления. 

Лидерами процессов муниципального развития вы-
ступают крупные городские образования, имеющие 
мощный экономический потенциал. 

Основным фаворитом в исследуемых процессах яв-
ляется Москва, представляющая собой экономический 
центр современной России, сосредоточивший на своей 
территории приблизительно 9% населения, одну чет-
вертую поступающих налогов в бюджет, 30% банков и 
практически треть всех свободных средств граждан 
страны. 

Уникальная для РФ ситуация, сложившаяся в 
Москве, представляет особый интерес с точки зрения 
имеющихся в регионе социальных и экономических про-
блем и потенциала роста. Другой фактор, определяю-
щий выбранную дифференциацию территорий в преде-
лах муниципальных районов города Москвы – структура 
экономики: траектории развития экономики в рамках от-
дельных муниципальных образований моногорода 
имеют больше сходств нежели аналогичные формиро-
вания в рамках отдельно взятых городов, имеющих раз-
личные отраслевые профили. Так в России различия в 
уровне и объемах создания добавленной стоимости 
между наиболее и наименее развитыми муниципаль-
ными образованиями в рамках одной административной 
единицы в среднем не превышают трехкратного показа-
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теля. [3] Помимо изложенного на экономическое и соци-
альное развитие города с высокой плотностью населе-
ния оказывает экологический фактор, совокупность 
условий которого определяют определенные типы си-
стем расселения наиболее экономически активных тру-
довых ресурсов. 

Следовательно, для получения наиболее точной 
картины, отображающей социальные и экономические 
проблемы и драйверы роста муниципальных образова-
ний, целесообразнее исследовать однотипные форми-
рования в пределах одного ареала, в нашем случае – 
муниципальных районов Москвы, представляющих со-
бой «территориальные ячейки» города. 

Проработанность исследуемой темы. Большин-
ство исследований в области оценки социального и эко-
номического развития и планирования муниципальных 
образований сосредотачивается вокруг изучения струк-
туры экономики на межрегиональном, а не внутрирегио-
нальном уровне. Исследователи, как правило, описы-
вают экономические и социальные процессы, происхо-
дящие в регионах, без опоры на специализированные 
статистические данные: к примеру, количество людей, 
имеющих высшее образование, стоимость аренды жил-
площади в регионе, близость к иным крупным террито-
риальным поселениям. Стратификация муниципальных 
образований в пределах монопрофильной единицы 
имеется в ряде научных статей, однако методика, на ко-
торую опираются исследователи, зачастую остается не-
раскрытой ввиду ее второстепенной функции. Другой, 
имеющий место быть способ построения типологии му-
ниципальных образований, отталкивается от густонасе-
ленности административных районов, к примеру: менее 
100 тыс. человек, от 300 до 500 тыс. человек, более 500 
тыс. человек, более 1 млн. человек. [4] При исследова-
нии специфики муниципальных образований авторы, 
как правило, не руководствуются данными официаль-
ной статистики, способной продемонстрировать ряд 
важных социально-экономических факторов, провести 
дифференциал по изменениям количественного и каче-
ственного состава населения и предпринимательства, 
транспортной и жилищной доступности, а также уровня 
образованности.  

Методология исследования. Основополагающими 
критериями для группировки муниципальных образова-
ний города Москвы, иллюстрирующих экономических 
потенциал на внутрирегиональном уровне, являются 
спецификация экономики и территориальное располо-
жение в пределах рассматриваемого образования. Ос-
новным источником информации являются собранные и 
официально опубликованные статистические данные в 
том числе информация, опубликованная Росстатом. На 
основании собранных материалов подготовлена база 
численности и качества экономически занятого населе-
ния по видам деятельности в городе Москва. [5] 

Тело исследования.  
Данные переписи населения 2010 года показывает 

разрыв между Москвой и другими городами Российской 
Федерации. Столица занимает 9% от общего населения 
страны, что в 2,3 раза превышает население следую-
щего по списку города – Санкт-Петербурга. Помимо 
населения, Москва выделяется и по другим параметрам 
– уровень высшего образования в Москве составляет 
40,1%, тогда как по РФ эта цифра в среднем достигает 
24%. 

Данные, представленные в таблице № 1 демонстри-
рует сильное расхождение рассматриваемых показате-
лей в крупнейших городах России, в особенности по от-
ношению к Москве. Однако и сама Москва не является 
однородной – каждый муниципальный район по количе-
ству населения сравним с небольшим городским обра-
зованием, отличающимся между собой. 

 
Таблица 1  
Сравнительный анализ городов РФ по основным показате-
лям. 
 Населе-

ние 
Плотность 

населе-
ния 

Уровень 
высшего об-
разования 

Средняя сто-
имость 
аренды 
(р/м2) 

Москва 12615882 4834,31 40,1% 966 
Санкт-Пе-
тербург 

5383890 3764,49 36,5% 657 

Новосибирск 1618039 3200,11 32,2% 451 
Екатерин-
бург 

1483119 3169,06 29% 454 

Нижний Нов-
город 

1253511 3052,28 21,2% 393 

В целом по 
стране 

146780720 8,5 24,4%  

 
Таблица 2  
Самые густонаселенные районы Москвы  

Район Население 
Марьино 253 908 

Выхино-Жулебино 224 796 
Южное Бутово 207 967 

Митино 192 876 
Отрадное 185 171 

 
Таблица 3  
Районы Москвы с наименьшим населением 

Район Население 
Старое Крюково 30 853 

Якиманка 27 859 
Внуково 25 406 

Восточный 13 631 
Молжаниновский 9 903 

 
Другим отличительным признаком является неодно-

родность возрастных групп – доля населения в старшем 
нетрудоспособном возрасте от трудоспособного насе-
ления составляет 2% в таких районах, как Бутово, Се-
верное Измайлово, Куркино и от 9 до 11% в Марфино, 
Хамовниках, Ломоносовском районах. Указанные дан-
ные позволяют говорить о различии в нагрузке на соци-
альные службы, медицину и долю трудоспособного 
населения, вовлеченного в обслуживание нетрудоспо-
собных жителей столицы.  

В целом по Москве доля нетрудоспособного населе-
ния (в том числе дети) составляет 11,9% и изменяется 
от 7% в Орехово-Борисово до 19% в Марфино. 

Интересным фактором, демонстрирующим неодно-
родность муниципальных районов города Москвы, явля-
ется сравнение стоимости приобретения и аренды жи-
лья. Средняя стоимость аренды жилья составляет 38 
000 руб. за сорок квадратных метров, что при средней 
заработной плате по городу в размере 86 000 руб. в ме-
сяц составляет 44 % расходов.  

Важным фактором в формировании экономической и 
социальной картины города является рассмотрение ми-
грационных показателей. По данным Миграционной 
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службы города Москвы в 2019 году количество мигран-
тов, состоящих на миграционном учете составило 1 843 
096 человек. Наибольшее количество мигрантов зареги-
стрировано в Центральном округе в таких районах, как: 
Басманный 71 399 человек, Тверской 199 499 человек. 
Наименьшее количество мигрантов зарегистрировано в 
Северо-Западном округе, в особенности в районах: 
Строгино 1702 человека, Митино 6560 человек. 

Для оценки валового муниципального продукта му-
ниципальных образований Москвы автор опирался на 
статистические данные, размещенные на официальном 
сайте Федеральной службы государственной статистики 
в период с 2016 по 2019 годы. 

 

 
Рис. 1. Валовый муниципальный продукт муниципальных рай-
онов Москвы в 2019 году (млн. руб.) 

 
Согласно вышеизложенным данным основная часть 

муниципального продукта города Москвы по админи-
стративным округам приходится на Центральный адми-
нистративный округ, Северо-Западный административ-
ный округ и Северный административный округ.  

Исследование структуры валового муниципального 
продукта по видам экономической деятельности пока-
зал следующие результаты: 

- муниципальным районом с высоким показателем 
уровня валового муниципального продукта характерен 
высокий вклад в совокупный продукт таких видов дея-
тельности, как аренда недвижимости, образование, 
здравоохранение и государственный сектор; 

- муниципальным районам со средними показате-
лями уровня муниципального продукта характерно вло-
жение в обрабатывающие производства в совокупном 
продукте; 

- муниципальным районам с показателями ниже 
среднего значительную часть в формируемый продукт 
вносит сфера услуг. 

Вышеописанные экономические и социальные неод-
нородности в пределах муниципальных образований 
Москвы отражаются на электоральных предпочтениях. 
Так, по результатам голосования на прошедших прези-
дентских выборах России в 2018 году за победившего по 
итогам выборов кандидата В. В. Путина 63 % голосов от-
дали резиденты Тверского и Басманного районов про-
тив 75 % в Вешняках и Дмитровском.  

За других кандидатов К. А. Собчак, Г. А. Явлинского, 
Б. Ю. Титова в подавляющем большинстве голосовали 
в Центральном административном округе. Так в районах 
Тверской, Арбат, Якиманка указанные кандидаты полу-
чили от 7,04% до 8,38% голосов против показателей 
районов иных округов – 2,48% в Молжаниновском, 
1,75% в Капотне, 2,36% в Бирюлево Западное 1,33 % в 
Некрасовке. П. Н. Грудинин набрал наибольшее число 
голосов в Орехово-Борисово (15,6%), при этом в осталь-
ных районах указанный кандидат получил не более 10% 
голосов, что свидетельствует о поддержке указанного 

кандидата скорее не по принципу экономического благо-
состояния, а по географическому распределению, где 
районы, больше связанные с сельским хозяйством, пре-
имущественно отдавали ему свои голоса. 
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The state of socio-economic development of municipal 

districts of the city of Moscow and development prospects  
Patratiy P.N. 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov 
The article is devoted to the analysis of the development of the 

socio-economic movement of the municipal districts of Moscow, 
as well as the assessment of the further development prospects 
in formations under consideration. The author examines the 
indicators of the general economic development of individual 
municipalities from the point of view of the activities of individual 
districts, the distribution of the economically active population 
by employment, income and expenditure parity per capita in 
order to identify possible asymmetries and propose specific 
steps to the development of individual districts. The article 
focuses on the demographic patterns of Moscow in order to 
develop a typology of municipalities in terms of regional 
stratification of the population, the quality and volume of 
migration flows, as well as electoral pReferences and their 
relationship with the identified economic and social differences 
within the focus group under the study. 

Key words: municipal, differentiation of development, mono-
settlement, wages, social stratification, assessment 
methodology, socio-economic development, specialization of 
the economy, urban agglomerations, resettlement. 

References 
1. Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On general principles of 

local self-government in the Russian Federation"; 
2. Dmitriev M. E., Chistyakov P. A., Romashina A. A. The role of 

spatial policy in accelerating economic growth // Social sciences 
and modernity. 2018. No. 5. S. 31-47; 

3. Surzhikov VI Economic and geographical position of 
municipalities as a factor in the development of their foreign 
economic activity (on the example of Primorsky Krai) // Regional 
studies. 2014. No. (43). S. 122-129; 

4. Egorova KS Typology of cities from the standpoint of strategic 
planning of socio-economic development // Eurasian Union of 
Scientists. 2015. No. 4 (13). S. 90-93; 

5. Sidorov AA Methodological approaches to assessing the socio-
economic development of municipalities Methodological 
approaches to assessing the socio-economic development of 
municipalities / Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. - 
2008. - No. 6. - S. 38-41. 



 

 207

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 8. 2020 

Актуальные вопросы стратегии развития предприятий  
малого и среднего бизнеса 
 
 
Печерица Никита Андреевич 
аспирант Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Pecheritsa.n.a@gmail.com 
 
Народные художественные промыслы - культурное наследие и 
гордость России. Нигде нет такого разнообразия традиционных 
ремесел как у нас. Изделия НХП встречаются практически в 
каждой семье: с ними играют дети, их любят и передают по 
наследству, дарят на свадьбы и дни рождения. Тем не менее, 
работать частным мастерам и предприятиям все сложнее. Они 
массово жалуются на снижение спроса, нехватку кадров и 
контрафакт. В России народным художественным промыслам 
оказывается обширная поддержка от компенсации расходов на 
электричество до субсидирования продвижения на маркет-
плейсах. С каждым годом денег на промыслы выделяется все 
больше, однако доходы производств стремительно падают. Те-
кущее положение вещей ставит под угрозу культурное насле-
дие нашей страны. 
Ключевые слова: народные художественные промыслы Рос-
сии, Министерство промышленности и торговли, субсидия, вы-
ставка, ярмарка. 
 
 

27 марта 2020 года на РБК вышла статья под заголов-
ком “На поддержку народных промыслов предложили 
выделить 500 млн рублей”[1]. Падение продаж и, как 
следствие, производства доходит в некоторых организа-
циях до 70%. В связи с этим Министерство промышлен-
ности и торговли предложило выделить вышеуказанную 
сумму из резервного фонда правительства. Безусловно, 
поддержка НХП вопрос не только экономический (сохра-
нение производства и рабочих мест), но скорее даже 
культурный, ведь промыслы несут в себе многовековую 
историю развития народов России. 

По данным РБК, в документе, переданном Минпром-
торгом в Минэкономразвития, основным каналом про-
даж изделий НХП являются выставочно-ярмарочные 
мероприятия. В перечне субсидий организациям НХП 
федерального перечня числятся: 

1) компенсация до 50% общих затрат по договору 
лизинга; 

2) компенсация 80% затрат по пусконаладочным ра-
ботам; 

3) компенсация 90% затрат на организацию работ 
по продвижению продукции на рынке (сюда входят мар-
кетинг, выставки, реклама, защита прав и др.); 

4) компенсация 90% затрат на энергоносители; 
5) компенсация 30% затрат на сырье и материалы; 
6) компенсация 90% затрат на отчисления на стра-

ховые взносы;[2] 
Дополнительно регионы самостоятельно разрабаты-

вают меры поддержки. Так, в Нижегородской области 
есть, к примеру, субсидия на возмещение части затрат 
на стимулирующие выплаты молодым специалистам и 
на возмещение расходов на наставников.[3] Как можно 
увидеть, меры поддержки направлены на производство 
и продвижение. Однако, доля ручного труда в себестои-
мости изделия доходит до ⅔, поэтому ценность субси-
дий на производственный аспект находится под боль-
шим вопросом, учитывая трудозатраты на их получение 
и то, что из примерно 300 организаций НХП получают 
субсидии порядка 80.[4] Ручной труд субсидируется 
крайне мало. В группе субсидий, направленных на ком-
пенсацию расходов на продвижение, ключевое место 
занимают выставочно-ярмарочные мероприятия. С каж-
дым годом их проводится все больше по стране. Это 
бесспорно вносит существенный вклад в популяриза-
цию народных промыслов, позволяет гражданам не вы-
езжая из своего города или региона ознакомиться с ши-
рокой палитрой промыслов и культурных традиций дру-
гих народов. Но, к сожалению, тот факт, что производ-
ство и объем реализации продукции большинства орга-
низаций падают уже не первый год, говорит о том, что 
Минпромторг переоценивает вклад ярмарок в финансо-
вое благополучие отрасли.  

“Суммарный объем прямой поддержки отрасли из 
федерального бюджета в 2018 году составил более 624 
млн рублей, что превышает уровень 2015 года в 1,7 
раза, а уровень 2010 года - в 3 раза” - сообщил Министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров в августе 
2019 года на совещании по народным художественным 
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промыслам.[5] Финансовые же показатели, к примеру 
АО “Хохломская роспись” - ведущего предприятия НХП 
в России, стабильно ухудшаются, согласно ФНС Рос-
сии.[6] 

Генеральный директор ООО “АртЭкспоАльянс” - ком-
пания ретейлер изделий НХП, Зайцева Вероника Вита-
льевна рассказала: “С 2014 года покупательская способ-
ность россиян начала стремительно падать из-за ухуд-
шения курса рубля и последующего роста цен. Стои-
мость матрешек за лето 2014 года выросла примерно в 
1,5 раза. Ведь древесина часто закупается за валюту, 
краски и лаки импортные (отечественные значительно 
хуже по качеству), художники не хотят снижать уровень 
жизни и тоже ориентируются на курс рубля. И такая кар-
тина наблюдалась много с какими видами изделий. По-
следующие пару лет был туристический подъем, ино-
странцы стремились в “дешевую” Россию и активно по-
купали не успевшие так быстро подорожать товары. По-
сле этого года начался спад продолжающийся по сей 
день. С 2014 года стала сильнее ощущаться сезонность. 
Наши соотечественники перешли на дешевую суве-
нирку. НХП же могут себе позволить иностранцы, но они 
приезжают в основном летом.” 

В 2018 году даже несмотря на Чемпионат Мира по 
футболу АО “Хохломская роспись” отчиталась о доходе 
меньше чем годом ранее - 250 868 000 рублей в 2018 
году и 324 294 000 рублей в 2017 году. 

И доля ООО “АртЭкспоАльянс” (2 магазина в Москве) 
в 2018 году в сумме доходов АО “Хохломская роспись” 
составила чуть больше 1,6% или 4 135 844,16.  

Такая большая для двух обычных магазинов торгую-
щих НХП и сувенирной продукцией доля в доходах пред-
приятия, совпадение динамики выручки ритейла и про-
изводства с одновременным противоположным направ-
лением по сравнению с количеством выставочно-ярма-
рочных мероприятий (и выделяемых субсидий на них) 
говорит о ложном представлении Министерства про-
мышленности и торговли о структуре доходов предпри-
ятий НХП. Основной канал продажи изделий НХП вовсе 
не выставочно-ярмарочные мероприятия, а частный 
коммерческий ритейл. 

Александр Васильев, российский историк моды, в 
одном из выступлений заметил, что главная составляю-
щая успеха народного промысла - торговля.[5] Именно 
торговле необходимо уделить особое внимание в стра-
тегии развития НХП. Уже существует большое количе-
ство розничных магазинов торгующих промыслами и су-
венирной продукцией. И нет необходимости государ-
ственного вмешивания в конкурентный рынок путем со-
здания специализированных объединенных магазинов. 
Это приведет к росту контрафакта и отказу частного ри-
тейла от торговли промыслами. Ведь сейчас наценка на 
изделие составляет от 100% до 200% и это вынужден-
ная мера из-за высоких арендных платежей в центрах 
городов, где ходят иностранцы и туристы, логистики и 
прочих особенностях работы с изделиями ручной ра-
боты. Предполагаемые объединенные магазины, со-
зданные при поддержке государства, почти наверняка 
будут иметь арендные льготы, субсидии и рекламную 
поддержку и, как следствие, более низкие цены. Част-
ный бизнес не сможет сравняться с ними по цене на из-
делия и выведет их из ассортимента. Пока не ясно как 
отразится подобный сценарий на доходах производите-
лей, но более выгодным путем решения проблемы мне 
видится привлечение предпринимателей из розницы в 
ассоциации НХП. Более тесная совместная работа и 

формирование специальных субсидий для розницы, го-
товой торговать народными промыслами с меньшей 
наценкой и отказаться полностью от контрафакта, спо-
собны решить проблему неэффективности существую-
щих мер поддержки отрасли. Развивать и помогать 
нужно уже сформировавшейся в конкурентном рынке 
системе торговли промыслами, а не создавать новую.  

Таким образом, ответ на вопрос “Почему меры госу-
дарственной поддержки народных художественных про-
мыслов России не работают? ” - из-за ошибочного пред-
ставления Минпромторга об источниках доходов пред-
приятий и следующее за этим стремление стимулиро-
вать их самостоятельную торговую активность. Однако 
не секрет, что не на всех выставках и ярмарках произво-
дителям удается заработать, да и подготовка к участию 
требует сил и времени. Поэтому автор этой статьи пред-
лагает привлечь к участию в решении проблем отрасли 
предпринимателей специализирующихся на торговле 
промыслами с уже выстроенными розничными систе-
мами. Сейчас они никак не представлены в профильных 
ассоциациях их опыт не учитывается. А стратегии раз-
рабатываются так, будто ритейла совершенно не суще-
ствует, несмотря на то, что именно он приносит произ-
водителям львиную долю дохода. 
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under the President of the Russian Federation 
Folk arts and crafts are the cultural heritage and pride of Russia. 

Nowhere else is there such a variety of traditional crafts as ours. 
Products of the folk arts and crafts are found in almost every 
family: children play with them, they are loved and passed on 
by inheritance, they are presented for weddings and birthdays. 
However, it is becoming more and more difficult for private 
craftsmen and enterprises to work. They massively complain 
about declining demand, staff shortages and counterfeiting. 
Folk art crafts are supported extensively in Russia, from 
reimbursing electricity bills to subsidizing promotion on 
marketplaces. Every year, more and more money is allocated 
for the crafts support, but the income of industry is rapidly falling. 
The current state of affairs jeopardizes the cultural heritage of 
our country. 
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Долгосрочные тренды развития нефтегазохимической  
отрасли с учетом влияния COVID-19 
 
Сигиневич Дмитрий Александрович 
соискатель, ФГАОУ ВО «Российский государственный универ-
ситет нефти и газа (национальный исследовательский универ-
ситет) имени И.М. Губкина», dsiginevich@yahoo.com. 
 
Пандемия коронавируса COVID-19 к середине 2020 года ока-
зала существенное влияние на состояние нефтегазохимиче-
ской отрасли. В статье дана оценка влияния этого фактора на 
отрасль. Нефтегазохимическая промышленность играет важ-
ную роль в производстве большого количества потребитель-
ских товаров. С распространением коронавируса COVID-19 
многие отрасли, использующие продукцию нефтегазохимии, 
сократили свое производство. По этой причине в целом спрос 
на нефтегазохимическую продукцию оказался под давлением. 
Однако влияние кризиса COVID-19 на спрос на нефтехимиче-
скую продукцию различается по основным сегментам конеч-
ного потребления. Так, например, спрос со стороны строитель-
ной отрасли и автопроизводителей существенно сократился, 
но был поддержан благодаря росту потребностей в упаковке, 
медицинских изделиях, средствах индивидуальной защиты. В 
статье приводятся оценки восстановления спроса на продук-
цию нефтегазохимии в различных секторах экономики в крат-
косрочной перспективе. Кроме того, в статье обсуждаются ожи-
даемые изменения в тенденциях спроса, наблюдаемые в по-
следние годы, включая экономику замкнутого цикла, вторичной 
переработки пластиков, использование биологического сырья 
в продуктах химии, стимулирование использования низкоугле-
родных и углеродно-нейтральных технологий. Приводятся до-
воды по вероятным изменениям в маржинальности компаний 
отрасли и ужесточению конкуренции.  
Ключевые слова: нефтегазохимическая отрасль, экономиче-
ский спад, коронавирус COVID-19, падение спроса, волатиль-
ность цен, углеводородное сырье. 
 

Провал экономической активности в 2020 году в ряде стран 
сопровождается резким падением доходов населения в 
результате беспрецедентного роста уровня безработицы и 
сокращения уровня зарплат. Экономические проблемы и 
падение доходов населения могут снизить потребитель-
скую активность. Из-за этого в зоне риска перспективы 
спроса на товары длительного пользования в целом. По 
мере снятия карантинных мер положительную роль может 
сыграть эффект отложенного спроса, но в целом спрос на 
все основные нефтехимические продукты в 2020 и в 2021 
годах будет меньше, чем в 2019 году. 

Мировой сектор строительства, который устойчиво 
рос в последние годы и предполагался в качестве од-
ного из основных источников роста спроса на продукцию 
нефтегазохимической отрасли может ожидать спад в 
2020 году [1]. В результате этого спрос на полипропи-
лен, поливинилхлорид, вспенивающийся полистирол, 
поликарбонат, диоктилтерефталат, акрилаты, фенол-
формальдегидные и карбамидоформальдегидные 
смолы (реактопласты) и ряд других продуктов нефтега-
зохимии, формируемый в отрасли сократиться. Однако 
уже в 2021 году отрасль может полностью восстано-
виться к уровню 2019 года и продолжить рост. 

Сектор производства транспортных средств, также 
существенно пострадавший в 2020 году, сократит спрос 
на полипропилен, полиэтилен, МЭГ, каучуки, АБС-пла-
стик, поликарбонат, полиформальдегид, ацетон. Его 
восстановление к уровню 2019 года может занять более 
долгий срок (2022 год). 

Производства электроники и бытовой техники, фор-
мирующие спрос на полиэтилен, полистирол, АБС-пла-
стик, поликарбонат имеют потенциал его восстановле-
ния уже в 2021 году. Спрос на электронику и бытовую 
технику зависит от восстановления располагаемых до-
ходов населения, но смещение спроса на продукцию бо-
лее низкой стоимости компенсирует объемные показа-
тели потребности сырья со стороны НГХ отрасли для 
производства готовой продукции. 

Спрос на полиэтилен, полипропилен, формалин, ам-
миак, ацетон по-прежнему будет поддерживаться произво-
дителями медицинских изделий, СИЗ, предметы личной 
гигиены. Вероятно, они снизится с уровней пикового 
спроса в первой половине 2020 года, но ожидается сохра-
нение повышенной востребованности в СИЗ со стороны 
населения в ближайшие годы относительно периода до 
COVID-19 из-за изменения потребительского поведения. 

Глобальный спрос на основные виды удобрений с 
началом пандемии коронавируса оказался под давлением 
на большинстве рынков, где на государственном уровне 
были введены ограничивающие меры по борьбе с инфек-
цией. В результате этого, например, в странах Европы и 
США возник дефицит трудовых ресурсов для сезонных 
сельскохозяйственных работ. В ряде регионов были нару-
шены цепочки поставок сырья и готовой продукции пред-
приятий по производству минеральных удобрений. Круп-
ные производители минеральных удобрений в Европе, а 
также в странах АТР снизили загрузку своих мощностей. 
Однако в краткосрочной перспективе ожидается довольно 
быстрое восстановление спроса на продукцию НГХ со сто-
роны сектора сельского хозяйства. 
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Таблица 1 
Влияние ограничений COVID-19 на спрос со стороны основных 
отраслей-потребителей нефтегазохимической отрасли  
Отрасль-потре-

битель 
Используемые 
продукты НГХ 

Ожидания изменения спроса
Краткосрочная 

перспектива 
Средне- и долго-

срочная пер-
спектива

Строительство полипропилен, 
поливинилхло-
рид, вспенива-
ющийся поли-
стирол, поли-
карбонат, диок-
тилтерефталат, 
акрилаты, фе-
нолформальде-
гидные и карба-
мидоформаль-
дегидные 
смолы (реакто-
пласты) 
и ряд других 
продуктов НГХ 

Замедление актив-
ности в отрасли 
из-за ограничи-
тельных мер по ве-
дению работ в 
ряде стран. 
Ожидается частич-
ное восстановле-
ние с минималь-
ных значений в 
2020 году в ре-
зультате снятия 
карантинных мер. 

Переход на более 
низкую траекто-
рию роста из-за 
назревающих эко-
номических про-
блем. Восстанов-
ление спроса к 
уровню 2019 года 
ожидается к 2021 
году. В долгосроч-
ной перспективе 
продолжится рост, 
в т.ч. благодаря 
замещению тради-
ционных материа-
лов на полимер-
ные. 

Производство 
транспортных 
средств 

полипропилен, 
полиэтилен, 
МЭГ, каучуки, 
АБС-пластик, 
поликарбонат, 
полиформаль-
деги, ацетон 

Существенное па-
дение производ-
ства авиа- и авто-
транспортных 
средств из-за ка-
рантинных мер на 
предприятиях, ло-
гистических про-
блем с поставкой 
комплектующих, 
падением спроса 
со стороны потре-
бителей. Ожида-
ется частичное 
восстановление с 
минимальных зна-
чений в 2020 году 
в результате сня-
тия карантинных 
мер.

Восстановление 
спроса затянется 
из-за вероятного 
снижения распо-
лагаемых дохо-
дов, сокращения 
числа поездок на 
фоне частичного 
перехода на уда-
ленную работу. 
Восстановление 
спроса к уровню 
2019 года ожида-
ется к 2022 году. 

Производство 
электроники и 
бытовой техники 

полиэтилен, по-
листирол, АБС-
пластик, поли-
карбонат 

Существенное па-
дение спроса на мо-
бильные устрой-
ства, бытовую тех-
нику, частично ком-
пенсированное по-
вышенным спросом 
на компьютерную 
технику из-за пере-
хода людей на уда-
ленный режим ра-
боты. Ожидается 
частичное восста-
новление спроса к 
концу 2020 года. 

Восстановление 
в течение 2021 
года по мере вос-
становления рас-
полагаемых дохо-
дов населения. В 
долгосрочной 
перспективе рост 
продолжится бла-
годаря увеличе-
ния композицион-
ных материалов, 
используемых в 
отрасли. 

Производство 
тары и упаковки 

полиэтилен, по-
липропилен, 
ПЭТ 

Существенно воз-
росший спрос на 
упаковку продуктов 
питания, одноразо-
вую посуду, пла-
стиковые бутылки 
и т.д.  

Сохранение по-
вышенного 
спроса до пол-
ного окончания 
пандемии COVID-
19. В долгосроч-
ной перспективе 
– угроза сниже-
ния спроса.

Производство 
медицинских из-
делий, СИЗ, 
предметы лич-
ной гигиены 

полиэтилен, по-
липропилен, 
формалин, ам-
миак, ацетон, 
изопропиловый 
спирт, латекс-
ные каучуки 

Повышенный 
спрос как со сто-
роны медицинских 
учреждений, так и 
со стороны насе-
ления, поддержи-
ваемый мерами 
борьбы с распро-
странением 
COVID-19. 

Снижение с уров-
ней пикового 
спроса в первой 
половине 2020 
года, но сохране-
ние повышенного 
спроса на СИЗ со 
стороны населе-
ния в ближайшие 
годы относи-
тельно периода 
до COVID-19 из-
за изменения по-
требительского 
поведения.

Сельское хозяй-
ство (азотные 
удобрения) 

аммиак, карба-
мид 

Глобальный спрос 
на основные виды 
удобрений вре-
менно оказался 
под давлением из-
за ограничитель-
ных мер по борьбе 
с инфекцией, но к 
концу 2020 года 
ожидается восста-
новление. 

Полное восста-
новление в 2021 
году. 

Источник – составлено автором  

Внутрироссийский спрос на НГХ в России также 
находится под давлением. Так, по оценкам Минпром-
торга России, например, автомобилестроительный сек-
тор в 2020 году сократится на 15% к уровню 2019 года 
[2]. 

Снижение потребления крупнотоннажных полиме-
ров может сократиться в результате снижения спроса на 
упаковку, потребительских товаров и строительные ма-
териалов. Вместе с тем отдельные сегменты продукции, 
включая нетканые материалы и пленки для производ-
ства СИЗ и композиционные материалы для медицин-
ской техники по итогам года все-таки могут показать 
рост. Восстановление российской экономики в 2021-
2022 годах, предусматриваемое большинством экспер-
тов в базовых сценариях, приведет к возобновлению ро-
ста потребления во всех основных секторах потребле-
ния крупнотоннажных пластмасс. Однако в 2020 году 
пока падение спроса на продукцию НГХ в мире в России 
создаст сложности для российских производителей. 

Снижение спроса на продукцию НГХ из-за COVID-19 
усугубляет проблему наметившегося еще до начала 
пандемии избытка мощностей. В первой половине 2020 
года мировые мощности НГХ продолжают расти из-за 
проектов на завершающем этапе реализации. Избыток 
мощностей в перспективе может обусловить риск пере-
производства. Одним из факторов усиления этого риска, 
например, является риск роста самодостаточности в 
продуктах НГХ Китая (основного потребителя большин-
ства продуктов НГХ в мире), что снизит его потребности 
в импорте, в первую очередь параксилола, полипропи-
лена, стирола и полиэтилена [3]. С учетом того, что Ки-
тай и Азиатско-тихоокеанский регион в целом является 
основным перспективным центром роста спроса на про-
дукцию НГХ [4] это существенно скажется на отрасли в 
мировом масштабе. Реализация этого сценария воз-
можна не только в результате появления новых проек-
тов по производству этих продуктов, но и в рамках уве-
личения уровня загрузки уже существующих мощностей. 
Угрозу сбалансированности спроса и предложения на 
рынке полимеров представляет запланированный в 
мире ввод ряда новых проектов по производству поли-
этилена [5].  

Также одной из причин потенциального роста пред-
ложения на мировом рынке НГХ может стать усиление 
тренда на интеграцию нефтеперерабатывающего сек-
тора в нефтегазохимический сегмент. Темпы роста 
спроса на продукцию НГХ в среднем в последние годы 
опережали темпы роста спроса на нефть и нефтепро-
дукты (рис. 1). Это делало привлекательным сектор НГХ 
для расширения нефтеперерабатывающими компани-
ями своей деятельности в нем. Низкие цены на сырую 
нефть и нефтепродукты будут стимулировать НПЗ по 
всему миру расширять свою производственную цепочку 
для возможности увеличения добавленной стоимости от 
переработки углеводородного сырья [6]. C учетом этих 
факторов можно ожидать, что компании НГХ отрасли в 
ближайшей перспективе вероятно ждет ужесточение 
конкуренции. 

При этом в России в ближайшие годы планируется 
построить несколько объектов по производству полиме-
ров. Большинство из запланированных проектов пред-
полагают дополнительные мощности полиэтилена и по-
липропилена. В средне- и долгосрочной перспективе 
следует учитывать текущие риски глобального перепро-
изводства при их реализации. 
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Рисунок 1. Среднегодовые темпы роста спроса на нефть, 
нефтепродукты и продукцию НГХ в мире в 2014-2018 гг.  
Источник – Автор по данным Argus 

 
Конкурентоспособность НГХ проектов по регионам в 

2020 году также изменится. Снижение цен на нефть и 
как следствие на нафту по всему миру в первой поло-
вине 2020 года негативно сказалось на проектах пере-
работки угля в олефины в Китае и на проектах, базиру-
ющихся на использовании этана, в США и на Ближнем 
Востоке. К концу 2020 года благодаря восстановлению 
цен на нефть цены на СУГ и нафту могут вернуться к 
средним уровням 2020 года или даже превысить их (рис. 
2). В этих условиях производители НГХ, ориентирован-
ные на СУГ и нафту, вновь потеряют конкурентное пре-
имущество по цене на сырье и на фоне проблем со 
спросом сократят маржинальность производства. В це-
лом же, по оценкам экспертов, глобальная прибыль ком-
паний сектора вернется к уровню 2019 года лишь в 2024 
году [7,8]. 

 

 
Рисунок 2. Прогноз цен на пропан, бутан и нафту в 2020 г. 
Источник – Автор по данным Argus 

 
Цены на российские полимеры к концу 2020 года 

имеют все шансы вернутся на уровень 2019 года, но до-
ходность производства полимеров в среднем за 2020 
год также снизится (на 5-10%) [9]. Среди российских про-
изводителей продукции НГХ в 2020 году, одними из 
наиболее пострадавших окажутся производители каучу-
ков и метанола. В условиях стагнации внутреннего 
спроса на метанол в последние годы снижение экспорт-
ных возможностей может потребовать скорректировать 
планы по реализации целого ряда запланированных 

российских проектов его производства. Однако в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе на мировом 
имеется потенциал дальнейшего роста потребления ме-
танола, например, в качестве топлива. Это направление 
является одним из наиболее привлекательным для мо-
нетизации природного газа. 

В долгосрочной перспективе существенное влияние 
на мировую НГХ отрасль окажет уже много лет усилива-
ющийся тренд перехода к «зеленой» экономике, в том 
числе предполагающей учет решения проблем измене-
ние климата, роста отходов и загрязнений, истощения 
природных ресурсов. Основной причиной, поддержива-
ющей данный тренд является политика все большего 
числа стран, стимулирующих развитие этого направле-
ния, которая привела к тенденциям повышения эколо-
гичности производства, а также смещение предпочте-
ний потребителей в сторону более экологичной продук-
ции. Эти тенденции в явном виде прослеживаются и в 
НГХ отрасли [10]. 

Все более набирающий популярность принцип от-
ветственного инвестирования ESG (Environmental, 
Social, Governance) в числе трех ключевых факторов, 
учитывает влияние принятия инвестиционного решения 
на окружающую среду. Принципы ESG в последние годы 
все активнее используются в формировании принципов 
управления деятельностью и стратегии развития компа-
ний НГХ. Благодаря этому инвесторы, учитывающие 
факторы ESG в своей деятельности, рассматривают 
НГХ, как одну из наиболее привлекательных отраслей 
[11]. 

Кризис и снижение цен на сырье, обусловленные 
COVID-19, в 2020-2021 году могут замедлить тренд на 
развитие экономики замкнутого цикла и вторичной пере-
работки пластиков, сдвинет перспективы распростране-
ния биологического сырья в продуктах химии. Это про-
изойдет как из-за снижения цен на углеводородное сы-
рье, так и из-за снижения инвестиционных возможно-
стей для реализации этих проектов [12]. Однако в дол-
госрочном периоде прогнозируется сохранение тренда 
на развитие экономики замкнутого цикла и вторичной 
переработки пластиков. 

В 2017 году Программа ООН по окружающей среде 
(UNEP) начала глобальную кампанию против загрязне-
ния акваторий пластиковыми отходами [13]. Ужесточе-
ние ограничительных мер по использованию пластиков 
наблюдается в законодательское крупнейших стран-по-
требителей. В 2018 году в Индии был принят запрет на 
использование одноразовых пластиковых изделий с 
2022 года. С 2021 года в ЕС планируется ввести ограни-
чения на ряд одноразовых пластиковых изделий [14]. 

Развитие рециклинга пластиков или отказ от исполь-
зования одноразовой пластиковой продукции в послед-
ние несколько лет стало целью крупных международные 
компаний-потребителей продукции НГХ, включая Coca-
Cola, McDonald’s, Danone, Volvo, IKEA, Dell, Nestle. Ак-
тивно развивают направление переработки пластиков и 
крупнейшие производители нефтегазохимических ве-
ществ, включая BASF, ExxonMobil, Henkel, Mitsubishi 
Chemical Holdings, Total, Shell. В 2019 году они сов-
местно с другими компаниями основали Альянс гло-
бальных компаний по переработке пластиковых отходов 
(Alliance to end plastic waste) [15]. В контексте ужесточе-
ния политики в отношении использования пластиков 
стремительно растет рынок биоразлагаемых полиме-
ров, где лидерство удерживают компании США и Ев-
ропы [16].  
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Наряду с экологическими проблемами утилизации 
пластиковых отходов в будущем на рынок НГХ все боль-
шее влияние будут оказывать экономические и регуля-
торные меры борьбы с проблемой выбросов парнико-
вых газов. Переход к низкоуглеродному развитию сего-
дня в первую очередь касается топливно-энергетиче-
ского сектора (ТЭК). В ТЭК это обусловило энергетиче-
ский переход к широкому использованию возобновляе-
мых источников энергии [17]. В то же время даже в усло-
виях текущих экономических проблем в мире задача 
низкоуглеводного развития, решение которой традици-
онно сопровождается сдерживающим фактором для 
экономического роста, не отходит на второй план. Меж-
дународное энергетическое агентство и Международ-
ный валютный фонд, например, в июне представили 
«План устойчивого выздоровления», в котором описали 
набор мероприятий для восстановления мировой эконо-
мики при сдерживании возобновления роста эмиссии 
парниковых газов с акцентом их влияния на ТЭК [18].  

Однако растущий сектор НГХ также является одним 
из заметных эмитентов парниковых газов. Углеродоем-
кость как производства, транспортировки и самой про-
дукции НГХ, зависящей в том числе от используемого 
сырья, вероятно станет важным фактором в возможно-
сти привлечения финансирования, а также критерием в 
определении степени фискальной нагрузки. По этим 
причинам роль конкурентного преимущества производи-
телей НГХ продукции от использования низкоуглерод-
ных или углеродно-нейтральных технологий будет 
расти. 

Таким образом, влияние коронавируса и ряда других 
факторов на средне- и долгосрочные тренды в НГХ бу-
дет заключаться в следующем: 

1. Большинство экспертов ожидают сокращения ми-
ровой экономики в 2020 году на большую величину, чем 
в 2009 году. Из-за этого спрос на товары длительного 
пользования будет под давлением и окажет негативное 
влияние на НГХ. В 2021 году большая часть снижения 
может быть компенсирована восстановительным ро-
стом, что поддержит сектора НГХ. При этом восстанов-
ление спроса на продукцию НГХ со стороны различных 
секторов экономики займет различные временные пери-
оды. Быстрее всего спрос на продукцию НГХ, как ожида-
ется, восстановится в сельском хозяйстве, производ-
стве электроники и бытовой техники. Более долгий срок 
для восстановления спроса потребуется сектору произ-
водства транспортных средств. 

2. В долгосрочной перспективе существует угроза 
роста самодостаточности в продуктах НГХ Китая (основ-
ного потребителя большинства продуктов НГХ в мире), 
что снизит его потребности в импорте в первую очередь 
параксилола, полипропилена, стирола и полиэтилена.  

3. Из-за падения цен на нефть и нефтепродукты 
усилился тренд на рост интеграции нефтеперератываю-
щей промышленности в нефтегазохимический сегмент 
для увеличения добавленной стоимости от переработки 
углеводородного сырья. 

4. Усиливающаяся конкуренция и падение спроса 
на фоне роста мощностей приведет к снижению маржи 
НГХ отрасли в мире в 2020 году. 

5. Кризис и снижение цен на сырье замедлит тренд 
на развитие экономики замкнутого цикла и вторичной 
переработки пластиков, сдвинет перспективы распро-
странения биологического сырья в продуктах химии, но 
в долгосрочном периоде прогнозируется сохранение 
данного тренда. 

6. В средне- и долгосрочной перспективе на миро-
вом рынке НГХ будет увеличиваться роль конкурентного 
преимущества от использования низкоуглеродных или 
углеродно-нейтральных технологий на фоне ужесточа-
ющийся климатической политике и усиливающегося 
тренда по устойчивому развитию по всему миру не-
смотря на COVID-19. 
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The impact of the COVID-19 pandemic on the petrochemical 

industry  
Siginevich D.A.  
National University of Oil and Gas «Gubkin University» 
By mid-2020, the COVID-19 coronavirus pandemic had a great 

influence on the petrochemical industry. The article assesses 
the impact of this factor on the industry. The petrochemical 
industry has an important role in the production of a large 
number of consumer goods. The spread of COVID-19 
coronavirus in many petrochemical industries has reduced their 
production. For this reason, in general, demand for 
petrochemical products has come under pressure. However, 
the impact of the Covid-19 crisis on demand for the 
petrochemical industry varies across major end-use segments. 
For example, the demand in the construction industry and in car 
manufacturers industry decreased significantly, but it was 
supported due to an increase in the need for packaging, medical 
products, personal protective equipment. The article provides 
estimates of the recovery in demand for petrochemical products 
in various sectors of the economy in the short term. The article 
discusses the expected changes in demand trends recent 
years, including the closed-loop economy, plastic recycling, bio-
based materials in chemical products, and the promotion of the 
use of low-carbon and carbon-neutral technologies. These are 
arguments in favor of changing the margins of companies in the 
industry and increased competition.  

Key words: gas and petrochemical industry, cutback of economic 
activity, coronavirus COVID-19, drop in demand, price volatility, 
hydrocarbon raw materials. 
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Перспективные пути решения проблем  
транспортной загрузки в крупнейших городах России 
 
 
Ульянов Виктор Иванович 
профессор кафедры «Архитектура общественных зданий», 
Московский архитектурный институт (государственная акаде-
мия), elena.ul2011@yandex.ru 
 
Статья посвящена проблемным вопросам загруженности круп-
ного города транспортом, заторам на дорогах и отсутствию не-
обходимых мест парковки. Изложены результаты анализа ситу-
ации с транспортом в крупнейшем городе России на примере 
Москвы. Обозначены ключевые препятствия для создания еже-
дневных комфортных условий для жителей разных категорий: 
пешеходов, автомобилистов, пользователей общественного 
транспорта. Продемонстрированы отдельные примеры опыта 
зарубежных проектировщиков в области поиска выхода из по-
добных проблемных ситуаций перегрузки городов автомоби-
лями. На сегодняшний день ради частичного улучшения ситуа-
ции с парковочными местами в непосредственной близости от 
жилья предлагается пересмотреть подход к проектированию 
открытых наземных парковок и отношение к нормам по проек-
тированию и строительству. Способы повышения эффективно-
сти наземных и надземных парковок должны учитывать доста-
точную степень комфорта городской среды для жителей. Кон-
статируется, что обеспечить подобные требования возможно 
лишь в результате разделения городской инфраструктуры по 
вертикали, создав систему ярусов, так как горизонтальная гра-
достроительная составляющая себя исчерпала. Обосновыва-
ются перспективы изменения качества урбанизированной 
среды в связи с тенденцией высотного строительства, и как 
следствие, принципиальное изменение роли транспорта в 
жизни городских жителей.  
Ключевые слова: транспортные заторы, парковочные места, 
пропускная способность, высотные здания 
 
 

Наиболее острые проблемы в крупных и крупнейших го-
родах России, как известно, это «пробки» на дорогах и 
недостаток парковочных мест. Если сравнить показа-
тели в процентах участков городской территории под 
твердыми покрытиями, отведенные транспорту, то вы-
рисовывается такая картина: в Москве лишь 10% земли 
предназначено транспорту, при том, что в США – более 
20%, в европейских городах это 15%. При этом, показа-
тель количества автомобилей на тысячу жителей в 
Москве самый низкий в Европе и процесс увеличения 
количества автомобилей пока не останавливается. [1] 
Угнаться за этим ростом крайне сложно и все усилия по-
следнего десятилетия демонстрируют беспомощность в 
борьбе с вышеозначенными проблемами. Огромное 
разнообразие решений предложено за это время и 
опробовано на практике. Отдельное место занимают 
разработки по созданию парковочных мест в составе 
жилых и офисных зданий. Пристроенные к глухим тор-
цам многоэтажные паркинги, подземные паркинги под 
дворами жилых комплексов, программа «Народный га-
раж» по созданию многоэтажных парковок на окраинах 
микрорайонов. Борьба с пробками также претерпела не-
сколько этапов. Созданы перехватывающие парковки на 
вылетных магистралях у конечных станций внутригород-
ского скоростного транспорта, разработаны меры адми-
нистративного регулирования въезда и парковки авто-
транспорта в наиболее загруженных районах Москвы, 
созданы выделенные спецполосы для общественного 
транспорта. 

К сожалению, и сегодня эти меры оказались недоста-
точны, а при дальнейшем росте количества личных ав-
томобилей эти нерешаемые проблемы грозят полным 
разрушением жизненного цикла градостроительного об-
разования. Удручающие статистические данные IBM го-
ворят о том, что по признаку неудобства парковки 
Москва – один из лидирующих городов в мире. [2] 

Хранить автомобиль на окраине микрорайона, куда 
нужно сначала проехать несколько остановок. обще-
ственным транспортом, действительно, неудобно. По-
этому 70-80% площади дворов заняты автомашинами. 
Заужены все проезды к жилым домам. Стихийная крат-
ковременная парковка на обочинах проездов в центре 
города у торговых точек, офисов, организаций, предпри-
ятий обслуживания и т. д. мешает свободному исполь-
зованию существующих транспортных полос, создавая 
тем самым пресловутые заторы. Например, в Москве 
80% всех паркующихся автомобилей используют проез-
жую часть, частью на тротуаре, частью на проезжей ча-
сти паркуется около 15% автомобилей, а 5% и вовсе за-
нимают тротуары. [3] 

Высокая стоимость парковочного места не в теплом 
благоустроенном гараже, а на открытой многоярусной 
парковке, да еще расположенной от дома вовсе не в пе-
шей доступности, популярности сооружению не добав-
ляет и спрос на такой элемент благоустройства не фор-
мирует. Ниже приведена таблица анализа стоимости 
машино-места в округах Москвы, составленная анали-
тической группой экспертов «Атлант Оценка». [4] (Рис.1) 
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Рис. 1 Таблица анализа стоимости машино -места в округах 
Москвы. Аналитическая группа экспертов «Атлант 
Оценка». 

 
Стоимость строительства одного места, по оценкам 

экспертов, в подземном благоустроенном гараже со-
ставляет 24 тысячи долларов США, а срок окупаемости 
такого строительства около 30 лет. Но в надземном мно-
гоярусном паркинге этот показатель огорчает не 
меньше: 15 тысяч долларов и срок окупаемости до 20 
лет. [2] 

Любой город, осваивая все новые территории, захва-
тывает наиболее удобные с точки зрения рельефа и гео-
логии участки территории. Тем не менее, остальные зе-
мельные участки составляют не малый процент терри-
тории. Они могут иметь проявленный рельеф и при-
годны для ландшафтного симбиоза. При этом, если по-
дойти более внимательно, а главное, осмысленно, к вы-
полнению рекомендаций по строительству гаражей, по-
добные территории могли бы в два раза увеличить пло-
щадь парковочных мест без вложения неоправданных 
средств, автоматически увеличивающих стоимость пар-
ковки для автовладельцев. Если есть перепад рельефа 
около двух метров на участке в сто, сто пятьдесят мет-
ров, то вполне можно спланировать парковку таким об-
разом, чтобы получить в два уровня именно наземную 
стоянку. Во всяком случае, все характеристики будут со-
ответствовать типу наземной одноуровневой плоскост-
ной парковки. Это сооружение располагается у бровки 
возвышения или у подрезанного откоса. Нижний уро-
вень располагается на уровне земли на нижней террасе. 
Подъезд организован по плоскости в уровне этой тер-
расы, количество въездов и выездов может варьиро-
ваться от двух и более, в зависимости от планировки, 
размеров и местных условий рельефа. (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Планы открытой наземной автостоянки в двух уров-
нях на рельефе: а) нижний уровень; б) верхний уровень 

 
Чертеж, представляющий разрез подобного соору-

жения, возможно, окажется более информативным и по-
нятным. (Рис.3). 

Верхний уровень террасы организуется таким обра-
зом, чтобы свободный въезд и выезд на территорию 

парковки был бы организован с уровня верхней тер-
расы. Верхний этаж располагается над нижним, поддер-
живаемый колоннами. Конструкции колонн и перекры-
тий выполняются так же, как и в традиционных много-
этажных неотапливаемых паркингах.  

 

 
Рис. 3. Разрез наземной двухуровневой открытой автосто-
янки. 

 
Разница в том, что, подобное сооружение не нужда-

ется в рампах, ведущих на второй этаж для организации 
въезда-выезда, и должно позиционироваться как откры-
тая наземная парковка. При этом площадь и, соответ-
ственно, количество машино-мест в два раза больше, 
чем на территории обычной наземной площадки. 

К сожалению, нормативные документы, которые при-
обрели рекомендательный характер, он тем не менее, 
являются основой при прохождении процедуры получе-
ния разрешения на строительство и ввода в эксплуата-
цию любых объектов, не рассматривают подобные слу-
чаи. Согласно их трактовке, сооружение в два этажа для 
хранения автомобилей является многоэтажной стоян-
кой открытого типа, что влечет за собой выполнение 
норм для этих сооружений по обеспечению двух рамп 
въезда-выезда, ограждений, систем оповещения, обес-
печения безопасности и получению разрешительной до-
кументации, как для здания-сооружения, не говоря уже 
о затратах на выполнение всех условий в натуре. При 
здравом же аналитическом подходе этот случай нужно 
позиционировать как наземную стоянку открытого типа, 
что требует лишь правильной организации схемы дви-
жения и затрат на само строительство конструкций и 
благоустройство. 

Опыт зарубежных специалистов также следовало бы 
адаптировать к отечественным условиям. Сегодня при 
строительстве элитной коммерческой недвижимости и 
благоустройстве прилегающей территории стали ис-
пользовать усиленное основание под газоном и георе-
шетку, что обеспечивает возможность проезда и пар-
ковки на озелененной площадке. Используют принцип 
включения паркинга в состав жилья разными спосо-
бами. Это может быть механизированная стоянка 
внутри контура, занятого жильем и даже стоянка для ма-
шины на этаже квартиры на специальной подъемно-
спускной площадке. В этом случае автомобиль вроде 
как на собственном балконе хранится, как в проекте из-
вестного архитектора Винсента Каллебаута. (Рис.4). 

Принцип вовсе не исключает наличия полноценного 
балкона или террасы, так как подобный дом, конечно, 
относится к элитным и имеет большую площадь владе-
ний на этажах, и требует соответствующих затрат на 
строительство и эксплуатацию. [5] Под центром Амстер-
дама предложено построить по фантастическому на се-
годня проекту шестиэтажный комплекс парковок, пред-
варительно осушив каналы и используя их как подъезд-
ные пути. История архитектуры сохранила разработки 
А.Э. Гутнова и В.Л. Глазычева, опубликованные в фоли-
анте под названием «Мир архитектуры» и ставшие эн-
циклопедией для градостроителей, где освещается уже 
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существующий опыт организации многоуровневой го-
родской среды и предлагаются теоретические перспек-
тивные пути урбанизации. [6] 

 

 
Рис. 4. Винсент Каллебаут. Проект экологического небо-
скреба «Agora Garden». 

 
Рассуждая о перспективах движения городского 

транспорта и его хранения необходимо обратиться к 
тенденции развития крупных и крупнейших городов в 
условиях дальнейшего роста урбанизации. Необходимо 
проанализировать: какую роль играет городской транс-
порт в наше время и насколько может измениться эта 
роль в ближайшем будущем. 

Здесь можно говорить о многослойности городской 
среды, которая в наше время уже создана быстроразви-
вающимися экономиками Азии, например, в Гонконге, в 
Сингапуре. Подземный Амстердам – это лишь один из 
примеров ее создания. Глазычевым проработаны во-
просы подземного многоуровневого царства транспорта 
для Московской агломерации. Высотная застройка 
небоскребами, зародившаяся в США и неуклонно рас-
пространяющаяся по миру, несмотря на протесты эко-
логов, архитекторов, социологов, медиков, психологов и 
специалистов других отраслей. Пока экономисты спорят 
об эффективности небоскребов, приводя вполне заслу-
живающие аргументы и «ЗА» и «ПРОТИВ», высотные 
здания, жилые и офисные, отели и апартаменты, моно и 
многофункциональные заполняют все новые террито-
рии почти во всех странах мира. [7] 

Каким образом проявляет себя многослойность среды. 
Это можно наблюдать, например, в Сингапуре. Государ-
ство, расположенное на 63 островах и остро нуждающееся 
в территории, создает намывные площади, отвоевывая 
сушу у океана. Масса мостов связывает эти острова по 
необходимости. Дороги поднимаются над уровнем земли, 
освобождая место или просто проходя над давно суще-
ствующей застройкой, которую по какой-либо причине 
нельзя снести в пользу магистрали. Таким образом, маги-
страли с их развязками в нескольких уровнях превраща-
ются в мосты над сушей. Этот слой вполне соответствует 
масштабу небоскребов, заполняющих все прибрежные 
зоны. Необходимо отметить, что создание слоя, висящего 
над землей, видимо слишком поздно началось или не те 
приоритеты были выбраны при сохранении первого назем-
ного слоя. Тропические леса, богатейшая природа практи-
чески исчезли с территории островов, которые иногда объ-

единяются за счет намыва. Лишь 5% земли сейчас счита-
ется заповедниками, включая последний тропический лес 
Букит-Тимах. 

Подобную многослойность среды можно отметить в 
любом крупнейшем городе, например, в Нью-Йорке. 
Начиная со смотровых площадок небоскребов Манхэт-
тена, которые обозначают уровень элитной недвижимо-
сти, общественных благоустроенных пространств, тури-
стических аттракционов, и спускаясь на уровень маги-
стралей общественного транспорта и ниже под эста-
кады, где город утрачивает один из важных аспектов – 
небо, многослойность в ее нынешнем виде начинает по-
зиционироваться не как преимущество, а как недоста-
ток, если не сказать более резко – несчастье. [8] 

 

 
Рис. 5. Примеры погружения в многоуровневую городскую 
среду Нью-Йорка: а) второй по значимости – средний уро-
вень (после верхнего уровня смотровых площадок); б) ниж-
ний уровень под эстакадами 

 
В Москве, к сожалению, проявляется тенденция к по-

вторению этого негативного опыта в части наращивания 
многоуровневых развязок и начала строительства мно-
гоуровневых линейных сооружений в уровне, наиболее 
востребованном жителями города – в уровне земли. При 
этом общественные пространства не выносятся на бо-
лее высокую отметку на искусственно созданную землю, 
и как альтернатива – транспорт не спускается на под-
земные уровни.  

На данном этапе можно внимательно пересмотреть 
нормативные требования к застройке и обеспечению 
местами хранения автомобилей. Принципиальной мо-
делью можно считать комплекс Марина Сити в Чикаго 
построенный еще в 1964 году по проекту Бертрана Гол-
дберга. Это многофункциональный комплекс с двумя 
жилыми 65-ти этажными башнями, театром, мариной, 
спортзалом, катком, бассейном, ресторанами и двумя 
торговыми центрами. В данном случае он интересен 
тем, что с первого по девятнадцатый этажи жилых ба-
шен занимает парковка скатного типа. Это закрученная 
по спирали стоянка со съездом вдоль парковочных 
мест. То есть, рампа как бы встроена в тело самой пар-
ковки. [6] В нашей стране один пожарный отсек вмещает 
300 автомобилей, парковка же в Марина Сити рассчи-
тана на 896 мест. В нашей сегодняшней реальности 
необходимо деление на пожарные отсеки, что затруд-
нило бы применение подобного решения. Но в другой 
конфигурации идея могла бы быть осуществлена и с со-
блюдением российских требований безопасности. Есть 
еще один немаловажный фактор, который нельзя не 
учитывать, решая вопрос обеспечения достаточного ко-
личества мест хранения автомобилей в городе. Улич-
ный фасад, сформированный парковками резко снизит 
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качество искусственной среды. Такой прием скорее под-
ходит для зон промышленной или коммунальной за-
стройки. Но расстояние до жилья от такой стоянки, как 
было сказано выше, также снижает уровень комфорта, 
сводя к нулю преимущества наземных многоэтажных 
паркингов. И здесь снова необходимо обратиться к во-
просу многослойности урбанистической градострои-
тельной системы. Сегодня мы часто наблюдаем созда-
ние подземных паркингов под дворами жилых комплек-
сов, поднятых над уровнем земли. Но въезд в такие со-
оружения сопряжен с теми же пробками, которые явля-
ются бичом города. Если же рассмотреть высотное зда-
ние, у которого нижний уровень отсечен платформой, на 
которой формируется искусственная среда, эстетически 
и экологически благоприятная для адресата, а нижний 
уровень под платформой занимают парковки и их фа-
сады формируют скоростные магистрали нижнего 
уровня в городе, то схема может оказаться эффектив-
ной и для решения проблем парковочных мест, и для со-
здания благоприятных условий для пешеходов. Здесь 
уместно снова вспомнить комплекс Марина Сити, вер-
нее его реинкарнацию для Детройта, созданную авто-
ром Бертраном Голдбергом. В великолепно выполнен-
ном рисунке представлена концепция развития города 
автомобилестроителей, где на единой платформе, от-
данной общественным пространствам и пешеходам 
расположены верхние части небоскребов со структурой 
построения, свойственной зданиям Марина Сити в чи-
кагском варианте. В Марина Сити Детройт нижние трети 
зданий, содержащие парковки, находятся под уровнем 
платформы, как и весь транспорт, обслуживающий го-
род. [6] 

Платформа фактически делит высотное здание на 
два уровня. Это не просто размещение стояночных мест 
в первых этажах единого здания, которое не может 
обеспечить должный уровень безопасности и не под-
земный гараж, нуждающийся в отоплении, вентиляции, 
дымоудалении, кондиционировании, системах пожаро-
тушения и оповещения о пожаре в закрытых пожарных 
отсеках. Если невозможно избежать урбанизации и, как 
следствия, повышения высотности, то необходимо об-
ратиться к тому, каким представляется небоскреб буду-
щего. 

Наиболее перспективным представляется направле-
ние дальнейшего развития высотной застройки как са-
морегулируемых систем небоскребов-городов. Работы 
многих исследователей градостроительных проблем со-
временности посвящены этой теме. Высотное сооруже-
ние позиционируется как единый организм, обеспечен-
ный максимальным количеством функций, необходимых 
для пользователей. [8] Гельфонд А.Л. в этом случае 
называет их адресатами, что наиболее верно, так как 
понятие включает жителей, посетителей, работающих и 
служащих, персонал, туристов и тех, кто ограничивается 
лишь внешним обзором. [9] Эта статья посвящена спо-
собам решения транспортных проблем. А небоскреб как 
саморегулируемая система поселения предлагает нам 
совершенно иную схему функционирования градострои-
тельного объекта и, соответственно, другие аспекты 
возможных проблем. Учитывая складывающиеся тен-
денции в строительстве высотных зданий, отвечающие 
идеям дальнейшей урбанизации, нужно связать и пер-
спективы развития транспорта с вышеозначенными про-
цессами в архитектуре и градостроительстве. 

А это уже совсем иная картина. Высотные города-
небоскребы при всей своей масштабности не нужда-
ются в транспорте в сложившемся привычном для нас 
понимании. Трудно, конечно представить сегодня круп-
ный город, где нет автобусов, троллейбусов, трамваев и 
метро, и уж конечно, автомобилей. Здесь скорее нужно 
говорить о возможных проблемах вертикального транс-
порта или об использовании новейших летательных ап-
паратов на основе систем дронов. Эта тема применения 
новых видов транспорта общественного и личного сего-
дня часто привлекает внимание в связи с анализом жиз-
недеятельности и устройства городов-небоскребов. 
Даже название придумано для площадок, куда могли бы 
садиться и откуда взлетали бы эти механизмы – «небес-
ные терминалы». Можно спорить о том, насколько выра-
жение имеет право на употребление, окажется ли опре-
деление устойчивым понятием, закрепится ли за мо-
стами и площадками, к которым сейчас применяется, по-
кажет дальнейшее развитие этих объектов. 

Данное исследование призвано сосредоточить свое 
внимание собственно на процессе передвижения в го-
роде-небоскребе. Необходимо понимать, что основным 
пространством для жителя, например, будет являться 
определенный уровень, который будет занимать жилье. 
Конечно, именно этот уровень должен будет обладать 
объектами первичной инфраструктуры, необходимыми 
для комфортной жизни, но при всех гигантских размерах 
небоскреба такого типа, площадь жилого уровня позво-
ляет преодолевать расстояния в его пределах без по-
мощи транспорта. Если небоскреб устроен таким обра-
зом, что комплекс высотных зданий связан горизонталь-
ными мостами в уровне подобной жилой платформы и 
расстояния начинают превышать предельно разумные 
для пешего передвижения, то город может быть обеспе-
чен общественным транспортом на электрической тяге 
или оборудован траволаторами по всей территории 
уровня.  

В подобной градостроительной системе, построен-
ной по вертикали, гораздо важнее роль вертикального 
транспорта. Принцип его работы и предлагается рас-
смотреть. (Рис. 6) 

На основе аналитического исследования, проведен-
ного в этой области, можно констатировать, что высот-
ный город для нормального функционирования должен 
быть поделен на функциональные зоны по высоте. В 
каждую зону предполагается обеспечить доступ посред-
ством лифтов большой подъемной способности и скоро-
сти. Это скоростные лифты, собранные в группы и рабо-
тающие по рассчитанной навигационной программе для 
обеспечения основного пассажиропотока. Для доступа к 
этим лифтам, например, планируются в составе объекта 
транспортные терминалы большой пропускной способ-
ности. Шахты или направляющие лифтов пронизывают 
все сооружение по высоте. 

В каждой функциональной высотной зоне есть внут-
ренняя система вертикального транспорта. Лифты, об-
служивающие уровни только этой зоны со своими поса-
дочными терминалами – аналогами лифтовых холлов 
сегодняшних высотных зданий.  

Анализ такой концепции структуры вертикального 
поселения наглядно показывает возможность отка-
заться от передвижения на транспорте внутри плотно 
заселенного города вообще. 

Специалисты, работающие над изучением и теоре-
тическим усовершенствованием подобных концепций, 
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утверждают, что при заселении в меганебоскребы поль-
зователи не часто будут покидать их пределы, так как 
весь жизненный цикл будет замкнут внутри структуры 
гигантского здания. [10] При компактной системе рассе-
ления и расположении функциональных зон по верти-
кали ежедневно преодолеваемые расстояния сокраща-
ются настолько, что как было сказано выше нужда в ав-
томобилях и их парковочных местах отпадет. 

 

 
Рис. 6. Схема организации транспортных потоков в высот-
ном здании-городе. 

 
Под вопросом остается передвижение между подоб-

ными мегаструктурами, которое нужно рассматривать 
как сезонное или эпизодическое. Аналогом сегодняш-
него дня являются поездки адресатов в командировки, 
отпуска, путешествия и т.д. Здесь можно говорить о тра-
диционных железнодорожных и авиаперевозках, как 
междугородних, так и международных. Но речь уже идет 
не о внутригородском ежедневно нуждающемся в ме-
стах хранения транспорте. 

Таким образом, на сегодняшний день футуристиче-
ские или прогностические концепции развития высотной 
архитектуры небоскребов-городов предлагают решение 
и проблемы транспортных пробок и постоянной не-
хватки машино-мест хранения, нерешаемых при даль-
нейшем развитии городов на плоскости. Тем более при 
дальнейшем уплотнении населения и повышении 
уровня урбанизации. За счет кардинального изменения 
схемы реализации жизненного цикла городского поселе-
ния и еще большего уплотнения городской среды в вер-
тикальной структуре на ином качественном уровне про-
являет себя путь решения, казалось бы, нерешаемой 
проблемы.  
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Promising ways to solve the problems of transport loading in 

the largest cities of Russia 
Ulyanov V.I. 
Moscow Institute of Architecture (State Academy) 
The article is devoted to the problematic issues of traffic congestion 

in a large city, congestion on the roads and the lack of 
necessary Parking places. The results of the analysis of the 
situation with transport in the largest city of Russia on the 
example of Moscow, are presented. The key obstacles to 
creating daily comfortable conditions for residents of different 
categories: pedestrians, motorists, and public transport users, 
are identified. Some examples of the experience of foreign 
designers in finding a way out of such problematic situations of 
congestion of cities with cars, are shown. To date, in order to 
partially improve the situation with Parking spaces in the 
immediate vicinity of housing, it is proposed to review the 
approach to the design of open ground Parking and the attitude 
to the standards for design and construction. Ways to improve 
the efficiency of ground and above-ground Parking should take 
into account the sufficientdegree of comfort of the urban 
environment for residents. It is stated that it is possible to meet 
such requirements only as a result of dividing the urban 
infrastructure vertically, creating a system of tiers, since the 
horizontal urban planning component has exhausted itself. The 
prospects of changing the quality of the urban environment in 
connection with the trend of high-rise construction, and as a 
result, a fundamental change in the role of transport in the lives 
of urban residents, are substantiated. 
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Внедрение цифровых технологий в бизнес:  
современные тенденции 
 
 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
доктор экономических наук, профессор Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, nelly-
vic@mail.ru  
 
В статье отмечено, что цифровая трансформация или цифро-
визация интегрирована во все аспекты жизни общества, вклю-
чая бизнес. Процесс цифровизации стал основной движущей 
силой «переосмысления» внутренней и внешней политики де-
ятельности компаний. Цифровизация, как глобальное явление 
является причиной фундаментальных изменений в том, как 
компании работают и как они приносят пользу своим клиентам. 
Имея множество возможностей, нетрудно оцифровать бизнес с 
помощью программного обеспечения, а внедрение последних 
разработок и IT-продуктов позволит идти в ногу с глобальными 
тенденциями. Основные направления внедрения инновацион-
ных технологий, оказывают непосредственное влияние на раз-
витие и дальнейшее функционирование бизнеса.  
Ключевые слова: инновации технологии, оцифрование биз-
неса, цифровизация, маркетинговая стратегия, мобильные 
приложения, маркетплейс, платежный агрегатор. 
 
 

The introduction of innovative technologies and the use of 
the latest scientific developments in the framework of 
economic activity have long ceased to surprise anyone. If 
you believe the statistics, then it is safe to say that almost 
half of the world's population is an active user of the Internet. 
Digital transformation or digitalization is integrated into all 
aspects of society, including business, government, 
healthcare, media, science, etc. The digitalization process 
has become the main driving force behind the “rethinking” of 
the internal and external policies of companies. 
Digitalization as a global phenomenon is causing 
fundamental changes in how companies operate and how 
they deliver value to their customers. With many 
opportunities, it is not difficult to digitize a business using 
software, and the introduction of the latest developments 
and IT products will keep pace with global trends. The 
increase in the amount of funds that firms invest in the 
introduction of digital initiatives is mainly dictated by 
consumer demand, which assumes that the service 
procedure will not only be of high quality and efficient, but 
also have a minimum waiting time. This causes the need to 
transform the technological process, step by step attracting 
technological advances, ranging from digital document 
processing to VR technologies and blockchain. It is also 
worth noting that the digitalization process is a complex and 
lengthy process of resource renewal of a company for the 
introduction of future new technologies, which allows 
synchronizing the internal processes of the enterprise, as 
well as introducing a new quality of customer experience. In 
the struggle to actively embrace digital trends and increase 
market share, companies are moving their products and 
services into a digital environment and adapting to new 
business models. 

As noted by Geoff Mulgan, executive director of the 
National Science Technology Foundation, the real practice 
of innovation, at least as an identifiable area, still remains at 
a stage based on scientific developments and research 
results almost a century ago. Mulgan also notes that today 
we are on the verge of a scientific revolution, thanks to 
support from the state, the active participation of universities 
and scientific research in general. A century ago, science 
began to steadily increase growth rates, given the impact of 
new discoveries on the development of the economy, 
transport, consumer goods and services [12,40]. Innovation 
is aimed at solving many of the most serious problems of our 
time, arising in various spheres of social life. 

Most modern changes do not occur on their own and are 
often not the result of the activities of only one individual. 
They include alliances between various institutions, which 
are often called "bees" (a group of creative individuals with 
a lot of ideas and energy) or "trees" (the union of institutions 
with power and money to solve global problems) [11, p. 79]. 
A lot of innovation comes from the creative combination of 
ideas from different fields. For example, combining 
diagnostic computer programs, order processing centers to 
increase the speed of processing incoming product requests 
and further coordinated organization of their delivery. 
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Business is an important player in the implementation of 
projects in the field of social innovation. The participants in 
the industry should strive not only to increase their own 
benefits, but also to improve the quality of life and relieve 
social tension in society. Support for small businesses is 
also needed within the framework of social 
entrepreneurship. For this, co-financing of citizens' funds is 
attracted on the Boomstarter platform - this is a 
crowdfunding platform for attracting funding for creative, 
technical and other kinds of projects with an ultimate goal. It 
is a platform focused on raising funds for creative projects in 
various fields through crowdfunding. 

Thanks to the functional development of digital 
technologies, 4G networks, and most importantly, the 
widespread distribution of the Internet, small business has 
received a great advantage, which allows it to actively 
develop from the very start of its economic activity. Since 
small business does not have sufficient capital funds, unlike 
large companies and societies, to cover costs, this forces an 
entrepreneur to look for alternative options to minimize 
them. Today there is a choice among many areas of IT 
implementation, which, of course, will entail a reduction in 
costs associated with starting a business, and an increase 
in profits in the future. Let's consider some of these options. 

To begin with, smartphones, tablets and other gadgets 
are firmly entrenched in our daily life, but they have also 
become an important tool for entrepreneurship. Generation 
C prefers to interact with service providers via mobile 
devices and spend neither time nor effort physically at the 
bank to complete a transaction or book a flight at the airline's 
office. Today, the consumer prefers to enjoy the consistency 
and 24/7 service availability with a few taps on the 
smartphone screen. Based on this fact, the use of mobile 
applications is now the main driver in order to get closer to 
your client [2]. At this stage, it is difficult to overestimate the 
possibilities of using mobile applications for working with 
clients. Specially designed apps combined with specific 
features and user-friendliness have proven to contain 
tremendous marketing power. The rich functionality, from 
fast orders and online payments to «gamification» and 
entertainment elements, is convincing enough for 
consumers to actively interact with their favorite brand on a 
daily basis. 

Companies, in turn, get impressive benefits, as regular 
customers using their application make regular purchases, 
orders, and also recommend the company to their friends. 
Mobile applications can become an urgent component of 
bringing business marketing and sales development 
strategy to a new quality level. The development of 
technologies today greatly facilitates the development and 
launch of applications for business, and these investments 
really bring benefits in the long term, since companies save 
time and costs for processing and fulfilling orders, collecting 
the necessary data and evaluating customer requests 
throughout the day. Based on this, there are a number of 
advantages of implementing mobile applications: - The 
application adapted to the client allows its user to instantly 
use the services offered at any time and from anywhere in 
the world. Due to the fact that the application is not 
geolocated to a specific point, services receive global 
coverage, they can be accessed and processed anywhere, 
regardless of location. Apps are a powerful tool for 
distributing content to any Internet user, regardless of 
country or continent. They are a direct channel of 
communication with customers, enticing them to make 
purchases. The use of additional loyalty programs via mobile 

devices as part of a sales strategy allows increasing demand 
for products and thereby increasing sales. - Attracting 
customers with a branded application is a chance to develop 
brand awareness. Regular customer interaction and 
personalized offerings increase overall demand, which 
entails further advertising and distribution to other users. 
The mobile app advertises and promotes your products or 
services in an efficient and timely manner when a user 
downloads or launches it. The marketing strategy, 
effectively interpreted using modern mobile communication 
tools, allows you to focus on changing customer 
preferences, thereby increasing your influence in the 
market. - Mobile apps are the driving force of social life, 
whether this trend is positive or not. They allow users to 
communicate, closely follow news and updates, like, share 
and comment using built-in "buttons" on social networks. It 
is not just a communication tool, but also a viable sales 
driver for service providers. Adapted applications provide 
both general information about a product or service, for 
example, prices, discounts, news feed, and also provide 
information about ongoing promotions, notifying the client 
with push notifications, representing one of the forms of 
direct interaction with customers.  

While the concept of artificial intelligence, or AI, is not 
new, AI as a service, or AIaaS, may in the future help 
businesses organize the data they collect about customers 
and perform trivial tasks that keep business owners and their 
employees focused on more important work. AIaaS enables 
small businesses to integrate artificial intelligence 
technologies into their databases, without the need for 
additional costs for special infrastructure. It also makes it 
easier for those with no experience in machine learning, 
data processing, or artificial intelligence, understanding the 
technology is enough to drive it, and most of the processes 
are completely autonomous and robotic. And according to 
research by Tractica, small businesses are expected to 
invest more in AI to improve their productivity, as "annual 
global AI software revenue is projected to grow to $ 126 
billion by 2025." [10] The development of communication 
systems and the active use of mobile technologies allow 
small businesses to enter the world level of trade with the 
help of B2B commerce and unified e-commerce systems. In 
this case, the company enters into an agreement with the 
marketplace, where it is ready to place its products for sale. 
Online marketplaces represent a unique opportunity for 
small businesses to grow globally and to increase their sales 
volume, as well as the opportunity to reach partner channels 
within these markets. 

Entering the global market through a marketplace brings 
a number of benefits for small businesses in particular. 
Firstly, selling on the Internet market is relatively cheaper 
than creating a separate website for a business, since the 
entire e-commerce infrastructure is already embedded 
within this system. This allows suppliers to focus on 
improving their products, rather than worrying about building 
an online store and attracting customers. Second, 
marketplaces usually have more traffic than retailer-owned 
websites. Flipkart and Amazon, for example, handle a huge 
amount of traffic every day. In online markets, products are 
more likely to reach high demand from customers who might 
not otherwise have been exposed to the brand. Moreover, 
millennials are much more likely to use marketplaces to 
search for goods than websites, which means that small 
businesses have the opportunity to actively spread among 
the most progressive group of the population [5]. 
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In addition, it is worth noting that it is quite difficult for a 
growing small business to "stand out" from the competition, 
especially if these are already well-established brands. 
Since online marketplaces have a large customer base and 
hundreds of stores, shoppers are always looking for the best 
value for money, in addition, almost every online 
marketplace provides a function that allows you to evaluate 
stores or directly products. So by offering high quality 
products at comparable prices along with social media 
promotions, SEO, etc., a marketplace contract can 
streamline the process and help develop branding. Near 
Field Communication is not just for individuals or 
smartphone holders, businesses can also benefit from this 
technology. Managers can communicate quickly with 
employees, and businesses, whether large or small, can 
improve customer satisfaction through contactless payment 
and information systems. NFC tags allow employees to 
record their current location on their own timesheet and 
record the time spent on tasks as well as the time allotted 
for breaks. Knowing where the employees are is essential 
for a manager to keep the organization running smoothly as 
a whole. As employees move on to new tasks, they can 
update their status to indicate that they are ready for new 
tasks. 

Taking the hassle of in-store payments seems to be the 
driving force behind NFC. 

Creation of faster and more efficient ways of passing the 
checkout line is the goal of any company, and NFC card 
readers provide this service to all customers. In addition to 
payment systems, NFC can be used to help customers find 
more information about a particular product. By placing NFC 
tags on product displays, a customer can swipe their 
smartphone to learn more about a product or service that 
arouses their interest. 

In addition to reducing wait times - something every user 
appreciates, NFC will allow customers to preload discount 
coupons or promotions on their smartphones or 
automatically collect store bonus points. With everything in 
one single online wallet, shoppers never miss an opportunity 
to save money because they forgot their coupon or their 
bonus card at home. Cashiers no longer need to scan 
individual coupons or enter complex discounts, further 
reducing time. 

Against the background of the current economic 
situation in 2020, due to the widespread spread of 
coronavirus infection, the demand for the use of cloud 
technologies, which actually provide access to the 
management of the Internet market, has greatly increased. 
However, so far due to the increased interest of large 
companies, since medium and small businesses have no 
time to appreciate the benefits of clouds. In connection with 
the current epidemiological situation, the self-isolation 
regime and the transfer of enterprises and organizations to 
remote control, the load on b2c and b2b services has 
increased dramatically [3]. Many companies and enterprises 
are beginning to adjust their plans, cut costs and look for the 
most effective solutions, including in the field of IT 
infrastructure. At the same time, explosive demand was 
recorded for complex server services, and not for individual 
services or volumes of resources. 

However, the process of transition to a qualitatively new 
digital level is not always an extremely positive trend. As an 
example, let us consider the practical application of cash 
registers in Russia to ensure accounting and tax accounting, 
since the use of various types of information technologies 
within the framework of their economic activities often entails 

the introduction of additional tools that ensure the process 
of processing electronic payments. 

According to the new version of Law 54-FZ "On the use 
of cash registers," from July 1, 2019, all legal entities and a 
number of individual entrepreneurs are required to establish 
and use online cash registers [1]. An online cash register is 
a cash register of a new design (CCP), with a fiscal drive, on 
which all information about checks issued by an organization 
is gradually recorded, then this data is transmitted via an 
Internet connection to the Federal Tax Service. 

The process of implementing the CCP is controversial. 
First, the complexity of the transition to CCP is associated 
with high additional costs for the purchase of the necessary 
equipment, software products and connection services. The 
cost of equipment in many countries is much higher than in 
Russia, provided that this is a big loss for Russian business. 
Secondly, this is due to the system of penalties provided for 
non-compliance with the law. The amount of the fine in 
Russia depends on the amount that was paid without using 
the cash register, and is at least 10 thousand rubles for 
individuals, for legal entities - at least 30 thousand rubles. 
For comparison, in the Czech Republic the amount of the 
fine can reach half a million crowns (1.4 million rubles). 
Sanctions for non-use or misapplication of new cash 
registers are being tightened [4]. In addition, the law 
provides for the suspension of the activities of individual 
entrepreneurs and LLCs for a period of 90 days. Medium 
and large businesses that have been using technological 
electronic systems for a long time will not incur large losses, 
but what should small businesses and micro-enterprises do, 
whose revenue for the reporting period may not reach 10 
thousand rubles? Also, do not overlook the fact that in most 
remote territories of Russia the entire "accounting" system 
can be represented by a "notebook" with records of sales 
per day, without the use of computer accounting, not to 
mention the possibility of connecting to the Internet, which 
may simply not to be. 

Based on this, the disadvantages of using online cash 
registers contribute to the search for more profitable 
alternative options for keeping records of cash transactions. 
Analysis of practice allows us to identify several options in 
order to legally continue business activities without using 
online cash registers: - The first way involves contacting the 
bank. Large banks like Sberbank, Tinkoff and some others, 
having sufficient financial resources, independently develop 
software, offering ready-made programs for the 
implementation of cash registers and terminals, as well as 
service services. By choosing the optimal package of 
services, you can integrate into the business model at the 
lowest cost. - The second way is to conclude a contract with 
a courier delivery service. In this case, all payments will be 
accepted by the courier using a mobile terminal or through 
a cloud cashier. In this case, the courier, using a virtual cash 
register or inventory accounting system, generates a cash 
register receipt, using his smartphone as a communication 
module with the cash register. This allows you to 
demonstrate the check using a QR code, and after payment, 
immediately download the check from the FTS application. 

- The third option is the sale of goods through partner 
sites. An individual entrepreneur registers on the 
marketplace (electronic trading platform) and sells his goods 
using the operator's online cash registers. Checks are 
generated by the marketplace itself; an entrepreneur does 
not need to worry about this. He receives non-cash funds 
minus transaction fees. 
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- The fourth option - the most popular way not to use the 
online cashier today, is to use the services of a payment 
aggregator. 

In modern conditions, there is hardly an industry that 
would be insured against the crisis. Every entrepreneur is 
obliged to invest in the information environment, to take a 
step to adopt the latest technological developments. The 
tremendous potential of advanced technology, 
accompanied by ubiquitous customer engagement and 
personalization, opens up new business opportunities, 
enables new markets to be explored and inevitably 
generates revenue. 

Transformational capabilities can digitize your business 
to respond to the ever-changing needs of today's 
environment. IT technologies allow to redirect the attention 
of entrepreneurs to the development of the internal 
environment, paying less attention to marketing and e-
commerce, to apply methods and methodologies aimed at 
increasing productivity, ensuring smooth interaction and 
transforming the enterprise into not just a profitable, but also 
bringing social value to the enterprise. 

 
Introduction of digital technologies into business: current 

trends 
Tskhadadze N.V. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
The article notes that digital transformation or digitalization is 

integrated into all aspects of society, including business. The 
digitalization process has become the main driving force behind 
the "rethinking" of the internal and external policies of 
companies. Digitalization, as a global phenomenon, is causing 
fundamental changes in how companies operate and how they 
deliver value to their customers. With many opportunities, it is 
not difficult to digitize a business using software, and the 
introduction of the latest developments and IT products will 
keep pace with global trends. The main directions of the 
introduction of innovative technologies have a direct impact on 
the development and further functioning of the business.  

Keywords: technology innovation, business digitization, 
digitalization, marketing strategy, mobile applications, 
marketplace, payment aggregator. 
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Реализация договорной политики как неотъемлемая  
составляющая в практическом применении  
предпринимательской деятельности 
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преподаватель-исследователь, Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет, rinat1122@mail.ru 
 
Настоящая статья своим содержанием даёт описание договор-
ной политики, призвание которой обуславливается чрезвычай-
ной необходимостью, беря на себя важную роль, цель которой 
заключается в обеспечении порядка в ходе реализации пред-
принимательской деятельности на основе сегодняшних крайне 
непростых для каждого предпринимателя реалий. В теле дан-
ной статьи мы рассматриваем как неотъемлемы сами дого-
воры, и как важно реализовывать предпринимательскую дея-
тельность с учётом ведение договорной политики, которая 
«пронизывает насквозь» всю предпринимательскую деятель-
ность, что является крайне значимым фактором в жёстких 
условиях, правилах, которые диктует современный рынок. 
Необходимость предпринимателей в договорах мы чётко ви-
дим в законодательстве РФ: законодатель предоставляет граж-
данам России право в осуществлении предпринимательской 
деятельности полагаясь исключительно на свой риск. Данный 
факт не даёт нам право сомневаться в необходимости реали-
зовывать предпринимателю свою деятельность с учётом веде-
ние договорной политики. 
В качестве реализации договорной политики в настоящей ста-
тье мы уделили внимания и рассмотрели лизинговой договор. 
Данный вид договора в настоящей статье хорошо демонстри-
рует пример реализации предпринимательских договоров в 
условиях их практического применения. 
Ключевые слова: договоры, предпринимательская деятель-
ность, договоры в предпринимательской деятельности, реали-
зация договоров, лизинг. 
 
 
 

Предприниматель, представляет de facto как физиче-
ское, так и юридическое лицо, осуществляя деятель-
ность финансового характера ради привлечения при-
были, вынужден реализовывать свою коммерческо-
направленную деятельность с учётом договорной поли-
тики. Беря во внимание данный устоявшейся факт, мы 
приходим к выводу, что наличия договоров является 
неотъемлемой составляющей в описываемом виде дея-
тельности [1]. 

В подтверждении вышеизложенного факта, проана-
лизировав ст. №2 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (Далее: ГК РФ) видно, что каждый предприни-
матель, реализующий финансово-направленную дея-
тельность, с учётом возложенных всех невзгод, связан-
ных с высоким риском действует исключительно под 
свою ответственность. Этим мы доказываем тот факт, 
что практика договорной составляющей в реализации 
данного вида деятельности – крайне необходима. 

Договорная политика несёт «пронизывающий 
насквозь» эффект и охватывает все правовые аспекты 
в реализации предпринимательской деятельности. Каж-
дое своё действие предприниматель должен фиксиро-
вать в договоре, чтобы обеспечить себя и свою деятель-
ность защитой от негативных последствий, которые мо-
гут плохо отразиться как на отдельных задачах, так и на 
всей деятельности в целом. 

Одно из призваний договоров в рассматриваемом 
нами виде экономической деятельности – устанавли-
вать последовательность действий всех участников 
(контрагентов), которые, в свою очередь, проявляют за-
интересованность в том, чтобы вывести сделку на путь 
с положительным исходом, это касается как отдельных 
сделок, так и всей деятельности в целом. Благополучие 
данного рода деятельности полностью зависит от дого-
воров: здесь мы говорим о верно составленных догово-
рах на всём протяжении временных рамок, в которых и 
будет проводиться настоящая сделка. 

Наличие договоров, также как и сама грамотность их 
составление, положительно влияет не только на исход 
конкретного контракта. Также данный факт оказывает 
положительный эффект, относящийся к настоящей 
сфере деятельности в целом. Уважающая себя компа-
ния не одно дело не берёт в реализацию без должного 
внимания как к самому поступившему заказу, так и к важ-
ной составляющий любого дела – к самому договору, 
что призван сопровождать каждый заказ от самого 
начала и до его завершения, тем самым отслеживая на 
каждом этапе исполнения заказа и контролируя, бук-
вально, каждый шаг на пути к реализации каждого за-
каза. 

Предпринимательская деятельность служит не 
только в качестве источника финансового благополу-
чия, но также призвана предлагать актуальные на насто-
ящее время рынку запросы в виде различных услуг и то-
варов, цель которых удовлетворить различного рода по-
требности, возникающие в обществе. Для этого пред-
приниматель должен постоянно отслеживать тенденции 
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рынка, в частности, именно ту часть, в которую направ-
ленна его деятельность. 

Каждая организация, реализующая предпринима-
тельскую деятельность, осуществляет её согласно 
своей направленности, которая, в свою очередь, про-
диктована интересом и спросом общественности 
(рынка). 

Естественен тот факт – каждая уважающая себя ор-
ганизация, должна чтить право составляющие обяза-
тельства и осуществлять выбранный вид предпринима-
тельской деятельности, не противоречащий действую-
щему законодательному своду страны, практикует кон-
кретный вид договоров, предназначенный для регулиро-
вок конкретного вида задач. 

Договорная политика осуществляется [2], как мы ука-
зали выше, с учётом направленности предприниматель-
ской деятельности, так если сферой услуг оказывается, 
к примеру, производственные услуги, то и договоры 
должны нести соответствующие требования, направ-
ленные и удовлетворяющие конкретные задачи. 

К производственным видам услуг в рамках практиче-
ского их применения, реализации в условиях предпри-
нимательской деятельности относятся – техническое 
обслуживание оборудования, инжиниринг, лизинг, и т.д. 

В качестве практического примера реализации дого-
ворной политики в области предпринимательства, мы 
рассмотрим такой вид страхования как лизинг («to 
lease» от англ. «сдавать в аренду»). 

Лизинг, данное соглашение является договором фи-
нансовой аренды (ГК РФ ст.№665), согласно которому 
арендодатель приобретает в собственность, предмет 
имущества и предоставляет данное имущество за плату 
во временное пользование и владение арендатору 
(предмет имущества и продавец выбирается арендато-
ром). За выбор предмета имущества и продавца арен-
додатель ответственности не несет. 

Лизинг является одним из видов коммерческой ра-
боты, направленным на инвестирование свободных или 
привлеченных в имущество финансовых средств, пере-
даваемое по соглашению на конкретный срок физиче-
ским и юридическим лицам [3]. 

Коммерческие организации выступают непосред-
ственными участниками лизинга, совместно с прави-
тельством принимают участие в регулировании и совер-
шенствовании рыночного механизма лизинга.  

Правительство страны, стимулируя развитие и со-
вершенствование лизинга в основном финансовыми 
способами, положительно воздействует на данный про-
цесс, создавая условия стимулирования предпринима-
тельской деятельности, что минимизирует риски, свя-
занные с данной отраслью и сферой деятельности. 
Обеспечивает установление гарантий, исполнение обя-
зательств, разработку налоговых, правовых норм. 

Участники же лизинга обладают возможностью, опи-
раясь на принципы рынка, повысить коммерческие ре-
зультаты. 

Лизингополучатель осуществляет предпринима-
тельскую деятельность: 

- имея 1/3 части финансовых средств на покупку иму-
щества; 

- используя льготные привилегии. 
Льготные привилегии снижают налоговую нагрузку 

на прибыль, так как уменьшается налогооблагаемая 
база путем отнесения на себестоимость работ, услуг 
размера платежей за пользование кредитом и лизинго-
вых платежей.  

Стоимость используемого лизингополучателем иму-
щества отображается в балансе лизингодателя, что ве-
дет к сокращению размеров платежей имущественного 
налога лизингополучателя. Отсутствуют затраты на об-
служиванием имущества в качестве собственника. 

В процессе реализации договорной политике в 
сфере предпринимательской деятельности, устанавли-
ваются масштабы и сроки исполнения отдельных частей 
условия договора. Заключение договора, как правило – 
набора договоров, обуславливает определение обосно-
ванных с юридической стороны договорных отношений 
участников предпринимательской деятельности.  

Заключение договоров осуществляется: 
- с возможными покупателями,  
- с поставщиками продукта, элементов конечного 

продукта, ресурсов,  
- с арендодателями и кредиторами [4].  
Заключение трудового договора (контракта) осу-

ществляется с одной стороны с нанимаемым предпри-
нимателем, с другой стороны с работниками, которые 
будут создавать тот или иной продукт. 

В результате чего предприниматель получает дого-
ворные гарантии и возможность соизмерения расчет-
ных, плановых показателей с показателями, отражен-
ными в договорах [5]. 

Формирование договорной политики крайне важный 
элемент описываемого вида деятельности, поскольку 
его наличие является необходимым условиям для всей 
деятельности предприятия, поскольку осуществление 
значимых сделок в практике предпринимательства ре-
гламентировано рамками законодательства, т.е. факто-
ром правового характера. При правильном исполнении 
предписаний законодательства хозяйствующие субъ-
екты вполне могут оптимизировать расчеты с контраген-
тами, бюджетом, что, как следствие, окажет влияние на 
дальнейшую реализацию всей предпринимательской 
деятельности [6, с.131-138]. 

Сферы данной деятельности, охватывающие дого-
ворной политикой, по своей сути – многогранны, одна из 
их функций – «стража», охраняющая от всяческого рода 
препятствий, возникающих на различных этапах реали-
зации предпринимательской деятельности [7], договоры 
также могут быть регулирующими инструментами, бла-
годаря которым предприниматель имеет возможность 
отслеживать, и что не мало важно – контролировать все 
действия работающих с ним, нацеленный на продуктив-
ный результат коллег. 

Неотъемлемость наличия, как и факт реализации до-
говоров в рассматриваемой нами сфере деятельности – 
очевидна, договоры являются неким столпом, благо-
даря которому вся деятельность приобретает надёжный 
правовой инструмент, наделённый юридической силой. 

Предприниматель, осуществляя легитимно реализа-
цию своей деятельности, использует договорную поли-
тику также в качестве правовой защиты. Опираясь в до-
говорах на своды закона, он тем самым даёт понять 
свою законопослушность. 

Предпринимательский договор в прошлые времен-
ные рамки в нашем сознании традиционно причислялся 
лишь к нише рыночных отношений товарно-денежного 
характера, закрепившийся в области регулирования 
гражданско-правового характера. Между тем, сегодня, 
данный вид договоров надёжно занимает своё место, и 
по праву применяется в такой области как хозяйствен-
ное руководство, так и в сфере внутри самого производ-
ственного процесса. 
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В условиях современной рыночной экономики 
предпринимательский договор выступает механиз-
мом регулирования предпринимательских отношений 
посредством взаимного согласования их участников 
[8]. 

Реализация на практике предпринимательско-право-
вой манёвр хозяйственного договора, предоставляет 
нам хорошую возможность теоретически дать обоснова-
ние и объяснение его использование на различных эта-
пах хозяйственного механизма. Предпринимательский 
договор выступает как институт хозяйственного права, 
являясь единой правовой формой предприниматель-
ских отношений. Экономическое единство данных отно-
шений обуславливает применение специфических ме-
тодов правового регулирования, одним из которых вы-
ступает метод согласования. 

Согласование проекта договора крайнее важная 
процедура, правильно составленный договор с юриди-
ческой, экономической и налоговой стороны обеспечит 
гарантии защиты сторон при исполнении условий и 
предмета договора, а так же при возникновении форс-
мажорных обстоятельств. 

Согласование проекта договора имеет важное зна-
чение по следующим положениям: 

- удовлетворение интересов обеих сторон – испол-
нителя и заказчика касаемо выполнения работ, оказа-
ния услуг и т.д.; 

- анализирование финансово-юридических сторон 
договора; 

- анализирование рисков, связанных с исполнением 
договора и пути их минимизирования. 

Согласование договора крайне важный этап, необхо-
димо осознавать ответственность, налагаемую на 
участников отношений, начальников подразделений [9]. 

Порядок согласования договоров играет первосте-
пенную роль в организации предпринимательской дея-
тельности. На основании порядка то или иное структур-
ное подразделение при персональной ответственности 
начальника в случае служебной необходимости имеет 
право выступить как инициатор заключения договора. 

Руководитель организации получает на подпись про-
ект договора исключительно после проверки начальни-
ками подразделений, участвующих в разработке. Под-
разделения, участвующие в разработке вносят в проект 
обоснованные изменения как по части решения общих 
вопросов, так по работе подразделения. 

Проект с замечаниями направляется на доработку 
инициатору, после доработки и согласования начальни-
ками подразделений утверждается руководителем.  

Пакет документов подразделения инициатора в об-
ласти рассмотрения проекта договора:  

- обоснование необходимости (выполнения работ, 
приобретения услуг, товаров), оформляемое в виде слу-
жебной записки; 

- техническая документация по предмету договора; 
- анализ конъюнктуры рынка в целях формирования 

цены договора; 
- проект договора. 
Пакет документов направляется:  
- в юридический отдел - проверка на соответствие за-

конодательству, учредительным документам [10], 
правоустанавливающих документов исполнителя и ве-
роятности взыскания задолженности при форс-мажор-
ных ситуациях. 

- в финансово-экономический отдел - анализ эконо-
мической обоснованности договора, цены, финансовых 

средств для исполнения договора и условий оплаты по 
нему; 

- в отдел делопроизводства - контроль соответствия 
структуры проекта нормативным документам, стили-
стика и грамматика текста, оформление договора. 
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The content of this article describes a contractual policy, the 
vocation of which is determined by an urgent necessity, taking 
on an important role, the purpose of which is to ensure order in 
the implementation of entrepreneurial activity on the basis of 
today's extremely difficult realities for every entrepreneur. In this 
article, we consider how the contracts are inalienable, and how 
important it is to implement entrepreneurial activity considering 
the conduct of a contractual policy that “permeates through” all 
entrepreneurial activity, which is an extremely significant factor 
in the harsh conditions, the rules that are dictated by the modern 
market.  

We clearly see the need for entrepreneurs in contracts in the 
legislation of the Russian Federation: the legislator grants 
Russian citizens the right to carry out entrepreneurial activities 
relying solely on their own risk. This fact does not give us the 
right to doubt the necessity for an entrepreneur to implement his 
activities, considering the conduct of a contractual policy. 

As the implementation of the contractual policy in this article, we 
paid attention and considered the leasing contract. This type of 
contract in this article is a good example of the implementation 
of entrepreneurial contracts in the context of their practical 
application. 

Key words: contracts, entrepreneurial activity, contracts in 
entrepreneurial activity, implementation of contracts, leasing. 
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Особенности деятельности учреждений дополнительного 
профессионального образования  
в условиях пандемии коронавируса в России 
 
 
 
Ахметшин Айрат Адикович  
соискатель, Государственный университет управления  
 
Пандемия коронавируса в России в 2020 году оказала влияние 
на многие отрасли экономики, в том числе и на сферу дополни-
тельного профессионального образования. В статье рассмот-
рены воздействие карантина как внешнего фактора на учре-
ждения дополнительного профессионального образования 
(ДПО), его последствия и принимаемые действия в ближайшей 
перспективе на примере частного образовательного учрежде-
ния «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, эко-
логии и безопасности на производстве» (ЧОУ «Межотраслевой 
институт»). Показана связь элементов жизнеспособности учре-
ждений ДПО с изменением конъюнктуры рынка, на основе ана-
лиза которой представлено видение дальнейшего развития 
учреждений ДПО в нынешних условиях. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное обра-
зование (ДПО), учреждение ДПО, жизнеспособность учрежде-
ния ДПО, пандемия, коронавирус, дистанционное обучение. 
 
 
 

Приход в Россию пандемии коронавируса отразился на 
многих отраслях экономики, форматах взаимодействия 
между людьми в общественной и деловой среде, трудовых 
коллективах и т.д.. Связанные с этим ограничения по-
влекли за собой необходимость введения различных норм 
и изменения в организации деятельности хозяйствующих 
субъектов, как правило и во внутренней и во внешней 
среде. Не обошло стороной это обстоятельство и сферу 
ДПО, в которой согласно типологии профессий Е.А. Кли-
мова [9] объектом труда является человек и, большая 
часть профессий относится к группе человек-человек. 

На учреждения ДПО факторы, связанные с каранти-
ном по коронавирусу, начали действовать сразу же с 30 
марта 2020 г. в первую неделю введения ограничитель-
ных мер. На примере ЧОУ «Межотраслевой институт» 
можно увидеть, что в это время произошло резкое паде-
ние объемов по сравнению с предыдущими годами, свя-
занное с отменой очного обучения на этот период (см. 
рис. 1). Вместе с очным обучение были переведены да 
дистанционный формат проведение ежегодных конкур-
сов профессионального мастерства. Сложившуюся си-
туацию можно назвать чрезвычайной по аналогии с си-
стемами высшего и среднего образования, где в марте-
апреле 2020 г. в течение нескольких недель 95% студен-
там на планете пришлось вынужденно перейти в ди-
станционный или смешанный формат обучения. Если 
такая ситуация произошла бы лет 30 назад, то универ-
ситеты полностью прекратили бы свою работу [10]. 
Также, как и в вузах в этих условиях появились сложно-
сти и препятствия для продолжения работы по реализа-
ции образовательного процесса с основным упором на 
преобладание очного обучения. Но в отличие от си-
стемы среднего и высшего образования, где подготовка 
студентов длится несколько лет, в сфере ДПО продол-
жительность курсов обучения как правило в несколько 
раз или на порядок короче. В ЧОУ «Межотраслевой ин-
ститут», например, реализуются востребованные заказ-
чиками программы обучения трудоёмкостью от 4 до 526 
часов. Это обстоятельство повлияло на то, что большая 
часть заказчиков в основном из числа коммерческих и 
некоммерческих организаций, предпочитающих очную 
форму обучения своих сотрудников как наиболее эф-
фективную по сравнению с дистанционной, приняли ре-
шение отложить, перенести по возможности обучение, в 
то время как в учебных заведениях среднего и высшего 
образования такой полной отмены и переноса не наблю-
далось. Предпочтение же очной форме обучения перед 
дистанционной по многим курсам обосновывается необ-
ходимостью овладения конкретными практическими 
навыками работы, например методам и приемам выпол-
нения работ на высоте, контроля воздушной среды на 
объектах магистральных трубопроводов, техническим 
устройством и эксплуатацией приборов, оборудования, 
разнообразной техники, например систем охранно-по-
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жарной сигнализации, установок автоматического пожа-
ротушения, газоанализаторов, аппаратуры волоконно-
оптических линий передачи. Поэтому также в этот пе-
риод практически приостановилось обучение по рабо-
чим профессиям, требующим практических занятий. 

 

 
Рис. 1 Динамика еженедельной подготовки кадров в ЧОУ 
«Межотраслевой институт» за 2018-2020 гг. (чел.) 
Источник: сформировано автором по данным ЧОУ «Межот-
раслевой институт» 

 
Данная ситуация затронула кроме самих учреждений 

ДПО также большинство потребителей их образова-
тельных услуг. К примеру приостановление деятельно-
сти предприятий приводило к определенной потере их 
дохода, что отражалось на сокращении или полному от-
казу от вложений средств на обучение своих сотрудни-
ков на этапе соответствующих ограничительных мер. В 
этот же период ЧОУ «Межотраслевой институт» тоже 
был вынужден приостановить оказание образователь-
ных услуг по очной форме обучения. Вследствие этого 
обучение перешло на дистанционные формы, такие как 
вебинар, работа с учащимися с помощью электронной 
системы дистанционного обучения, электронные кейсы 
с учебными материалами для подготовки и проверки 
знаний. Это в свою очередь вызвало срочную необходи-
мость разработки и технической реализации по пере-
воду обучающих курсов для загрузки в электронную си-
стему дистанционного обучения или в виде обучающих 
материалов для передачи учащимся. Таким образом, к 
имеющимся на тот момент дистанционным курсам обу-
чения потребовалось дополнительно создать новые, по 
востребованным заказчиками и реализуемым ранее в 
формате очного обучения. Здесь стоит отметить, что не 
по всем курсам обучения это возможно было сделать. 
Причиной тому является крайняя необходимость прак-
тических занятий на полигоне, проведения индивиду-
альных и коллективных тренировок по отработке дей-
ствий в условиях, имитирующих опасность для жизни и 
здоровья людей в условиях чрезвычайной ситуации. К 
таким программам обучения в ЧОУ «Межотраслевой ин-
ститут», например, относятся подготовка нештатных га-
зоспасательных формирований, повышение квалифика-
ции в области организации службы по охране объектов 
и линейной части магистральных нефтепроводов и ма-
гистральных нефтепродуктопроводов.  

Карантинные ограничительные меры сказались и на 
организации работы многих компаний, снижении востре-
бованности одних профессий в наибольшей степени по-
страдавших отраслях экономики в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции [4] и возрастании популярности дру-
гих [11]. Возникшая в этой связи проблема роста числа 
зарегистрированных безработных на 29% до 1,66 млн 
человек потребовала принятия на государственном 
уровне мер поддержки для помощи с трудоустройством 
гражданам, оставшимся без работы. Для этих целей 
правительство решило направить почти 3 млрд руб. на 
переобучение россиян. Предполагается, что граждане 
смогут бесплатно пройти обучение для дальнейшего 
трудоустройства. По плану данной возможностью вос-
пользуются примерно 110 тыс. человек [7]. Определяю-
щую же роль по всей видимости в выборе программ обу-
чения будут иметь требования работодателей в работ-
никах с необходимой им соответствующей квалифика-
цией. В этих условиях именно учреждения ДПО на наш 
взгляд должны будут сыграть важную роль в обеспече-
нии переподготовки кадров для нужд работодателей. 
Например, о значимой роли ДПО в решении кадровых 
проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве говорится 
в работе профессора Валиева Ш.З. [2].  

Перечисленные выше факторы потребуют от учре-
ждений ДПО разработки востребованных в изменив-
шихся условиях новых образовательных программ, раз-
вития и расширения использования в процессе обуче-
ния современных дистанционных образовательных тех-
нологий. Но, электронное обучение имеет в данный мо-
мент как и негативное отношение, так и уверенность в 
его стратегической силе и самостоятельности со сто-
роны методологов образования всего мира и педагогов-
практиков [3]. Также электронное обучение может иметь 
самые разнообразные формы: блоги, сетевые энцикло-
педии, дискуссионные онлайн-клубы, игры-имитации и 
симуляторы, вебинары, воркшопы, подкасты, образова-
тельные программы, выступления ярких спикеров, зани-
мательные и полезные вкладки и другие обучающие ма-
териалы [3]. По мере улучшения эпидемиологической 
ситуации и снятии ограничений на проведение обучения 
в очной форме при условии соблюдения среди работни-
ков и обучающихся мер по профилактике распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) со-
гласно Приказа Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации организаций [8] можно 
предположить, что доля очного обучения будет посте-
пенно увеличиваться. Но с учётом необходимости вы-
полнения рекомендаций по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в том числе в учрежде-
ниях ДПО, снижается возможная численность учащихся 
в аудиторных помещениях, учебных мастерских, лабо-
раториях и т.д. по сравнению с деятельностью в обыч-
ном режиме до наступления пандемии, что будет отра-
жаться на повышении себестоимости образовательных 
услуг во время снижения доходов большого числа кли-
ентов. В этой ситуации на наш взгляд тоже необходимо 
совершенствовать, находить и внедрять новые формы 
и технологии обучения. Например, проводить теорети-
ческую часть учебной программы с использованием ди-
станционных образовательных технологий, технологий 
открытого обучения (видеолекции), т.е. осуществлять 
образовательный процесс по смешанной форме обуче-
ния. При реализации образовательных программ в рам-
ках национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» на период 2019–2024 гг., в ко-
торой ЧОУ «Межотраслевой институт» также принимает 
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участие, интересен подход к форме обучения с исполь-
зованием интегративов, предложенный Поповым В.Л. и 
Александровой Т.В. [5]. 

С точки зрения понятия жизнеспособности учрежде-
ния ДПО, которое определяется как комплексная харак-
теристика составных частей его маркетинговой, учеб-
ной, методической, организационной, финансовой дея-
тельности, качество которых определяется руковод-
ством и персоналом, их способностью своевременно ре-
агировать на запросы потребителей, удовлетворенно-
стью сотрудников, учащихся, заказчиков и стейкхолде-
ров, от чего в конечном итоге зависит успешное функци-
онирование в долгосрочной перспективе [1], сложивша-
яся ситуация с пандемией коронавируса затрагивает 
практически все элементы жизнеспособности учрежде-
ний ДПО. Маркетинговая деятельность связана с про-
движением на рынке образовательных услуг с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, 
новых востребованных программ обучения. Учебная де-
ятельность подразумевает подбор, совершенствование 
и применение наиболее подходящих технологий и форм 
обучения, взаимодействия педагогических работников и 
учащихся. В методической деятельности становится 
важным разработка новых и пересмотр существующих 
учебных программ с возможным изменением при необ-
ходимости тематических планов, полной или частичной 
смены форм обучения. Организационная составляющая 
предопределяет форматы работы подразделений и со-
трудников, их взаимодействия между собой и клиен-
тами, адаптацию организационной структуры и струк-
туры управления компании, распределения обязанно-
стей и полномочий, способы документооборота, веде-
ния расчёта рабочего времени, трудоучастия работни-
ков и т.д.. В финансовой деятельности остро встают во-
просы выполнения финансовых обязательств перед 
арендодателями (при снижении загруженности учебных 
аудиторий, мастерских, лабораторий и т.д.), кредито-
рами, бюджетом, поиска и выделения средств для даль-
нейшего обновления и усовершенствования материаль-
ной-технической базы и инфраструктуры обеспечения 
дистанционного обучения, мониторинг и подача обра-
щений с целью получения полагающихся льгот, отсро-
чек по уплате налогов и других платежей, субсидий, 
иных мер поддержки, как одной из отраслей экономики 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции [6]. 

Вызванные ситуацией пандемии изменения на рынке 
отразились и на хозяйственной деятельности организа-
ций, в том числе и в сфере. Данная тенденция, по 
нашему мнению, будет продолжаться, что повлечёт за 
собой новые требования и запросы к учреждениям ДПО 
по предлагаемым образовательным программам, техно-
логии и качеству обучения. Для соответствия этим тре-
бованиям и предложения на рынке своевременных и ак-
туальных образовательных услуг в долгосрочном плане 
учреждениям ДПО следует стремиться к поддержания 
высокого уровня жизнеспособности. 
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Features of activity of institutions of additional professional 

education in conditions of coronavirus pandemic in Russia 
Akhmetshin A.A.  
State University of Management 
The coronavirus pandemic in Russia in 2020 had an impact on 

many sectors of the economy , including area of additional pro-
fessional education. The article discusses the impact of quaran-
tine as an external factor on institutions of additional profes-
sional education (APE), its consequences and actions taken in 
the near future on the example of private educational institution 
«Bashkir inter-industry institute of labor protection, ecology and 
safety» (PEI « Inter-industry institute»). The link between the 
elements of viability of APE institutions and changes in the mar-
ket conjuncture is shown, based on the analysis of which the 
vision of further development of APE institutions in the current 
conditions is presented. 
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