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Высокая конкуренция в образовательной среде требует поиска 
путей повышения качества образования, и активизируют про-
цесс разработки инновационных подходов к сравнительной 
оценке эффективности деятельности вуза, который пригоден 
для всех заинтересованных сторон. В статье рассмотрены кри-
терии выбора количественных показателей, характеризующих 
эффективность деятельности вуза. На основании статистиче-
ских данных отобранных показателей, предложен новый под-
ход к расчету уровня эффективности деятельности вуза. На 
примере фактических показателей деятельности Белгород-
ского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова проведен расчет индикатора эффективности деятель-
ности вуза за семь лет. Построена трендовая модель индика-
тора эффективности деятельности для краткосрочного прогно-
зирования.  
Ключевые слова: показатели эффективности деятельности, 
моделирование уровня индикатора, трендовые модели, экстра-
поляция. 
 

Введение 
Одной из основных задач менеджмента вуза явля-

ется обеспечение устойчивого развития учреждения за 
счёт повышения эффективности использования имею-
щихся у вуза интеллектуальных, материальных, инфор-
мационных ресурсов. Для эффективного управления ре-
сурсами необходима объективная оценка состояния эф-
фективности деятельности вуза. 

Развитие экономики инноваций требует высококва-
лифицированного персонала, системного введения в 
употребление достижений науки, новых технологий, 
продуктов и услуг [4]. Следовательно, главная задача 
системы образования – это обеспечение трудовыми ре-
сурсами региональных экономик в соответствии с по-
требностями работодателей и формирование компе-
тентных специалистов. Результатом эффективной дея-
тельности любого вуза являются успешные выпускники, 
которые обладают профессиональными знаниями и 
ключевыми компетенциями [3]. Сегодня уровень образо-
вания граждан является особо значимым, он опреде-
ляет качество нашей жизни и обеспечивает националь-
ную безопасность государства. Очевидно, что совре-
менной инновационной экономики нельзя построить без 
эффективно функционирующих институтов высшей 
школы в российских регионах, выпускники которых явля-
ются источниками формирования трудового потенциала 
организаций и предприятий [6]. Однако в настоящее 
время нет стандарта оценки эффективности деятельно-
сти вуза. Поэтому вопрос разработки единой, универ-
сальной методики оценки эффективности деятельности 
вуза остается актуальным. Объектом нашего исследо-
вания выступают показатели, характеризующие эффек-
тивность деятельности вуза. Целью исследования явля-
ется разработка инновационного подхода к определе-
нию индикатора эффективности на основе количествен-
ных показателей и с учетом специфики деятельности 
вуза. Задача исследования состоит в анализе динамики 
индикатора эффективности деятельности с помощью 
временных рядов. 

 
Материалы и методы исследования 
Предлагается следующая последовательность про-

ведения оценки эффективности деятельности вуза:  
Шаг I. Выбор показателей, характеризующих эффек-

тивность деятельности вуза. Объективность оценки 
уровня эффективности деятельности может быть обес-
печена только при правильном выборе системы показа-
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телей. Можно выделить следующие критерии отбора та-
ких показателей: оптимальное количество используе-
мых показателей; актуальность и достоверность дан-
ных, представленных для анализа; значение показате-
лей определятся на основании статистических данных; 
отбор показателей должен осуществляться по степени 
их важности и информативности; не использование вза-
имозависимых показателей. Поэтому, в целях упроще-
ния анализа и сбора необходимой информации, предла-
гается использовать шесть показателей из методики 
расчета показателей мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего образования 
[1]:  

 «образовательная деятельность» учитывает 
средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по 
очной форме;  

 «научно-исследовательская деятельность» пока-
зывает объём НИОКР в расчете на одного научно-педа-
гогического работника; 

 «международная деятельность» позволяет оце-
нить удельный вес иностранных студентов, в общей чис-
ленности студентов вуза; 

 «финансово-экономическая деятельность» поз-
воляет оценить доходы вуза из всех источников в рас-
чете на одного научно-педагогического работника;  

 «заработная плата ППС» позволяет сравнить за-
работную плату профессорско-преподавательского со-
става со средней зарплатой по экономике региона; 

 «дополнительный показатель» показывает чис-
ленность научно-педагогических работников вуза, кото-
рые имеют ученые степени в расчете на 100 студентов. 

Шаг II. Формирование информационной базы значе-
ний показателей эффективности деятельности вуза. Ин-
формационной базой значений показателей служат 
ежегодные информационно-аналитические материалы 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации [5].  

Шаг III. Оценка индикатора (обобщенного пара-
метра) эффективности деятельности. Для получения 
сравнительной оценки индикатора эффективности дея-
тельности, предлагается использовать следующий ал-
горитм ранжирования: 

1. представить в виде матрицы количественные 
значения выбранных показателей (представлены в раз-
личных абсолютных шкалах); 

2. вычислить наименьший элемент для каждой 
строки матрицы;  

3. уменьшить на величину наименьшего элемента 
каждый элемент в строке матрицы (т.е. выполнить опе-
рацию сдвига); 

4. выполнить нормировку каждой строки;  
5. вычислить индикатор построчным сложением 

нормированных элементов матрицы с учетом значимо-
сти каждого показателя. 

Коэффициенты значимости показателей эффектив-
ности определяются экспертами с учетом специфики 
деятельности вуза. Для получения весовых коэффици-
ентов представляется целесообразным использовать 
метод парных сравнений [7]. Этот метод позволяет 
освободить эксперта от необходимости одновременно 
концентрировать внимание на всех показателях, а со-
средоточиться при каждой оценке только на двух. Пар-
ное сравнение дает качественную исходную информа-
цию для расчета коэффициентов значимости показателей. 

Шаг IV. Построение и анализ экономико-статистиче-
ской модели развития индикатора эффективности дея-
тельности вуза. 

 
Результаты 
Проведена сравнительная оценка по годам уровня 

индикатора эффективности деятельности федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В.Г. Шу-
хова» г. Белгород (далее по тексту  БГТУ им. В.Г. Шу-
хова) на основании шести показателей деятельности 
вуза, которые представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 
Показатели индикатора эффективности деятельности 
вуза 
Наименование показа-

теля 
Обозна-

чение по-
казателя 

Принцип рас-
чета 

Коэффици-
ент значи-

мости 𝑘 
(экспертная 
оценка ав-

торов) 
Образовательная дея-
тельность, балл ЕГЭ

Е.1. cредний балл 
ЕГЭ 

0,15 

Научно-исследова-
тельская деятель-

ность, тыс. руб. 

Е.2. объем средств 
на науку / чис-
ленность НПР 

0,20 

Международная дея-
тельность, % 

Е.3. число студентов 
– граждан ино-
странных госу-
дарств / всего 
студентов вуза 

0,10 

Финансово-экономиче-
ская деятельность 
(доход), тыс. руб. 

Е.4. доход вуза / чис-
ленность НПР 

0,20 

Заработная плата 
ППС, % 

Е.5. заработная 
плата ППС / за-
работная плата 
по экономике 

региона 

0,15 

Дополнительный пока-
затель, ед. 

Е.6. численность 
ППС, имеющих 
ученые степени 
/ 100 студентов 

0,20 

Источник: Составлено авторами. 
 
Количественные значения показателей универси-

тета за 2016-2022 годы приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
Статистические значения эффективности деятельности 
БГТУ им. В.Г. Шухова (матрица показателей) 
Обо-
зна-
че-
ние 

пока-
за-

теля

Значение показателя по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Е.1. 62,76 63,01 64,87 65,32 66,77 68,67 67,66 
Е.2. 291,42 254,01 295,23 331,09 398,50 418,32 431,12
Е.3. 8,77 8,87 10,27 11,67 15,05 17,70 17,67 
Е.4. 1919,27 1790,91 2062,01 2188,62 2287,68 2419,58 2916,99
Е.5. 148,83 160,15 172,02 201,48 206,31 200,02 202,99
Е.6. 3,64 3,70 3,08 3,95 4,19 4,57 4,83 
Источник: Составлено авторами по данным [5]. 
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Результаты расчета значений индикатора эффек-
тивности деятельности университета по годам приве-
дены в Таблице 3. 

 
Таблица 3 
Моделирование индикатора эффективности деятельности 
БГТУ им. В.Г. Шухова 

Нахождение наименьшего элемента строки 𝑚𝑖𝑛
62,76 63,01 64,87 65,32 66,77 68,67 67,66 62,76 
291,42 254,01 295,23 331,09 398,50 418,32 431,12 254,01
8,77 8,87 10,27 11,67 15,05 17,70 17,67 8,77 

1919,27 1790,91 2062,01 2188,62 2287,68 2419,58 2916,99 1790,91
148,83 160,15 172,02 201,48 206,31 200,02 202,99 148,83
3,64 3,70 3,08 3,95 4,19 4,57 4,83 3,08 

 
Операция сдвига 𝛴

0 0,25 2,11 2,56 4,01 5,91 4,90 19,74 
37,41 0 41,22 77,08 144,49 164,31 177,11 641,62

0 0,10 1,50 2,90 6,28 8,93 8,90 28,61 
128,36 0 271,10 397,71 496,77 628,67 1126,08 3048,69

0 11,32 23,19 52,65 57,48 51,19 54,16 249,99
0,56 0,62 0 0,87 1,11 1,49 1,75 6,40 

 
Операция нормировки значений 𝑘

0 0,0127 0,1069 0,1297 0,2031 0,2994 0,2482 0,15
0,0583 0 0,0642 0,1201 0,2252 0,2561 0,2760 0,20

0 0,0035 0,0524 0,1014 0,2195 0,3121 0,3111 0,10
0,0421 0 0,0889 0,1305 0,1629 0,2062 0,3694 0,20

0 0,0453 0,0928 0,2106 0,2299 0,2048 0,2166 0,15
0,0875 0,0969 0 0,1359 0,1734 0,2328 0,2734 0,20

 
Нахождение значений с учетом коэффициентов важности 

0 0,0019 0,0160 0,0195 0,0305 0,0449 0,0372  
0,0117 0 0,0128 0,0240 0,0450 0,0512 0,0552  

0 0,0003 0,0052 0,0101 0,0220 0,0312 0,0311  
0,0084 0 0,0178 0,0261 0,0326 0,0412 0,0739  

0 0,0068 0,0139 0,0316 0,0345 0,0307 0,0325  
0,0175 0,0194 0 0,0272 0,0347 0,0466 0,0547  

 
Индикатор эффективности деятельности университета 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

0,0376 0,0284 0,0658 0,1385 0,1992 0,2459 0,2846  
Источник: Рассчитано авторами. 

 
Анализ данных, полученных в результате моделирова-

ния индикатора эффективности деятельности БГТУ им. 
В.Г. Шухова за 2016-2022 гг. показывает, что временной ин-
тервал в семь лет охватывает периоды с различными тен-
денциями. Поэтому, чтобы получить тренды, пригодные 
для экстраполяции на 2023 г. целесообразно сократить пе-
риод наблюдения, отбросив данные за 2016-2017 год. Про-
ведём подбор математического уравнения тренда для вы-
равнивания ряда динамики, приведенного в Таблице 4.  

 
Таблица 4  
Данные индикатора эффективности за 2018-2022 гг. 

Год Порядковый но-
мер года 

Значение индикатора 
эффективности 

2018 1 0,0658 
2019 2 0,1385 
2020 3 0,1992 
2021 4 0,2459 
2022 5 0,2846 

Источник: Составлено по данным таблицы 3. 
 
С помощью пакета анализа данных Microsoft Excel 

построены трендовые модели (линейная, логарифмиче-

ская, в виде параболы второй степени, степенная, экс-
поненциальная) индикатора эффективности деятельно-
сти (Таблица 5).  

 
Таблица 5 
Модели временного ряда 

Тип линии 
тренда 

Уравнение линии 
тренда 

𝑅  2R  А, % 

Линейная 𝑦 0,0545𝑡 0,0233 0,984 0,979 6,9 
Логарифми-

ческая 
𝑦 0,1359 ln 𝑡 0,0567 0,988 0,984 10,5 

Полином вто-
рой степени

𝑦 0,0059𝑡  
0,0896𝑡 0,0177 

0,999 0,999 0,4 

Степенная 𝑦 0,0692𝑡 ,  0,991 0,988 4,5 
Экспоненци-

альная 
𝑦 0,0581𝑒 ,  0,897 0,863 15,8 

Источник: Рассчитано авторами. 
 
Обсуждение 
Оценку качества построенных моделей даст коэф-

фициент детерминации и средняя ошибка аппроксима-
ции. Критерием отбора наилучшей формы является 
наибольшее значение скорректированного коэффици-
ента детерминации 2R  и наименьшее значение ошибки 
аппроксимации А [2]. Выбор наилучшей формы тренда 
по максимальному значению скорректированного коэф-
фициента детерминации и минимальному значению 
ошибки аппроксимации показывает, что исходный вре-
менной ряд ближе к полиному второй степени 𝑅
0,999, А = 0,4% (Таблица 5). Эти данные показывают, что 
качество этой построенной модели оценивается как хо-
рошее и её можно использовать для краткосрочного 
прогнозирования, при условии, что факторы, определя-
ющие тенденцию развития в 2018-2022 годах, не пре-
терпят существенных изменений в 2023 году. По модели 
методом экстраполяции составим прогноз для 2023 г., в 
этом случае в уравнение тренда 𝑦 0,0059𝑡
0,0896𝑡 0,0177 подставим 𝑡 = 6. Экстраполяция тренда 
дает точечную прогностическую оценку. Получаем, что 
прогнозируемое значение индикатора эффективности 
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова на 2023 год равно 
0,3075 (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Экстраполяция по тренду индикатора эффек-
тивности деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова  

 
Заключение 
Рассмотренный в статье подход к анализу эффек-

тивности деятельности вуза по обобщенному параметру 
(индикатору) носит упрощенный характер, тем не менее, 
его применение можно считать целесообразным при 
аналитической работе. Такой инновационный подход 
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позволяет оценить динамику изменения значений инди-
катора эффективности деятельности вуза по годам и 
снизить субъективность оценивания, т.к. показатели 
определяется по официальным данным вуза. Поэтому, 
эту сравнительную оценку индикатора эффективности 
деятельности вузов, можно рекомендовать использо-
вать при выделении бюджетных средств и при рейтин-
говании вузов. 

На примере анализа индикатора эффективности де-
ятельности БГТУ им. В.Г. Шухова выявлено: построен-
ные модели имеют высокий коэффициент детермина-
ции, что свидетельствует о сильной корреляционной 
связи между фактором время и результирующим при-
знаком  индикатором эффективности деятельности 
вуза. Показано, что однофакторная трендовая модель 
сравнительно просто может использоваться для кратко-
срочного прогнозирования при условии, что факторы, 
определяющие тенденцию развития в прошлом, не 
имеют существенных изменений в будущем.  
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High competition in the educational environment requires finding ways to 
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Разработка методики управления инновационными 
процессами услуг перевозок  
на основе транспортно-логистического хаба 
 
 
 
 
Паязов Мурод Максудович  
кандидат экономических наук, доцент, докторант (DSc) ка-
федры менеджмент, Ферганского политехнического института 
(ФерПИ), fayz19700308@gmail.com 
 
В современных условиях невозможно развитие инновационной 
деятельности и повышение конкурентоспособности без разра-
ботки механизмов эффективного внедрения инновационных 
технологий в хозяйственную систему грузоперевозок. Развитие 
методологии инновационного проектирования позволит выве-
сти деятельность подразделений компании по технологиче-
скому развитию на соответствующий уровень и установить ди-
намичное соответствие с другими долгосрочными ориентирами 
компании. Для формирования такой стратегии необходимо раз-
работать соответствующую методику создания алгоритма для 
управления внедрением инновационных результатов на плат-
форме научно-практических разработок в деятельность транс-
портных компаний. 
На основе теоретического изучения инноваций и структуры 
транспортной логистики сфере поставок грузов, аналитических 
и практических исследований сфере рынка услуг, ресурсов 
сети Интернет обоснована особенность развития инновацион-
ной деятельности инновационных разработок в сфере управ-
ления в условиях, предъявляемых к развитию рынков НТИ 
Ключевые слова: интермодаль, инновация, транспортные 
услуги транспортные перевозки, транспортные хабы, транс-
портные кластеры, алгоритм управления 
 

Введение 
Постоянный рост конкуренции в системе мирового 

транспорта, усиление возможности взаимозаменяемо-
сти различных видов транспорта, развитие интермо-
дальных связей являются характерным результатом ин-
новационного развития на транспортном рынке в сфере 
рынка услуг. Эффективная организация транспортной 
системы в развитых странах оказывает значительное 
влияние на развитие всех сфер экономики, в том числе, 
на реальный и социальный сектор. В связи с этим, имеет 
важное значение совершенствование перевозок грузов 
в международном сообщении, приведение транспорт-
ной инфраструктуры в соответствие мировым стандар-
там при использовании принципов логистики в управле-
нии эксплуатацией транспорта.  

В современных условиях для эффективной реализа-
ции нововведений в инновационный процесс необхо-
димо их преобразовать в политику инновационного раз-
вития компании. Экономическая система включает в 
себя определенные внешние факторы и внутреннюю 
направленность для развития интеграции и углубления 
взаимодействия стратегическо-инновационных процес-
сов. 

Но, как показывают исследования, в инновационной 
деятельности различных компаний на сегодняшний 
день имеются некоторые проблемы: 

1. Недостаточное развитие правовых основ в сфере 
инновационной деятельности; 

2. Недостаточное развитие интеллектуальной соб-
ственности на предприятиях; 

3. Исходя из второго пункта, отсутствие эффектив-
ных методов вовлечения научных разработок в практи-
ческую деятельность 

 
Материалы и методы. Данная статья является са-

мостоятельным исследованием автора. При исследова-
нии использовались публикации экономистов, матери-
алы аналитической и практических исследование рын-
ков национальной технологический инициативы, ре-
сурсы сети Интернет, применены методы системного 
подхода, статистического анализа, прогнозирования, 
экспертной оценки, монографического изучения, имита-
ционного моделирования, а также методы управления 
цепями поставок. 

 
Результаты и обсуждение. 
Следует подчеркнуть, что основным барьером на 

пути широкого технологического развития логистиче-
ского предприятия может стать не только ограничение 
финансовых ресурсов, но и отсутствие инновационных 
разработок в сфере управления, логистики и маркетинга 
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на предприятии. Перед разработкой и внедрением инно-
ваций необходимо провести анализ ситуаций и проблем 
организаций этих действий.  

На современном этапе с более возрастающим спро-
сом с усилением актуальности разработок инноваций, 
как фактора повышения конкурентоспособности пред-
приятия, проявляется значимость повышения роли и 
места инновационных технологий в системе управления 
хозяйствующими субъектами и выведения процессов 
разработки и реализации транспортных услуг на уро-
вень принятия окончательных решений. 

Вышесказанное расширяет возможности ведения 
мониторинга технологических возможностей экономиче-
ского благосостояния предприятия при планировании 
стратегического направления на рынке. Необходимо от-
метить, что при этом, инновационные разработки в эко-
номической деятельности предприятия перестают быть 
частной функциональной задачей.  

Процесс формирования стратегии инновационного 
развития строится с учетом типа и масштаба генериру-
емых новых или улучшающих технологий и услуг. 

Следует отметить, что до начала разработки иннова-
ционной стратегии в компании происходит генерирова-
ние инновационных идей, соответственно необходимо 
произвести предварительный отбор наиболее эффек-
тивных инноваций на основе оценки их сточки зрения 
научности.  

В данном случае необходимо учитывать и тот фак-
тор, что новая технология или инновационная услуга 
оценивается с позиции их влияния на изменение поло-
жения компании во внешней среде. При этом оценива-
ются внешние экономические преимущества, которые 
могут появиться у компании при выборе пути инноваци-
онного развития. 

Исходя из вышесказанного, нами разработано опре-
деление инновационной активности транспортных ком-
паний. Из него следует, что под инновационной активно-
стью транспортного предприятия понимается повыше-
ние интенсивности грузоперевозок за счет осуществле-
ния интеллектуальных разработок, систематического 
проведения научных исследований и формирования ин-
теллектуальной собственности предприятия. 

Исследования показывают, что одной из форм вве-
дения инновации в национальных предприятиях на рын-
ках грузоперевозок является более широкое развитие 
смешанных перевозок грузов.  

Следует отметить, что в Узбекистане наиболее пер-
спективными кластерными центрами можно считать 
Ташкент, Бухару, Ургенч, Самарканд, Хозарасп, Навои, 
Джизак, Коканд, которые одновременно являются также 
ведущими логистическими центрами.  

Дальнейшее развитие ТЛК может положительно по-
влиять, с учетом региональных особенностей на форми-
рование единой Центрально-Азиатской транспортно-
коммуникационной системы с единой инфраструктурой, 
обеспечить свободное передвижение транспортных 
средств и свободное перемещение грузов, устранение 
барьеров, упрощение визовых, транзитных и таможен-
ных процедур, гармонизацию и совершенствование 
транспортной инфраструктуры стран региона, что при-
ведет к согласованным действиям в сфере международ-
ной торговли. 

Исследования показали, что логистическое управле-
ние транспортными перевозками в нашей стране будет 
эффективнее, если в определённых направлениях фор-
мировать кластеров логистического характера, потому 

что они выступают как оптимальная инфраструктура для 
других сетевых структур логистического направления, 
которые требуют наиболее усиленных действий в орга-
низации грузоперевозок. Создание логистического кла-
стеров параллельно способствует развитию производ-
ственных кластеров благодаря эффективной системе 
обратного механизма. При создании логистических кла-
стеров целесообразно будет формирование интеллек-
туальной собственности предприятия, что, в свою оче-
редь, будет способствовать совершенствованию рас-
пространения полезной информации, разработке инно-
вационных идей и созданию приоритетных направлений 
повышения качества обслуживания в организации 
транспортных перевозок.  

Цель транспортной логистики-это повышение при-
были и снижение различных затрат на перевозку. При 
этом разработка транспортно-логистических кластеров 
расширяет возможности создания транспортно-логисти-
ческих хабов. Таким образом, параллельная деятель-
ность транспортно-логистических кластеров и транс-
портно-логистических хабов позволяет существенно 
снизить издержки по перевозкам. Расширение внедре-
ния кластеризации в транспортно-логистическую си-
стему Узбекистана, по нашим исследованиям, должна 
способствовать более интенсивной интеграции Узбеки-
стана в мировое транспортное пространство и позво-
лить активизировать внедрение эффективных логисти-
ческих схем доставки грузов (мультимодальных, интер-
модальных, комбинированных перевозок), минимизиро-
вать общие логистические затраты в течение полной 
цепи доставки груза, сформировать интегрированную 
контроллинго-аналитическую систему управления про-
цессами грузоперевозок. 

Осуществление экономических реформ в Респуб-
лике Узбекистан, на сегодняшний день делает очень ак-
туальным привлечение частного сектора в различные 
регионы. Одним из решений этой задачи может стать со-
здание транспорто-логистических хабов. 

В работе этот вопрос нами рассмотрен как воздей-
ствие регионального транспортно-логистического хаба 
на развитие рынка транспортно-логистических услуг в 
Узбекистане. Транспортно-логистический хаб должен 
формироваться как региональная транспортная поли-
тика, а также как одно из основных направлений разви-
тия экономики регионов сегодняшнего Узбекистана при 
совершенных рыночных условиях.  

Изучение научной литературы по данному направле-
нию позволяет нам делать выводы, что формирование 
и развитие хаба может являться эффективным механиз-
мом создания благоприятного инвестиционного климата 
не только в транспортной отрасли, но и привлечения 
прямых иностранных инвестиций в другие отрасли эко-
номики Узбекистана.  

При рассмотрении данного направления мы пришли 
к выводам, что транспортно-логистический хаб может 
положительно воздействовать на: 

развитие базовых терминально-логистических струк-
турных элементов на основе формирования грузопере-
рабатывающих терминалов; 

совершенствование деятельности терминально-
складских комплексов многоцелевого назначения, 
предоставляющих всю совокупность складских тамо-
женных и сопровождающих услуг; 

повышение конкурентоспособности национальных 
транспортных коридоров; 
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сокращение доли транспортных затрат в валовом 
внутреннем продукте; 

обеспечение кооперации и интеграции малых и 
предпринимательских логистических предприятий, та-
ких как транспортных, экспедиторских, складских в об-
щую логистическую систему; 

адаптацию внутренних структур к интенсивно меня-
ющейся среде рынка. 

Здесь уместно будет привести слова Президента 
республики Ш.М.Мирзиёева в ходе приветствия участ-
ников Международной конференции «Центральная 
Азия в системе международных транспортных коридо-
ров: стратегические перспективы и нереализованные 
возможности»: «целесообразно сформировать Регио-
нальный совет по транспортным коммуникациям стран 
Центральной Азии, который станет координирующей 
структурой в решении имеющихся проблем в транс-
портно-логистической сфере.»[6] 

Транспортно-логистический хаб по своему характеру 
имеет сложную смешанную структуру. В первую оче-
редь транспортно-логистический хаб может нести харак-
тер отраслевого направления, что значит большинством 
его субъектов являются перевозчики, экспедиторы, вла-
дельцы терминалов, морские и речные порты, аэро-
порты, железные дороги. Все это относится к транспорт-
ной отрасли. 

Во вторых, кластер можно отнести как обслуживаю-
щее направление, т.е. к инфраструктуре, которая оказы-
вает услуги на морских, речных, наземных, воздушных 
перевозках, логистических комплексах и центрах. Нужно 
будет обратить внимание на то, что транспортно-логи-
стические хабы эффективно развиваются в регионах, 
где имеется оптимальный транзитный потенциал.  

Исходя из вышеизложенного, можно предложить со-
временную концепцию транспортно-логистического 
хаба, как межотраслевого и добровольного объедине-
ния различных инфраструктур, занимающихся органи-
зацией полной логистической цепи по продвижению ма-
териальных ресурсов и перевозки грузов. 

Практика показывает, что разработка и организация 
транспортно-логистических хаба может эффективно по-
влиять на целый ряд проблем по перевозке грузов и си-
стеме логистической цепи. Этот процесс включает в 
себя обеспечение оптимального формирования транс-
портно-экспедиторских услуг, складской логистики, 
мультимодальных перевозок, четкого планирования, ко-
ординации и регулирования в транспортных центрах 
сервисного обслуживания товародвижения, формирова-
нию логистической информационной базы, обеспечива-
ющей эффективный обмен информацией между участ-
никами товародвижения. 

При организации транспортно-логистического хаба 
целесообразно учитывать конкретное социально-эконо-
мическое положение, складывающееся на определен-
ном регионе с проведением всестороннего анализа су-
ществующего потенциала и ограничений при разра-
ботке вариантов функционирования транспортно-логи-
стического хаба. В данном случае следует особо отме-
тить, что в организации и последующем развитии транс-
портно-логистических хаба важную роль должны играть 
государственная экономическая политика, венчурные 
предприятия, которые должны способствовать эффек-
тивному определению стратегии совершенствования 
транспортно-логистического хаба. 

Говоря о преимуществах транспортно-логистиче-
ского хаба, следует отметить, что он более эффективно 

может обеспечить интеграцию между предпринимате-
лями и предприятиями за счет передвижения матери-
альных потоков во времени и пространстве. Управление 
передвижением материальных потоков фактически не 
эффективно осуществить без совершенной информаци-
онной базы о рыночной конъюнктуре транспортных пе-
ревозок. Поэтому основной принцип транспортной логи-
стики и коммуникационной интеграции гласит о наличии 
единой информационной базы на основе формирова-
ния транспортно-логистических хабов.  

Из вышесказанного считаем важным отметить, что 
определение потенциала и правовых направлений орга-
низации транспортно-логистического хаба, планирова-
ние цели и задач, разработка приоритетных направле-
ний развития эффективности функционирования целе-
сообразно осуществлять как на уровне всего хаба, так и 
на уровне его конкретных субъектов. Разработка таких 
направлений транспортно-логистических хабов может 
дать эффект, способствующий социально-экономиче-
скому развитию Республики Узбекистан и ее регионов. 

Развитие рыночных отношений в Республике Узбе-
кистан на современном этапе влияет на конкурентную 
борьбу между регионами за расширение привлечения 
инвестиций. Соответственно данные подход повышает 
потенциальный уровень устойчивого социально-эконо-
мического развития региона, формирования эффектив-
ной благоприятной деловой среды и повышения инве-
стиционного роста. Из перечисленных факторов можно 
сделать вывод, что хаб является приоритетным направ-
лением с инновационной ориентированностью для по-
вышения конкурентоспособности, развития экономики, 
повышения уровня жизни, стимулирования инноваций. 

Вместе с тем, организация хаба в определенном 
направлении воздействует на формирование и разви-
тие интегрированных отраслей экономики, что, в свою 
очередь, повышает интенсивность производства, обра-
зовательного и интеллектуального потенциала региона. 
Перечисленное основывается на следующих положи-
тельных факторах: 

либерализация налоговой базы; 
положительное влияние хаба на близлежащие тер-

ритории с точки зрения предпринимательства; 
положительное влияние на повышение конкуренто-

способности субъектов, находящихся в «зоне хабов»; 
положительное влияние на увеличение притока ино-

странных инвестиций; 
положительное влияние на расширение инновацион-

ной деятельности; 
создание крупных предприятий сопровождается раз-

витием малых, что влияет на конкурентоспособность ре-
гиона.  

Политика хабов должна ориентироваться не только 
на разработку и организацию региональных инвестици-
онных проектов, но и на широкое привлечение зарубеж-
ных вложений из смежных отраслей экономики в зону 
кластера. 

Данная методика является адаптированной для 
управления реализацией инновационных процессов в 
транспортных компаниях и фирмах, то есть при ее внед-
рении необходимо учитывать элементы и структуру 
транспортного процесса. В состав транспортного про-
цесса входят определенные основные операции-техно-
логические и коммерческие. (рис. 1.) 

На сегодняшний день рынок транспортных услуг 
представлен множеством компаний и фирм различных 
форм собственности, обладающих разным ресурсным и 
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трудовым потенциалами. Для того, чтобы «выделяться» 
на этом рынке, по изысканию внутренних резервов эко-
номического роста, научно-практические разработки 
транспортных фирм и компаний должны найти выраже-
ние в виде инновационных мероприятий. 

 

 
Рисунок 1. Схема основных элементов транспортного про-
цесса 

 
Элементы транспортных компаний, которые могут 

быть объектами инновации, представлены на схеме 
(таблица 1) 

Как было отмечено выше, разрабатывая стратегию 
своего развития, компания осуществляет отбор инноваци-
онных идей. Итогом этого процесса является перечень воз-
можных и реальных на сегодняшний день инноваций.  

Перечень инновацией транспортных компаний мо-
жет включать следующие группы объектов: 

1-имущество транспортной компании; 
2-реализуемые услуги; 
3-персонал компании;  
4-цифровые технологии 
5-прочие элементы. 
 

Таблица 1 
Основных элементов транспортных компаний, подлежащих 
инновационным процессам 
№ Разделы для 

внедрения 
Инновации 

1 Имущество ТК 
(инфраструк-
тура) 

-офис; подвижной состав; зона сервисного 
обслуживания; склады: вагоны; контей-
нера; железнодорожные линии; жилые по-
мещения; терминалы; прочие имущества 

2 Реализуемые 
услуги 

-погрузка/разгрузка; -транспортировка; транс-
портная экспедиция; декларация; временное 
хранение; складирование; -терминальные пе-
ревозки; добровольное и обязательное стра-
хование; таможенные услуги; перегрузка; об-
работка грузов; подсобно вспомогательные; 
справочная служба; консалтинговые услуги; 
прочие услуги  

3 Персонал -уровень образования;-соответствие базо-
вого образования; профессиональный уро-
вень; укомплектованность штата; струк-
тура администрации и производственного 
персонала; повышение квалификации; ста-
жировка; идеальные сотрудник на опреде-
ленном рабочем месте; другие 

4 Цифровые 
технологии 

-информационная сет; ERP (Enterprise 
Resource Planing Sistem); MRP 
(manufacturing resource planning); GRM 
(Customer Relationship Management);  
BPR (Busness process reengineering); 
TQM (Totalquality management); ISO 
(international Organization for 
Standartization) 

5 Прочие услуги -сайт в Интернет 
-зона Wi-Fi  
-радиосвязь  
-реклама в СМИ 
-другие элементы 

 
Исходя из представленной группировки, предложен 

алгоритм управления внедрением инновационных ре-
зультатов НИР в стратегию компании. (2-таблица) 

Осуществив отбор инновационных идей, в соответ-
ствии с разработанным алгоритмом компания может 
осуществлять оценку каждого из мероприятий. 

Разработанная автором методика способствует пра-
вильному отбору инновационных идей, принятию гра-
мотных и современных управленческих решений, кото-
рые будут являться базой для разработки стратегии ин-
новационного развития автотранспортной компании. 

 
Таблица 2 
Алгоритма управления внедрением инновационных резуль-
татов научно-практических разработок в деятельность 
транспортных компаний. 
Эта-
пы 

Оценки Формулы расчета Значения 

 
1 

 
Инновацион-
ные 

;КисКизКип   Кип ≥ 0,5- инновация 
привлекательна 
Кип ≤ 0,5- инновация не 
привлекательна 

 
2 

 
Имуще-
ственного 
предназна-
ченного для 
НИР 

нп

ОопКни
О .


 Кни ≥ 0,25-разработка 

новой услуги 
Кни ≤ 0,25-усовершен-
ствование существую-
щей услуги 

 
3 

 
Освоение 
новой тех-
ники 

 

;
ОФср
ОФнКот   

Кот≥ 0,35-новая тех-
ника 
Кот ≤ 0,35-усовершен-
ствование существую-
щей услуги 

 
4 

 
Внедрения 
новых услуг

;
ВРоб
ВРнуКву 

 Кву ≥ 0,45- новая услуга
Кву ≤ 0,45- усовершен-
ствование услуга 

 
5 

 
Интеллекту-
альной соб-
ственности 

вн

СисКи
А

..
 ..сКи  ≥ 0,1- обеспе-

ченность достаточная  
..сКи  ≤ 0,1- не доста-

точная обеспеченность
 

6 
 
Персонала 
занятого 
НИР 

;
об

ИисКир
И


 ..сКи  ≥ 0,1- обеспе-

ченность достаточная 
..сКи  ≤ 0,1- не доста-

точная обеспечен-
ность 

 
7 

 
Инновацион-
ного роста 

%100..
 

PpR kVn
n

 
Кир ≥ 0,55-рост удовле-
творительный  
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Кир ≤ 0,55-рост неудо-
влетворительной 

 
8 

 
Роста доли 
рынка 

;
н

ПнКпр
У


 

..kVn -положитель-
ное рост 

..kVn -отрицательное 
падение 

 
9 

Коэффици-
ент конку-
рентоспо-
собности ин-
новации 

МУi

Мi
i К

КК 

 

Кi≥ 0,25-удовлетвори-
тельный 
Кi ≤0,25- неудовлетво-
рительной 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований по совер-

шенствованию логистического управления перевозками 
грузов сделаны следующие выводы: 

1. Определены основные подходы к формированию 
международных логистических систем, смысл которых 
заключается в постоянном совершенствовании логисти-
ческой деятельности и установлении основных стан-
дартных требований к качеству логистических услуг; 

2. Усиление программного целевого совершенство-
вания в развитии транспортной системы. Необходимо 
углубление климата конкуренции на основе состояния 
экономических показателей и коэффициента развития, 
системная организация монографического исследова-
ния грузовых перевозок; 

3. Проведённый в рамках исследования анализ пока-
зал возможность прогнозирования развития междуна-
родных транспортных коридоров с учетом увеличения 
за последние годы объемов экспорта транспортных 
услуг. Определена методология определения традици-
онных влияний логистической системы на основании 
статистических сравнений на эффективность внешне-
торговых операций; 

4. Необходимо сформировать систему интеллекту-
альной собственности в деятельности предприятий и 
организаций, производящих инновационные товары, ра-
боты, услуги, а также разработать и внедрить методы 
отбора и оценки инновационных логистических идей на 
основе использования метода экспертной оценки; 

5. Имеет важное значение разработка направления 
адаптации международных стандартов ISO в условиях 
использования их в республике при повышении каче-
ства логистических управленческих решений за счет 
изучения изменения динамики логистических услуг и 
объемов инвестиций, вовлеченных в развитие междуна-
родной транспортной системы, с использованием мето-
дологии корреляционно-регрессионного анализа; 

6. Создание современных тенденций в работе логи-
стических провайдеров и методов определения их 
уровня транспортно-логистических услуг и посредством 
этого при организации транспортных услуг и определе-
ние объема инвестиций, необходимых для вовлечения 
в отрасль для определения количества транспортных 
средств, необходимых для экспортных услуг; 

7. Наладить создание вариантов расчета основных 
(ключевых) операций и услуг, выполняемых провайде-
рами; 

8. Для определения основных тенденций, перспек-
тив и возможностей экономического роста грузовых ком-
паний необходимо наладить на постоянной основе свое-
временное выявление необходимых организационных 
мероприятий; 

9. Объявлять тендеры для разработки инновацион-
ных идей по перевозкам для привлечения инвесторов с 

предложениями банковских ставок не ниже их дохода 
для оценки основных тенденций и рекомендаций по 
внедрению в практику ведения бизнеса транспортных 
компаний; 

10. Рекомендуется для поиска решения проблемы и 
внедрения механизма эффективного управления проек-
том дорожной системы осуществлять анализ состава рас-
ходов по конкретному международному коридору с опре-
делением эффективности инвестиций и использованием 
разработки механизма логистического управления путем 
оценки инновационного потенциала компании. 
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In modern conditions, it is impossible to develop innovative activity and 

increase competitiveness without developing mechanisms for the 
effective implementation of innovative technologies in the economic 
system of cargo transportation. The development of an innovative design 
methodology will bring the activities of the company's technological 
development departments to the appropriate level and establish a 
dynamic alignment with other long-term goals of the company. To form 
such a strategy, it is necessary to develop an appropriate methodology 
for creating an algorithm to manage the implementation of innovative 
results on the platform of scientific and practical developments in the 
activities of transport companies. 

On the basis of a theoretical study of innovations and the structure of transport 
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the field of the service market, Internet resources, the peculiarity of the 
development of innovative activities of innovative developments in the 
field of management in the conditions required for the development of 
NTI markets is substantiated. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что посте-
пенное внедрение инновационных продуктов и их дальнейшая 
реализация в рамках коммерчески выгодного для компании 
проекта может и должно подвергаться оценке для того, чтобы 
анализировать эффективность данного процесса. Статья 
имеет целью разработку специализированного алгоритма эко-
номической оценки внедрения искусственного интеллекта в ин-
новационную экосистему. В первой части статьи рассматрива-
ются ключевые особенности понятия искусственного интел-
лекта как высокотехнологичной инновации и особенности ее 
применения и внедрения. Также проанализированы основные 
аспекты функционирования институциональной-технологиче-
ской экосистемы с точки зрения наличия ее целеполагания. Ав-
торы проводят анализ традиционной модели оценки иннова-
ций, как возможного экометрического фундамента разрабаты-
ваемой методологии. В результате проведенного исследова-
ния предлагается специальный алгоритм экономической 
оценки внедрения структур искусственного интеллекта в инно-
вационную экосистему.  
Ключевые слова: экосистема инновационной деятельности, 
искусственный интеллект, экономическая оценка внедрения 
инноваций, эффективность инноваций 
 

Введение 
С появлением и распространением решений на базе 

искусственного интеллекта встал вопрос об экономиче-
ской оценке их внедрения, как составной, хотя и во мно-
гом решающей, части куда более сложной институцио-
нально-технологического механизма. Внедрение и ис-
пользование структур искусственного интеллекта может 
привести к сокращению расходов, повышению произво-
дительности труда и минимизации сроков принятия 
управленческих решений.  

Очевидно, что для экономической оценки эффектив-
ности внедрения структур искусственного интеллекта 
как базиса формирования институционально-технологи-
ческой экосистемы инновационной деятельности недо-
статочно применения сингулярных, т.е. основанных на 
одном принципе действия эффектометрических моде-
лей. Решение этой сложной, но чрезвычайно актуальной 
задачи лежит в области формирования комплексных 
оценочных подходов, конкретизирующих коммерческий 
эффект основываясь на научно-технической, либо же 
потребительской эффективности самой экосистемы ин-
новационной деятельности. 

Целью данного исследования будет выступать фор-
мирование непротиворечивого алгоритма экономиче-
ской оценки внедрения искусственного интеллекта, при 
его применении в рамках экосистемы инновационной 
деятельности. 

Задачами, последовательное решение которых поз-
волит достичь поставленной цели будут выступать: 

− во-первых, анализ понятия искусственный интел-
лект и сопоставление его с высокотехнологичной инно-
вацией; 

− во-вторых, анализ инновационной экосистемы, 
как некоторым образом формализованной управленче-
ской институции; 

− и, в-третьих, анализ традиционной методологии 
экономической оценки инноваций, с точки зрения приме-
нения её при оценке внедрения искусственного интел-
лекта в существующую инновационную экосистему. 

 
Эффектометрическая концепция оценки струк-

тур искусственного интеллекта, как стержня инсти-
туционально-технологической экосистемы иннова-
ционной деятельности  

Развитие инноваций на основе искусственного интел-
лекта сегодня является популярным направлением дея-
тельности инновационно-активных компаний. Существует 
множество трактовок понятия искусственного интеллекта. 
Рассмотрим основные, в том числе уже ставшие классиче-
скими, трактовки понятия искусственного интеллекта.  

В начале 1980-х гг. Аврон Барр и Эдвард А. Фейген-
баум сформулировали следующее определение искус-
ственного интеллекта: «Искусственный интеллект – это 
область информатики, которая занимается разработкой 
интеллектуальных компьютерных систем, то есть си-
стем, которые обладают возможностями, которые мы 
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традиционно связываем с человеческим разумом, – по-
нимание языка, инновационно-активныхобучение, спо-
собность рассуждать, решать проблемы и т. д.» [11]. Со-
гласно Указу Президента РФ от 10 октября 2019 г. No 
490 "О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации” [7], искусственный интеллект - ком-
плекс технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопостави-
мые, как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. Согласно работе С.В. Щуриной 
и А.С. Данилова [10], искусственный интеллект — это 
информационно-компьютерная система, которая по-
строена на основе мозговой и перцептивной деятельно-
сти человека и способна воспринимать окружающую 
среду, информацию, обучаться и реагировать на внеш-
нее воздействие, имитируя человека. 

Таким образом, для целей настоящей статьи, можно 
детерминировать дефиницию «искусственный интел-
лект» как совокупность технологий, представленная в 
виде машин и роботов, которые выполняют когнитивные 
функции, имитирующие действия людей. Структуры ис-
кусственного интеллекта используются, как правило, 
для составления прогнозов, рекомендаций или решений 
на основе определенных человеком целей. 

Искусственный интеллект обычно реализуется в со-
четании с машинным обучением и анализом данных. 
Кроме того, системы искусственного интеллекта обла-
дают способностью учиться и адаптироваться по мере 
принятия решений. Одной из причин растущей роли ИИ 
являются огромные возможности для экономического 
развития, которые он предоставляет.  

Можно отметить, что технологии на основе искус-
ственного интеллекта представляют собой высокотех-
нологичные инновации, которые сейчас могут гаранти-
ровать увеличение конкурентоспособности компании. 
Согласно отчету, опубликованному Statista [13], по про-
гнозам, в ближайшие годы мировой рынок программного 
обеспечения искусственного интеллекта будет быстро 
расти и к 2025 году достигнет примерно 126 миллиардов 
долларов. Кроме того, согласно отчету Стэндфордского 
университета [12], с января 2015 по январь 2018 года ко-
личество активных стартапов с искусственным интел-
лектом увеличилось на 113%, в то время как общий при-
рост всех т.н. активных стартапов составил лишь 28%. 
Число проектов с искусственным интеллектом росло 
экспоненциально, при в целом стабильном росте всех 
венчурных проектов.  

Развитие технологий искусственного интеллекта транс-
формирует традиционные правила конкуренции: искус-
ственный интеллект оказывает революционное влияние 
на операционные процессы, стратегию и конкуренцию ком-
паний как в рамках инновационного стартапа, так и в про-
цессе модернизации традиционного предприятия.  

Наиболее очевидной особенностью искусственного ин-
теллекта, которая отличает его от других инновационных 
технологий, является его способность действовать авто-
номно. Уже сегодня системы искусственного интеллекта 
могут выполнять сложные задачи, например, такие как во-
ждение автомобиля и формирование инвестиционного 
портфеля, без активного контроля или даже надзора со 
стороны человека [14]. Можно ожидать, что искусственный 
интеллект и связанные с ним технологические достижения 
снизят спрос на человеческий труд в сфере услуг, потому 
что системы искусственного интеллекта выполняют за-

дачи, когда-то находящиеся в исключительной прерога-
тиве хорошо образованных людей. Произойдут знаковые 
изменениям в законодательстве, так как правовая система 
изо всех сил пытается справиться с растущим распростра-
нением автономных машин [15]. 

Таким образом, можно заключить, что искусственный 
интеллект — это высокотехнологичная инновация, кото-
рая обладает большим потенциалом. Активное внедре-
ние технологий искусственного интеллекта в рамках ин-
новационных проектов и предприятий значительно по-
вышает их эффективность, увеличивает конкурентоспо-
собность, стимулирует создание новых технологий, а 
также увеличивает качество продукции. 

Экосистема же инновационной деятельности может 
быть уподоблена инновационному проекту, когда у нее 
есть конкретная цель. В связи с тем, что экосистема ин-
новаций – это самосогласованный децентрализованный 
объект, цели в привычном понимании у нее быть и не 
может [8]. Однако, опираясь на такой общенаучный ме-
тод поиска, как аналогия, и рассматривая биологиче-
скую экосистему, можно увидеть, что ее развитие подчи-
няется некоторой логике. Соответственно, на основании 
аналогии между биологической и инновационной экоси-
стемами предлагаются различные концепции предна-
значения экосистемы. Выдающийся шведский исследо-
ватель Чарльз Эдквист прямо обозначает задачу инно-
вационной экосистемы: развитие, диффузия и исполь-
зование инноваций [16]. 

Таким образом, необходимым условием разработки 
модели оценки структур искусственного интеллекта, как 
стержня институционально-технологической экосистемы 
инновационной деятельности является обязательное це-
леполагание для самой экосистемы. Цель при этом, может 
иметь не только экономическое, но и социальное или 
научно-техническое измерение. Однако, теперь уже не 
условием, но основным допущением для разрабатыва-
емой модели будет выступать тезис о том, что любая, 
даже не экономическая цель создаваемой экосистемы, 
для инвестора будет актуальна лишь тогда, когда данный 
проект в целом планируется хотя бы коммерчески безубы-
точным. В противном случае, разработка модели экономи-
ческой оценки теряет всякий смысл. 

Постепенное внедрение инновационных продуктов и их 
дальнейшая реализация в рамках коммерчески выгодного 
для компании проекта может и должно подвергаться эко-
номической оценке для того, чтобы анализировать эффек-
тивность внедрения инновации. Важно отметить, что инно-
вация в нашем исследование рассматривается как конеч-
ный результат внедрения нововведения с целью измене-
ния объекта управления и получения экономического, со-
циального, научно-технического и другого вида эффекта. 
Для оценки эффективности внедрения инноваций приме-
няются различные методы и подходы, при этом, важным 
аспектом является, в первую очередь, определение крите-
риев эффективности и, далее, выработка необходимых по-
казателей измерения и разработка определенного алго-
ритма оценки. 

Эффективность инноваций традиционно определя-
ется их конкретной способностью сберегать соответ-
ствующее количество труда, времени, ресурсов и денег 
в расчете на единицу всех необходимых и предполагае-
мых полезных эффектов создаваемых продуктов, техни-
ческих систем и структур. Сама же процедура экономи-
ческой оценки базируется на статических и динамиче-
ских подходах [6]. 
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Статические подходы объединяют в себе эффекто-
метрические модели, не учитывающие фактор времени, 
и таким образом, ограничивающие своё применение ис-
ключительно краткосрочными проектами. Очевидно, что 
поскольку одной из принципиальных черт типичных ин-
новационных проектов является долгосрочность, то по-
добные, статические, модели остаются за рамками 
нашего исследования.  

Основной динамической моделью оценки эффектив-
ности является чистый дисконтированный доход или, 
другими словами, чистая текущую стоимость (Net 
Present Value): 𝑁𝑃𝑉 ∑ ИД ОД , где: период [0; n] – 
плановый срок реализации проекта, i – ставка дисконти-
рования по проекту, CFИДt – денежный поток от инвести-
ционной деятельности в период t, CFОДt – денежный по-
ток от операционной деятельности в период t. 

Этот, ставший уже классическим, метод, основан на 
сопоставлении величины исходной инвестиции с общей 
суммой дисконтированных чистых денежных поступле-
ний, которые генерируются проектом в течение прогно-
зируемого срока. К наиболее часто используемым в ин-
вестиционной практике производным от NPV моделям 
оценки необходимо отнести индекс рентабельности ин-
вестиции (Profitability Index, PI), рассчитываемый как от-
ношение чистой текущей стоимости денежного притока 
к чистой текущей стоимости денежного оттока, внутрен-
нюю норму рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) 
которая понимается как норма прибыльности, при кото-
рой чистая текущая стоимость инвестиции сводится к 
нулю, модифицированную внутреннюю норму рента-
бельности (Modified Internal Rate of Return, MIRR) опре-
деляемую через скорректированную с учетом барьер-
ной ставки и нормы реинвестиции внутреннюю норму 
доходности, а также дисконтированный срок окупаемо-
сти инвестиции (Discounted Payback Period, DPP), пред-
ставляющий собой время, необходимое, чтобы инвести-
ция обеспечила достаточные поступления денег для 
возмещения инвестиционных расходов, при этом бе-
рется в расчет временная стоимость денег [2]. 

По приведённым выше причинам именно показатель 
NPV будет положен в фундамент разрабатываемой ме-
тодики оценки структур искусственного интеллекта, как 
стержня институционально-технологической экоси-
стемы инновационной деятельности. 

Положительное значение NPV свидетельствует о це-
лесообразности принятия решения о финансировании 

проекта по внедрению инновации, и при сравнении аль-
тернативных вариантов вложений экономически выгод-
ным является вариант с наибольшей величиной NPV. 

Основными достоинствами метода NPV исследова-
тели выявляют [3]:  

− применение денежных потоков за период в каче-
стве показателей результатов и затрат на их достиже-
ние, которые, в отличие от показателя «прибыль», явля-
ются объективными;  

− при расчете экономического эффекта от внедря-
емого новшества оценивается в том числе и эффектив-
ность самого инновационного проекта. 

− оценка проходит в динамическом промежутке; 
− оценивается эффективность всей технологии; 
− возможность определения ценности по результа-

там оценки эффективности; 
− возможность определения степени эффективно-

сти при сравнении 
Однако, нельзя и забывать о недостатках модели: 
− неопределенность отдельных показателей, ис-

пользуемых в расчетах; 
− возможность подмены оценки эффективности 

оценкой ценности; 
− трудность объективного определения прогноз-

ного срока реализации; 
− относительная сложность и возможный субъекти-

визм при выставлении ставки дисконта. 
На последнем проблемном вопросе, с нашей точки 

зрения, имеет смысл остановиться несколько подроб-
нее, т.к. определение нормы дисконтирования является 
практической инвестиционной задачей, решение кото-
рой без сомнения скажется на адекватности результа-
тов экономической оценки. 

Существует множество подходов к корректному вы-
ставлению адекватной ставки дисконтирования [4, 5] 
(рисунок 1).  

Для достижения цели нашего исследования, наибо-
лее целесообразно будет использовать методы ROI и 
обратного соотношения “Цена/Прибыль”. Это связано с 
простотой расчетов, удобством сопоставления с дру-
гими проектами и большими возможностями для приме-
нения. Остальные методы являются более ситуатив-
ными, и применение каждого, как правило, обусловлено 
конкретными условиями. 

 

 
Рисунок 1. Методы выставления ставки дисконтирования 

 
Необходимо учитывать, что основными принципами 

практического выставления и применения адекватной и 
корректной ставки дисконтирования являются принцип 
учета временного характера альтернативных доходов, 

принцип учета характера вложений, принцип определе-
ния точек управленческой бифуркации, а также принцип 
учета характера дисконта [5]. 
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Таким образом, были рассмотрены основные сущ-
ностные условия для формирования алгоритма эконо-
мической оценки внедрения искусственного интеллекта, 
при его применении в рамках экосистемы инновацион-
ной деятельности. 

Сформируем комплексную последовательность эф-
фектометрических работ и исследований, достигнув та-
ким образом поставленной во введении цели. 

Этап I. Анализ цели функционирования экосистемы, 
в контексте внедрения искусственного интеллекта. 

В целом, с нашей точки зрения, подобный анализ мо-
жет показать, что 

− во-первых, экосистема уже существует или пла-
нируется, и сама по себе может достичь цели своего 
существования и без искусственного интеллекта – эко-
номическая оценка внедрения искусственного интел-
лекта принципиально возможна (Вариант А); 

− во-вторых, экосистема планируется и её цель не 
может быть достигнута без внедрения искусственного ин-
теллекта – экономическая оценка внедрения искусствен-
ного интеллекта принципиально возможна (Вариант Б); 

− и, в-третьих, если у экосистемы инноваций нет 
сформулированной цели, то в данном случае оценка 
производиться не будет, так как отсутствует критерий 
эффективности. 

Этап II. Непосредственно экономическая оценка 
внедрения искусственного интеллекта в структуру инно-
вационной экосистемы.  

Рассмотрим оба выявленных и практически реализу-
емых на Этапе 1 варианта оценки применения или внед-
рения искусственного интеллекта (ИИ) в структуру эко-
системы инноваций (ЭИ). В обоих случаях модель 
оценки применения/внедрения ИИ в ЭИ будет сводиться 
к сравнению ситуаций «с проектом» и «без проекта». 

Вариант А:  
1) Сформируем теоретическую модель оценки эф-

фекта внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в 
структуру экосистемы инноваций (ЭИ), который будет 
восприниматься как разница между эффектом от ЭИ с 
внедрением ИИ (NPV1) и эффектом от ЭИ без внедре-
ния ИИ (NPV2); 

2) Определим адекватную рискам экосистемы инно-
ваций ставку дисконтирования (i); 

3) На основе комплексного инвестиционного плани-
рования сформируем денежные потоки от операцион-
ной и инвестиционной деятельности по периодам реа-
лизации структуры экосистемы инноваций (ЭИ) без 
внедрения в неё искусственного интеллекта (ИИ); 

4) Определим эффект (NPV2) от реализации струк-
туры экосистемы инноваций (ЭИ) без внедрения в неё 
искусственного интеллекта (ИИ): 

𝑁𝑃𝑉
𝐶𝐹ИД 𝐶𝐹ОД

1 𝑖
, 

где: период [0; n] – плановый срок функционирования 
ЭИ, i – ставка дисконтирования адекватная рискам ЭИ, 
CFИДt – денежный поток от инвестиционной деятельно-
сти в рамках ЭИ в период t, CFОДt – денежный поток от 
операционной деятельности ЭИ в период t. 

5) Проанализируем пути определения эффекта от ре-
ализации проекта экосистемы инноваций (ЭИ) с внедре-
нием искусственного интеллекта (ИИ) и определение капи-
таловложений в приобретение и внедрение ИИ (КИИ).  

Если конечный потребитель продукции — это предпри-
ятия или государственные структуры и действуют отноше-
ния B2B/В2G, предлагается оценить научно-технический 

уровень (НТУ) экосистемы инноваций (ЭИ) с включением в 
её структуру искусственного интеллекта (ИИ) относи-
тельно той же ЭИ, но без внедрения в её структуру ИИ, и 
скорректировать величины денежных потоков от операци-
онной деятельности (CFОД) на результат показателя НТУ. 
Дело в том, что в отношениях B2B/В2G присутствует до-
статочная рациональность принимающих решение, следо-
вательно, в качестве меры прироста операционного до-
хода от внедрения искусственного интеллекта логично 
принять именно НТУ. НТУ - сложный комплексный показа-
тель, зависящий от качества продукции, степени совер-
шенства применяемой технологии, методов анализа и кон-
троля, а также величины экономического эффекта. Сле-
дует отметить, что сама по себе оценка с помощью НТУ 
подтверждает тот факт, что применение искусственного 
интеллекта в принципе является эффективным. Можно 
предположить, что чем выше будет НТУ, тем более востре-
бованным будет продукт, а, следовательно, операционный 
доход увеличится кратно приросту НТУ. 

Если же в результате хозяйственной деятельности 
экосистемы инноваций (ЭИ) образуется продукт или 
услуга, рассчитанные на конечного потребителя – физи-
ческое лицо, то есть возникают операционные отноше-
ния B2C, то в этом случае вместо показателя НТУ ло-
гично использовать показатель степени удовлетворения 
потребностей (CSI) экосистемы инноваций (ЭИ) с вклю-
чением в её структуру искусственного интеллекта (ИИ) 
относительно той же ЭИ, но без внедрения в её струк-
туру ИИ. Таким образом, увеличение операционных по-
токов будет кратно увеличению прироста CSI. Возмож-
ности коммерциализации инноваций на рынках B2C 
определяются желанием и готовностью конечных потре-
бителей покупать новый продукт. Новый продукт на 
рынке, для того чтобы быть принятым, должен обладать 
превосходящей аналоги потребительской ценностью и 
полезностью (для своих сегментов рынка). [1] Таким об-
разом, в нашем случае, CSI выступит в роли своеобраз-
ного показателя потребительской эффективности про-
дукции или услуг экосистемы инноваций. 

Сформировав величины денежных потоков от опера-
ционной деятельности экосистемы инноваций (ЭИ) с 
внедрением в неё искусственного интеллекта (ИИ), про-
ведём калькуляцию инвестиционных затрат на внедре-
ние ИИ в структуру ЭИ (КИИ). 

6) Определение эффект (NPV1) от функционирова-
ния экосистемы инноваций (ЭИ) с внедрением в неё ис-
кусственного интеллекта (ИИ): 

𝑁𝑃𝑉1
𝐶𝐹ИД НТУ 𝐶𝑆𝐼 𝐶𝐹ОД

1 𝑖
КИИ, 

где: период [0; n] – плановый срок функционирования 
ЭИ, i – ставка дисконтирования адекватная рискам ЭИ, 
CFИДt – денежный поток от инвестиционной деятельно-
сти в рамках ЭИ без ИИ в период t, CFОДt – денежный 
поток от операционной деятельности ЭИ без ИИ в пе-
риод t, НИУ(CSI) – НИТУ или CSI ЭИ с включением в её 
структуру ИИ, относительно той же ЭИ, но без внедре-
ния в её структуру ИИ, КИИ – капиталовложения в приоб-
ретение и внедрение ИИ. 

7) Определим эффект внедрения искусственного 
интеллекта (ИИ) в структуру экосистемы инноваций 
(ЭИ), как разницу между NPV1 и NPV2. 

 
Вариант Б:  
1) Сформируем теоретическую модель оценки эф-

фекта применения искусственного интеллекта (ИИ) в 
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структуре экосистемы инноваций (ЭИ), который будет 
восприниматься как разница между эффектом от ЭИ с 
применением ИИ (NPV3) и суммой частных эффектов 
всех составляющих ЭИ при условии их наиболее рацио-
нального использования (NPV4); 

2) Определим адекватную рискам экосистемы инно-
ваций ставку дисконтирования (i); 

3) На основе инвестиционного анализа и прогнози-
рования определим возможные денежные потоки от 
операционной и инвестиционной деятельности по пери-
одам (в рамках срока функционирования экосистемы ин-
новаций) отдельных составляющих экосистемы иннова-
ций (ЭИ) без объедения их в логическую структуру ЭИ, 
при условии наиболее выгодной их коммерциализации 
[9] (∑ 𝐶𝐹ИД 𝐶𝐹ОД ,где сумма от 1 до m объединяет 
варианты использования составляющих экосистемы ин-
новаций (j) без объедения их в логическую структуру); 

4) Определим адекватные конкретным способам 
коммерциализации отдельных составляющих ЭИ ставки 

дисконта (ij) и сформируем сумму частных эффектов 
всех составляющих ЭИ при условии их наиболее рацио-
нального использования (NPV4): 

𝑁𝑃𝑉4 ∑
∑ ИД ОД . 

5) На основе комплексного инвестиционного плани-
рования сформируем денежные потоки от инвестицион-
ной деятельности (CFИДt_ИИ) и операционной деятельно-
сти (CFОДt_ИИ) по периодам, в рамках структуры экоси-
стемы инноваций, создаваемой на основе искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и определим эффект (NPV3) от ре-
ализации проекта ЭИ с использованием ИИ: 

𝑁𝑃𝑉3
𝐶𝐹ИД _ии

𝐶𝐹ОД _ии

1 𝑖
. 

6) Определим эффект применения искусственного 
интеллекта (ИИ) в структуре экосистемы инноваций 
(ЭИ), как разницу между NPV3 и NPV4. 

 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм экономической оценки внедрения искусственного интеллекта, при его применении в рамках экоси-
стемы инновационной деятельности 
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Этап III. Анализ результатов экономической оценки 

применения/внедрения искусственного интеллекта в 
структуре инновационной экосистемы. 

Критерием эффективности экономической оценки 
применения/внедрения искусственного интеллекта в 
структуре инновационной экосистемы будет выступать 
неотрицательность рассчитанных эффекта внедрения 
ИИ в структуру ЭИ (Вариант А) или эффекта примене-
ния ИИ в структуре ЭИ (Вариант Б). 

Вышеизложенные теоретические положения алго-
ритма экономической оценки внедрения искусственного 
интеллекта, при его применении в рамках экосистемы 
инновационной деятельности можно представить схе-
матически (см. рисунок 2). 

 
Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания можно сделать некоторые выводы. 
Во-первых, искусственный интеллект представляет 

собой высокотехнологичную инновацию в формате ком-
плекса различных технологий, и применяется в различ-
ных хозяйственных сферах, т.к внедрение технологий 
искусственного интеллекта повышает эффективность 
операционных процессов и оптимизирует их. 

Во-вторых, экосистема инноваций должна пони-
маться как формализованная институция, имеющая, 
для целей экономической оценки, конкретную хозяй-
ственную цель. 

В-третьих, обоснованно положение о необходимой 
комплексности разрабатываемой методики экономиче-
ской оценки использования в экосистеме инноваций 
структур искусственного интеллекта. 

В-четвёртых, сформирован непротиворечивый алго-
ритм экономической оценки внедрения искусственного 
интеллекта при его применении в рамках инновацион-
ной экосистемы. 
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The relevance of the research topic is due to the fact that the gradual 

introduction of innovative products and their further implementation 
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within the framework of a commercially profitable project for the company 
can and should be evaluated in order to analyze the effectiveness of this 
process. The article aims to develop a specialized algorithm for the 
economic evaluation of the introduction of artificial intelligence into the 
innovation ecosystem. The first part of the article discusses the key 
features of the concept of artificial intelligence as a high-tech innovation 
and the features of its application. The main aspects of the functioning of 
the institutional and technological ecosystem from the point of view of its 
goal-setting are also analyzed. The authors analyze the traditional model 
of innovation evaluation in order to introduce the necessary existing 
evaluation methods into their own algorithm. As a result of the conducted 
research, a special algorithm for the economic evaluation of the 
introduction of artificial intelligence structures into the innovation 
ecosystem was developed.  

Keywords: ecosystem of innovation activity, artificial intelligence, economic 
assessment of innovation implementation, innovation efficiency 
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За последние 20 лет объемы потребления энергии в 
мире возрастали – в совокупности и для всех видов 
энергоносителей. Можно также сказать, что практически 
каждый из видов энергии обнаруживал рост в потребле-
нии, что наглядно представлено на Рисунке 1. Исключе-
нием стал пандемийный период, демонстрирующий от-
рицательный пик на представленной ниже схеме: 

 
 
Рисунок 1 – Глобальное изменение уровней поребления раз-
ных видов энергии, ЭДж, 2000-2021 г. [8] 

 
К 2022 г. ограничения, обусловленные распростра-

нением COVID-19, в абсолютном большинстве стран 
были сняты, экономическая активность начала восста-
навливаться, что, в свою очередь, привело в ощутимому 
росту потребления энергии. Данный период совпал с 
глубокими геополитическими сдвигами, приведшими к 
формированию новой глобальной энергокарты. Резуль-
таты данных процессов спрогнозировать довольно 
сложно – остается лишь наблюдать за происходящими 
динамическими изменениями и, по возможности, извле-
кать уроки из текущей ситуации при формировании но-
вых энергетических стратегий.  

На конец 2021 г., как указано в годовом статистиче-
ском отчете корпорации «Бритиш Петролеум» (2022 г.), 
структура потребления различных видов энергии по ре-
гионам выглядела следующим образом (Рисунок 2). 

В 2023 г. общепланетарный энергетический ланд-
шафт испытывает сильное влияние неопределенности 
рынка, что, в первую очередь, обусловлено военным 
конфликтом в Украине. Нестабильность энергетиче-
ского рынка наблюдалась и до вышеотмеченных собы-
тий: послепандемийное восстановление энергопотреб-
ления во всем мире привело к ограничению предложе-
ния на энергетическом рынке и к скачкам цен на некото-
рые энергоносители, в особенности – на природный газ 
и электричество [2, c. 98]. 
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Рисунок 2 – Структура потребления различных видов энер-
гии по регионам (данные на конец 2021 г., %) [8] 

 
В период пандемии отмечалось сокращение потреб-

ления природного газа во всем мире; однако, в 2021 г. 
статистика показывает двухкратное превышение допан-
демийных показателей (рост составил 4,6% по сравне-
нию с 2020 г.). Уровень добычи газа при этом увеличен 
не был, что привело к резкому скачку цен на природный 
газ к концу 2021 г. Важную роль в развитии подобных 
тенденций сыграл погодный фактор: в Европе, к при-
меру, были зафиксированы экстремально низкие темпе-
ратуры, что привело к необходимости интенсивного обо-
грева жилищ и общественных помещений; в Бразилии и 
Китае, где рост спроса на природный газ составил 20% и 
12% соответственно, за 2021 г. было выработано крайне 
малое количество гидроэлектроэнергии, что ожидаемо по-
требовало ее замещения иными видами энергии [2, с. 101].  

Во многом ситуация на энергетическом рынке в 2022 
г. изменилась после начала специальной военной опе-
рации в Украине. В особенности данные события повли-
яли на европейский сегмент энергетического рынка при-
родного газа. Колоссальное влияние на газовый сектор, 
оказываемое вооруженным конфликтом, можно проде-
монстрировать статистическими данными по рынку за 
рассматриваемый период – до начала спецоперации и 
после него. 23 февраля 2022 г. расчётная цена фью-
черсов на природный газ составляла 1038,6 долл. США 
за 1 тыс. м3, тогда как по итогам 24 февраля 2022 г. дан-
ный показатель составлял уже 1555,5 долл. США. Скач-
кообразный рост цены на природный газ, произошедший 
за сутки, перешел в плавный, но уверенный рост на дан-
ный тип энергоносителя. В марте 2022 г. котировки 4 
раза достигли рекордных максимальных значений (что 
во многом можно объяснить риском полного запрета им-
порта российского газа в Европу). 

Ценовой рекорд – 3892 долл. США – был зафиксиро-
ван 7 марта (+275% к 23 февраля). В течение апреля 
2022 г. цены на природный газ перешли к устойчивому 
снижению, при минимальном показателе в 1027,1 долл. 
США (25 апреля 2022 г.) [3, с. 62]. Впоследствии цена на 
газ постепенно росла, достигая пиковых значений в пе-
риоды ухудшения температурных условий и принятия 
очередных санкций в отношении России. 

Газовый сегмент мировой энергетики представля-
ется наиболее затруднительным в плане стабилизации, 
регулирования и прогнозов. На рыке природного газа не 
применяется директивный подход, используемый, к при-
меру ОПЕК на рынке нефти. Кроме того, рынок газа яв-
ляется фрагментированным и имеет ряд инфраструк-
турных ограничений. Система взаимоотношений между 
экспортерами и импортерами природного газа крайне 
сложна и нестабильна, и уровень ее нестабильности бу-
дет только увеличиваться в обозримом будущем.  

Обратимся к вопросам потребления, импорта и экс-
порта угля. Согласно существующим прогнозам, потреб-
ление угля будет постепенно сокращаться до 2030-х гг., 
что обусловлено «зелеными» политиками развитых и 
некоторых развивающихся стран. Существует точка зре-
ния, согласно которой можно ожидать некоторое увели-
чение спроса на уголь в период с 2030 по 2050 гг., вы-
званное увеличением количества энергоемких произ-
водств в Индии и других азиатских странах. В общей 
сложности, точечные скачки потребления угля не приве-
дут к формированию глобальной тенденции роста, и до 
2050 гг. эксперты ожидают сокращение доли угля в ми-
ровом энергобалансе с 26% до 19% [5, c. 8]. 

Высокие цены на газ в Европе, вызванные геополи-
тическим конфликтом, привели к перераспределению 
потоков сжиженного природного газа из стран Азии в Ев-
ропу, тогда как азиатские страны начали потреблять 
меньше природного газа и больше угля. Можно предпо-
ложить, что будущий вектор развития торговли ископае-
мыми ресурсами будет детерминирован развитием эко-
номики и промышленности в Индии и Китае. Индикаторы 
будущей тенденции можно наблюдать уже сегодня: 
США постепенно увеличивают производство угля по 
причине роста спроса со стороны Индии и Китая. При 
этом Китай ввел перманентный запрет на ввоз угля из 
Австралии, что стало причиной перераспределения по-
токов экспорта. Важную роль в данных процессах иг-
рают меры, принятые правительством Индонезии – 
крупнейшего поставщика угля в мире. Временный за-
прет на вывоз угля из страны привел к сжатию угольного 
рынка [2, с. 100]. 

Нефтяной рынок, равно как и газовый, во многом 
подвержен влиянию геополитических сдвигов. В контек-
сте недавних санкционных мер ряд государств, среди 
которых – Канада, Великобритания и США – объявили 
запрет на импорт российской нефти. Крупные западные 
нефтяные корпорации прекратили свою деятельность 
на территории России, трейдеры, в свою очередь, стали 
реже предпочитать российскую нефть из-за опасений 
возникновения барьеров при заключении сделок или по-
лучении страховки. При этом развивающиеся рынки вос-
пользовались возможностью увеличить импорт россий-
ской нефти – что вполне ожидаемо при сопоставлении 
цен на марки Urals и Brent [2, с. 100].  

Существует точка зрения о том, что тенденции к ро-
сту потребления большинства видов энергоносителей, 
наблюдаемые за последние десятилетия, могут скоро 
измениться на противоположные. Как отмечает М. Г. Бо-
рисов, можно говорить о скорой стагнации спроса на 
ископаемые носители и увеличение доли потреб-
ления энергии из «зеленых» источников [1, с. 49]. 
При этом добыча ископаемых ресурсов, по всей видимо-
сти, пропорционально снижена не будет, что, в свою 
очередь, обозначит новую фазу в эволюции мирового 
энергетического рынка. На данном этапе превышение 
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предложения над спросом приведет к колоссальному 
снижению цен на ископаемые энергоносители. 

В рамках наиболее реалистичных сценариев указыва-
ется на постепенное снижение спроса на нефть, которое к 
2040 г. приведет к падению цен на нее (все марки) в 2 раза. 
В данной связи можно согласиться с М. Г. Борисовым в 
том, что при подобном сценарии нефть сохранит свое зна-
чение исключительно в качестве промышленного сырья, а 
также будет применяться в авиационном и морском транс-
порте [1, с. 49]. Уголь, по всей видимости, также обнаружит 
снижение спроса и цен, будучи используемым, по большей 
части, только в металлургии. Безусловно, природный газ, 
который традиционно считается наиболее «чистым» из 
«грязных» энергетических ресурсов, дольше других видов 
ископаемого топлива будет удерживать позиции в мировой 
электроэнергетике.  

Данные тенденции ощутимо изменят расстановку сил 
на глобальном энергетическом рынке. Следует сказать, 
что изменения коснутся, в первую очередь, государств, об-
ладающих высокой долей ископаемого топлива в ВВП, и 
государств, экономика которых привязана к нефтяной 
ренте. Затруднительным окажется и положение стран с 
высокой долей газовой ренты (в частности, более 10% по-
ступлений в ВВП обеспечивается за счет газовой ренты в 
Туркменистане, Узбекистане, Тринидаде и Тобаго), и 
угольной ренты (лидером по угольной ренте в мире явля-
ется Монголия – более 10% в ВВП). 

Наибольшие изменения коснутся, по всей видимо-
сти, нефтяной ренты; страны, пользующиеся ее преиму-
ществами, в скором времени станут ощущать затрудне-
ния: массовая электрификация автомобильного транс-
порта, наблюдаемая уже сегодня, приведет к сокраще-
нию потребления нефтепродуктов на треть. Учитывая 
то, что множество стран, выстраивающих экономику на 
базисе нефтяной ренты, являются развивающимися, по-
литически и экономически нестабильными, снижение 
уровня жизни в результате снижения доходов от нефтя-
ной ренты может привести к драматическим послед-
ствиям – недовольству широкой общественности, эска-
лации насилия, политическим кризисам, неконтролиру-
емой миграции. 

С другой стороны, можно предположить обратный 
сценарий: уход нефти и нефтепродуктов с позиций де-
терминирующих факторов в мировой экономике и поли-
тике позволит стабилизировать геополитическую обста-
новку во всем мире. В ситуации, когда нефть и иные ис-
копаемые источники утратят стратегическое значение, 
они перестанут быть источником борьбы и причиной 
перманентной геополитической нестабильности. В 
первую очередь, это коснется стран регионов Южно-Ки-
тайского моря, Восточного Средиземноморья, Западной 
и Северной Африки [1, с. 50].  

Таким образом, развитие будущей мировой энерго-
политики будет определяться во-первых, попытками пе-
рераспределения потоков экспорта традиционных энер-
гоносителей, обусловленных антироссийскими санкци-
ями и растущим спросом на энергию в странах Азии, во-
вторых, попытками декарбонизировать национальные 
экономики. 

Уже достаточно давно мировая общественность объ-
явила о необходимости тотального перехода от «коричне-
вой» экономики к «зеленой». Традиционная экономика 
подразумевает экстенсивный режим потребления всех ти-
пов энергоресурсов, тогда как зеленая экономика ориенти-
рована на повышение интенсивности, т. е. повышение эф-
фективности потребления ресурсов и, конечно же, уход от 

невозобновляемой энергии. В ряде зарубежных исследо-
ваний новый тип экономики именуется экономикой замкну-
того цикла (closed-loop economy, cyclic economy) [4, с. 20]. 
Становление «зеленой» экономики предполагает колос-
сальные изменения в расстановке геополитических сил и 
функционирование новой системы экспорта-импорта энер-
горесурсов. Преуспеть в таких условиях смогут лишь те 
страны, которые уже сегодня принимают реальные – не 
формальные – меры по озеленению экономики. 

Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие 
десятилетия мы ощутим снижение геополитической 
роли стран, экспортирующих ископаемые ресурсы, и 
увеличение влияния стран, лидирующих в отрасли воз-
обновляемой энергетики. Среди последних можно обо-
значить три группы государств (Таблица 1). 

 
Таблица 1  
Потенциальные государства-лидеры в области экспорта 
возобновляемой энергии [1, с. 50] 

Группа стран Примеры 
(1) Страны, об-
ладающие исходно 
выгодными услови-
ями добычи возоб-
новляемой энергии 
за счет обширного 
солнечного, ветро-
вого и гидропотен-
циала. 
 

- Марокко (ГЭС, СЭС, ВЭС): в планах 
выйти на лидирующую позицию по экс-
порту «чистой» электроэнергии в Европу 
к 2050 г.; введены в эксплуатацию круп-
нейшие в мире солнечная и ветровая 
электростанции.  
- Бутан (ГЭС): энергия, поставляемая в 
Индию Бутана (ГЭС), обеспечивает 15% 
ВВП. 
- Лаос (ГЭС): сегодня государство имеет 
статус «батареи» в регионе Юго-Восточ-
ной Азии. 
- Норвегия: (ГЭС, ВЭС): 100% электро-
энергии вырабатывается из возобновляе-
мых источников; государство является 
крупнейшим поставщиком электроэнергии 
в Нидерланды и Германию. 

(2) Страны, добы-
вающие редкозе-
мельные металлы, 
за счет чего проис-
ходит их интегра-
ция в интернацио-
нальные производ-
ственные и стои-
мостные цепочки 
на мировом рынке 
возобновляемой 
энергетики. 

- Китай: монополист на рынке редкозе-
мельных металлов: 80%-98% запасов и 
производства локализованы в Китае либо 
контролируются Китаем.  
- Демократическая Республика Конго: кон-
тролирует 65% мирового экспорта ко-
бальта. 
- Боливия. 
- Монголия. 
- Южный Судан. 
- Колумбия. 

(2) Новые 
«энергетические 
сверхдержавы», 
технологические 
лидеры 

- Китай: лидер по количеству выданных 
патентов на «зеленые» технологии; ли-
дер в мировом производстве ветряных 
турбин, фотовольтаических элементов, 
литий-ионных батарей и проч.  

 
Говоря о третьей группе из выделенных нами госу-

дарств-лидеров в возобновляемой энергетике, следует от-
метить, что их лидерство во многом будет предопределено 
уровнем инвестиций и интенсивностью государственных 
политик в соответствующем сегменте экономики и про-
мышленности. На данный момент можно представить сле-
дующие данные об объемах инвестиций в технологии вы-
работки возобновляемой энергии (Рисунок 3). 

Как видим, появление новых игроков на мировом 
энергетическом рынке (Китая – в первую очередь) пре-
образит кардинальным образом энергетическую кар-
тину в будущем. Данные тенденции можно проиллю-
стрировать прогнозными оценками роста объема рынка 
возобновляемой энергии (Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Объем инвестиций (на душу населения) – 2020 – 
2022 гг., долл. США [6] 

 

 
Рисунок 4 – Объемы рынка возобновляемой энергии (вкл. 
прогноз до 2030 г.), млрд. долл. США [7] 

 
В заключение следует отметить, что в текущих усло-

виях глобальный рост спроса на ископаемые ресурсы 
будет продолжаться, как минимум, несколько последую-
щих десятилетий. Это связано с ростом населения, по-
вышением уровня жизни в развивающихся странах, ко-
торые вносят все больший вклад в потребление энер-
гии. Следует также подчеркнуть возрастающее влияние 
политической ситуации на краткосрочные и долгосроч-
ные тенденции. В условиях рекордно высоких цен на газ, 
обусловленных мероприятиями развитых стран по от-
казу от импорта российских энергоресурсов, нестабиль-
ности генерации энергии из возобновляемых источни-
ков, можно предположить увеличение долей угольной и 
атомной энергий в общемировом объеме экспорта. На 
данный момент ключевую роль в мировой энергетике 
продолжают играть страны-экспортеры невозобновляе-
мых ресурсов – Россия, США, арабские страны. Без-
условно, через 50-100 лет понятие «энергетическая 
сверхдержава» обретет иное смысловое содержание: 
таковыми будут считаться производители оборудования 
и технологий для новой энергетики.  
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Цель данного исследования заключается в уточнении ключе-
вых проблем, связанных с необходимостью корректировки 
Энергетической трилеммы в условиях обострения геополити-
ческих рисков, а также в определении возможных путей дости-
жения нового энергетического баланса. В статье использованы 
методы сравнительного анализа экспертных оценок россий-
ских и зарубежных ученых, первичных правовых документов 
ЕС и статистических баз данных. Результатом исследования 
различных сегментов энергетического рынка стало выявление 
противоречий и рисков, связанных с осуществлением инвести-
ционной деятельности энергетических компаний и складываю-
щихся в рамках дисбалансов спроса и предложения. В частно-
сти, сделан вывод о возможном появлении рисков недоинве-
стирования нефтегазовых проектов конвенциональных топлив, 
обесценения активов и потери репутации. 
Ключевые слова: Энергетическая трилемма, энергетический 
переход, риски нефтегазовых компаний, план REPowerEU, ры-
нок углеводородов, зеленая энергетика, энергетическая без-
опасность, экологическая устойчивость. 
 
 

Энергетический переход, понимаемый как значительное 
структурное изменение в энергетической системе, в 
ходе которого увеличивается доля новых первичных ис-
точников энергии и вытесняются старые источники в об-
щем объёме энергопотребления, наблюдается в насто-
ящее время и является четвертым в четвертый раз в ис-
тории человечества. Характерной особенностью дан-
ного этапа является переход к возобновляемым источ-
никам энергии (ВИЭ) - энергии воды, ветра, солнца и др. 
и отказ от углеродного топлива. В то же время разрабо-
танная Мировым энергетическим советом концепция 
Энергетической трилеммы, или иначе трехвекторная па-
радигма развития глобальной энергетики, включающая 
энергетическую безопасность, энергетическое равен-
ство и экологическую устойчивость, в совокупности с 
разработанным Мировым энергетическим советом – 
МИРЭС (The World Energy Council, WEC) совместно с 
американской консалтинговой компанией Oliver Wyman 
Индексом энергетической трилеммы (World Energy 
Trilemma Index, WETI), позволяют придать данному про-
цессу количественную измеримость и качественную 
направленность, увязать традиционные индикаторы 
энергетической безопасности с индикаторами, отража-
ющими проблемы экологической устойчивости и всеоб-
щей доступности энергии [1].  

В российском академическом сообществе сложился 
консенсус относительно того, что ускоренный переход 
на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в рамках 
парадигмы “устойчивого развития” не вызовет реаль-
ного снижения негативного антропогенного воздействия 
на окружающую среду, являясь, по сути, стратегией тех-
нологически наиболее развитых стран по сохранению 
своих лидирующих экономических и технологических 
позиций в мире. В то же время навязывание развитыми 
странами, прежде всего США и ЕС, другим государствам 
“зеленых” проектов, включая кредиты на их осуществле-
ние является инструментом сдерживания развития 
остального мира, что негативно сказывается на тради-
ционных отраслях промышленности [2].  

Обострение геополитической обстановки на 
евразийском континенте в 2023 г. и принятое ЕС реше-
ние отказаться от импорта российских углеводородов 
привели к тому, что в глобальной энергетической по-
вестке произошла смена приоритетов с экологических 
проблем на энергетическую безопасность и доступность 
энергии. Одной из актуальных научно-практических тем 
является получение ответа на вопрос, станет ли это из-
менение долгосрочной тенденцией или проблема пере-
хода на чистые источники энергии в ближайшее время 
вновь станет ключевым направлением глобальной 
энергополитики. 

Достижение большей устойчивости экономик путем 
обеспечения физической и экономической доступности 
энергии для потребителей и экологической устойчиво-
сти энергосистем в рамках развития политики энергопе-
рехода рассматривалось в качестве наиболее важной 
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задачей в развитых странах в течение последнего деся-
тилетия. В то же время энергетическая безопасность 
(обеспечение адекватного снабжения) в этот период ка-
залась меньшей проблемой, поскольку достигнутый уро-
вень диверсификации поставок нефти, газа и угля поз-
волял обеспечивать их взаимозаменяемость.  

Однако обострение геополитических проблем и 
свертывание энергетического сотрудничества Европы и 
России привели к тому, что оценка значимости этих двух 
направлений энергополитики изменилась. Недавняя 
практика показала, они имеют различное восприятие и 
последствия для разных групп стран: некоторые страны 
- импортеры выиграли от переориентации поставок рос-
сийских углеводородов с европейского рынка на рынки 
Азии и Латинской Америки, другие  были вынуждены 
существенно увеличить расходы на закупку энергоноси-
телей и в срочном порядке вести поиск новых поставщи-
ков. Ряд стран увеличил добычу угля, другие  нарас-
тили производство газа для расширения экспорта. 

В мае 2022 г. страны ЕС приняли план REPowerEU, 
направленный на ликвидацию зависимости от россий-
ского ископаемого топлива, сохранение энергии, увели-
чение производства «чистой» энергии и диверсифика-
цию энергоресурсов. Реализация плана предусматри-
вает разработку финансовых и юридических мер по со-
зданию новой энергетической инфраструктуры, что, как 
предполагается, ускорит переход к «зеленой» энерге-
тике при одновременном повышении устойчивости ев-
ропейской энергетической системы. В 2021 г. ЕС импор-
тировала 90% газа, из которых 45% приходилось на Рос-
сию. На российский сегмент приходилось около 25% им-
порта нефти и 45% угля [3]. По оценке BCS Global 
Markets, до начала специальной военной операции Рос-
сия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в энер-
гетическом угле. Европе удалось найти альтернативные 
поставки и снизить внутренний спрос, чтобы компенси-
ровать возникший дефицит, а также принять меры по 
смягчению волатильности рынка и оказать помощь 
гражданам и бизнесу путем перераспределения чрез-
мерных доходов энергетического сектора [3].  

Рынок угля. С 10 августа 2022 г. в ЕС вступил в дей-
ствие запрет на импорт угля из России, который в ее об-
щих экспортных поставках составлял 25% на сумму €8 
млрд в год [4]. Дефицит российского угля был компенси-
рован за счет увеличения импорта из Колумбии, Австра-
лии, Казахстана, США и Украины, а также впервые вы-
шедшей на европейский рынок ЮАР. Кроме того, в пред-
дверии введения эмбарго целый ряд европейских стран, 
включая Нидерланды, Германию, Италию, Испанию и 
Бельгию, существенно нарастил закупки угля из России. 

Разработка новых угольных ресурсов становится 
приоритетом для многих развивающихся стран, не-
смотря на его неэкологичность по сравнению с многими 
альтернативными источниками энергии. Прежде всего 
это связано с его большей ценовой доступностью, по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе. Так, стои-
мость энергетического угля в Европе практически в два 
раза выше, чем, например, на рынке КНР - 330 долл. 
против 170 долл. за тонну.  

Китай рассматривает использование угля как сред-
ство обеспечения безопасности растущего спроса на 
энергию. После пандемиийного спада в 2020 г. (-6,5%) 
потребление электроэнергии в стране возрастает, и экс-
перты прогнозируют возвращению дефицита. Восста-
новление экономического роста будет подстегивать 

спрос на энергию со стороны потребительского сектора 
и инфраструктурных секторов. Поэтому вполне объяс-
нимо, что уже в 2022 г. мощности по добыче угля в КНР 
выросли на 8%, а новые мощности угольных электро-
станций, находящиеся в стадии разработки оценива-
ются в 165 ГВт.  

По мнению российских экспертов, в 2021 г. Китай 
столкнулся с нехваткой угля из-за снижения добычи ки-
тайскими угольными компаниями, вызванного ограничи-
тельными мерами в рамках «зеленой повестки» и уже-
сточением проверок безопасности на угольных шахтах. 
Чтобы убрать дефицит с рынка, Китай может нарастить 
собственное производство угля и увеличить поставки из 
Монголии. Поставки угля из России в 2022 г. достигли 
исторического максимума и их дальнейшее увеличение 
в настоящее время ограничивается ростом транспорт-
ных издержек – возросшими расходами на фрахт, услуги 
страхования и железнодорожные тарифы; а также пре-
дельными мощностями БАМа, Транссиба и количеством 
доступных локомотивов. 

По оценкам МЭА, на долю Китая приходится 16% 
глобальных выбросов метана, в том числе 48% в ре-
зультате деятельности энергетического сектора, что со-
ставляет 28 млн тонн в год. Большая часть таких выбро-
сов метана приходится на уголь [5]. В рамках опублико-
ванного национального плана по сокращению выбросов 
метана, чиновники и угледобывающие компании 
должны усилить мониторинг и регулирование выбросов 
метана, предполагается также закрытие или объедине-
ние небольших горнодобывающих предприятий с более 
крупными игроками. Однако эксперты сомневаются, 
удастся ли Китаю в период высокой неопределенности 
совместить цели экономического роста и перехода к 
низкоуглеродной экономике [6].  

Рынок газа. В условиях нарастания геополитиче-
ской напряженности потребление газа в Европе резко 
сократилось во второй половине 2022 года. Основными 
факторами падения спроса стали умеренные зимние 
температуры, высокие цены на газ и изменения в пове-
дении потребителей. Спрос в промышленности, кото-
рый в основном приходился на предприятия химиче-
ского сектора, сократился, несмотря на высокие объемы 
производства, благодаря повышению операционной эф-
фективности и переходу на альтернативные источники 
энергии. В секторе недвижимости сократилось исполь-
зование газа для отопления помещений также из-за пе-
рехода на другие виды топлива на малых предприятиях 
и снижения спроса потребителей. В тоже время в произ-
водстве электроэнергии потребление увеличилось, что 
было обусловлено высоким спрос на электроэнергию в 
первые восемь месяцев года, постепенным введением 
мер по энергосбережению и низкой доступностью атом-
ной энергии и гидроэнергетики. 

Уточним, что по данным Евростат, уровень потреб-
ления газа в ЕС в последние пять лет имеет тенденцию 
к росту. В 2021 г. он увеличился на 4,3 %, при этом уро-
вень зависимости ЕС от импорта составил 83 %. В то же 
время добыча собственного природного газа имеет дол-
госрочную тенденцию к снижению, ее сокращение в 
впервой половине 2022 г. составило 7,6%. В результате 
предпринятых действий доля поставок газа из России в 
импорте ЕС за 2022 г. снизилась с 45% до 9%.  

Общая политика ЕС по преодолению энергетиче-
ского кризиса включает такие направления, как диверси-
фикация поставок газа; снижение общего спроса; новые 
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правила хранения газа; введение механизма регулиро-
вания цен; коллективные закупки; сокращение платежей 
для европейских домохозяйств и предприятий; укрепле-
ние солидарности ЕС; новые инвестиции в инфраструк-
туру, а также ускорение внедрения ВИЭ, повышение 
энергоэффективности производств и снижение темпе-
ратуры отопления зданий на 1 градус Цельсия [3]. 

В общем балансе Европы в 2022 г. снижение им-
порта трубопроводного газа из России на 83 млрд куб.м. 
было с лихвой компенсировано сокращением спроса на 
74 млрд куб. м. и увеличением импорта СПГ на 63 млрд 
куб.м, а также дополнительными поставками из других 
источников на 5 млрд куб.м. Это дополнительное пред-
ложение в размере 59 млрд куб.м. обеспечило чистый 
приток запасов в размере 32 млрд куб.м. в 2022 г. по 
сравнению с чистым изъятием 22 млрд куб. м в 2021 г. 

В целях диверсификации поставок ЕС подписал 
Трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Егип-
том и Израилем по экспорту природного газа в Европу, 
меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном о 
стратегическом партнерстве в области энергетики. США 
приняли на себя обязательство обеспечить ЕС в 2022 г. 
дополнительными (до 15 млрд куб. м) объемами СПГ. 
Импорт нероссийского трубопроводного газа вырос из 
Норвегии, Азербайджана, Великобритании и Северной 
Африки. В 2022 г. газовая инфраструктура ЕС расши-
рена за счет двух новых интерконнекторов - польского 
газового между Польшей и Литвой, соединяющего Бал-
тию и Финляндию с польскими рынками и расширяю-
щего возможности Клайпедского СПГ-терминала в 
Литве и Свиноуйсьцкого СПГ-терминала в Польше, а 
также интерконнектора Греция-Болгария, обеспечиваю-
щего транспортировку газа из Трансадриатического тру-
бопровода и Греции в Болгарию и соседние страны. 

С 15 февраля 2023 года введен механизм ограниче-
ния оптовых цен на газ, который будет действовать не 
менее двадцати рабочих дней. Ценовой потолок состав-
ляет 180 евро/МВтч на TTF (около 2 тыс. долл. за 1 тыс. 
куб. м), если цена хаба TTF была не менее чем на 35 
евро/МВтч выше базовой цены на СПГ в течение как ми-
нимум трех рабочих дней. По мнению экспертов, для 
того чтобы ограничение оказало влияние на цены, их 
уровень должен быть выше текущих реальных цен, ко-
торые являются результатом нормального функциони-
рования рынка, то есть результатом спроса и предложе-
ния. Текущие цены вызваны не сбоем рынка, а реакцией 
на фундаментальное изменение баланса спроса и пред-
ложения, прежде всего, сокращение российских поста-
вок. Гибкость ценового механизма была продемонстри-
рована, когда текущей зимой цены снизились под влия-
нием сокращения потребления.  

В ноябре-декабре 2022 г. достигнуто соглашение о 
финансировании REPowerEU, создан новый промыш-
ленный альянс для повышения производства солнечной 
энергетики и энергетической безопасности ЕС, объяв-
лено об ускорении отказа от российского ископаемого 
топлива путем введения новых процедур для ускорения 
выдачи разрешений для проектов ВИЭ. Отмечается, что 
ВИЭ снижают потребности в ископаемом топливе для 
отопления и охлаждения, в промышленности и транс-
порте как в краткосрочной перспективе, так и в будущем; 
благодаря их низким эксплуатационным расходам воз-
можно сократить счета за электроэнергию [7]. В соответ-
ствии с REPowerEU общие мощности по производству 
возобновляемой энергии к 2030 году будут увеличены 

на 200 ГВТ, что существенно выше по сравнению пла-
ном Fit for 55. Однако эффективное применение данного 
механизма осложняется целым рядом факторов, в том 
числе выходом Великобритании из ЕС, применением 
неценовых инструментов, отсутствием единой системы 
углеродного ценообразования, учитывающей выбросы 
метана в единой цепочке поставок газа [8]. 

Несмотря на то, что в 2022 г., по словам еврокомис-
сара Кадри Симсона, будет введено 50 ГВт новых мощ-
ностей ВИЭ, многие вопросы, связанные с построением 
«зеленой экономики», в том числе в рамках пакета Fit for 
55, будут оставаться в стадии обсуждения. Они вклю-
чают Директиву о возобновляемых источниках энергии 
в части замены 75% серого водорода в промышленно-
сти возобновляемым водородом к 2030 г. и пересмотр 
гарантий происхождения для ВИЭ; Пакет по водороду и 
обезуглероженному газу, регулирование по метану, Ди-
рективы по энергоэффективности, возможный переход-
ный период для повышенного налогообложения ископа-
емых видов топлива. Остаётся незавершенным дискус-
сия по Директиве по энергоэффективности зданий, По-
ложению об инфраструктуре альтернативных видов топ-
лива и др. Требуется разработка и внедрения техноло-
гий по удалению углерода (Carbon removal), которые в 
отличие от CCUS, уменьшающих количество углекис-
лого газа, поступающего в атмосферу, удаляют углекис-
лый газ из атмосферы на длительные периоды времени.  

Если в 2022 г. ЕС удалось избежать энергетического 
коллапса, то прогнозы относительно потребления газа в 
2023 г. свидетельствуют о появлении новых рисков. 
Опасения вызывает необходимость удовлетворения до-
полнительного спроса вследствие более холодной 
зимы, полной остановки прокачки российского газа че-
рез Украину, за чем последует необходимость увели-
чить импорт европейского газа на рынки Украины и Мол-
довы. Как следствие, Европе понадобятся дополнитель-
ные объемы поставок СПГ, что окажет давление на ры-
нок сжиженного газа. Кроме того, могут обостриться от-
ношения между ЕС и ее внешними поставщиками, в 
частности из Африки, после принятия в декабре 2022 г. 
механизма корректировки углеродных границ (CBAM) в 
рамках климатической повестки и механизма ограниче-
ния цен на газ. Уточним, что СВАМ не касается импорта 
углеводородов, но затрагивает энергоемкие продукты, 
экспортируемые африканскими и ближневосточными 
производителями. Ценовой потолок может повлиять на 
принятие окончательных инвестиционных решений, в 
том числе планируемых СПГ-проектов в Мавритании и 
Сенегале. 

Европейская политика декарбонизации может ока-
зать ключевое влияние на инвестиции европейских или 
международных компаний в проекты по разработке аф-
риканского газа, поскольку часть вложений должна идти 
на финансирование проектов по улавливанию, хране-
нию и утилизации углерода (carbon capture and use or 
storage, CCUS), а также сокращению сжигания попут-
ного газа и выбросов метана. 

Рынок нефти. Мировой рынок нефти на протяжении 
многих лет испытывал шоки как со стороны предложе-
ния, так и со стороны спроса. Однако в 2022 г. он испы-
тал наиболее масштабное и глубокое воздействие це-
лого ряда политических и экономических факторов, 
включая: санкции, эмбарго и ограничение цен на импорт 
российской нефти в связи с конфликтом на Украине; ско-
ординированную реакцию стран-потребителей нефти на 
рост цен путем использования стратегических запасов; 
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глобальную рецессию и инфляционное давление на ми-
ровую экономику; падение внутреннего спроса Китая 
под влиянием политики нулевого уровня COVID; изме-
нение в глобальных торговых потоках углеводородов и 
др. 

Однако ключевым фактором воздействия на энер-
гетические рынки, включая рынок нефти, стало уси-
ление регулирующего государственного вмешатель-
ства с целью поддержания энергетической безопасно-
сти и доступности углеводородных топлив. 

Согласно шестому пакету санкций ЕС в отношении 
России, с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго ЕС на 
морские поставки российской нефти. В этот день также 
вступил в действие механизм регулирования цен на рос-
сийскую нефть, принятый странами Евросоюза, G7 и Ав-
стралией. Потолок цен установлен на уровне 60 
долл./барр. и будет регулярно пересматриваться с 15 
января 2023 г. Ограничения также затрагивают широкий 
спектр услуг, связанных с морской транспортировкой 
нефти. Аналогичные меры в отношении экспорта рос-
сийских нефтепродуктов, 80% которых поставлялось на 
рынки Европы, начали действовать с 5 февраля 2023 г. 

В 2022 г. мировой рынок нефти быстро адаптиро-
вался к новым условиям и физические поставки харак-
теризировались профицитом в размере 500 тыс. 
барр./сутки по сравнению с дефицитом -2,3 млн 
барр./сутки в 2021 г. [5]. 

В результате масштабной структурной трансформа-
ция торговых потоков нефть из США, Западной Африки 
и Ближнего Востока перенаправлена в страны Среди-
земноморья и Европу, тогда как российская нефть марки 
Urals поставлялась на рынки Азии. Что касается нефте-
продуктов, Европа увеличила импорт нероссийских то-
варов из более отдаленных рынков стран Ближнего Во-
стока, Индии, Китая и Бразилии. Под влиянием шока 
предложения и по мере удлинения торговых путей про-
исходит резкая корректировка ценовых различий, рынок 
танкеров становится более сегментированным, в ре-
зультате замены поставщиков наблюдается неопти-
мальное использование сырой нефти на НПЗ.  

Эти сдвиги в торговых потоках ускорятся и закре-
пятся в 2023 году, что будет иметь серьезные послед-
ствия для структуры рынка, геополитических отношений 
и доминирования доллара в торговле нефтью. 

Влияние эмбарго ЕС и ценового потолка на россий-
ский экспорт в 2023 г. невозможно оценить до конца пер-
вого квартала текущего года. Однако уже сейчас ясно, 
что ОПЕК+ готова действовать на опережение и при 
необходимости будет сокращать добычу, что окажет 
воздействие на рынок, так как страны за пределами 
Ближнего Востока в настоящее время работают на мак-
симальной мощности. США планируют нарастить до-
бычу нефти с 600 тыс. барр./сутки до 800 тыс. 
барр./сутки и более активно использовать механизмы 
стратегических запасов для воздействия на баланс 
спроса и предложения и рыночные ожидания [5]. Анализ 
январских показателей нефтяного рынка в 2023 г. сви-
детельствует о росте экспорта российской нефти в Ки-
тай и Турцию, выход на российских рынок покупателей 
из Ганы и Индонезии. Ключевым фактором роста экс-
порта российской нефти станет изменение географии 
поставок, в том числе одобрение правительством КНР 
закупок российской нефти китайскими госкомпаниями. 
Однако общий экспорт нефти и нефтепродуктов по итогу 
2023 г. может снизиться на 12 - 23% [9]. Вместе с тем 
стоит отметить, что ограничение добычи нефти странам 

ОПЕК+ означает снижение масштабов разработки ме-
сторождений на их территории, что неизбежно приводит 
к риску недоинвестирования нефтяной отрасли и в дол-
госрочной перспективе также отразится на уровне пред-
ложения нефти на международном рынке. Тенденция 
переориентации инвестиций крупных НГК в направле-
нии проектов с более короткими инвестиционными цик-
лами в целях сокращения периода окупаемости и сни-
жения долгосрочных рисков, сложившаяся в прошлом 
десятилетии, может быть продолжена и в будущем, в 
том числе в связи с начавшимся бумом на рынке СПГ 
[10].  

Таким образом, основную сложность в реализации 
намеченных целей ввиду масштабности планируемых 
реформ составляет установление баланса интересов 
между странами ЕС с помощью достижения компромис-
сов, что позволило бы достигать одновременно всех 
трех всеобъемлющих целей энергетической политики 
ЕС [5]. 

Одним из негативных последствий обострения гео-
политической ситуации может стать введение еще боль-
ших ограничений со стороны США в отношении доступа 
китайских компаний к американским новейшим техноло-
гиям, что негативно отразится, с одной стороны, на спо-
собность Китая внедрять «зеленые» технологии, а с 
другой, на безопасность поставок критически важных 
полезных ископаемых и материалов, таких, например, 
как редкоземельные металлы. Китай располагает са-
мыми большими разведанными запасами редкоземель-
ных элементов (РЗЭ) и самым большим в мире их про-
изводством. РЗЭ используются для производства 
стержней ядерных реакторов, сверхмощных магнитов, 
компонентов в аэрокосмической промышленности, в ка-
честве легирующих добавок для сталей и сплавов, как 
катализаторы при крекинге нефти, для контроля и очи-
щения исходящих газов и др. Редкоземельные эле-
менты широко применяются и в «зеленой» энергетике: 
при производстве покрытия солнечных батарей исполь-
зуют индий, галлий и теллур; магнитов ветрогенерато-
ров — диспрозий, неодим и празеодим [11]. В то же 
время добыча РЗЭ наносит значительный вред окружа-
ющей среде – на каждую добытую тонну редких метал-
лов приходится 10 тыс. куб. м отработанного газа, фто-
ристоводородной и серной кислот и др. вредных выбро-
сов, а также образуется 75 тонн кислых сточных вод. 
Ученые из США и Европы указывают на отсутствие рав-
ноценных заменителей в «зеленой» энергетике семи 
редкоземельных элементов: диспрозия, неодима, ит-
трия, тербия, европия, индия и галлия. Китай практиче-
ски полностью обеспечивает потребности стран ЕС в 
неодиме и диспрозии [11]. 

Монопольное положение Китая на рынке редкозе-
мельных металлов и их незаменимость в производстве 
технологий зеленой энергетики делает данный ресурс 
важным элементом энергетической трилеммы и одно-
временно дестабилизирующим фактором в решении во-
проса балансировки. 

Несмотря на то, что отказ от российских поставок 
привел к временному смещению потребления в ЕС в 
сторону «грязных» углеводородов, таких как уголь и 
атомная энергия, а также к необходимости поиска аль-
тернативных поставок газа, приоритет политики декар-
бонизации европейской энергетической системы оста-
ется неизменным. Более того, эксперты полагают, что 
введение некоторых корректировок в План REPowerEU 
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позволит обеспечить большую энергетическую безопас-
ность в долгосрочной перспективе. Вместе с тем вопрос 
балансировки энергетической трилеммы в различных ее 
аспектах будет сохранять свою актуальность в ближай-
шие два года, что объясняется необходимостью совме-
щать краткосрочные задачи поддержания достаточного 
уровня доступа к традиционным, экологически «гряз-
ным» видам энергоресурсов и долгосрочную цель сни-
жения выбросов за счет сокращения их потребления. 

Политика краткосрочной ориентации на замену им-
порта углеводородов из России и развитие стратегии по 
декарбонизации и достижения нулевых выбросов поста-
вили перед странами Евросоюза ряд острых вопросов. 
Во-первых, для основных инвесторов, вкладывающих 
средства в разработку энергетических ресурсов разви-
тых стран, возникают два основных риска – обесцене-
ния/потери активов и репутационные риски. Первый воз-
никает вследствие того, что временная нехватка ресур-
сов приводит к необходимости разработки новых место-
рождений, которые будут востребованы лишь на огра-
ниченном временном интервале, до тех пор, пока эле-
менты трилеммы будут снова перебалансированы. Вто-
рой появляется, когда краткосрочные интересы потре-
бителей в обеспечении энергетической безопасности, 
требующие увеличивать добычу традиционных углево-
дородов, входят в противоречие с долгосрочными це-
лями правительств, направленными на достижение низ-
кого или нулевого уровня выбросов, что требует от ком-
паний учитывать требования ESG в своем инвестицион-
ном планировании. Стремление совместить эти разно-
направленные интересы приведут к тому, что компании 
будут стремиться разрабатывать любые энергоре-
сурсы, в том числе углеводородные, характеризующи-
еся максимально низким содержанием углерода. 

Во-вторых, неясно, будут ли скорректированы амби-
циозные цели ЕС по сокращению выбросов в связи с ро-
стом закупок СПГ и замедлен энергопереход или наобо-
рот ускорен в связи с более быстрым переходом на 
ВИЭ. В-третьих, пока политический кризис в Европе бу-
дет продолжаться, ЕС необходимо дать ответы на сле-
дующие вопросы относительно степени государствен-
ного вмешательства: целесообразно ли правитель-
ствам продолжить политику регулирования цен на 
нефть и газ; следует ли вмешиваться в оптовые рынки 
электроэнергии; каким образом проводить политику по 
созданию стратегических резервов; требуется ли в дол-
госрочной перспективе реструктурировать рынок для 
обеспечения нулевого уровня выбросов. В-четвертых, 
остается неопределенность, как европейская политика 
и коммерческие стратегии повлияют на доступность 
энергии в развивающихся странах, смогут ли новые уг-
леводородные проекты и механизмы регулирования в 
рамках климатической повестки обеспечить безопас-
ность поставок. А из этого вытекает выбор приоритета 
политики государственного финансирования энерге-
тики: если безопасность, то это означает субсидирова-
ние конечных потребителей в целях смягчения ценовой 
волатильности, если устойчивость, то значит введение 
налогов на ископаемое топливо и тарифы на углерод [5]. 

Таким образом, изменение геополитической ситуа-
ции в мире в очередной раз актуализировало проблему 
приоритетов развития Энергетической трилеммы, в том 
числе и ранее активно обсуждавшийся вопрос, что 
должно стать основным критерием принятия решений в 
рамках реализации политики энергоперехода – задача 

декарбонизации и достижение углеродной нейтрально-
сти или сохранение межтопливной конкуренции без вме-
шательства правительств при умеренных требованиях 
по выбросам, что позволит углеводородным ресурсам 
сохранить свою определённую долю в глобальном энер-
гобалансе [12]. В настоящее время сложившаяся ситуа-
ция на энергетическом рынке заставляет страны-импор-
теры временно изменить приоритеты, поставив во главу 
угла примат энергетической безопасности. Для россий-
ского ТЭК данные пертурбации стали триггером не 
только для ускоренной переориентации торговых пото-
ков в восточном направлении, но и более масштабной 
модернизации. При чем речь идет не только о техноло-
гических аспектах, товарной и географической диверси-
фикации производства и внешних рынков, но и создании 
новых институциональных структур, позволяющих гене-
рировать и эффективно использовать доходы от экс-
порта углеводородов, независимо от стран коллектив-
ного Запада.  

Не менее важной проблемой, которую высветил те-
кущий кризис, является возможность достижения ин-
клюзивности энергоперехода, позволяющей богатым и 
бедным странам в равной мере воспользоваться ре-
зультатами «зеленой экономики», в том числе техноло-
гиями производства и использования «чистой» энергии. 
Вероятнее всего будет сохраняться противоречие 
между краткосрочными интересами субъектов бизнеса, 
направленными на решение текущих финансовых труд-
ностей, и долгосрочными стратегическими планами пра-
вительств, которое выражается в том, что компании из 
менее развитых стран пытаются снизить издержки за 
счет использования более дешевых и энергоемких про-
изводственных процессов, игнорируя приоритеты де-
карбонизации, что замедляет энергетический переход 
[13]. С этой точки зрения политика Европы по отказу от 
ископаемого топлива и достижению углеродной 
нейтральности несёт угрозы и для российского экспорта 
углеводородов [14]. Для того что избежать ускоренного 
обесценивания активов, связанного с добычей традици-
онного ископаемого топлива, что существенно затронет 
мэйджеров, следует отказаться от необдуманного то-
тального перехода на ВИЭ, частично сохранив традици-
онные мощности электрогенерации и переведя их на бо-
лее экологичное топливо, в том числе атомное [2]. 

И наконец, изолированность России от активного пе-
реговорного процесса по климату и явная долгосрочная 
направленность антироссийских санкций на понижение 
ее технологического уровня в критически важных отрас-
лях и сферах экономики не способствуют устранению 
сложившегося еще в советский период технологиче-
ского отставания, особенно по четвертому и пятому 
уровням технологической пирамиды, от стран условного 
Запада, а дальнейшая конфронтация будет работать на 
истощение научно-технического потенциала страны, ко-
торый является ключевым фактором решения постав-
ленных задач в рамках Энергетической трилеммы. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы логи-
стики в современном мире, их влияние на развитие экономики 
и как следствие тенденции изменения сложившихся логистиче-
ских процессов в прямой зависимости от межгосударственных 
отношений и мировых ограничений. Сохранение и рост эконо-
мики напрямую зависит от потенциала логистического сектора, 
а именно наличие собственных полностью российских перевоз-
чиков (автомобильных, морских/океанских, авиационных), раз-
вития дорог, морских терминалов и складов, строительства 
собственных судов (в т.ч. контейнеровозов, газовозов, судов 
для перевозки наливных, насыпных и пр. грузов), производства 
собственных автомобилей, железнодорожной техники, контей-
неров, самолетов. Авторы делают вывод: без собственного 
производства и собственной внутренней инфраструктуры 
нельзя обеспечить бесперебойность логистических цепочек 
даже внутри России, что влияет в т.ч. на безопасность страны.  
Ключевые слова: логистика, международная логистика, тен-
денции развития логистики, процессы в современной логи-
стике, цифровизация 
 

В последние десятилетия глобализация и цифровиза-
ция оказали значительное влияние на развитие эконо-
мик практически всех стран. Эти тенденции дали поло-
жительный скачок в улучшении жизни населения и для 
самого бизнеса. Повысилась эффективность произ-
водств, упростились финансовые процессы, люди стали 
использовать электронные деньги и пр. Если описать 
плюсы цифровизации одной фразы, то это «экономия 
денег и времени». При этом цифровизация не возможна 
без увеличения степени глобализации. Основным 
стержнем глобализация является экономическая инте-
грация с высокой степенью интернационализации эко-
номик. Глобализация является важной чертой совре-
менной экономики. Глобализацию можно охарактеризо-
вать, как усиление взаимного влияния и взаимной зави-
симости экономической и общественной жизни, а также 
международных отношений стран. По своей сути миро-
вой рынок международной экономики стал одной еди-
ной площадкой транснациональных компаний. И вот это 
общее сплетение (глобализация) может, как нести меж-
дународную уязвимость в случае непредвиденных ситу-
аций или процессов, а также являться рычагом воздей-
ствия.  

Далее мы рассмотрим влияние различных ситуаций 
на роль логистики, а через нее и на развитие экономики 
в текущем глобальном мире.  

Первым «звонком», который прозвучал в эпоху гло-
бализации стало извержение вулкана Эйяфьяд-
лайёкюдль в Исландии весной 2010 г. В тот год 14 ап-
реля столб пепла извергающегося вулкана поднялся на 
высоту до 10 километров, практически моментально па-
рализовав международное авиационное сообщение. 
Уже 15 апреля полеты прекратили все крупнейшие аэро-
порты Европы: Австрии, Бельгии, Боснии и Герцего-
вины, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ир-
ландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Румынии, России, Словакии, Словении, Укра-
ины, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Хорва-
тии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии, а также 
были отменены часть рейсов из России, Украины, Бело-
руссии и других стран.  

IATA (международная ассоциация воздушного 
транспорта) сообщала, что за 8 дней ограничений поле-
тов только в Европе было отменено около 50 % всех 
рейсов, а убытки составили около 200 000 000 долларов 
США, а общая сумма убытков всей авиационной от-
расли составила примерно 1,7 миллиарда USD. Эти по-
тери не учитывают убытки аэропортов, туристической 
отрасли, самих пассажиров. В результате отмены более 
чем 100 000 рейсов вовремя не смогли вылететь более 
10 миллионов пассажиров, сотни тонн грузов не достав-
лены вовремя конечным заказчикам.  

В результате данного «форс-мажорного» природ-
ного обстоятельства мировая человеческая экономика 
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потеряла более 5 миллиардов долларов США, что сопо-
ставимо с годовым ВВП ЦАР (Центральной Африкан-
ской Республики) в 2010 году.  

Конечно, часть пассажиров благодаря увеличению 
объема подвижного состава смогла воспользоваться 
железнодорожным или автомобильным транспортом, но 
это лишь небольшая толика в общей большой проблеме 
невозможности оперативного «реактивного» процесса 
диверсификации способов доставки пассажиров и гру-
зов. При этом стоит отметить, что весной 2010 года не 
бушевала пандемия, не было военных и политических 
конфликтов, в которых были бы задействованы страны 
Европы и соседних государств. И не смотря на всеоб-
щее понимание и дружественное отношение между 
странами, которые столкнулись со столь редким природ-
ным явлением, которое происходит практически 1 раз в 
200 лет, все они справлялись с возникшими трудно-
стями самостоятельно.  

Международная ассоциация воздушного транспорта 
в данном случае смогла только вовремя остановить по-
леты, тем самым предотвратив возможные жертвы и ка-
тастрофы. Учитывая, что экономическое развитие и эко-
номическая стабильность у всех стран разная, поэтому 
после возобновления полетов реакция стран на сроки 
приостановки была индивидуальная, т.к. все прогнозы 
строились на одной программе моделирования распро-
странения пепла в воздухе. Вопрос ее корректности так 
и остался открытым. Что в данном случае цифровиза-
ция помогла спасти жизни или наоборот повлияла на 
убытки? Была ли найдена золотая середина? Экономи-
сты так и не смогли найти окончательный ответ на этот 
вопрос.  

Следующим фактором, который повлиял уже на все 
без исключения страны, стала пандемия COVID-19. 

Основной удар по логистике вирус нанес в 2020 году. 
Международная логистика стала тормозить до состоя-
ния полной остановки. Транспорт практически во всем 
мире остановился. Самолеты не летали, суда ходили с 
ограничениями, туризм исчез вовсе. Казалось, что весь 
мир, так привыкший к потреблению, остановился. Воз-
дух стал чище, природа вернулась в ранее отвоеванные 
человеком места. Даже из космоса планета выглядела 
иначе.  

Учитывая, что основное производство размещено в 
развитых странах, пандемия в большей степени отрази-
лась именно на них. Были нарушены логистические це-
почки, особенно, компонентов электроники и автозапча-
стей, которые поставлялись из Китая.  

Китай первым столкнулся с COVID-19 и первым ввел 
жесткие ограничения, называемыми принципом «нуле-
вой терпимости». Страна хорошо понимала в этот мо-
мент, что любые ограничения в первую очередь отража-
ются на экономике, но именно эти ограничения помогли 
Китаю сохранить трудовые ресурсы, тем самым сохра-
нив работоспособность экономического сектора. По сути 
основные ограничения длились около четырех-пяти ме-
сяцев, в то время, как в остальных странах, ограниче-
ния, введенные спустя эти месяцы, затянулись, как ми-
нимум на год.  

При этом ограничения, введенные в Китае в начале 
пандемии, сыграли огромную роль в дальнейшем на 
всех компонентах логистики и как следствие на секторах 
экономики, особенно отразившись на секторе электро-
ники и автомобилестроения, особенно Европы, которые 
до сих пор в 2023 году не могут еще восстановиться, из-

за чего в настоящее время наблюдается рост производ-
ства автомобилей в Китае, которые в свою очередь в 
ближайшие годы будет иметь значительную долю в дан-
ном секторе мировой экономике.  

Судоходство в период пандемии также значительно 
пострадало. Из-за ограничений, введенных в первую 
очередь в КНР возникло перенасыщение порожними 
контейнерами, что вызвало нехватку в других странах 
парка порожних контейнеров, как следствие увеличение 
стоимости морских перевозок, увеличение сроков до-
ставки. Многие арендаторы или владельцы вынуждены 
были отказываться от судов, ранее, взятых в операци-
онное управление. По статистике из-за снижения объ-
ема грузовых перевозок 11 из 12 самых крупных морских 
перевозчиков пришлось сдать ранее взятые в аренду 
суда их собственникам. Особые потери понесли такие 
морские линии, как Maersk и MSC, которые были вынуж-
дены отказаться от судов общей вместимостью 236 000 
TEU (20-ти футовых контейнеров). Грузовое судоход-
ство за 2020 год показало падение более, чем на 14 %.  

Еще большие потери понесли круизные компании, 
т.к. именно круизные суда еще на начальном этапе 
стали рассадником пандемии из-за скученности пасса-
жиров и экипажа в достаточно замкнутом пространстве 
одного судна. Круизная отрасль просто остановилась 
при том, что за предыдущие 5 лет она показала рост бо-
лее, чем на 20 %.  

Наибольшие потери по отношению ко всем сегмен-
там логистики понесла авиационная отрасль, которая 
только за первые 3 месяца 2020 года снизилась практи-
чески на 15 %, потеряв более 127 миллиардов долла-
ров. В дальнейшем темпы снижения замедлились, но по 
итогам 2020 года падение авиационных перевозок со-
ставило около 60 %. Спрос на международные пере-
возки снизился практически на 76 %, что в первую оче-
редь отразилось на туристической отрасли, которая в 
2020 года так и не смогла начать функционировать даже 
частично.  

Не смотря на столь серьезные падения в авиацион-
ной отрасли, именно Китай смог восстановить авиаци-
онное сообщение, но только внутри своей страны. В 
остальных странах авиационные компании выживали 
тоже благодаря только внутренним перевозкам.  

Только в России авиакомпании в 2020 году получили 
убытки практически на 125 миллиардов рублей при том, 
что в 2019 году их общая прибыль составила около 4 
миллиардов рублей (падение по году составило 129 
миллиардов рублей).  

Специалисты назвали 2020 год худшим годом в ис-
тории авиационной отрасли.  

При этом пострадал не только сам сегмент авиаци-
онной логистики, но и как следствие, сама авиационная 
промышленность, выпускающая самолеты.  

Основные потери понес американский производи-
тель Boeing, который уже с 2018 года имел проблемы 
производства и реализации своих самолетов в связи с 
крушениями новых самолетов Boeing 737 MAX 8. За два 
года, предшествующих пандемии, американская компа-
ния сократила поставки более, чем на 80 % (свыше 100 
миллиардов долларов), а пандемия только ускорила 
темпы падения производства. По итогам 2020 года 
Boeing выпустил только 132 самолета (падение за год 
составило более 60 %). Такое падение позволило евро-
пейскому производителю Airbus выйти на первое место 
в мире по производству самолетов, выпустив 566 само-
летов за 2020 год. Не смотря столь значительный рост, 
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Airbus также продемонстрировал значительное падение 
продаж, которое составило -34 % по 2020 г.  

Если рассматривать пятерку основных мировых про-
изводителей самолетов, все они, также, как и основные 
гиганты продемонстрировали падение производства: 

- Бразильский Embraer – выпустил 44 самолёта (па-
дение продаж -51%) 

- Канадский Bombardier, выпустив в 2020 году только 
17 самолётов (падение продаж составило -48%) вынуж-
ден был продать все свои активы по выпуску пассажир-
ских самолетов и уйти с рынка 

Исключением из всей пятерки стал только китайский 
производитель COMAC, который сделал правильный 
выбор стратегии производства и наладил выпуск соб-
ственного регионального самолета ARJ-21, передав в 
китайские авиакомпании 20 новых самолетов, обеспе-
чив тем самым себе годовой прирост в 67 %. 

Железнодорожный транспорт в период пандемии 
наоборот стал драйвером и спасителем экономики, соеди-
нивший страны и разорванные логистические цепочки.  

Основными направлениями международных желез-
нодорожных перевозок стали маршруты, соединяющие 

Китай и Россию и Китай и Европу в транзите опять же 
через РФ.  

Объемы международных грузовых железнодорож-
ных перевозок РЖД за первые 9 месяцев 2020 года 
были сопоставимым объемам за 12 месяцев 2019 года, 
а стоимость перевозок была ниже стоимости авиапере-
возок в 30 раз. Конечно, в первую очередь речь идет о 
контейнерных перевозках грузов.  

За счет чего же достигнуты такие успехи на грузовых 
контейнерных перевозках? Конечно, в период панде-
мии, наибольшую роль играл фактор снижения контакта 
между людьми, особенно жителями разных стран. И 
именно укрупнение коммерческой партии, локализация 
ее в одном упаковочном месте (в данном случае в кон-
тейнере), а также укрупнение всей грузовой партии (в 
данном случае судовой партии или контейнерного по-
езда), позволило снизить дополнительные грузовые 
операции при значительном транзитном времени до-
ставки, за которое проходил инкубационный период воз-
можного заболевания крайнего сотрудника, контактиру-
ющего с грузом.

 

 
Рис. 1. Распределение потерь в транспортной инфраструктуре (млрд. руб.) 
 

Учитывая анализ потерь секторов логистики, приве-
денный на рис. 1. выше, можно сделать вывод, что гло-
бализация мировой экономики с одной стороны увели-
чивает вовлеченность других стран в развитие эконо-
мики того или иного государства, но с другой стороны 
можно говорить о том, что мировая экономика, являясь 
единым организмом, теряя связи (путем разрыва логи-
стических цепочек) между отдельными органами (госу-
дарствами), прекращает свое полноценное функциони-
рование.  

Можно говорить о том, что мировая экономическая 
система не может работать и развиваться в период раз-
рыва логистических цепочек, а логистика является той 
самой «ахиллесовой пятой» мировой экономики в целом 
и экономики любого отдельного государства.  

Доказательством этого может служить в том числе 
анализ проблем, с которыми столкнулась логистическая 
отрасль и вся экономика России в целом после начала 
конфликта на Украине.  

Все западные санкции были направлены в первую 
очередь на нарушение сложившихся десятилетиями ло-
гистических цепочек.  

В первую очередь пострадал морской/океанский сек-
тор логистики. В результате введения санкций западные 
морские перевозчики перестали заходить в порты Рос-
сии, тем самым сделав невозможным поставки товаров 
из Европы и США. Основным портом, принимавшим им-
портные грузы, был Большой порт Санкт-Петербурга, в 
объеме которого участвовало около 68 % иностранных 
международных морских перевозчиков. Основные круп-
ные игроки на данном направлении такие, как Maersk, 
MSC, CMA CGM, Hapag Lloyd, ONE, отменили судоза-
ходы в порт Санкт-Петербурга. В результате падение 
объема обработанных контейнеров на терминалах 
порта составило 65%. При этом начальный прогноз па-
дения составлял 80-90%. По итогам 2022 года грузообо-
рот Большого порта Санкт-Петербург снизился на 37,4% 
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и составил 38 776,8 тыс. т. (за 2021 год оборот состав-
лял 62 031,2 тыс. т). Немного нивелировать падение 
объемов удалось благодаря увеличению экспортных по-
ставок, в основном, удобрении. Также перевозчик 
FESCO в конце 2022 г. провела пробные контейнерные 
отправки по маршруту Санкт-Петербург–порт Восточ-
ный–Петропавловск-Камчатский через Северный мор-
ской путь. Часть грузов была экспортной и в дальней-
шем предназначалась для стран Юго-Восточной Азии.  

Учитывая, отказ иностранных западных перевозчи-
ков от судозаходов в порт Санкт-Петербурга, потоки пе-
реместились на юг и восток страны.  

По информации Ассоциации морских торговых пор-
тов РФ, с января по октябрь 2022 года грузооборот порта 
Новороссийска превысил практически на 2,5% оборот 
2021 года и составил 120,25 миллионов. Основными 
направлениями были поставки из Индии, Китая, Турции. 
Контейнерный грузооборот составил 582 498 TEU.  

Благодаря постоянному грузопотоку из Ирана порты 
Оля и Астрахани показали рост на 14,5%. Общий грузо-
оборот двух портов за 2022 год составил около 3 милли-
онов тонн.  

Порты Дальнего Востока показали рост 1,5% по 
сравнению с 2021 годом, обработав 227,8 миллионов 
тонн грузов. Здесь лидером являлись: 

- ВМТП (Владивостокский морской торговый порт). 
Грузооборот за 2022 год - 768 057 TEU 

- ВСК (Восточная стивидорная компания порта 
Находка). Грузооборот за 2022 год - 624 440 TEU 

В связи с закрытием воздушного пространства Ев-
ропы, США, Канады и пр. стран для российских авиапе-
ревозчиков и ответного закрытия неба над Россией для 
западных авиаперевозчиков, значительно сократился 
объем грузовых и пассажирских авиаперевозок. Ко-
нечно, в основном пострадали российские авиаперевоз-
чики, но и весь мировой сектор грузовых авиаперевозок 
сократился в 2022 году практически на 14%.  

Что касается пассажирских перевозок, то в 2022 году 
авиакомпании России перевезли примерно 95 миллио-
нов пассажиров (пассажиропоток по сравнению с 2021 
годом упал на 14%, в результате было перевезено на 16 
миллионов человек меньше).  

Кроме снижения грузооборота и пассажиропотока 
авиационные перевозчики России столкнулись с основ-
ной проблемой – запрет на эксплуатацию, обслужива-
ние, поставку запчастей по зарубежным самолетам. В 
итоге перевозчики вынуждены были перейти к «канни-
бализации» самолетов. Правительство России в де-
кабре 2022 года разрешило снимать необходимые ис-
правные запасные части и компоненты с пассажирских 
самолетов для того, чтобы использовать их на других 
самолетах, в т.ч. на тех, что находятся в производстве. 
На сколько хватит этих «ресурсов» не уточняется, но в 
текущих реалиях в России требуется возобновление 
производства собственных самолетов в промышленных 
масштабах. К сожалению, возникают вопросы по срокам 
выхода из производства полностью российских пасса-
жирских самолетов, т.к. сертификация российского дви-
гателя для МС-21 завершена только 28 декабря 2022 
года, а двигатель ПД-8 российского производства для 
самолета SSJ New отечественного производства плани-
руют сертифицировать только к концу 2023 года. 

Учитывая введение западных санкций, в настоящее 
время удалось только повернуть часть грузопотоков на 
Восток, но говорить о построении каких-то новых инно-
вационных логистических цепочек и построения новых 

портов, терминалов, обеспечения материально техни-
ческими ресурсами в необходимом даже на этих направ-
лениях объемах пока не приходится.  

 
Заключение. 
Если проанализировать все выше описанные инци-

денты в логистике по отношению к экономике России, 
можно сделать однозначные выводы по проблематике и 
дальнейшим тенденциям развития логистического сек-
тора и как следствие экономики нашей страны:  

1. Обрыв глобальных экономических отношений и 
цепочек должен приводить к росту или, как минимум, к 
сохранению внутренних объемов экономики. Т.о. внут-
рення экономика страны является основополагающей в 
условиях хрупкого и подверженного различным влия-
ниям глобального мира.  

2. Сохранение и развитие собственного внутрен-
него и международного логистического сектора обеспе-
чивает рост экономки и безопасность страны.  

3. В текущих мировых политических отношениях 
экономика страны и логистическая отрасль в т.ч. 
должны в первую очередь опираться на развитие своей 
собственной внутренней экономики и своего потенци-
ала, который обеспечивает все ступени от производства 
до реализации.  

4. Сохранение и рост экономики напрямую зависит 
от потенциала логистического сектора, а именно нали-
чие собственных полностью российских перевозчиков 
(автомобильных, морских/океанских, авиационных), 
развития дорог, морских терминалов и складов, строи-
тельства собственных судов (в т.ч. контейнеровозов, га-
зовозов, судов для перевозки наливных, насыпных и пр. 
грузов), производства собственных автомобилей, же-
лезнодорожной техники, контейнеров, самолетов.  

Без собственного производства и собственной внут-
ренней инфраструктуры нельзя обеспечить беспере-
бойность логистических цепочек даже внутри России, 
что влияет в т.ч. на безопасность страны.  

5. Необходима государственная программа по раз-
витию логистической отрасли на ближайшее десятиле-
тие. 
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This article discusses the main problems of logistics in the modern world, their 

impact on the development of the economy and, as a result, the trend of 
change in the existing logistics processes in direct proportion to interstate 
relations and world restrictions. The preservation and growth of the 
economy directly depends on the potential of the logistics sector, namely 
the presence of its own completely Russian carriers (road, sea / ocean, 
aviation), the development of roads, sea terminals and warehouses, the 
construction of own ships (including container ships, gas carriers, ships 
for the transportation of liquid, bulk, etc. cargo), the production of own 
cars, railway equipment, containers, aircraft. The authors conclude: 
without our own production and our own internal infrastructure, it is 
impossible to ensure the continuity of supply chains even within Russia, 
which affects, incl. to the security of the country. 

Keywords: logistics, international logistics, logistics development trends, 
processes in modern logistics, digitalization 
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Новые тенденции в развитии китайско-российского 
энергетического сотрудничества в контексте эволюции 
международного энергетического ландшафта 
 
 
 
Ван Ян 
аспирант, Институт русского языка, Хэйлунцзянский универси-
тет, 1256838769@qq.com 
 
Геополитическая напряженность 2014-2021 годов и её эскала-
ция в начале 2022 г., изменив международный энергетический 
ландшафт, скорректировала текущие и сформировала новые 
тенденции российско-китайского энергетического сотрудниче-
ства. К их числу относятся ускорение достижения проектной 
мощности газопровода «Сила Сибири», обсуждение проекта 
«Силы Сибири — 2»; развития двух действующих совместных 
и нового проектов в Арктике; реализация совместной Дорожной 
карты по науке и высоким технологиям; диверсификация поста-
вок добывающего оборудования и транспорта. Новые тенден-
ции обусловлены все более совпадающими стратегическими 
экономическими и геополитическими интересами сторон. Это 
курс на инновационное развитие, исключения политического 
диктата в экономике, обеспечение суверенитета в условиях 
многополярного мира.  
Эволюция международного энергетического ландшафта ак-
тивно воздействует на тенденции в развитии китайско-россий-
ского энергетического сотрудничества. В новых условиях, по-
мимо усиления инновационного потенциала и доли высокотех-
нологичной продукции, стороны стремятся ослабить внешний 
контроль в своей экономике. 
Ключевые слова: Китай, Россия, энергоносители, нефть, газ, 
инновации, санкции, сотрудничество, дорожная карта. 
 
 

В XXI в. Российская Федерация, продолжая политику 
СССР в энергетической сфере, делала акцент на отно-
шения с Европейским Союзом и отдельными государ-
ствами Европы. В соответствии со ст. 65 Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС от 24 
июня 1994 г. они строились на базе принципов рыночной 
экономики и Европейской энергетической хартии. В 2000 
г. был запущен механизм Энергодиалога «Россия-ЕС». 
В 2009 и 2011 гг. были подписаны меморандумы о меха-
низмах безопасности эксплуатации энергетических объ-
ектов, а в марте 2013 г. – «Дорожная карта сотрудниче-
ства России и ЕС в сфере энергетики до 2050 г.», где 
ставились задачи формирования общеевропейского 
энергетического пространства, взаимодействия в элек-
троэнергетике, газовой, нефтяной и др. сферах. 

Весной 2014 г. Энергодиалог по инициативе ЕС был 
законсервирован (кроме газа) [14], а весной 2022 г. – 
фактически прекратился. Если ранее российские экс-
перты разрешали вопрос о том, сотрудничество это или 
конкуренция [8], то теперь не осталось ни того, ни дру-
гого. 

Россия строго соблюдала условия Партнерства в це-
лом, отдельных соглашений, а также контрактов на по-
ставки в Европу энергоносителей. Инициатива их пре-
кращения исходила от ЕС и не имела под собой кон-
трактных (экономических) причин. Таким образом, Рос-
сия более не может считать ЕС надежным экономиче-
ским партнером. Такую надежность, и приверженность 
ценностям рыночной экономики, взаимовыгодного со-
трудничества, невмешательства во внутренние дела и 
отказа от рычагов политического давления, демонстри-
рует Китайская Народная Республика (КНР). 

Эскалация геополитической напряженности после 
февраля 2022 г. породила напряженность на международ-
ном энергетическом рынке, привела к активной эволюции 
энергетического ландшафта, усилению давления США на 
традиционный для России европейский рынок сбыта энер-
гоносителей, что заставило Россию диверсифицировать 
энергетическую стратегию, углубляя сотрудничество в 
этой сфере со странами Юго-Восточной Азии. 

Геополитический кризис 2014-2022 гг. в значитель-
ной степени совпал с «этапом бурного развития китай-
ско-российского нефтегазового сотрудничества». Китай-
ские эксперты объясняют его «серьезным ухудшением 
состояния российской экономики», а также «острой нуж-
дой [России] в китайских инвестициях». Интенсифика-
ции сотрудничества способствуют рост экономики Ки-
тая, её потребность в экологически чистом топливе и 
географическое соседство с Россией, которое позво-
ляет исключить транзитные услуги третьих стран [2]. 

В 2022 г. Россия заняла второе место (86,25 млн. т./ 
1,72 млн. бар. в сутки; + 8% к 2021 г.) по экспорту нефти 
в Китай после Саудовской Аравии (87,49 млн. т./1,7 млн. 
б/с), также Китай импортировал 55,48 млн. т из Ирака, 
42,77 млн. т. из ОАЭ, 39,37 млн. т. из Омана и 35,68 млн 
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т. из Малайзии, которая также отправляет в Китай иран-
скую и венесуэльскую нефть. За 11 месяцев 2022 г. Рос-
сия получила за поставки трубопроводного газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» $3,5 млрд. (+ 177%). В 
то же время, в 2022 г. ввиду жестких антиковидных огра-
ничений Китай сократил импорт энергоресурсов. На 
фоне ажиотажного спроса на СПГ в Европе, китайские 
покупатели стремились и достигали благоприятных для 
себя цен на газ. Это особенно проявилось после пол-
ного заполнения Европой своих ПХГ, когда китайские 
трейдеры воспользовались снижением цен [9]. 

Таким образом, во второй половине 2022 г. китайско-
российское торговое энергетическое сотрудничество 
было существенно интенсифицировано, рассматрива-
лись новые пути и перспективы его развития.  

Динамика такого сотрудничества имеет экономиче-
скую и политическую подоплеку. Российская Федерация 
(РФ) и Китайская Народная Республика (КНР) последо-
вательно выступают за развитие взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества на базе честной конкурен-
ции, исключая рычаги политического давления на эконо-
мику, как и экономического давления на политику. 

Китайские эксперты признают надежность России 
как поставщика природных ресурсов, указывая на зави-
симость её экономики от доходов в нефтегазовой сфере 
и отказ Европы от партнерства [12]. При этом констати-
руется взаимная выгода российско-китайского сотруд-
ничества в экономическом и геополитическом контексте, 
которое имея «стратегическое значение и ведет к ослаб-
лению Запада и укреплению Востока, что способствует 
оптимальному балансу сил на мировой арене» [7]. 

Примером такого сотрудничества является совмест-
ные добывающие проекты в Арктике, к которой Китай, 
как один из основных потребителей ресурсов, в послед-
нее десятилетие проявляет активный интерес [1; 19], 
входящий в стратегию «мирного возвышения», приня-
тую на XVIII съезде Коммунистической партии Китая 
(КПК) [17]. В 2018 г. Китай формирует свою арктическую 
политику, а годом ранее Ледяной Шелковый Путь вошёл 
в число морских частей «Пояса и Пути». В том же году 
этот курс был обоснован на XIX съезде КПК. 

Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, 
имеющей в Арктике максимальную береговую линию, 
запасы природных ресурсов в арктических территориях, 
а также контроль СМП [3], однако сегодня оно находится 
в начальной стадии. 

Сегодня китайский капитал участвует в двух север-
ных проектах на Ямале «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», 
имеющих государственную поддержку в виде налоговых 
льгот и подтверждённую долгосрочную рыночную пози-
цию. Китайские инвесторы из CNPC и Фонда Шелкового 
Пути контролируют 29,9% проекта НОВАТЭКа «Ямал 
СПГ» по добыче, сжижению и транспортировке природ-
ного газа, где на базе запасов (926 млрд куб. м.) Южно-
Тамбейского месторождения построено современное 
производство по сжижению природного газа мощностью 
до 16,5 млн. т. в год, а также создана транспортная ин-
фраструктура: морской порт и аэропорт Сабетта [15]. 

Основное оборудование сжижения газа на $1,623 
млрд. по заказу Yamgaz SNC изготовила китайская ком-
пания Offshore Oil Engineering Co. (COOEC). В рамках 
этого заказа в Циндао были сооружены 36 модулей [11]. 
Первую продукцию завод дал 9 ноября 2017 г.  

Реализация проекта позитивно оценивается россий-
скими аналитиками, в силу развития новых и, как пред-

полагалось до начала 2022 г., перспективных рынков ре-
ализации СПГ, развитие транспортной и иной инфра-
структуры на Крайнем Севере, а также доходы в бюд-
жет. В свою очередь, Китай получил надежного и ста-
бильного поставщика СПГ [13], а также, будучи инвесто-
ром проекта, получает значительную прибыль [5]. 

На европейском рынке для проекта также пока скла-
дывается благоприятна ситуация. Так, в 2022 г. «Ямал 
СПГ» несмотря на экстремальную ситуацию на рынке 
нарастил поставки в ЕС на 13,5%, до 14,65 млн. т [6]. 

По прогнозу Международного экономического 
агентства (МЭА) объемы поставок нефти и газа из Рос-
сии на мировой рынок, скорее всего не вернутся к уров-
ням 2021 г. Переориентация поставок на рынки Азии мо-
жет встретить ограничения возможностей и потребно-
стей Китая в наращивании импорта. 

МЭА исходит из прогноза 2%-го замедления спроса 
на газ в Китае в 2021-2030 годами, в сравнении с 12% 
ростом с 2010 г., что объясняется активизацией возоб-
новляемых источников энергии, а также долгосрочными 
контрактами на СПГ [18]. 

По данным Минэнерго России поставки газа по газо-
проводу «Сила Сибири» в Китай предполагаются в объ-
еме 22 млрд. куб. м. с перспективой выхода на уровень 
в 38 млрд. куб. м. в 2027 г. Для сравнения, экспорт тру-
бопроводного газа в Европу в 2021 г. достигал 140 млрд. 
куб. м. 

На пленарном заседании XX Юбилейного междуна-
родного форума «Газ России 2022: Поворот на Восток» 
посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил «новую пер-
спективу китайско-российского газового сотрудниче-
ства», включая его активизацию «во всех аспектах и по 
всей производственной цепочке», а также «скорейшего 
достижения проектной мощности газовой перевозки во-
сточной линии газопровода «Сила Сибири» и реализа-
ции проекта газопровода Россия-Монголия-Китай [10]. 

Позиция Китая состоит также в понимании действий 
России по защите законных прав и интересов на между-
народном энергетическом рынке, решительном осужде-
нии диверсий против газопровода «Северный поток 2». 
В этом смысле посол заявил о том, что «Китай не позво-
лит внешним силам вмешиваться в энергетическое со-
трудничество между Китаем и Россией» [10]. 

Учитывая высокий уровень политического и экономи-
ческого взаимодействия сторон, их заинтересованность 
в сотрудничестве, единственным сдерживающим фак-
тором остаются риски косвенных санкций США, поли-
тика которых в этой сфере абсолютно неприемлема для 
России и Китая. 

2020-2021 годы были официально объявлены лиде-
рами Китая и России «годами научно-инновационного 
сотрудничества», что, по оценкам китайских экспертов 
«придает мощный импульс подъему уровня и повыше-
нию качества китайско-российских экономических отно-
шений», являясь «одним из самых перспективных 
направлений ближайшего будущего» [4]. Стороны со-
действуют друг другу в удержании лидирующих позиций 
в высоких технологиях, прогрессу китайско-российского 
стратегического партнерства; участвуют в глобальном 
управлении научно-техническими инновациями, сов-
местно содействуя их глобализации. 

В 2022 г. в соответствии с Глобальным инновацион-
ным индексом Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, Китай находился на 11 месте, тогда 
как Россия – на 47 месте в мире (7-м месте (из 36) в 
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группе государств с уровнем ВВП на душу населения 
выше среднего, а также 30-м месте в Европе) [16]. 

Для обеспечения роста инновационного результата 
Китаю необходимо усилить первоначальный инноваци-
онный потенциал, повысить долю выпуска высокотехно-
логичной продукции, а также сократить объемы кон-
троля иностранных корпораций над базовыми промыш-
ленными технологиями. XIX съезд КПК поставил задачу 
к 2035 г. занять место среди передовых инновационных 
стран, а к 2050 г. построить научно-инновационную дер-
жаву, что означает достижение научно-технической са-
мостоятельности, в том числе путем самосовершен-
ствования как стратегической опоры развития. Этот курс 
включает задачи расширения международного научно-
технического обмена и сотрудничества. 

В целом к числу основных направлений российско-
китайского энергетического сотрудничества на средне-
срочную перспективу относятся: 

- наращивание до проектной мощности поставок газа 
по газопроводу «Сила Сибири»; 

- обсуждение проекта строительства газопровода 
«Сила Сибири — 2» пропускной способностью до 50 
млрд. куб. м. в год; 

- развитие совместных проектов в Арктике «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ — 2», 

- работа в рамках совместной Дорожной карты по 
совместной работе над научными и высокотехнологич-
ными проектами до 2025 г., включая исследования в 
сфере новых источников энергии; 

- обсуждение участия Китая в строительстве новой 
арктической станции «Снежинка»; 

- расширение поставок оборудования для объектов 
энергетики, таких как атомные плавучие энергоблоки, в 
том числе – в арктическом исполнении на базе россий-
ских реакторных установок «РИТМ-200»; 

- расширение участия в уже функционирующих про-
ектах, так их как участие Sinopec в работе Амурского га-
зохимического комплекса и др. 
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New trends in the development of Sino-Russian energy cooperation in 

the context of evolution international energy landscape 
Wang Yang 
Heilongjiang University 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The geopolitical tensions of 2014-2021 and its escalation at the beginning of 

2022, having changed the international energy landscape, corrected the 
current and formed new trends in Russian-Chinese energy cooperation. 
These include accelerating the achievement of the design capacity of the 
Power of Siberia gas pipeline, discussing the Power of Siberia-2 project; 
development of two existing joint and new projects in the Arctic; 



 

 38

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 2
. 2

02
3 

implementation of the joint Roadmap for Science and High Technologies; 
diversification of supplies of mining equipment and transport. The new 
tendencies are due to the more and more coinciding strategic economic 
and geopolitical interests of the parties. This is a course towards 
innovative development, exclusion of political dictate in the economy, 
ensuring sovereignty in a multipolar world. 

The evolution of the international energy landscape is actively influencing 
trends in the development of Sino-Russian energy cooperation. Under 
the new conditions, in addition to strengthening the innovative potential 
and the share of high-tech products, the parties are striving to weaken 
external control in their economy. 

Keywords: China, Russia, energy carriers, oil, gas, innovations, sanctions, 
cooperation, roadmap. 
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Тренды в торговле энергоресурсами России со странами 
Центрально-Восточной Европы в современных 
геополитических условиях  
 
 
 
Голубкин Александр Викторович 
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golubkinalexander@gmail.com 
 
Настоящая статья посвящена анализу динамики и изменений 
структуры торговли энергоносителями России с государствами 
Центрально-Восточной Европы. Россия является одним из 
крупнейших экспортеров энергетических ресурсов в данный ре-
гион. На фоне развернувшихся событий на Украине, значи-
тельно сократился физический объем торговли между Россией 
и государствами ЦВЕ, в том числе и в энергетической сфере. 
Импортные поставки энергоносителей в Центрально-Восточ-
ную Европу из России уменьшились под давлением санкций со 
стороны ЕС. В данном исследовании оценивается значение 
импорта российских энергоресурсов для государств рассмат-
риваемого региона при помощи индекса значимости энергоно-
сителей. В складывающихся геополитических условиях Россия 
теряет рынки сбыта своих энергоресурсов в Центрально-Во-
сточной Европе. Страны региона вынуждены будут импортиро-
вать минеральное топливо у третьих государств по более вы-
соким ценам, что негативным образом отразится на экономиче-
ском развитии рассматриваемых государств. 
Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа, Европей-
ский союз, Россия, внешняя торговля, структура торговли, им-
порт, энергоносители. 
 
 

Введение 
На протяжении долгого времени страны Цен-

трально-Восточной Европы (ЦВЕ) тесно взаимодейство-
вали с Россией, наращивая объемы взаимной торговли. 
Недавние события на Украине поставили под вопрос 
дальнейшее развитие экономического сотрудничества 
России с государствами данного региона [3].  

Целями данного исследования являются статистиче-
ский анализ динамики и изменений структуры торговли 
энергоносителями стран ЦВЕ с Россией, оценка значи-
мости российского минерального топлива для госу-
дарств рассматриваемого региона при помощи индекса 
значимости энергоресурсов. В настоящей статье ис-
пользовались такие методы исследования как теорети-
ческий и сравнительный анализ, синтез, обобщение, 
описание, а также графическое моделирование. Инфор-
мационной и статистической базой исследования послу-
жили данные Eurostat. 

 
Динамика торговли энергоносителями РФ со 

странами ЦВЕ 
Что касается динамики российского экспорта мине-

рального топлива, то необходимо отметить тенденцию 
сокращения доли энергоносителей в импорте Цен-
трально-Восточной Европы из России [5]. Так, если в 
начале 2000-х гг. экспортные поставки российских энер-
горесурсов занимали около 60% импорта рассматрива-
емых стран, то в 2019-2020 гг. их доля занимала уже 42 
и 39% российского экспорта, соответственно. В 2021 г. 
совокупная доля энергоносителей, импортируемых гос-
ударствами ЦВЕ, насчитывала 37% стоимостного объ-
ема экспорта РФ, что на 38% меньше объема в начале 
2000-х гг. [7]. 

Статистические данные, показывающие динамику 
импорта энергоносителей стран ЦВЕ из России за пе-
риод 2001-2022 гг. в стоимостном и физическом измере-
ниях наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Стоимостной и физический объемы импорта энерго-
носителей стран ЦВЕ из России, 2001-2022 гг. 
Источник: рассчитано автором по данным Eurostat. URL: 
https:// ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ 
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После роста в 2003-2009 гг. физического объема им-
порта российских энергоносителей странами данного 
региона произошло уменьшение закупок в 2010 г., а по-
сле восстановительного 2011 г. началась ярко выражен-
ная тенденция снижения этого показателя. В 2017-2018 
гг. произошел всплеск закупок, сменившийся существен-
ным сокращением в самое последнее время на фоне 
обострения геополитической обстановки в мире. За 
2022 г. российские поставки энергоресурсов в страны 
ЦВЕ суммарно насчитывали 58,4 млн тонн, сократив-
шись на 28,7% по сравнению с тем же периодом 2021 г 
[7]. Такое снижение физического объема импорта свя-
зано с повышением мировых цен на энергоносители и с 
отказом некоторых государств ЦВЕ от российского ми-
нерального топлива, по причинам вводимых против РФ 
западноевропейских санкций [2]. 

В стоимостном выражении импортные поставки в 
страны региона энергоресурсов из РФ насчитывали в 
2022 г. 40,2 млрд евро. По сравнению с объемом в 
предыдущем году. рост составил чуть более 40%, и про-
изошел он исключительно по причине повышения цен 
на мировом рынке [9]. 

 
Структура торговли энергоносителями 
Детальная структура импорта энергоносителей госу-

дарств ЦВЕ из России в физическом выражении за пе-
риод 2001-2021 гг. представлена таблице 1. 

 
Таблица 1 
Структура импорта энергоносителей государств ЦВЕ из 
России за 2012-2022 г. (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Нефт

ь 
69,4 66,8 66,3 70,1 71,6 66,1 60,9 60,8 62,3 60,6 73,7

Газ 19,6 22,6 21,5 19,3 17,7 18,9 19,8 21,5 21,0 23,1 17,0
Уголь 11,0 10,6 12,3 10,6 10,8 15,0 19,4 17,7 16,6 16,3 9,2
Источник: рассчитано автором по данным Eurostat. URL: 
https:// ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ 

 
Наибольшую часть поставок российских энергоноси-

телей в Центрально-Восточную Европу составляли за 
весь двадцатилетний период на нефть и нефтепро-
дукты. На их долю в 2021 г. приходилось 60,6% экспорта 
РФ в регион, по сравнению с 71,6% в 2016 г., когда от-
мечался максимум закупок. В 2022 г. их доля в импорте 
минерального топлива составила 73,7%. Поставки угля, 
кокса и брикетов в российском экспорте за 2019-2022 гг. 
уменьшились с 17,7% до 9,2% (сокращение на 56,4%). 
Доля российского газа (природного и промышленного) в 
2022 г., также, снизились по сравнению с предыдущим 
годом на 34,7% и составила 17,0% [7]. 

Рассматривая структуру торговли энергоносителями 
России с некоторыми странами ЦВЕ в отдельности, 
стоит выделить неравномерный характер распределе-
ния российского минерального топлива в регионе. 

На долю России в общем импорте энергоносителей 
Болгарии в 2022 г. приходилось 74,4%, по сравнению с 
60,5% в 2021 г. (рост на 31,1%). При этом, импортные 
поставки нефти и нефтепродуктов составили 76,1% 
(50% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ. Природ-
ный газ в стране используется в основном для центра-
лизованного теплоснабжения и в промышленности. 
Доля физического объема газа, импортируемого из Рос-
сии, в том же году насчитывала 12,1% против 36,3% в 
2021 г., а угля, коксов и брикетов - 11,8% (13,2% в 2021 

г.). Низкая доля угля в импорте Болгарии из РФ обуслов-
лена тем, что выработка электроэнергии в большей сте-
пени осуществляется за счет внутреннего производства 
бурого угля. 

Энергетический сектор Венгрии достаточно сильно 
зависит от российских энергоресурсов. В общем им-
порте энергоносителей Венгрии в 2022 г. на долю Рос-
сии приходилось 64,6% по сравнению с 50,5% в 2021 г. 
(сокращение на 9,1%). При этом, закупки нефти и нефте-
продуктов составили 55,1% (35,9% в 2021 г.) импорта 
минерального топлива из РФ. Единственный венгерский 
нефтеперерабатывающий завод в основном использует 
нефть, импортируемую из России [13]. В силу своего 
географического положения Венгрия зависит от им-
порта российского газа и не имеет прямого доступа к за-
рубежному сжиженному природному газу. В 2021 г. Вен-
грия подписала долгосрочный контракт на продолжение 
закупок российского газа. По физическому объему доля 
газа, импортированного из России в том же году, насчи-
тывала 44,3% (61,7% в 2021 г.), а угля, коксов и брикетов 
- 0,6% (2,4% в 2021 г.). 

В 2022 г. на долю России в общем импорте энерго-
носителей Латвии приходилось 23,1%, по сравнению с 
48,9% в 2021 г. (снижение на 55,3%). При этом, импорт-
ные поставки нефти и нефтепродуктов составили 27,8% 
(13,2% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ. Что ка-
сается природного газа, то Латвия связана с Россией не-
сколькими трубопроводами и до недавнего времени за-
купала большой его объем у РФ [16]. В физическом вы-
ражении доля газа, импортированного из России в том 
же году, насчитывала 57,6% (85,4% в 2021 г.), а угля, 
коксов и брикетов - 14,6% (1,4% в 2021 г.).  

На долю России в общем импорте энергоносителей 
Литвы в 2022 г. приходилось 17,3%, по сравнению с 
59,2% в 2021 г. (сокращение на 70,8%). При этом, за-
купки нефти и нефтепродуктов составили 62,3% (86,6% 
в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ. Доля газа, им-
портируемого из России, в том же году насчитывала 
21,6% (9,2% в 2021 г.), а угля, коксов и брикетов - 16,1% 
(4,2% в 2021 г.). 

В 2022 г. в общем импорте энергоносителей Польши 
на долю России приходилось 37,9%, по сравнению с 
58,2% в 2021 г. (снижение на 37,3%). При этом, поставки 
нефти и нефтепродуктов составили 78,6% (65,1% в 2021 
г.) импорта энергоресурсов из РФ. Доля газа, импорти-
руемого из России, в том же году насчитывала 6,1% 
(4,5% в 2021 г.), а доля угля, коксов и брикетов соста-
вила 15,4% (30,5% в 2021 г.). 

В общем импорте энергоносителей Румынии в 2022 
г. на долю России приходилось 34,4%, по сравнению с 
44,7% в 2021 г. (сокращение на 34,1%). При этом, им-
портные поставки нефти и нефтепродуктов составили 
81,6% (54,6% в 2021 г.) импорта минерального топлива 
из РФ. Румыния является вторым в ЕС по величине про-
изводителем газа, поставляемого в основном на внут-
ренний рынок. Доля газа, импортируемого из России, в 
том же году насчитывала 6,1% (29,4% в 2021 г.), а угля, 
коксов и брикетов - 12,3% (16,1% в 2021 г.). 

Энергоемкая экономика Словакии в значительной 
мере зависит от импорта российского минерального топ-
лива. На долю России в общем импорте энергоносите-
лей Словакия в 2022 г. приходилось 62,3% по сравне-
нию с 63,6% в 2021 г. (снижение на 22,1%). При этом, 
импортные поставки нефти и нефтепродуктов соста-
вили 71,5% (60,1% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из 
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РФ, газа - 24,7% (29,1% в 2021 г.), угля, коксов и брике-
тов - 3,8% (11,1% в 2021 г.).  

На долю России в общем импорте энергоносителей 
Словении в 2022 г. приходилось 29,1%, по сравнению с 
15,1% в 2021 г. (рост на 65,5%). При этом, закупки нефти 
и нефтепродуктов по физическому объему составили 
62,8% (46,4% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ, 
газа - 25,7% (53,6% в 2021 г.), угля, коксов и брикетов - 
11,4% (0,2% в 2021 г.). 

По сравнению с остальными государствами ЦВЕ 
Хорватия располагает более диверсифицированной по 
странам поставки структурой импорта энергоносителей 
[13]. В 2022 г. в общем импорте энергоресурсов Хорва-
тии на долю России приходилось 12,1%, по сравнению с 
14,1% в 2021 г. (сокращение на 27,6%). При этом, им-
портные поставки нефти и нефтепродуктов составили 
55,1% (41,8% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ, 
газа - 0,2% (10,6% в 2021 г.), угля, коксов и брикетов 
44,8% (47,5% в 2021 г.). 

В 2022 г. в общем импорте энергоносителей Чехии 
на долю России приходилось 19,4%, по сравнению с 
20,9% в 2021 г. (снижение на 13,5%). При этом, импорт-
ные поставки нефти и нефтепродуктов составили 90,8% 
(71,3% в 2021 г.) импорта энергоресурсов из РФ, газа - 
8,4% (24,7% в 2021 г.), угля, коксов и брикетов - 0,7% 
(4,1% в 2021 г.). 

В общем импорте энергоносителей Эстонии в 2022 
г. на долю России приходилось 44,6%, по сравнению с 
47,3% в 2021 г. (сокращение на 41,5%). При этом, им-
портные поставки нефти и нефтепродуктов составили 
95,3% (95,4% в 2021 г.) импорта минерального топлива 
из РФ, газа - 4,4% (4,5% в 2021 г.), угля, коксов и брике-
тов - 0,3% (0,1% в 2021 г.). 

Проанализировав статистические данные по струк-
туре торговли энергоносителями государств данного ре-
гиона с Россией, можно сказать, что в 2022 г. подавляю-
щее большинство стран Центрально-Восточной Европы 
достаточно сильно сократили физический объем своего 
импорта российского топлива. Исключениями стали 
Болгария и Словения, импортные поставки которых в 
2022 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом 
на 31,1% и 65,5%, соответственно. Ненамного умень-
шили свои закупки в России Венгрия (-9,1%) и Чехия (-
13,5%). Эти четыре страны более прагматично подошли 
к проведению общей для ЕС антироссийской политики и 
постарались запастись впрок энергоресурсами до 
наступления установленных на конец 2022 г. сроков 
санкционных ограничений [4]. 

 
Значение энергоносителей РФ для экономик 

стран ЦВЕ 
В структуре энергетического баланса стран ЕС в 2022 

г. 34,8% занимали нефть и нефтепродукты, 24,1% природ-
ный газ, 17,8% возобновляемые источники энергии, 13,1% 
ядерная энергия и 10,2% твердое ископаемое топливо. За 
последнее десятилетие энергетический баланс претерпел 
некоторые изменения: доли нефтеносных продуктов и при-
родного газа постепенно сокращались, возобновляемые 
источники энергии демонстрировали долгосрочную тен-
денцию к росту, доли и объемы ядерной энергии и угля со-
кращались. Такие изменения в структуре энергетического 
баланса свидетельствуют о постепенной декарбонизации 
энергетической системы в странах ЕС. 

В 2022 г. Европейский союз импортировал 58,3% по-
требляемой им энергии, так как собственное производ-
ство и запасы удовлетворяли лишь 42,9% потребностей 

государств интеграционного объединения. Значимость 
энергоносителей для ЕС характеризуется тенденцией к 
росту в производстве и потреблении. Это потребовало 
увеличения их импорта с 58,4% потребляемой энергии 
2008 г. до рекордно высокой отметки в 60,5% в 2019 г., 
прежде он снизиться до 57,5% в 2021 г. [7]. 

В последние годы источники импорта энергоресур-
сов странами ЦВЕ в рассматриваемый регион несколько 
изменились, тем не менее Россия сохранила свои пози-
ции ведущего поставщика основных видов первичных 
энергоносителей: природного газа, сырой нефти и ка-
менного угля. 

Значимость энергоресурсов, импортируемых из Рос-
сии, для государств Центрально-Восточной Европы в 
настоящем исследовании оценивается двумя спосо-
бами. Первый метод основан на расчёте показателя, 
определяющего отношение импорта минерального топ-
лива рассматриваемых стран из РФ к их ВВП. Получен-
ные результаты при использовании этого метода изоб-
ражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Отношение импорта энергоресурсов некоторых 
стран ЦВЕ из России к ВВП за 2021-2022 гг., % 
Источник: рассчитано автором по данным Eurostat. URL: 
https:// ec.europa.eu/41urostat/databrowser/view/ 

 
Российский экспорт в значительной степени сосре-

доточен на поставках минерального топлива, которые 
служат основным объектом воздействия Евросоюза на 
Россию. Отношение импорта минерального топлива из 
России к ВВП в некоторых европейских странах превы-
шало 7%. Так, в 2022 г. значение данного показателя 
наибольшим было в Болгарии (7,2%), Венгрии (6,3%), 
Словакии (5,8%) и Эстонии (3,1%). В 2022 г. доли им-
порта российских энергоносителей в ВВП заметно уве-
личилось в сравнении с 2021 г. большинстве стран ре-
гиона, кроме Эстонии, Литвы и Польши, хотя сокраще-
ние было неравномерным.  

В отношении импорта полезных ископаемых наибо-
лее уязвимыми в Центрально-Восточной Европе явля-
ются страны Балтии и некоторые государства Восточ-
ной Европы (Болгария и Венгрия), чьи значения рас-
сматриваемого показателя превышают среднее по реги-
ону ЦВЕ [3].  

В основе второго метода лежит использование ин-
декса значимости энергоресурсов, который показы-
вает долю общих энергетических потребностей госу-
дарств ЦВЕ, удовлетворяемых за счет импорта из 
России.  

Рассчитывается данный индекс по следующей фор-
муле [8]: 



 

 42

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 2
. 2

02
3 

Индексзначимости энергоресурсов
Импорт из РФ Экспорт в РФ
Валовая доступная энергия 

∗ 100. 1  
Полученные результаты при использовании индекса 

значимости энергоресурсов изображены на рисунках 3 
(весь регион ЦВЕ) и 4 (по отдельным странам). 

 

 
Рис. 3. Индекс значимости импорта основных видов энерго-
носителей из России для региона ЦВЕ за 2010-2022 гг., % 
Источник: рассчитано автором по данным Eurostat. URL: 
https:// ec.europa.eu/42urostat/databrowser/view/ 

 
Результаты расчёта индекса значимости российских 

энергоносителей (рис. 3) для государств региона ЦВЕ 
свидетельствуют о тенденции сокращения потребно-
стей в нефтепродуктах и угле, удовлетворяемых за счет 
их импорта из России. Потребление российского газа 
странами ЦВЕ в 2021-2022 гг. находилось практически 
на стабильном уровне 24,1%-23,9%, соответственно. 
Полученные данные показывают, что в 2022 г. импорти-
руемая из РФ нефть удовлетворяла 16,9% нужд Цен-
трально-Восточной Европы, по сравнению с 17,3% в 
2021 г., а уголь и коксы – 16,1% (16,8% в 2021 г.). 

 

 
Рис. 4. Индекс значимости импорта энергоносителей из 
России для некоторых стран ЦВЕ за 2021-2022 гг., % 
Источник: рассчитано автором по данным Eurostat. URL: 
https:// ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ 

 
Применение данного индекса к отдельным странам 

(рис. 4) показывает не одинаковую значимость для них 
российского минерального топлива. В 2022 г. странами 
с наибольшей долей энергетических потребностей, удо-
влетворяемых за счет российского импорта, были в Цен-
трально-Восточной Европе Литва (88,4%), за ней следо-
вали Эстония (65,4%), Словакия (50,4) и Венгрия 

(36,3%). Меньшую значимость российское топливо 
представляло для Словении (10,9%) и Чехии (11,7%), 
причем значение данного показателя сократилось по 
сравнению с 2021 г. 

Не считая, Норвегии, Россия является единственной 
страной, расположенной на европейском континенте, 
обладающей значительными запасами ископаемого 
топлива. Такие государства - члены ЕС, как Нидерланды 
(центр нефтепереработки), Германия и Польша, на про-
тяжении многих лет были одними из основных направ-
лений экспорта сырой нефти из России. Напряженная 
геополитическая ситуация вокруг Украины приводит к 
значительному росту цен [11]. Потенциальная вероят-
ность введения новых санкций или появление конфлик-
тов способны вызвать дальнейший рост цен на энерго-
носители и продовольствие, способствуя и без того вы-
сокой инфляции. Домохозяйства в государствах ЦВЕ 
тратят большую часть своих доходов на энергоносители 
и продукты питания, поэтому многие из них уже нахо-
дятся в очень трудном положении, что приводит к вве-
дению контроля за ценами в некоторых странах [9]. Та-
кие условия негативным образом отразиться на дина-
мику экономического роста стран Центрально-Восточ-
ной Европы [1]. 

Любое ограничение продаж российского газа в Ев-
ропе способно привести к повышению его цен на рынке. 
По состоянию на конец 2021 г. «Газпром» контролиро-
вал около 12% мировой добычи газа и 17% мировых за-
пасов газа, оказывая значительное влияние на мировой 
нефтегазовый рынок [12]. Более низкие цены страны 
имеют при закупке газа по долгосрочным форвардным 
контрактам. В 2021 г. «Газпром» поставил 56% газа в Ев-
ропу либо по спотовым (текущим рыночным) ценам, 
либо по краткосрочным форвардным контрактам со сро-
ком погашения в течение одного месяца [6]. Это озна-
чает, что любое повышение цен на газ большинство ев-
ропейских потребителей ощутят не позднее чем через 
месяц. 

 
Выводы 
Проанализировав динамику торговли энергоносите-

лями стран ЦВЕ с Россией и ее структуру, можно сде-
лать вывод, что импорт данных государств по большей 
части состоит из нефтепродуктов и природного газа. 
Объем импортируемых из РФ энергоресурсов характе-
ризуется тенденцией сокращения их доли в общих по-
ставках практически по всем странам региона. Резуль-
таты расчета индекса и показателя соотношения им-
порта энергоносителей к ВВП свидетельствуют о сниже-
нии объема импорта и зависимости государств региона 
от поставок российских энергоресурсов. 

Недавние события на Украине поставили под вопрос 
дальнейшее развитие экономического сотрудничества гос-
ударств данного региона с Россией. В складывающихся 
геополитических условиях Россия теряет рынки сбыта 
своих энергоресурсов в Центрально-Восточной Европе. 
Страны региона вынуждены будут импортировать мине-
ральное топливо у третьих государств по более высоким 
ценам, что негативным образом отразится на экономиче-
ском развитии рассматриваемых государств.  
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Trends in Russia's energy trade with the countries of Central and 
Eastern Europe in modern geopolitical conditions 
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This article is devoted to the analysis of the dynamics of the structure of 

energy trade between Russia and the states of Central and Eastern 
Europe. Russia is one of the largest exporters of energy resources to this 
region. Against the background of the unfolding events in Ukraine, the 
physical volume of trade between Russia and the CEE states, including 
in the energy sector, has significantly decreased. Imported energy 
supplies to Central and Eastern Europe from Russia decreased under 
the pressure of sanctions from the EU. In this study, the importance of 
Russian energy imports for the states of the region under consideration 
is assessed using the index of the importance of energy carriers. In the 
current geopolitical conditions, Russia is losing markets for its energy 
resources in Central and Eastern Europe. The countries of the region will 
be forced to import mineral fuel from third countries at higher prices, 
which will negatively affect the economic development of the States in 
question. 

Keywords: Central and Eastern Europe, European Union, Russia, foreign 
trade, trade structure, imports, energy. 
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В статье рассматриваются вопросы увеличения численности 
населения на планете до 8 миллиардов человек. Проанализи-
рованы прогнозы снижения и увеличения численности населе-
ния в России, рассмотрены последние тенденции Правитель-
ства России по улучшению коэффициента рождаемости в 
стране. В статье прописано представление материального сти-
мулирования, которое предусмотрено для жителей Российской 
Федерации начиная с 2007 года (получение материнского капи-
тала) и рассмотрение этого права для жителей Донецкой 
Народной республики, Луганской народной республики, Запо-
рожской и Херсонских областей России и ежегодная индекса-
ция данных пособий. Рассмотрены долгосрочные прогнозы де-
мографов ВШЭ России, включающие 30 различных сценариев 
от резкого спада до роста численности населения свыше 214 
млн.человек и прогноз наиболее вероятного уровня количества 
живущих в России к середине 2070 годов. 
Ключевые слова: демография, численность населения, мате-
ринский капитал, коэффициент рождаемости.  
 
 

Введение 
По статистике Организации Объединенный Наций по 

состоянию на 15 ноября 2022 года численность Земли 
составила 8 миллиардов человек. Такой рост – резуль-
тат увеличения численности жизни населения, который 
связан с улучшением здравоохранения и стабильно вы-
сокого уровня рождаемости в ряде стран мира. К этим 
странам традиционно относятся Африка и Азия.  

Должны ли быть люди быть обеспокоены 8 милли-
ардным населением планеты Земля? Хватит ли на всех 
необходимых ресурсов? По данным международных 
экспертов продовольствия хватает на 12 миллиардов 
живущих. Согласно прогнозам отметки 8,5 млрд. чело-
вечество достигнет в 2030 году. В организации заме-
тили, что основной прирост численности населения 
Земли будет сосредоточен в восьми странах (Египет, 
Конго, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины 
и Танзания). В тоже время количество жителей в мире 
возраста старше 65 лет вырастет до 16 % к 2050 году. 
[1] 

 
Основная часть 
ХХ век осуществил большее ускорение роста чис-

ленности населения – до 7 млрд. В числе данного роста 
упоминают урбанизацию, снижение младенческой 
смертности, развитие медицины, улучшение условий 
жизни, расширение гражданских прав и появление кон-
трацептивов. [2,3,4] 

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2023 
года в России проживало 146424729 человек, по дан-
ному показателю наша страна занимает 9 место по чис-
ленности населения, после Китая, Индии, США, Индоне-
зии, Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеш.  

По долгосрочному прогнозу демографов ВШЭ Рос-
сии, который включает в себя 30 различных сценариев 
– от резкого спада до 67,4 млн.человек и до роста свыше 
214 млн.человек. Вместе с тем, по данным исследова-
телей, наиболее возможный сценарий – спад численно-
сти концу 21 века до 137,5 млн.человек. Данный сцена-
рий допускает уменьшение количества живущих в Рос-
сии на 10%, до 131 млн., к середине 2070 годов и рост в 
пределах 5% впоследствии.  

Таким образом, глобальное увеличение населения 
со временем все больше концентрируется в беднейших 
странах мира, большая часть которых расположена в 
странах Африки к югу от Сахары.  

Демографический вопрос, это же конечно экономи-
ческий вопрос: которому не способствует рост уровня 
образования, рост эмансипации, урбанизация, идеи ли-
берализма, все это приводит к снижению рождаемости 
населения. Европа со своими либеральными «ценно-
стями» (ЛГБТ, чайлдфри) сокращает количество своих 
жителей.  

Термин «чайлдфри» появился в США в 1970-х годах. 
Для России явление чайлдфри сравнительно новое — 
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но согласно социологическим опросам около 9% мужчин 
и женщин в стране планируют остаться бездетными. В 
США 15% женщин в возрасте 40–44 лет не имеют детей, 
а для Австрии и Великобритании этот показатель и во-
все составил 20%. 

В то же время увеличение населения ведет за собой 
рост иждивенческой нагрузки.  

Демографическая политика Китая, которая проводи-
лась в течении 36 лет (с 1979 по 2015г.г.) провозглашала 
политику одного ребенка на одну семью. В 1970-е годы 
Китай законодательно сократил размер семьи, на госу-
дарственном уровне было определено, что значитель-
ное количество людей перегружает земельные, водные 
и энергетические запасы страны. К 2000-м годам сред-
нее количество детей, рожденных одной женщиной в те-
чение жизни, сократилось с 6 до 1,6. Сейчас в Китае 
рождаемость ниже чем в России, темп сокращения со-
ставил 10 миллионов человек в год. 

В России, в период правления Брежнева Л.И. с 1964 
по 1982 годы, количество людей, проживающих в СССР 
значительно увеличилось. Как жило население в Бреж-
невский период: была социальная стабильность, бес-
платные квартиры, кружки для детей, бесплатная меди-
цина, бесплатное образование, в том числе высшее об-
разование, стабильная работа. В СССР был введен 
налог на бездетность. Бездетным быть было не вы-
годно. Жизнь в городах была стабильна. 

В настоящее время в России строят в основном 
дома, в большинстве своем одно и двух квартирные (са-
мые рентабельные), 3-4 комнатные квартиры стараются 
не строить, они не рентабельны. Возникает вопрос: как 
может разместиться в квартире многодетной семье. В 
лучшем случае это должна быть трехкомнатная квар-
тира. 

Если в России будут созданы условия, которые были 
в Советском Союзе демографическая ситуация несо-
мненно будет улучшатся. И основным в том числе, яв-
ляется квартирный вопрос. Нам нужны граждане Рос-
сии, которые любят свою страну. А стране в свою оче-
редь, нужно увеличивать количество трудящихся, дать 
людям радость в своей работе. Государство должно 
максимизировать счастье людей. 

Председатель Совета Федерации В.Матвиенко вы-
ступила с предложением о создании в России Министер-
ства счастья, наподобие того, которое существует в 
ОАЭ. «Мне кажется, такое министерство было бы очень 
полезно и для России», - считает Матвиенко. 

Впрочем, для ОАЭ появление такого министерства 
неудивительно. В стране проживает 8,5 миллиона чело-
век, из них коренных эмиратцев не более одного милли-
она. Чтобы не дать нации исчезнуть, руководство 
страны всячески поддерживает коренных жителей, 
например, выплачивает огромные пособия на рождение 
и воспитание детей (по две-три тысячи долларов в ме-
сяц на каждого ребенка). Мигрантам, работающим в 
ОАЭ, такие условия, естественно, никто не предостав-
ляет. 

Министерство счастья, помимо ОАЭ, есть также в Бу-
тане. Правительство страны регулярно измеряет уро-
вень счастья своих граждан. Так, вопрос «счастливы ли 
Вы?» задается во время переписи населения.  

В свою очередь, эти показатели напрямую влияют на 
ключевой элемент строительства экономики, на индика-
тор, который заменил в ней общепринятое понятие ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) – «валовое нацио-
нальное счастье» (ВНС). 

Стоит заметить, что демография выше в тех странах, 
где более высокая роль в семье предусмотрена для 
отца. Как правило отцы хотят иметь несколько детей, 
обычно сыновей, продолжателей рода, фамилии пред-
ков.  

Женщина, которая стремится родить ребенка для 
себя, имеет одного ребенка которого воспитывают жен-
щины: мать и бабушка.  

На 1 февраля 2023 численность населения России 
составляет 145 975 300 человек, в том числе детей в 
возрасте до 6 лет - 14 579 283 человека, подростков 
(школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 17 243 332 че-
ловека, молодежи от 18 до 29 лет - 17 498 789 человек, 
взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 62 787 626 чело-
век, пожилых людей от 60 лет - 31 822 615 человек, а 
долгожителей России старше 80 лет - 2 043 654 чело-
века (согласно отчетности Росстата). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (для обоих полов) в России составляет 66.3 
лет (59,8 лет - для мужчин, 73,2 года- 

для женщин). 
В России показатель ожидаемой продолжительности 

жизни ниже, чем в мере (71 год) (по данным отдела 
народонаселения Департамента ООН).  

В настоящее время главным фактором рождаемости 
в России является материнский капитал.  

21 февраля 2023 года президент России Владимир 
Путин выступая перед Федеральным собранием пред-
ложил предоставить право на материнский капитал 
начиная с 2007 года (т.е. с того момента как это право 
начало действовать в России) в ДНР, ЛНР, в Запорож-
ской и Херсонской областях. В последующие года дан-
ная сумма подлежит ежегодной индексации. 

Напомним, что коэффициент рождаемости (число 
новорожденных на 1 тыс. жителей) в России в 2021 году 
составлял 9,4, а в 2022 — 8,9, в то время как наиболь-
ший коэффициент рождаемости в мире зафиксирован в 
Нигерии – 78,8. 

В России происходит сокращение числа пенсионе-
ров, их количество сокращается с 2019 года, в связи с 
новой пенсионной реформой, по данным Росстата их 
стало меньше на 2 млн.человек. При этом, необходимо 
заметить, что пенсионная реформа, не способствует 
увеличению прироста населения, так как увеличение 
пенсионного возраста у возможных бабушек и дедушек, 
которые могли бы помогать родителям с детьми отодви-
гает возраст рождения внуков. Ввиду того, что государ-
ственные дошкольные учреждения не всегда могут пол-
ностью решить эту проблему. [5,6,7,8,9,10] 

Анализируя демографическую ситуацию в разных 
странах, заметим -  

чем выше уровень доходов и жизни населения, тем 
ниже у них показатель рождаемости, и наоборот.  

 
Заключение 
Основанием плавного снижения суммарного коэф-

фициента рождаемости (СКР) на Земле, является демо-
графический переход, ведущий к постепенному сниже-
нию в мире СКР и демографическому устареванию 
населения Земли (кроме Африки южнее Сахары). Миро-
вой СКР с 1990 по 2019 годы снизился с 3,249 до 2,403 
ребенка на женщину. 
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В статье исследуются перспективы создания общей южноаме-
риканской валюты SUR. На основании концепции этапов меж-
дународной экономической интеграции Б. Баласса, утвержда-
ется, что данный проект имеет наибольшие шансы в формате 
торгового блока МЕРКОСУР. В рамках анализа предпосылок 
реализации данной идеи между ее авторами – Аргентиной и 
Бразилией, приводятся значения основных макроэкономиче-
ских показателей двух стран, в том числе данные по объему и 
динамике взаимного товарооборота. Отмечается, что асиммет-
рия в этих показателях двух государств может стать серьёзным 
препятствием реализации указанного проекта. Кроме того, вы-
сока разница в значениях важнейших финансовых показателей 
двух стран: курс национальных валют, инфляция, процентная 
ставка, внешний долг. В развитие тезиса об усилении в Южной 
Америке тренда на дедолларизацию рассматриваются резуль-
таты реализации подобных проектов в прошлом, а также воз-
можности проведения согласованной межгосударственной ва-
лютной политики в будущем.  
Ключевые слова: общая валюта, МЕРКОСУР, экономическая 
интеграция, валютный союз, платежная система, внешняя тор-
говля, дедолларизация 
 
 

В конце января текущего года в ходе саммита Сообще-
ства стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК) президент Бразилии Лула да Сильва и его ар-
гентинский коллега Альберто Фернандес официально 
заявили, что обе стороны прорабатывают идею созда-
ния общей южноамериканской валюты, которая будет 
называться SUR, что в переводе с испанского языка 
означает «Юг» [1]. По итогам переговоров лидеры двух 
стран даже подписали Меморандум о взаимопонимании 
по вопросу создания совместной валюты. Как было от-
мечено, новая валюта SUR сможет стимулировать реги-
ональную торговлю, сократить зависимость стран реги-
она от доллара, а также снизить их уязвимость от внеш-
них факторов.  

К проекту единой валюты двух крупнейших экономик 
Южной Америки в дальнейшем может присоединиться 
любая другая страна региона. Уже подсчитано, что ва-
лютный союз, охватывающий всю Латинскую Америку, 
станет вторым после ЕС крупнейшим в мире объедине-
нием подобного рода. Однако Европе, как известно, по-
требовалось свыше 30 лет для образования своего ва-
лютного союза и создания общей денежной единицы. 

В этом контексте следует отметить, что ряд стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) и, в 
частности, Эквадор и Сальвадор не имеют собственной 
национальной валюты и в качестве платежного сред-
ства используют доллар США. Оба государства добро-
вольно отказались от своих национальных валют (Эква-
дор в 1998 г. и Сальвадор в 2001 г.) для поддержания 
финансовой стабильности и нормализации макроэконо-
мической ситуации и в обозримом будущем вряд ли бу-
дут вновь менять свою денежную систему.  

Чили, Мексика и некоторые другие страны региона 
также пока не проявили большого энтузиазма к этой 
идее. Так, мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес 
Обрадор, который в целом придерживается левоцен-
тристских взглядов и открыто выступает против господ-
ства неолиберализма в экономике, раскритиковал этот 
проект и заявил, что его страна не намерена присоеди-
няться к нему [2].  

С учетом этого наибольшие шансы на реализацию 
идея создания общей южноамериканской валюты может 
иметь в МЕРКОСУР, куда помимо Аргентины и Бразилии 
входят еще Парагвай и Уругвай. Данное региональное 
объединение ведет свою историю с 1990 г. и создание 
общей валюты в рамках блока было бы логичным шагом 
на пути межгосударственной интеграции членов МЕР-
КОСУР.  

В теории экономической науки и, в частности, в уче-
нии американского экономиста венгерского происхожде-
ния Б. Баласса создание общей денежной единицы 
между странами подразумевает образование валютного 
союза, являющегося высшей стадией международной 
экономической интеграции (рис. 1).  
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Рисунок 1. Этапы экономической интеграции 
Источник: составлено по данным [3] 

 
В соответствии с данной концепцией МЕРКОСУР 

пока даже не дошел до этапа общего рынка и на данный 
момент представляет собой всего лишь таможенный 
союз с незавершенной зоной свободной торговли [4].  

Формально идею создания общей южноамерикан-
ской валюты Лула да Сильва впервые озвучил еще в 
ходе своей предвыборной кампании в октябре 2022 г. 
Непосредственными авторами проекта выступают быв-
шие члены его избирательного штаба: Габриэль Гали-
поло, в прошлом президент банка Fator, и Фернанду Ад-
дад, который в 2018 г. баллотировался в президенты 
Бразилии от партии трудящихся, а в настоящее время 
занимает пост министра финансов страны. 

Согласно замыслу разработчиков, SUR будет выпус-
каться специально созданным Южноамериканским цен-
тральным банком, начальная капитализация которого 
будет обеспечиваться взносами стран-членов в пропор-
циях, соизмеримых с участием каждой страны в регио-
нальной торговле. Эти взносы предполагается осу-
ществлять за счет международных резервов стран или 
специального налога на внерегиональный экспорт. Но-
вая валюта будет использоваться как в коммерческих, 
так и финансовых операциях между государствами ре-
гиона. При этом все страны-участницы проекта сохра-
няют свою местную валюту. Обменный курс между наци-
ональными валютами и SUR будет плавающим [5].  

Тот факт, что новая валюта не будет заменять бра-
зильский реал и аргентинский песо позднее подтвердил 
и министр финансов Аргентины Серхио Масса. В разви-
тие идеи введения общей южноамериканской валюты 
правительства двух стран стали также прорабатывать 
вопрос создания системы межгосударственных гаран-
тий во взаимной торговле. Речь идет об образовании су-
веренного гарантийного фонда, который будет высту-
пать гарантом исполнения банковских обязательств с 
тем, чтобы аргентинские и бразильские кредитные учре-
ждения, финансирующие экспортно-импортные опера-
ции, не несли никаких рисков, связанных с конвертацией 
национальных валют [6]. 

Как считают эксперты, за всеми этими инициативами 
отчетливо просматривается стремление Бразилии со-
хранить свои позиции на аргентинском рынке в усло-
виях, когда Буэнос-Айрес переживает длительный и тя-
желый финансово-экономический кризис.  

В последнее время двусторонний оборот между стра-
нами и экспорт Бразилии в Аргентину имели тенденцию к 
сокращению (рис.2). В частности, объём поставок бразиль-
ских товаров в Аргентину в 2021 г. составил 11,9 млрд 
долл., что почти вдвое меньше аналогичного показателя за 
2011 г. (22,7 млрд долл.). В свою очередь аргентинский экс-
порт в крупнейшую экономику Южной Америки за этот же 

период сократился на 32% и в стоимостном выражении 
практически сравнялся с импортом из Бразилии (11, 8 и 11, 
9 млрд долл. в 2021 г. соответственно).  

 

 
Рисунок 2. Динамика экспорта и товарооборота Аргентины 
и Бразилии, млрд долл. 
Источник: составлено по данным ITC Trade Map [Электрон-
ный ресурс]. – URL: 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm= (дата обра-
щения: 7.02.2023). 

 
При этом удельный вес взаимной торговли в общем 

внешнеторговом балансе для Бразилии и Аргентины 
различается. Для тропического гиганта объём экспорта 
в Аргентину составляет около 4,6% от всех внешних по-
ставок (3-е место в списке внешнеторговых партнеров), 
в то время как для Буэнос-Айреса доля Бразилии в об-
щемировом экспорте страны равняется 15% (1-е место 
в списке внешнеторговых партнеров). Основным внеш-
неторговым партнером Бразилии является Китай, 
удельный вес которого в экспорте страны составляет 
27%, а в импорте – 23%.  

Считается также, что новая валюта будет способ-
ствовать стабилизации финансово-экономической ситу-
ации в Аргентине, где годовая инфляция в 2022 г. соста-
вила почти 100%, а базовая ставка рефинансирования 
– 75% (табл.1). 

 
Таблица 1 
Макроэкономические параметры Аргентины и Бразилии, 
2022 г. 

 Аргентина Бразилия 
ВВП, млрд долл. 521 1672 
Прирост ВВП, % 5,9 3,6 
Торговый баланс, 
млрд долл. 

1,1 4,8 

ЗВР, млрд долл. 39,65 362,21 
Внешний долг, млрд 
долл. 

246,3 606,5 

Инфляция, % 94,8 5,9 
Курс национальной 
валюты к доллару 

1$=179,55 песо 
(-115,8% к 2020 г.) 

1$=5,21 реалов 
(-1,16% к 2020 г.) 

Базовая ставка рефи-
нансирования, % 

75 13 

Источник: составлено по данным Всемирного банка [Элек-
тронный ресурс]. –URL: 
https://data.worldbank.org/?locations=BR-AR (дата обращения: 
7.02.2023), ЦБ Аргентины [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/irmr (дата обраще-
ния: 7.02.2023), ЦБ Бразилии [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_var
iables.asp (дата обращения: 7.02.2023).  
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Как видно из таблицы, у Аргентины серьезно исто-
щены золотовалютные резервы (ЗВР), объём которых 
на конец 2022 г. не превышал 40 млрд долл. Как след-
ствие, страна стала испытывать острую нехватку 
средств для финансирования импортных операций, в 
том числе на закупку бразильских товаров. В марте 2022 
г. МВФ выделил Аргентине новый, уже двадцать второй 
по счету кредит для решения проблемы с платежеспо-
собностью [7]. В свою очередь Бразилия аккумулиро-
вала значительные объёмы ЗВР, позволяющие ей вы-
ступать даже в роли международного кредитора. Крити-
чески высока разница значений важнейших валютно-
финансовых показателей двух стран: курса националь-
ной валюты к доллару, инфляции, процентной ставки. 
Далеки от согласованности направленность государ-
ственной антициклической политики и позиции руковод-
ства Аргентины и Бразилии в части регулирования пото-
ков иностранного, в особенности спекулятивного, капи-
тала из третьих стран. 

Подобная асимметрия в макроэкономических пока-
зателях может выступить серьезным препятствием на 
пути создания общей валюты между странами. Такой 
точки зрения, в частности, придерживается лауреат Но-
белевской премии по экономике Пол Кругман, который 
считает, что переход на единую валюту имеет смысл 
между странами с соизмеримой экономикой, являющи-
мися принципиальными торговыми партнерами [8].  

Не лишним будет вспомнить, что разговоры о единой 
валюте в ЛАКБ уже велись и в разное время даже пред-
принимались конкретные шаги в этом направлении. 
Наибольшее развитие получили следующие проекты. 

 
Соглашение о взаимных платежах и кредитах 

(CPCR) 
Соглашение о взаимных платежах и кредитах CPCR 

(Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos), созданное в 
1982 г. в рамках Ассоциации латиноамериканской инте-
грации (ALADI), стало первой попыткой создания регио-
нальной платежной системы в Латинской Америке. В 
настоящее время расчеты по системе CPCR осуществ-
ляются между Аргентиной, Боливией, Чили, Колумбией, 
Эквадором, Мексикой, Парагваем, Перу, Доминиканской 
Республикой, Уругваем и Венесуэлой. До 2018 г. участ-
ницей этого соглашения также являлась Бразилия. 

В рамках этой системы платежи экспортерам осу-
ществляются в национальных валютах. Данные о расче-
тах передаются центральным банком каждой страны в 
банк-агент системы – Центральный резервный банк 
Перу. Он проводит многосторонний зачет платежей че-
рез установленные сроки (обычно четыре месяца) и 
определяет итоговое сальдо центрального банка каж-
дой страны по отношению ко всем остальным централь-
ным банкам государств – участников соглашения. Цен-
тральные банки стран, оказавшиеся в результате зачета 
с итоговым отрицательным сальдо, получают требова-
ние от агента о конверсии сальдо в валюту клиринга 
(доллар США) и о переводе соответствующих сумм на 
счета центральных банков государств, оказавшихся ито-
говыми кредиторами.  

Данная платежная система служит для снижения 
транзакционных издержек и обеспечивает временную 
ликвидность в течение четырехмесячного периода кли-
ринга. В конце этого периода чистая сумма всех креди-
тов рассчитывается на многосторонней основе в долла-
рах США. 

Даже без замены доллара США в качестве валюты 
для окончательного клиринга механизм CPCR позволил 
снизить операционные издержки в рамках внутрирегио-
нальной торговли. В частности, система смогла помочь 
преодолеть препятствия на пути расширения торговли, 
вызванные высокими затратами на финансирование в 
долларах в период так называемого долгового кризиса 
в Латинской Америке в 1980-х годах. После ее введения 
доля внутрирегиональной торговли, реализуемой через 
этот механизм, непрерывно росла, достигнув в 1989 г. 
почти 91% от общего объема региональных торговых 
операций. Однако, начиная с 1990-х годов использова-
ние и эффективность CPCR в силу ряда факторов зна-
чительно снизились и к 2003 г. ее доля составляла уже 
не более 1,5% [9].  

 
Единая региональная расчетная система 

(SUCRE) 
Договор об учреждении Единая система региональ-

ной компенсации SUCRE (Sistema Unitario de 
Compensación Regional) был заключен в 2009 г. между 
государствами-участниками Боливарианского альянса 
для народов нашей Америки (ALBA) – интеграционного 
блока, куда входили Боливия, Венесуэла, Гондурас, 
Куба, Никарагуа и Эквадор. Стратегической целью дан-
ного соглашения являлось исключение влияний дол-
лара США как инструмента экономической и политиче-
ской экспансии в Латинской Америке. В рамках этого до-
говора планировалось создание общей валютной зоны, 
введение единой денежной единицы – SUCRE.  

Использование системы для осуществления транс-
граничных расчетов между участниками было добро-
вольным. Архитектура системы предполагала возмож-
ное присоединение к ней других региональных и нереги-
ональных стран при одобрении глав государств, уже ис-
пользующих систему SUCRE. В 2013 г. Уругвай также 
выразил желание подключиться к проекту, но в конеч-
ном итоге не стал принимать в нем участие. 

Несмотря на официальную позитивную политиче-
скую риторику, с самого начала система испытывала 
сложности с обеспечением стабильного роста опера-
ций, поскольку объем взаимной торговли стран был не 
слишком большим. Максимальный объем операций в 
системе пришелся на 2012 г. и осуществлялся в основ-
ном между Венесуэлой и Эквадором, когда было осу-
ществлено около 2100 трансакций на общую сумму 
свыше 910 млн долл. Однако после этого наметился 
спад и в 2016 г. было всего 373 трансакций. На фоне 
ослабления ALBA (в 2018 г. из него, в частности, вышел 
Эквадор) SUCRE потерял свою актуальность. Более 
того, стала появляться информация о том, что данный 
механизм расчетов используется для отмывания денеж-
ных активов. К настоящему моменту система расчетов 
SUCRE практически не используется [10]. 

 
Система расчетов в национальных валютах SML 
Система расчетов в национальных валютах SML 

(Sistema de Pagos en Moneda Local), используемая стра-
нами МЕРКОСУР. Данный механизм был разработан в 
целях развития и укрепления экономической и финансо-
вой интеграции государств-членов блока за счет осу-
ществления трансграничных операций с использова-
нием их национальных валют. Участие добровольное и 
осуществляется на базе двусторонних соглашений. 
Первыми систему SML стали использовать между собой 
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Бразилия и Аргентина в 2008 г. Уругвай присоединился 
в 2014 г., а в 2018 г. к системе подключился и Парагвай. 

Главным преимуществом SML является то, что она 
снижает для ее участников себестоимость международ-
ных финансовых операций, поскольку они могут осу-
ществлять их с использованием местных валют. При 
этом с учетом того, что у экспортеров и импортеров по-
является возможность устанавливать цену товара в ва-
люте своей страны, система не подвержена валютным 
рискам, что повышает эффективность взаиморасчетов. 

Для расчетов по сделкам применяются курсы SML, 
используемые для пересчета стоимости операций в 
местные валюты стран-участниц. Они рассчитываются 
центральными банками стран-участниц соглашения 
ежедневно на основе отношения курса национальной 
валюты к доллару США. Клиринг по операциям произво-
дится обычно за 24 часа (максимум 3 дня). Окончатель-
ный расчет между центральными банками производится 
в долларах через финансовые учреждения США. 

Особенностью SML является то обстоятельство, что 
данный механизм был разработан для удовлетворения 
специфических потребностей малых и средних предпри-
ятий (МСП), для которых доступ к валютному рынку 
ограничен из-за высоких транзакционных издержек. В 
отличие от более крупных компаний в обеих странах, 
для этих небольших структур возможность платить и по-
лучать платежи в местной валюте представляет собой 
значительное снижение затрат. 

Тем не менее в силу ограниченной конвертируемо-
сти валют стран-участниц доля операций, проходивших 
с использованием SML, не превышала 6,5% и характе-
ризовалась существенными диспропорциями в объемах 
торговли. Так, экспорт из Бразилии в Аргентину с ис-
пользованием SML в 2015 г. составил 641,4 млн долл., 
а импорт Бразилией аргентинских товаров – 9,6 млн 
долл. из 10,3 млрд долл. общего экспорта аргентинских 
товаров в Бразилию [11]. 

Таким образом, резюмируя, можно констатировать, 
что Латинская Америка в стремлении к финансовому су-
веренитету проявила себя новатором в области между-
народных платежных систем, разрабатывая механизмы 
минимизации издержек внешнеэкономической деятель-
ности и стимуляции взаимной внешней торговли. Новая 
инициатива создания общей южноамериканской ва-
люты логично вписывается в общее стремление реги-
она к финансовому суверенитету. Степень ее успешно-
сти будет зависеть от многих факторов, но сам факт яв-
ляется очередным свидетельством тренда на дедолла-
ризацию в ЛАКБ.  

Помимо идеи введения SUR президент Бразилии 
Лула да Сильва предложил также план создания коллек-
тивной валюты БРИКС и МЕРКОСУР [12]. С учетом того, 
что Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС и 
вскоре станет полноценным членом этого объединения, 
степень взаимодействия и координации усилий двух 
блоков по развитию новой финансовой архитектуры 
несомненно повысится, что еще сильнее подорвет ны-
нешнее доминирование доллара США. 
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Common South American Currency: Prospects for Creating and 

Strengthening a Dedollarization Trend in the Region 
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The article explores the prospects for creating a common South American 

currency SUR. Based on the concept of the stages of international 
economic integration by B. Balassa, it is argued that this project has the 
greatest chances within the MERCOSUR trade bloc. As part of the 
analysis of the prerequisites for the implementation of this idea between 
its authors, Argentina and Brazil, the main macroeconomic indicators of 
the two countries are given, as well as data on the dynamics of mutual 
trade. It is noted that the asymmetry in these indicators of the two states 
can become a serious obstacle on this path. In addition, there is a high 
difference in the values of the most important financial indicators of the 
two countries: the exchange rate of national currencies, inflation, interest 
rate, external debt. In the development of the thesis about the 
strengthening of the trend towards de-dollarization in South America, the 
results of the implementation of such projects in the past, as well as the 
possibility of conducting a coordinated interstate monetary policy in the 
future, are considered. 

Keywords: common currency, MERCOSUR, economic integration, monetary 
union, payment system, foreign trade, dedollarization 
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Работа посвящена исследованию перспектив сотрудничества 
Китая и Венесуэлы в энергетической отрасли. Информацион-
ной основой послужили статистические материалы, научная 
литература. Поскольку Китай является крупнейшим в мире 
нетто-импортером сырой нефти, по запасам которой Венесу-
эла занимает первое место в мире [1], отношения между двумя 
странами в энергетике носят стратегический и взаимодополня-
ющий характер. Взаимодействие между двумя странами пред-
ставляют собой сложный характер, имеющий отличительные 
черты с точки зрения пространства, механизма и содержания. 
С 2006 по 2013 гг. Китай и Венесуэла осуществляли тесное со-
трудничество в энергетической отрасли продолжительностью 
от 10 до 15 лет, затрагивающие финансирование, кредиты, тех-
нологии и т.д. [2, 3]. В настоящее время, когда проекты между 
Китаем и Венесуэлой завершены, в данной работе проанали-
зированы возможности восстановления взаимовыгодного со-
трудничества двух стран в энергетической отрасли с учетом из-
менившихся геополитических условий. В то же время китайская 
сторона предлагает Венесуэле вариант международного со-
трудничества, позволяющей ей избавиться от экономического 
кризиса. 
Ключевые слова: Китай, Венесуэла, энергетика, нефть, меж-
дународное сотрудничество. 
 

Введение 
С момента установления дипломатических отноше-

ний в 1974 г. Венесуэла и Китай стабильно поддержи-
вают дружественные двусторонние отношения. Благо-
даря совместным усилиям правительств и социальных 
структур экономическое и торговое сотрудничество 
между двумя странами неуклонно развивается, а кон-
такты в области энергетики, инвестиций, науки и тех-
ники, культуры и образования постоянно увеличива-
ются. После того, как Венесуэла столкнулась с санкци-
ями США, чтобы избавиться от американской экономи-
ческой блокады против нее, она начала искать экономи-
ческое сотрудничество с другими странами. В то же 
время Китай, как крупнейший в мире нетто-импортер 
нефти, находится в периоде бурного экономического 
развития и имеет огромный спрос на нефть. Воспользо-
вавшись этой возможностью, Китай и Венесуэла, при-
держиваясь принципа взаимовыгодного двустороннего 
сотрудничества, начали долгосрочное взаимодействие 
в нефтяной отрасли с точки зрения технологий, креди-
тов и финансирования. К концу 2016 г. Китай инвестиро-
вал в Венесуэлу более 4 млрд. долларов и предоставил 
кредиты на сумму более 60 млрд. долларов [4]. CNPC 
(Китайская национальная нефтяная корпорация) и 
Sinopec (Китайская нефтехимическая корпорация) осу-
ществили ряд нефтяных проектов сотрудничества с 
PDVSA (Петролеос де Венесуэла). 

Как важный стратегический материал, нефть имеет 
большое значение для развития национальной эконо-
мики Китая и в то же время оказывает значительное вли-
яние на международные отношения. Реальность тре-
бует, чтобы Китай поставил нефтяную дипломатию во 
главу угла обеспечения долгосрочного развития нацио-
нальной экономики, и дипломатическими усилиями 
улучшили топливно-энергетическую безопасности 
страны. Как крупный потребитель энергоресурсов, Ки-
тай должен активно участвовать в различных формах 
сотрудничества, инвестиций и конкуренции с расчетом 
на перспективу, укреплять свои позиции на переговорах 
по международной сырой нефти и повышать свою спо-
собность справляться с возможными нефтяными кризи-
сами в будущем, чтобы достичь устойчивого развития 
национальной экономики. Венесуэла также может вос-
пользоваться этой возможностью, чтобы начать новый 
раунд сотрудничества с Китаем и стать важным между-
народным энергетическим партнером в процессе эконо-
мического развития Китая, удовлетворяя энергетиче-
ские потребности своего партнера, при этом способ-
ствуя восстановлению собственной экономики. 

 
Основная часть 
Огромный спрос Китая на энергию является предпо-

сылкой для энергетического сотрудничества между двумя 
странами. С тех пор, как Китай стал нетто-импортером 
нефти в 1993 г., с 1994 по 2021 гг. импорт сырой нефти в 
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страну увеличился почти в 50 раз с 12,35 до 550 млн. т [5]. 
Тенденция увеличения импорта сырой нефти в Китай яв-
ляется отражением возросшего спроса на топливно-энер-
гетические ресурсы, необходимых для устойчивого эконо-
мического развития. Хотя в увеличении импорта сырой 
нефти есть колебания, они, как правило, не связаны с из-
менениями мировых цен на нефть: на рисунках 1 и 2 видно, 
что резкие изменения мировых цен на нефть и растущая 
кривая импорта сырой нефти в Китай совершенно не свя-
заны между собой. Растущий спрос Китая на нефть явля-
ется предпосылкой для энергетического сотрудничества 
между Китаем и Венесуэлой, а большие запасы нефти Ве-
несуэлы обеспечивают возможность долгосрочного со-
трудничества на длительную перспективу. 

 

 
Рисунок 1. Тенденции изменения спотовых цен на основные 
международные сырые нефти с 1990 по 2020 гг., в долларах 
США (составлено авторами по данным [6]) 

 

 
Рисунок 2. Импорт сырой нефти в Китай с 1994 по 2020 гг., 
в 10000 т (составлено авторами по данным [7]) 

 
Китай и Венесуэла имеют прочную основу для энерге-

тического сотрудничества. Экономическое сотрудничество 
между Китаем и Венесуэлой восходит к 2001 г., когда быв-
ший президент Венесуэлы Уго Чавес посетил Китай, обе 
стороны достигли ряда соглашений, сформировали новые 
рамки взаимоотношений и заложили основу для сотрудни-
чества в области энергетики. Наиболее важной вехой 
стало создание в ноябре 2007 г. Совместного Китайско-Ве-
несуэльского фонда на общую сумму 6 млрд., из которых 
Китай внес 4 млрд. долларов, а Венесуэла - 2 млрд. дол-
ларов [8], что послужило прелюдией к финансированию 
Китайско-Венесуэльского сотрудничества в нефтяной 
сфере. В последующие годы (с 2007 по 2013 гг.) Китай и 

Венесуэла разработали и подписали еще несколько фи-
нансовых соглашений (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Краткий перечень проектов финансирования нефтяной от-
расли в Китае и Венесуэле с 2007 по 2013 гг. (составлено 
авторами по данным [9]) 

Название проекта Год Объем финан-
сирования, 

млрд. $ 

Кредитор 

Совместный фонд 
Фаза А 

2007 4,0 Китайский банк 
развития 

Совместный фонд 
Фаза В 

2009 4,0 Китайский банк 
развития 

Не определен 2009 0,5 Экспортно-им-
портный банк 

Китая 
Местный фонд дол-
госрочного финан-

сирования 

2010 20,3 Китайский банк 
развития 

Совместный фонд 
Фаза А, этап II 

2011 4,0 Китайский банк 
развития 

Совместное пред-
приятие нефтепе-
рерабатывающий 

завод 

2011 1,5 Китайский банк 
развития 

Закупка оборудова-
ния для нефтяной 
промышленности 

2012 0,5 Китайский банк 
развития 

Совместный фонд 
Фаза B, этап II 

2012 5,0 Китайский банк 
развития 

Закупка оборудова-
ния для нефтяной 
промышленности 

2012 0,5 Китайский банк 
развития 

Увеличение произ-
водства Sinovensa

2013 4,0 Китайский банк 
развития 

Совместный фонд 
Фаза C 

2013 5,0 Китайский банк 
развития 

 
Помимо инициатив, представленных в таблице 1, Ки-

тай и Венесуэла запустили серию проектов сотрудниче-
ства «нефть в обмен на кредит». Когда в 2008 г. разразился 
мировой финансовый кризис, Венесуэле срочно понадоби-
лись средства для поддержания отечественной экономики, 
поэтому она подписала ряд кредитных соглашений с Ки-
таем [10] (Таблица 2). С 2007 г. Венесуэла заняла у Китая 
нефтяные кредиты на сумму более 60 млрд. долларов [11], 
что сделало Китай крупнейшим кредитором Венесуэлы. 

 
Таблица 2 
Краткое изложение проектов «кредитов на нефть» полити-
ческих банков Китая с 2009 по 2012 гг. (составлено авто-
рами по данным [9]) 
Название проекта Год 
Поправки к «Конвенции о межправительственном 
финансировании Китайско-Венесуэльского совмест-
ного фонда» и «Протоколу о межправительствен-
ном финансировании между Китаем и Венесуэлой»

февраль 
2009 г. 

Дополнительное соглашение к четырехстороннему 
соглашению между Китаем и Венесуэлой от 6 но-
ября 2007 г. 

февраль 
2009 г. 

Дополнительное соглашение к Соглашению от ноября 
2007 года между Банком экономического и социаль-
ного развития Венесуэлы и Банком развития Китая 

февраль 
2009 г. 

Соглашение о долгосрочном финансовом сотрудни-
честве между Китаем и Венесуэлой 

октябрь 
2010 г. 

Соглашение о четырехстороннем фонде между Ки-
таем, Венесуэлой, Банком развития Китая и PDVSA

февраль 
2012 г. 

Соглашение о финансировании между Венесуэль-
ским банком экономического и социального разви-
тия и Банком развития Китая 

февраль 
2012 г. 
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Модель «кредиты за нефть» имеет большие преиму-
щества и очень выгодна Венесуэле. Во-первых, потому 
что его процентная ставка по кредиту относительно низ-
кая. Во-вторых, сумма этого кредита намного больше, 
чем сумма, предоставляемая международными финан-
совыми учреждениями, а процентная ставка по кредиту 
значительно ниже рыночной процентной ставки. В-тре-
тьих, по сравнению с западными правительствами и 
многосторонними учреждениями, политика банковских 
кредитов Китая направлена на сокращение количества 
условий [11].  

Для Венесуэлы огромный кредит фактически стаби-
лизировал ее внутреннюю экономическую ситуацию, а 
также помог восстановить и увеличить добычу нефти. 
Так, добыча нефти в Венесуэле неуклонно росла с 2 438 
тыс. барр./сут. в 2009 г. до 2 864 тыс. барр./сут. в 2015 г. 
[1].  

Что касается Китая, то, благодаря сделке «нефть в 
обмен на кредит», импорт нефти из Венесуэлы за эти 
годы значительно увеличился, составив около 4% от об-
щего количества закупаемой КНР нефти, даже не 
смотря на то, что объем получаемой из Венесуэлы 
нефти намного ниже количества, согласованного в дву-
стороннем договоре. Новый двусторонний финансовый 
механизм — «нефть в обмен на кредит» обеспечил без-
опасный и стабильный доступ Китая к зарубежным 
нефтяным ресурсам. В соответствии с этим механизмом 
китайские специалисты участвовали в разработке 
нефти в Венесуэле, а часть нефтяных ресурсов Венесу-
элы перетекала на китайский рынок. Теоретически 
сделка «нефть в обмен на кредит» между Китаем и Ве-
несуэлой является беспроигрышной. «Кредиты в обмен 
на нефть» является новаторской моделью нефтяной ди-
пломатии, а также прямой движущей силой быстрого 
развития китайско-венесуэльского энергетического со-
трудничества.  

Помимо предоставления кредитов и финансирова-
ния, Китай также имеет прочную основу для сотрудниче-
ства с Венесуэлой в плане технических услуг для нефтя-
ной отрасли и другой вспомогательной инфраструктуры 
для нефтяной промышленности. С 2006 по 2012 гг. Ки-
тай предоставил Венесуэле более десяти проектов тех-
нического обслуживания. Соглашение включало закупку 
бурового оборудования, строительство нефтяных тан-
керов и техническую подготовку и др. (Таблица 3). 

 
Таблица 3 
Китайско-венесуэльское сотрудничество в области техно-
логий и услуг в нефтяной отрасли (составлено авторами 
по данным [9]) 

Описание проекта Участники Год 
Меморандум о взаимопо-
нимании по буровому обо-
рудованию 

Китайская корпорация 
развития нефтяных тех-
нологий и PDVSA 

2006 

Договор купли-продажи бу-
ровой установки для 
нефтяных месторождений 

Китайская корпорация 
развития нефтяных тех-
нологий и PDVSA 

2006 

Меморандум о взаимопо-
нимании по созданию сов-
местного предприятия по 
сборке буровых платформ 

Китайская корпорация 
развития нефтяных тех-
нологий и PDVSA 

2006 

Меморандум о взаимопо-
нимании по созданию сов-
местного предприятия по 
транспортировке сырой 
нефти 

Китайская корпорация 
развития нефтяных тех-
нологий и PDVSA 

2006 

Меморандум о встрече по 
поставке машин, оборудо-
вания и инженерных проек-
тов китайско-венесуэль-
ским совместным предпри-
ятиям 

Нефтяное месторожде-
ние Шэнли Фритек 
Нефтяное Оборудование 
Ко., Лтд. и PDVSA 

2006 

Соглашение о создании 
совместного предприятия 
по сборке буровых плат-
форм 

Китайская корпорация 
развития нефтяных тех-
нологий и PDVSA 

2007 

Меморандум о взаимопо-
нимании по закупке танкер-
ных судов 

Цзянсу Ронгшэн Тяжелая 
промышленность и PDV 
Марина 

2007 

Меморандум о взаимопо-
нимании по предоставле-
нию услуг глубоководного и 
сверхглубоководного мор-
ского бурения китайской 
стороной 

Китайская национальная 
оффшорная нефтяная 
корпорация и PDVSA 

2009 

Соглашение о строитель-
стве танкера дедвейтом 
320 000 т 

Китайская государствен-
ная судостроительная 
корпорация и CV 
Shipping PTE．Ltd． 

2009 

Соглашение о создании 
совместного предприятия 
по переработке нефти 

Китайская нефтехимиче-
ская корпорация и 
PDVSA 

2012 

 
С точки зрения поддерживающей инфраструктуры, 

связанной с нефтяной промышленностью, Китай и Ве-
несуэла также имеют прочную основу для сотрудниче-
ства (Таблица 4). 

 
Таблица 4 
2008-2012 Китайско-венесуэльское сотрудничество в сфере 
инфраструктуры (составлено авторами по данным [9]) 

Проект Участники Год 
Соглашение о строительстве 
нефтеперерабатывающего за-
вода в провинции Гуандун 

Китайская националь-
ная нефтяная корпо-
рация и PDVSA 

2008 

Рамочное соглашение по про-
екту строительства нефтепе-
рерабатывающего завода 

Китайская националь-
ная нефтяная корпо-
рация и PDVSA 

2008 

Соглашение о совместном 
строительстве нефтеперера-
батывающего завода на блоке 
"Хунин 8" в Венесуэле 

Китайская нефтехи-
мическая корпорация 
и PDVSA 

2008 

Меморандум о взаимопонима-
нии по терминалам хранения и 
распределения нефти в реги-
оне Ориноко 

Китайская националь-
ная нефтяная корпо-
рация и PDVSA 

2009 

Совместное развитие проекта 
инфраструктуры пояса тяже-
лой нефти Ориноко 

Китайская националь-
ная нефтяная корпо-
рация и PDVSA 

2009 

Соглашение о строительстве 
квартир для рабочих в районе 
Ориноко 

Корпорация Сино-
гидро и PDVSA 

2012 

 
Финалом китайско-венесуэльского сотрудничества в 

топливно-энергетической отрасли стал 2015 г., когда в 
Венесуэле начался тяжелый экономический кризис, и 
добыча нефти снова резко упала. Однако приобретен-
ный ранее богатый опыт совместного сотрудничества на 
взаимовыгодной основе смогут помочь Китаю и Венесу-
эле возродить отношения в случае преодоления совре-
менных геополитических и экономических трудностей. 

 
Современные трудности в сотрудничестве 

между Китаем и Венесуэлой. Несмотря на наличие 
прочной основы для сотрудничества между Китаем и 
Венесуэлой, на новом этапе развития сотрудничество 
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между двумя странами также сталкивается с новыми 
проблемами. 

Во-первых, внутренняя ситуация в Венесуэле неста-
бильна.  

Политическая ситуация: При администрации У. 
Чавеса Венесуэла страна стала активно защищать 
национальный суверенитет и национальные интересы, 
проводить независимую внутреннюю и внешнюю поли-
тику, неоднократно публично критиковать гегемонию 
США в регионе. Ухудшение отношений между США и Ве-
несуэлой привело к санкциям США против Венесуэлы. 

Экономическая ситуация: 1) С 2007 по 2013 год Ве-
несуэла и Китай подписали несколько нефтяных кредит-
ных соглашений на общую сумму более 50 млрд. долл, 
согласно которому Венесуэла будет использовать 
нефть на 60 миллиардов долларов, чтобы погасить кре-
дит с процентами ,однако Венесуэла не смогла предо-
ставить Китаю такое количество. Причина этой про-
блемы не в том, что правительство Венесуэлы не наме-
рено экспортировать больше нефти в Китай, а в том, что 
Венесуэла не может производить больше нефти на экс-
порт. Санкции, падение цен на нефть в сочетании с го-
дами бесхозяйственности нанесли такой серьезный 
ущерб экономике Венесуэлы, что страна не получает 
достаточных доходов от нефти, чтобы обслуживать свой 
долг [12]. 

Во-вторых, необоснованная национализация Вене-
суэлой нефтяной промышленности в 1970-х и 2000-2006 
гг. Крайний ресурсный национализм в Венесуэле явля-
ется самым большим препятствием для сотрудничества 
между Китаем и Венесуэлой. После нескольких раундов 
национализации нефтяной промышленности после 
2000 г. правительство Венесуэлы снова стало контроли-
ровать нефтегазовые ресурсы и доходы от энергетики, 
ограничивая иностранные инвестиции и внося поправки 
в законодательство. В 2001 г. правительство Венесуэлы 
утвердило новый закон о нефти, в соответствии с кото-
рым роялти, выплачиваемые частными компаниями, 
увеличились с 1% до 33,3%. В 2005 г. Венесуэла начала 
трансформировать форму сотрудничества иностранных 
компаний в совместные предприятия. В 2006 г. прави-
тельство Венесуэлы приняло закон, повышающий 
ставки роялти и подоходного налога с 33% до 50% [13]. 
В ответ на это ряд китайских энергетических компаний 
был вынужден пересмотреть свои соглашения с Венесу-
элой. 

В-третьих, нефтяная дипломатия Китая в отношении 
Венесуэлы сталкивается с проблемой нехватки челове-
ческих ресурсов. Зарубежные инвестиции китайских 
нефтяных компаний требуют не только технического 
персонала высокого уровня, но и менеджеров междуна-
родной квалификации. В последние годы сотрудниче-
ства зарубежные нефтяные проекты Китая неодно-
кратно становились убыточными, в основном из-за от-
ставания Китая в подготовке кадров в смежных обла-
стях. Нефтяной дипломатии Китая в отношении Венесу-
элы не хватает междисциплинарного персонала с выда-
ющимися способностями к управлению нефтяной отрас-
лью на международном уровне, знаниями языков и от-
личной юридической подготовкой [14]. 

 
Пути преодоления рисков 
Во-первых, необходимо создать межгосударствен-

ный механизм реагирования на риски, а также межсек-
торальные механизмы управления рисками и реагиро-

вания на государственном уровне. Путем диалога на вы-
соком уровне, направленного на риски, с которыми стал-
киваются китайские предприятия, инвестирующие в Ве-
несуэлу в новую эпоху, необходимо создать систему 
предотвращения рисков для управления и контроля за 
возможными неблагоприятными ситуациями, которые 
могут возникнуть для двух стран. Несколько реформ по 
национализации нефти, проведенных Венесуэлой с 
начала нового века, оказали большое влияние на 
нефтяные инвестиции Китая. В соответствии с первона-
чальным планом встречи Смешанного комитета стар-
ших руководителей Китая и Венесуэлы предыдущий 
цикл деятельности был сокращен, а тема встречи уточ-
нена, начиная от глав государств и заканчивая встре-
чами руководителей провинций и министров. Механизм 
встречи далее закреплен в правовых нормах, и любое 
соглашение, утвержденное в судебном порядке двух 
стран, будет защищено соответствующим законом. Та-
ким образом, будет повышена прозрачность и укреп-
лена легитимность продолжения сотрудничества между 
двумя странами. 

Во-вторых, необходимо создать механизм негосу-
дарственного сотрудничества. Перед лицом осуществ-
ления нового витка национализации в нефтегазовой 
сфере Венесуэлы, которая наложила жесткие условия 
на деятельность иностранных компаний, китайские ком-
пании должны понимать корректировки нефтяной поли-
тики правительством Венесуэлы, выработать соответ-
ствующую политику общения с партнерами, уметь лави-
ровать в новых политических условиях и готовиться к 
возможным изменениям отношения властей к партне-
рам по бизнесу. 

В-третьих, нужно реализовать корпоративную стра-
тегию локализации и взять на себя социальную ответ-
ственность. Предприятиям, финансируемым Китаем, 
необходимо реализовать стратегию локализации путем 
установления хороших отношений с правительством и 
предприятиями Венесуэлы, соблюдения местных зако-
нов и правил и разработки соответствующих бизнес-
стратегий в соответствии с социальной культурой Вене-
суэлы. Самым большим преимуществом корпоративной 
стратегии локализации является то, что она может сни-
зить порог и политические риски для повторного выхода 
китайских компаний на венесуэльский нефтяной рынок. 
Необходимо создать хороший корпоративный имидж, 
взять на себя определенные социальные обязательства 
в отношении местного населения.  

В-четвертых, назрела необходимость подготовки та-
лантов в сфере «нефтяной дипломатии». Китайские 
компании с правительством Венесуэлы и научно-иссле-
довательскими структурами должны создать систему 
совместного изучения и внедрения в практику идей и 
подходов, обмена новейшими технологиями в области 
исследований, разработок и испытаний инновационных 
технологий добычи и переработки тяжелой нефти, а 
также развития обучения талантливой молодежи, по-
средством совместного обучения, обучения «на заказ» 
и т.д. С другой стороны, со стратегической высоты меж-
дународного бизнес-планирования с точки зрения орга-
низационной структуры, структуры персонала, бизнес-
процессов и управления производством предприятий, 
деловая деятельность предприятий, финансируемых 
Китаем, фактически уже направлена на интегрирование 
в местное общество, что является одной из внутренних 
программ обучения на предприятии. 
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Заключение 
Нефтяная дипломатия Китая в отношении Венесу-

элы привлекает все больше внимания, что является 
важной частью глобальной нефтяной дипломатии. 
Нефтяная дипломатия Китая с Венесуэлой способство-
вала диверсификации китайского импорта нефти. На 
фоне стратегии выхода на мировой рынок китайские 
нефтяные компании начали ряд сотрудничества с 
нефтяным сектором Венесуэлы. После 2014 г. Венесу-
эла попала в тяжелый экономический кризис, и ее до-
быча нефти сильно сократилась. В таких условиях Ве-
несуэла и Китай запускают новый раунд энергетического 
сотрудничества, который может не только удовлетворить 
потребности Китая в импорте нефти, но и помочь Венесу-
эле восстановить свою энергетическую промышленность и 
избавиться от экономических трудностей. 

 
Литература 

1. Митина Н.Н., Чжоу И. Нефтяная промышленность 
Венесуэлы // Инновации и инвестиции. 2022. №10. С. 65-
71. 

2. Митина Н.Н., Чжоу И. Анализ причин энергетиче-
ской «голландской болезни» на примере Венесуэлы // 
Инновации и инвестиции. 2022. №11. С. 65-71. 

3. Цуй Шоуцзюнь, Чжан Цзыян Анализ энергетиче-
ского сотрудничества между Китаем и Венесуэлой // Со-
временные международные отношения. 2016. № 2. С. 
47-53.) 

4. Руководство страны (региона) по сотрудничеству 
с иностранными инвестициями, Венесуэла. Китайская 
академия международной торговли и экономического 
сотрудничества: Министерство торговли Китая, 2021) 
URL: 
http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/weineiruila.pdf
. (Дата обращения 23.11.2022). 

5. UN Comtrade Database (Торговая база данных 
Организации Объединенных Наций) 
URL:https://comtradeplus.un.org/TradeFlow (Дата обра-
щения 23.11.2022). 

6. BP Statistical Review of World Energy 2022 | 71st 
edition. URL:https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf (Дата обраще-
ния 23.11.  

7. Национальное бюро статистики Китая) 
URL:https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=%E7%9F%B3
%E6%B2%B9%E8%BF%9B%E5%8F%A3 (Дата обраще-
ния 23.11.2022). 

8. Qiang Wang and Rongrong Li. ''Sino-Venezuelan oil-
for-loan deal—the Chinese strategic gamble?". Renewable 
and Sustainable Energy Reviews. 2016, Vol 64, p. 818. (Цян 
Ван, Ронгронг Ли. Китайско-венесуэльская сделка 
«нефть в обмен на кредит» — стратегическая авантюра 
Китая? // Ревю Возобновляемые и устойчивые источ-
ники энергии. 2016. Т. 64. С. 818). 

9. Официальный сайт посольства Венесуэлы в Ки-
тае URL: http://china.embajada.gob.ve/ (Дата обращения 
23.11.2022). 

10. Сунь Хунбо. Остерегайтесь рисков сотрудниче-
ства Китая и Венесуэлы, вызванных изменениями поли-
тической ситуации в Венесуэле // Отчет об исследова-
нии Латинской Америки. 2013. № 6. С. 2). 

11. Лу Руцюань, Пэн Юнь, Ли Чжипэн Сотрудниче-
ство Китая и Венесуэлы: вызовы и размышления // Меж-
дународное экономическое сотрудничество. 2018. № 3. 
С. 50-55). 

12. Carolina Forero. Energy Nationalism in Venezuela // 
Berlin：TU Berlin，2014，p 21． (Каролина Фореро. 
Энергетический национализм в Венесуэле // Берлин: 
Технический университет Берлина. 2014. С. 21). 

13. Julie Jiang and Jonathan Sinton. Overseas 
investments by Chinese national oil companies-assessing 
the drivers and impact // International energy agency, 2010, 
№ 4，p 13．(Джули Цзян, Джонатан Синтон. Зарубеж-
ные инвестиции национальных нефтяных компаний Ки-
тая - оценка движущих сил и воздействия // Междуна-
родное энергетическое агентство. 2010. № 4. С. 13.) 

14. Ся Ишань, Фу Цюаньчжан. Исследование между-
народной стратегии развития энергетики Китая // Пекин: 
Издательство World Knowledge, 2009. С. 32). 

 
Prospects for Energy Cooperation between China and Venezuela 
Mitina N.N., Zhou Yi 
Lomonosov Moscow State University 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The work is devoted to the study of the prospects of cooperation between China 

and Venezuela in the energy industry. Statistical materials and scientific 
literature served as the information basis. Since China is the world's largest 
net importer of crude oil, Venezuela ranks first in the world in terms of reserves 
[1], relations between the two countries in the energy sector are strategic and 
complementary. The interaction between the two countries is complex, having 
distinctive features in terms of space, mechanism and content. From 2006 to 
2013 . China and Venezuela have carried out close cooperation in the energy 
sector lasting from 10 to 15 years, affecting financing, loans, technologies, etc. 
[2, 3]. Currently, when the projects between China and Venezuela have been 
completed, this paper analyzes the possibilities of restoring mutually beneficial 
cooperation between the two countries in the energy sector, taking into 
account the changed geopolitical conditions. At the same time, it also provides 
Venezuela with a method of international cooperation to get rid of its economic 
difficulties. 
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В научной статье представлены результаты анализа тенден-
ций и перспектив развития международных экономических и 
торговых отношений между Китаем и Россией в современном 
периоде. Актуальность исследования обусловлена современ-
ными событиями, которые подталкивают страны к более тес-
ному внешнеэкономическому и внешнеторговому сотрудниче-
ству, нацеленному на взаимовыгодное партнерство в вопросах 
экономики и торговли. В работе рассмотрены основные тенден-
ции развития международных экономических и торговых парт-
нерских отношений Китая и России в современных реалиях 
санкционного кризиса. Проанализированы основные фунда-
ментальные факторы и национальные интересы, которые спо-
собствуют формированию надежных и крепких партнерских от-
ношений между Китаем и Россией в вопросах экономики и тор-
говли. Перечислены основные риски и угрозы, которые создают 
барьеры для формирования и развития международных эконо-
мических и торговых партнерских отношений Китая и России в 
ближайшей перспективе. 
Ключевые слова: международные отношения; международ-
ное партнерство; внешнеэкономическое сотрудничество; внеш-
няя торговля; Китай и Россия. 
 

Происходящие события, которые наблюдаются в 2023 
г., приводят к необходимости поиска Россией новых 
стратегических партнеров, среди которых на первом ме-
сте находится Китая. Еще ранее между этими странами 
наблюдались тесные внешнеэкономические и внешне-
торговые связи, что подтверждает практическую ориен-
тацию на стратегию формирования надежного и креп-
кого сотрудничества. 

Актуальность научного исследования на выбранную 
проблематику обусловлена современными событиями, 
которые подталкивают Китай и Россию к более тесному 
внешнеэкономическому и внешнеторговому сотрудни-
честву, нацеленному на взаимовыгодное партнерство в 
вопросах экономического развития и внешней торговли. 

По этой причине, целью статьи выступает проведе-
ние анализа тенденций и перспектив развития междуна-
родных экономических и торговых отношений между Ки-
таем и Россией в современном периоде. 

На графике рисунка 1 изображены основные данные 
по внешней торговли между Китаем и Россией. 

 

 
Рисунок 1 – Товарооборот между Россией и Китаем в 2019-
2021 гг., в млрд долл. [3]. 

 
Товарооборот между странами в 2022 г. в сравнении 

с предыдущим 2021 г. увеличился на 29,3% и составил 
рекордные 190,3 млрд долл. США. При этом, экспорт 
российских товаров на китайский рынок вырос до 114,2 
млрд долл. США, тогда как импорт составил 76,1 млрд 
долл. США. Чистый экспорт России во внешней тор-
говле с Китаем составляет 38,1 млрд долл., что явля-
ется абсолютным рекордом, в особенности, учитывая 
то, что в периоде 2020-2021 гг. был отрицательным про-
фицит. 

Наиболее основной статьей экспорта российских то-
варов на китайский рынок являются минеральные ре-
сурсы, к которым относятся сырая нефть и природный 
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газ. Они в структуре экспорта занимают 74,37% удель-
ного веса. На втором месте – древесина и целлюлозно-
бумажная продукция (7,62% удельного веса). 

На графике рисунка 2 динамика основных статей экс-
порта продукции России в Китай за период 2019-2021 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика основных статей экспорта России в 
Китай в 2019-2021 гг., в млрд долл. [3]. 

 
Наиболее основной статьей импорта китайских това-

ров в России являются машины, транспортные средства 
и оборудование с удельный весом – 60,77%. На второе 
месте идет продукция химической промышленности – 
11,03% от общего объема импорта. 

На графике рисунка 3 динамика основных статей им-
порта продукции из Китая в Россию за период 2019-2021 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика основных статей импорта России в 
Китай в 2019-2021 гг., в млрд долл. [3]. 

 
Главным вектором стимулирования торгового и эко-

номического сотрудничества между странами является 
формирование устойчивой международной транс-
портно-логистической системы, где главенствующую 
роль занимает железнодорожный транспортный ком-
плекс. Организация системы управления глобальными 
цепями поставок между Россией и Китаем создает усло-
вия для масштабирования совместного бизнеса [1]. 

Железнодорожные транспортно-логистические си-
стемы имеют важнейшую роль при функционировании и 
развития международного товарного рынка, что обеспе-
чивает удовлетворение интересов населения и пред-
приятий в необходимости передвижения продукции, сы-
рья, оборудования и других товарно-материальных цен-
ностей. В России и Китае железнодорожный комплекс 
положительно влияет экономический рост, поскольку 

позволяет формировать условия для реализации цепо-
чек поставок, в том числе между странами в рамках 
внешней торговли. 

Также приоритетным направлением повышения эф-
фективности международного транспортно-логистиче-
ского взаимодействия между странами является цифро-
вая трансформация и внедрение цифровых технологий. 
Так, в рамках построения новых цепей поставок многие 
российские и китайские компании уже активно ориенти-
руются на цифровизацию логистики. 

Еще одним направления повышения эффективности 
международного транспортно-логистического взаимо-
действия Китая и России является совместное освоение 
зоны Арктики, что позволит увеличить конкурентоспо-
собность глобальных цепей поставок по Северному 
морскому пути. 

Также данный вектор развития позволит получить 
следующие результаты, как [5]: 

 сформирует совместную транспортную инфра-
структуру морской логистики в Арктики; 

 создаст новые глобальные коридоры коммерче-
ских поставок; 

 сокращение барьеров в международной тор-
говле; 

 содействие экономическому росту государств. 
Современные компании экономики России заинтере-

сованы в переориентации своих рынков сбыта на Во-
сток, где Китай – основной торговый партнер. В связи с 
этим, возникает необходимость совершенствования ло-
гистических процессов для обеспечения сокращения 
времени глобальных цепей поставок и оптимизации эко-
номической эффективности самой логистики [2]. 

Помимо внешней торговли и развития глобальных 
цепей поставок крепкое партнерство Китая и России 
формируется благодаря активной внешней инвестици-
онной политики китайских инвесторов, которые прини-
мают участие в реализации крупных инфраструктурных 
проектов в российских регионах. При этом данный меха-
низм сотрудничества наблюдается и в рамках меха-
низма государственно-частного партнерства, где в роли 
частных инвесторов выступают китайские транснацио-
нальные корпорации [7]. 

Дополнительным фактором надежных отношений 
между Китаем и Россией является общая заинтересо-
ванность стран в достижении стратегического снижения 
уровня гегемонии США на международной политиче-
ской арене. В частности, проводится реализация сов-
местной программы, которая направлена на проведение 
активной политики дедолларизации валютной и финан-
совой системы. Все больше внешнеэкономических опе-
раций между странами проводится в российский рублях 
и китайских юанях, что позволяет данным валютам за-
нимать значительное место в системе международных 
расчетов [6]. 

Создание и развитие валютного пространства между 
Китаем и Россией в дальнейшем зависит от достижения 
целей центральных банков при стабилизации валютного 
курса российского рубля и китайского юаня. Валютное 
пространство с американским долларом приводит к дол-
ларизации экономики, которая имеет негативное влия-
ние на финансовую безопасность и макроэкономиче-
скую устойчивость стран. 

Реализация концепции валютного пространства 
«рубль – юань» будет положительным образом влиять 
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на дальнейшее развитие внешнеторговых и внешнеэко-
номических отношений между Россией и Китаем. Также 
будет увеличиваться международное бизнес-партнер-
ство между российскими и китайскими компаниями в во-
просах торговли, производства, инвестиций и иннова-
ций. 

Однако в 2023 г. сохраняются некоторые риски и 
угрозы, которые создают барьеры для развития парт-
нерских отношений Китая и России. Перечислим основ-
ные из них [4]: 

 культурные различия между предпринимателями 
и инвесторами КНР и РФ; 

 конфронтация интересов при развитии проекта 
«Один пояс – Один путь», где есть пересечение интере-
сов в достижении экономического и политического эф-
фекта; 

 региональная нестабильность пространства в 
странах Центральной Азии; 

 сохранение напряженности во взаимоотноше-
ниях между Китаем и Индией, что невыгодно для рос-
сийской экономики, поскольку последняя страна явля-
ется также перспективным стратегическим партнером в 
международных отношениях. 

Таким образом, в заключении работы, подытожим, 
что несмотря на риски и угрозы между Китаем и Россией 
сформировались надежные и крепкие отношения в 
сфере экономики, политики, международной логистики 
и внешней торговли. Это создает основы для стратеги-
ческого развития их партнерства, что позволяет обоим 
странам получить значительные выгоды и дивиденды от 
двухсторонних отношений. 
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Стратегия роста эффективности энергопотребления  
в Китае: эмпирический анализ 
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370202279@qq.com 
 
Энергетика является базовой отраслью национальной эконо-
мики и играет важную роль в экономике и обществе. Суще-
ствует множество причин, влияющих на эффективность по-
требления энергии. В настоящее время Китай сталкивается с 
двойными проблемами: международным энергосбережением и 
сокращением выбросов, а также внутренними энергетическими 
проблемами. В целом потребление энергии в Китае в настоя-
щее время находится в первой половине «перевернутой U-об-
разной формы». Таким образом, повышение эффективности 
производства и использования энергии является эффективным 
способом для большинства отраслей добиться низкоуглерод-
ного и зеленого развития в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Конкретная реализация заключается в повыше-
нии уровня цифровизации, продвижении сочетания технологий 
производства и использования энергии и информационных тех-
нологий, разработке технологий управления энергопотребле-
нием и улучшении применения больших данных в энергетиче-
ской отрасли. 
В статье показано общее потребление энергии в Китае с 2005 
по 2020 год и приводятся результаты факторного анализа вли-
яния социально-экономических процессов, выраженных пока-
зателями (переменными), на эффективности энергопотребле-
ния. Построенная факторная модель позволила выявить клю-
чевые эффективность энергопотребления, влияющие на эф-
фективность энергопотребления. Предложены тактические и 
стратегические рекомендации их роста.  
Ключевые слова: эффективность энергопотребления, регрес-
сия главных компонент, влияющие факторы, Китай. 
 

Энергия является движущей силой мирового развития и 
незаменимым элементом развития современного обще-
ства. Непрерывный рост энергопотребления является 
важным условием модернизации. За несколько лет, про-
шедших с момента основания Нового Китая, энергети-
ческая база Китая была очень слабой: в 1949 году до-
быча сырого угля в Китае составляла всего 30 миллио-
нов тонн, а добыча сырой нефти — всего 120 тысяч 
тонн. В течение 20 лет после 1953 г. вопросу развития 
энергетики уделялось внимание, и «Первая пятилетка» 
[1], «Пятая пятилетка» [2] и другие политики были сосре-
доточены на направлении использование энергии и 
строительство инфраструктуры. После 70 лет быстрого 
развития энергетическая промышленность стала круп-
нейшим в мире производителем энергии, и отрасль 
также быстро развивалась. В 2011 году общая стои-
мость промышленного производства превзошла Соеди-
ненные Штаты и заняла первое место в мире. Быстрое 
развитие индустриализации привело к большому пред-
ложению и потреблению энергоресурсов. В период ин-
дустриализации ВВП на душу населения и потребление 
энергии на душу населения в основном демонстриро-
вали «близкую к линейной» зависимость, что означает, 
что при росте экономики потребление энергии увеличи-
вается одновременно. Поскольку с 2009 года Китай стал 
крупнейшим в мире потребителем энергии[3], модель 
экстенсивного промышленного развития с высоким по-
треблением и высоким уровнем загрязнения окружаю-
щей среды, а также предложение и спрос на энергию 
становятся все более и более серьезными. Понимание 
факторов, влияющих на потребление энергии, и форму-
лирование рациональная энергетическая стратегия 
имеет большое значение для общества, важна для эко-
номического развития. 

Еще в 2003 г. зарубежные ученые Soyta[4] и 
Scrimgeours F. [5] изучали взаимосвязь между экономи-
ческим ростом и потреблением энергии во многих стра-
нах, Хэ Зе [6] использовал индекс упругой развязки и 
обобщенный метод LMDI для изучения динамической 
взаимосвязи между потреблением энергии в Китае и 
экономическим ростом, а также факторов, определяю-
щих рост потребления энергии. Лю Шэнлун [7] рассчитал 
панельные данные по 28 провинциям Китая с 1978 по 
2011 год с помощью панельного теста коинтеграции и 
пришел к выводу, что существует коинтеграционная 
связь между потреблением электроэнергии и экономи-
ческим ростом. В отличие от расчета взаимосвязи 
между единственным фактором экономического роста и 
потреблением энергии, Донг Мэй [8] провел анкетирова-
ние 1303 сельских домохозяйств в провинции Шэньси, 
проанализировал структуру энергопотребления и влия-
ющие факторы сельских домохозяйств и пришел к вы-
воду, что сельские домохозяйства на юге Шэньси при-
выкли использовать дрова и солому, сельские домохо-
зяйства на севере Шэньси как правило, используют 
уголь, а сельские домохозяйства в центральной части 
Шэньси предпочитают использовать электричество. 



 

 61

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 2. 2023 

Kambara，Huang [9-10] использовали метод факторной 
декомпозиции для анализа множества факторов, влия-
ющих на потребление энергии. Чжан Иньхао [11] изучал 
региональные различия и факторы, влияющие на интен-
сивность энергопотребления, с точки зрения структуры 
энергопотребления, разных регионов и разных этапов, 
Результаты показывают, что структура энергопотребле-
ния оказывает существенное положительное влияние 
на интенсивность энергопотребления, причем это влия-
ние имеет значительную неоднородность. Было прове-
дено много исследований факторов, влияющих на по-
требление энергии в Китае, но большинство из них ос-
новано на изучении взаимосвязи между спросом и пред-
ложением или временной и пространственной эволюции 
одного роста ВВП и потребления энергии. В этой статье 
факторы, влияющие на потребление энергии, сначала в 
обобщение результатов исследование позволило вы-
брать семь факторов, влияющих потреблений энергий, 
качественно идентифицируются, количественно оцени-
ваются, а затем подвергаются анализу основных компо-
нентов. Регрессионный анализ выполняется после уда-
ления корреляции между факторами, чтобы выяснить 
ключевые факторы, влияющие на потребление энергии. 

 
1. Факторы, влияющие на потребление энергии 

в Китае 
Фактор экономического роста 
Экономика Китая сохраняет быстрое развитие после 

реформ и открытости. В 2021 году общий объем эконо-
мики Китая достигнет 17,7 трлн долларов США, что зай-
мет второе место в мире. Поскольку метод экономиче-
ского роста Китая является грубым, принося в жертву 
потребление энергии и окружающую среду, поэтому эко-
номика Быстрое развитие энергопотребления играет 
важную роль в увеличении энергопотребления. 

 
Фактор производства и использования энергии 
Производство и потребление энергии является 

неотъемлемой частью национальной экономики, а про-
изводство энергии является основой потребления. В 
2019 году Китай произвел 2 719,21 млн тонн условной 
нефти (Мтнэ) энергии, что составляет 18,44% от обще-
мирового объема. производство энергии[12] Занимает 
первое место в мире. Использование энергии относится 
к каждому этапу от производства энергии до конечного 
использования С точки зрения добычи полезных ископа-
емых, эффективность использования энергии относится 
к отношению теплотворной способности фактически до-
бытой энергии к теплотворной способности накоплен-
ной энергии; Использование энергии относится к каж-
дому этапу от производства энергии до конечного ис-
пользования С точки зрения добычи полезных ископае-
мых, эффективность использования энергии относится 
к отношению теплотворной способности фактически до-
бытой энергии к теплотворной способности накоплен-
ной энергии; С точки зрения переработки это относится 
к отношению теплотворной способности, преобразован-
ной в продукты, к теплотворной способности энергии до 
преобразования. Стэн [13] считает, что после реформ и 
открытости основной причиной замедления темпов ро-
ста потребления энергии в Китае является повышение 
эффективности использования энергии. Вообще говоря, 
когда другие переменные остаются неизменными, чем 
выше эффективность использования энергии, тем выше 
потребление меньше энергии. 

Демографические факторы 
Большая численность населения и стремительная 

индустриализация являются важными характеристи-
ками современного экономического и социального раз-
вития Китая. При этом условии будет увеличиваться 
спрос на ресурсы, представленные потреблением энер-
гии. Социальная деятельность человека тесно связана 
с потреблением энергии. Энергоснабжающая промыш-
ленность, пищевая промышленность, Недвижимость, 
транспорт и другие энергоемкие отрасли также неотде-
лимы от жизни человека. 

 
Фактор энергетической структуры 
По структуре энергопотребления Китай является одной 

из немногих стран мира, потребляющих в основном 
уголь.В 2020 г. общее энергопотребление Китая состав-
ляет 4,98 млрд т условного угля [12], из которых потребле-
ние угля составляет 56,8% от общего энергопотребления. 
Согласно исследованиям соответствующих экспертов, эф-
фективный коэффициент преобразования энергии угля в 
Китае составляет 27%, что намного ниже, чем 50% нефти 
и 57% природного газа, а низкий эффективный коэффици-
ент преобразования энергии приведет к увеличению в 
энергопотреблении. Согласно данным, предоставленным 
Национальным бюро статистики Китая[14], энергия, по-
требляемая вторичной промышленностью Китая, в кото-
рой преобладают промышленность и обрабатывающая 
промышленность, составляет около 75% от общего по-
требления энергии, в то время как на первичную и третич-
ную промышленность приходится только 25%, структура 
промышленности, в которой вторичная промышленность 
доминирует в национальной экономике, также повлияет на 
потребление энергии в Китае. 

 
Фактор уровня технологий 
Еще в 1911 г. австрийско-американский экономист 

Дж. А. Шеумпетер [15] ввел в теорию экономического 
развития концепцию технического прогресса. Техниче-
ское развитие оказывает два основных воздействия на 
потребление энергии. С одной стороны, технический 
прогресс значительно улучшил использование энергии. 
Эффективность и улучшенная структура потребления 
энергии в Китае, основанная на использовании угля, 
снижает потребление энергии.С другой стороны, техни-
ческий прогресс также способствует быстрому развитию 
экономики Китая, что приводит к увеличению спроса на 
энергию и увеличению потребления энергии. В то же 
время повышение уровня науки и техники приведет к 
увеличению видов доступной энергии и диверсифика-
ции структуры энергопотребления. Развитие возобнов-
ляемых источников энергии и новой энергии снизит за-
висимость от ископаемой энергии, тем самым сократив 
потребление традиционной энергии.  

 
Фактор цен на энергию 
Западные экономисты указывали, что ценовой меха-

низм может заставить ресурсы в рыночной экономике 
распределяться разумно и эффективно, а необходимые 
условия для оптимального соотношения капитала и 
энергии таковы: 𝑃 /𝑃 , Иными словами, отноше-
ние капитала к предельному выпуску энергии равно от-
ношению капитала к цене энергии.Согласно закону убы-
вающей предельной нормы замещения факторов, 
уменьшение затрат энергии может привести к увеличе-
нию ее предельного выпуска. Таким образом, рост цен 
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на энергоносители снизит спрос на энергию и, следова-
тельно, уменьшит потребление энергии. 

Фактор прямых иностранных инвестиций（FDI） 
После реформ и открытости объем иностранных ин-

вестиций в Китай продолжал расти, достигнув 144,3 
млрд долларов США в 2020 г. Вообще говоря, прямые 
иностранные инвестиции влияют на потребление энер-
гии двумя способами: с одной стороны, иностранный ка-
питал приносит передовые технологии и концепции 
управления.Когда доля прямых иностранных инвести-
ций в стране относительно высока, это повысит общий 
технологический уровень страны и оптимизирует ее про-
мышленную структуру, тем самым повысив эффектив-
ность использования энергии в стране и сократив по-
требление энергии. С другой стороны, увеличение пря-
мых иностранных инвестиций приведет к увеличению 
доли энергоемких отраслей, таких как переработка 
энергии, транспорт и строительство, и уменьшению 
доли низкоэнергоемких отраслей, которые в свою оче-
редь приведет к увеличению энергопотребления. транс-
миссионный механизм передачи показан на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 

 
2. Методы исследования 
2.1 Выбор показателей 
В нашем исследовании, чтобы более точно выяснить 

факторы, влияющие на эффективность потребления 
энергии в Китае, мы сослались на результаты исследо-
ваний Чжао Цзяньхуэй[16], Цюй Тяньли[17] и Лу Фэн[18] 
и суммировали 7 основных влияющих факторов и 13 пе-
ременных. Затем количественно определили перемен-
ные, как показано в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Факторы Переменные 
экономиче-
ский рост 

x1 ВВП （100 миллионов юаней） 
x2 Уровень потребления населения (юань) 
x3 Валовая стоимость промышленного произ-
водства (100 миллионов юаней) 

производство 
и использова-
ния энергии 

x4 Общее производство первичной энергии (10 
000 тонн условного угля) 
x5 Эффективность преобразования энергии 
(%) 

демографиче-
ский 

x6 Общая численность населения (10 000 че-
ловек) 
x7 Естественный прирост населения (‰) 
x8 Пассажиропоток (10 000 человек) 

энергетиче-
ская структура 

x9 Доля угля в общем потреблении энергии 
(%) 
x10 Вклад вторичной промышленности в ВВП 
(%) 

уровнь техно-
логий 

x11 Расходы на исследования и эксперимен-
тальные разработки (100 млн юаней) 

цены на энер-
гоносители 

x12 Индекс закупочных цен промышленных 
производителей топлива и энергии 

прямые зару-
бежные инве-
стиции(FDI) 

x13 Фактическое использование иностранного 
капитала (10 000 долларов США) 

 

2.2 Источники данных 
Данные взяты из «Национального статистического 

бюро Китая» и «Статистического ежегодника энергетики 
Китая за 2021 год». 

 
2.3 Регрессия главных компонентов 
Анализ главных компонентов（Principal Components 

Analysis,PCA） был впервые предложен в 1933 году Хо-
теллингом [19]. Основная идея заключается в следую-
щем: на основе анализа исходной структуры матрицы 
коэффициентов корреляции переменных исходные пе-
ременные линейно преобразуются путем уменьшения 
размерности, чтобы сформировать новые некоррелиро-
ванные переменные главного компонента,И исполь-
зуйте дисперсию, чтобы измерить, сколько информации 
содержат переменные основного компонента. Этот ме-
тод удобен для упрощения обработки задачи и улучше-
ния отношения сигнал-шум информации о данных. При 
изучении практических задач множественные перемен-
ные не только усложняют расчеты, но и затрудняют ре-
шение задач, поскольку некоторые независимые пере-
менные связаны друг с другом. Регрессионный анализ 
основных компонентов основан на анализе основных 
компонентов и извлекает факторы переменных с муль-
тиколлинеарностью в регрессионной модели для полу-
чения новых ортогональных факторных переменных, а 
затем строит регрессионную модель на факторных пе-
ременных. 

Конкретные этапы расчета регрессии основного ком-
понента: 

1) Имеется 𝑖 выборок, в каждой выборке наблюда-
ется 𝑝 показателей, а исходная матрица данных равна 
𝑥 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , После нормализации исходных 
данных получаем 

𝑋

𝑋 𝑋 … 𝑋
𝑋 𝑋 … 𝑋
… … … …

𝑋 𝑋 … 𝑋

𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋   (1) 

2) Рассчитать корреляционную матрицу 𝑅
𝑟 , Получим характеристический корень из R： 

𝜆 𝜆 ⋯ 𝜆 0, Затем найдем его собственные 
векторы𝛷 𝜑 , 𝜑 , … , 𝜑 . Наконец, получим 𝑝 главных 
компонент 𝐹 𝜑 𝑋 𝜑 𝑋 ⋯ 𝜑 𝑋 𝑛 1,2, … , 𝑝  

3) Создаем регрессионную модель стандартизиро-
ванной зависимой переменной 𝑌 и независимых пере-
менных 𝐹 , 𝐹 , … , 𝐹 : 

𝑌 𝛼 𝛼 𝐹 ⋯ 𝛼 𝐹   (2)
  

Поскольку главные компоненты 𝐹 , 𝐹 , … , 𝐹  пред-
ставляют собой уравнения, представленные стандарти-
зованными переменными 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 , то 𝑚 главных ком-
понент 𝐹  подставляются в (2): 

𝑌 𝛽 𝛽 𝑋 𝛽 𝑋   (3) 
в том числе, 𝛽 𝛼 , 𝛽 𝛼 𝜑 𝛼 𝜑 ⋯

𝛼 𝜑  𝑛 1,2, … , 𝑝  . 
4) Восстановим X_1, X_2, ..., X_p и Y в формуле (3) 

к исходным переменным x_1, x_2, ..., x_p и y, чтобы по-
лучить окончательное уравнение регрессии: 

𝑦 𝑏 𝑏 𝑥 ⋯ 𝑏 𝑥   (4) 
 
3 Эмпирический анализ 
Поскольку выбрано много влияющих факторов, 

между факторами может быть мультиколлинеарность. 
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Во-первых, мы вычисляем коэффициент корреляции 
между переменными, как показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13
x1 1.00

0 
            

x2 0.99
8 

1.00
0 

           

x3 0.99
1 

0.98
3 

1.00
0 

          

x4 0.94
2 

0.92
3 

0.97
2 

1.00
0 

         

x5 0.83
1 

0.81
3 

0.85
3 

0.86
9 

1.00
0 

        

x6 0.99
3 

0.99
0 

0.99
1 

0.94
5 

0.86
0 

1.00
0 

       

x7 -
0.47

2 

-
0.47

9 

-
0.39

7 

-
0.32

8 

-
0.21

8 

-
0.39

1 

1.00
0 

      

x8 -
0.49

8 

-
0.53

1 

-
0.40

2 

-
0.27

0 

-
0.23

2 

-
0.47

6 

0.55
3 

1.00
0 

     

x9 -
0.97

9 

-
0.98

6 

-
0.94

8 

-
0.86

6 

-
0.79

5 

-
0.96

6 

0.53
2 

0.61
6 

1.00
0 

    

x10 -
0.81

0 

-
0.83

8 

-
0.76

6 

-
0.62

4 

-
0.52

7 

-
0.82

2 

0.30
1 

0.62
1 

0.84
4 

1.00
0 

   

x11 0.99
6 

0.99
6 

0.98
0 

0.92
8 

0.82
2 

0.98
3 

-
0.51

5 

-
0.54

1 

-
0.98

4 

-
0.79

7 

1.00
0 

  

x12 -
0.44

6 

-
0.44

0 

-
0.44

1 

-
0.50

6 

-
0.47

3 

-
0.47

4 

0.17
9 

0.28
7 

0.38
7 

0.27
8 

-
0.46

2 

1.00
0 

 

x13 0.94
6 

0.92
9 

0.97
3 

0.98
0 

0.89
8 

0.95
5 

-
0.34

4 

-
0.25

9 

-
0.88

2 

-
0.66

0 

0.92
7 

-
0.42

3 

1.00
0 

 
Из таблицы 2 видно, что корреляция между перемен-

ными сильная. Если для расчета коэффициента регрес-
сии используется метод наименьших квадратов (OLS), 
дисперсия оцениваемого значения будет слишком боль-
шой. Поэтому для решить проблему мультиколлинеар-
ности и повысить точность оценивания. 

 
Таблица 3 

Глав-
ный 

компо-
нент 

начальное собственное зна-
чение 

Извлечь загрузку суммы 
квадратов 

общий Диспер-
сия% 

Общий 
итог% 

общий Диспер-
сия% 

Общий 
итог% 

1 9.786 75.280 75.280 9.786 75.280 75.280
2 1.353 10.410 85.689 1.353 10.410 85.689
3 0.815 6.270 91.959    
4 0.649 4.990 96.949    
5 0.236 1.816 98.765    
6 0.115 0.887 99.653    
7 0.032 0.246 99.898    
8 0.006 0.043 99.941    
9 0.004 0.033 99.975    

10 0.003 0.020 99.994    
11 0.001 0.004 99.999    
12 0.000 0.001 100.000    
13 7.181E-

06 
5.524E-

05 
100.000    

 
В данной работе для анализа данных использовался 

программный пакет SPSS 26. Во-первых, значение КМО 
оказывается равным 0,714 и больше 0,6, а вероятность 
сферического критерия Бартлетта меньше уровня зна-
чимости 0,01, что статистически считается подходящим 
для анализа главных компонент. Затем мы извлекаем 
главные компоненты, как показано в таблице 3, основы-
ваясь на принципе, что собственное значение больше 1, 

мы извлекаем два главных компонента, собственное 
значение первого главного компонента равно 9,786, что 
объясняет 75,28% общей дисперсии 13 исходных пере-
менные, собственное значение второго главного компо-
нента равно 1,353, что объясняет 10,41% общей диспер-
сии исходной переменной, кумулятивная доля диспер-
сии составляет 85,69%. 

Как видно из табл. 4, за исключением двух перемен-
ных, все остальные имеют относительно высокие 
нагрузки первой главной компоненты, что говорит о том, 
что переменные первой главной компоненты оказывают 
наибольшее влияние на эффективность энергопотреб-
ления в Китае. Вторая главная компонента в основном 
отражает информацию всего двух переменных: общая 
численность населения и естественный прирост населе-
ния. Таким образом, исходные 13 переменных были пре-
образованы в 2 компоненты, которые сыграли свою роль 
в уменьшении размерности, что повысило достовер-
ность и трудоемкость анализа результатов. 

 
Таблица 4 
 главные компоненты
 1 2 
ВВП （100 миллионов юаней） 
 

0.996 0.011 

Уровень потребления населения (юань) 0.995 -0.03 
Валовая стоимость промышленного про-
изводства (100 миллионов юа-
ней)  

-0.979 0.139 

Общее производство первичной энергии 
(10 000 тонн условного угля) 

0.984 0.129 

Эффективность преобразования энер-
гии (%) 

0.851 0.354 

Общая численность населения (10 000 
человек) 

-0.528 0.748 

Естественный прирост населения (‰) -0.478 0.632 
Пассажиропоток (10 000 человек) 0.943 0.273 
Доля угля в общем потреблении энергии 
(%) 

0.938 0.282 

Вклад вторичной промышленности в 
ВВП (%) 

0.995 -0.041 

Расходы на исследования и эксперимен-
тальные разработки (100 млн юаней) 

0.994 0.074 

Индекс закупочных цен промышленных 
производителей топлива и энергии 

-0.808 0.238 

Фактическое использование иностран-
ного капитала (10 000 долларов США) 

-0.497 -0.122 

 
Мы делим данные в приведенной выше таблице на 

квадратный корень из соответствующих собственных зна-
чений, чтобы получить коэффициенты каждого показателя 
в каждой главной компоненте, а затем умножаем каждый 
коэффициент на его стандартизированные данные, чтобы 
получить выражения главных компонент F1 и F2: 

𝐹 0.318𝑍𝑋 0.318𝑍𝑋 0.315𝑍𝑋 0.3𝑍𝑋
0.272𝑍𝑋 0.318𝑍𝑋 0.153𝑍𝑋 0.169𝑍𝑋 0.313𝑍𝑋
0.258𝑍𝑋 0.318𝑍𝑋 0.159𝑍𝑋 0.301𝑍𝑋  (5) 

𝐹 0.009𝑍𝑋 0.026𝑍𝑋 0.111𝑍𝑋 0.242𝑍𝑋
0.304𝑍𝑋 0.064𝑍𝑋 0.543𝑍𝑋 0.643𝑍𝑋 0.119𝑍𝑋
0.205𝑍𝑋 0.035𝑍𝑋 0.105𝑍𝑋 0.235𝑍𝑋   (6) 

Среди них 𝑍𝑋 𝑖 1,2, … ,13  — стандартизированные 
данные. 

Мы принимаем F_1 и F_2 в качестве независимых 
переменных, а стандартизированное общее потребле-
ние энергии (ZY) в качестве зависимой переменной и ис-
пользуем метод наименьших квадратов для регрессион-
ного анализа. Результаты показаны в таблице 5. 
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Таблица 5 
Model � standard 

error 
t Sig. 

constant -1.174E-17 0.024 0.000 1.000 
�1 0.313 0.008 39.651 0.000 
�2 0.154 0.021 7.265 0.000 

 
Тест качества регрессионной модели показывает, что 

𝑅 0.996,𝑅 0.992 и скорректированный 𝑅 0.991, 
эффект подгонки модели хороший. В то же время тест зна-
чимости показал 𝑃 0.001, что указывает на то, что ре-
грессионная модель имеет статистическую значимость. 
Получаем уравнение регрессии главных компонент: 

𝑍𝑌 0.313𝐹 0.154𝐹   (7) 
Уравнение 7 показывает анатомию эффективности 

энегопотребления в Китае, представленную двумя фак-
торами: первый мы назвали – экономический, второй –
демографический, каждый из которых имеет свою струк-
туру и численной значение переменных. Из таблицы 4 
видно, что экономический фактор сконцентрировал в 
себе следующие переменные: ВВП, уровень потребле-
ния населения, валовая стоимость промышленного про-
изводства, общее производство первичной энергии, эф-
фективность преобразования энергии, пассажиропоток, 
доля угля в общем потреблении энергии, вклад вторич-
ной промышленности в ВВП, расходы на исследования 
и экспериментальные разработки, а так же индекс заку-
почных цен промышленных производителей топлива и 
энергии, фактическое использование иностранного ка-
питала имеют относительно высокие нагрузки на эф-
фективность энергопотребления. Общая численность 
населения и естественный прирост населения имеют 
более высокую нагрузку на вторую главную компоненту, 
поэтому мы называем ее фактором демографическим. 

Чтобы получить уравнение множественной линей-
ной регрессии подставим 𝐹 ，𝐹  оответственно в (7),  

𝑍𝑌 0.101𝑋 0.096𝑋 0.116𝑋 0.131𝑋
0.132𝑋 0.109𝑋 0.036𝑋 0.046𝑋 0.08𝑋
0.049𝑋 0.094𝑋 0.066𝑋 0.13𝑋   (8)  

 
Таблица 6 

Переменные стандартизиро-
ванный коэффи-
циент регрессии

рей-
тинг

ВВП （100 миллионов юаней） 0.101 6 
Уровень потребления населения 
(юань) 

0.096 7 

Валовая стоимость промышленного 
производства (100 миллионов юаней) 

0.116 4 

Общее производство первичной энер-
гии (10 000 тонн условного угля) 

0.131 2 

Эффективность преобразования энер-
гии (%) 

0.132 1 

Общая численность населения (10 000 
человек) 

0.109 5 

Естественный прирост населения (‰) 0.036 10 
Пассажиропоток (10 000 человек) 0.046 9 
Доля угля в общем потреблении энер-
гии (%) 
 

-0.080 13 

Вклад вторичной промышленности в 
ВВП (%) 

-0.049 11 

Расходы на исследования и эксперимен-
тальные разработки (100 млн юаней) 

0.094 8 

Индекс закупочных цен промышленных 
производителей топлива и энергии 

-0.066 12 

Фактическое использование иностран-
ного капитала (10 000 долларов США) 

0.130 3 

На основании выражения уравнения множественной 
линейной регрессии и с использованием стандартизиро-
ванного коэффициента регрессии в качестве эталона 
сортируется относительная степень влияния каждой пе-
ременной на эффективность энергопотребления. Ре-
зультаты представлены в таблице 6. 

Результаты показывают, что эффективность перера-
ботки и преобразования энергии, годовое производство 
первичной энергии и фактическое использование ино-
странного капитала оказывают наибольшее влияние на 
потребление энергии, занимая соответственно первое, 
второе и третье места. Два показателя цены на энергию 
и доля угля в энергопотреблении оказывают наимень-
шее влияние на потребление энергии, занимая соответ-
ственно двенадцатое и тринадцатое места. Среди них 
экономические факторы положительно коррелируют с 
потреблением энергии в Китае. Среди них на каждый 1 
% прироста ВВП потребление энергии увеличится на 
0,101 %, на каждый 1 % прироста уровня потребления 
жителей потребление энергии увеличится на 0,096 %, а 
на каждый 1 % прироста общего значение промышлен-
ной продукции, потребление энергии увеличится на 
0,116%. Факторы производства и использования энер-
гии положительно коррелируют с потреблением энер-
гии. Среди них на каждый 1 % увеличения производства 
первичной энергии потребление энергии будет увеличи-
ваться на 0,131 %, а на каждый 1 % повышения эффек-
тивности преобразования энергии потребление энергии 
увеличится на 0,132 %.Этот фактор оказывает наиболь-
шее влияние на энергопотребление. Демографические 
факторы также положительно коррелируют с потребле-
нием энергии. Среди них на каждый 1% увеличения об-
щей численности населения потребление энергии будет 
увеличиваться на 0,109%, а на каждый 1% увеличения 
темпов роста населения потребление энергии увели-
чится на 0,036%, на каждый 1% увеличения пассажиро-
потока потребление энергии увеличивается на 0,046%. 
Факторы энергетической структуры отрицательно корре-
лируют с потреблением энергии. Среди них увеличение 
доли угля в общем потреблении энергии на каждый 1% 
снизит потребление энергии на 0,08%, а увеличение 
доли вторичной промышленности в ВВП на каждый 1% 
снизит общее потребление энергии на 0,049%. Также 
негативное влияние на энергопотребление оказывает 
ценовой фактор энергии. При повышении цен на энер-
гию на 1% потребление энергии снизится на 0,066%. 
Фактор технологического уровня и фактор иностранного 
капитала положительно коррелируют с потреблением 
энергии. Среди них, когда расходы на НИОКР увеличи-
ваются на 1%, потребление энергии увеличивается на 
0,094%, а когда фактическое использование иностран-
ного капитала увеличивается на 1%, потребление энер-
гии увеличивается на 0,13%. 

 
Вывод и предложение 
В этой статье количественно исследуются факторы, 

влияющие на потребление энергии в Китае, и анализи-
руются выбранные показатели с помощью регрессии 
главных компонентов. Уравнение регрессии прошло те-
сты R, F, P и другие тесты, и соответствие является хо-
рошим и статистически значимым. Среди них ВВП, уро-
вень потребления населения, общая стоимость про-
мышленного производства, производство первичной 
энергии, эффективность переработки и преобразования 
энергии, общая численность населения, естественный 
прирост населения, объем пассажирских перевозок, 
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расходы на исследования и опытно-конструкторские 
разработки, фактическое использование иностранного 
капитала. положительно связано с потреблением энер-
гии. Среди них наибольшее влияние на нее оказывает 
эффективность переработки и преобразования энергии, 
производство первичной энергии, за которыми следуют 
фактическое использование иностранного капитала, 
прямые иностранные инвестиции, общая стоимость про-
мышленного производства и общая численность насе-
ления. Это показывает, что среди факторов, влияющих 
на потребление энергии в Китае с 2005 по 2020 год, про-
изводство и использование энергии является основным 
фактором. Повышение энергоэффективности не только 
эффективно сократило потребление энергии, но и спо-
собствовало техническому прогрессу, еще больше спо-
собствовало экономическому росту, и ускоренное по-
требление энергии всем обществом производит эффект 
энергетического рикошета. Фактор фактического ис-
пользования иностранного капитала занимает третье 
место, а прямые иностранные инвестиции положи-
тельно влияют на потребление энергии, а это означает, 
что увеличение масштабов инвестиций привело к росту 
энергии. С момента вступления Китая в ВТО в 2003 г. 
фактическое использование Китаем иностранного капи-
тала увеличилось с 52,7 млрд долл. США в 2002 г. до 
173,5 млрд долл. США в 2021 г. [20]. Из эффекта мас-
штаба прямых иностранных инвестиций видно, что ПИИ 
в основном инвестируются в производство, лизинг и не-
движимость, среди которых доля производства явля-
ется самой высокой, достигнув 21,47% в 2020 году. 
Столп национальной экономики, производство является 
отраслью с высоким потреблением. Потребление энер-
гии в обрабатывающей промышленности Китая состав-
ляет около 60% от общего потребления энергии в Китае. 
[21] При этом таким же очевидным фактором, влияю-
щим на годовое потребление энергии, является общая 
численность населения. Как самая густонаселенная 
страна в мире, возрастная структура населения Китая и 
разрыв в доходах между городскими и сельскими жите-
лями являются неизбежным результатом процесса ур-
банизации Китая и одним из факторов роста потребле-
ния энергии в Китае. Однако цены на энергию отрица-
тельно влияют на потребление энергии: когда цены на 
энергию падают, стоимость использования энергии сни-
жается, а фактическая выработка энергии увеличива-
ется, что приводит к увеличению потребления энергии. 
И наоборот, когда цены на энергоносители растут. Ис-
ходя из того, что другие переменные остаются неизмен-
ными, некоторые исследования показали, что при повы-
шении цен на энергию в среднем на 5% потребление 
угля, нефти и природного газа снизится на 4,05%, 5,42% 
и 4,09% соответственно. Когда цены на энергоносители 
упадут в среднем на 5%, потребление угля, нефти и при-
родного газа увеличится на 4,48%, 5,98% и 4,53% соот-
ветственно. [18] 

В связи с полученными результатами в данной ра-
боте даются следующие рекомендации: В настоящее 
время Китай сталкивается с двойными проблемами: 
международным энергосбережением и сокращением 
выбросов, а также внутренними энергетическими про-
блемами. В целом потребление энергии в Китае в насто-
ящее время находится в первой половине «переверну-
той U-образной формы». Таким образом, повышение 
эффективности производства и использования энергии 
является эффективным способом для большинства от-
раслей добиться низкоуглеродного и зеленого развития 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Конкрет-
ная реализация заключается в повышении уровня циф-
ровизации, продвижении сочетания технологий произ-
водства и использования энергии и информационных 
технологий, разработке технологий управления энерго-
потреблением и улучшении применения больших дан-
ных в энергетической отрасли. Создание нового типа 
энергетического комплекса, повышение энергоэффек-
тивности и снижение затрат на энергопотребление за 
счет комплексного обслуживания. Разумно ввести ино-
странный капитал, сократить приток иностранного капи-
тала с высоким потреблением энергии и высоким уров-
нем загрязнения, Измените раннюю концепцию Китая 
«сначала развивать экономику, а затем управлять окру-
жающей средой». В то же время энергосберегающие 
технологии и оборудование должны внедряться любой 
ценой, а эффекты перелива технологий должны исполь-
зоваться для имитации и инноваций энергосберегаю-
щих технологий, и в то же время предприятиям должны 
предоставляться политические субсидии. Наконец, 
укрепить управление ценами на энергию в Китае. Зави-
симость Китая от иностранной энергии в 2021 году со-
ставляет всего 20,6%, а вот нефти и природного газа - 
72% и 44% соответственно [18]. Поэтому, кроме угля, он 
по-прежнему очень зависит от импорта, поэтому цены 
на энергоносители в Китае должны поддерживаться ры-
ночными. саморегулирование В сочетании с государ-
ственным регулированием, на основе уважения к рынку, 
усилить надзор за ценами на энергоносители, чтобы га-
рантировать, что цена колеблется в разумных пределах. 
В то же время энергоносители обладают сильными фи-
нансовыми свойствами, а их цены в значительной сте-
пени зависят от капитала, поэтому дополнительно уси-
ливается антимонопольный надзор и надзор за рыноч-
ными ценами, а также создается система противодей-
ствия злонамеренным спекуляциям и ажиотажу, обеспе-
чивающая защиту устойчивое развитие национальной 
экономики. 
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Этапы и основные тенденции развития  
китайско-российского финансового сотрудничества 
 
 
 
Фу Тяньтянь  
аспирант, экономический факультет, Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, ftt9577@gmail.com 
 
В условиях все более глобализирующегося мирового рынка и 
возрастания военно-политических и международных экономи-
ческих угроз развитие экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем является залогом экономической стабильно-
сти и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе. Финан-
совый сектор всегда был важной частью российско-китайского 
экономического и торгового сотрудничества, и укрепление рос-
сийско-китайского финансового сотрудничества имеет важное 
экономическое и социальное значение для обеих сторон. Це-
лью статьи является исследование исторических этапов и пер-
спектив китайско-российского финансового сотрудничества. На 
основе актуальных данных экономической статистики и показа-
телей международной торговли выявлены важнейшие направ-
ления и результаты финансового сотрудничества между Рос-
сией и Китаем в области торгового, инвестиционного, банков-
ского и валютно-кредитного взаимодействия. Определены ос-
новные направления дальнейшего российско-китайского со-
трудничества с учетом текущей макроэкономической и геопо-
литической ситуации в мире. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инве-
стиции, межбанковские торговые расчеты, национальная ва-
люта, прямые инвестиции, торговый спот, финансовое сотруд-
ничество. 
 

Исходя из исторических аспектов развития экономиче-
ской и торговой политики, проводимой двумя странами, 
двусторонних потоков прямых инвестиций и мировой 
экономической ситуации, китайско-российское финансо-
вое сотрудничество в целом делится на три следующие 
этапа.  

1. 1992-2000 гг. - нестабильная фаза финансового 
сотрудничества 

После распада Советского Союза в 1992 году китай-
ско-российское инвестиционное и торговое сотрудниче-
ство столкнулось с серьезными проблемами. Что каса-
ется двусторонней торговли между Китаем и Россией, то 
в 1992 году китайское правительство поощряло разви-
тие внешнеэкономической деятельности, взяв на себя 
инициативу по устранению почти 75% нетарифных ба-
рьеров, а из-за нехватки иностранной валюты в обеих 
странах в то время, торговля развивалась основе бар-
терных сделок, что было поддержкой бизнесменов из 
обеих стран и способствовало развитию китайско-рос-
сийской торговли [1, с. 75]. В конце 1993 года, в резуль-
тате ограничений, введенных Россией, Китай сократил 
свои преференции в приграничной торговле. Изменение 
политики привело к значительному снижению масшта-
бов китайско-российской торговли в 1994 году, при этом 
объемы торговли значительно сократились. 

Из-за политических неурядиц в России и снижения 
уровня жизни населения поток прямых китайских инве-
стиций в Россию оставался сдержанным до 1995 года. 
Число китайских инвестиционных предприятий в России 
сократилось с 86 в 1992 году до одного в 1996 году, а 
объем китайских инвестиций стремительно упал с 
40,016 млн. долларов США в 1992 году до 80 000 долла-
ров США в 1996 году.(2) После пяти лет подряд тяже-
лого экономического кризиса с 1992 по 1996 годы эконо-
мическая ситуация в России начала улучшаться, и 
страны стали активнее сотрудничать друг с другом. В 
1998 в сопредельных регионах Китая и России создан 
координационный комитет по местному экономическому 
и торговому сотрудничеству на российско-китайской гра-
нице，Комитет проводил регулярные заседания для 
изучения текущей ситуации, проблем и перспектив со-
трудничества между восточными регионами России и 
северо-восточными провинциями Китая, регулирования 
приграничной торговли, расширения межбанковского 
сотрудничества в приграничных районах, развития 
транспортного и инвестиционного сотрудничества и т.д. 
В 1998 и 1999 годах объем китайских инвестиций в Рос-
сии составил 2,5 млн. долл. и 3,8 млн. долл. соответ-
ственно. В 1998 и 1999 годах китайские инвестиции в 
Россию составили 2,5 млн. долларов США и 3,8 млн. 
долларов США соответственно, при этом объем инве-
стиций увеличился, но все еще в небольших масштабах 
[2]. 

2. 2000-2010 гг. – период стабилизации в развитии 
финансового сотрудничества между Россией и Китаем 
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В 2000 году был создан Китайско-российский подко-
митет по банковскому сотрудничеству. Китайско-россий-
ский подкомитет по банковскому сотрудничеству (пред-
шественник Китайско-российского подкомитета по фи-
нансовому сотрудничеству) подписал Соглашение о 
банковских расчетах по торговле в приграничных райо-
нах между Народным банком Китая и Центральным бан-
ком Российской Федерации в Шанхае в 2002 году [7]. В 
2009 году соглашение было переименовано в Подкоми-
тет китайско-российского финансового сотрудничества 
с целью укрепления взаимного доверия и сотрудниче-
ства между российскими и китайскими банками на ос-
нове взаимных обменов и предоставления качествен-
ных финансовых услуг для углубления развития эконо-
мического и торгового сотрудничества между двумя 
странами [3]. Подписание китайско-российского Дого-
вора о добрососедской дружбе и сотрудничестве в 2001 
году заложило хорошую основу для китайско-россий-
ского экономического и торгового сотрудничества [8]. В 
том же году в Москве состоялось первое заседание Ки-
тайско-российского форума финансового сотрудниче-
ства, которое было организовано Китайским финансо-
вым обществом совместно с Российской банковской ас-
социацией и Центральным банком России с целью со-
действия Подкомитету по финансовому сотрудничеству 
в развитии обменов между банковскими и страховыми 
финансовыми учреждениями и на валютном и фондо-
вом рынках. 

Министр финансов Китая Цзинь Жэньцин и министр 
иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей 
Викторович 21 марта 2006 года подписали в Пекине Ме-
морандум о взаимопонимании между Министерством 
финансов Китайской Народной Республики и Министер-
ством финансов Российской Федерации об активизации 
механизма диалога между министрами финансов Китая 
и России, установив механизм диалога между мини-
страми финансов Китая и России [9]. Создание этого ме-
ханизма также ознаменовало новый этап сотрудниче-
ства между двумя странами в финансовой и валютной 
сферах. В этот период российские и китайские банки 
также активно создавали финансовые институты и пред-
ставительства друг для друга, способствуя развитию 
расчетов в национальной валюте между Россией и Ки-
таем. К концу 2010 года китайские банки имели две до-
черние компании и два представительства в России, а 
российские банки имели восемь представительств в Пе-
кине и один филиал в Шанхае [10]. 

В августе 2002 года Народный банк Китая и Централь-
ный банк России подписали Соглашение о межбанковских 
торговых расчетах в приграничной зоне [11], которое рас-
пространило валюту расчетов приграничной торговли 
между Россией и Китаем на местную валюту обеих сторон, 
но ограничило ее действие китайскими банками в Хэйхэ, 
провинция Хэйлунцзян и российскими банками в г. Прага 
Амурской области. В сентябре 2004 года соглашение было 
распространено на все приграничные районы Китая и Рос-
сии. Продолжилось сотрудничество в области борьбы с от-
мыванием денег и финансированием терроризма. В но-
ябре 2006 года Китай и Россия подписали Меморандум о 
взаимопонимании по расширению географической сферы 
деятельности банков, предоставляющих услуги по расче-
там в местной валюте для приграничной торговли между 
Китаем и Россией [12], который распространил сферу 
услуг банков по расчетам в местной валюте на всю терри-
торию четырех провинций и регионов Китая: Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Внутренняя Монголия и Синьцзян. На этом этапе 

расчеты в национальной валюте между Россией и Китаем 
были сосредоточены в основном на приграничной тор-
говле. 

С 2000 по 2008 год торговля между Россией и Китаем 
росла в среднем на 30% в год, при этом экспорт Китая в 
Россию рос в среднем на 42,5% в год, а экспорт России 
в Китай - на 21,7% в год [13], что значительно превышает 
темпы роста внешней торговли России за тот же период. 
Это намного выше темпов роста внешней торговли Рос-
сии за тот же период. Прямые китайские инвестиции в 
Россию также увеличились, поскольку резко возросла 
двусторонняя торговля между двумя странами.  

В 2008 году из-за международного финансового кри-
зиса произошло снижение прямых китайских инвести-
ций в Россию, а в 2009 году российская экономика пере-
жила серьезный кризис из-за падения мировых цен на 
энергоносители. Ухудшение экономической ситуации в 
России привело к быстрому сокращению китайских пря-
мых инвестиций в Россию: в 2008 году поток китайских 
прямых инвестиций в Россию сократился на 17,7% до 
395 млн. долларов США, а в 2009 году - на 11,9% до 348 
млн. долларов США (см. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Приток китайских прямых инвестиций в Россию 
(млрд долларов) [5] 

 
На двустороннюю торговлю между Россией и Китаем 

также повлияло падение цен на энергоносители, кото-
рые в 2009 году упали на 31,91%, но после резкого роста 
цен на энергоносители на международном рынке в 2010 
году российская экономика постепенно восстановилась, 
и некоторые российские компании начали ориентиро-
ваться на перспективный китайский рынок, поэтому дву-
сторонние прямые инвестиции между Россией и Китаем 
восстановились.  

Потоки российских прямых инвестиций в Китай пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Потоки российских прямых инвестиций в Китай 
(млрд долларов США) [5] 

 
Как видно из представленного выше рисунка, пик 

притока российских инвестиций в китайскую экономику 
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приходится на 2004 год (1,26 млрд. долл.), затем наблю-
дается постепенно их снижение, которое в наименьшей 
своей точки было достигнуто в 2009 году (0,32 млрд. 
руб.), что было связано с мировым финансовым кризи-
сом 2008-2009 гг.  

3. С 2010 г. по настоящее время – этап ускоренного 
развития финансового сотрудничества.  

В 2010 году юань был зарегистрирован на Москов-
ской валютной бирже в России. В том же году с разре-
шения Народного банка Китая на межбанковском валют-
ном рынке Китайского центра торговли иностранной ва-
лютой начались спотовые торги юанем против россий-
ского рубля. Эта политика привела к быстрому расшире-
нию масштабов прямых операций в паре юань-рубль, 
способствуя переходу к осуществлению расчетов в 
национальных валютах. С 2011 года правительства двух 
стран также активно ищут дополнительные возможности 
для расчетов в национальной валюте, чтобы продвинуть 
процесс расчетов в национальной валюте между Рос-
сией и Китаем. 

В таблице 1 представлен процесс политики расчетов 
в национальной валюте между Россией и Китаем. 

 
Таблица 1 
Договорные начала в реализации инициативы для российско-
китайских расчетов в национальной валюте [4] 

Время Принятые меры Содержание 
06.2011 Новое двусторон-

нее соглашение о 
расчетах в нацио-
нальной валюте 

Российско-китайские расчеты в 
национальной валюте были 
расширены с приграничной тор-
говли до общей торговли, а 
также расширена география. 
Субъекты экономической дея-
тельности в обеих странах мо-
гут осуществлять расчеты и 
оплату товаров и услуг в сво-
бодно конвертируемых валю-
тах, юанях и рублях по своему 
усмотрению 

08.2014 Центральный банк 
России и Народ-
ный банк Китая до-
стигли консенсуса 

Дальнейшее упрощение этапов 
расчетов в национальной ва-
люте и укрепление расчетного 
потенциала 

12.2015 Меморандум о 
взаимопонимании 
по сотрудничеству 
между Народным 
банком Китая и 
Центральным бан-
ком Российской 
Федерации 

Содействие развитию двусто-
ронних расчетов в националь-
ной валюте; продолжение со-
трудничества в области плате-
жей и банковских карт; содей-
ствие выпуску другой стороной 
облигаций, деноминированных 
в национальной валюте, в дру-
гой стороне 

10.2017 Утверждено 
Народным банком 
Китая  

С одобрения Народного банка 
Китая Китайский центр торговли 
иностранной валютой (CFETC) 
запустил одновременные рас-
четы по сделкам между юанем 
и рублем на основе системы 
платежей на крупные суммы  
Система PVP (Payment Versus 
Payment) 

06.2019 Соглашение 
между Правитель-
ством КНР и Пра-
вительством РФ о 
расчетах и плате-
жах 

Расширение расчетов в нацио-
нальной валюте в двусторонней 
торговле, инвестициях и креди-
товании и других экономических 
и торговых операциях 
 

 

Благодаря усилиям правительств Китая и России по 
активному продвижению бизнеса расчетов в националь-
ной валюте, доля рубля достигнет 8,5%, а доля юаня - 
7,1% в 2021 году. Как видно из таблицы, основными ва-
лютами для торговых расчетов между Китаем и Россией 
являются доллар США, евро, рубль и юань. До 2019 года 
доля расчетов в долларах США долгое время остава-
лась выше 75%, а в евро и рублях поддерживалась на 
уровне около 10%; в 2019 году из-за влияния торговых 
трений между Китаем и США и санкционных действий 
США против России доля доллара США в расчетах ки-
тайско-российской торговли резко снизилась до 38,7%, 
а доля евро – до 38,7%. резко возросла с 2018 года и в 
настоящее время составляет 40-50% (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Валютная структура расчетов за поставки то-
варов и оказание услуг по внешнеторговым договорам (в 
процентах к итогу) [6] 

 
С 2010 года российские прямые инвестиции в Китай 

колебались из-за колебаний цен на энергоносители на 
международном рынке, экономических санкций, введен-
ных против России западными странами в результате 
кризиса на Украине, и влияния новой эпидемии. В 2014 
году поток российских инвестиций в Китай сократился на 
38% по сравнению с предыдущим годом из-за санкций, 
введенных против России европейскими и американ-
скими странами (см. рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Приток китайских прямых инвестиций в России, 
млрд. руб. [6] 

 
Однако в 2015 году прямые китайские инвестиции в 

Россию продемонстрировали быстрый рост: чистые ин-
вестиции достигли рекордно высокого уровня в 2 961 
млн долларов США, темпы роста составили 367,03%. 
Российские прямые инвестиции в Китай также достигли 
нового максимума в 2016 году, составив около 73,43 млн 
долларов США. Однако и в 2019, и в 2020 годах наблю-
дались значительные колебания двусторонних прямых 
инвестиций между Россией и Китаем в связи со значи-
тельным разгулом эпидемии COVID-19. 
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Как видно из рисунка 5, пик российских прямых инве-
стиций в китайскую экономику приходится на 2018 год 
(0,73 млрд. долл.). Пандемия в 2020 году значительно 
сократило объемы инвестиционного сотрудничества 
между странами.  

 
 

 
Рисунок 5. Потоки российских прямых инвестиций в Китай, 
млрд. руб. [6] 

 
На уровне правительств двух стран в октябре 2015 

года был официально создан Российско-Китайский фи-
нансовый союз, а в 2016 году Центральный банк России 
открыл представительство в Китае, первое представи-
тельство российского центрального банка за рубежом. 
24 февраля 2021 г. Министерство финансов Российской 
Федерации объявило о включении юаня в Фонд нацио-
нального благосостояния до 15% в общем объеме 
средств Фонда [14]. Включение юаня в золотовалютные 
резервы и фонд национального благосостояния России 
придало значительный импульс российско-китайскому 
финансовому сотрудничеству. 

Рассмотрим будущие направления китайско-россий-
ского финансового сотрудничества 

1. Продолжение продвижения расчетов в националь-
ной валюте в юанях и рублях. В связи с военно-полити-
ческим кризисом в Украине США приняли такие меры 
против России, как замораживание резервов за рубежом 
и исключение крупных банков из системы международ-
ных расчетов SWIFT, что оказало серьезное влияние на 
стабильность российского финансового рынка, внешней 
торговли и финансовых операций. Россия предприняла 
контрмеры для эффективной стабилизации внутренней 
экономики и финансовых рынков путем продвижения 
средне- и долгосрочных мер, таких как привязка рубля к 
золоту, расширение сферы расчетов в национальной 
валюте и использование новой международной расчет-
ной системы, в дополнение к чрезвычайным мерам по 
ограничению оттока долларов США. В 2022 г. Газпром и 
Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
(CNPC) подписали соглашение о переводе поставок 
газа по трубопроводу "Сила Сибири" на расчеты в руб-
лях и юанях, с намерением перейти на расчеты в наци-
ональной валюте при поставках других энергоносите-
лей. В настоящее время платежи в юанях и рублях в 
российско-китайской торговле осуществляются через 
китайскую систему CIPS и российскую систему BRPS со-
ответственно. Правительства России и Китая должны 
продолжать совершенствовать эту систему и увеличи-
вать масштабы и эффективность трансграничных рас-
четов в юанях. В то же время следует изучить новые ка-
налы и методы платежей, чтобы справиться с будущими 
кризисами. 

2. Совершенствование механизма предотвращения 
рисков в рамках финансового сотрудничества между 
двумя странами. Совершенствование механизма фи-
нансового регулирования является важной гарантией 
развития финансового сотрудничества между Китаем и 
Россией, и необходимо совершенствовать механизм 
финансового регулирования на основе защиты прав и 
интересов заинтересованных сторон. С одной стороны, 
существуют различия в системах финансового регули-
рования двух стран, и регулирующие органы двух стран 
могут общаться и согласовывать различия и сформиро-
вать специальный региональный механизм координа-
ции регулирования; с другой стороны, необходимо уско-
рить создание системы раннего предупреждения и об-
работки рисков, установить всеобъемлющий набор фи-
нансовых показателей для мониторинга финансовых 
учреждений и оценки их деятельности для обеспечения 
стабильности, и в то же время можно усилить сотрудни-
чество между рейтинговыми отделами финансовых 
учреждений в Китае и России для повышения эффек-
тивности. кредитный рейтинг финансовых учреждений в 
другой стране для полной защиты интересов инвесто-
ров, а департаменты сотрудничества могут работать 
вместе, чтобы соответствовать нормативному подходу к 
региональному финансовому сотрудничеству и способ-
ствовать рациональному функционированию регио-
нального финансового сотрудничества. 

С недавним стремительным ростом торговли между 
Китаем и Россией потоки капитала стали более частыми. 
С другой стороны, выявление трансграничных потоков ка-
питала может полностью обеспечить безопасность и ста-
бильное развитие финансовых рынков, поэтому в про-
цессе китайско-российского финансового сотрудничества 
необходимо как можно скорее создать систему выявления 
трансграничных потоков капитала. В то же время для обес-
печения безопасного движения финансового капитала 
необходимо ускорить создание системы индикаторов про-
гнозирования платежеспособности, усилить меры по 
борьбе с отмыванием денег и контрафактом, в полной 
мере использовать существующие организации по борьбе 
с отмыванием денег, укрепить сотрудничество между рос-
сийскими и китайскими организациями по борьбе с отмы-
ванием денег и уточнить их соответствующие обязанности, 
чтобы создать безопасную и упорядоченную среду для фи-
нансового сотрудничества между двумя странами. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что за последние три года финансовое сотрудничество 
между Россией и Китаем достигло значительных результа-
тов, несмотря на глобальные вызовы и риски, пандемию и 
нестабильную геополитическую ситуацию в мире. Сов-
местное решение Россией и Китаем финансовых проблем 
и нацеленность на расширение торгового и инвестицион-
ного сотрудничества – важные составляющие широкого 
спектра китайско-российских отношений. Накопленный 
опыт сотрудничества в финансовой сфере является хоро-
шими базовыми условиями для нового этапа расширения 
и углубления этого сотрудничества. Важнейшее значение 
при этом имеет разработка подходов, нацеленных на сни-
жение и нейтрализацию рисков, возникающих в развитии 
финансового сотрудничества.  
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Исследование пути китайско-российского сотрудничества  
в области морского транспорта 
 
 
 
Цао Юаньюань  
аспирант, Центр изучения языка, литературы и культуры Рос-
сии, Хэйлунцзянский университет, 591586945@qq.com 
 
Сотрудничество Китая и России во многих сферах имеет стра-
тегический характер. В связи с нестабильной ситуацией в мире, 
вследствие введения режима международных санкций по отно-
шению к России, партнерство между двумя странами в сфере 
морского транспорта приобретает особую актуальность. Взаи-
модействие Китая и России в данной экономической плоскости 
имеет высокий обоюдный интерес. Россия заинтересована в 
поддержке торговли и сохранении торговых путей, Китай в 
свою очередь заинтересован в формировании устойчивой ре-
сурсной базы, которая будет служить интересам страны с точки 
зрения безопасности и развития. В данном контексте статья по-
священа исследованию особенностей и перспектив расшире-
ния китайско-российского сотрудничества в области морского 
транспорта. В ходе анализа было установлено, что особый ин-
терес представляет развитие Северного морского пути, проти-
водействие санкционному режиму, увеличение объемов кон-
тейнерных перевозок и транспортировки нефти, разработка 
энергоресурсов в Арктике. 
Ключевые слова: Китай, Россия, морские перевозки, санкции, 
торговля. 
 
 

Морская акватория занимает две трети поверхности 
Земли. В результате более 90% мировой торговли осу-
ществляется по морю, при этом 200 стран имеют порты, 
способные обрабатывать контейнерные перевозки. В 
2019 году общая стоимость ежегодной мировой морской 
торговли оценивалась в 14 триллионов долларов США, 
что сопоставимо с экономическим ростом Китая за этот 
год. Несмотря на спад в судоходной отрасли, вызван-
ный торговой войной между США и КНР, а также панде-
мией COVID-19, мировой рынок грузовых перевозок 
остается устойчивым и, как ожидается, полностью вос-
становится к 2023 году [1]. Важность морского простран-
ства для выживания наций признана давно, поскольку 
доступ к морю позволяет государствам становиться 
сильнее за счет торговли, а морская мощь дает им воз-
можность оспаривать или отказывать в торговле другим 
странам. 

В данном контексте особого внимания заслуживает 
сотрудничество России и Китая в области морского 
транспорта, которое значительным образом расшири-
лось и активизировалось в связи с тем, что в последние 
десятилетия из-за изменения климата Северный Ледо-
витый океан стал более открытым для развития коммер-
ческого судоходства. В свете данных тенденций Прези-
дент России Путин предложил соединить российский 
Северный морской проход с китайским морским «Поя-
сом и путем». Это предложение, прозвучало на 2-ом фо-
руме «Пояс и путь» в Пекине, данная инициатива позво-
лит существенным образом сократить время и стои-
мость доставки китайских товаров в Европу примерно на 
две недели, что даст огромную экономию на топливе и 
времени оборота. Следует отметить, что объем грузов 
на российском арктическом морском пути в 2022 году 
превысил официальную цель в 32 млн тонн на 2 млн 
тонн [2].  

Отдельный акцент необходимо сделать на том, что 
Китай и Россия планируют долгосрочное сотрудниче-
ство в сфере морского транспорта. Учитывая глобаль-
ное таяние ледников, морской транспортный путь в Се-
верном ледовитом океане через 20-30 лет станет го-
раздо более пригодным для использования. Поэтому в 
дополнение к портам и железным дорогам, которые раз-
вивают Россия и Китай, обе страны инвестируют в кон-
тейнеровозы для перевозки сжиженного природного 
газа и самые современные ледоколы. У России их более 
40, Китай владеет пока двумя ледоколами. У Америки, 
напротив, есть только один, способный выполнять по-
лярные задачи; ему более 40 лет, и он находится в по-
лурабочем состоянии. 

Эксперты отмечают, что сотрудничество в развитии 
морских перевозок отвечает интересам обеих сторон, 
поскольку поможет Китаю сократить время транспорти-
ровки и обеспечить надежность поставок энергоносите-
лей, а России - получить капитал, технику и инфраструк-
турную поддержку для своих арктических проектов. С 
учетом вышеизложенного более детальное изучение 
данной темы является актуальной научно-практической 
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задачей, которая и обуславливает выбор темы данной 
статьи. 

Перспективы кооперации и расширения контактов 
России и Китая на пути развития Северного морского 
пути разрабатываются такими учеными как: Синиченко 
В.В., Ракитский В.В., Mou, Naixia; Wang, Chunying; Yang, 
Tengfei. 

Особенности развития морского транспорта России 
и Китая, финансовая и логистическая составляющая в 
современных рыночных условиях являются предметом 
анализа Коокуевой В.В., Ерохина В.Л., Веселовой Д.Н., 
Чернеги В.С., Цыбакова Д.Л., Gao, Tianming; Tilman 
Pradt; Siddiqui, Kalim; Jonathan E. Hillman. 

Китайско - российское сотрудничество в области арк-
тического судоходства и морского машиностроения ис-
следуется Бхагватом Д.В., Трофимовым В.И., Хомячен-
ковой О.В., Malle, Silvana; Li, Lintao; Chen, Weijun; Yi, 
Junjie. 

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, 
данная тематика нуждается в постоянном внимании и 
обновлении, особенно в контексте сложной геоэкономи-
ческой ситуации, связанной с торговыми войнами между 
Китаем и США, санкциями, вводимыми по отношению к 
России, и другими глобальными потрясениями. 

Таким образом, цель статьи заключается в проведе-
нии исследования перспективных путей и возможностей 
развития китайско-российского сотрудничества в обла-
сти морского транспорта. 

Итак, рассматривая перспективы сотрудничества Ки-
тая и России в сфере морских перевозок, прежде всего, 
следует отметить, уже упомянутый ранее Северный 
морской путь (СМП). Россия - крупнейшая арктическая 
страна с точки зрения географических размеров и про-
тяженности побережья. СМП, протянувшийся от Новой 
Земли до Берингова моря и проходящий вдоль россий-
ских границ, становится новым судоходным маршрутом. 
Он способен сократить расстояние между Европой и 
Азией на 40% [3].  

Более 80% энергетических и генеральных грузов Ки-
тая проходит через Малаккский пролив, который оста-
ется в сфере влияния США и Запада. СМП предлагает 
Китаю альтернативный вариант судоходства, который 
может помочь преодолеть «малаккскую дилемму» для 
будущих поставок энергоносителей и торговли [4]. Раз-
витие СМП также соответствует видению главы государ-
ства КНР Си Цзиньпиина в отношении развития «Поляр-
ного шелкового пути», являющегося продолжением его 
инициативы «Пояс и путь», и общей китайской морской 
стратегии. Для реализации этих грандиозных замыслов 
и навигации по этим маршрутам Китаю необходима под-
держка и сотрудничество России. 

Россия, имеющая достаточный флот ледоколов, ква-
лифицированных ледовых штурманов, возможности по-
иска и спасения, а также другую необходимую инфра-
структуру, также стремится увеличить судоходство по 
СМП и превратить его в новую международную судоход-
ную магистраль. Это не только усилит развитие портов 
и инфраструктуры в прибрежных городах России на се-
вере, но и превратит их в новые экономические кори-
доры для страны. Китай, который в ближайшем буду-
щем станет крупнейшим пользователем этого марш-
рута, становится подходящим партнером России в Арк-
тике. 

Хотя многие страны проводят протекционистскую 
морскую политику в своих территориальных водах, 
лишь некоторые из них влияют на мировую торговлю 

так, как это делают Россия и Китай. Обе страны осу-
ществляют свою деятельность в морях, через которые 
проходят прямые маршруты между производственными 
центрами Азии и развитыми экономиками Европы. Для 
Китая СМП является границей доступа к ближневосточ-
ной нефти и растущим африканским рынкам. Около 30% 
мировой морской торговли сырой нефтью - около 15 
миллионов баррелей в день - проходит через Южно-Ки-
тайское море. Хотя СМП пока не функционирует как 
круглогодичный торговый маршрут, в 2020 году объем 
грузоперевозок по нему составил 27 млн тонн и будет 
продолжать расти. В 2016 году Глобальный консульта-
тивный совет по Арктике Всемирного экономического 
форума предсказал, что к 2030 году 30% контейнерной 
торговли между Азией и Европой будет проходить через 
СМП, поскольку он на 35% быстрее, чем южный морской 
путь [5]. Также считается, что в этом районе имеются бо-
гатые перспективы для рыболовства и нетронутые за-
пасы углерода. 

Второй вектор сотрудничества России и Китая в 
сфере морских перевозок обусловлен введением ре-
жима международных санкций по отношению к РФ.  

Как известно, девять из десяти крупнейших судоход-
ных линий мира приостановили обслуживание России 
вследствие действия ограничительных мер. В совокуп-
ности они представляют две трети мирового судоход-
ства, и их решение разорвать связи с Россией затруд-
нило ввоз в страну крупнейших импортных товаров, 
включая автомобили, одежду, спиртные напитки и вино 
(см. рис. 1).  

Однако, Cosco, государственная судоходная компа-
ния Китая в данном контексте может расширить сотруд-
ничество с Россией, что будет способно принести 
пользу обоим сторонам. Постоянное присутствие Cosco 
в России — это эффективный способ, которым Китай 
поддерживает российскую экономику в условиях, когда 
США, Канада, Европа, Япония и Австралия вводят жест-
кие санкции. 

 

 
Рис. 1 Крупнейшие судоходные компании мира [6] 

 
Cosco поддерживает судоходную связь между Рос-

сией и ее крупнейшим торговым партнером - Китаем. Ки-
тай является как крупнейшим экспортером в Россию, так 
и крупнейшим импортером российских товаров. Сохра-
нение доступа к китайским рынкам помогло России смяг-
чить последствия глобальных санкций. 
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Третий вектор развития российско-китайского торго-
вого судоходства охватывает значительный потенциал 
контейнерных перевозок. 

Китайские и российские компании регулярно органи-
зуют фрахт судов, чтобы обеспечить доставку столь не-
обходимых товаров, таких как сырье, из России в такие 
страны, как Китай и Индия, в условиях нехватки транс-
портных средств из-за постоянных сбоев, вызванных 
санкциями Запада в отношении РФ. Линии морских пе-
ревозок между Россией и другими странами стали недо-
статочными после того, как большинство международ-
ных судоходных конгломератов, включая Maersk, при-
остановили контейнерные перевозки в Россию из-за 
опасений навлечь на себя дополнительные санкции. 
Грузовые поезда Китай-Европа, которые играют устой-
чивую роль в поддержке межконтинентальной торговли, 
сейчас сталкиваются с чрезмерным спросом, поскольку 
увеличился объем перевозок по маршрутам Централь-
ной и Восточной Европы между Китаем и Россией.  

Российские экспедиторские компании «Интеко» и 
«Свифт Транспорт Групп» заполнили пробелы, остав-
ленные такими компаниями, как Maersk, и совместно со-
здали дочерние компании по эксплуатации лайнеров, 
чтобы предложить услуги контейнерных перевозок 
между городом Восточным на Дальнем Востоке России 
и портовыми городами на восточном побережье Китая, 
что является ответом на растущий спрос на бесперебой-
ную и безопасную торговлю [7]. 

По данным отраслевой информационной плат-
формы container-news.com часть компаний охватывает 
Восточный, Ляньюньган и Циндао в Восточном Китае и 
южнокорейский Пусан с двухнедельным оборотом, в то 
время как другая часть, использующая два судна об-
щего назначения, каждое из которых может перевозить 
264 TEU, охватывает Восточный и восточнокитайский 
Нинбо, но при необходимости может забирать грузы и в 
других портах Китая. В настоящее время рассматрива-
ется возможность привлечения дополнительных судов и 
более крупных чартерных кораблей, чтобы добавить 
рейсы в Шэньчжэнь и Гонконг. 

Четвертый вектор морского сотрудничества связан с 
удовлетворением растущих потребностей Китая в энер-
гетических ресурсах. И в данном случае взаимодей-
ствие может развиваться по двум направлениям.  

Во-первых, это предоставление китайских судов для 
перевозки российской нефти в Китай и Индию. На сего-
дняшний день известно, что по крайней мере, четыре су-
пертанкера, принадлежащих Китаю, отправляют рос-
сийскую нефть марки Urals в Китай, поскольку Москва 
ищет суда для экспорта после того, как ограничение цен 
на нефть, введенное Большой семеркой, затормозило 
использование западных грузовых компаний и страхо-
вых услуг. 

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, продол-
жает покупать российскую нефть, несмотря на западные 
санкции. Пятый супертанкер отгружает нефть в Индию, 
которая, как и Китай, продолжает покупать российские 
энергоносители. По оценкам экспертов, в 2023 году для 
перевозки российской нефти можно будет использовать 
в общей сложности 18 китайских супертанкеров и еще 
16 судов класса «Афрамакс», что достаточно для пере-
возки 15 миллионов тонн в год или около 10% от общего 
объема экспорта нефти марки Urals [8].  

Во-вторых, разработка и транспортировка углеводо-
родов, которые могут быть добыты в Арктике. По теку-
щим оценкам запасы нефти и газа в Арктике колеблются 

от 3 до 25 процентов от общемировых, большая часть 
которых находится на территории России. Растущие по-
требности Китая в энергии делают арктический регион 
потенциальной альтернативой для удовлетворения его 
будущих энергетических потребностей [9]. России в 
свою очередь нужны технологии и капитал, а также 
надежные долгосрочные партнерские отношения для 
развития энергетических и инфраструктурных проектов 
в Арктике. В данном случае развивающееся китайско-
российское сотрудничество являются логичным, по-
скольку тенденции предполагают большее сближение. 
Возникающие инвестиционные пустоты в результате 
выхода Запада из совместных энергетических и инфра-
структурных проектов с Россией открывают для Китая 
новые инвестиционные возможности. 

Китайско-российское сотрудничество в области 
энергетических проектов и инфраструктуры в Арктике 
может стать ключевым сектором и принести пользу 
обеим экономикам. Строительство инфраструктуры 
вдоль арктического маршрута является гигантским про-
ектом, включая возведение глубоких гаваней для круп-
ных судов, закладку железных дорог и автомагистралей. 
По всему Дальнему Востоку Китай вкладывает 43 мил-
лиарда долларов инвестиций в портовые сооружения, 
логистические центры и совершенно новые транспорт-
ные коридоры. 

Таким образом, резюмируя результаты проведен-
ного исследования, можно сделать следующие выводы. 

Сложная геополитическая обстановка, которая сло-
жилась сегодня в мире, из-за натянутых отношений 
между ключевыми международными акторами (Россия, 
США, Китай, ЕС), введения режима санкций по отноше-
нию к РФ, нарастания объемов и масштабов торговых 
войн открывает широкие возможности для интенсифи-
кации российско-китайского сотрудничества в сфере 
морских перевозок [10], [11], [12]. Данная сфера взаимо-
действия имеет широкий спектр различных направле-
ний и векторов взаимодействия, в частности, развитие 
Северного морского пути, противодействие санкцион-
ному режиму, действующему в отношении России, рас-
ширение объемов контейнерных перевозок и транспор-
тировки нефти, разработка энергоресурсов в Арктике. 
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Study of the path of chinese-russian cooperation in the field of maritime 
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Cooperation between China and Russia in many spheres is of strategic 

nature. Due to the unstable situation in the world, due to the international 
sanctions regime imposed on Russia, the cooperation between the two 
countries in the field of maritime transport acquires special relevance. 
The interaction between China and Russia in this economic field is of 
high mutual interest. Russia is interested in supporting trade and 
preserving trade routes, China, in its turn, is interested in forming a stable 
resource base, which will serve China's interests in terms of security and 
development. In this context the article is devoted to the study of specifics 
and promising vectors of development of the Sino-Russian cooperation 
in the field of maritime transport. During the analysis it was found that of 
particular interest is the development of the Northern sea route, 
counteraction to the sanctions regime, expansion of container traffic and 
oil transportation, development of energy resources in the Arctic. 
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Система внутрифирменной подготовки управленческих 
кадров современных организаций в интересах социальной 
ответственности бизнеса 
 
 
 
Колгушкин Алексей Игоревич 
старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики, 
Государственный социально-гуманитарный университет, 
aleksey_kolgushkin@mail.ru  
 
В статье представлена модель системы подготовки управлен-
ческих кадров современных организаций, приведено понима-
ние важности данного исследования в интересах социальной 
ответственности бизнеса. Также описана роль и значение про-
цессов профессиональной подготовки для современных орга-
низаций как одной из главных задач развития личностно-квали-
фикационного потенциала. Проведен анализ основных элемен-
тов системы внутрифирменной подготовки управленческих 
кадров, определено содержание трех групп факторов повыше-
ния социальной эффективности бизнеса и представлено в виде 
схематического изображения логически выстроенных процес-
сов развития системы внутрифирменной подготовки управлен-
ческих кадров, также автором разработана концептуальная мо-
дель развития системы внутрифирменной подготовки управ-
ленческих кадров и представлена в виде схемы. В статье также 
представлены результаты проведения анализа практик и мето-
дов развития системы внутрифирменной подготовки управлен-
ческих кадров предприятий отечественного и зарубежного 
опыта, исследована социальная и кадровая политика ряда ор-
ганизаций Московской области в результате чего приведена 
взаимосвязь между социальной политикой и программами под-
готовки управленческих кадров как инструмента устойчивого 
развития организаций. По результатам вышеописанных иссле-
дований сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: внутрифирменная подготовка, управленче-
ские кадры, социальная ответственность бизнеса, система под-
готовки управленческих кадров, хозяйственная деятельность 
организации, процессы профессиональной подготовки. 
 
 

Современные условия экономического развития, свя-
занные с большим количеством ресурсных ограничений, 
заставляют ученых и практиков по новому оценивать по-
тенциал экономического роста и развития организаций, 
уделять более пристальное внимание вопросам взаим-
ной социальной ответственности государства, общества 
и бизнеса. При этом роль управленческих кадров, спо-
собных адекватно сложившейся ситуации реагировать 
на экономические вызовы, неоспоримо растет. В связи с 
этим подготовка управленческих кадров с использова-
нием современных цифровых технологий вызывает осо-
бый интерес, как в части обучения персонала, так и в 
вопросах модернизации образовательных программ, 
входного и выходного контроля знаний и умений обуча-
емых, а также методов обучения. Особое место в обуче-
нии персонала играет система внутрифирменной подго-
товки управленческих кадров, которая является не 
только инструментом повышения социальной ответ-
ственности бизнеса, но и формирует ответственное по-
ведение работников. 

Система внутрифирменной подготовки управленче-
ских кадров является важным элементом хозяйственной 
деятельности организации, поскольку позволяет найти 
баланс между уровнем социальной ответственности 
бизнеса и ответственного социально-экономического 
поведения работников. Этот баланс определяет сте-
пень согласованности действий организации и её работ-
ников, обеспечивая тем самым кумулятивный синерге-
тический эффект для обеих сторон. Для этого целесооб-
разно применение технологий прогнозирования, плани-
рования и организации деятельности работников одно-
временно с решением задач подбора и подготовки пре-
подавателей и наставников в соответствии с задачами 
обучения, а также определения ответственности за эф-
фективность и результативность внутрифирменной под-
готовки. 

Вопросам развития системы внутрифирменной под-
готовки управленческих кадров организаций, в частно-
сти в интересах повышения социальной ответственно-
сти бизнеса уделяется определенное внимание 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]. При этом исследования носят разно-
плановый и достаточно разобщенный характер, позво-
ляющий взглянуть на данную проблему с различных сто-
рон. В настоящее время в недостаточной степени рас-
смотрены проблемы развития системы внутрифирмен-
ной подготовки управленческих кадров организаций в 
интересах повышения социальной ответственности биз-
неса.  

Таким образом, в предлагаемой статье приводится 
комплексное исследование процессов развития си-
стемы внутрифирменной подготовки управленческих 
кадров организаций в интересах повышения социаль-
ной ответственности бизнеса. Решение данной задачи 
позволит не только объективно оценить уровень внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров, но и 
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определить степень ее влияния на динамику социаль-
ной ответственности бизнеса.  

Управленческие кадры являются одним из важней-
ших факторов повышения эффективности деятельности 
организаций и обеспечения социальной ответственно-
сти работников. Сегодня в России наблюдается устой-
чивое сокращение количества резюме управленческих 
кадров – на 5% в среднем в апреле-мае 2022 г. в срав-
нении с началом 2022 г.  

Растущая роль и значение процессов профессио-
нальной подготовки для современных организаций 
стали причиной понимания того факта, что формирова-
ние и развитие системы внутрифирменного обучения 
является одной из главных задач развития личностно-
квалификационного потенциала управленческих кад-
ров. Внутрифирменная подготовка должна проводиться 
под руководством квалифицированных наставников и 
менторов. Правильно организованная внутрифирмен-
ная подготовка способна раскрыть личностно-квалифи-
кационный потенциал работников, а также способно по-
мочь эффективно использовать данный потенциал для 
реализации основных целей деятельности и развития 
организации.  

Нами был проведен анализ основных элементов си-
стемы внутрифирменной подготовки управленческих 
кадров на основе которого сформулирована авторская 
трактовка этого понятия как совокупности целей, задач, 
функций и технологий по формированию и развитию 
профессиональных знаний, умений и навыков персо-
нала, необходимых для эффективного функционирова-
ния и устойчивого развития организаций, осуществляе-
мых силами и средствами предприятия путем мотива-
ции развития компетенций в сфере выполнения управ-
ленческих функций с приоритетной ориентацией на по-
вышение социальной ответственности бизнеса. При 
этом под социальной ответственностью бизнеса нами 
понимается обязанность индивидуумов, участвующих в 
экономических отношениях, соблюдать определенные 
социальные нормы, которые реализуются в рамках пра-
вомерного поведения индивидуумов.  

Социальная ответственность бизнеса складывается 
из социальной ответственности управленческих кадров, 
которая определяется выбором работниками стратегий 
ответственного социально-экономического поведения. 
Социальная ответственность бизнеса определяется 
удельным весом выбранных и практически реализован-
ных работниками стратегий ответственного социально-
экономического поведения по отношению к общему 
числу реализованных стратегий экономического и соци-
ального поведения. Под социальной эффективностью 
бизнеса следует понимать и степень лояльности работ-
ников по отношению к социально-экономической поли-
тике организации, а также степень удовлетворенности 
работников влиянием внутрифирменной подготовки на 
повышение уровня их социальной ответственности и их 
социальное положение. 

Нами определено содержание трех групп факторов 
повышения социальной эффективности бизнеса: эконо-
мические, социальные и образовательные, а также ос-
новные направления развития системы внутрифирмен-
ной подготовки управленческих кадров как образова-
тельного фактора в повышении социальной ответствен-
ности бизнеса: изменение целей и задач обучения; из-
менение в подготовке преподавателей и наставников; 
модернизация образовательных программ, входного и 
выходного контроля обучаемых, методов и технологий 

обучения. Логика процессов развития системы внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров приве-
дена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Логика процессов развития системы внутрифирмен-
ной подготовки управленческих кадров 

 
Нами была разработана концептуальная модель 

развития системы внутрифирменной подготовки управ-
ленческих кадров. Под концептуальной моделью разви-
тия системы внутрифирменной подготовки управленче-
ских кадров нами понимается совокупность взаимосвя-
занных элементов, которые формируют базис исследо-
вательского дизайна процессов развития системы внут-
рифирменной подготовки управленческих кадров, а 
также системное описание основных направлений повы-
шения социальной ответственности бизнеса. Концепту-
альная модель позволяет понять и разработать наибо-
лее рациональные и максимально приближенные к тре-
бованиям внешней среды практические рекомендации, 
позволяющие применять систему критериев по оценке 
личностно-квалификационных качеств управленческих 
кадров, провести мониторинг состояния процессов со-
циальной ответственности бизнеса, организовать подго-
товку управленческих кадров для работы примени-
тельно к выявленным вызовам для предприятия, со-
здать специализированную структуру, ответственную за 
обеспечение работы системы внутрифирменной подго-
товки, разработать комплекс программ развития органи-
заций с точки зрения позиционирования перед целе-
выми аудиториями результатов социально ответствен-
ного поведения управленческих кадров (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель развития системы внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров 

 
Цель системы внутрифирменной подготовки управ-

ленческих кадров – это осознанный процесс по опреде-
лению потребностей организации в этих работниках, а 
также мотивов следования работниками стратегий соци-
ально-ответственного поведения. Чрезмерность, а 
также крайности в вопросе выбора мер по повышению 
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уровня социальной ответственности бизнеса могут ме-
шать рациональной работе системы внутрифирменной 
подготовки. При этом необходимо сделать обдуманный 
выбор программ и мероприятий по подготовке управ-
ленческих кадров, который бы соответствовал мотивам 
социально ответственного поведения организации и его 
работников. С учетом этого построение системы внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров должно 
приводить к максимизации личностно–квалификацион-
ного потенциала управления путем повышения соци-
альной ответственности и ответственного социально-
экономического поведения работников, направленного 
на повышение социальной эффективности бизнеса. 

К задачам и одновременно функциям системы внут-
рифирменной подготовки управленческих кадров в ин-
тересах повышения социальной ответственности биз-
неса относятся следующие взаимосвязанные задачи: 
прогнозирование, планирование организация и прове-
дение внутрифирменной подготовки, включая перепод-
готовку, повышение квалификации, инструктаж и воспи-
тание; анализ, оценка, мониторинг эффективности внут-
рифирменной подготовки; контроль и регулирование 
внутрифирменной подготовки; мотивация внутрифир-
менной подготовки; подбор и обучение преподавателей, 
из числа работников предприятия и внешних привлека-
емых специалистов; ответственность за эффективность 
и результативность системы внутрифирменной подго-
товки. Ответственность в данном случае должна быть 
возложена на высшее руководство организации или 
должен быть назначен специальный куратор на пред-
приятии, которые бы в полной мере отвечал за развитие 
внутрифирменной подготовки, используя для этой цели 
комплекс ресурсов организации. 

Нами сформулированы основные принципы внутри-
фирменной подготовки: ориентации на решение эконо-
мических и социальных задач страны; непрерывности 
обучения, комплексности применения технологий обу-
чения; индивидуального подхода при обучении; эффек-
тивности и качества обучения; компетентного выбора 
преподавателей и наставников; поддержания учебной 
дисциплины; развития управленческого работника как 
социально ответственной личности. 

 
Зарубежный опыт Отечественный опыт 

-программы внутрифирмен-
ной подготовки платны для 
управленческих работников, 
их реализация не всегда про-
зрачна с точки зрения соци-
альной составляющей; 
-акцент на развитие конку-
ренции между работниками 
негативно влияет на соци-
альную составляющую про-
цессов внутрифирменной 
подготовки. 

-процессы внутрифирменной 
подготовки не дают запустить 
социальные лифты и от воз-
можностей карьерного роста 
ограждены многие талантливые 
рабочие и служащие, которые 
потенциально могли стать ква-
лифицированными управленче-
скими работниками; 
-в недостаточной степени раз-
виты волонтерские формы под-
держки процессов внутрифир-
менной подготовки. 

Рис. 3. Недостатки зарубежного и отечественного опыта 
развития системы внутрифирменной подготовки управлен-
ческих кадров в части влияния на социальную ответствен-
ность бизнеса 

 
Нами был проведен анализ лучших практик и мето-

дов развития системы внутрифирменной подготовки 
управленческих кадров предприятий США, Японии, Ки-
тая и Гонконга, стран ЕС (Германии, Франции, Велико-

британии), а также передовой отечественный опыт внут-
рифирменной подготовки управленческих кадров. Пред-
ставлены преимущества и недостатки (рис. 3) зарубеж-
ного и отечественного опыта, в части методов, про-
грамм, технологий обучения, а также влияния на соци-
альную ответственность бизнеса, которые показывают 
значительный потенциал и основные направления раз-
вития для отечественных систем внутрифирменной под-
готовки, особенно в аспекте ее цифровизации и наце-
ленности на реализацию социальной политики.  

Кроме того, нами был проведен анализ существую-
щих показателей развития системы внутрифирменной 
подготовки управленческих кадров, рассмотрены основ-
ные методы оценки эффективности внутрифирменной 
подготовки. Анализ показал, что в современной прак-
тике нет комплексных методов оценки, чье применение 
позволило бы определить влияния внутрифирменной 
подготовки на конкретные факторы деятельности орга-
низации. Учитывая это, нами предлагаются следующие 
авторские показатели системы внутрифирменной подго-
товки управленческих кадров в интересах социальной 
ответственности бизнеса. 

Показатель эффективности внутрифирменной под-
готовки управленческих кадров равен процентному от-
ношению числа работников, у которых повысилась ква-
лификация к общему числу работников, проходивших 
обучение. Интервал позитивных значений показателя. В 
начале и в конце обучения обучаемый проходит компь-
ютерное квалификационное тестирование на основе ко-
торого определяются оценки входного Vi и выходного Wi 
контроля по i-му виду знания, умения. Принимается, что 
у обучаемого повысилась квалификация, если [(Wi >Vi): 
(число i-ых видов знаний)]*100 ≥ 80 %. 

Показатель результативности внутрифирменной 
подготовки управленческих кадров равен процентному 
отношению числа работников, у которых повысились ре-
зультаты труда после прохождения обучения к общему 
числу работников, которые проходили обучение. Интер-
вал позитивных значений показателя. Нами предлага-
ется оценивать результаты труда работника путем ана-
лиза степени достижения целевых показателей его дея-
тельности. Пусть Rj - множество позитивных значений j - 
го целевого показателя, а r0j и r1j - конкретные значения 
j - го целевого показателя соответственно до и после 
обучения. Результат труда работника повысился после 
обучения, если соблюдаются два условия:  

{[(число r1j) : (число всех целевых показателей)]*100} 
≥ 80 %;  

где (r1j ∈ Rj);  
{[(число r1j) : (число r0j)]*100} ≥ 120 %;  
где (r1j ∈ Rj), (r0j ∈ Rj). 
Показатель развития внутрифирменной подготовки 

управленческих кадров равен процентному отношению 
числа позитивных показателей эффективности и ре-
зультативности за анализируемый период динамики (2, 
3, 4 … N лет) к общему числу показателей. Интервал по-
зитивных значений показателя.  

Показатель динамики социальной ответственности 
работников в результате внутрифирменной подготовки 
равен процентному отношению числа работников, у ко-
торых в результате обучения повысилась социальная 
ответственность к общему числу работников, которые 
проходили обучение. Интервал позитивных значений 
показателя. Факт повышения социальной ответственно-
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сти определяется по результатам входного О0 и выход-
ного О1 компьютерного тестирования социальной ответ-
ственности обучаемых. Если (О1 >О0), то у обучаемого 
социальная ответственность повысилась. 

Коэффициент корреляции. Влияние развития внут-
рифирменной подготовки на повышение социальной от-
ветственности бизнеса предлагается путем расчета ко-
эффициента корреляции между изменением показате-
лей результатов труда и социальной ответственности 
после обучения. Коэффициент корреляции равен про-
центному отношению числа совпадений позитивных из-
менений результатов труда и социальной ответственно-
сти после обучения к общему числу обученных работни-
ков за отчетный год. Интервал позитивных значений ко-
эффициента корреляции. 

Показатель социальной эффективности бизнеса 
определяется модифицированными для случая влия-
ния внутрифирменной подготовки на социальную ответ-
ственность бизнеса, известными в научной литературе 
тремя индексами. Индекс лояльности NPS показывает, 
воспринимают ли работники - респонденты опроса соци-
альную политику организации в качестве эталонной и 
готовы ли они рекомендовать друзьям и знакомым, ра-
ботающим на других предприятиях, применение поло-
жений реализуемой у них социальной политики. Индекс 
удовлетворенности CSI измеряет степень удовлетво-
ренности работников влиянием внутрифирменной под-
готовки на повышение уровня их социальной ответ-
ственности. Индекс удовлетворенности CSAT опреде-
ляет влияние результатов обучения работников на их 
социальное положение.  

Нами был разработан механизм развития системы 
внутрифирменной подготовки управленческих кадров в 
интересах повышения социальной ответственности биз-
неса. Предназначение механизма (рис. 4), приведенного 
в виде блоков состоит в структуризации процессов по-
вышения личностно-квалификационного потенциала 
работников через интеграцию мероприятий обучения и 
аттестации, что позволяет усилить факторы мотивации 
ответственного социально-экономического поведения 
работников. 

 

 
Рис. 4. Механизм развития системы внутрифирменной под-
готовки управленческих кадров в интересах повышения со-
циальной ответственности бизнеса 

 
Проектный центр обучения и аттестации как органи-

зационное ядро механизма развития системы внутри-
фирменной подготовки, объединяет в своем составе по-
мимо представителей администрации и трудового кол-
лектива преподавателей и наставников из профессио-

нального сообщества, что позволяет ему координиро-
вать работу всех блоков механизма. Среди целей Про-
ектного центра-обеспечить удержания наиболее квали-
фицированных управленческих кадров в организации 
через поступательное развитие их личностно-квалифи-
кационного потенциала и рациональную интеграцию в 
социальные и карьерные лифты; обеспечить развитие 
корпоративной культуры и повышения уровня социаль-
ной ответственности как управленческих работников, 
так и самого бизнеса в целом. Функции Проектного цен-
тра: обучающая, управления знаниями, формирования 
социально-ответственного поведения, инновационная. 

Аттестация управленческих кадров связана с после-
довательным решением задач развития организации и 
обеспечением необходимого уровня социальной эф-
фективности бизнеса. В качестве одной из целей прове-
дения аттестации нужно рассматривать выявление 
наиболее слабых работников, что необходимо для 
устранения пробелов их знаний и умений, направления 
этих работников на внутрифирменную подготовку и при-
креплении к ним опытных наставников. Аттестация 
должна выявить требуются ли дополнительные работ-
ники с высоким уровнем личностно-квалификационного 
потенциала и стать основой для пересмотра их заработ-
ной платы.  

Диагностика параметров работника как входной кон-
троль и отбор кандидатов для системы внутрифирмен-
ной подготовки. Каждый работник, адаптируясь и инте-
грируясь в систему управления предприятием неодно-
кратно проходит квалификационные и личностные 
оценки. Каждая последующая оценка и аттестация, все 
последствия принимаемых решений, выбранная модель 
социально ответственного поведения являются базисом 
для принятия решений о должностных перемещениях 
работника, решений о повышении его квалификации, 
трансформации его личностных качеств и отбора канди-
датов для системы внутрифирменной подготовки. В 
свою очередь, личные беседы с экспертами, с руковод-
ством, выстроенная система диагностики качества 
управленческих решений позволяют понять уровень со-
циальной ответственности работника и наметить ряд 
мероприятий по повышению его в должности. 

Выбор программ и методов индивидуальной и груп-
повой внутрифирменной подготовки управленческих 
кадров, ориентированных на повышение социальной от-
ветственности. Выбор программ и методов индивиду-
альной и групповой внутрифирменной подготовки опре-
деляется выявленными тенденциями и состоянием 
сферы деятельности организации, его конкурентов, а 
также сложившимся личностно-квалификационным по-
тенциалом работников. Разработка новых образова-
тельных технологий, присутствие в составе партнеров 
предприятия высококвалифицированных практиков спо-
собно значительно повысить эффективность функцио-
нирования системы внутрифирменной подготовки. То 
же самое, касается методов и технологий повышения 
уровня социальной ответственности управленческих ра-
ботников. 

Прохождение внутрифирменной подготовки управ-
ленческих кадров, включая повышение социальной от-
ветственности в достаточной степени рутинно и особое 
место в нем должны занимать информационные си-
стемы подготовки и принятия решений, которые позво-
ляют моделировать различные управленческие ситуа-
ции, а также ситуации выбора только или иной стратегии 
социально ответственного поведения работником. 
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Важно создать систему информационного сопровожде-
ния образовательных программ и отдельных ее слуша-
телей для повышения своевременности ознакомления и 
повышения прозрачности промежуточного и выходного 
контроля параметров обучаемых. 

Промежуточный и выходной контроль параметров 
обучаемых работников, включая оценку социальной от-
ветственности основывается на интегрированной базе 
данных и актуализации оценочных средств для улучше-
ния процедур оценок результатов внутрифирменной 
подготовки управленческих кадров. 

Оценка эффективности развития системы внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров основы-
вается на мониторинге процессов внутрифирменной 
подготовки путем применения информационных техно-
логий, формирующих интерфейс взаимодействия пре-
подавателей и обучающихся, что позволяет проводить 
имитационные тренинги, использовать электронные 
смарт-учебники, и искусственный интеллект в качестве 
тьютора. 

В современных условиях во все большее значение 
приобретает разработка эффективной социальной по-
литики предприятия как инструмента обеспечения соци-
альной защищенности управленческих работников, а 
также выбора рациональных моделей их социально от-
ветственного поведения. В этой связи применительно к 
процессам внутрифирменной подготовки управленче-
ских работников актуальным становится уточнение ос-
новных положений социальной политики по отношению 
к его устойчивому развитию. 

Нами дано авторское определение социальной по-
литики организации в условиях устойчивого развития 
как инструмента реализации социальной ответственно-
сти и формы отражения и закрепления норм и правил 
ответственного социально-экономического поведения 
работников. Социальная политика предполагает сохра-
нение и воспроизводство социального и кадрового по-
тенциала на основе принципов социальной справедли-
вости стимулирования результатов труда и улучшения 
условий труда и быта, позволяющих не только удовле-
творить базовые потребности человека, но и обеспечить 
возможность его личностно–квалификационного разви-
тия путем создания благоприятной образовательной и 
воспитательной среды, гармонизации формальных и 
неформальных норм и отношений с учетом системы 
ценностей. 

Нами было исследована социальная и кадровая по-
литика ряда организаций Московской области, показана 
важность использования социальной политики в каче-
стве способа повышения социальной ответственности и 
формы отражения и закрепления норм и правил ответ-
ственного социально-экономического поведения работ-
ников, а также концептуальной основы для деятельно-
сти проектного центра обучения и аттестации управлен-
ческих кадров. Такая позиция в организации деятельно-
сти исследуемых организаций позволит рассматривать 
внутрифирменную подготовку как задачу не только кад-
ровой, но и социальной политики предприятия, а про-
граммы подготовки управленческих кадров в интересах 
социальной ответственности бизнеса использовать как 
инструмент устойчивого развития организаций. На рис. 
5 отражена взаимосвязь между социальной политикой и 
программами подготовки управленческих кадров как ин-
струмента устойчивого развития организаций. Правиль-
ный выбор программы внутрифирменной подготовки по-

высит уровень корпоративного духа, а также сделает со-
циальную ориентацию деятельности организации более 
фокусированной и ресурсно-содержательной. 

 

Рис. 5. Взаимосвязь между социальной политикой и програм-
мами подготовки управленческих кадров как инструмента 
устойчивого развития организаций 

 
Все вышесказанное подчеркивает важность и необ-

ходимость проведения периодического мониторинга ре-
зультатов развития системы внутрифирменной подго-
товки на предприятии для изменения социальной ответ-
ственности и социальной эффективности бизнеса. Про-
ведение мониторинга позволит руководству организа-
ций рационально и комплексно перейти к построению 
экономических и социальных задач управления персо-
налом с точки зрения обеспечения устойчивого разви-
тия организаций и осуществления максимально возмож-
ного учета факторов внешней и внутренней среды раз-
работки и реализации социальной и кадровой политики 
организаций. 

Итак, важно насытить социальные программы орга-
низаций задачами повышения социальной ответствен-
ности бизнеса, а также сформулировать предложения 
по развитию системы внутрифирменной подготовки 
управленческих кадров с помощью решения экономиче-
ских и социальных задач управления персоналом, среди 
которых особо, например, можно отметить задачу фор-
мирования адаптивной стратегии управления и разви-
тия персонала через реализацию мероприятий по внут-
рифирменной подготовке работников с точки зрения по-
нимания основных направлений перспективного функ-
ционирования организаций, а также задачу обеспечения 
условий поддержания позитивного социально-психоло-
гического климата через реализацию комплекса образо-
вательных мероприятий, нацеленных на создание меж-
личностных и межгрупповых отношений, способствую-
щих эффективной работе. Наиболее ожидаемым ре-
зультатом изменения социальной ответственности и со-
циальной эффективности бизнеса для рассмотренных 
организаций в случае решения задач, обозначенных 
выше, будет повышение уровня лояльности работников 
к предприятию и их удовлетворенности работой, что в 
долгосрочной перспективе повысит качество управлен-
ческих решений, а также приведет к росту отдачи вло-
жений в программы внутрифирменной подготовки. 

В заключении отметим, что развитие системы внут-
рифирменной подготовки управленческих кадров пред-
ставляет собой процесс постоянного и одновременного 
повышения эффективности и результативности обуче-
ния персонала, который выражается в постановке целей 
и задач обучения; улучшении подготовки преподавате-
лей и наставников; модернизации образовательных 
программ, входного и выходного контроля обучаемых, 
методов и технологий обучения, а также способствует 
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не только росту личностно-квалификационного потенци-
ала работников, но и существенному повышению соци-
альной ответственности и социальной эффективности 
бизнеса.  

Научный подход к построению и развитию системы 
внутрифирменной подготовки управленческих кадров, 
должен быть основан на определении социальной от-
ветственности бизнеса как многофакторного процесса, 
использующего систему внутрифирменной подготовки 
управленческих кадров в качестве инструмента, позво-
ляющего не только сформировать ответственное соци-
ально-экономическое поведение работников, но и при-
менить его для построения стратегии устойчивого раз-
вития организации, основанной на повышении социаль-
ной эффективности бизнеса.  

Концептуальная модель развития системы внутри-
фирменной подготовки управленческих кадров органи-
зации, ориентирована на повышение социальной ответ-
ственности бизнеса и ответственного социально-эконо-
мического поведения работников и обеспечивающая не-
обходимый и достаточный уровень социальной эффек-
тивности бизнеса. Отличительной особенностью кон-
цептуальной модели развития системы внутрифирмен-
ной подготовки управленческих кадров является ком-
плексное использование: технологий прогнозирования, 
планирования и организации; инструментов повышения 
квалификации, инструктажа и воспитания; методов ана-
лиза, оценки, мониторинга и контроля эффективности; 
подбора и обучения преподавателей и наставников в со-
ответствии с задачами обучения; норм ответственности 
за эффективность и результативность внутрифирмен-
ной подготовки. Практическое использование модели 
оказывает существенное влияние на повышение ответ-
ственного социально-экономического поведения работ-
ников и социальной ответственности бизнеса. 

Авторские показатели оценки системы внутрифир-
менной подготовки управленческих кадров социальной 
эффективности бизнеса определяют эффективность и 
результативность, характеризующих прирост квалифи-
кации работников и результатов их труда, соответ-
ственно; развитие системы внутрифирменной подго-
товки, определяющей степень сопоставимости значе-
ний эффективности и результативности; динамику соци-
альной ответственности работников в результате внут-
рифирменной подготовки; коэффициент корреляции 
между изменением результатов труда работника и его 
социальной ответственности после обучения; а также 
социальную эффективность бизнеса.  

Механизм развития системы внутрифирменной под-
готовки управленческих кадров организации в интере-
сах повышения социальной ответственности и социаль-
ной эффективности бизнеса включает в себя проектный 
центр обучения и аттестации, объединяющий в своем 
составе помимо представителей администрации и тру-
дового коллектива, преподавателей и наставников из 
профессионального сообщества. Помимо проектного 
центра в структуру механизма включены блоки: монито-
ринга личностно-квалификационного потенциала работ-
ников; отбора кандидатов для обучения; программ и ме-
тодов индивидуальной и групповой подготовки кадров; 
контроля знаний, умений и навыков; а также оценки эф-
фективности развития системы внутрифирменной под-
готовки. Формирование данного механизма выступает в 
качестве мотиватора ответственного социально-эконо-
мического поведения работников. 

Определены экономические и социальные задачи 
управления персоналом, решаемые центром обучения 
и аттестации при разработке и реализации социальной 
политики организации, что позволило сформулировать 
рекомендации по насыщению социальных программ за-
дачами повышения социальной ответственности биз-
неса, существенным отличием которых выступают пред-
ложения по развитию системы внутрифирменной подго-
товки управленческих кадров с помощью решения эко-
номических и социальных задач управления персона-
лом, таких как разработка стратегии управления и раз-
вития персонала через реализацию мероприятий по 
внутрифирменной подготовке работников; обеспечение 
условий формирования и позитивного социально-психо-
логического климата через реализацию комплекса обра-
зовательных мероприятий. 
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The system of in-house training of managerial personnel of modern 

organizations in the interests of social responsibility of business 
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The article presents a model of the management training system for modern 

organizations, provides an understanding of the importance of this study 
in the interests of the social responsibility of business. The role and 
importance of professional training processes for modern organizations 
is also described as one of the main tasks of developing personal and 
qualification potential. The analysis of the main elements of the system 
of intra-company training of managerial personnel was carried out, the 
content of three groups of factors for increasing the social efficiency of 
business was determined and presented in the form of a schematic 
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representation of logically built processes of development of the system 
of intra-company training of managerial personnel, the author also 
developed a conceptual model for the development of the system of 
intra-company training management training and is presented in the form 
of a diagram. The article also presents the results of the analysis of 
practices and methods for developing the system of in-company training 
of management personnel of enterprises of domestic and foreign 
experience, the social and personnel policy of a number of organizations 
in the Moscow Region is studied, as a result of which the relationship 
between social policy and management training programs as a tool for 
sustainable development of organizations is given. According to the 
results of the above studies, the corresponding conclusions were drawn. 

Keywords: in-company training, management personnel, social responsibility 
of business, management training system, economic activity of the 
organization, training processes. 
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Трансформация моделей управления организациями  
в условиях ограничивающих внешних факторов 
 
 
 
Попова Елена Владимировна 
д.э.н., проф., профессор кафедры теории менеджмента и биз-
нес-технологий, РЭУ им. Г.В. Плеханова, epo56@rambler.ru 
 
В статье раскрывается понятие «фактор управления»; пред-
ставлены классификации данных факторов. Отмечается, что 
спектр возможностей целенаправленного воздействия пред-
приятия на факторы внешней среды весьма ограничен. Выра-
ботана подробная матрица специфичных факторов макро-
среды, детерминирующих подходы к управлению компаниями 
в России. Таким образом, важнейшим недостатком антикризис-
ного управления в российских компаниях является направлен-
ность исключительно на оперативную нейтрализацию текущих 
внешних угроз: ограничения внешней среды воспринимаются 
как внезапные и временные, а не как закономерные. Отмеча-
ется, что превентивность есть основной принцип управленче-
ских трансформаций в условиях ухудшения статуса внешней 
среды. В статье сделан вывод о том, что современные методы 
управления в условиях ограниченной внешней среды базиру-
ются на гибкости и адаптивности.  
Ключевые слова: модель управления, менеджмент, внешняя 
среда, бизнес-среда, гибкое управление 
 

Одной из ключевых концептуальных категорий теории и 
практики менеджмента является понятие «фактор 
управления». Важность учета факторов управления 
обусловлена тем, что система управления любой компа-
нии априори не может функционировать в «вакууме» – 
она всегда находится под прямым или косвенным влия-
нием разного рода рисков, изменений внешнеполитиче-
ской и общестрановой экономической ситуации, испы-
тывает давление глобализации и цифровизации корпо-
ративной среды, развивается посредством потенциала 
кадрового состава, личностных качеств и профессио-
нальных компетенций руководителя. Все это, соб-
ственно, исследователи и называют факторами управ-
ления. Согласно Н. Ю. Круглову и М. И. Круглову, фак-
торы управления следует определять как элементы, со-
бытия, тенденции, оказывающие созидательное или де-
структивное влияние на функционирование компании [8, 
c. 49]. Корректная, адекватная и своевременная оценка 
подобных факторов становится базисом для детерми-
нирования объема и характера материальных, кадро-
вых, организационных, цифровых, финансовых ресур-
сов, требуемых для обеспечения стратегических и так-
тических целей управления.  

В контексте настоящего исследования особый инте-
рес представляет типология факторов, основанная на 
степени управляемости. Управляемые факторы пред-
ставляют собой такие переменные и константные обсто-
ятельства и факты, которые находятся в зоне контроля 
корпоративной структуры; регулирование данных фак-
торов способно минимизировать негативный эффект от 
их существования, либо, напротив, увеличить их поло-
жительное влияние. Неуправляемые факторы, в свою 
очередь, не подвержены воздействию со стороны пред-
приятия, но, при этом управляемым – в той или иной сте-
пени – остается эффект от их воздействия. Речь идет о 
том, что организация, верно оценившая воздействие не-
управляемых факторов, способна нивелировать отри-
цательный эффект от наличия подобных факторов. Не-
смотря на то, что регулирование вопросов, связанных с 
воздействием неуправляемых факторов, представля-
ется нам гораздо более серьезной и комплексной корпо-
ративной задачей, в реальной практике они учитыва-
ются далеко не всегда и находятся, как правило, на пе-
риферии фокуса внимания российских управленцев. Су-
ществует также классификация факторов управления 
на внутренние и внешние (факторы среды), причем во 
многих исследованиях наблюдается отождествление 
внешних факторов с факторами неуправляемыми, что, 
безусловно, имеет под собой веские основания.  

Таким образом, актуальность изучения влияния фак-
торов внешней среды на управленческие модели не-
оспорима, особенно с учетом того, что в абсолютном 
большинстве случаев они оказываются неуправляе-
мыми. Схожий тезис высказывают И. П. Чупина и Е. В. 
Зарубина: спектр возможностей целенаправленного 
воздействия организации на факторы внешней среды 
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весьма ограничен – «реальные возможности конкурен-
тоспособности предприятия находятся в сфере факто-
ров внутренней среды» [11, с. 1]. Тем не менее, выше-
изложенное вовсе не означает, что предприятие в прин-
ципе не должно принимать мер в отношении повышения 
степени контроля внешних факторов и «плыть по тече-
нию», принимая динамику внешней социоэкономиче-
ской и политической среды как данность. Напротив, уме-
ние адаптировать управленческие модели с учетом 
внешних изменений мы считаем одним из ключевых ин-
дикаторов качественной системы менеджмента. 

Типология внешних факторов является универсаль-
ной для организаций любой страны и включает в себя 
экологические, политические, нормативно-правовые, 
экономические, социальные, культурные, технологиче-
ские факторы. Тем не менее, степень и специфика про-
явления внешних факторов, ограничивающих развитие 
предприятий, является национально-маркированной, т. 
е. варьируется в зависимости от государства, его гео-
графической локации, уровня экономического развития, 
политического уклада и иных обстоятельств. Россий-
ские предприятия, как и любые другие, также испыты-
вают давление внешних факторов – как традиционно су-
ществующих в стране, так и возникших недавно. При 
этом, как указывают А. А. Галкин и Т. А. Бородкина, 
внешняя среда российских компаний испытывает влия-
ние как общих, свойственных иностранным структурам 
факторов, так и специфичных, обусловленных конкрет-
ными условиями эволюции национальной социально-
экономической системы [5, с. 67]. В данной связи пред-
ставляется целесообразным обобщить выводы, пред-
ставленные в публикациях современных отечественных 
авторов, и представить специфичные факторы макро-
среды, детерминирующие подходы к управлению ком-
паниями в России (Таблица 1). 

Безусловно, внешние факторы среды, влияющие на 
подходы к управлению в российских компаниях, не ис-
черпываются перечисленными в Таблице 1. Среди 
внешних факторов среды можно также отметить эколо-
гические (загрязнение окружающей среды, к примеру, 
затрудняет работу многих рекреационных и туристиче-
ских предприятий), медицинские (кадровые, финансо-
вые и инфраструктурные последствия пандемийного 
цикла) и проч. Однако при анализе будущих трансфор-
маций в фокусе управленцев, как правило, оказываются 
именно экономические и политические обстоятельства 
как наиболее, по их мнению, значимые.  

Таким образом, сегодня факторы внешней среды ока-
зывают очевидное негативное влияние на эффективность 
функционирования большинства российских компаний. В 
данной связи управленцы, финансовые и бизнес-анали-
тики принимают ряд мер по модификации управленческих 
подходов, которые бы учитывали динамические измене-
ния внешней среды. При этом можно предположить, что 
большинство управленцев отдают себе отчет о наличии 
представленных нами факторов – осознанно или на инту-
итивном уровне – и в разной степени учитывают их при кор-
рекции управленческих моделей. Тем не менее, важной 
проблемой при планировании будущих бизнес-процессов 
является то, что, даже осознавая наличие факторов внеш-
ней среды, практически невозможно ранжировать их по 
степени важности, присвоить каждому из них удельный 
вес, коэффициент и создать, таким образом, стратегиче-
скую модель или формулу, обеспечивающую их точный 
учет. Кроме того, формирование универсальной управлен-

ческой модели невозможно и по той причине, что значи-
мость каждого из факторов будет различной для предпри-
ятий разных регионов России, разных отраслей, разных 
масштабов и рыночных ниш. Следовательно, каждое из 
предприятий вынуждено формировать собственные ло-
кальные системы учета вышеперечисленных и других 
внешних факторов.  

 
Таблица 1 
Внешние факторы экономического и политического харак-
тера, ограничивающие развитие предпринимательства в 
Российской Федерации  
Ограничива-
ющий фак-

тор внешней 
среды 

Проявления 
фактора в биз-

нес-среде 

Последствия для предпри-
нимательских структур 

I. Экономические 
Механизм 
распределе-
ния ресурсов 
в бизнес-
среде 

Функционирова-
ние в стране не-
формальных 
практик и инсти-
тутов поддержки 
олигархического 
бизнеса.. 

Лишение малого и среднего 
бизнеса доступа к финансово-
кредитным ресурсам. 
Отсутствие ограничений на вы-
воз капитала. 
Неэффективность механизмов 
социальной ответственности 
бизнеса. 
Неэффективность механизмов 
воздействия правительства на 
крупные бизнес-структуры.  
Наличие особых условий для 
олигархического бизнеса топ-
ливно-энергетической отрасли. 

Налоговая 
политика гос-
ударства 

Нерациональ-
ная система 
распределения 
налоговых вы-
плат. 

Использование единой ставки 
налогообложения. 
Усиление бремени государ-
ственного налогового регули-
рования на средний и малый 
бизнес. 

Механизм 
поддержки 
малого, 
среднего и 
крупного биз-
неса 

Отсутствие до-
ступа предприя-
тий к деклариру-
емым в страте-
гиях и директи-
вах льготным 
условиям и иным 
преференциям. 

Отсутствие стабильных меха-
низмов поддержки малого и 
среднего бизнеса.  
Отсутствие систематической 
адресная поддержки малого 
бизнеса.  
 

Система рас-
пределения 
трансакцион-
ных издер-
жек 

Нерациональ-
ное распределе-
ние бремени 
трансакционных 
издержек между 
государством и 
бизнесом.  

Перекладывание бремени 
трансакционных издержек на 
предприятия.  
Наличие добавочного бремени 
трансакционных издержек, 
обусловленное неблагоприят-
ной внешней средой. 

Доступ биз-
неса к заем-
ным финан-
совым ресур-
сам  

Недоступность 
инструментария 
выгодного кре-
дитования для 
бизнеса  

Управление в условиях рас-
чета на имеющиеся средства, 
отсутствие перспектив для 
развития и масштабирования 
бизнеса. 

II. Политические 
Вовлечение 
России в гео-
политические 
конфликты и 
последую-
щее введе-
ние экономи-
ческих санк-
ций 

Разрыв между-
народных биз-
нес-связей и 
резкий переход 
к политике им-
портозамеще-
ния. 

Разрыв партнерских отношений 
с зарубежными поставщиками и 
клиентами.  
Нарушение логистических 
маршрутов. 
Ограничения, связанные с рабо-
той платежных систем. 
Репутационный ущерб для рос-
сийского бизнеса. 
Отток прямых иностранных ин-
вестиций. 
Неготовность к импортозамеще-
нию. 

Примечание: собственная разработка автора 
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Отметим, помимо прочего, следующее: несмотря на 
вышеприведенный тезис о неуправляемости или слабой 
управляемости внешней среды предприятиями, суще-
ствует, тем не менее, прочная взаимосвязь между внеш-
ней средой и бизнес-менеджментом. Речь, в частности, 
идет о том, что состояние и развитие российской эконо-
мики и социальной сферы как ключевых компонентов 
среды в существенной мере детерминируется уровнем 
развития и качества отечественного менеджмента, ведь 
сама по себе среда есть совокупность управляемых 
структур, а ее текущий статус – результат данного 
управления.  

Следуя подобной логике, обратимся к рассмотрению 
специфики российского менеджмента в целом и обозна-
чим перспективные направления его модификации в 
контексте существующих внешних ограничений. Как 
справедливо отмечает Д. Н. Багрецов, российский ме-
неджмент представляет собой продукт незавершенного 
перехода от централизованной плановой экономики к 
рыночной [2, с. 2]. Незавершенность данного перехода 
привела к тому, что во многих предприятиях, особенно 
крупных, основанных на базисе советских, наблюдаются 
отчётливые маркеры административно-командной си-
стемы. Подобный тип организаций не обладает гибко-
стью менеджмента и неэффективно трансформирует 
управленческие подходы в контексте динамики внешней 
среды. С другой стороны, многие российские компании, 
функционирующие в условиях рыночной экономики, об-
ладают важнейшими чертами, присущими субъектами 
рыночных отношений, среди которых – адаптивность и 
гибкость менеджмента. 

Среда таким образом, порождает стили управления, 
а стили управления формируют среду. Безусловно, мен-
талитет играет важную роль в стиле управления бизне-
сом; в научной литературе и медиадискурсе все чаще 
можно заметить такие термины, как «менеджмент по-ки-
тайски», «американская модель менеджмента», «япон-
ская методика управления» и проч. Можно предполо-
жить, что каждая нация выработала особый, свойствен-
ный ей идеальный тип управленческого подхода, адап-
тированный под конкретную внешнюю среду и факторы, 
определяющие ее специфику. В российском простран-
стве также существует некое усреднённое понимание о 
сущности и функциях менеджмента, а также о том, какие 
шаги следует предпринимать в кризисных ситуациях, 
связанных со внешними ограничениями. 

Отечественные исследователи, обращающиеся к во-
просам стилей управления, существующих в российских 
компаниях, и к анализу их действий в условиях внешних 
ограничений, чаще всего обращают внимание на недо-
статки, характерные для большинства российских 
управленцев. Тем не менее, среди положительных ка-
честв Д. Н. Багрецов выделяет, к примеру, творческий 
подход российских руководителей к решению проблем, 
обусловленных средой, а также стойкость, выносли-
вость, способность оперативно восстанавливаться, 
адаптироваться в условиях быстро и кардинально меня-
ющейся внешней среды [2, с. 8]. 

Тем не менее, большая часть авторов указывают на 
типичные ошибки, допускаемые отечественными управ-
ленцами при решении ограничений и кризисов внешней 
среды. Как правило, ключевым недостатком россий-
ского менеджмента является склонность к принятию 
«пожарных» мер для устранения негативных послед-
ствий ограничений среды. Более того, в российской 

практике подобные авральные меры, как правило, отож-
дествляются с антикризисным управлением [7, с. 144]. 
Кроме того, события, имевшие негативные последствия 
для функционирования предприятия, не учитываются в 
дальнейших политиках компании. Следовательно анти-
кризисное управление «по-российски» направлено ис-
ключительно на оперативную нейтрализацию текущих 
внешних угроз. Существенные ограничения внешней 
среды воспринимаются как временные, а не как законо-
мерные – налицо недостаток учета циклических процес-
сов в политике и экономике и повторяемости негативных 
обстоятельств. Кроме того, как отмечает О. А. Бабанчи-
кова, предприятия, столкнувшиеся со ограничитель-
ными факторами внешней среды, вводят полумеры, су-
щественно ухудшающие среду внутреннюю – речь в 
данном случае идет о распространенной практике вве-
дения сокращенной рабочей недели, принудительных 
неоплачиваемых отпусков, снижения или задержки за-
работной платы [1, с. 96].  

Размышления о путях трансформации моделей 
управления предприятиями в России привели совре-
менных авторов к вопросу об оценке уровня патологич-
ности менеджмента. Патология, понимаемая в подоб-
ном контексте, представляет собой «источник стойкой 
неэффективности управления, связанный с организаци-
онным поведением и с пороками классической модели 
управления» [3, с. 50]. Причем ошибки при модификации 
модели управления под влиянием внешней среды до-
пускают, пожалуй, любые менеджеры, но качество ме-
неджмента в конечном итоге определяется тем, была ли 
данная ошибка патологией или явилась лишь дисфунк-
цией. Патология, таким образом, есть систематическая 
порочная практика управления компанией, а дисфунк-
ция – неверное действие, идентифицированное и ис-
правленное в дальнейшем.  

Конечные «симптомы» воздействия внешних ограни-
чений явлений на функционирование компании, как пра-
вило, не зависят от масштаба компании или сферы ее 
деятельности – компании любого рода (как показывает 
текущая ситуация) испытывают снижение ликвидности, 
становятся убыточными, или, по крайней мере, финан-
сово неустойчивыми; такие ограничения, как санкции, 
приводят к росту издержек и уменьшению доли рынка. 
Согласимся с Е. И. Дмитриевой в том, что ограничения, 
существующие во внешней среде, напрямую влияют на 
иные факторы, определяющие благополучие предприя-
тия: ухудшение одного из внешних показателей приво-
дит к немедленной или отложенной отрицательной ди-
намике других параметров. В конечном итоге бизнес 
сталкивается с «лавинообразным падением позиций» и 
«эффектом падающего домино» [6, c. 41]. 

Ключом к успешной трансформации моделей управ-
ления организации выступает, по нашему мнению, свое-
временность. Имеется в виду то, что модификации в ме-
неджменте предпринимательской структуры следует 
производить не «по факту» а на основании прогнозных 
данных бизнес-аналитики, т. е. до начала доминирова-
ния ограничивающих внешних факторов. Превентив-
ность, таким образом, есть основной принцип управлен-
ческих трансформаций в условиях ухудшения статуса 
внешней среды. В. В. Брижанин с соавт. приходит к ана-
логичному умозаключению, предлагая следующие уни-
версальные шаги по трансформации моделей управле-
ния предприятиями: (1) внедрение систем прогноза и 
мониторинга кризисной ситуации в стране и на мировом 
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рынке; (2) выработка, расчет и фиксация коэффициен-
тов для каждого из типа негативных внешних факторов, 
установление количественной пороговой величины для 
идентификации кризисной ситуации; (3) превентивная 
разработка комплексов антикризисных мер для каждого 
из типов внешних ограничителей [4, с. 38]. 

А. Т. Зуб также подчеркивает важность отказа «от по-
нимания кризиса как маловероятного, «внезапного» собы-
тия» [7, с. 155], а трансформацию моделей управлением 
под влиянием внешней среды, соответственно, следует 
понимать не как факт, а как непрерывный процесс [12, с. 
76; 14,с.18]. Приняв данный тезис в качестве аксиоматиче-
ского, управленцы должны принять во внимание следую-
щие исходные посылки для осуществления трансформа-
ционных сдвигов: (1) абсолютное большинство кризисов 
экономической и политической природы не являются вне-
запными, следовательно, их можно предсказать; (2) сле-
дует применять цифровой инструментарий («Большие 
Данные», искусственный интеллект и проч.) для идентифи-
кации будущих угроз и оценки их последствий; (3) стан-
дартного набора процедур по смене модели управления 
не существует в принципе – при усилении каждого конкрет-
ного ограничивающего фактора среды следует применять 
уникальные комплексы мер.  

Принципы трансформации моделей управления в ситу-
ациях существенного ограничения деятельности за счет 
факторов внешней среды выработала, помимо прочих, Т. 
В. Юрьева, и во многом ее подход сходится с представлен-
ными выше. По ее мнению, следует: (1) выполнять макси-
мально раннюю диагностику кризисных проявлений среды; 
(2) иметь систему дифференциации факторов кризиса по 
степени их опасности; (3) принимать адекватные меры ре-
агирования на степень внешней угрозы и отказываться от 
компенсации текущей ситуации за счет ухудшения внут-
ренней среды [12, с. 78; 13,с.122]. 

Инновационные модели управления, получившие 
распространение за рубежом и апробированные как 
устойчивые в условиях внешних ограничений, посте-
пенно проникают в российскую бизнес-среду. Все чаще 
руководители отечественных компаний говорят о приме-
няемой ими методике Agile [9, c. 74]. Более того, многие 
компании уже фактически внедрили ее, даже если их 
модель управления именуется по-другому или не име-
нуется в принципе. Данный подход (или, точнее, сово-
купность подходов), позволяет проводить корректи-
ровки деятельности по ходу ее выполнения, а не следо-
вать заранее подготовленному плану. Подобная гиб-
кость крайне важна в динамическом контексте изменчи-
вой внешней среды (главный принцип методологии 
Agile, указывает Е. Е. Пелевин, – «реакция на изменения 
важнее следования за планом» [10, с. 185]).  

Применение Agile-инструментария свидетельствует о 
положительных трендах в развитии практики менеджмента 
в России, ведь он, по сущности, представляет собой режим 
управления, диаметрально противоположный админи-
стративно-командным методам, сдерживающим россий-
ский бизнес. Можно также сказать, что разнообразие со-
временных методов управления в условиях ограниченной 
внешней среды сегодня колоссально, но все они базиру-
ются на гибкости и адаптивности, так как современные 
условия бизнес-деятельности крайне неустойчивы.  
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Transformation of organizations management models under conditions 

of limiting external factors 
Popova E.V. 
PRUE G.V. Plekhanov 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The article presents the definitions of the concept of management factor; 

classifications of these factors are presented. It is noted that the range of 
opportunities for purposeful impact of the enterprise on environmental 
factors is very limited. A detailed matrix of specific factors of the macro 
environment that determines approaches to managing companies in 
Russia has been developed. The author comes to the conclusion that the 
most important drawback of anti-crisis management in Russian 
companies is the focus solely on the prompt neutralization of current 
external threats: environmental restrictions are perceived as sudden and 
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temporary, and not as natural. It is noted that prevention is the main 
principle of managerial transformations in the conditions of deterioration 
of the status of the external environment. It is concluded that modern 
management methods in a limited external environment are based on 
flexibility and adaptability.  

Keywords: management model, management, external environment, 
business environment, flexible management 
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Модель оценки репутационного капитала организации 
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Данная тема на сегодняшний день особенна актуальна, в виду 
того, что многие предприниматели задумываются и претворяют 
в жизнь построение личного бренда. При вступлении в проекты 
предпринимателям, как стратегическим инверторам, требуется 
оценка репутационного капитала (РК). Это нужно для того, 
чтобы материальный капитал того или иного предпринимателя 
отделить от нематериального в виде гудвилла, патентов, репу-
тации или бренда. Практика ставит нам социальный заказ, а 
наука пытается его решить. Создание репутационного капи-
тала позволяет капитализировать свое предназначение в том 
или ином проекте. В данной статье предложен авторский под-
ход к оценке репутационного капитала организации методом 
чистой дисконтированной стоимости. Данная методика пред-
ставляет собой модель оценки репутационного капитала, кото-
рая может быть использована в практической и научной сфе-
рах. Методика апробирована в компании ООО «Позитив Кон-
салтинг». Экономические показатели от инвестиций в репута-
ционный капитал компании являются приемлемыми, инвести-
ции в создание РК окупаются. 
Ключевые слова: репутация компании, репутационный капи-
тал, оценка репутационного капитала компании, оценка нема-
териального актива, метод чистой дисконтированной стоимо-
сти, гудвилл, стратегия управления репутационным капиталом, 
показатель эффективности бизнеса, инвестиции в репутацион-
ный капитал.  
 
 

Актуальность. 
Резкое увеличение волатильности динамических ха-

рактеристик национальной экономики, коррелирующее 
с цикличностью ее развития в контексте санкционного 
давления и непредсказуемого воздействия внешних 
факторов, способствовало изменению системы управ-
ления устойчивым развитием современных компаний. 
Самое понятие устойчивости сегодня служит фундамен-
тальной характеристикой производственно-экономиче-
ской системы и применяется в целях детерминирования 
ее положения, которое выражено в постоянстве траек-
торий развития организаций. Сегодня появилась необ-
ходимость обеспечения устойчивого поступательного 
развития компаний для достижения задачи ускоренного 
развития нашей страны. В контексте данных условий на 
всех уровнях управления современными компаниями 
является достижение их устойчивого развития. 

В нынешней действительности, в аспекте изменения 
рыночных механизмов и высокого уровня конкуренции, 
основополагающим фактором, воздействующим на раз-
витие экономических отношений, является сравни-
тельно недавно возникшая категория деловой репута-
ции. Сегодня она рассматривается в качестве инстру-
мента увеличения прибыли, роста продаж компании, а 
также фактора успешности ее деятельности, ее устой-
чивого развития. Именно деловая репутация организа-
ции способствует сохранению конкурентных позиций в 
рыночной структуре. Деловая репутация есть необходи-
мое условие для достижения организацией устойчивого 
и положительного развития, обеспечивающее благопри-
ятные условия для развития организации при поиске 
партнеров и контрагентов, привлечения клиентов, ре-
зультативного диалога с регулирующими органами, 
иными группами взаимодействия.  

Репутацию необходимо формировать и наращивать, 
создавая тем самым добавочную стоимость и в капитал, 
отраженный в нематериальных активах. Нужно сказать, 
что создание нематериальной стоимости ─ это, прежде 
всего инвестиции предприятия в деятельность по созда-
нию конкурентных преимуществ, используя нематери-
альные активы. 

Компания не добьется хорошей репутации, если она 
выпускает плохой продукт, а выпускать она может каче-
ственный продукт благодаря квалифицированным кад-
рам, хорошему оборудованию, инновационным техно-
логиям. И тут получается так, что все взаимосвязано – 
кадры надо обучать, мотивировать, создавать благопри-
ятный микроклимат в коллективе и т.д. И все эти внут-
ренние бизнес-процессы, их эффективная и прорабо-
танная реализация выливается в результат, который 
оценивает внешнее окружение компании, оценивает 
взаимодействуя с ним. 

Очень активно в современном мире предпринима-
тели и руководители компаний работают над созданием 
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личного бренда. И это не спроста, ведь хорошая репута-
ция человека открывает ему двери абсолютно везде, 
все хотят с ним сотрудничать, ведь он узнаваем, у него 
есть своя аудитория, и какой бы бизнес он не открыл у 
него уже есть свои клиенты, причем за их привлечение 
не нужно закладывать маркетинговый бюджет и тратить 
финансовые средства [1]. 

Чтобы товарный знак стал брендом, он должен найти 
поддержку и симпатию в душе человека, и чем больше 
таких людей, тем известнее товарный знак и, таким об-
разом, он становится брендом. Одно дело просто про-
давая товар, другое дело сделать ДНК бренда, нераз-
рывно связанной с историей продукта, с историей самой 
компании, ее корпоративной философией, особым 
смыслом и идеей.  

 
Введение 
Нематериальный актив компании в виде репутацион-

ного капитала (РК) на сегодняшний день имеет особое 
значение, именно благодаря ему чаще всего стоимость 
компании растет. Австрийский экономист Й.Шумпетер 
охарактеризовал деловую репутацию как капитал пред-
принимателя с учетов риска [2]. Он рассматривал риск 
потери или сокращения будущих доходов, связанных с 
созданием деловой репутации.  

В первую очередь, нам необходимо разобраться с 
главными характеристиками РК. Они представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики репутационного капитала [3] 

 
Анализируя деловую репутацию компаний, мы при-

шли к выводу, что рыночная стоимость компаний может 
сильно вырасти за счет создания нематериального ак-
тива - в виде РК. В мире, где развиты информационные 
технологии, в онлайн-пространстве доступна любая ин-
формация, становится очень сложно скрыть и утаить 
что-либо про работу компаний. На всех маркетплейсах 
покупатели оставляют отзывы, новые покупатели в 
первую очередь читают их, и поэтому поставщики мар-
кетплейсов понимают, что нужно продавать хороший то-
вар. Ведь каждый поставщик и производитель ориенти-
руются на работу на долгий срок. Что касается крупных 

предприятий, то здесь репутация, безусловно, на пер-
вом месте.  

При вступлении в проекты предпринимателям, как 
стратегическим инверторам, требуется оценка РК. Это 
нужно для того, чтобы материальный капитал того или 
иного предпринимателя отделить от нематериального в 
виде гудвилла, патентов, репутации или бренда. Прак-
тика ставит нам социальный заказ, а наука пытается его 
решить. Создание репутационного капитала позволяет 
капитализировать свое предназначение в том или ином 
проекте.  

В экономической науке существует множество мето-
дов оценки деловой репутации, но пока не существует 
более точного подхода оценки РК в денежном выраже-
нии, который учитывал бы все инвестиции в РК, это за-
траты на проведение мероприятий, PR-кампании, пуб-
ликации в СМИ, мероприятия, направленные на повы-
шение узнаваемости компании и т.д., и точно определял 
бы отдачу от этих инвестиций. Существуют подходы ка-
чественные, основанные на результатах социологиче-
ских опросов и на оценках экспертов, но мы понимаем, 
что здесь присутствует основной большой недостаток – 
это субъективность оценки.  

Количественные же методы оценки деловой репута-
ции представляют собой расчетную оценку либо при-
были, либо какого-то экономического эффекта (реализа-
ции стратегии роста, например) от создания бренда ком-
пании бренда. Компаниям с сильным брендом очень 
легко интегрироваться и диверсифицироваться. Но, 
следует отметить, что количественные методы оценки 
РК, предложенные до нас не дают точного результата. 
Ранее предложенные методы обладают определен-
ными недостатками, связанными с достоверностью вы-
считываемого экспертами специального коэффициента. 
К примеру, расчет коэффициента Interbrand представ-
ляет собой следующий процесс расчета brendbeta: экс-
перт оценивает рейтинг бренда компании по специаль-
ной таблице. Этот процесс ранжирования бренда можно 
напоминает работу банковских структур, когда они опре-
деляют кредитный рейтинг клиента и годовую кредит-
ную ставку для него.  

Из более конкретных и точных подходов к оценке РК 
выделяют международный бухгалтерский метод и офи-
циальный метод. В этих методах есть один большой не-
достаток, он заключается в том, что деловая репутация 
в рамках этих подходов признается активом лишь в слу-
чае осуществления сделки продажи или слияния с дру-
гой компанией, то есть стоимость репутации мы опреде-
ляем только в момент продажи компании. 

Таким образом нормативный метод опирается на 
бухгалтерский учет. Согласно данному подходу, дело-
вая репутация рассчитывается как надбавка к рыночной 
цене компании. То есть, стоимость РК рассчитывается 
вычитанием из цены при продаже компании как бизнеса 
в целом и суммой всех активов по бухгалтерскому ба-
лансу на дату продажи [9].  

Еще одним интересным методом оценки РК явля-
ется инструментарий оценки индекса онлайн-репутации 
(Ex-индекса) [4]. Он определяет уровень репутационной 
активности компаний в интернет-пространстве путем из-
мерения тональности информационных материалов. 

Другим методом, который относится к количествен-
ным методам, относится подход турецких ученых M. 
Arslan и S. Seker [5]. Эти ученые выделили 16 парамет-
ров, по которым определяется известность компании, 
причем только в интернет-пространстве. Мы все-таки 
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придерживаемся мнения, что данный подход дает не со-
всем объективную оценку РК. Учет популярности только 
интернет-пространстве недостаточен в силу того, что 
компании могут заниматься различной деятельностью и 
целевая аудитория может быть не сконцентрирована 
только в онлайн-пространстве [9]. 

К одним из современных подходов относится иссле-
дования иранских ученых [6]. Здесь в основу заложен 
анализ отзывов в социальных сетях: Twitter, instagramm, 
Facebook и т.д. [7].  

Анализ следующих подходов к оценке РК дал нам по-
нять, что сейчас все большее внимание уделяется ана-
лизу активности в онлайн пространстве и в социальных 
сетях, прежде всего акцент делается на проработку от-
зывов о компании, о руководителе компании и о продук-
тах компании [8], [9]. 

Сейчас имеются совершенствованные сервисы 
Brand Analytics, IQ Buzz, Wobot и другие, которые позво-
ляют собрать данные о компаниях с наилучшей полно-
той и качеством со всех источников в интернет-про-
странстве. В этих сервисах большое количество метрик 
и атрибутов сообщений, гибкая система сегментации 
данных позволяют решать широчайший спектр задач – 
от контроля репутации и реалтайм-маркетинга до глу-
бинных исследований.  

Существуют и другие работы, например, Boyd, B. K., 
Bergh, D. D., & Ketchen, D. J. The authors propose an 
alternative approach that draws on the resource-based view 
(RBV) wherein reputation is an intangible asset that is 
composed of complementary and reinforcing relationships 
whose synergies create causal ambiguities that have 
positive performance implications. The authors also test a 
direct effect of faculty experience on prominence. Their 
results support the merit of the RBV model, indicating that it 
offers greater explanatory power. The findings suggest that 
reputation cannot be bought by additive and independent 
investments. Instead, enhancing a reputation requires 
managers to carefully nurture interdependencies and 
complex relationships [10].  

Проведя анализ исследований и подходов к оценке 
репутационного капитала в целом по региону, нужно от-
метить, что Якимова В.А. [11] выявила основные состав-
ляющие РК, которые позволяют привлекать инвестиции 
в регионы. В рамках методики оценки предлагаются ин-
дикаторы, сущность которых выражается в возможности 
оценивания уровня накопленного капитала для устойчи-
вого функционирования и повышения эффективности 
затрат на его формирование. 

Safiullin M.R., Grunichev A.S. и Abdukaeva A.A. пред-
ложили свой подход к оценке экономического потенци-
ала региона с помощью нового показателя - индекса РК 
региона [1]. 

 
Учитывая актуальность тематики касательно РК, 

сейчас появляются современные IT-технологии, кото-
рые позволяют за короткий период времени определить 
рейтинг деловой репутации интересующей вас компа-
нии. На сегодняшний день не составляет никакого труда 
любому потребителю определить подлинность бренда. 
Поэтому нужно не казаться, а быть, быть настоящими и 
не терять доверие потребителей, так их сложно будет 
вернуть. Доверие можно потерять на недостоверной ре-
кламе, фотографиях, не соответствующих действитель-
ности. К примеру, сайт единого государственного ре-
естра расчета рейтинга данных и сведений «РДР» поз-

воляет узнать нужную информацию с бесплатным до-
ступом. То есть, любой заинтересованный человек мо-
жет получить требуемую и подробную информацию об 
организационных показателях оценки репутации контр-
агента и рейтинга репутации поставщика по 223 ФЗ. К 
отчету прилагаются документы об оценке контрагента 
системе утвержденный Росстандартом; результаты 
оценка состоятельности поставщиков и деловой актив-
ности; информационное решение о состоянии компании 
в реестре благонадежности; оценка бизнес-процессов 
поставщиков; оценочное подтверждение деятельности 
компании и т.д. 12. Многие современные авторы в ре-
зультатах научных исследований упоминают такое по-
нятие как искренность бренда, имея в виду выполнение 
обещаний брендом. Кроме функциональности и каче-
ственных характеристик продукта, ценна в бренде эмо-
циональная составляющая и ее индивидуальность. 
Стратегический успех организации зависит от управле-
ния ее активами. Лояльные клиенты, их количество, 
благоприятная репутация, способствующая росту числа 
лояльных клиентов – это самые важные активы компа-
нии.  

 
Материалы и методы 
При оценке РК организации, следует учитывать, что 

инвестиции в РК компании являются долгосрочными ин-
вестициями, результат от которых можно измерить че-
рез несколько лет. 

Наш подход предполагает оценивать РК компании 
методом чистой дисконтированной стоимости (ЧДС). 
Суть подхода заключается в дисконтировании денеж-
ного потока от инвестиций в репутационный капитал и 
практическое применение на примере финансовой мо-
дели. 

Рассмотрим ситуацию, когда на оценку РК не влияют 
информационные шумы поведенческой экономики и 
факторы, связанные с производственной программой. 

Цена и объем производства равновесные, конъюнк-
тура стабильная, сезонность сохраняется. 

Выручка, без влияния внешних раздражителей (эле-
ментов поведенческой экономики) и без инвестиций в 
производство. 

При анализе методом ЧДС (финансовая модель), 
есть два элемента, влияющие на выручку: 

1. Цена (p) 
2. Объем производства (q) 
При инвестициях в РК (PR, HR, GR, SMM), можно вы-

явить изменение выручки, и что повлияло на структуру 
выручки, путем факторного анализа. 

Таким образом при равновесной выручке (цене и ко-
личестве), мы можем говорить о выручке, которая появ-
ляется дополнительно, в виде прироста от инвестиций в 
РК. 

Выделяем этот поток выручки, накладываем на нее 
текущие затраты, связанные с РК (прямые и косвенные 
расходы), план на персонал и проводим дисконтирова-
ние данного потока. 

В результате рассмотрения выручки, затрат и инве-
стиций в РК, говорим о NPV, IRR и PBP репутационного 
капитала. По факту составления финансовой модели 
получаем Бюджет доходов и расходов, Бюджет движе-
ния денежных средств и Бюджет по балансовому листу 
(БДР, БДДС и ББЛ) по мероприятиям, связанных с оцен-
кой РК. 
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Апробация 
Апробацию данной методики оценки РК компании мы 

проводили на примере компании «Позитив Консалтинг», 
с использованием программного продукта «Альт-Ин-
вест» версии 4.0 ИКФ «АЛЬТ». Горизонт планирования 
мы взяли на 10 лет. 

В расчетах денежных потоков учтены налоги в соответ-
ствии с действующим российским законодательством 
(«Общая система налогообложения»). Прогноз выполнен в 
постоянных ценах в тысячах рублей без учета инфляции и 
изменения индекса покупательной способности цен. 

 
Таблица 1 
Доля выручки, приходящееся на управление репутационным 
капиталом 
ВЫ-
РУЧКА 
ОТ РЕ-
АЛИ-
ЗАЦИИ 

НД
С 

Эксп. 
пошл

. 

01. 
01. 
202
2 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год 

9 
год

10 
год

ВСЕГ
О 

Доля 
вы-
ручки, 
прихо-
дящее 
на УРК 

20
% 

0%  

10
 0

00
 

10
 0

00
 

10
 0

00
 

12
 0

00
 

12
 0

00
 

12
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

12
6 

00
0 

 = 
Итого 
вы-
ручка 
(без 
НДС и 
акци-
зов) 

 тыс.р
уб 

 

10
 0

00
 

10
 0

00
 

10
 0

00
 

12
 0

00
 

12
 0

00
 

12
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

15
 0

00
 

12
6 

00
0 

 = 
Итого 
акцизы 

 тыс.р
уб 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 = НДС 
к вы-
ручке  

 тыс.р
уб 

 

2 
00

0 

2 
00

0 

2 
00

0 

2 
40

0 

2 
40

0 

2 
40

0 

3 
00

0 

3 
00

0 

3 
00

0 

3 
00

0 

25
 2

00
 

 = Экс-
порт-
ная по-
шлина 

 тыс.р
уб 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Из таблицы видно, что доля выручки, приходящее на 

УРК за 10 лет составила 126 млн. рублей. 
 
Таблица 2 
Затраты на сырье и материалы 

ЗА-
ТРАТЫ 
НА СЫ-
РЬЕ И 

МАТЕРИ-
АЛЫ 

НД
С 

Им-
пор
т. 
по

шл. 

01.0
1. 

2022 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год 

9 
год

10 
год

ВСЕГ
О 

Расходы 
по УРК 

20
% 

0%  

5 
00

0 

5 
00

0 

5 
00

0 

6 
00

0 

6 
00

0 

6 
00

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

63
 

00
0 

= Итого 
затраты 
на сырье 
и матери-
алы (без 

НДС) 

 тыс
.ру
б 

 

5 
00

0 

5 
00

0 

5 
00

0 

6 
00

0 

6 
00

0 

6 
00

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

7 
50

0 

63
 0

00
 

= в том 
числе 

импорт-
ная по-
шлина 

 тыс
.ру
б 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= НДС к 
затратам 

 тыс
.ру
б 

 

1 
00

0 

1 
00

0 

1 
00

0 

1 
20

0 

1 
20

0 

1 
20

0 

1 
50

0 

1 
50

0 

1 
50

0 

1 
50

0 

12
 6

00
 

 
В таблице 1 представлена доля выручки, приходя-

щееся на управление репутационным капиталом, а 
также во второй таблице приведены расходы на управ-
ление репутационным капиталом в периоде на 10 лет. 

При инвестициях в 5 млн. руб. в репутационный ка-
питал, мы получаем превышение выручки от историче-
ской, которую принимаем как денежный поток от инве-
стиций в репутационный капитал. На рисунке 2 пред-
ставлены затраты на сырье и материалы. 

Затраты на сырье и материалы УРК за рассматрива-
емый период составили 12,6 млн руб. Эти затраты пред-
ставляют собой затраты на создание бренда, участие в 
мероприятиях, где руководитель презентует себя, зна-
комится с предпринимателями, представителями орга-
нов власти; также на организацию и создание комплекс-
ных мероприятий – ивентов, публикации в СМИ, направ-
ленные на повышение узнаваемости компании. 

Важно учесть все затраты, в том числе и затраты на 
персонал (ФОТ), налоги на ФОТ, прямые затраты и про-
чие расходы на УРК. 

Компания «Позитив Консалтинг» в основном обра-
щалась к услугам аутсорсинговых компаний, поэтому 
прямые затраты и прочие расходы на УРК идут на услуги 
аутсорсинговых компаний: создание и реализация ре-
кламных кампаний и работе PR-агентств. К примеру, не-
однократно проводились бизнес-завтраки, руководи-
тель компании сам активно учувствовал на конферен-
циях, форумах, пресс-конференциях, публиковался в 
СМИ и выступал экспертом в экономических изданиях, 
на различных специализированных онлайн-площадках.  

Таким образом, текущие расходы: на персонал 
(ФОТ), налоги на ФОТ, прямые затраты и прочие рас-
ходы на управление РК составили 94,38 млн. руб. за 
рассматриваемый период. Все эти затраты влияют на 
денежный поток, поэтому их важно учитывать. 

Общая сумма инвестиций в управление КР, то есть 
стоимость постоянных активов составила 5 млн. руб. 
Норма амортизации составляет 10%, ежегодные отчис-
ления составили 500 000 руб. За 10 лет они составили 5 
млн.руб. Норма амортизации в данном случае приво-
дится как окупаемость инвестиций, которая смотрится 
при входе в проект. То есть мы понимаем, что проект не 
сразу будет давать отдачу, могут быть кассовые раз-
рывы, поэтому мы здесь амортизацию рассматриваем 
как инвестиции в проект в части инвестиций в управле-
нии РК. 

Далее, мы смоделировали затраты, которые прихо-
дятся на выручку, которая представлена в 3 таблице. 
Выходные формы мы представили ниже в таблице 3.  

 
Таблица 3 
Выходная форма бюджета доходов и расходов (БДР) 

ОТЧЕТ 
О ПРИ-
БЫЛИ 

 01.0
1. 

202
2 

1 
год

2 
год

3 
год

4 
год 

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год 

9 
год

10 
год

ВСЕ
ГО 

- выручка 
от реали-
зации 

тыс
.руб

0 10 
000

10 
000

10 
000

12 
000 

12 
000 

12 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000

15 
000

126 
000

- текущие 
затраты 

тыс
.руб

0 -7 
800

-7 
800

-7 
800

-9 
060 

-9 
060 

-9 
060 

-10 
950 

-10 
950 

-10 
950

-10 
950

-94 
380

= При-
быль от 
основной 
деятель-
ности 

тыс
.руб

0 2 
200

2 
200

2 
200

2 
940 

2 
940 

2 
940 

4 
050 

4 
050 

4 
050

4 
050

31 
620
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- налоги, 
относи-
мые на 
финансо-
вые ре-
зультаты 

тыс
.руб 

0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -45 

= При-
быль до 
налогооб-
ложения 

тыс
.руб 

0 2 
191 

2 
192 

2 
193 

2 
934

2 
935 

2 
936 

4 
047 

4 
048 

4 
049

4 
050

31 
575

Налого-
облагае-
мая при-
быль 

тыс
.руб 

0 2 
191 

2 
192 

2 
193 

2 
934

2 
935 

2 
936 

4 
047 

4 
048 

4 
049

4 
050

31 
575

- налог на 
прибыль 

тыс
.руб 

0 -438 -438 -
439 

-
587

-
587 

-
587 

-809 -810 -810 -
810

-6 
315

= Чистая 
прибыль 

тыс
.руб 

0 1 
753 

1 
754 

1 
755 

2 
347

2 
348 

2 
349 

3 
237 

3 
238 

3 
239

3 
240

25 
260

= Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 

тыс
.руб 

0 1 
753 

1 
754 

1 
755 

2 
347

2 
348 

2 
349 

3 
237 

3 
238 

3 
239

3 
240

25 
260

То же, 
нараста-
ющим 
итогом 

тыс
.руб 

0 1 
753 

3 
507 

5 
262 

7 
609

9 
957 

12 
306 

15 
543 

18 
781 

22 
020

25 
260

25 
260

 
В классической форме (2 форма баланса) для ана-

лиза мы видим, что прибыль от основной деятельности 
за рассматриваемый период составила 31,62 млн. руб., 
чистая прибыть за вычетом налогов – 25,26 млн. руб. В 
этой таблице мы видим в моменте сколько составили 
наши доходы и расходы. 

В таблице 4 представлена выходная форма бюд-
жета движения денежных средств (БДДС) - 5 форма ба-
ланса. 

 
Таблица 4 
Выходная форма бюджета движения денежных средств 
(БДДС) 
СВОД-
НЫЙ ОТ-
ЧЕТ О 
ДВИЖЕ-
НИИ ДЕ-
НЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

 01.0
1 

.202
2 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год 

9 
год

10 
год

ВСЕГ
О 

1. ПРИ-
ТОК ДЕ-
НЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

             

- выручка 
от реали-
зации 

тыс. 
руб 

0 10 
000 

10 
000 

10 
000 

12 
000

12 
000 

12 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000

15 
000

126 
000 

- целевые 
финанси-
рование и 
поступле-
ния 

тыс. 
руб 

5 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

- привле-
чение 
кредитов 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Итого 
приток 

тыс. 
руб 

5 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

12 
000

12 
000 

12 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000

15 
000

131 
000 

2. ОТТОК 
ДЕНЕЖ-
НЫХ 
СРЕДСТВ 

             

- эксплуа-
тацион-
ные рас-
ходы 

тыс. 
руб 

0 -7 
300 

-7 
300 

-7 
300 

-8 
560

-8 
560 

-8 
560 

-10 
450 

-10 
450 

-10 
450

-10 
450

-89 
380 

- налого-
вые вы-
платы 

тыс. 
руб 

0 -
447 

-
446 

-
445 

-
593

-
592 

-
591 

-813 -812 -
811

-810 -6 
360 

- прирост 
постоян-
ных акти-
вов 

тыс. 
руб 

0 -5 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 
000 

- прирост 
нормиру-
емых 
оборот-
ных акти-
вов 

тыс. 
руб 

0 -
200

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Итого 
отток 

тыс. 
руб 

0 -12 
947

-7 
546

-7 
745

-9 
153 

-9 
152 

-9 
151 

-11 
263 

-11 
262 

-11 
261

-11 
260

-100 
740 

= Баланс 
денежных 
средств 

тыс. 
руб 

5 
000

-2 
947

2 
454

2 
255

2 
847 

2 
848 

2 
849 

3 
737 

3 
738 

3 
739

3 
740

30 
260 

= Свобод-
ные де-
нежные 
средства 

тыс. 
руб 

5 
000

2 
053

4 
507

6 
762

9 
609 

12 
457 

15 
306 

19 
043 

22 
781 

26 
520

30 
260

30 
260 

 
Из таблицы 4 видно, что приток капитала составил 

131 млн. руб. и отток капитала 100,74 млн. руб. 
Балансовый отчет представлен в таблице 5.  
 

Таблица 5 
Балансовый отчет 
БАЛАНСО-

ВЫЙ  
ОТЧЕТ 

 01.01.
2022

1 
год

2 
год

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год

9 
год

10 
год

1. АКТИВЫ             
Постоян-
ные ак-
тивы 

            

- балансо-
вая стои-
мость 

тыс. 
руб 

5 000 5 
000

5 
000

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000

5 
000

5 
000

- начис-
ленный из-
нос 

тыс. 
руб 

0 500 1 
000

1 
500 

2 
000 

2 
500 

3 
000 

3 
500 

4 
000

4 
500

5 
000

- остаточ-
ная стои-
мость 

тыс. 
руб 

5 000 4 
500

4 
000

3 
500 

3 
000 

2 
500 

2 
000 

1 
500 

1 
000

500 0 

Незавер-
шенные 
капиталь-
ные вло-
жения 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- НДС 
уплачен-
ный 

тыс. 
руб 

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- свобод-
ные де-
нежные 
средства 

тыс.р
уб 

5 000 2 
053

4 
507

6 
762 

9 
609 

12 
457 

15 
306 

19 
043 

22 
781

26 
520

30 
260

= Итого тыс. 
руб 

5 000 2 
253

4 
507

6 
762 

9 
609 

12 
457 

15 
306 

19 
043 

22 
781

26 
520

30 
260

Прочие те-
кущие ак-
тивы 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
= Итого ак-
тивов 

тыс. 
руб 

10 000 6 
753

8 
507

10 
262 

12 
609 

14 
957 

17 
306 

20 
543 

23 
781

27 
020

30 
260

2. ПАС-
СИВЫ 

            

Источники 
собствен-
ных 
средств 

            

- целевые 
финанси-
рование и 
поступле-
ния 

тыс. 
руб 

5 000 5 
000

5 
000

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000 

5 
000

5 
000

5 
000

- нерас-
пределен-
ная при-
быль (+) / 
убыток (-) 

тыс. 
руб 

0 1 
753

3 
507

5 
262 

7 
609 

9 
957 

12 
306 

15 
543 

18 
781

22 
020

25 
260

= Итого 
собствен-
ные сред-
ства 

тыс. 
руб 

5 000 6 
753

8 
507

10 
262 

12 
609 

14 
957 

17 
306 

20 
543 

23 
781

27 
020

30 
260
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Долгосроч-
ные пас-

сивы (кре-
диты) 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кратко-
срочные 
пассивы 

            

- кредитор-
ская за-
должен-

ность 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- задол-
женность 
перед по-
ставщи-

ками обо-
рудования 

тыс. 
руб 

5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Итого 
кратко-

срочные 
пассивы 

тыс. 
руб 

5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Итого 
пассивы 

тыс. 
руб 

10 000 6 
753 

8 
507 

10 
262

12 
609 

14 
957 

17 
306 

20 
543 

23 
781

27 
020

30 
260

 
В таблице 6 представлены основные финансовые 

показатели проекта, то есть показана общая картина ин-
вестиций в репутационный капитал. 

 
Таблица 6 
Основные финансовые показатели проекта 

ПОКАЗА-
ТЕЛИ ФИ-
НАНСО-
ВОЙ СО-
СТОЯ-

ТЕЛЬНО-
СТИ ПРО-

ЕКТА 

 01.0
1. 

2022 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год

9 
год

10 
год

             
Рентабель-
ность акти-
вов (в годо-
вом выра-

жении) 

% - 21% 23% 19% 21% 17% 15% 17% 15% 13% 11%

Рентабель-
ность соб-
ственного 

капитала (в 
годовом 

выражении) 

% - 30% 23% 19% 21% 17% 15% 17% 15% 13% 11%

Рентабель-
ность по-
стоянных 
активов (в 
годовом 

выражении) 

% - 37% 41% 47% 72% 85% 104
% 

185
% 

259
% 

432
% 

1296
% 

Текущие за-
траты к вы-
ручке от ре-

ализации 

% - 78% 78% 78% 76% 76% 76% 73% 73% 73% 73%

Прибыль-
ность про-

даж 

% - 18% 18% 18% 20% 20% 20% 22% 22% 22% 22%

             
Рентабель-

ность по 
балансовой 

прибыли 

% - 28% 28% 28% 32% 32% 32% 37% 37% 37% 37%

Рентабель-
ность по чи-

стой при-
были 

% - 22% 22% 22% 26% 26% 26% 30% 30% 30% 30%

             
Оборачива-
емость ак-

тивов 

раз
ы 

- 1,19 1,31 1,07 1,05 0,87 0,74 0,79 0,68 0,59 0,52

Оборачива-
емость соб-
ственного 
капитала 

раз
ы 

- 1,70 1,31 1,07 1,05 0,87 0,74 0,79 0,68 0,59 0,52

Оборачива-
емость по-
стоянных 
активов 

раз
ы 

- 2,11 2,35 2,67 3,69 4,36 5,33 8,57 12,0
0 

20,0
0 

60,0
0 

Коэффици-
ент общей 
ликвидно-

сти 

раз
ы 

1,00 - - - - - - - - - - 

Коэффици-
ент срочной 
ликвидно-

сти 

раз
ы 

1,00 - - - - - - - - - - 

Коэффици-
ент абсо-

лютной лик-
видности 

раз
ы 

1,00 - - - - - - - - - - 

Коэффици-
ент общей 
платеже-
способно-
сти (доля 
собствен-

ных 
средств в 

валюте ба-
ланса) 

 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Коэффици-
ент автоно-
мии (соот-
ношение 
собствен-

ных и заем-
ных 

средств) 

 1,00 - - - - - - - - - - 

Доля долго-
срочных 

кредитов в 
валюте ба-

ланса 

% 0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0%

Общий ко-
эффициент 
покрытия 

долга 

раз
ы 

- - - - - - - - - - - 

 
Оборачиваемость постоянных активов имеет тен-

денцию к росту, и к 10 году достигает 60%. Прибыль-
ность продаж и рентабельность постоянных активов (в 
годовом выражении) также растут и составляют к концу 
анализируемого периода 22% и 1296%, соответственно. 

Оценка влияния изменения исходных параметров 
проекта на его конечные характеристики представлена 
на рисунке 9 аналитическая таблица в целом по проекту.  

В результате получаем следующие экономические 
показатели от инвестиций в РК (таблица 7): доходность 
проекта – 10,891 млн. руб., внутренняя норма рента-
бельности – 100%, срок окупаемости проекта, при номи-
нальной годовой ставке 24%, составил чуть более 2 лет. 
Показатели являются приемлемыми, инвестиции в со-
здание РК окупаются. 

 
Таблица 7 
Основные итоговые показатели проекта 

Ставка сравнения  
(номинальная годовая) 

% 24% 

NPV тыс. руб. 10891 
IRR (номинальная годовая) % 100% 
Простой срок окупаемости лет 2,2186 
Дисконтированный срок окупаемости лет 2,4848 

 
По соотношению NPV, IRR и срока окупаемости бу-

дет интереснее рассмотреть на примере более крупно-
масштабного исследования, которое позволит рассчи-
тать РК компаний из различных отраслей, более по-
дробно проведя отраслевой анализ, можно будет сде-
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лать вывод о средних значениях показателей инвести-
ционной привлекательности проектов, которые мы оце-
ниваем. Таким образом, можно будет оценить отрасле-
вой фактор, влияющий на создание РК компании, также 
более точно определить чистую дисконтированную сто-
имость, исходя из отраслевых факторов в динамике за 
10 лет.  

Таким образом, данная методика позволяет оценить 
инвестиции в УРК компании, мы наглядно показали, как 
расчетным методом приходящие потоки на УРК можно 
вывести в выручку и сформировать затраты, которые 
приходятся на УРК и оценить движение РК. В данном ис-
следовании мы дали предпосылки для оценки РК лич-
ного бренда руководителя компании, оценить гудвилл, а 
также данная методика имеет ценность для стратегиче-
ского инвестора при входе его в какой-то проект. Когда 
предприниматель входит в управление проектами в 
виде стратегического инвестора, нужно понимать, что он 
входит в проект не только с финансовыми вложениями, 
но и с интеллектуальным капиталом. Именно этот ин-
теллектуальный капитал позволяет оценить полную сто-
имость входа предпринимателя или компании в проект, 
это играет большую роль. Как показывает практика, это 
имеет спрос, до нас это упоминалось в подходах к 
оценке бренда компаний, никак не оценивалось.  

Научная новизна методики заключается в классиче-
ской оценке гудвилл в чистом виде, с учетом патентов, 
упоминаемости в СМИ, научных исследований, оценок 
искусственного интеллекта нематериального актива 
субъекта исследования. 

 
Выводы 
Таким образом, мы получили модель управления РК 

при помощи инструментов инвестиционного менедж-
мента. Мы рассматривали только разовые инвестиции в 
РК, которые нам позволят увеличить прибыль в десяти-
кратном размере. В информационной экономике, есть 
возможность кратно увеличивать инвестиции, благо-
даря технологиям. Это в первую очередь зависит от не-
материальных активов, которым и является РК.  

Связь личного бренда собственника с капитализа-
цией компании, обретают все большую популярность и 
практика это подтверждает.  

В работе была сделана попытка связать инвестиции 
в РК с капитализацией и стоимостью компании (NPV). 
Этот материал имеет практическую и теоретическую 
ценность, ввиду новизны и уникальности. 

Можно предположить, что в дальнейшем развитии 
экономической науки оценка компаний по материаль-
ным активам отойдет на второй план, и факторы пове-
денческой экономики и оценка перспектив компании по 
репутационному капиталу будут в приоритете.  

Надеемся, что методология проведения исследова-
ния и наш авторский подход, получит поддержку в науч-
ных кругах и станут инструментарием бизнес-практик, 
где получит дальнейшее развитие. 
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Model for assessing the reputational capital of an organization 
Safina A.A., Gabdullin N.M., Galyamov I.I. 
Kazan (Volga Region) Federal University, LC "Positive Consulting" 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
This topic is especially relevant today, in view of the fact that many 

entrepreneurs are thinking about and implementing the construction of a 
personal brand. When entering into projects, entrepreneurs, as strategic 
inverters, need an assessment of reputational capital (RC). This is 
necessary in order to separate the tangible capital of an entrepreneur 
from the intangible in the form of goodwill, patents, reputation or brand. 
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Practice sets us a social order, and science is trying to solve it. The 
creation of reputational capital allows you to capitalize your pre-value in 
a particular project. In this article, the author's approach to assessing the 
reputation capital of an organization by the method of net discounted 
value is proposed. This methodology is a model for assessing the 
reputation capital, which can be used in practical and scientific fields. The 
methodology has been tested in the company "Positive Consulting" LLC. 
Economic indicators from investments in the company's reputation 
capital are acceptable, investments in the creation of the Republic of 
Kazakhstan pay off. 

Keywords: reputation of the company, reputation capital, assessment of the 
company's reputation capital, valuation of an intangible asset, net 
discounted value method, goodwill, strategy of management of 
reputational capital, business performance indicator, investments in 
reputational capital. 
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В статье представлен анализ изменения ключевых трендов по-
требления продуктов «Made in Russia» населением страны в 
условиях пандемии СОVID-19, выхода из нее, санкционного 
давления и адаптации к этим кардинальным изменениям 
сферы товарного обращения в России. Анализ проводился на 
нескольких уровнях (мировом, национальном, региональном). 
Сформированы выводы о том, что потребительские привычки 
и поведение не меняются одномоментно. Производственные и 
торговые организации сферы товарного обращения подстраи-
ваются под них постепенно и постоянно. Представлен разрабо-
танный авторами перечень современных ключевых трендов по-
требления продуктов «Made in Russia» с указанием рангов их 
значимости. Выявлены факторы, которые будут в дальнейшем 
(в кратко и средне-срочной перспективе) определять покупа-
тельское поведение потребителей в России. 
Ключевые слова: электронная торговля, экономические санк-
ции, ключевые тренды, потребление, продукты «Made in 
Russia», население России, сфера товарного обращения. 
 

Исследования, посвященные анализу потребления 
населением России продуктов, произведенных отече-
ственными предприятиями под наименованием «Made 
in Russia» имеют особую актуальность и востребован-
ность в условиях беспрецедентных экономических санк-
ций и изменений конкурентного ландшафта в нацио-
нальной экономике.  

В ходе данного исследования были изучены много-
численные мнения зарубежных и отечественных ученых 
и практиков, которые касаются изменения ключевых 
трендов потребления населения продуктов «Made in 
Russia» в условиях пандемии СОVID-19, выхода из нее, 
санкционного давления и адаптации к этим кардиналь-
ным изменениям сферы товарного обращения в России. 
Анализ проводился на нескольких уровнях (мировом, 
национальном, региональном).  

На мировом уровне были глубоко и критически про-
анализированы глобальные тенденции, определяющие 
потребительское поведение как в мире, так и в России 
согласно годовому отчету Euromonitor, который вклю-
чает 10 важнейших трендов [11]:  

1) Backup Planners (планирование запасных вариан-
тов). Данная тенденция подразумевает поиск потреби-
телями альтернативных (запасных) вариантов продук-
тов в связи со сбоями в цепочках поставок, а также воз-
никновением массового дефицита (в России - в основ-
ном зарубежных оригинальных товаров и целенаправ-
ленной их заменой на продукты «Made in Russia» или 
продукцию из параллельного импорта). Адаптация 
сферы товарного обращения в России к этим измене-
ниям происходит в виде осознанного и активного им-
портозамещения; 

2) Climate Changers («зеленая повестка» или внима-
ние к экологической продукции и изменениям климата). 
Данная тенденция отражает стремление потребителей 
учитывать проблемы окружающей среды, современной 
климатической ситуации и активизация потребления 
продукции, производство которой является более эко-
логичной или уменьшающей выбросы углекислого газа. 
Отметим, что для продуктов «Made in Russia» это доста-
точно актуально, особенно в категории продовольствен-
ных товаров, произведенных российскими фермерами 
или компаниями, производящими или продвигающих 
экологичную продукцию (например, Вкусвилл). Адапта-
ция компаний сферы товарного обращения по отноше-
нию к этим изменениям происходит в виде развития 
служб доставки у экологичных компаний, программ ло-
яльности и др.; 

3) Digital Seniors (расширение цифровизации, в том 
числе в сегменте старшего поколения). Данная тенден-
ция учитывает возрастание опыта и активности не 
только молодых, но и пожилых потребителей, которые 
становятся все более опытными пользователями совре-
менных технологий. Продукты «Made in Russia», напри-
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мер, для возрастной категории потребителей – это в ос-
новном лекарственные препараты, продукты по повы-
шению домашнего комфорта и другие продукты и 
услуги. Виртуальные предложения продуктов «Made in 
Russia» для этой и других категорий потребителей нуж-
даются в максимальной степени адаптации (например, 
посредством расширения технического описания, уве-
личения количества отзывов с фото, размещения раз-
вернутых ответов на разнообразные вопросы потреби-
телей, обучающих видео, которые знакомят с продук-
цией и т.д.); 

4) Financial Aficionados (повышение финансовой 
грамотности потребителей). Эта тенденция свидетель-
ствует о том, что финансовая грамотность потребите-
лей с течением времени имеет стремление к росту, это 
обусловлено все большим количеством знаний из раз-
ных источников для обучения потребителей. Для про-
дуктов «Made in Russia» это имеет особое внимание в 
связи с появлением большого количества новых отече-
ственных финансовых продуктов (в том числе, карт для 
оплаты на отдельных маркетплейсах, например – карта 
маркетплейса «Озон», использование которой имеет 
определенные особенности и правила). Адаптация 
сферы товарного обращения к этой тенденции подразу-
мевает интенсификацию обучающей и просветитель-
ской работы с имеющимися и новыми финансовыми 
отечественными продуктами на рынке; 

5) The Great Life Refresh (стремление к росту уровня 
жизни). Тенденция указывает на то, что потребители со-
средотачиваются на личном росте и благополучии, 
внося радикальные изменения в жизнь, которые отра-
жают их ценности, увлечения и цели. Эта тенденция яв-
ляется, на наш взгляд, самой сложной в настоящий мо-
мент для реализации в России, т.к. усиление экономиче-
ских санкций на фоне военной операции и в то же время 
значительные последствия пандемии коронавируса 
приводят к тектоническим изменениям ценностей отече-
ственных потребителей, усилению спроса на недвижи-
мость, ценные бумаги, золото, ювелирные продукты, 
сложную технику. Есть ряд продуктов «Made in Russia» 
(например, якутские бриллианты, золотые слитки и т.д.), 
которые могут в полной мере удовлетворить этот ажио-
тажный спрос. Но в дальнейшем для адаптации сферы 
обращения к данной тенденции необходимо значитель-
ное повышение качества и конкурентоспособности дру-
гих отечественных продуктов (например, холодильни-
ков, сотовых телефонов, компьютеров и их программ-
ного обеспечения); 

6) The Metaverse Movement (появление Метавсе-
ленных). Эта тенденция отражает стремительное разви-
тие в продажах дополненной и виртуальной реальности 
(AR/VR), которые выросли на 56% с 2017 по 2021 г., до-
стигнув в прошлом году 2,6 млрд долл. США. Эта тен-
денция означает и развитие иммерсивных трехмерных 
цифровых экосистем в формате Метавселенных, кото-
рые в значительной степени трансформируют социаль-
ные связи и контакты. Продуктов «Made in Russia» в 
этом отношении еще крайне мало, но первый опыт уже 
имеется. На практике первой зарубежной компанией, 
объявившей о создании магазина в Метавселенной стал 
шведский бренд одежды «H&M» [5]. 7 декабря 2021 года 
на официальной странице компании в одной из социаль-
ной сети был опубликован пост с концептом первого в 
истории метамагазина в метагороде CEEK. Первым оте-
чественным торговым брендом, открывшим свой вирту-

альный магазин в Метавселенной стала «Лента». В сен-
тябре 2021 года российский ритейлер запустил соб-
ственный сервер в Метавселенной «Minecraft» [4]. Даль-
нейшая адаптация сферы обращения к этой тенденции, 
на наш взгляд, будет происходить в виде появления все 
новых и новых Метавселенных (отечественных продук-
тов «Made in Russia») и подключения к этому процесса 
все большего количества компаний как участников 
рынка; 

7) Pursuit of Preloved (стремление предпочитать и 
покупать любимые продукты). Данная тенденция озна-
чает акцент внимания в покупках на предпочитаемых и 
доступных товаров, рост спроса на магазины подержан-
ных товаров и пиринговые площадки. Критический ана-
лиз этой тенденции, указанной Euromonitor, по отноше-
нию к России показал, что есть ряд любимых и предпо-
читаемых отечественными потребителями продуктов 
«Made in Russia», особенно среди продуктов питания 
(молочные, мясные, колбасные), спрос на которые, не-
смотря на пандемию и экономические санкции не умень-
шается. Кроме того, специфическим для России явля-
ется и изменение набора таких предпочитаемых отече-
ственных продуктов, например, мясной корзины. Пере-
стает быть экзотикой индейка, покупатели в России все 
чаще стали делать выбор в пользу немассовых видов 
птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов (в целом, в 
2022 году потребление мяса в России может вырасти с 
рекордных 77 кг на человека в год еще на 1-2 кг). В ре-
зультате роста потребления «новых» видов мяса доля 
традиционных курицы, свинины и говядины опустилась 
ниже 90%. На стабильно высоком уровне остается по-
требление отечественных овощей, причем за счет раз-
вития тепличного сектора оно становится более равно-
мерным в течение года, без резкого снижения в зимний 
период (в среднем в стране потребляется 107-108 кг 
овощей на человека в год, что примерно соответствует 
или даже превышает уровень потребления в большин-
стве стран ЕС). В России увеличивается потребление 
отечественных фруктов (в 2022 г. среднее потребление 
фруктов может достичь 64 кг на человека) [16]. 

8) Rural Urbanite (рост спроса на безопасные, чи-
стые и зеленые районы, стремление проживания в них 
и рост продаж на таких площадках). То есть тенденция 
смещения акцентов жить в более экологически благопо-
лучных районах и стимулировать спрос в них. Специфи-
кой потребительского спроса в России стал акцент в 
2022 году именно на безопасности (уменьшение спроса 
в Брянской, Белгородской областях, близких к границе с 
Украиной и линии военных действий), в то время как до 
февраля 2022 года акцент ставился на переезд либо из 
мегаполисов в районы под Москвой, Санкт-Петербургом 
или перемещение потребителей на постоянное место 
жительства из холодных районов страны, например, Си-
бири, в Сочи, Краснодар, Новороссийск, Симферополь, 
то есть географический принцип перемещения и мигри-
рования потребительского спроса в России, а также 
принцип возможности ведения дистанционной работы в 
других более комфортных для проживания регионах в 
условиях пандемии в 2020-2021 годах сменился в 2022 
году принципом безопасности и дальности от военных 
действий. Адаптация сферы товарного обращения (в 
виде перераспределения товарных запасов, изменения 
логистических цепочек снабжения, особенно в новых 
районах Донбасса и Запорожья) к таким изменениям бу-
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дет в дальнейшем происходить в зависимости от про-
должительности специальной военной операции и ее 
результатов для населения нашей страны; 

9) Self-Love Seekers (возрастание учета собствен-
ных жизненных ценностей и привычек). Эта тенденция 
говорит о том, что фокус внимания потребителей все в 
большей степени находится на переднем крае выбора 
образа жизни и покупательских привычек, поскольку для 
потребителей основным критерием выбора продуктов 
становятся свои собственные жизненные ценности, 
свое истинное «я». И, по нашему мнению, спрос на про-
дукты «Made in Russia» будет стабильно нарастать в 
связи с усилением патриотического сознания в нашей 
стране, переориентацией на собственную продукцию, 
произведенную именно в нашей стране. Адаптация 
сферы товарного обращения, на наш взгляд, будет про-
исходить в виде открытия новых компаний, производств, 
внедрения новых государственных программ по под-
держке стартапов, мелкого и среднего бизнеса; 

10) The Socialization Paradox (парадокс социализа-
ции). Эта тенденция свидетельствует о том, что колеба-
ния уровня комфорта приводят к противоречивому воз-
вращению к той жизни, какой она была до пандемии. В 
2021 г. 76% потребителей во всем мире продолжали 
принимать меры предосторожности для здоровья и без-
опасности, выходя из дома, хотя пандемия уже значи-
тельно пошла на спад. Для продуктов «Made in Russia» 
это будет означать их предпочитаемые покупки в элек-
тронной среде, дистанционно, повышение интереса к 
покупкам на маркеплейсам (при одновременном сниже-
нии покупок в иностранных Интернет-магазинах и элек-
тронных площадках). Адаптация сферы товарного обра-
щения в России предположительно будет идти на волне 
роста электронной торговли в виде развития качества 
онлайн обслуживания и консультирования, сервисов по 
доставке, развития индивидуального подхода к потреби-
телям [2, 12, 13, 14, 15]. 

Анализ других публикаций на мировом уровне пока-
зал, что в них более глубоко рассматриваются отдель-
ные тенденции потребления населения. Например, в ра-
боте таких авторов, как: Баева М.А., Исмагилова О.Д., 
Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Пономарева О.В., Попова 
В.Н. отмечается, что временной диапазон действующих 
программ развития зарубежных стран (например, КНР), 
влияние пандемии, торговой войны с США и текущего 
энергетического кризиса свидетельствуют о том, что 
процесс отказа от углеродов в производстве займет не 
одно десятилетие [9]. Поэтому на данный момент циф-
ровизация повсеместно является одним из основных 
трендов развития современного общества, экономики и 
потребления. Страны-участницы блока ЕАЭС также 
формируют свои собственные цифровые повестки и 
стратегии цифровизации (для Россия это означает со-
здание более благоприятных условий по продвижению 
отечественных продуктов «Made in Russia»). Тем не ме-
нее, некоторые страны, например, Кыргызстан и другие 
пока еще существенно отстают по темпам цифровиза-
ции экономики из-за таких проблем, как: недостаточ-
ность доступа к Интернету у части населения страны, 
бюрократические препятствия со стороны государства, 
нехватка бюджета на осуществление амбициозных про-
грамм по цифровизации.  

Другие авторы, например, Лосева О.В. отмечает, что 
глобальным трендом потребления в мире в первое де-
сятилетие XXI века стало развитие экономики впечатле-

ний, обозначив переход от обычного потребления това-
ров и услуг к экономической модели, в которой эмоции и 
воспоминания при покупке продукта являются дополни-
тельным объектом купли-продажи [7]. Изучение факто-
ров, влияющих на развитие экономики впечатлений, 
позволит российской экономике и отдельных ее сегмен-
там и сферам (в том числе сфере обращения) стать бо-
лее конкурентоспособными, активно внедряющими со-
ответствующие инновации. Это имеет большое значе-
ние и для продуктов «Made in Russia». Адаптация сферы 
обращения к данной тенденции должна означать усиле-
ние эмоциональной компоненты при продвижении на 
рынок таких продуктов в условиях цифровизации и раз-
вития электронной торговли [18, 19, 20, 21, 22]. 

Анализ публикаций на национальном уровне пока-
зал, что ряд авторов, например, Большанина Н.В., отме-
чает, что процесс цифровой трансформации в России, 
сопровождаемый внедрением прорывных технологий, 
призван ускорять развитие бизнеса, сокращать из-
держки производства и реализации товаров и услуг, уве-
личивать продажи [1]. Данный процесс является необ-
ратимым в результате автоматизации бизнес-процес-
сов, развития технологий и ужесточения условий на кон-
курентном рынке. Для повышения конкурентоспособно-
сти предприятий необходимо обращать внимание на 
факторы внутренней среды, ориентированные прежде 
всего на потребителя и повышение качества продукции 
и предоставляемых услуг. Вследствие этого в центре 
внимания оказывается потребитель и его поведение, на 
основе изучения которого можно делать выводы о его 
потребностях, проследить тенденцию изменения в 
структуре потребления. Эти авторы утверждают, что 
электронную коммерцию в России необходимо рассмат-
ривать в разрезе структуры потребителей на примере 
различных интернет-площадок и дальнейшее исследо-
вание потребительского поведения выстраивать в соот-
ветствии с теорией поколений, разделяющей все насе-
ление на несколько социальных групп-поколений, клю-
чевой тенденцией развития которых можно указать ме-
няющиеся в ходе пандемии и экономических санкций 
ценности. Следует согласиться с автором, что рассмот-
рение целесообразности изучения потребительского по-
ведения и его тенденций в виде ценностной компоненты 
отдельных поколений потребителей является неоспори-
мым фактором формирования конкурентного положе-
ния продуктов «Made in Russia» и соответствующих ком-
паний по их производству и реализации на рынке в усло-
виях цифровой трансформации бизнеса для дальней-
шего построения стратегии развития и стратегии про-
движения. 

В свою очередь, Леонова, Ю.Г. рассматривает со-
временные направления трансформации модели пове-
дения конечных покупателей на потребительском рынке 
России, определяющие основополагающие векторы 
развития розничного торгового бизнеса [6]. Автор отме-
чает, что форс-мажорные факторы эпидемиологиче-
ского характера усугубили социально-экономические 
проблемы населения и спровоцировали негативную ди-
намику товарооборота розничной торговли. В этих усло-
виях демонстрируемая в последние годы российскими 
покупателями модель бережливого потребления приоб-
рела дополнительные характеристики и также является 
весьма значимой тенденцией потребления и, таким об-
разом, обозначила новые актуальные точки роста для 
ритейлеров в сфере товарного обращения в том числе 
для продуктов «Made in Russia». 
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С.К. Демченко, М.А. Шмитт, О.С. Демченко отме-
чают, что потребительский спрос, представляющий 
наиболее весомую компоненту, является ключевым 
фактором экономической динамики в России [3]. Авто-
рами представлен анализ динамики потребительского 
спроса домашних хозяйств, взаимосвязи динамики до-
ходов и расходов населения с композитным индексом 
потребительской уверенности. Следует согласиться с 
авторами, что ожидания потребителей, связанные пан-
демией, оказали негативное влияние на динамику ин-
декса потребительской уверенности и потребительский 
спрос. В результате динамика потребительского спроса 
в российской экономике демонстрирует неустойчивую 
тенденцию. Наблюдается падение потребительского 
спроса, снижение уровня сбережений и падение ин-
декса потребительской уверенности. В этой ситуации 
потребители переходят на выбор более дешевых и до-
ступных продуктов «Made in Russia», предпочитая их за-
рубежным более дорогим аналогам. 

Анализ, выполненный на региональном уровне, по-
казал, что авторы публикаций в основном углубляются 
в проблематику потребительского поведения, очерчен-
ного отдельными регионами России. Например, Мусина 
О.Н., Нагорных О.М. анализируют особенности потреби-
тельского поведения и его тенденции по отношению к 
молочной продукции в Алтайском крае, указывая при 
этом, что важным фактором является экономическая не-
доступность молочной продукции для потребителя, т.к. 
продуктовая инфляция ежегодно увеличивается, растет 
закредитованность населения, реальные располагае-
мые доходы падают [10]. Кроме того, в некоторых реги-
онах недостаточно развита культура потребления неко-
торых видов молочных продуктов или имеются про-
блемы с физической доступностью молочной продукции 
«Made in Russia» прежде всего региональных произво-
дителей.  

Другие авторы, такие как: Л. Н. Дробышевская, Л. А. 
Исаева, А. А. Саввин, Е. В. Саломатина исследуют тен-
денции покупательского поведения по отношению к та-
бачной продукции [17]. Авторами в том числе выявлено, 
что отечественная табачная отрасль базируется на ос-
нове крупного табачного бизнеса транснационализации 
корпораций, в которых сосредоточено до 90% доходов 
табачной промышленности АПК России, она тесно увя-
зана с мировым потребительским рынком на основе осу-
ществления импортно-экспортных операций с учётом 
необходимой сырьевой ёмкости потребительского 
рынка. В связи с этим табачное производство продуктов 
«Made in Russia» в регионах России развито недоста-
точно, но имеет потенциал к росту, особенно в условиях 
постпандемии, усиления экономических санкций и раз-
вития импортозамещения. 

В свою очередь, Лысенко И.В. анализирует тенден-
ции потребительского поведения в Тюменском регионе, 
отмечая, что российские регионы (на примере Тюмени) 
переживают сложный этап глобальных преобразований 
[8]. Для российского потребителя они вылились в затяж-
ные реформы, обусловившие затяжную рецессию про-
изводства, высокие темпы инфляции, несоответствие 
предлагаемых рынком товаров и услуг структуре потре-
бительского спроса, сокращение объема потребления 
не только непродовольственных товаров, но и продук-
тов питания при внешней видимости насыщенности 
рынка благами и услугами. Изменения в обществе про-
явились в резкой дифференциации различных групп 

населения по уровню доходов, вызванной существен-
ным обесценением основного ресурса производства - 
труда. Следует согласиться с автором, что для улучше-
ния сложившейся ситуации может стать развитие потре-
бительского рынка с учетом расширения предложения 
продуктов «Made in Russia». 

Исследование позволило сформировать утвержде-
ние, что только сбалансированный и эффективный ры-
нок потребительских товаров и услуг с преобладанием 
отечественных продуктов способствует повышению 
уровня доходов населения, формирует экономику, ори-
ентированную на человека, развивает интерес к труду, 
поощряет предприимчивость, деловитость, поиск, со-
здает условия для повышения качества жизни населе-
ния. Многообразие потребностей потребителей, прожи-
вающих в различных регионах, их специфические харак-
теристики, определенные личностным фактором, инди-
видуализация массового спроса, стремление к сниже-
нию затрат времени на получение благ являются исход-
ными параметрами для формирования потребитель-
ского рынка в системе регионального уровня сферы об-
ращения. Другими словами, территориальное разнооб-
разие регионов России способствует формированию 
различных условий для развития рыночной экономики в 
соответствующем субъекте страны.  

В то же время было выявлено, что коммерческая де-
ятельность в сфере обращения должна трансформиро-
ваться вместе с быстро меняющимися потребитель-
скими предпочтениями. Возврат к допандемическому 
сценарию не возможен, т.к. произошло большое количе-
ство необратимых изменений в потребительском пове-
дении и это нужно обязательно учитывать. 

В целом, в результате проведенного исследования 
были систематизированы и развиты представления о 
совокупности ключевых трендов потребления населе-
нием России продуктов «Made in Russia» в условиях 
пандемии СОVID-19. Представим в таблице проранжи-
рованный итоговый перечень сформированных авто-
рами 12 ключевых трендов потребления населением 
России продуктов «Made in Russia» в условиях панде-
мии СОVID-19, экономических санкций и особенности 
адаптации к ним сферы товарного обращения в кратко и 
среднесрочной перспективе. 

 
Таблица 1 
Ранжирование ключевых трендов потребления населением 
России продуктов «Made in Russia»  

№ 
п/п 

Ключевой тренд 
потребления 

населения Рос-
сии продуктов 

«Made in 
Russia» 

 
Ранг 

Особенности адап-
тации сферы товар-
ного обращения к 
указанному ключе-

вому тренду 

 
Примечания 

1 Поиск альтерна-
тивных (запас-
ных) вариантов 
покупки нужных 
товаров. 

1 Адаптация в виде 
ослабления лояль-
ности к привычным 
(в том числе зару-
бежным) брендам и 
готовность заменять 
их другими – на про-
дукты «Made in 
Russia». 

Объективные 
сбои в цепочке 
поставок обу-
словливают мас-
совый дефицит и 
многократно уси-
ливают актуаль-
ность этого 
тренда. 

2 Значимые изме-
нения ассорти-
ментной ли-
нейки по про-
дуктовым и не 
продуктовым ка-
тегориям про-
дуктов «Made in 
Russia». 

2 Появление новых, 
оригинальных нише-
вых продуктов 
«Made in Russia» 
(новые сорта ово-
щей, например, то-
матов, фруктов, 

Отмечается раз-
витие отече-
ственной селек-
ции (например, 
беби- картофель, 
мини-морковь, 
кукуруза, новые 
сорта капусты и 
т.д.). 
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колбасной продук-
ции, молочной про-
дукции и т.д.).  

3 Продолжение 
цифровизации 
продаж и более 
активный выход 
старшего поко-
ления в онлайн. 

3 Виртуальные реше-
ния по продуктам 
«Made in Russia» 
должны быть адап-
тированы к потреб-
ностям расширяю-
щейся онлайн-ауди-
тории потребите-
лей. 

Расширяется 
описание продук-
тов, увеличива-
ется количество 
реальных отзы-
вов потребите-
лей, ответов на 
их вопросы, ко-
личество обуча-
ющих видео по 
эксплуатации 
продуктов и т.д. 

4 Парадоксально 
разное (неодно-
значное, проти-
воречивое) воз-
вращение к «до-
пандемийной» 
жизни. 

4 Сохранение в про-
цессе продаж про-
дуктов «Made in 
Russia» мер предо-
сторожности для 
здоровья и безопас-
ности (при необхо-
димости). 

Развитие более 
удобной упа-
ковки, служб до-
ставки и ее ско-
рости, увеличе-
ние пользовате-
лей дистанцион-
ных сервисов 

5 Развитие вирту-
альной среды 
потребления. 

5 Создание в прода-
жах продуктов 
«Made in Russia» 
дополненной и вир-
туальной реально-
сти (AR/VR), Ме-
тавселенных. 

Дополненная и 
виртуальная ре-
альность (AR/VR) 
в реализации 
продуктов «Made 
in Russia» разви-
ваются быстрее, 
чем хайповые 
продукты – Ме-
тавселенные. 

6 Пересмотр поку-
пателями своих 
ценностей (в 
том числе ба-
лансирование 
работы и лич-
ной жизни). 

6 Концентрация на 
том, насколько про-
дукты «Made in 
Russia» отражают 
ценности, увлече-
ния и цели потреби-
телей и их эмоции 
(возможности ди-
станционной ра-
боты и покупок, ба-
ланса между рабо-
той и личной жиз-
нью). 

Все больше по-
требителей бу-
дут стараться 
экономить не 
только деньги, но 
и время, осо-
бенно молодое 
поколение, рост 
спроса на еду, 
которую можно 
быстро пригото-
вить. 

7 Изменение по-
требительского 
спроса в связи 
со стремлением 
жить в безопас-
ных и удобных 
районах при 
условии сохра-
нения прежнего 
комфорта. 

7 Осознанная мигра-
ция потребителей в 
географически бо-
лее безопасные или 
более удобные для 
проживания районы 
(регионы) России 

Неравномерная 
ситуация по ре-
гионам России 
(выделение без-
опасных и небез-
опасных более и 
менее комфорт-
ных для прожи-
вания), это зна-
чимым образом 
влияет на потре-
бительский спрос 
в этих- регионах.

8 Сохранение ре-
шений по вы-
бору любимых 
или предпочита-
емых товаров  

8 Есть ряд любимых и 
предпочитаемых 
отечественными по-
требителями про-
дуктов «Made in 
Russia», особенно 
среди продуктов пи-
тания (молочные, 
мясные, колбас-
ные), спрос на кото-
рые, несмотря на 
пандемию и эконо-
мические санкции, 
не уменьшается. 

Акцент внимания 
в покупках на 
предпочитаемых 
и доступных то-
варах 

9 Повышение фи-
нансовой гра-
мотности потре-
бителей и кон-
троль за день-
гами. 

9 Развитие различных 
отечественных про-
дуктов «Made in 
Russia» в виде Ин-
тернет- и мобиль-
ных приложений, 
карт для оплаты 
продуктов и услуг и 
т.д. 

В большей сте-
пени развива-
ется в мегаполи-
сах и больших 
городах (т.е. не 
равномерно раз-
вито в регио-
нальном разрезе 
потребления в 
России). 

10 Особенностью 
современного 
потребитель-
ского поведения 
все в большей 
степени стано-
вится любовь к 
себе, забота о 
себе и своем 
здоровье. 

10 Среди востребован-
ных продуктов 
«Made in Russia» 
особое место при-
обретают Эко-про-
дукты (или продукты 
для здорового об-
раза жизни). 

Например, мяс-
ные снеки с нату-
ральным соста-
вом, продукция 
для привержен-
цев модного сей-
час кетопитания, 
а также для тех, 
кто тщательно 
считает калории 
и т.д. 

11 Ответственное 
потребление. 

11 Для усиления этой 
тенденции и адапта-
ции к ней, т.е. ради-
кальной смены по-
требительских при-
вычек должно 
пройти еще не-
сколько лет 

Драйвером раз-
вития экологич-
ного и ответ-
ственного по-
требления, вы-
ступает пока 
только молодое 
поколение Z, т.е. 
эти потребитель-
ские привычки 
пока не получили 
массового рас-
пространения в 
России (т.к. для 
старшего поколе-
ния существует 
другой приоритет 
– цена) 

12 Следование 
«зеленой» по-
вестке, выбор 
продукции с 
низким углерод-
ным следом и т. 
п. 

12 Ускорение перехода 
на «зеленые» тех-
нологии, т.к. потре-
бители готовы пла-
тить больше за ор-
ганические про-
дукты «Made in 
Russia» 

Покупатели под-
держивают 
бренды, которые 
следуют экологи-
ческим стандар-
там и отказыва-
ются от вредных 
для окружающей 
среды производ-
ственных техно-
логий, но в усло-
виях экономиче-
ских санкций и 
необходимости 
снижения затрат 
эта тенденция в 
России пока не 
достаточно рас-
пространена  

Источник: составлено авторами. 
 
Формируя итоговые выводы, следует отметить, что 

исследование показало: потребительские привычки и 
поведение не меняются одномоментно, соответственно, 
и подстраиваются под них производственные и торго-
вые организации сферы обращения постепенно, но по-
стоянно. В целом, покупательское поведение потреби-
телей в России прогнозируемо в кратко и средне-сроч-
ной перспективе в 2023-2024 годах будет определяться 
теми же факторами, что и в 2022-м. В их числе, прежде 
всего – растущие цены на товары и услуги, следова-
тельно, потребители по-прежнему будут стараться эко-
номить и выбирать продукцию «Made in Russia», которая 
позволит им и в дальнейшем балансировать свой бюд-
жет.  
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The article presents an analysis of changes in key trends in the consumption 

of "Made in Russia" products by the population of the country in the 
context of the COVID-19 pandemic, withdrawal from it, sanctions 
pressure and adaptation to these cardinal changes in the sphere of 
commodity circulation in Russia. The analysis was carried out at several 
levels (global, national, regional). Conclusions have been formed that 
consumer habits and behavior do not change simultaneously. Production 
and trade organizations in the sphere of commodity circulation adapt to 
them gradually and constantly. The list of modern key trends in the 
consumption of "Made in Russia" products developed by the authors is 
presented, indicating the ranks of their significance. The factors that will 
determine the purchasing behavior of consumers in Russia in the future 
(in the short and medium term) are identified. 
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Актуальные вопросы статистического исследования 
электрических мобильных средств передвижения 
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Г.В. Плеханова, Kuznetsov.VI@rea.ru 
 
Внедрение инновационных процессов в различные виды дея-
тельности стало неотъемлемой частью современного этапа со-
циально-экономического развития. В настоящее время массо-
вое распространение получили мобильные средства передви-
жения. Между тем, статистическое исследование электриче-
ских мобильных средств передвижения, в том числе электроса-
мокатов, в настоящее время пока сопряжено с целым рядом 
серьезных проблем, вызванных как новизной рассматривае-
мого объекта, так и трудностями методологического характера. 
В связи с вышесказанным актуальным являются задачи, свя-
занные с методологией статистической оценки распростране-
ния электрических мобильных средств передвижения. В статье 
авторы предлагают систему статистических показателей мо-
бильных средств передвижения. Эта система состоит из трех 
блоков: производственная, потребительская и статистика по-
следствий эксплуатации самокатов. Первый блок включает по-
казатели: общее количество выпущенных электрических само-
катов в натуральном и в стоимостном выражении; структуру вы-
пущенных электрических самокатов в разрезе самых различ-
ных признаков. Второй блок: общее количество приобретен-
ных, арендованных электрических самокатов в натуральном и 
в стоимостном выражении; структура приобретенных, арендо-
ванных электрических самокатов в разрезе самых различных 
признаков:; динамика количества и структуры приобретенных, 
арендованных электрических самокатов; пол, возраст, место 
жительства, доходы и другие социально-демографические при-
знаки владельцев и арендаторов электрических самокатов; ко-
личество электрических самокатов на 10 квадратных километ-
ров территории; количество электрических самокатов на 10000 
человек населения; средняя цена приобретенного, арендован-
ного электрического самоката и др. Третий блок включает тра-
диционную систему показателей ДТП. 
Ключевые слова: инновации, технологические инновации, 
электрические мобильные средства, средства индивидуальной 
мобильности, статистика электросамокатов. 
 
 

Научно-технический прогресс стремительно меняет 
жизнь населения в самых различных сферах деятельно-
сти. Еще десяток лет назад мало кто мог себе предста-
вить какие глубокие трансформации произойдут как в 
сознании, так и в возможностях территориальных пере-
мещений людей. А уже сегодня электрические мобиль-
ные средства передвижения получили столь массовое 
распространение, что нельзя оставлять без внимания и 
подробного изучения позитивные и негативные послед-
ствия произошедших изменений.  

Видимая сущность тотального использования элек-
трических мобильных средств передвижения сводится к 
тому, что этот процесс представляет собой единство 
плюсов и минусов, среди которых каждый человек выби-
рает свое. Ведь, с одной стороны, новые технические 
средства всегда дают новые возможности, а, с другой 
стороны, они порождают и новые проблемы, которые до 
поры до времени могут успешно прятаться за уже выяв-
ленными преимуществами. 

В этой связи для определения места электрических 
мобильных средств передвижения в современном об-
ществе необходимо прибегнуть к услугам статистики, 
как инструмента, позволяющего оценивать состояние и 
развитие самых разнообразных явлений и процессов. 
Правда, при этом обязательно придется подробно разо-
браться с содержанием объекта исследования, его важ-
нейшими особенностями, а также с теми направлениями 
прикладного анализа, которые предоставляют возмож-
ность вскрыть ключевые параметры столь специфиче-
ского социального феномена. 

Если обратиться к открытым источникам информа-
ции, то легко можно столкнуться с достаточно новым по-
нятием, а именно с термином «средство индивидуаль-
ной мобильности» (СИМ). Принято считать, что СИМ 
включает в свой состав роликовые коньки и лыжи, 
скейтборды, велосипеды, самокаты, а также электриче-
ские приспособления для перемещения людей [1]. Од-
нако совершенно очевидно, что данная дефиниция из-
начально предполагает дальнейшую дифференциацию 
входящих в нее составных элементов.  

Подобный вывод связан с тем обстоятельством, что 
любые средства индивидуальной мобильности могут 
быть выполнены на электрической тяге, то есть с ис-
пользованием соответствующего мотора. Это в отличие 
от мускульной тяги заметно увеличивает скорость пере-
движения и формирует новую реальность, в которой 
электрические мобильные средства при определенных 
условиях легко превращаются в реальную угрозу для 
пешеходов. 

По указанной причине все средства индивидуальной 
мобильности на практике достаточно быстро раздели-
лись на две самостоятельные группы: 

 мускульные, ориентированные исключительно на 
физические возможности своих владельцев; 
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 электрические, ориентированные на использова-
ние электрической тяги.  

Примечательно, что в последнее время наблюда-
ется всплеск популярности именно второй группы 
средств индивидуальной мобильности. Это обстоятель-
ство эксперты увязывают с простотой, доступностью и 
удобством эксплуатации именно электрических средств 
индивидуальной мобильности, так как они не требуют 
специальной подготовки и физической силы. Попросту 
встал на них, нажал кнопку или рычаг и поехал, что иде-
ально устраивает обывателей современного общества 
[2]. 

Отдельно стоит сказать, что в составе электрических 
средств индивидуальной мобильности особую популяр-
ность приобрели электрические самокаты, которые 
очень быстро превратились в модное массовое сред-
ство передвижения среди самых широких слоев населе-
ния вне зависимости от пола, возраста и иных соци-
ально-демографических признаков [3]. 

Поэтому в рамках данной статьи дальнейшее внима-
ние будет сфокусировано именно на актуальных вопро-
сах статистического исследования практического ис-
пользования электросамокатов. 

Реализация поставленной задачи во многом будет 
зависеть от того, насколько вразумительно удастся от-
ветить на целый ряд очевидных вопросов, среди кото-
рых первостепенное значение, с нашей точки зрения, 
имеют следующие: 

1) Что такое электросамокат как самостоятельный 
объект статистического наблюдения? 

2) Чем вызвана необходимость всестороннего стати-
стического исследования масштабов и последствий рас-
пространения электросамокатов в обществе? 

3) Какие показатели сейчас используются для харак-
теристики распространения электросамокатов в обще-
стве? 

4) Как может выглядеть система показателей для 
комплексной оценки места и роли электросамокатов в 
жизни современных людей?  

Первый из поставленных вопросов является исход-
ным пунктом любого статистического исследования. 
Для того, чтобы изучить что-либо статистически, прежде 
всего, необходимо организовать наблюдение. А любое 
наблюдение предполагает четкую и однозначную иден-
тификацию объекта исследования. То есть аргументи-
рованный ответ по поводу того, что именно является 
электросамокатом. 

На первый взгляд может показаться, что здесь все 
достаточно просто. Под электросамокатом следует по-
нимать любой самокат, который снабжен электрическим 
приводом, позволяющим осуществлять движение за 
счет мотора, а не мускульной силы человека. Однако на 
самом деле все значительно сложнее. Электросамо-
каты могут заметно различаться размерами, мощностью 
электрического двигателя, определяющего макси-
мально возможную скорость движения, емкостью заряд-
ной батареи и другими параметрами. Ведь одно дело, 
когда скорость электросамоката не может превышать 20 
километров в час и совсем другое дело, когда эта ско-
рость может достигать 60-80 километров в час. То есть 
названные различия носят существенный и принципи-
альный характер, а поэтому вынуждают задумываться о 
границах и последствиях использования самокатов на 
электрической тяге [4]. 

В этом контексте остро встает проблема регламен-
тации и юридического обеспечения правил эксплуата-
ции электросамокатов, которые фактически являются 
совсем непростым объектом наблюдения. Иными сло-
вами, четкое и однозначное определение электросамо-
катов должно увязываться с определенным набором за-
конодательных актов, расставляющих все по своим ме-
стам, начиная от понятия объекта наблюдения, и, закан-
чивая требованиями практического использования. Без 
этого не только сложно, но и невозможно построить ста-
тистический учет электросамокатов, чтобы организован-
ное наблюдение позволяло получать точные и адекват-
ные результаты.  

Второй вопрос во все времена носит не только обще-
методологический, но и социальный характер. Если 
речь заходит об исследовании абсолютно любого объ-
екта, то вольно или не вольно возникает необходимость 
доказать не только актуальность, но и надобность или 
целесообразность подобного действия. Применительно 
к электросамокатам этот подход остается в силе [5]. Их 
появление в современном обществе вызвало широкий 
общественный резонанс, который с течением времени 
не ослабевает, а наоборот только усиливается. Повы-
шенный интерес, как отдельных граждан, так и всего со-
циума связан с целым рядом особенностей, свойствен-
ных столь своеобразному мобильному средству пере-
движения. Остановимся на ключевых из них. 

Электрические самокаты открыли членам современ-
ного общества широкий спектр новых возможностей, 
связанных с транспортной мобильностью [6]. К ним, без-
условно, относятся следующие позитивные моменты: 
 доступность с позиций платежеспособности насе-

ления, особенно в сравнении с другими традиционными 
средствами передвижения (например, с автомобилями); 
 возможность и простота аренды; 
 отсутствие необходимости сдачи экзамена на 

право управления и знание правил дорожного движе-
ния, а также надобности получения прав; 
 слабое законодательное регулирование правил 

эксплуатации; 
 компактность в контексте собственного хранения 

или перемещения до места использования; 
 экологичность использования, особенно по срав-

нению со средствами, работающими на углеводордном 
топливе; 
 самостоятельность и независимость использова-

ния; 
 удобство подзарядки и практического использо-

вания; 
 мода, ощущение принадлежности к новому 

тренду развития современных мегаполисов и др.  
Перечисленные обстоятельства, безусловно, спо-

собствуют тому, что электросамокаты стремительно 
приобретают массовую популярность среди самых раз-
личных слоев населения, тем самым вызывая объектив-
ный интерес со стороны не только научного мира, но и 
со стороны действующей власти, которая просто обя-
зана отслеживать и как-то регулировать все социально 
значимые явления и процессы [2]. Одновременно на 
обозначенные контуры бытия начинают остро и весьма 
болезненно накладываться проблемы использования 
всех без исключения мобильных средств передвижения, 
в том числе и на электрической тяге, которые заметно 
проступают в числе новых видов дорожных происше-
ствий, аварий, травм самих водителей электросамока-
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тов, а также простых пешеходов. К сожалению, послед-
ние оказываются погруженными в новую реальность, ко-
гда опасность может их подстерегать не только на доро-
гах, но и на тротуарах, а также в иных местах, где ранее 
таких проблем не возникало. 

Третий вопрос по существу подразумевает выясне-
ние ситуации, сложившейся с оценкой роли и места 
электрических самокатов в жизни современного обще-
ства. По существу он предполагает установление того, 
а какие именно индикаторы привлекаются для количе-
ственного измерения масштабов и последствий распро-
странения электросамокатов, а также достаточно ли их 
для всесторонней и детальной характеристики рассмат-
риваемого объекта исследования. 

Синтез аналитических материалов, находящихся в 
свободном доступе позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время параллельно развиваются два 
направления статистики электросамокатов. Если так 
можно выразиться производственная и потребитель-
ская статистика [7].  

Производственная статистика электросамокатов в 
основном ориентирована на отражение количественных 
параметров предложения в рассматриваемом сегменте 
рынка мобильных электрических средств передвиже-
ния. То есть здесь чаще всего превалируют такие стати-
стические показатели как: 
 общее количество выпущенных электрических 

самокатов в натуральном (в штуках) и в стоимостном (в 
рублях) выражении; 
 структура выпущенных электрических самокатов 

в разрезе самых различных признаков: по цене, по раз-
меру, по производителям, по странам мира, по емкости 
аккумуляторной батареи, по возможной максимальной 
длительности пробега, по максимально достигаемой 
скорости и т.д.; 
 динамика количества и структуры выпущенных 

электрических самокатов и др. 
Все перечисленные индикаторы нацелены на полу-

чение комплексного представления о результатах про-
изводства электросамокатов. В совокупности они рас-
крывают особенности производственной деятельности 
по насыщению современного общества конкретными 
средствами индивидуальной мобильности. 

Потребительская статистика электросамокатов 
представляет противоположную сторону, так как 
направлена на количественную характеристику спроса 
на рынке мобильных электрических средств передвиже-
ния. Она охватывает похожие, но ориентированные на 
потребление индикаторы, которые также могут быть до-
полнены показателями распространенности и доступно-
сти электросамокатов: 
 общее количество приобретенных, арендован-

ных электрических самокатов в натуральном (в штуках) 
и в стоимостном (в рублях) выражении; 
 структура приобретенных, арендованных элек-

трических самокатов в разрезе самых различных при-
знаков: по цене, по размеру, по производителям, по 
странам мира, по емкости аккумуляторной батареи, по 
возможной максимальной длительности пробега, по 
максимально достигаемой скорости и т.д.; 
 динамика количества и структуры приобретен-

ных, арендованных электрических самокатов; 
 пол, возраст, место жительства, доходы и другие 

социально-демографические признаки владельцев и 
арендаторов электрических самокатов; 

 количество электрических самокатов на 10 квад-
ратных километров территории; 
 количество электрических самокатов на 10000 

человек населения; 
 средняя цена приобретенного, арендованного 

электрического самоката и др. 
Однако требуется сказать, что практика использова-

ния мобильных электрических средств передвижения 
уже доказала, что производственный и потребительский 
аспекты явно не исчерпывают всего содержания элек-
тросамокатов с позиций их роли и места в современном 
обществе. В данном случае имеются в виду послед-
ствия эксплуатации подобных достаточно модных и по-
пулярных средств индивидуальной мобильности. В 
частности, в той плоскости, которая касается снижения 
физической активности населения и возникновения до-
рожно-транспортных происшествий с участием вла-
дельцев и арендаторов электросамокатов [8]. 

Если снижение физической активности населения, 
так как электросамокаты не требуют использования му-
скульной силы человека, еще требует поиска адекват-
ных индикаторов, то их участие в ДТП может быть иден-
тифицировано при помощи традиционных показателей: 
 число случаев ДТП с участием электрических са-

мокатов; 
 число случаев ДТП с участием электрических са-

мокатов на 100000 человек населения; 
 число владельцев, арендаторов электрических 

самокатов, попавших в ДТП; 
 удельный вес владельцев, арендаторов электри-

ческих самокатов, попавших в ДТП; 
 число и удельный вес владельцев, арендаторов 

электрических самокатов, пострадавших в ДТП, в том 
числе с тяжелыми последствиями (включая смертель-
ный исход); 
 число и удельный вес владельцев, арендаторов 

электрических самокатов, привлеченных за ДТП к адми-
нистративной или уголовной ответственности, в том 
числе осужденных и др.  

Представленный раздел показателей способен 
навести на неправильный ход мысли о том, что электро-
самокаты это исключительное зло. Вне всякого сомне-
ния, подобные мобильные средства индивидуального 
передвижения имеют и плюсы, которые дают основание 
причислить их к социальному благу. Например, исполь-
зование электрических самокатов позволяет снизить 
нагрузку на общественный транспорт, сократить число 
дорожных пробок, а, самое главное улучшить экологи-
ческую обстановку. Однако проблема здесь заключа-
ется в том, что пока никто не знает, как статистически 
вычленить вклад именно электросамокатов в обозна-
ченные выше позитивные результаты. 

В целом, статистическое исследование электриче-
ских мобильных средств передвижения, в том числе 
электросамокатов, в настоящее время пока сопря-
жено с целым рядом серьезных проблем, вызванных 
как новизной рассматриваемого объекта, так и труд-
ностями методологического характера. В этом контек-
сте еще потребуется проделать огромную работу, 
направленную на разработку ключевых вопросов ста-
тистического учета и анализа наличия и использова-
ния электросамокатов, чтобы иметь реальное пред-
ставление о развитии достаточного перспективного и 
мобильного вида транспортных средств индивидуаль-
ного предназначения. 
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Current issues of statistical research of electric mobile vehicles 
Karmanov M.V., Kuznetsov V.I.  
Plekhanov Russian University of Economics 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The introduction of innovative processes in various activities has become an 

integral part of the current stage of socio-economic development. 
Currently, mobile vehicles have become widespread. Meanwhile, the 
statistical study of electric mobile vehicles, including electric scooters, is 
currently associated with a number of serious problems caused by both 
the novelty of the object under consideration and methodological 
difficulties. In connection with the foregoing, the tasks related to the 
methodology of statistical assessment of the distribution of electric 
mobile vehicles are relevant. In the article, the authors propose a system 
of statistical indicators of mobile vehicles. This system consists of three 
blocks: production, consumer and statistics of the consequences of the 
operation of scooters. The first block includes indicators: the total number 
of produced electric scooters in kind and in value terms; the structure of 
produced electric scooters in the context of a variety of features. The 
second block: the total number of purchased, rented electric scooters in 
kind and in value terms; the structure of purchased, rented electric 
scooters in the context of a variety of features:; dynamics of the number 
and structure of purchased, rented electric scooters; gender, age, place 
of residence, income and other socio-demographic characteristics of 
owners and renters of electric scooters; the number of electric scooters 
per 10 square kilometers of territory; number of electric scooters per 
10,000 population; the average price of a purchased, rented electric 
scooter, etc. The third block includes the traditional system of road 
accident indicators. 

Keywords: innovations, technological innovations, electric mobility aids, 
individual mobility aids, electric scooter statistics. 
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Использование информационных технологий для расчёта 
показателей эффективности задач систем массового 
обслуживания 
 
 
 
Панченко Наталья Борисовна 
старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и ма-
тематики, Тюменский индустриальный университет, 
panchenkonb@tyuiu.ru 
 
Бёрдова Юлия Сергеевна 
старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и ма-
тематики, Тюменский индустриальный университет, 
bjordovajs@tyuiu.ru 
 
Линг Виктория Викторовна 
старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и ма-
тематики, Тюменский индустриальный университет, 
lingvv@tyuiu.ru 
 
Очередь в магазине, стояние в пробках, ожидание звонка – в 
современном мире человек огромную часть своего времени 
проводит в ожидании, следовательно, возникает необходи-
мость в решении задач оптимизации, связанных с системами 
массового обслуживания (СМО). В статье рассмотрены пре-
имущества использования информационных технологий для 
решения задач СМО для достижения максимального сокраще-
ния очереди при минимальных затратах, связанных с простоем 
обслуживающих устройств. 
Ключевые слова. Системы массового обслуживания, оптими-
зация, показатели эффективности, Excel. 
 

Человек постоянно сталкивается с необходимостью 
пребывания в состоянии ожидания, а области примене-
ния систем массового обслуживания увеличиваются. 
Отсюда возникает необходимость в решении задач оп-
тимизации, связанных с СМО: каким образом достичь 
максимального сокращения очереди при минимальных 
затратах, связанных с простоем обслуживающих 
устройств. 

Теория массового обслуживания анализирует, изу-
чает и сравнивает различные ситуации, характеризую-
щиеся образованием очереди, и, таким образом, ис-
пользуется для оптимизации прикладных задач. 

Предметом теории массового обслуживания явля-
ется построение математических моделей, связываю-
щих заданные условия работы СМО с показателями эф-
фективности СМО, которые описывают ее способность 
справляться с потоком заявок. 

Одной из важных задач коммерческой деятельности 
является рациональная организация процесса массо-
вого обслуживания. Рассмотрим ситуацию: мебельный 
магазин в среднем посещает 4 покупателя в минуту, на 
сегодняшний день в нем работают 2 продавца, затрачи-
вающих примерно 30 секунд на обслуживание одного 
покупателя. При этом по распоряжению директора коли-
чество человек в очереди не должно превышать 3. 

С помощью MS Ecxel рассчитаем оптимальное коли-
чество продавцов в магазине. 

В качестве критериев оценки результата выступает 
решение, удовлетворяющее параметрам, заданным в 
условии.  

Для расчётов и решения задачи будет построена ма-
тематическая модель, реализованная с помощью про-
граммы MS Excel. 

Задаем количество каналов 𝑛 2, так как в магазине 
работают 2 продавца. 

Определяем значение 𝜇, исходя из условия задачи, 
что время обслуживания одного покупателя составляет 
30 секунд или  минуты, следовательно, 𝜇 2. 

Интенсивность потока покупателей составляет 4 че-
ловека в минуту, что позволяет определить  4.  

При перечисленных выше условиях помним, что 
длина очереди не должна превышать 3 человек, соот-
ветственно, 𝑚 3. 

Входящий поток заявок является простейшим с ин-
тенсивностью , а время обслуживания распределено 
по показательному закону с интенсивностью . Можно 
сделать заключение, что моделью данной задачи явля-
ется многоканальная СМО с ожиданием обслуживания 
и с ограничением на длину очереди.  

Рассчитаем основные величины. 
Среднее значение интервала времени между двумя 

соседними посещениями покупателей: 
 0,25 (мин); (1) 
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Степень согласованности входного потока заявок с 
интенсивностью их обслуживания характеризуется ин-
тенсивностью нагрузки: 

 



2, (2) 
где  – интенсивность нагрузки; 
 – интенсивность входного потока; 
 – интенсивность обслуживания в канале. 
Вносим исходные данные в таблицу Excel (рис. 1). В 

ячейки 𝐴3: 𝐴7 запишем показатели работы, в ячейки 
𝐵3: 𝐵7 внесем обозначения значений, числовые значе-
ния задачи поместим в ячейки 𝐶3: 𝐶7.  

 

 
Рисунок 1. Исходные данные задачи 

 
При этом в ячейке 𝐶6 размещена формула 1 , то 

есть вычисленно среднее значение интервала времени 
между двумя соседними посещениями покупателей, а в 
ячейке 𝐶7 просчитана формула 2 , показывающая ве-
личину плотности потока (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Исходные данные задачи 

 
Пусть СМО имеет 8 каналов. Найдём показатели эф-

фективности СМО, которые рассчитаем с помощью ин-
струментария MS Excel. 

 

 
Рисунок 3. Расчет показателей 

 
Обозначим через 𝑋 уровень загрузки магазина, кото-

рый будем рассчитывать по формуле: 
𝑋 , (3) 
Используем эту формулу для заполнения ячейки 

𝐶10, для этого введем данные $𝐶$7/𝐶9, протянем 
формулу до конца строки, остановившись в ячейке 𝐽10.  

Значения меньшие 1 подразумевают, что очередь 
покупателей не образуется. В этом случае говорят, что 
система находится в стационарном состоянии. 

Используем формулу 

𝑃
𝜌
𝑘!

𝜌 ∙ 1
ρ
𝑛

𝑛! 𝑛 ∙ 1
𝜌
𝑛

 4  

для определения вероятности отсутствия покупате-
лей. 

Выполним расчёт данной формулы в несколько эта-
пов. 

Вычислим значение первого слагаемого с помощью 
формулы $𝐶$7^0 /ФАКТР 𝐸9 , эту формулу мы по-
местим в ячейку 𝐶11. 

В ячейке 𝐶12 будет располагаться формула 
$𝐶$7^ 𝐶9 1 ∗ 1 $𝐶$7/𝐶9 ^$𝐶$5 / ФАКТР 𝐶9 ∗

𝐶9 ∗ 1 $𝐶$7/𝐶9 . 
Подсчитаем результат формулы 4  в ячейке С13 с 

помощью формулы 1/ 𝐶11 𝐶12 . 
Используем формулу  
𝑃отк 𝑃

!∙
𝑃 . (5)  

для вычисления вероятности отказа в обслуживании 
покупателя.  

Внесем в ячейку 𝐶14 формулу (5): $𝐶$7^ 𝐶9
$𝐶$5 ∗ 𝐶13 / ФАКТР 𝐶9 ∗ 𝐶9^$𝐶$5 .  

Относительную пропускную способность и абсолют-
ную пропускную способность рассчитаем с помощью 
формул (6) и (7) соответственно: 

𝑃обсл 1  𝑃отк . (6) 
𝐴  ∗ 𝑃обсл.  (7) 
Формула для вычисления 𝑃обсл находится в ячейке 

𝐶15: 1 𝐶14, для вычисления абсолютной пропускной 
способности в ячейке С16 расположена формула 
$𝐶$3 ∗ 𝐶15. 

Во всех строках, с 11 по 16, протягиваем формулы до 
конца таблицы для подсчета значений для всех потоков. 

Продолжаем заполнение таблицы для расчета сле-
дующих характеристик. 

Среднее число занятых каналов обслуживания: 
𝑁ср 𝜌 ∙ 𝑃обсл, (8) 
 
Коэффициент занятости продавцов: 
𝐾 зан  𝑋 ∗ 𝑃обсл   𝑧ср/𝑛. (9) 
Коэффициент простоя продавцов: 
𝐾прост 𝑡 1 𝐾зан 1 ср   1 𝑋 ∙ 𝑃обсл. (10) 
Среднее число покупателей в очереди: 
𝐿ср !∙

∙ ∙ 𝑃 , (11) 

 

 
Рисунок 4. Продолжение таблицы 
 

Для расчета среднего числа занятых продавцов ис-
пользуем формулу 𝐶16/$𝐶$4. Данная формула распо-
лагается в ячейке 𝐶17, ее также протягиваем вправо до 
конца таблицы. 

В ячейки С18 и С19 вносим формулы 𝐶10 ∗ 𝐶15 и 
1 𝐶10 ∗ 𝐶15, что позволит просчитать коэффициенты 
занятости и простоя.  

Вычисления для 11  формулы довольно громозд-
кие, поэтому проведем их поэтапно, заполняя ячейки 
𝐶20, 𝐶21, 𝐶22 необходимыми формулами. В результате 
пошаговой разбивки получим следующие результаты: 

𝐶20 $𝐶$7^ 𝐶9 1 / 𝐶9 ∗ ФАКТР 𝐶9  
𝐶21 1/ 1 $𝐶$7/𝐶9 ^2  
𝐶22 𝐶20 ∗ 𝐶21 ∗ 𝐶13 
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Таким образом, в результате выполненных дей-
ствий, на листе Excel получена таблица с данными, ха-
рактеризующими работу СМО. 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что, если 
увеличить число продавцов в мебельном магазине, про-
исходит снижение уровня нагрузки, вероятности отказа 
системы, а также среднее число покупателей в очереди.  

При работе трех продавцов длина очереди составит 
𝐿ср 3,259, но это противоречит начальным данным за-
дачи, а именно, не превышение очереди более 3 чело-
век.  

Поэтому оптимальное количество продавцов для 
данного магазина – 4, при этом средняя длина очереди 
составляет 𝐿ср 0,917 или 1 человек. 

Таким образом, практически подтверждено эффек-
тивное использование MS Excel для решения задачи 
СМО, в процессе которого была создана модель, рас-
считаны показатели её эффективности, сделан вывод. 
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The use of information technology to calculate the performance 
indicators of tasks of queuing systems 
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Queuing at the store, standing in traffic jams, waiting for a call - in the modern 

world, a person spends most of his time waiting, therefore, there is a 
need to solve optimization problems associated with queuing systems 
(QS). The article considers the advantages of using information 
technologies for solving QS problems in order to achieve the maximum 
reduction of the queue at the minimum cost associated with the downtime 
of service devices. 
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Современные подходы  
к пониманию цифровых трансформаций 
 
 
 
 
Петросян Лилит Генриевна 
аспирант кафедры мировой экономики, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Petrosyanlilit333@mail.ru 
 
Мир становится более автоматизированным последние не-
сколько десятилетий, в связи с чем возрастает необходимость 
цифрового мышления. Учет в политике компании или государ-
ства значимых трендов дает ряд конкурентных преимуществ не 
только в реалиях сегодняшнего дня, но и на будущую перспек-
тиву. Это повышает устойчивость экономики страны, способ-
ствует стабильности развития компании, увеличивает цифро-
вую грамотность среди населения, отражает лояльность кли-
ентов и сотрудников, обеспечивает положительное влияние на 
финансовые показатели.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровые трансформации, 
искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, облач-
ные вычисления, роботизация. 
 
 

Мир меняется стремительно и необратимо. Эпоха циф-
ровых технологий влияет на трансформацию бизнес-мо-
делей с учетом смены коммуникаций, монетизации 
услуг и других аспектов. Цифровизация – это не только 
цифровые технологии. Цифровая трансформация – это 
фундамент, на которой разрабатывается новая бизнес-
модель. Важным элементом в процессе цифровизации 
является готовность СЕО быть вовлеченным в цифро-
вую трансформацию, включая использование передо-
вых технологий от искусственного интеллекта до про-
двинутой аналитики. Цифровая трансфоррмация функ-
ционирует комплексно и охватывает всех субъектов, 
взаимодействующих с компанией. Для того чтобы ком-
пания была эффективной, она либо оптимизирует суще-
ствующую бизнес-модель, либо полностью заменяет те-
кущую на более совершенную. При этом компании 
имеют возможность использовать цифровые методы 
работы с клиентами, выводить новые ценностные пред-
ложения и обеспечивать высокий уровень эффективно-
сти.  

Одним из глобальных трендов является сетевое вза-
имодействие, автономное вождение. Индустрии в лице 
компаний в многочисленных отраслях пройдут череду 
трансформаций в ближайшие 5-10 лет. 

В цифровой торговле наблюдается омниканаль-
ность, то есть синергия различных каналов сбыта. Появ-
ляется независимый потребитель, который получает до-
ступ к информации о товарах и услугах для принятия вы-
бора. Этот же потребитель имеет доступ в интернет че-
рез смартфон. Предложения для клиентов персонизиру-
ются с помощью продвинутой аналитики в зависимости 
от потребительских предпочтений и поведения.  

На смену традиционным банковским отделениям 
приходят онлайн-приложения, а сама банковская сфера 
под угрозой со стороны финтеха. Это связано с тем, что 
банки долгое время не обращали внимания на цифро-
визацию цепочек создания стоимости. Финтех предла-
гает простые решения для сложных вопросах, в связи с 
чем банки заинтересованы в свежих идеях и средствах 
искусственного интеллекта. Их тесное сотрудничество 
реализует выигрышную позицию для обоих участников 
рынка. Важной составляющей в развитии банков буду-
щего является менталитет: каждую транзакцию нужно 
рассматривать с точки зрения клиентских потребностей 
и клиентского опыта.  

Власть искусственного интеллекта и роботизации, 
интернета вещей, виртуальной и дополненной реально-
сти и др. впервые в публичном информационном про-
странстве была провозглашена Клаусом Швабом на от-
крытии Всемирного Экономического Форума в 2015 году 
в представленной им теории Четвертой Промышленной 
революции.  

В 2016 году политические объединения G7 («Боль-
шая семерка») и G20 («Большая двадцатка») включили 
тематику цифровой трансформации в качестве одного 
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из ключевых вопросом повестки саммитов, утверждая, 
что «цифровизация способна коренным образом преоб-
разовать жизнь и обеспечить процветание наций». 

Примерно в это же время консалтинговое агентство 
McKinsey обнародовало свой прогноз: к 2030 году около 
четырёхсот миллионов человек Земли останутся без ра-
боты, потому что их функции будут выполнять роботы. 
А это – почти шестая часть всей рабочей силы планеты.  

О том, что современный мир уже перешёл порог 
эпохи трансформаций, пишут и говорят многие совре-
менные исследователи. 

В то время, как мир становится все более децентра-
лизованным с точки зрения происходящих в нем поли-
тических и экономических преобразований, бизнес, тех-
нологические процессы, потребители и услуги, продол-
жают демонстрировать стремление к цифровой инте-
грации.  

Международные субъекты показывают, что суще-
ствует несколько факторов успешного применения 
больших массивов данных и продвинутой аналитики: 
формирование четкого видения и стратегии использова-
ния продвинутой аналитики; непрерывное развитие 
цифровой платформы. 

Для анализа современного этапа развития мировой 
экономики используются понятие «новой цифровой эко-
номики» (англ. – new digital economy).  

Понятие цифровой экономики современные иссле-
дователи трактуют в качестве «спектра экономической 
деятельности, которая включает использование «оциф-
рованных» информации и знаний в качестве основного 
производственного фактора, а современные информа-
ционные сети становятся пространством экономической 
деятельности». 

В докладе консалтинговой компании McKinsey & 
Company на ВЭФ в 2021 году эксперты обращают вни-
мание на ключевые технологические тренды, преобра-
зующих мировую торговлю. Это касается интеллектуа-
лизации процессов производства при помощи техноло-
гий машинного обучения и искусственного интеллекта, 
использование гибкой автоматизации, предполагающей 
переход к новым форматам производства, с использо-
ванием робототехники, 3D-принтеров, оптико-электрон-
ных контролирующих систем электронно-оптических си-
стем контроля; взаимосвязанность совокупности совре-
менных цифровых технологий, включая большие дан-
ные, технологии дополненной реальности, Интернет ве-
щей и многое другое.  

Развитие цифровой трансформации включает в себя 
не только внедрение новых технологий в производ-
ственные взаимоотношения, но и изменение подходов к 
формированию деловой культуры от управления биз-
нес-процессами до формирования новых бизнес-моде-
лей взаимодействия с клиентами (Рис.1). 

Понятие «цифровая трансформация» охватывает 
широкий круг изменений, связанный со следующими 
тенденциями (рис. 1). 

Далее более подробно остановимся на основных ви-
дах технологий цифровой трансформации:  

Процессная аналитика (Process Mining). Является 
инструментом контроля, оптимизации и анализа проис-
ходящих бизнес-процессов. Объединяет методы и тех-
нологии, которые направлены на оптимизацию деятель-
ности на основе данных информационной системы, 
средств из арсенала интеллектуального анализа дан-
ных (Data Mining);  

 

 
Рис.1 – Технологии цифровой трансформации 

 
Большие данные (Big Data). Структурированные или 

неструктурированные массивы данных большого объ-
ема. По праву считаются драйвером процесса цифро-
вых трансформаций. Данные обрабатываются специ-
альными автоматизированными инструментами для 
дальнейшего использования в целях статистического 
анализа, построения прогнозов и создания алгоритмов 
при принятии решений. 

Искусственный интеллект (AI / ИИ) — совокупность 
технологий, позволяющие цифровым компьютерам или 
роботизированным механизмам выполнять задачи, свя-
занные с воспроизводством мыслительных и творческих 
процессов человека. Использование технологии позво-
ляет увеличить производительность с одновременным 
снижением издержек во многих экономических сферах. 

Блокчейн (Blockchain). Определяется в качестве тех-
нологии шифрования и хранения данных реестра (DLT), 
распределенных по множеству объединенных в общую 
сеть компьютеров. Основывается на непрерывной по-
следовательности связанных между собой специаль-
ными ключами блоков цифровой информационной 
базы, в которых отражены все совершенные транзак-
ции.  

Машинное обучение (ML). Направление развития ис-
кусственного интеллекта (ИИ) с целью создании систем, 
которые обучаются самостоятельному различению и 
анализу путем обработки информации. Является второй 
по значимости после ИИ технологией цифровой транс-
формации экономики. Алгоритмы машинного обучения 
способны повлиять на многократное ускорение про-
цесса принятия решений и оптимизации бизнес-процес-
сов.  

Облачные вычисления (Сloud Computing). Определя-
ется как технология распределённой обработки данных, 
в которой компьютерные ресурсы и мощности предо-
ставляются в виде Интернет-сервиса. Перевод деятель-
ности из физической реальности в облачную принято 
считать одним из наиболее эффективных методов циф-
ровой трансформации бизнеса.  

Роботизация бизнес-процессов (Robotic Process 
Automation / RPA). Форма автоматизации бизнес-про-
цессов, которая основана на программном обеспечении 
роботов, виртуальных сотрудников и ботов, действую-
щих на основе алгоритмов искусственного интеллекта. 
Позволяет снять с человека задачи выполнения рутин-
ных операций, сэкономит рабочее время и снижает 
число потенциальных ошибок «человеческого фак-
тора». 
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Дополненная и виртуальная реальность (AR) (VR). 
Цифровая симуляция действительности при помощи 
машинного воспроизведения ситуации либо процесса. 
Широко используются в игровой индустрии, маркетинге 
и торговле в виде виртуальных копий магазинов, «циф-
ровые» примерочных, проекционных дисплеев и др.  

Интернет вещей (IoT) и промышленный интернет ве-
щей (IIoT). Система компьютерных сетей и подключен-
ных к ним бытовых либо промышленных объектов для 
удаленного автоматизированного контроля и управле-
ния без человеческого участия. Является связующим 
звеном между миром цифровых устройств и человеком 
с целью повышения их эффективность их взаимодей-
ствия. 

Вследствие развития IT-экономики возникло и полу-
чило развитие понятие «цифровых услуг», которые де-
монстрируют возрастающую роль в глобальном между-
народном обмене.  

Современная международная торговля, которая яв-
ляется неотъемлемой частью экономики любой страны, 
развивается в условиях ускоренной цифровизации и 
технологической конкуренции, которые расширяют воз-
можности для ее развития. 

Одновременный рост цифровой интеграции и эконо-
мического национализма трансформируют экономиче-
скую, политическую и предпринимательскую среду, со-
здавая совершенно новую модель глобализации, для 
которой, в частности, характерно замедление динамики 
международной торговли традиционными товарами и 
услугами в противовес информационным и IT-услугам.  

Цифровой мир готовит важные перемены, и их до-
статочно много. Это и формирование нового поколения 
средств управления жизненным циклом клиента, и появ-
ление новых моделей коммерческой деятельности, и 
многие другие.  

В идеологии гибкой архитектуры инновационные 
функции, обеспечивающие ключевые бизнес-преиму-
щества, отделены от поддерживающих функций. Для 
инновационной функции важны взаимодействие друг с 
другом, объединенная общая цель. Для поддерживаю-
щей – бесперебойная работа.  

За последние три годы появилось больше данных, 
чем за всю предыдущую историю человечества. Боль-
шие массивы данных и продвинутая аналитика на базе 
них открывают возможности для более быстрого и эф-
фективного принятия решений, более полного понима-
ния потребностей клиентов и сотрудников.  
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The world has become more automated over the past few decades, and the 

need for digital thinking has increased. Taking into account significant 
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advantages not only in the realities of today, but also in the future. This 
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provides a positive impact on financial performance. 
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Бокс занимает особое место среди современных видов спорта. 
Разнообразие и интенсивность двигательной активности отли-
чают этот вид спорта от других и подчеркивают его особый ста-
тус в физическом совершенствовании. В исследовании анали-
зируется развитие и совершенствование техники. Автором от-
мечается, что оптимальная техника ведения боя необходима 
для ударных движений боксеров, зависит от большого числа 
факторов и требует поиска новых путей повышения технико-
тактической и физической подготовленности спортсменов.  
Ключевые слова: бокс, защита, удар, методика, точность, 
быстрота точных ударов, скорость, высококвалифицированные 
боксеры. 
 

Как известно, бокс - это боевой вид спорта, который 
включает в себя борьбу на кулаках, а также множество 
навыков, задействующих каждую мышцу тела.  

В настоящее время, бокс обладает несколькими ха-
рактерными свойствами:  

- соревновательная деятельность регламентиро-
вана весовыми категориями, правилами, формулой бо;  

- разнообразная и напряженная тренировочная дея-
тельность;  

- большая популярность благодаря СМИ. 
Система подготовки боксера включает цели, ме-

тоды, материально-технические условия, которые обес-
печивают максимально-возможные спортивные показа-
тели. 

Удар боксера - это больше, чем просто сжатие ку-
лака и нанесение удара. Мастерство боксера можно 
определить безукоризненно выполненными вариантами 
ударов. Выполнение удара подразумевает касание 
определенной области противника, с определенной си-
лой удара, для негативного влияния на боевую способ-
ность противника. Акцентированный удар требует от 
спортсменов высочайшего мастерства, скорости и за-
щитных маневров. Биомеханика самых мощных ударов 
за последние 20 лет (Джулиан Джексон, Геннадий Го-
ловкин, Деонтей Уайлдер и Майк Тайсон) показывает, 
что у всех них разные стили бокса и техника нанесения 
ударов. Кроме того, все они нокаутировали своих про-
тивников разными ударами, разными атаками на разных 
этапах боя, что означает, что в нокаутирующем ударе не 
так много общего [1]. 

Высокая техника в бою требует значительной физи-
ческой подготовленности боксера. Методика тренировки 
включает в себя упражнения со штангой и настенной по-
душкой, которая сочетает в себе принцип динамиче-
ского соответствия. Сила удара воздействует на вели-
чину ударной массы и его скорость перемещения. Не-
способность боксера выполнять одинаковые ударные 
движения обеими руками, характеризуется функцио-
нальной асимметрией. Например, при выполнении 
удара, левая рука слабее правой. Сила удара зависит 
от жесткости предметов. Вследствие этого, следует со-
здать предельную жесткость методом блокирования 
движения в суставах (плечевом, мешковидном и луче-
запястном). При этом, ключевые группы мышц, в поло-
жении стоя, необходимо расслабить, для ударного пе-
ремещения. Для нанесения ударов, требуется соблю-
дать дистанцию, при этом быстро атаковать противника.  

Подготовленность боксера в своей структуре содер-
жит теоретическую, техническую, тактическую, физиче-
скую, психологическую и боевую практику. Эти практики 
позволяют группировать методы их совершенствования 
и контроля. 

Следует заметить, что повышение уровня подго-
товки спортсменов, совершенствование методов спор-
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тивной тренировки всегда способствуют эволюции тех-
ники. Следует согласиться с мнением И.П. Дегтярева, 
Е.И. Огуренкова, В.А. Таймазова, Н.А. Худадова и дру-
гих, о том, что отличительной особенностью современ-
ного бокса, является придание соревновательному про-
цессу активного, динамичного, наступательного харак-
тера, увеличение количества сложных и неожиданных 
ситуаций в поединке. В ходе совершенствования рацио-
нальных приемов и ударов, значительно возросла их ва-
риативность, усложнился набор технико-тактических 
действий, и в то же время снизилась информативность 
для противника. Победа в бою стала возможной благо-
даря повышению скорости, точности и стабильности 
ударов, универсализации спортивных соревнований.  

В научной и учебной литературе по боксу представ-
лены различные методы развития и улучшения общей и 
специальной физической подготовки. Некоторые под-
ходы рекомендуют использовать методы волевой тре-
нировки и развития психомоторных качеств. Тем не ме-
нее, очень немногие авторы предлагают конкретные ме-
тоды и приемы для развития общей и специфической 
физической подготовки на основе личных качеств боксе-
ров, в том числе боксеров высокой квалификации. 

Полагаем, что совершенная методика ударных дви-
жений боксеров в зависимости от их квалификации, за-
висит от многих факторов, таких, как индивидуальные 
особенности, качество и результативность учебно-тре-
нировочного процесса.  

Поиск наиболее оптимальной техники для разных 
спортсменов, повышает уровень их подготовленности. 
Методы выполнения двигательных действий, которые 
решаются с большей результативностью, с целенаправ-
ленными двигательными задачами, называются техни-
ками упражнений.  

Более того, анализ методики ударных движений бок-
серов в зависимости от квалификации, позволяет выде-
лить типы индивидуальных манер ведения боя и осо-
бенности проявления тактики ведения боя.  

Другими словами, высоко квалифицированные бок-
серы свое внимание акцентируют на способности преду-
гадывать действия противника, что объясняется значи-
тельным показателем времени реагирования и защиты. 

Эффективная защита, как одна из основных компо-
нентов технических навыков боксеров, создает подходя-
щие условия для атаки и контратаки. [2]. Вследствие 
чего, необходимо очень внимательно изучать и совер-
шенствовать защитные действия, для результативной 
обороны и создания удобной позиции для технических 
действий. Стоит отметить также, что защита сводит к 
минимуму травмы в боксе и обеспечивает подвижность 
в спорте. Важным фактором является также умение дер-
жать дистанцию, очень необходимую для обороны, эф-
фективной защиты и для контратаки.  

Приемы защиты все время совершенствуются. Арсе-
нал защитных приемов, сформированный на наложении 
рук и сгибании, постепенно расширяется, разрабатыва-
ются новые боксерские техники.  

Повышение уровня развития бокса привело к созда-
нию большого числа защитных движений и способов их 
реализации. Многие профессиональные боксеры обла-
дают личными методами защиты, к примеру Джек 
Демпси (чемпион мира с 1919 по 1926 гг.) успешно при-
менял свой метод «прыгучее солнце». В дальнейшем, 
данный результативный метод использовали многие из-
вестные боксеры.  

Важным аспектом техники бокса является также ме-
тод передвижения, при помощи которого боксер может 
уклоняться от ударов и совершать обманные ходы [3]. 
Таким образом, технические навыки и действия, имеют 
решающее значение для успеха в современном боксе 

Вышесказанное позволяет заключить, что совершен-
ная методика включает в себя комплекс из защитных 
приемов, силы удара, техники удара. Хотя некоторые 
квалифицированные бойцы разработали фирменный 
прием или уникальный стиль, большинство современ-
ных великих бойцов изучают и совершенствуют основы. 
Они применяют к ним свои собственные нюансы, а за-
тем работают, тренируются и выполняют их лучше, чем 
соперник.  
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В настоящее время, конкурентная разведка является важной 
частью осуществления стабильного функционирования любого 
бизнеса. Руководству современного предприятия необходимо 
понимать, в каком направлении работают его конкуренты. То 
же самое относится и к IT отрасли. IT проекты отличаются вы-
сокой стоимостью реализации, поэтому руководителю IT ком-
пании важно понимать, что новый IT проект, над которым рабо-
тает IT команда, будет востребован и конкурентоспособен на 
рынке. Для обеспечения анализа конкурентов в сфере IT, при-
меняется конкурентная разведка с применением открытых дан-
ных в сети Интернет. Поиск информации о конкурентах в откры-
тых источниках сети Интернет, а так же детальный анализ по-
лученной информации специалистами – это новая дисциплина, 
которая называется «разведка на основе открытых источников 
данных». В рамках настоящей статьи, автором предпринята по-
пытка научного анализа и критического осмысления современ-
ных проблем и перспектив развития конкурентной разведки в IT 
отрасли с применением открытых данных. 
Ключевые слова: современные IT проекты, управление IT 
проектами, обеспечение конкурентоспособности, конкурентная 
разведка, разведка с применением открытых данных. 
 

Концепция разведки, в основе которой лежат откры-
тые источники (OSINT), имеет существенные отличия от 
«просто информации», Open Source InFormation или 
OSIF. Источником последней являются сведения, нахо-
дящиеся в свободном доступе в сети интернет. 

OSINT представляет собой специфическую инфор-
мацию, обработанную и проанализированную с целью 
получить ответ на конкретный вопрос. Поиск информа-
ции в рамках OSINT имеет принципиальные отличия от 
подобной работы других видов разведки, в том числе 
агентурной, в которой основной проблемой является по-
лучение информации от источника, контакт с которым по 
разным причинам затруднён. Для OSINT такой про-
блемы нет. Здесь трудность заключается в поиске са-
мого источника в огромной массе общедоступных мате-
риалов. [9, с. 68] 

OSINT является эффективным инструментом IT-спе-
циалистов, занимающихся созданием программ, защи-
щающих софт от вирусов, взлома и других угроз.  

Возможности OSINT используют и злоумышленники, 
получая информацию о структуре предприятия, квали-
фикации работников, клиентской базе. Это даёт им воз-
можность лучше подготовиться и провести атаку. 
Именно поэтому компании ограничивают доступ к неко-
торым данным о своей работе.  

Методика OSINT активно развивается в бизнесе. На 
её основе получают информацию для аналитики. Иссле-
дуют данным образом направления расширения рын-
ков, деятельность конкурентов, потенциальные риски, 
целевую аудиторию, эффективность рекламных компа-
ний. Подобные знания необходимы для повышения 
успешности бизнеса.  

IT-компании посредством OSINT занимаются поис-
ком информации о современных IT-проектах своих кон-
курентов, используя полученные сведения для коррек-
ции собственных разработок.  

Разведка OSINT состоит из следующих этапов: [2, с. 
139] 

1. Разработка плана мероприятий, постановка 
цели. 

2. Настройка оборудования, программного обеспе-
чения, необходимого для реализации поставленной 
цели. 

3. Поиск и сбор информации. 
4. Анализ данных. 
5. Архивирование оборудования.  
Разведка по открытым источникам используется уже 

давно. Но в сфере IT её стали применять лишь в XXI 
веке, в эпоху интернет и огромного количества цифро-
вой информации. Чаще всего OSINT используют в биз-
несе для анализа рынка и поиска потенциальных клиен-
тов. [8, с. 37] 

Мониторинг информации с помощью системы конку-
рентной разведки, это лишь небольшая часть возможно-
стей, которые даёт OSINT. Данный инструмент имеет 
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одно существенное преимущество. Он позволяет моде-
лировать стратегию конкурентов, занимающихся IT-тех-
нологиями. Таким образом, инновационные методы кон-
курентной разведки дают возможность развивать стра-
тегический менеджмент и получать преимущества на 
рынке IT.  

В настоящее время в конкурентной разведке, рабо-
тающей в IT-области, исследование источников в сети 
Internet представляет собой большую часть общей ра-
боты. Безусловно, ограничиваться только этим не стоит. 
Нужно использовать и другие способы решения постав-
ленных задач и целей. Но благодаря OSINT можно в ко-
роткие сроки, максимально полно получить актуальную 
информацию, сбор которой производится из открытых 
источников специальными сервисами, информационно-
аналитическими системами. 

Предметом анализа в данном случае являются офи-
циальные сайты компаний, их представительства в со-
циальных сетях, на тематических площадках в Интер-
нете.  

Например, портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 
(zachestnyibiznes.ru) позволяет собрать информацию об 
экономических показателях деятельности компаний кон-
курентов, их доходной и расходной части, ключевых по-
казателях, определяющих финансовую благонадёж-
ность бизнеса, рентабельность и т.п. Портал предостав-
ляет готовые расчетные коэффициенты: текущей лик-
видности, быстрой ликвидности, автономии, Рентабель-
ность активов (ROA) и многое другое. Дополнительно 
здесь же можно сравнить полученные данные о компа-
нии со средними по отрасли в РФ.  

Кроме этого, возможности данного ресурса позво-
ляют проанализировать выручку, величину общего капи-
тала, изменения финансового состояния компании по 
времени, рассчитать чистую прибыл. Всю информацию 
можно оценить с точки зрения ближайших конкурентов.  

Для сбора информации о компаниях конкурентах ис-
пользуют такие инструменты мониторинга, как «Медиа-
логия», «ПрессИндекс», Google Alerts, SemanticForce и 
др. Например, с помощью Google Alerts появляется воз-
можность собрать информацию о действиях конкурен-
тов, новинках продукции в конкретной области бизнеса, 
выявить недобросовестных предпринимателях, пользу-
ющихся плагиатом для достижения своих целей. [5, с. 
96] 

Стоит заметить, что некоторые ресурсы, такие, как 
«Медиалогия», «ПрессИндекс, Babkee не только зани-
маются исследованием сети, но и анализируют собран-
ную информацию, предоставляя пользователю готовый 
отчёт.  

Плюсом сервиса Babkee является то, что первая не-
деля пользования ресурсом бесплатная. За это время 
можно оценить полезность софта и принять решение о 
его дальнейшем использовании. Однако Babkee больше 
рассчитан на исследование социальных сетей и средств 
массовой информации, размещённых в Интернет, для 
анализа собственных позиций в конкретной области 
бизнеса и сравнения их с конкурентами.  

Медиапространство изучает и сервис «Крибрум», 
выделяя в нём отзывы о конкретном объекте, требую-
щем исследования. При этом он оценивает охват ауди-
тории и популярные темы. Собранные данные будут 
представлены графиками, таблицами, аналитическим 
отчётом. [7, с. 165] 

Для анализа сайтов обращаются к Archive.org. Он 
группирует информацию в хронологическом порядке, 

что даёт возможность изучить изменения, происходя-
щие на интернет платформе конкурента и сделать вы-
воды об эффективности используемых для этого 
средств. Плюсом Archive.org является и то, что он сохра-
няет сайты, которыми уже не пользуются.  

Информационно-аналитические системы – это 
наиболее эффективный инструмент для работы в 
направлении IT. С их помощью решают наиболее гло-
бальные задачи разведки в Интернет. Безусловно, каж-
дая система имеет свои особенности в виде удобства 
интерфейса, функционала, стоимости и др. Однако все 
они позволяют решать следующие задачи: [13, с. 38] 

- поиск информации, мониторинг различных плат-
форм Интернет, сбор тематических сообщений, анализ 
текстов социальных сетей; 

- извлечение из информации сущности в виде от-
дельных персон, лидирующих брендов, успешных 
фирм, выяснение отношений между ними; 

- создание списка реферативных сообщений, анно-
таций документов; 

- разбор документов по темам; 
- определение тональности сообщений, документов; 
- разработка семантического ядра коллекций доку-

ментов; 
- исследование формирования и развития про-

блемы, обсуждаемой в сообщениях; 
- составление аналитических отчётов, досье по за-

данной теме или группе пользователей Интернет.  
Многие вышеперечисленные задачи позволяют 

успешно решать информационно-аналитические си-
стемы, имеющиеся на отечественном рынке. Среди них 
можно выделить самые популярные: «ЗАЧЕСТНЫЙ-
БИЗНЕС», «Аналитический курьер», «Интегрум», «Кон-
тур Фокус», и др.  

В качестве дополнения к традиционным поисковым 
системам используются метапоисковые системы. Их 
особенностью является отсутствие личной базы дан-
ных. Они самостоятельно настраивают поисковый за-
прос, учитывая информацию, которая необходима поль-
зователю. Такие запросы реализуются одновременно по 
нескольким направлениям. Полученные результаты 
анализируются и оформляются в виде списка с присво-
ением каждой ссылке рейтинга, указывающего на её со-
ответствие поисковому запросу по различным направ-
лениям поиска. [1, с. 132] 

Сегодня наиболее востребованными программами 
метапоиска являются: MetaBot.ru, MetaCrawler. Их ос-
новное преимущество, способность рассылать вводи-
мые пользователем запросы по различным поисковым 
системам, собирать и суммировать полученные резуль-
таты, которые характеризуются полнотой и объективно-
стью. Вместе с этим, результат может быть несколько 
искажён по отношению к запросу, так как каждая поиско-
вая система по-своему обрабатывает и интерпретирует 
вводимый термин.  

Метапоисковые системы рекомендованы для ис-
пользования на первом этапе сбора информации. Ито-
гом их работы должна стать локализация средств по-
иска, помогающих собрать сведения по теме, интересу-
ющей пользователя.  

Системы анализа текстов осуществляют поиск тема-
тических данных, их «скачивание», архивирование, рас-
пределение по папкам, анализ содержимого файлов. 
Подобные системы умеют качественно раскрывать суть 
запроса, конкретизировать поиск, обращая внимание на 
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термины и другие детали, скрытые от обычных поиско-
виков. Такие системы сохраняют в архивах целые тек-
сты документов. Это даёт возможность обрабатывать 
документы в полном объёме, анализировать их в любое 
время.  

Большим плюсом систем анализа контента и иссле-
дования сети является их способность сохранять поис-
ковые запросы, собранные аналитиками из множества 
поисковых слов, предложений в виде каталогов, и при 
необходимости запускаться автоматически или по кон-
кретному запросу вручную для организации поиска, изу-
чения особенностей контента.  

Системы мониторинга из общего объёма информа-
ции вычленяют известные объекты. В свою очередь, 
экстракторы объектов позволяют оперативно разобрать 
информационные потоки и найти в них неисследован-
ные неизвестные объекты, соответствующие выбран-
ному типу.  

Стоит внимательно рассмотреть системы управле-
ния знаниями. Их использование позволяет в автомати-
ческом режиме анализировать документы, находить в 
них взаимосвязь. Данная операция возможно и по отно-
шению к конкретной персоне, объекту, информации.  

В таких системах под управлением знаниями подра-
зумевается комплекс стратегий, процессов, с помощью 
которых выявляются определённые знания, использу-
ются, распространяются, приобретаются, обменива-
ются и контролируются. Всё это обеспечивает высокий 
уровень конкурентоспособности организаций, занимаю-
щихся информационными технологиями. [10, с. 169] 

Системы этого типа характеризуются способностью 
определять новые знания, логические закономерности. 
В качестве примера можно обозначить такую функцию 
систем управления знаниями, как определение наличия 
или отсутствия отношений между людьми. Для этого 
анализируются факты их совместного обучения в одной 
школе, институте, времени проживания в конкретном 
населённом пункте, другие данные.  

Востребованными системами управления знаниями 
сегодня считаются программы SharePointPortalServer с 
функциями поиска, аналитики, 
KnowledgeDiscoverySystem – система извлечения по-
лезных знаний из «сырой» информации. 

В конкурентной разведке, использующейся в сфере 
IT-технологий, обращаются к специализированным про-
граммам, объединяющим сразу несколько из вышепере-
численных систем. Это даёт возможность решать спе-
цифические задачи.  

Важно, что реализуя цели конкурентной разведки, 
специализированные системы используют базы, пред-
ставляющие собой текстовые документы, имеющиеся в 
свободном доступе в Интернет, а так же собственные 
источники данных, архивы, добытые из «закрытых» 
файлов.  

Среди таких систем выделяют поисковики: [12, с. 
355] 

- отдельных тематических файлов (FTP-поисковик в 
русском сегменте сети FileSearch.ru); 

- новостных страниц электронных средств массовой 
информации (Яndex Новости); 

- сетевых продуктов и товаров (Торг.ru); 
- людей (PeopleSearch); 
- заархивированных музыкальных файлов 

(MP3Search); 
- картинок и гифок (Яndex Картинки). 

С помощью специализированных систем можно по-
лучить доступ и к каталогам отдельных территорий 
(Яndex Регионы).  

На основе анализа особенностей средств сетевой 
конкурентной разведки, мы обозначили несколько тема-
тических комплексов: [3, с. 12] 

- Инструменты, работающие в направлении поиска 
в Интернет упоминаний (Marketing Grader); 

- Средства исследования статистики поисковой 
рекламы (Advse); 

- Поиск по ключевым словам, фразам (iSpionage); 
- Изучение соцсетей (InfiniGraph); 
- Анализ рейтинга сайтов, веб-прощадок (Alexa, 

Similarweb ); 
- Обработка, проверка ссылок, наращивание их 

числа (Majestic SEO); 
- Многофункциональные системы 

(SimplyMeasured). 
В случае, когда инструменты разведки, используе-

мой в IT отрасли для поиска, анализа информации, по-
добраны правильно, формируется многофункциональ-
ная система, дающая возможность руководителю орга-
низации своевременно реагировать на риски, сопровож-
дающие бизнес, предупреждать их, принимать адекват-
ные меры для устранения проблемы.  

Развитая сеть конкурентной разведки ставит перед 
собой цель отказа от классической схемы принятия ре-
шений, базирующейся на интуитивном анализе инфор-
мации, к управлению, на основе проверенных фактов, 
профессиональных аналитических прогнозов.  

Процесс обработки информации подобными систе-
мами имеет цикличный характер и предусматривает со-
бой следующие действия: [11, с. 196] 

- целеуказание: выбор темы исследования, 
направления движения разведывательного интереса; 

- определение источников информации в Интер-
нет; 

- поиск информации в автоматическом режиме, 
скачивание файлов в соответствии с поставленным за-
данием; 

- обработка данных, переработка их в целевую ин-
формацию; 

- трансформация информации в знания методом 
контент-анализа и синтеза; 

- оперативная доставка знаний потребителю.  
Несомненно, что специфика функционирования IT 

компаний должна определять выбор источников инфор-
мации, необходимой для реализации целей, задач сети 
конкурентной разведки в компаниях, занимающихся ИТ-
технологиями. Такая система должна иметь гибкие ме-
ханизмы, определяющие направления поиска информа-
ции, возможности оперативно доставлять её для обра-
ботки, анализа.  

В последние годы создано большое количество ме-
тодов конкурентной разведки, осуществляемой в рамках 
IT отрасли. Данный факт позволяет выбирать эффек-
тивные инструменты комплексного анализа, дающего 
оценку деятельности бизнеса в целом и отдельных про-
цессов, происходящих в его структуре, что даёт возмож-
ность совершенствовать управление и работу компа-
нии. Знания о результатах работы конкурентов в IT от-
расли необходимы, чтобы сэкономить собственные фи-
нансовые, экономические, производственные ресурсы, 
кадровый потенциал, сосредоточив свои главные силы 
на создании и продвижении IT программ.  
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С каждым годом системы конкурентной разведки в 
сфере ИТ становятся всё более популярными, так как 
научно-технический прогресс сегодня стремительно 
развивается, создаётся большое количество продуктов, 
в основе которых лежат IT-технологии, ужесточается 
конкурентная борьба. [4, с. 81] 

Содержание и методы современных способов конку-
ренции в IT отрасли отражается в изменениях концепции 
стратегического менеджмента, посредством которого со-
здаются новые механизмы, обеспечивающие лидерство 
на рынке конкретных предприятий, желающих упрочить 
свои позиции на региональном или мировом IT рынке.  

Подведём итог вышеописанным фактам. В управле-
нии современными IT-предприятиями не обойтись без 
инструментов конкурентной разведки. С их помощью по-
лучают необходимую информацию с целью уменьшить 
возможные риски для своего бизнеса и получить конку-
рентные преимущества, обеспечивающие стабильное 
развитие компании.  

В арсенал сил конкурентной разведки входит много ин-
струментов. Во-первых, это бесплатные базы данных. Во-
вторых, это эффективные мультикомплексные информа-
ционно-аналитические системы, получающие информа-
цию из открытых и скрытых ресурсов сети Интернет.  

Любая IT-компания может подобрать для себя 
наиболее удобный и доступный инструмент конкурент-
ной разведки, в соответствии с поставленными целями 
и задачами. При этом нужно понимать, что данная ра-
бота должна быть организована в виде непрерывной де-
ятельности, так как даже кратковременная утрата важ-
ной информации может дать конкурентам огромные 
преимущества.  
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At present, competitive intelligence is an important part of the implementation of 

the stable functioning of any business. The management of a modern 
enterprise needs to understand in which direction its competitors are working. 
The same applies to the IT industry. IT projects are characterized by a high 
cost of implementation, so it is important for the head of an IT company to 
understand that a new IT project that the IT team is working on will be in 
demand and competitive in the market. To ensure the analysis of competitors 
in the field of IT, competitive intelligence is used using open data on the 
Internet. Searching for information about competitors in open sources on the 
Internet, as well as a detailed analysis of the information received by 
specialists, is a new discipline called “intelligence based on open data 
sources”. Within the framework of this article, the author made an attempt to 
scientific analysis and critical understanding of modern problems and 
prospects for the development of competitive intelligence in the IT industry 
using open data. 
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К вопросу вычисления нормы линейного функционала 
методом аппроксимации функции 
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Произвольную функцию f(t) из пространства С2[a,b] можно 
представить (аппроксимировать) как предел (по норме про-
странства С2[a,b]) последовательности функций φn(t), каждая из 
которых совпадает с f(t) на отрезке [a, b – 1/ n], линейна на от-
резке [b – 1/ n, b] и в точке b принимает то же значение, что и в 
точке a. Следовательно [1], каждая функция f(t) из простран-
ства С2 [a, b] может быть аппроксимирована сколь угодно точно 
(в метрике пространства С2 [a, b]) линейными комбинациями 
ортогональной тригонометрической системы в пространстве С2 
[a, b].  
Аналогичные задачи, связанные с аппроксимацией кусочно-не-
прерывных функций x(t) линейными комбинациями непрерыв-
ных функций, например, из пространств С [a, b] или С2 [a, b], 
оказываются востребованными при вычислении нормы линей-
ного функционала (линейного оператора). Однако в этих слу-
чаях выбор конкретной системы функций φn(t), принадлежащих 
тому или иному пространству непрерывных функций, для це-
лей аппроксимации существенным образом зависит от вида ли-
нейного функционала (линейного оператора). В настоящей ра-
боте доказано, что норма функционала F(x) = 𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡, где 
заданная непрерывная функция y(t) меняет знак в счетном 
числе внутренних точках интервала (a, b), будет по-прежнему 
определяться тем же равенством, которое приведено в [1] для 
положительной функции y(t). При вычислении нормы функцио-
нала в качестве аппроксимации разрывной, функции знака, ме-
няющей знак в каждой точке t0m, где индекс m пробегает счет-
ное множество натуральных чисел, принимается непрерывная 
кусочно-линейная функция x(t), которая также изменяет знак в 
каждой точке t0m. Указанный метод аппроксимации может быть 
использован при вычислении нормы функционалов типа Фред-
гольма и Вольтера в пространствах СL [a, b], СL1 [a, b], СL2 [a, 
b] и других, а также при вычислении точности оценок решений 
обобщенных линейных дифференциальных уравнений. 
Ключевые слова: функционал, кусочно-непрерывная функ-
ция, пространства непрерывных функций С [a, b], С2 [a, b]. 
 

Введение  
В настоящей работе рассматривается функционал  
F(x) = x t  y t dt,  (1) 
где y(t) ∈ С [a, b] – заданная непрерывная функция 

на отрезке [a, b], x(t) ∈ С [a, b] – произвольная функция 
из нормированного полного пространства С [a, b] непре-
рывных функций с нормой [1, 2]  

||x|| =𝑀𝑎𝑥 |𝑥 𝑡 |
𝑡 ∈  a, b

.  (2) 

Свойства линейности функционала выполнены, так 
как справедливы соответствующие линейные свойства 
определенного интеграла: 

𝐹 𝑥 + 𝑥 ) =𝐹 𝑥 ) +𝐹 𝑥 ), 
𝐹 𝜆𝑥 𝜆 𝐹 𝑥 ,  
где 𝑥 , 𝑥  – произвольные функции из простран-

ства С [a, b], λ – произвольное комплексное или веще-
ственное число в зависимости от того, являются или нет 
функции𝑥 , 𝑥  вещественными или комплексными 
функциями действительного аргумента t из простран-
ства непрерывных функций С [a, b]. 

Рассматриваемый функционал F(x) является ограни-
ченным, поскольку 

|F(x)|  |𝑥 𝑡 | ∙ |𝑦| 𝑑𝑡  Max
∈ ,

|𝑥 𝑡 |  ∙  |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡, (3)  

где последний интеграл |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡 от заданной непре-
рывной функции y(t) ограничен положительной констан-
той, независящей от x(t), и таким образом переводит 
ограниченное множество из пространства непрерывных 
функций С [a, b] снова в ограниченное множество[3,4]. 
Ограниченный линейный функционал, как известно 
[1,2], является непрерывным. Таким образом функцио-
нал F(x) является линейным и непрерывным.  

 
1.Заданная непрерывная подынтегральная 

функция y(t) неотрицательна на отрезке [a, b]. 
Из неравенства (3) следует, что  

| |

|| || ,
 |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡. 

Таким образом для нормы линейного непрерывного 
функционала F(x) на основании общего определения 
нормы [1,2] получаем ∀𝑥 ∈  𝐶 ,  следующую оценку 
сверху: 

|𝐹 𝑥 | sup
| |

|| ||
 

∈ ,

 |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡.  (4)  

Если 𝑦 𝑡 0, то берём в 2  𝑥 𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тогда 
| |

 | |
,

| |

| | | | | |

| | | |

| |

|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡.  (5) 
На основании (4), (5) с учетом определения точной 

верхней грани приходим к выводу, что при 𝑦 𝑡 0 

|𝐹 𝑥 |  = sup
 ∈ ,

| |

| |
,

|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡.  (6)  
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Отметим, что выражение (6) для нормы линейного 
функционала (1) справедливо как для неотрицатель-
ной[1], так и для неположительной функции y(t), не ме-
няющей знак на отрезке [a, b]. Поэтому можно предпо-
ложить [1], что выражение (6) для нормы функционала 
останется прежним и для непрерывной функции y(t), 
имеющей неограниченное число нулей на отрезке [a, b].  

 
2. Заданная непрерывная подынтегральная 

функция y(t) имеет конечное или счетное число ну-
лей на отрезке [a, b]. 

В случае, когда фиксированная непрерывная подын-
тегральная функция y(t) имеет конечное или счетное 
число нулей на отрезке [a, b], то есть конечное (или не-
счетное) число раз функция y(t) меняет знак на отрезке 
[a, b], метод, использованный в предыдущем разделе 1 
для вычисления нормы функционала F(x), не приводит к 
предполагаемому результату (6). 

В начале рассмотрим случай, когда функция y(t) 
один раз меняет знак (для определенности с минуса на 
плюс) в некоторой внутренней точке x0 интервала (a, b). 

Возьмём в качестве 𝑥 𝑥 𝑡  функцию, которая ли-
нейно изменяется в узком интервале (𝑡  ,𝑡  ) 
вблизи точки t0 и меняет знак также с минуса на плюс: 

𝑥 𝑡  = 1, 𝑡 𝑡  ,  
𝑥 𝑡  = 𝑛 𝑡 𝑡 , 𝑡   𝑡  𝑡  , 
𝑥 𝑡  = 1, 𝑡

𝑡  . 
||𝑥 ||

,
sup
 ∈ ,

|𝑥 𝑡 | 1. 

Таким образом функция 𝑥 𝑡 является непрерывной 
линейной аппроксимацией разрывной функции знака x, 
меняющей в точке x0 значение (-1) на (+1). 

В частности  
|𝑛 𝑡 𝑡 | 1  (7) 
при 𝑡  𝑡 𝑡 . 
Рассмотрим разность 

|| ||
,

|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡 1 𝑦 𝑡 𝑑𝑡  𝑛 𝑡
 

 

𝑡 𝑦 𝑡 𝑑𝑡  1 ∙ 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡. 

С учетом свойства аддитивности определенного ин-
теграла, а также неравенства (7), для модуля этой раз-
ности получаем следующие неравенства (для произ-
вольного, как угодно малого 𝜀) при достаточно большом 
n:   

𝐹 𝑥

|𝑥 |
|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡 𝑛 𝑡 𝑡 𝑦 𝑡 |𝑦 𝑡 | 𝑑𝑡

 

|2|𝑦 𝑡 |
 

 
 |𝑑𝑡 2К 1 ∙ 𝑑𝑡

 
 

4К ∙   𝜀, 𝑛 𝑁 𝜀 .  (8) 

Здесь K=𝑀𝑎𝑥 |𝑦 𝑡 |
𝑡 ∈  a, b

 есть конечная положительная 

константа, поскольку заданная функция y(t) непрерывна 
и потому ограничена на [a, b]. 

Последнее неравенство удобно переписать следую-
щим образом 

|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡  𝜀  
|| ||

,

 |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡  𝜀.  (9) 

В заключительной стадии доказательства того, что 
число |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡 является нормой функционала F(x) в 
случае, когда заданная непрерывная функция y(t) ме-
няет знак в точке t0, то есть 

|𝐹 𝑥 |  = sup
 ∈ ,

| |

| |
,

|𝑦 𝑡 |𝑑𝑡,  (10) 

обратимся к определению точной верхней грани. Все 
элементы, стоящие под знаком точной верхней грани, в 
силу неравенства (4) не превосходят это число. С другой 
стороны, в силу левого неравенства (9), при достаточно 
большом n всегда находится такая функция 𝑥 𝑡 , при-
надлежащая пространству непрерывных функций С [a, 
b], что выражение (элемент), стоящее под знаком точ-
ной верхней грани, превышает разность |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡 𝜀 
для любого как угодно малого числа 𝜀. Таким образом 
выполнены оба условия в определении точной верхней 
грани для числа |𝑦 𝑡 |𝑑𝑡, поэтому норма функционала 
F(x) = 𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡, где заданная непрерывная функция 
y(t) меняет знак в точке x0, действительно определяется 
равенством (10). 

В случае, если заданная непрерывная функция y(t) 
меняет знак в конечном числе m внутренних точек ин-
тервала (a, b), следует разбить интервал (a, b) на конеч-
ное число интервалов, содержащих указанные внутрен-
ние точки. Далее на каждом таком интервале строим со-
ответствующую функцию𝑥 𝑡 , аппроксимирующую 
функцию знака так, чтобы подынтегральное выражение 
функционала F(x) = 𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡 было неотрицатель-
ным. В итоговом неравенстве, аналогичном неравенству 
(8), в правой его части получаем m исчезающе малых 
слагаемых с ростом n, сумма которых может быть сде-
лана меньшей как угодно малого произвольного положи-
тельного числа 𝜀. Поэтому норма функционала F(x) = 

𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡, где заданная непрерывная функция y(t) 
меняет знак в нескольких внутренних точках интервала 
(a, b), будет по-прежнему определяться равенством 
(10). 

В заключение кратко рассмотрим случай, когда функ-
ция y(t) меняет знак на отрезке [a, b] счетное число раз 
в счетном числе внутренних точек t0m, где индекс m про-
бегает счетное множество m = 1, 2, …. Будем рассмат-
ривать интегрирование в (8) в малой окрестности точки 
t0m, а произвольно малую величину 𝜀 в (8) заменим на ε 
/ 2 m + 1. Тогда при интегрировании в (8) по всему отрезку 
[a, b] в правой части (8) получаем сумму по всем m = 1, 
2, …. слагаемых вида ε / 2 m + 1, которая равна ε. Таким 
образом норма функционала F(x) = 𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡 по-
прежнему определяется выражением (10). 

 
Заключение 
Если функция f(t) есть произвольная функция из про-

странства С2 [a, b], то её можно представить (аппрокси-
мировать) как предел (по норме пространства С2 [a, b]) 
последовательности функций φn (t), каждая из которых 
совпадает с f(t) на отрезке [a, b – 1/ n], линейна на от-
резке [b – 1/ n, b] и в точке b принимает то же значение, 
что и в точке a. Следовательно [1], каждая функция f(t) 
из пространства С2 [a, b] может быть аппроксимирована 
сколь угодно точно (в метрике пространства С2 [a, b]) ли-
нейными комбинациями ортогональной тригонометри-
ческой системы в пространстве С2 [a, b].  
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Аналогичные задачи, связанные с аппроксимацией 
кусочно-непрерывных функций x(t) линейными комбина-
циями непрерывных функций, например, из пространств 
С [a, b] или С2 [a, b], оказываются востребованными при 
вычислении нормы линейного функционала (линейного 
оператора). Однако в этих случаях выбор конкретной си-
стемы функций φn(t), принадлежащих тому или иному 
пространству непрерывных функций, для целей аппрок-
симации существенным образом зависит от вида линей-
ного функционала (линейного оператора). В настоящей 
работе доказано, что норма функционала F(x) = 

𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡, где заданная непрерывная функция y(t) 
меняет знак в счетном числе внутренних точках интер-
вала (a, b), будет по-прежнему определяться тем же ра-
венством (11), которое приведено в [1] для положитель-
ной функции y(t). При вычислении нормы функционала 
в качестве аппроксимации разрывной, функции знака, 
меняющей знак в каждой точке t0m, где индекс m пробе-
гает счетное множество натуральных чисел, принима-
ется непрерывная кусочно-линейная функция x(t), кото-
рая также изменяет знак в каждой точке t0m. Указанный 
метод аппроксимации может быть использован при вы-
числении нормы функционалов типа Фредгольма и 
Вольтера в пространствах СL [a, b], СL1 [a, b], СL2 [a, b] 
и других, а также при вычислении точности оценок ре-
шений обобщенных линейных дифференциальных 
уравнений [2-4]. 

 
Приложение 
Как известно, пространство С2 [a, b], состоящее из 

непрерывных на [a, b] действительных функций x(t). y(t), 
со скалярным произведением 

x t  y t dt   
является евклидовым [1, 2]. Среди различных орто-

гональных базисов в нем является ортогональная три-
гонометрическая система [3,4] 

½, cos , sin  (n = 1,2, … ).  (11) 
Указанная система является полной, поскольку со-

гласно теореме Вейерштрасса, всякая непрерывная на 
отрезке [a, b] функция φ(t), принимающая в точках a и b 
одинаковые значения, может быть представлена как 
предел равномерно сходящейся последовательности 
тригонометрических многочленов, то есть линейных 
комбинаций системы (1). Такая последовательность тем 
более сходится к φ(t) по норме пространства С2 [a, b].  

Если же функция f(t) есть произвольная функция из 
пространства С2 [a, b], то её можно представить (аппрок-
симировать) как предел (по норме пространства С2 [a, 
b]) последовательности функций φn (t), каждая из кото-
рых совпадает с f(t) на отрезке [a, b – 1/ n], линейна на 
отрезке [b – 1/ n, b] и в точке b принимает то же значение, 
что и в точке a. Следовательно [1, с.147] , каждая функ-
ция f(t) из пространства С2 [a, b] может быть аппрокси-
мирована сколь угодно точно (в метрике пространства 
С2 [a, b]) линейными комбинациями ортогональной три-
гонометрической системы (11).  

Аналогичные задачи, связанные с аппроксимацией 
кусочно-непрерывных функций x(t) линейными комбина-
циями непрерывных функций, например, из пространств 
С [a, b] или С2 [a, b], оказываются востребованными при 
вычислении нормы линейного функционала (линейного 

оператора). Однако в этих случаях выбор конкретной си-
стемы функций φn (t), принадлежащих тому или иному 
пространству непрерывных функций, для целей аппрок-
симации существенным образом зависит от вида линей-
ного функционала (линейного оператора) [1,2,3].  
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On the question of calculation of the norm of a linear functional by the 

function approximation method 
Shipov N.V.  
Moscow State Technical University named after N.E.Bauman (Mytishchi 

branch) 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
An arbitrary function f(t) from the space C2[a,b] can be represented 

(approximated) as the limit (in the norm of the space C2[a,b]) of a 
sequence of functions φn(t), each of which coincides with f(t) on the 
segment [a, b – 1/ n], is linear on the segment [b – 1/ n, b] and takes the 
same value at the point b as at the point a. Therefore [1], each function 
f(t) from the space С2 [a, b] can be approximated arbitrarily exactly (in 
the metric of the space С2 [a, b]) by linear combinations of an orthogonal 
trigonometric system in the space С2 [a, b].  

Similar problems related to the approximation of piecewise continuous 
functions x(t) by linear combinations of continuous functions, for 
example, from the spaces C [a, b] or C2 [a, b], turn out to be in demand 
when calculating the norm of a linear functional (linear operator). 
However, in these cases, the choice of a specific system of functions 
φn(t) belonging to one or another space of continuous functions, for the 
purposes of approximation, essentially depends on the form of the linear 
functional. In this paper, we prove that the norm of the functional F(x) = 

𝑥 𝑡  𝑦 𝑡 𝑑𝑡, where a given continuous function y(t) changes sign at a 
countable number of interior points of the interval (a, b ), will continue to 
be defined by the same equality given in [1] for a positive function y(t). 
When calculating the norm of a functional, as an approximation of a 
discontinuous, sign function that changes sign at each point t0m, where 
the index m runs through a countable set of natural numbers, a 
continuous piecewise linear function x(t) is taken, which also changes 
sign at each point t0m. This approximation method can be used to 
calculate the norm of Fredholm and Voltaire type functionals in the 
spaces CL[a, b], CL1 [a, b], CL2 [a, b] and others, as well as to calculate 
the accuracy of estimates for solutions of generalized linear differential 
equations. 

Keywords: functional, piecewise continuous function, spaces of continuous 
functions C [a, b], C2 [a, b]. 
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интеллекта в борьбе с онкологическими заболеваниями: 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов внедрения систем 
искусственного интеллекта в отечественное здравоохранение; 
в частности, были очерчены перспективы и возможности интел-
лектуальных систем в области диагностики онкологических за-
болеваний. Используя статистические данные, собранные за 
последние несколько десятков лет международными и нацио-
нальными структурами сферы здравоохранения, был проведен 
анализ смертности от онкологических заболеваний, результа-
том которого выяснилось, что смертность от этого заболевания 
находится на второй позиции по распространению после забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. Более того, прогноз-
ные показатели говорят о том, что в скором времени онкологи-
ческие заболевания обретут статус первоочередной причины 
смертности в большинстве стран мира [1]. Авторы статьи при-
ходят к выводу о наличии множества перспективных инноваци-
онных продуктов, представленных российскими специали-
стами. Делается вывод о том, что массовая практика внедре-
ния умных систем в медицинскую практику будет способство-
вать повышению точности диагностики, снижению нагрузки на 
врачей-онкологов, уменьшению стоимости диагностики и лече-
ния и повышению уровня выживаемости. Проведенный анализ 
указывает на применение искусственного интеллекта в прак-
тике принятия решений в российских учреждениях онкологиче-
ского профиля. Большинство существующих приложений ис-
пользуется для анализа медицинских изображений, в том 
числе и в онкологии, и демонстрирует большую точность в со-
поставлении со специалистом-человеком. Можно предполо-
жить, что подобные меры приведут к увеличению выживаемо-
сти за счет ранней диагностики злокачественных новообразо-
ваний. Совокупность данных (анализ, статистические данные, 
статьи) указывает на значительный потенциал отечественных 
интеллектуальных систем в области диагностики и лечения он-
кологических заболеваний. 
Ключевые слова: злокачественное новообразование, онколо-
гия, онкологическое заболевание, искусственный интеллект, 
превентивная медицина, диагностика, выживаемость, заболе-
ваемость 

 

Введение 
Многие исследователи констатируют глобальную 

тенденцию роста заболеваемости злокачественными 
новообразованиями. Данную закономерность можно 
объяснить, с одной стороны, эффективизацией диагно-
стического инструментария, позволяющего выявлять 
патологии на ранних стадиях, а с другой – старением 
населения, аккумуляцией деструктивных экологических, 
экономических, социальных, нутрициологических фак-
торов, приводящих к распространению онкологических 
заболеваний. Как показывает статистика, собранная за 
последние несколько десятков лет международными и 
национальными структурами сферы здравоохранения, 
смертность от онкологических заболеваний находится 
на второй позиции по распространению после заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. Более того, прогноз-
ные показатели говорят о том, что в скором времени он-
кологические заболевания обретут статус первоочеред-
ной причины смертности в большинстве стран мира [1].  

Согласно экспертным данным, представленным 
Международным агентством по исследованию рака, к 
2030 г. количество лиц, страдающих от онкологических 
патологий, увеличится на 75% в сравнении с 2009 г.; в 
государствах, обладающих развитыми и масштабными 
промышленными комплексами данный показатель мо-
жет превысить уровень исходных показателей на 93% 
[2]. В отчетной документации Международного 
агентства по исследованию рака указывается, что в 
2020 г. в мире было зафиксировано 18,1 миллиона слу-
чаев рака; 9,3 миллиона случаев обнаруженных злока-
чественных образований приходилось на мужское насе-
ление, и 8,8 миллиона – на женское. Наиболее распро-
страненными видами онкологических заболеваний в 
мире являются рак молочной железы и рак легких – их 
доля в общем объеме случаев заболеваний составляет 
12,5% и 12,2% соответственно. Новообразования коло-
ректальной локализации – третьи по распространенно-
сти (1,9 миллионов зафиксированных случаев за 2020 г., 
или 10,7% от всего количества) [3]. Данные за последу-
ющие периоды международными организациями на 
данный момент не собраны, что обусловлено затрудне-
ниями в фиксации заболеваемости из-за ограничений 
пандемийного цикла. Тем не менее, вышепредставлен-
ная статистика может дать общее представление о мас-
штабах исследуемой нами глобальной медицинской 
проблемы. 

В Российской Федерации в 2021 г. было зарегистри-
ровано 580 415 случаев злокачественных новообразо-
ваний (265 039 случаев у пациентов мужского пола и 315 
376 – у пациентов женского пола). Темпы роста заболе-
ваемости крайне высоки: даже в сопоставлении с 
предыдущим периодом (2020 г.) прирост составляет 
4,4% [4]. Показатель выживаемости онкобольных со-
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ставляет 40%, что существенно ниже аналогичных пока-
зателей в странах Запада (Великобритания – 60%, США 
– 67%). 

Отечественные эксперты отмечают, помимо про-
чего, тенденцию к «омоложению» рака – ежегодно в 
стране фиксируется более 4 000 случаев онкологиче-
ских заболеваний у детей, что составляет примерно 15-
17 случаев на 100 000 детского населения. Показатель 
пятилетней выживаемости составляет около 75–80%, 
что означает, что 7-8 детей из 10 остаются живы в тече-
ние 5 лет после проведения лечения [1]. Как и с ситуа-
цией с глобальными статистическими данными, рост по-
казателей заболеваемости в России обусловлен как, 
собственно, ростом заболеваемости, так и повышением 
степени выявляемости [4].  

 
Основная часть 
Обращаясь к структуре заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями в Российской Федерации, сле-
дует отметить, что основными локализациями в структуре 
заболеваемости злокачественными новообразованиями 
населения являются следующие (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Основные локализации злокачественных новооб-
разований у населения России на 2021 г. 
Примечание: собственная разработка автора на основе [1;4] 

 
Для того, чтобы получить представление о развитии 

диагностического инструментария, эффективности об-
щегосударственных политик здоровьесбережения и 
уровня функционирования системы здравоохранения в 
целом, следует обратиться к одному из важнейших по-
казателей, детерминирующих развитие онкологического 
заболевания и уровень выживаемости, – показатель 
степени распространенности опухолевого процесса на 
момент выявления заболевания (Рисунок 2).  

Как показывают данные, представленные на Рисунке 
2, наблюдается положительная динамика в области 
ранней диагностики злокачественных новообразований, 
но, тем не менее, весьма высок удельный вес случаев 
выявления онкологических заболеваний на поздних ста-
диях. Кроме того, удельная доля опухолей, стадия кото-
рых не установлена (в совокупности с нестадируемыми 
случаями заболеваний) в 2021 г. составил 4,4% (2020 г. 
– 4,8%) [4].  

 

 
Рисунок 2. – Степень распространенности опухолевого про-
цесса на момент выявления заболевания, % 
Примечание: собственная разработка автора на основе [1;4] 

 
Борьба с онкологическими заболеваниями высту-

пает одной из приоритетных целей государственной по-
литики в области здравоохранения. Для того, чтобы до-
стигнуть снижения уровня заболеваемости, к 2024 г. 
планируется организовать не менее 420 новых структур, 
оказывающих амбулаторную онкологическую помощь, 
переоснастить 160 диспансеров и больниц. Кроме того, 
официальные программные документы фиксируют цель 
по созданию 18 референс-центров, деятельность кото-
рых будет направлена на диагностику и проверку уже 
поставленных диагнозов посредством инновационных 
инструментов цифровой медицины [5].  

Таким образом, злокачественные новообразования 
представляют собой одну из наиболее значимых обще-
государственных и планетарных междисциплинарных 
проблем [2]. 

Среди инновационных технологий, имплементируе-
мых в медицинскую отрасль страны, отдельное место 
принадлежит технологиям искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект в контексте исследуемой 
нами предметной области можно определить как отно-
сительно автономный комплекс программных и про-
граммно-аппаратных средств, представляющий собой 
виртуальную вычислительную систему, функционирова-
ние которой основывается на (1) средствах «компьютер-
ного зрения», (2) средствах самостоятельного взаимо-
действия системы с физической реальностью и цифро-
вой реальностью, (3) способностях к когнитивным и ин-
теллектуальным речемыслительным функциям и само-
обучению, (4) использовании ретроспективных данных и 
данных, собираемых непосредственно в момент мони-
торинга [6]. 

Разработка медицинских интеллектуальных систем, 
применяемых в онкологии, является актуальной обла-
стью теоретических разработок и прикладных исследо-
ваний во всем мире. Актуальность данного вектора ис-
следовательской деятельности можно подтвердить по-
средством того факта, что подобные изыскания прово-
дятся, помимо прочих, рядом мировых инновационно-
технических «гигантов» – IBM, Google, Apple, Microsoft, 
General Electric и др. [7].  

Вполне естественным в данной связи является обра-
щение исследователей и разработчиков к вопросам им-
плементации интеллектуальных систем в область диа-
гностики и борьбы с онкологическими заболеваниями в 
России. Наиболее важным преимуществом интеллекту-
альных систем по сравнению со стандартными цифро-
выми средствами обработки медицинской информации 
является возможность дифференциальной диагностики 
на базисе тысяч нозологических единиц, что априори не-
возможно для традиционных способов диагностики. 
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Кроме того, искусственный интеллект способен нахо-
дить закономерности и выявлять связи между разнород-
ными и не связанными между собой, на первый взгляд, 
показателями и параметрами.  

Эволюция внедрения искусственного интеллекта в 
область онкологического здоровья показывает две ос-
новные фазы имплементации смарт-систем. Во-первых, 
они успешно используются при обработке и сохранении 
данных о пациентах. Как известно, врач-онколог в каче-
стве источника информации зачастую обращается к ис-
тории заболеваний и назначений пациента. Эти данные, 
как правило, хранятся на медицинской карте пациента – 
в бумажном, аналоговом или цифровом формате. При 
этом система учета и хранения медицинских карт, дей-
ствующая в России, функционирует весьма неэффек-
тивно, что, как справедливо отмечает Б. С. Манкибаев, 
«ведет к неправильным диагнозам, назначению лече-
ния, в котором не учтены специфические реакции паци-
ента» [7]. Данная проблема актуальна и для множества 
иностранных систем здравоохранения: согласно стати-
стической отчетности подразделения «DeepMind» ком-
пании Google, более 10% пациентов сталкиваются с не-
верной интерпретацией медицинской информации или 
ее частичной утратой. В данной связи в мире были со-
зданы системы, работающие на базе искусственного ин-
теллекта, формирующие цифровую экосистему учре-
ждений здравоохранения (среди наиболее известных 
примеров можно отметить Google Deepmind Health и IBM 
Watson Health) [7]. В общей сложности в мире представ-
лено более 800 подобных систем.  

Вышеописанные системы стали «предвестником» 
систем нового типа – диагностических. По Е. Е. Черных, 
диагностический искусственный интеллект «предназна-
чен для выявления закономерностей течения того или 
иного заболевания, постановки диагноза на основе ана-
лиза обработки данных» [8]. Системы, основанные на 
искусственном интеллекте, таким образом, оказались 
способны сохранять, собирать и передавать данные; 
при этом, достаточно быстро к разработчикам пришло 
осознание того, что возможности машинного интеллекта 
позволяют не только аккумулировать эти данные, но и 
анализировать их, представляя таким образом, диагноз. 
Кроме того, подобные системы способны обращаться к 
существующему массиву медицинских данных и осу-
ществлять валидацию диагнозов, поставленных меди-
цинским специалистом-человеком.  

Слабым местом отечественной онкологии является 
проблема несвоевременной и несовершенной диагно-
стики новообразований [9], поэтому внедрение техноло-
гий машинного обучения имеет особую актуальность: 
данные системы позволят уменьшить время на диагно-
стику, углубить ее процедуру, улучшить точность диа-
гнозов, разгрузить врачей онкологического профиля. 
Несвоевременная и некачественная диагностика злока-
чественных новообразований приводит к невозможно-
сти получения адекватного лечения и повышает уро-
вень смертности от рака. В данной связи в России в по-
следние годы существенно интенсифицировались раз-
работки подобных систем. Кроме того, данный вектор 
разработок неоднократно акцентируется в программных 
и стратегических отраслевых и общегосударственных 
документах; многие из частных разработчиков получают 
субсидии из государственного бюджета.  

Современные системы диагностируют до 80-85% из-
вестных медицинской науке онкологических заболева-

ний [2]; российские разработчики [1; 10; 11 и др.] указы-
вают, что инновационные пилотируемые в настоящее 
время проекты способны достигнуть показателя в 85-
90%. Возможность самообучения как на основе накоп-
ленных системой медицинских данных о пациентах, так 
и на основе медицинских публикаций открытого доступа 
позволяет прогнозировать рост данного параметра 
вплоть до абсолютного значения в 100%.  

Как показал проведенный нами анализ отечествен-
ной научной литературы за последние 3 года, искус-
ственный интеллект способен идентифицировать сле-
дующие случаи в диагностике онкологических заболева-
ний, которые вызывают особые трудности для диагно-
стов-людей: (1) онкологические заболевания, сопровож-
дающиеся атипичными симптомами; (2) идентификация 
так называемых «симптомов-миражей» и «болезней-ха-
мелеонов»; (3) обнаружение и типология редких видов 
злокачественных новообразований. 

Рассмотрев существующие в нашей стране интел-
лектуальные инструменты, применяемые в диагностике 
заболеваний, в том числе онкологических, а также при 
дифференциации заболеваний, которые могут быть 
ошибочно приняты за другие, можно условно разделить 
существующий инструментарий по критерию временной 
локализации обрабатываемых данных на три типа (Ри-
сунок 3): 

 

 
Рисунок 3 – Типология существующих в России интеллекту-
альных систем диагностики онкологических заболеваний 
Примечание: собственная разработка автора 

 
Среди компаний, разрабатывающих и внедряющих в 

медицинскую практику технологические инновации рас-
сматриваемого нами типа следует, в первую очередь, 
отметить деятельность предприятий-разработчиков, 
входящих в фонд «Сколково»: ООО «БИОДАТА ГРУП», 
ООО «Интеллоджик», ООО «Медицинские скрининг си-
стемы», ООО «Платформа Третье Мнение», ООО 
«Кэременторэйай», ООО «Эндоскопическая видеоана-
литика ЛАБ», ООО «Айрим», ООО «Радлоджикс РУС», 
ООО «Аимед», ООО «Кваттролаб», ООО «Цифровая 
медицина», ООО «Юним». 

Деятельность вышеперечисленных компаний-разра-
ботчиков направлена на обработку вербальной, визуа-
лизированной, аудиальной и иной информации для по-
следующего обнаружения новообразований [11]. Алго-
ритмы, которым следуют подобные отечественные си-
стемы, можно в общем виде представить следующим 
образом: сбор медицинских данных, предварительная 
обработка изображений, их последующая сегментация, 
идентификация образований, анализ на предмет ложно-
положительных случаев, типология обнаруженных но-
вообразований и формулирование диагноза.  
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Таким образом, системы работают в двух ключевых 
направлениях – анализ визуализаций и анализ меди-
цинских данных, полученных в результате иных обсле-
дований. Продвинутые алгоритмы способы, помимо 
прочего, совмещать результаты двух типов аналитиче-
ских процедур и учитывать взаимосвязи, существующие 
между ними. Одним из примеров таких алгоритмов яв-
ляются продукты производства ООО «БИОДАТА ГРУП». 
Система, представленная специалистами компании, 
позволяет анализировать совокупность более 800 пока-
зателей (в связи с чем она именуется «цифровым двой-
ником для управления здоровьем», а сама система – 
«консьержем в превентивной медицине»). Безусловно, 
такой объем показателей практически недоступен для 
обработки вручную, тогда как искусственный интеллект 
способен выявить закономерности между гетерогенным 
данными и представить результаты анализа в виде еди-
ного заключения. Подобные системы имеют важное пре-
вентивное значение, так как вовремя идентифицирован-
ное ухудшение динамических показателей (так называ-
емое «предраковое состояние») позволяет предотвра-
тить развитие онкологического заболевания либо вы-
явить его на ранней стадии, когда шансы на успешную 
ремиссию окажутся более высокими – в особенности 
если принять во внимание небольшую долю вовремя за-
меченных новообразований (Рисуок 2) [12].  

В направлении анализа визуализаций следует отме-
тить разработки ООО «Интеллоджик» – технологии ана-
лиза медицинских изображений с использованием ис-
кусственного интеллекта. Система такого рода является 
самообучающейся, причем базисом для обучения вы-
ступают сотни тысяч визуализаций, обработанных ква-
лифицированными врачами. Помимо прочего, в реаль-
ной медицинской практике были обработаны модули 
анализа медицинских данных пациентов – как в ретро-
спективном, так и в проспективном контекстах [13]. Гото-
вые решения автономного анализа изображений пред-
ставлены также ООО «Медицинские скрининг системы» 
(Celsus®). Экспертами компаний зафиксированы мно-
жественные случаи, когда искусственный интеллект 
идентифицировал признаки патологий, незаметные для 
рентгенолога, что привело к ранней диагностике рака 
молочной железы и обеспечило возможность своевре-
менно начать лечение [1], [14]. Среди отечественных 
разработчиков и интеграторов нейросетевых сервисов 
для анализа результатов исследований отметим также 
ООО «Платформа Третье Мнение» [10] и ООО «Кэре-
менторэйай» (Сare Mentor AI) [15]. Помимо признаков 
злокачественных новообразований, такие системы об-
наруживают признаки развития туберкулеза, пневмонии 
и иных социально-значимых патологий.  

Существенный вклад в развитие изучаемого нами 
сегмента медицинской практики вносят разработчики, 
предлагающие узкоспециализированные решения для 
обнаружения конкретных видов патологий [10; 16; 17; 18 
и др.]. Программные решения ООО «Эндоскопическая 
видеоаналитика ЛАБ» [17], в частности, в режиме реаль-
ного времени детектируют ранние признаки рака кишеч-
ника, повышая выявляемость онкологии с 74% до 98%.  

 
Вывод 
Таким образом, искусственный интеллект в практике 

принятия решений в российских учреждениях онкологи-
ческого профиля стал иметь реальное практическое 
применение. Большинство существующих приложений 
используется для анализа медицинских изображений, в 

том числе и в онкологии, и демонстрирует большую точ-
ность в сопоставлении со специалистом-человеком. Все 
из вышеперечисленных разработок, а также продукты 
ряда других российских компаний, уже пилотируются во 
многих государственных и частных учреждениях здраво-
охранения. Можно предположить, что подобные меры 
приведут к увеличению выживаемости за счет ранней 
диагностики злокачественных новообразований. Прове-
денный анализ указывает на значительный потенциал 
отечественных интеллектуальных систем в области ди-
агностики и лечения онкологических заболеваний.  
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against oncological diseases in Russia 
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The article is devoted to the issues of introducing artificial intelligence systems 

into domestic healthcare; in particular, the prospects and possibilities of 
intelligent systems in the field of cancer diagnostics were outlined. Using 
statistical data collected over the past few decades by international and 
national health structures, an analysis of mortality from cancer was 
carried out, as a result of which it turned out that mortality from this 
disease is in second place in terms of spread after diseases of the 
cardiovascular system. Moreover, forecast indicators suggest that 
cancer will soon become the number one cause of death in most 
countries of the world [1]. The authors of the article come to the 
conclusion that there are many promising innovative products presented 
by Russian specialists. It is concluded that the mass practice of 
introducing smart systems into medical practice will improve the 
accuracy of diagnostics, reduce the burden on oncologists, reduce the 
cost of diagnosis and treatment, and increase the survival rate. The 
conducted analysis points to the use of artificial intelligence in the 
practice of decision-making in Russian oncological institutions. Most 
existing applications are used for medical image analysis, including in 
oncology, and demonstrate greater accuracy compared to a human 
specialist. It can be assumed that such measures will lead to an increase 
in survival due to the early diagnosis of malignant neoplasms. The totality 
of data (analysis, statistics, articles) indicates a significant potential of 
domestic intelligent systems in the field of diagnosis and treatment of 
oncological diseases. 

Keywords: malignant neoplasis, oncology, oncological disease, artificial 
intelligence, preventive medicine, diagnosis, survival, incidence 
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Современное образование на протяжении многих лет остается 
неизменным на фоне стремительных изменений в различных 
сферах жизни современного общества. Получение актуального 
и качественного образования для будущих специалистов явля-
ется одной из основных острых проблем общества. Однако во-
просы оценки качества образования остаются практически не 
изученными, в то время как большинство вузов осознают, что 
без создания внутренней информационно-аналитической си-
стемы проблему качества образования решить невозможно. 
Таким образом, создание информационно-аналитической си-
стемы является актуальной задачей, имеющей большое значе-
ние в управлении и развитии высших учебных заведений. Ис-
пользование современных подходов в информационных техно-
логиях анализа данных позволит вузу эффективно управлять 
своей деятельностью. Системы онлайн-обучения с их скры-
тыми структурами и закономерностями в данных бесценны в 
образовании, поскольку они позволяют разрабатывать гибкие, 
адаптивные, индивидуальные предложения образовательных 
ресурсов и получать более глубокое понимание. В настоящее 
время сети глубокого обучения рассматриваются как наиболее 
многообещающий инструмент в этом направлении, тогда как 
выбор наиболее подходящей архитектуры глубокой сети с 
точки зрения производительности и возможностей требует 
опыта и профессиональных навыков. 
Ключевые слова: нейросети, образование, траектория обуче-
ния, рекуррентные сети, искусственный интеллект, технология 
глубокого обучения.  
 
 

Introduction 
What are neural networks? 
As a rule, the growth of students and staff, the rapid 

development of the university, participation in priority 
government programs, the ever-increasing volume of 
information in various departments - all these factors 
become prerequisites for the creation of its own information 
system in the university. Another important condition is the 
existence of a university-wide computer network for 
collecting and processing information about employees, 
students, the university's scientific activity, the material and 
technical base, and the demand for graduates in the labor 
market.  

However, nowadays, it is no longer sufficient just to 
develop information systems to collect data related to the 
activities of the university. There is a need to create effective 
and productive means of analyzing the information obtained 
to assess the quality of education. This is the only way to 
transform the university information system into an 
information-analytical system. When building such systems, 
the university, in terms of the problem of education quality, 
gets an opportunity to assess: 

- faculty quality; 
- quality of knowledge received by students; 
- state of the material and technical base of the 

university; 
- the level of competitiveness of specialists, graduates of 

the university, in the labor market. 
One of the ways to solve this problem is the introduction 

of all kinds of technical means, training systems, the use of 
Internet learning. 

The development of learning systems is currently a very 
popular and intensively developing scientific activity, due to 
the renewed interest in the use in practice of artificial 
intelligence technologies, as well as the intensive 
development of Internet technologies, which allow 
engineers to use new productive development tools, which 
did not exist before. The popularity of this area of research 
has led to a large number of scientific studies on the topic, 
hundreds of training systems have been developed, and 
unique approaches in methodology have been 
implemented. 

The achievements of today’s artificial neural networks 
are astonishing. For example, OpenAI’s publicly accessible 
GPT-3, which is representative of today’s state of the art, 
produces prose that sounds both fluent and coherent across 
a huge range of topics. Cars now drive themselves in 
complicated traffic situations. Robots load and unload 
dishwashers without chipping a cup. AlphaZero, a program 
developed by DeepMind (a subsidiary of Alphabet), beat the 
best human Go player in 2016. Networks are able to 
translate complex, highly idiomatic passages in a blink of an 
eye. They predict protein-folding better than human experts. 
Near-perfect transcription of rapid-fire speech in real time is 
also possible. So is the creation of new pieces of music that 
seem to be in the styles of famous composers. 
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Currently, there are many systems for creating training 
structures, among which the leading places are occupied by 
artificial neural networks. Neural networks are 
computational structures that model simple biological 
processes, usually associated with human brain processes. 
The main properties of neural networks include network 
learning, generalization, parallelism, distributed 
representation of information and further calculations, 
adaptability, moderate power consumption, contextual 
processing of information, and processing of erroneous 
situations.  

Artificial neural networks allow solving such problems as 
image classification, clustering / categorization (without a 
tutor), function approximation, tasks with prediction and 
forecasting, all kinds of optimizations, tasks related to 
content-addressable memory, pattern recognition, and 
various kinds of management tasks. 

Given their increasing diffusion, deep learning networks 
have long been considered an important subject on which 
teaching efforts should be concentrated, to support a fast 
and effective training. In addition to that role, the availability 
of rich data coming from several sources underlines the 
potential of neural networks used as an analysis tool to 
identify critical aspects, plan upgrades and adjustments, and 
ultimately improve learning experience. Analysis and 
forecasting methods have been widely used in this context, 
allowing policy makers, managers and educators to make 
informed decisions. The capabilities of recurring neural 
networks—in particular Long Short-Term Memory 
networks—in the analysis of natural language have led to 
their use in measuring the similarity of educational materials. 
Massive Online Open Courses provide a rich variety of data 
about the learning behaviors of online learners. The analysis 
of learning paths provides insights related to the optimization 
of learning processes, as well as the prediction of outcomes 
and performance. Another active area of research concerns 
the recommendation of suitable personalized, adaptive, 
learning paths, based on varying sources, including even the 
tracing of eye-path movements. In this way, the transition 
from passive learning to active learning can be achieved. 
The authors attempted to outline challenges and 
opportunities of the application of neural networks in the 
educational sector. 

Learning useful representations from raw data means 
extracting relevant information in a compact form and 
removing redundant information as well as noise. In other 
words, constructing a simplified model that explains 
observed data. Analysis of the obtained representation can 
highlight latent factors, disclose previously unseen 
relationships among variables, and ultimately help gaining 
useful insight into the phenomenon being observed. Finding 
a good representation is crucial in multiple research fields, 
where data come from several sources and are 
characterized by high complexity. Neural networks are a 
widely used and successful representation learning 
technique. Neural networks, as their name suggests, are 
inspired by the structure of the cortex in the human brain. 
They consist of a number of units arranged in a directed 
graph (undirected for the Boltzmann machines) by means of 
connections. A unit takes as input a weighted sum of the 
outputs of the units connected to it and produces its output 
by applying to that sum a nonlinear activation function— 
typical such functions are the hyperbolic tangent and the 
logistic sigmoid. The neural computation model has some 
nice theoretical properties and neural networks can be 

shown to be universal approximators (Goodfellow et al., 
2016). 

Neural networks base their learning on the collection of 
training samples. Training a neural network is usually done 
by Stochastic Gradient Descent, with the calculation of the 
gradient of the loss function (quantifying the prediction error) 
with respect to the network parameters being obtained 
through the backpropagation algorithm. To keep the 
architecture simple, restrictions are applied to the 
topological structure of networks: Units are arranged in 
layers, with connections only between units in adjacent 
layers, whereas intermediate layers are called hidden 
layers. Neural networks with at least two (some authors 
mention three) hidden layers are called deep learning 
networks. It is this hierarchical structure that provides deep 
network with the ability to build powerful representations. 
Subsequent layers work on intermediate representation 
constructed by previous layers, so that internal 
representations are at an increased level of “abstraction”. 

 
Results and findings. Application to the educational 

sector 
Psychological studies on human and animal learning 

have been conspicuous sources of inspiration in developing 
machine learning paradigms. In its general meaning of 
automatic deriving knowledge from experience, machine 
learning—crystallized in data—is specifically attractive for 
the educational sector. There are two main reasons for this. 
Firstly, the educational environment is extremely complex 
and little assumptions can be made about the data 
distribution. Secondly, vast amounts of data become 
available for exploration. Useful applications of machine 
learning in educational sphere comprise an array of 
objectives (Coelho &Silveira, 2017). Accurate monitoring 
student’s states during learning can support personalized, 
flexible, and adaptive learning, with direct benefit for 
students and an increased retention rate for providers. 
Student modeling can be based on several data sources, 
including for interaction logs, facial features, and eye 
movements. 

The usage of deep learning models in educational 
sphere gained momentum in 2015 (Guo et al., 2015), when 
a prediction system for student performance was 
introduced. An attractive benefit of such a system is its 
capability of providing early warnings so that students at risk 
could be identified where there is still time for corrective 
actions. While applying deep learning and RNN (recurrent 
neural network) models to an educational context is 
obviously desirable, the scenario creates some unique 
challenges that need to be addressed. In particular, 
inhomogeneity and redundancy often characterize data in 
educational analysis, especially in detection of student 
boredom, and they should be approached timely. 

Designing handcrafted feature to represent student 
behavior can be challenging (Bosch & Paquette 2017). 
Unsupervised autoencoders are trained to find data 
embeddings, mappings to lowdimensional spaces that (a) 
improve the performance of classifiers, and (b) have the 
potential of showing interesting insights in data, 
emphasizing previously unseen connections. Regardless 
their use as building blocks in modular architectures of 
complex neural networks, the embedding themselves can 
be analyzed and researched separately, seeking possible 
clues about unexpected associations evidenced by spatial 
closeness in the simplified representation. 
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In a personalized and adaptive learning environment the 
learning path, instead of being fixed, is very flexible, 
continuously adapted, based on student’s individual 
characteristics and knowledge level, to enable students to 
achieve their learning objectives in the shortest time possible. 
Customized recommendation systems allow the realization of 
personalized learning path for various individuals, capitalizing 
on the experience of others. Recommendation systems should 
be optimized in terms of diversity, novelty and interaction 
intensity. In early recommendation systems, content-based 
filtering derived recommendations for a learner on the basis of 
what was preferred in the past by learners with similar tastes. 
In order to aggregate learners with similar preferences in 
Collaborative Learning, it is natural to think to clustering 
algorithms based on various similarity metrics (Pelánek, 2019). 
Sparsity and volume of the data volume call, however, for 
different solutions that can scale in a better way. Kim et al. 
(2017) combined Probabilistic Matrix Factorization with a 
Convolutional Neural Network (CNN) to model contextual 
information and consider Gaussian noise. Features used to 
represent learning resources need to keep some fundamental 
assumptions into account (Zhou et al., 2018). In particular, 
some knowledge is regarded as essential in a learning plan and 
must be included in any path related to that plan. Zhou et al. 
(2018) used an LSTM predictor for learning paths, in particular 
because of its ability to handle sequences of different length. In 
contrast, Kim et al. (2017) preferred a CNN to a LSTM or GRU, 
because of the faster training times offered by the former. In 
fact, CNN’s, due to their fixed structure, can use simple 
backpropagation, whereas recurrent networks have to resort to 
backpropagation through time in order to keep long-term 
dependencies. The relationship between learners, items, and 
tags can be represented by means of a tripartite graph, which 
was originally static and based on historical information. 
Recently, an approach where the interaction tripartite graph—
modeling the ternary relation among learners, interaction 
behaviors, and learning content—is made dynamic has been 
proposed (Hu et al., 2019). In this way, trendy topics attracting 
much attention may easily propagate among learners. The 
weights in the dynamic interaction tripartite graph are initialized 
and then through an attention-driven CNN. In online platforms, 
a large number of exercises are prepared and loaded to assess 
the degree to which a learner has mastered a topic. The ability 
to find similar exercises, i.e., exercises sharing the same 
purpose, can substantially improve the richness of learning. 
Automatically grouping exercises on the basis of similarity is not 
at all trivial, because exercises usually contain heterogeneous 
data such as text and images, and similarity at word level—and 
even at notion level—can easily lead to erroneous grouping. 
For this task, a CNN and an Attention-based LSTM have been 
combined (Liu et al., 2018). The CNN processes images, an 
embedding layer creates representations for notions, while the 
Attention-based LSTM produces the final, semantic, 
representation. Such combination of components is telling of a 
research trend that is in progress. In future developments, 
subnetworks will either continue to be juxtaposed in a modular 
way, each component dedicated to the portions of input it 
handles best, or we might witness the development of new, 
hybridized architecture designed specifically so that it will be 
natively able to process all the data. 

 
Ethical problems of neural networks application in 

educational spheres 
The use of neural networks in educational process can 

pose a threat to scientific communities of universities in terms 
of solving plagiarism issue. Thus, a student of the Russian 

State University of Humanities wrote his Master’s degree thesis 
in 24 hours using the ChatGPT neural network. At the defense 
of the thesis the young man was able to get a grade of "poor," 
and the anti-plagiarism system evaluated the student's material 
at 82%. The company OpenAI launched the ChatGPT chatbot 
in autumn 2022. The neural network is capable of generating 
text, writing code, and answering questions.  

Futhermore, lecture notes can already be organized on 
the basis of opensource models. The technology consists of 
two steps: first the speech is translated into a transcript 
using the speech-to-text model, then using language models 
such as BERT to extract from the transcript the sentences 
that best represent the text of the lecture. This can be useful 
for methodologists to automate the creation of memos for 
course students. At the same time, students might use this 
technology to save time and effort and to avoid tedious 
writing of lecture notes and disseminate the notes between 
groupmates instantaneously. 

Speaking of exams and tests, neural networks can 
create school essays, scientific articles with very high 
percentage of the text originality, and solve problems in 
physics, chemistry, and mathematics. For instance, Mikhail 
Pavlovets, a teacher at one of Moscow's lyceums, gave the 
GPT-3 neural network the task of coming up with a final 
essay for admission to the Unified State Exam. The topic of 
the essay was "Why might the advances of progress that 
give man convenience and comfort be dangerous to 
humanity?" Having set the topic and the volume of the text, 
the teacher pressed the button, and in two minutes the GPT-
3 neural network produced an essay in English, which was 
then translated into Russian using machine translating. Two 
teachers, unaware of the essay origin, reviewed the essay 
introducing minor corrections and credited it.  

It can be summed up that the inability to understand 
directly the line of reasoning, which neural networks follow, 
make it easy and tantalizing to use them as absolute and 
unbiased judges of the world. Neural networks are meant to 
be emotionless and efficient pattern finders that are 
supposed to perfection and refine their performance on any 
given task. But it is still humans who make the decision as 
moral boundaries cannot be explicitly programmed into 
conventional neural networks.  

 
Conclusions 
Thus, the creation of an information-analytical system is 

an urgent task of great importance in the management and 
development of higher education institutions. The use of 
modern approaches in information technology of data 
analysis will allow the university to effectively manage its 
activities. It is also worth noting that the construction of such 
systems requires significant labor costs and can only be 
implemented by a team of highly qualified developers with 
the constant support of the university management.  

Online learning systems with their hidden structures and 
patterns in data are invaluable in education, as they enable to 
devise flexible, adaptive, customized offering of educational 
resources and to gain a deeper understanding. Nowadays, 
deep learning networks are seen as the most promising tool in 
this endeavour, whereas the selection of the most appropriate 
deep network architecture, in terms of performance and 
capabilities, requires expertise and professional skills.  
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Modern education has remained unchanged for many years against the backdrop 
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in data, are invaluable in education as they allow the development of flexible, 
adaptive, customized educational resource offerings and gain deeper 
understanding. Currently, deep learning networks are considered as the most 
promising tool in this direction, while choosing the most appropriate deep 
network architecture in terms of performance and capabilities requires 
experience and professional skills. 
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В статье рассматриваются особенности международной фи-
нансово-валютной системы при учете доминирующей позиции 
доллара США. Анализируется сущность понятий «валютная 
асимметрия», «валютный полицентризм» и «валютная регио-
нализация». Представлен обзор эволюции мировой финансо-
вой системы с позиции постепенного укрепления доллара США 
как мировой универсальной валюты. Представлены институци-
ональные, экономические и политические аспекты реформиро-
вания национальных и региональных валютных систем с ори-
ентацией на отказ от американского доллара в качестве основ-
ной валюты при расчетах. Автор статьи обращается к перспек-
тивам внедрения наднациональной валюты, обслуживающей 
торговлю государств-участников регионального валютного кла-
стера. Обозначены пути совершенствования валютного меха-
низма во внешнеэкономической деятельности России с учётом 
санкционного давления и стремления к дедолларизации. 
Ключевые слова: доллар США, дедолларизация, националь-
ная валюта, валютный рынок, платежная система 
 

Международная валютная система с самого начала сво-
его эволюционного развития отличалась динамизмом и 
непрерывными процессами перераспределения геопо-
литических акцентов. В XIX в., к примеру, биметалличе-
ская денежная система сменилась на систему золотого 
стандарта, а впоследствии доминирующие позиции за-
няла Бреттон-Вудская финансовая система. В рамках 
данной системы доллар стал универсальной междуна-
родной валютой – и остается таковой по сей день. В 
начале XXI в. валютная система получила еще одну ва-
люту, претендующую на позицию второй базовой меж-
дународной валюты, – евро. 

Безусловно, глобальная финансовая система нужда-
ется в радикальных изменениях, поскольку ее текущая 
структура порождает существенный дисбаланс [10, с. 
227]. Данный дисбаланс в современной научной литера-
туре именуется «валютной асимметрией», а ее причи-
ной называют фиксацию доллара в качестве единствен-
ной универсальной резервной валюты. В качестве недо-
статков подобной асимметрии В. Н. Фисик и Д. О. 
Аджиев называют, во-первых, получение прямой эконо-
мической выгоды США и, во-вторых, влияние монетар-
ной политики США, оказываемое на мировые валютные 
цены [10, с. 228]. Л. В. Крылова, в свою очередь, указы-
вает на то, что эволюция мировой валютно-финансовой 
системы в контексте Бреттон-Вудских принципов при-
вела к формированию «ригидного доллароцентричного 
каркаса» глобальной экономики. Ключевым противоре-
чием существования данного «каркаса», по мнению ис-
следователя, выступает дисбаланс между фактическим 
доминированием США в мировой финансовой системе 
и утратой доминирующей позиции США в мировой эко-
номике [4, c. 40]. 

В стремлении разрушить долларовый «каркас» мно-
гие страны инициируют – посредством институциональ-
ных, экономических и политических реформ – процессы 
регионализации, направленные на формирование ситу-
ации глобального валютного полицентризма. Л. В. Кры-
лова определяет валютный полицентризм как интенси-
фикацию глобальных и региональных практик использо-
вания валют, альтернативных доллару США [4, с. 41]. 

В целом в отечественной и зарубежной научной ли-
тературе мнения и прогнозы авторов разделяются на 
пессимистические и оптимистические; тогда как оптими-
стические сценарии свидетельствуют о скором наступ-
лении валютного полицентризма, пессимистические, 
напротив, утверждают, что доллар еще долгое время 
будет сохранять позицию мировых денег и фундамента 
мировой валютной системы. П. А. Минакир и Д. А. Изо-
тов говорят о том, что уход от доллара США при расче-
тах и формирование полицентричной валютной си-
стемы породит, по всей видимости, следующий пара-
докс: отказ от доллара США предполагает полноценную 
замену привязанных к доллару валют новым глобаль-
ным (или, по крайней мере, субглобальным) эквивален-
том [6, с. 22]. Соответственно, идеальный валютный по-
лицентризм представляется в некотором роде недости-
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жимой или даже утопической идеей, так как в любом слу-
чае его место займет иная денежная единица глобаль-
ного значения.  

Категория «валютный полицентризм» в ряде слу-
чаев отождествляется с категорией «валютный региона-
лизм» или «регионализм финансовых (валютных) рын-
ков». Действительно, два данных термина обнаружи-
вают немало общих черт и в целом соотносятся с од-
ними и теми же процессами, протекающими на мировом 
рынке. Регионализм в подобном контексте можно пони-
мать в качестве (1) переформатирования глобальной 
финансово-платежной системы, (2) пространственно-
отраслевой релокализации расчетно-платежных и капи-
тальных операций, (3) формирования и поддержания 
функционирования пространственных и отраслевых 
кластеров, в рамках которых циркулируют валюты, спо-
собные выполнять функции меры стоимости, средства 
обращения, средства платежа и сбережения [6, с. 22]. 

По сущности, мировой финансовый рынок сегодня 
должен сделать шаг назад и вернуться от стадии всеоб-
щего эквивалента к стадии валютного полицентризма, 
имевшего место до внедрения Бреттон-Вудской финан-
совой парадигмы. П. А. Минакир и Д. А. Изотов в данной 
связи справедливо отмечают, что валютный полицен-
тризм будет означать не только сегментирование регио-
нов по валютам, но и «начало демонтажа товарного про-
изводства, как главенствующей формы функционирова-
ния мирового хозяйства» [6, c. 22]. 

Импульсом к регионализации для национальных мо-
нетарных регуляторов стал глобальный экономический 
кризис 2008-2009 гг.: на данном этапе страны, не желая 
более зависеть от американской экономики или, по 
крайней мере, снизить степень подобного влияния, 
начали активно наращивать валютные резервы в «не-
традиционных валютах» (к примеру, распространенным 
на данном этапе стал китайский юань [4, c. 42]). Таким 
образом, фактором и причиной валютного полицен-
тризма следует назвать попытки разных стран устра-
нить корреляцию между эффективностью осуществляе-
мых ими валютных расчетов и состоянием экономики 
США. Еще одним фактором регионализма (валютного 
полицентризма) выступает наращивание объемов реги-
ональной торговли. Интернационализация торговой де-
ятельности между соседними странами позволяет раз-
вивать новые формы экономического взаимодействия, 
одной из которых является использование националь-
ных валют при проведении расчетных операций.  

Дополнительными стимулами к переходу на нацио-
нальные валюты при трансграничных расчетах стали 
следующие: упрощение процедуры торговых сделок, 
финансирование долгов, снижение макроэкономиче-
ской неопределенности, обусловленной валютным 
риском, увеличение степени региональной финансовой 
стабильности. Данные преимущества были приняты во 
внимание рядом стран; Россия также не является ис-
ключением: известно, к примеру, что в период с 2013 по 
2019 гг. удельный вес рубля в структуре расчетов со 
странами ЕАЭС вырос с 53,8 до 69,8% за экспорт и с 
60,7 до 75,3% за импорт [4, c. 43]. 

На сегодняшний день мировая экономика находится 
в фазе турбулентности, что, в свою очередь, обуслов-
лено ускорением геополитической динамики. Турбу-
лентность, с одной стороны, является достаточно тяже-
лым периодом для каждой из национальных экономик и 
глобальной экономики в целом, но, с другой стороны, 
она актуализирует процессы валютной регионализации 

и полицентризма. В. В. Антропов, также изучающий во-
просы экономической и финансовой турбулентности, 
определяет их следующим образом: процессы, характе-
ризующиеся продолжительной нестабильностью, «ко-
гда система развивается не по идеальной гармониче-
ской, а по турбулентной спирали, сопровождаясь ухуд-
шением макроэкономических показателей» [1, с. 9]. До-
минирование американского доллара США негативно 
сказывается на турбулентных циклах, усугубляя их и 
приводя к диффузии негативных явлений на всю миро-
вую экономику. Отказ от доллара США при расчетах во 
многом позволит снизить данную взаимосвязанность 
национальных экономик, хотя некоторая взаимосвязан-
ность экономик одного региона по-прежнему сохра-
нится.  

Можно с некоторой долей уверенности сказать, что 
мировая финансовая система сегодня постепенно дви-
жется по сценарию стихийного валютного полицен-
тризма. Развитие регионализации происходит в контек-
сте формирования новых территориальных валютно-
финансовых комплексов, «альтернативных долларовой 
парадигме» [4, с. 47].  

Можно предположить, что в будущем процессы реги-
ональной интеграции потребуют создания независимых 
от доллара США элементов международной валютно-
финансовой инфраструктуры на базисе национальных 
валют. Таким образом, меры будут направлены как на 
снижение зависимости от доллара США, так и на сниже-
ние зависимости от контролируемой США финансовой 
архитектуры. По мнению А. С. Федорова, увеличение ко-
личества иной резервной валюты уменьшит зависи-
мость мировой валютной системы от политики США и 
предотвратит глобальную диффузию финансово-эконо-
мических кризисных явлений. Кроме того, дедоллариза-
ция повысит уровень финансовой безопасности множе-
ства стран и позволит им стабилизировать собственные 
валютные системы [9, с. 6504]. 

По мере развития региональных валютных класте-
ров станы могут выбрать для использования при между-
народных операциях одну из национальных валют 
участников финансового кластера, либо сформировать 
особое наднациональное расчетно-платежное сред-
ство. Первый путь представляется нам более ожидае-
мым; уже сегодня по нему следуют многие государства. 
Так, к примеру, южно-африканский рэнд, имеющий де 
факто статус региональной валюты, активно применя-
ется при расчетах в рамках Южно-Африканской зоны 
единой валюты (Common Monetary Area). Данный спо-
соб валютной регионализации требует множества ин-
ституциональных преобразований от стран, входящих в 
такой кластер: их денежно-кредитная и фискальная по-
литики должны быть гармонизированы, одно из госу-
дарств, по всей видимости, должно будет выступать мо-
дератором и регулятором региональной финансовой си-
стемы, и, в ряде случаев – донором финансовых 
средств, формирующих «подушку безопасности» в ситу-
ациях валютной турбулентности.  

В случае внедрения новой наднациональной валюты 
в странах, участвующих в валютно-финансовом кла-
стере, формируется специфическая двухконтурная си-
стема денежного обращения. Речь идет о том, что внут-
ренние финансовые рынки будут обслуживаться нацио-
нальными валютами государств, а наднациональные 
расчеты будут выполняться посредством специальных 
расчетных денежных единиц. Двухконтурные модели 
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уже были реализованы в мировой практике: таковой счи-
тается система, сформированная валютой ECU 
(European currency unit). Потенциалом обладает, по-
мимо прочих, азиатская валютная единица (Asian 
monetary unit), циркулирующая в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе при операциях трансграничного клиринга. 
AMU представляет собой средневзвешенное значение 
национальных валют [4, с. 47]. Двухконтурная валютная 
система может быть применена в контексте региональ-
ных систем, которые еще не достигли уровня интегра-
ции, позволяющего внедрить единую валюту, и может 
быть рассмотрена в данной связи как промежуточная 
форма эволюции региональных валютных рынков.  

Анализ текущих процессов регионализации, проте-
кающих в мировом финансово-валютном пространстве, 
показывает, что при проведении внешнеторговых расчё-
тов государства в большинстве своем прибегают к ми-
ровым валютам, однако, существует и практика исполь-
зования собственных национальных денежных единиц 
либо единиц стран-контрагентов. Применение нацио-
нальных валют имеет место при значительных объёмах 
товарооборота между странами. Среди факторов, пре-
пятствующих применению национальных валют при 
расчетах, можно отметить высокие конкурентные пози-
ции доллара США [11], роль инерции при выставлении 
банковских счетов, высокая ликвидность доллара, спрос 
на доллар со стороны транснациональных корпораций, 
низкие риски и издержки при проведении в долларах 
США [8, с. 193]. 

Доллар, указывает Т. С. Тетерятников, «глубоко про-
ник в систему международных экономических отноше-
ний» [7, с. 103]. Многие государства уже пытались сфор-
мировать двусторонние и многосторонние валютно-тор-
говые анклавы, исключающие использование американ-
ской валюты, но реальная практика ставила перед ними 
множество барьеров. Только в редких случаях удава-
лось снизить зависимость национального или регио-
нального финансового рынка от американской банков-
ской системы.  

Обобщив существующий в мире опыт взаиморасче-
тов в национальных валютах и перехода государств к 
региональным валютно-торговым кластерам, можно 
сделать вывод о наличии следующих барьеров: 

1. Низкая ликвидность национальных валют в срав-
нении с мировыми валютами. 

2. Высокая доля транзакционных издержек. 
3. Волатильность национальных валют, высокая ин-

фляция и риски девальвации. 
4. Неустойчивые темпы экономического роста и не-

стабильность макроэкономических показателей. 
5. Геополитические риски и экстратерриториальные 

санкции. 
6. Отсутствие рыночных механизмов хеджирования 

валютных рисков. 
7. Низкий уровень развития рынка финансовых услуг 

и платежной инфраструктуры. 
8. Наличие офшорных схемы внешнеэкономической 

деятельности. 
9. Сложность в применении валюты контрагента в 

целях аккумулирования и последующего использования 
[7, c. 104]. 

Особую актуальность вопросы валютной регионали-
зации приобретают сегодня, когда российский рубль 
столкнулся с необходимостью усиления роли в качестве 
трансграничного денежного средства. Санкции, отклю-
чение от международных банковских систем, сырьевой 

фактор, оказывающий негативное влияние на стабиль-
ность российского рубля, – все это приводит к потребно-
сти пересмотра текущих финансовых политик страны. 
Требуется тщательно изучить перспективы расширения 
использования рубля во внешнеторговых расчётах Рос-
сии и определить круг мер, которые будут способство-
вать регионализации валютной системы.  

Следует отметить, что региональная валютная поли-
тика в рассматриваемом нами регионе развивалась по 
первому из вышеописанных путей, а российский рубль, 
соответственно, выходил на позиции валюты, применя-
емой для внешнеторговых расчетов в качестве универ-
сального платежного средства. Это привело к тому, что 
в течение десятилетия – с 2011 по 2021 г. – российский 
рубль устойчиво наращивал свои позиции в роли ва-
люты платежа в международных расчётах. Как отмечает 
Г. В. Третьякова с соавт., санкции и попытки изолиро-
вать Россию от мировой финансово-валютной системы 
привели к тому, что с 2022 г. расширение сферы приме-
нения российского рубля происходит только в рамках 
сотрудничества стран СНГ и ЕАЭС. Российский рубль 
доминирует в контексте внешнеторгового сотрудниче-
ства в ЕАЭС, однако, речь идет здесь исключительно о 
тех сделках, стороной которых выступает Россия. В 
сделках, заключаемых иными государствами ЕАЭС, со-
храняется доминирование доллара США [8, с. 193]. 

Важную роль в формировании валютной политики 
полицентричности играет сырьевой фактор: углеводо-
родное сырье по-прежнему торгуется в американских 
долларах, и данная тенденция, по-видимому, сохра-
нится в течение последующего десятилетия. Следует 
согласиться с П. А. Минакиром и Д. А. Изотовым в том, 
что переход к расчетам в рублях целесообразен исклю-
чительно в случае формирования эффективной регио-
нальной политики дедолларизации экономик всех стран 
региона и создания «эксклюзивной системы денежного 
оборота» [6, с. 24]. Таким образом, регионализация воз-
можна только в случае ее поддержки со всех сторон ва-
лютного кластера. Не вполне ясно, какова будет степень 
поддержки подобных инициатив со стороны торговых 
партнеров России, так как участие в формировании соб-
ственной системы денежного оборота будет непре-
менно означать (1) рост цены транзакций, (2) необходи-
мость коррекции ценообразования, (3) снижение цен на 
экспорт.  

Вышеотмеченные авторы – П. А. Минакир и Д. А. 
Изотов – рассматривают пессимистичные сценарии раз-
вития мер по регионализации валютного оборота. В 
частности, ключевым риском подобной политики может 
стать отказ от российской продукции со стороны партне-
ров за счет наращивания объемов поставок из других 
стран (прежде всего, речь идет об углеводородном сы-
рье). В худшем случае страна перестанет быть значи-
мым агентом мирового рынка и обретет статус участ-
ника «псевдорыночного анклава» [6, с. 24].  

А. С. Кондукторов также обращается к анализу рис-
ков валютной регионализации и отказа от американ-
ского доллара. По мнению автора, среди мер, которые 
позволят предотвратить риски отказа от доллара США 
при трансграничных расчетах, должны быть следую-
щие: (1) обеспечение удобства реализации механизма 
предоставления рублевой ликвидности посредством 
минимизации бюрократических проволочек; (2) макси-
мальная оперативность при предоставлении рубля в об-
мен на доллары или другую валюту; (3) произведение 
конвертации по официальному курсу Центробанка без 
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комиссий; (4) отказ от целей по извлечению прибыли в 
результате конвертации; (5) стабилизация курса россий-
ского рубля и нивелирование рисков изменения валют-
ного курса [3, с. 28]. 

Метод административного принуждения, кажущийся, 
на первый взгляд, самым простым и рациональным ме-
тодом формирования валютного кластера, при более 
подробном рассмотрении обнаруживает ряд существен-
ных недостатков. Официальный запрет на использова-
ние иностранной валюты при осуществлении внешне-
экономической деятельности при заключении сделок в 
российскими контрагентами повлечет за собой посте-
пенный отказ от импорта российской продукции в целом 
и, в конечном итоге, крах самой идеи обеспечения ва-
лютной полицентричности для России. 

В связи с вышеизложенным актуальным представля-
ется вопрос о создании национальных платежных си-
стем. В данном аспекте существенных успехов, к сожа-
лению, не наблюдается. Безусловно, важным шагом на 
пути к дедолларизации финансовых рынков стало со-
здание в 2014 г. национальной системы платежных карт 
[2, с. 94]. Тем не менее, полную дедолларизацию рос-
сийской экономики на уровне платежных систем конста-
тировать пока невозможно. 

Некоторые успехи в отказе от доллара США были 
продемонстрированы странами Востока – как разви-
тыми (Япония), так и в развивающимися (Китай). Среди 
положительных примеров дедолларизации исследова-
тели следует привести функционирование масштабных 
систем China UnionPay [5, с. 60] и Japan Credit Bureau 
(JCB) [2, с. 99]. На основании данных отчётов SWIFT, 
уже сегодня можно говорить об интернационализации 
китайского юаня: с 2013 по 2022 гг. роль юаня значи-
тельно выросла в общем объеме международных рас-
чётов – с 0,63 до 3,2% [8, с. 196].  

Положительный опыт Китая может быть имплемен-
тирован и в России. Китай, достаточно давно находя-
щийся в состоянии торговой войны со странами коллек-
тивного Запада, последовательно принимал меры по 
интернационализации своей национальной валюты, и 
уже к 2016 г. юань получил статус резервной валюты 
МВФ. Как справедливо указывает К. С. Тетерятников, 
«юань начинает расшатывать позиции доллара на ми-
ровом валютном рынке», а запуск торговли фьючерсами 
на нефть, номинированными в юанях, показывает, что 
даже сырьевой экспорт может быть потенциально «от-
вязан» от американской валюты [7, с 97].  

Таким образом, многие государства сегодня следуют 
политике дедолларизации экономики. Одной из важных 
причин курса на дедолларизацию стала усиливающаяся 
политизация американского доллара. В целях отказа от 
доллара США разрабатываются пакеты мер по расши-
рению использования национальных валют – особенно 
в сферах закупки энергоносителей и сырья, а также в 
стратегических индустриях. Для этих целей требуется 
иметь в наличии собственную платежную систему, раз-
вивать финансовую инфраструктуру в региональном ва-
лютном кластере; перспективными способами уменьше-
ния привязки в американской валюте представляются 
создание региональной платежной системы и регио-
нальной валюты. 
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Причины появления управленческой отчётности  
в хозяйствующих субъектах 
 
 
 
Середенко Денис Борисович 
Аспирант, Московский финансово-юридический университет 
(МФЮА), den-s2000@mail.ru 
 
Управленческий учёт, используя финансовую и нефинансовую 
информацию обеспечивает достижение эффективных резуль-
татов деятельности хозяйствующего субъекта через формиро-
вание управленческой отчётности. Актуальность исследования 
определяется необходимостью определения эволюции управ-
ленческой отчётности, как стратегического инструмента дости-
жениях управленческих целей хозяйствующего субъекта. Объ-
ект исследования – управленческий учёт, как система, отвеча-
ющая за сбор, хранение, представление и структурирования 
различных источников информации для принятия управленче-
ских решений. Предмет исследования – управленческая отчёт-
ность, как основа динамического развития систем и методов 
управления хозяйствующим субъектом. Цель исследования – 
раскрыть эволюцию появления управленческой отчётности в 
деятельности хозяйствующего субъекта. Результаты исследо-
вания: 1. Представлена категоризация информации в системе 
управленческого учёта; 2. Представлена эволюция информа-
ционных систем управления; 3. Представлено отличие финан-
сового учёта в части финансовой отчётности и управленческого 
учёта в части управленческой отчётности. 
Ключевые слова: управленческий учёт, финансовый учёт, ин-
формационная система, принятие решений, отчётность.  
 
 

Основная часть 
Актуальность исследования и проблемной области 

заключаются в ответе на вопросы точки приложения 
публикации отчётности, субъекты публикации и, глав-
ное, какие причины и проблемы в области управления 
оказывают наибольшее влияние на результативность 
хозяйственной деятельности? Отвечая на эти вопросы 
необходимо осуществить категоризацию информации 
при принятии решений и для поддержки управленческих 
функций в виде системных элементов передачи, генера-
ции, хранения информации в виде отчётности [1], [2]:  

1.Система управленческой информации (MIS);  
2. Информационные системы (ISs); 
3 Системы электронной обработки данных 

(EDPS)/Системы обработки транзакций (TPS);  
4. Системы управления базами данных (DBMS);  
5. Системы поддержки принятия решений (DSS); 
6. Системы групповой поддержки принятия решений 

(GDSS); 
7. Интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений (IDSS);  
8. Информационные системы для руководителей 

(EIS);  
9. Планирование потребностей в материалах (MRP);  
10. Планирование производственных ресурсов (MRP 

II);  
11. Планирование ресурсов предприятия (ERP);  
12. Хранилище данных (DW), интеллектуальный ана-

лиз данных (DM), бизнес-аналитика(BI). 
 

 
Рисунок 1 Эволюция информационных систем в области 
управления 
Источник: составлено автором 

 



 

 137

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 2. 2023 

Таким образом, первой предпосылкой появления 
управленческой отчётности является эволюция инфор-
мационной системы управления как: «…интегрирован-
ной человеко-машинной системы для предоставления 
информации, поддержки операций управления и функ-
ций принятия решений в организации. Система ис-
пользует компьютерное оборудование и программное 
обеспечение, ручные процедуры, модели управления и 
принятия решений, а также базу данных» [3]. 

Второй предпосылкой появления управленческой от-
чётности является последующая эволюция информаци-
онных систем управления, которая выражалась в «…ор-
ганизованном методе предоставления прошлой, 
настоящей и прогнозной информации, относящейся к 
внутренней деятельности и внешней разведке. Он 
поддерживает функции планирования, контроля и экс-
плуатации организации, предоставляя единообразную 
информацию в надлежащие сроки, чтобы помочь про-
цессу принятия решений» [1, с. 61]. 

Третьей основой формирования современных эле-
ментов управленческой отчётности выступает «разра-
ботка, использование и прикладное применение ин-
формационных систем отдельными лицами, организа-
циями и обществом» [4, с. 4].  

Конкретизируя содержание эволюции систем управ-
ления, можно выделить две основных предпосылки: 

1. Управленческая отчётность обеспечивает основу 
для динамического развития систем и методов управле-
ния хозяйствующим субъектом. Соответствующая дина-
мичному процессу управления в процессе хозяйствова-
ния структура управленческой отчётности приводит к 
тому, что ключевые показатели деятельности различ-
ных подразделений хозяйствующего субъекта нахо-
дятся в движении, формируя целостную структуру, поз-
воляющую управленцу анализировать совокупное со-
стояние хозяйствующего субъекта. 

2. Управленческая отчётность позволяет формировать 
стратегии развития компании или отдельных элементов 
(подразделений, департаментов) чтобы они развивались 
независимо, позволяя сохранять при этом тесные взаимо-
связи и даже сотрудничая друг с другом, чтобы помочь 
предприятиям повысить свою производительность. 

Традиционная система управленческих отчётов со-
средоточена на предоставлении менеджерам структур-
ных периодических отчетов, использующих большую 
часть информации из систем бухгалтерского учета и 
транзакций. Система управления может поддерживать 
управление текущей деятельностью хозяйствующего 
субъекта путем координации различных систем обра-
ботки транзакций, поскольку это может помочь решить 
проблему обмена данными в разных подразделениях 
компании. При этом, «управленческие информацион-
ные системы также составляют определенную кате-
горию информационных систем, обслуживающих руко-
водство среднего звена» [5].  

При этом, следует отметить, что в России в настоя-
щее время происходит запаздывание в части формиро-
вание управленческой и финансовой отчётности в срав-
нении с общемировыми тенденциями: «Обзор докумен-
тов, разработанных для сферы управления обще-
ственными финансами, указывает на несовершен-
ства использования понятийного аппарата, которые 
можно обнаружить практически в каждом действую-
щем нормативном документе, регулирующим сферу 

управления общественными (государственными и му-
ниципальными) финансами и содержащим описания 
термина «эффективность»» [6, с. 18]. 

Следует отметить, что информация управленческого 
учета отличается от информации финансового учета по 
нескольким пунктам: 

1. Кредиторы и государственные регулирующие органы 
используют общедоступную финансовую отчетность, в 
тоже время как только конкретные менеджеры в конкрет-
ной организации используют в собственных целях конфи-
денциальную информацию управленческого учета. 

2. Информация финансового учета является истори-
ческой, при этом информация управленческого учета в 
первую очередь ориентирована на будущее. 

3. Информация финансового учета основана на кон-
кретных показателях деятельности хозяйствующего 
субъекта, информация управленческого учета основана 
на модели с определенной степенью абстракции для 
поддержки принятия общих решений; 

4. Информация финансового учета рассчитывается 
на основе общих стандартов финансового учета, инфор-
мация управленческого учета рассчитывается на осно-
вании стратегических потребностей менеджеров, часто 
с использованием систем управленческой информации. 

При этом финансовый учет в части финансовой отчёт-
ности фокусируется на компании в целом, а управленче-
ский учет дает подробную и дезагрегированную информа-
цию о продукции, отдельных видах деятельности, подраз-
делениях, предприятиях, операциях, целях и задачах. 

В соответствии с должностными обязанностями в со-
временных компаниях специалисты по управленче-
скому учету имеют двойные обязанности к составу от-
четности: в качестве стратегического партнера и постав-
щика финансовой и операционной информации, осно-
ванной на принятии решений, специалисты по управ-
ленческому учету несут ответственность за управление 
хозяйствующим субъектом, в то же время отвечая за 
финансы организации. 

Специалисты по управленческому учету, формируя 
управленческую отчётность обеспечивают прогнозиро-
вание и планирование деятельности хозяйствующего 
субъекта, выполняют анализ отклонений, анализируют 
и осуществляют мониторинг затрат, свойственных кон-
кретному хозяйствующему субъекту, при этом несут 
двойную ответственность как перед финансовым, так и 
управленческим звеном.  

 
Заключение 
Появление управленческой отчётности послужило 

важным средством стратегического развития компаний, 
позволяя комплексно решать стратегические задачи в 
рамках управления деятельности хозяйствующим субъ-
ектом. В управленческом учете при формировании 
управленческой отчётности менеджеры компаний фор-
мируют учетную информацию для принятия стратегиче-
ских решений с целью помочь в управлении и выполне-
нии своих управленческих функций. Эволюция инфор-
мационных систем управления послужила фактором 
возникновения управленческой отчётности, как значи-
мого стратегического инструмента управления операци-
онной деятельностью компаний. 
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Management accounting, using financial and non-financial information, 

ensures the achievement of effective results of an economic entity 
through the formation of management reporting. The relevance of the 
study is determined by the need to determine the evolution of 
management reporting as a strategic tool for achieving management 
goals of an economic entity. The object of the study is management 
accounting as a system responsible for collecting, storing, presenting 
and structuring various sources of information for making managerial 
decisions. The subject of the study is management reporting as the basis 
for the dynamic development of systems and management methods of 
an economic entity. The purpose of the study is to reveal the evolution of 
the appearance of management reporting in the activities of an economic 
entity. Research results: 1. The categorization of information in the 
management accounting system is presented; 2. The evolution of 
management information systems is presented; 3. The difference 
between financial accounting in terms of financial reporting and 
management accounting in terms of management reporting is presented. 

Keywords: management accounting, financial accounting, information 
system, decision-making, reporting. 
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Кластерный анализ интегрированных корпоративных 
структур 
 
 
 
 
Галеев Эдуард Евгеньевич 
аспирант, Научно-образовательный центр, АО «Северо-Запад-
ный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обу-
ховский завод», e.galeev@goz.ru 
 
Создание и развитие крупных корпоративных объединений и 
связанная с этим задача стратегических изменений в их струк-
туре, приводит к необходимости разработать понятийный аппа-
рат признаков ИКС и их формализации. Учет особенностей раз-
личных видов ИКС при выборе путей стратегического развития 
требует разработки и использования специальной научной 
классификации ИКС.  
В статье предложена классификация интегрированных корпо-
ративных структур (ИКС), произведена их кластеризация с ис-
пользованием метода ближайшего соседа. Предложенная 
классификация позволяет предложить формализованные под-
ходы к сравнению ИКС между собой по присущим им свой-
ствам. Проведенный кластерный анализ с определением при-
знаков и параметров, отличающих сформировавшиеся кла-
стеры друг от друга, ориентирован на оптимизацию понятий-
ного аппарата и логику определения принадлежности предпри-
ятия к той или иной ИКС. В результате проведённой визуализа-
ции результатов кластерного анализа максимально снижена 
расплывчатость в принадлежности ИКС к тому или иному кла-
стеру, увеличилась информативность. 
Ключевые слова: интегрированные корпоративные струк-
туры, кластеризация 
 

Введение 
Объединения промышленных предприятий, торго-

вых фирм, банков, страховых компаний, пенсионных и 
инвестиционных фондов, крупных финансово-промыш-
ленных групп составляют основу высокоэффективной 
экономики ведущих стран и мирового хозяйства в це-
лом.  

Создание и развитие крупных корпоративных объ-
единений и связанная с этим задача стратегических из-
менений в их структуре, приводит к необходимости раз-
работать понятийный аппарат признаков ИКС и их фор-
мализации. Учет особенностей различных видов ИКС 
при выборе путей стратегического развития требует раз-
работки и использования специальной научной класси-
фикации ИКС. На первом этапе исследования [1] был 
проведен анализ наиболее распространенных опреде-
лений интегрированной корпоративной структуры рос-
сийских и зарубежных авторов. Результатом стала ком-
плексная оценка ИКС, в которой было предложено ис-
пользовать признаки, характеризующие принадлеж-
ность к той или иной ИКС. При этом оценивались основ-
ные процессы деятельности ИКС. Наличие комплексных 
оценок ИКС и их упорядочение позволило осуществить 
формирование групп ИКС, отвечающих исходным тре-
бованиям. 

Результатом следующего этапа исследования стала 
классификация, систематизирующая основные виды 
ИКС на основе использования признаков, отражающих 
тип, форму, степень связи при интеграции предприятий. 

Отсутствие четких границ между ИКС, возможность 
отнесения одного и того же производства к разным ви-
дам ИКС выявило необходимость проведение кластери-
зации ИКС.  

 
Классификация ИКС 
При исследовании ИКС приходится постоянно стал-

киваться с проблемой структуризации, классификации, 
типизации, агрегирования разнообразных данных. По 
понятным причинам исследование характеристик ИКС и 
определение их возможной классификации, проходит в 
условиях неполного знания целого ряда факторов, усло-
вий, ограничений и т. п. С целью продолжения анализа 
и систематического изучения возможности структуриро-
вания имеющейся информации об ИКС, начатого в ра-
боте [1], и выработки рекомендаций по описанию ИКС, 
была предложена классификация ИКС. Выбрано 13 ос-
новных видов ИКС, а также следующие классификаци-
онные признаки: по виду деятельности, по способу по-
строения, по централизации бизнес-процессов, по 
устойчивости связей, по форме интеграции, по степени 
юридической самостоятельности, (рис. 1).  
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Рис.1 Классификация ИКС 
 

Таким образом, предлагаемая классификация ИКС 
позволяет приступить к следующему этапу анализа – 
кластеризации.  

 
Кластеризация ИКС 
Для анализа и последующей кластеризации ИКС 

предлагается формализовать описание каждого вида 
ИКС следующим образом: каждому параметру присво-
ено числовое значение от 1 до 5. Данные представляют 
собой переведенные в числовую форму выбранные ва-
рианты параметров на каждый из 15 признаков. Число-
вые значения параметров приведены в [1]. Таким обра-
зом, мы получаем возможность представить каждую 
ИКС как 15-мерный вектор, элементами которого явля-
ются численные значения параметров: 

𝐴〈 〉 〈1, 2, … , 𝑖〉  (1) 
Будем полагать, введенное таким образом 15-мерное 

векторное пространство евклидовым и определим на нем 
расстояние между объектами – исследуемыми ИКС как  

𝑑 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 . . . 𝑥 𝑥 , (2) 
где 𝑥  – значение a-го параметра характеризую-

щего признак по b-й ИКС, что позволяет представить 
предприятия как точки в n-мерном пространстве с за-
данной на нем евклидовой метрикой [2]. В соответ-
ствии с указанным выражением построим матрицу 
расстояний между объектами – исследуемыми ИКС 
(рис. 2).  

Задача кластеризации заключается в разбиении 
заданного множества объектов на группы (кластеры) 
в определенном смысле однородных объектов, при 
этом предполагается, что данные внутри групп схожи 
между собой, а схожесть данных, принадлежащих 
различным группам, мала. Инструментом исследова-
ния в статье является метод ближайших соседей [3], 
идея которого может быть реализована для различ-
ных типов данных. 
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Рис.2. Матрица расстояний между исследуемыми ИКС со значением 𝑑  

 
 

 
Рис.3 Визуализация результатов кластерного анализа 

 
В результате задачу кластерного анализа можно 

сформулировать следующим образом. Имеется мно-
жество объектов – ИКС, описываемых фиксирован-
ным набором параметров 𝑥 ,…, 𝑥 . Таким образом 
в 𝑘 –мерном пространстве параметров 𝑋 каждому 
объекту соответствует точка 𝑥 𝑥 , … , 𝑥 . Требу-
ется разбить множество исследуемых объектов на 𝑚 
наиболее похожих групп, причем сходные объекты 
должны иметь близкие значения соответствующих па-
раметров.  

Введем дополнительное условие для отнесения той 
или иной ИКС к кластеру: расстояние 𝑑  между объек-
тами не должно превышать 4,0 по евклидовой метрике. 
Из матрицы расстояний (рис.2) ищем наименьшее рас-
стояние между объектами. Это расстояние 𝑑  равное 
2,24 по евклидовой метрике (рис.2) – расстояние между 
«синдикатом» и «картелем». Объединяем их в один кла-
стер. При формировании новой матрицы расстояний, 
выбираем наименьшее значение из расстояний к объек-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Трест Концерн НПО Госкорпор
ация Синдикат Картель Конгломерат Холдинг Производственный 

кластер Экосистема Стратегический 
альянс Консорциум Ассоциация

0 3,46 3,46 9,22 10,91 10,68 9,43 9,00 9,85 10,10 9,90 9,59 11,75 1 Трест

0 3,46 7,42 9,75 9,49 8,31 7,55 8,31 8,49 8,72 7,62 10,86 2 Концерн

0 8,77 12,37 11,92 9,75 9,33 9,54 10,86 10,95 9,38 12,49 3 НПО

0 7,87 7,00 5,29 3,46 4,90 7,28 5,92 1,73 8,31 4 Госкорпорация

0 2,24 8,00 6,16 8,72 7,42 3,87 7,14 7,14 5 Синдикат

0 7,28 5,39 7,81 7,48 3,16 6,16 6,63 6 Картель

0 5,48 2,00 5,74 5,20 5,74 6,08 7 Конгломерат

0 5,48 6,24 4,12 3,00 7,55 8 Холдинг

0 6,08 5,92 5,39 6,71
9 Производственный 

кластер

0 5,83 6,93 8,72 10 Экосистема

0 5,48 5,10
11 Стратегический 

альянс

0 8,60 12 Консорциум
0 13 Ассоциация

ИКС

полнота жизненного цикла продукции

децентрализация бизнес‐процессов
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ственный 
кластер

Конгломе
рат

Экосисте
ма

Кластер 4

Госкорпо
рация

Консорци
ум Холдинг

Кластер 3

Стратеги
ческий 
альянс

Синдикат

Картель

Ассоциац
ия

Кластер 2

кккк
трест

Концерн

НПО

Кластер 1

2

2 4 6 8 10

4

6

8

10



 

 142

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 2
. 2

02
3 

там «картель» и «синдикат». Это расстояние 𝑑   рав-
ное 3,16 между «картелем» и «стратегическим альян-
сом». Также объединяем их в один кластер. По такому 
же алгоритму ищем наименьшие расстояния между дру-
гими ИКС. Объединяем ИКС в кластеры и выделяем их 
цветами (рис.3).  

В результате кластеризации можно сгруппировать 4 
группы кластеров.  

Для двумерной иллюстрации результатов кластер-
ного анализа разместим все 13 рассматриваемых ИКС в 
виде кружков соответствующего цвета в полярной си-
стеме координат, выделив в ней четыре квадранта с 
наиболее ярко выраженными свойствами ИКС: два - по 
степени централизации бизнес-процессов: с ее жесткой 
централизацией либо децентрализацией; отсутствию 
производственной общности; полнотой жизненного 
цикла продукции. Расстояния между центрами кружков 
соответствуют (пропорциональны) вычисленным рас-
стояниям между ИКС внутри кластера (рис.2).  

 
Заключение 
Предложенная классификация позволяет предло-

жить формализованные подходы к сравнению ИКС 
между собой по присущим им свойствам, которые ранее 
были изложены в [1]. Одним из таких подходов является 
группирование ИКС по степени их сходства в 15-мерном 
признаковом пространстве, выполненное в виде кла-
стерного анализа методом ближайшего соседа. 

Результатом проведенной кластеризации стало раз-
биение 13 ИКС на четыре кластера (группы) по 2-3 струк-
туры, а также не включение ни в один из кластеров таких 
структур как Ассоциация и Экосистема. 

В кластер №1 попали ИКС, характеризующиеся как 
самые «жесткие» формы, в основе их образования, 
функционирования и развития лежат тенденции концен-
трации управления и централизация капитала и основ-
ных бизнес-процессов [4]. При формализации призна-
ков, характеризующие принадлежность к ИКС выпол-
ненные автором в [1], параметры, характеризующие 
признаки этих ИКС имеют наивысшие значения.  

В кластер №2 входят самые «мягкие» формы ИКС, 
характеризующиеся, как правило максимальной само-
стоятельностью и значительной децентрализацией ос-
новных бизнес-процессов, входящих в данные ИКС 
предприятий и обладающими параметрами с наимень-
шими значениями. 

В кластере №3 находятся ИКС, характеризующиеся 
высоким уровнем диверсификации, имеющие в своем 
составе большое количество разнообразных предприя-
тий, что позволяет данным ИКС иметь максимальную 
длину жизненного цикла производимой продукции – от 
разработки до утилизации. 

В кластер №4 попали ИКС, имеющие в своем со-
ставе предприятия, характеризующиеся отсутствием 
технологического, целевого единства и решающие за-
дачи инновационного развития регионов и страны в це-
лом.  

Такие ИКС как Экосистема и Ассоциация, хоть и 
близки по евклидовой метрике к кластерам 2 и 4, но не 
попадают в них, так как обладают максимально отлича-
ющимися параметрами. 

 
Выводы: 

− проведенный кластерный анализ с определе-
нием признаков и параметров, отличающих сформиро-
вавшиеся кластеры друг от друга, ориентирован на оп-
тимизацию понятийного аппарата и логику определения 
принадлежности предприятия к той или иной ИКС, что 
позволит в дальнейшем при появлении новой, пока еще 
не существующей ИКС более точно отнести ее к тому 
или иному кластеру. Как пример - это появление такой 
ИКС как экосистема;  

− выполненное исследование ограничено выбор-
кой из наиболее востребованных 13 ИКС. Углубляя в 
дальнейшем исследование параметров, присущих той 
или иной ИКС, необходимо провести факторный анализ 
экономической эффективности их функционирования, 
что будет являться следующим этапом научных иссле-
дований; 

− в результате проведённой визуализации резуль-
татов кластерного анализа 

максимально снижена расплывчатость в принадлеж-
ности ИКС к тому или иному кластеру, увеличилась ин-
формативность. 
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Практические аспекты разработки и внедрения цифрового 
рубля в банковские информационные системы 
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Данная статья посвящена исследованию реализации проекта 
цифрового рубля, осуществляемого Банком России. Авторы 
подходят к исследованию комплексно: освещаются вопросы 
правового характера, связанные с инновационным характером 
проекта; рассматриваются вопросы экономического и монетар-
ного характера, вызванные реализацией проекта; подробно 
изучаются вопросы создания инфраструктуры для обращения 
цифрового рубля. Насколько это возможно в условиях ограни-
чения распространения информации о проекте, в статье приво-
дятся материалы о блокчейн платформе цифрового рубля. От-
мечается, что блокчейн платформа цифрового рубля является 
отечественной разработкой, реализуемой на системе с откры-
тым исходным кодом. Пилотный проект реализуется на си-
стеме Hyperledger Fabric. Авторы внимательно рассматривают 
предложение от компании Диасофт, одной из ведущих IT ком-
паний в области софта для банков, по интеграции программ-
ного обеспечения коммерческих банков в проект цифрового 
рубля. В результате проведенного исследования делается вы-
вод о весьма сдержанном раскрытии информации от IT компа-
ний – разработчиков банковских информационных систем, в ча-
сти подключения банков к проекту цифрового рубля. 
Ключевые слова: инструменты разработки информационных 
систем, блокчейн платформы, банковские информационные 
системы, цифровой финансовый актив, банки. 
 

Цифровой рубль – третья форма национальной ва-
люты 

Сама идея запуска цифровой национальной валюты 
на платформе блокчейн стала всерьез обсуждаться 
банкирами после триумфального запуска криптовалюты 
Bitcoin в 2008 году; возникновения ажиотажного спеку-
лятивного спроса на криптовалюты в последующие 
годы; и создание целого океана криптовалют, которых 
на сегодня насчитывается более 15 тысяч. 

Идея цифровых денег, базирующаяся на технологии 
распределенных реестров, действительно привлека-
тельна по ряду параметров, например, невозможностью 
фальсифицировать транзакцию. Однако, ничем не обес-
печенные криптовалюты, типа Bitcoin, представляют со-
бой лишь виртуальный спекулятивный актив, с непред-
сказуемой волатильностью курса, с колоссальными рис-
ками инвестора потерять все свои вложения. В то же 
время успешный и масштабный опыт использования 
технологий блокчейн был продемонстрирован. 

Одним из решений, позволяющих устранить курсо-
вые риски является принудительная привязка курса 
криптовалюты к фиатной валюте, или иному стабиль-
ному материальному активу. Такие криптовалюты полу-
чили название «стейблкоин» (stablecoin). Сочетая в 
себе цифровые технологии вместе с опорой на нацио-
нальные валюты, стейблкоины достигли потрясающего 
успеха. Оборот по стейблкоинам в 2022 году достиг 
уровня 7,4 трлн. долларов США, превысив обороты та-
ких традиционных систем как American Express (1 трлн. 
долларов США), MasterCard (2,2 трлн. долларов США) 
вместе взятых и уступил только VISA International (12 
трлн. долларов США) [1]. 

Но на этом существенные преимущества стейблко-
ина перед криптовалютой, собственно, и заканчива-
ются. Привязку стейблкоина к материальному активу 
осуществляет создатель стйблкоина. Если создатель 
частное лицо (или компания), то он и только он берется 
обеспечивать эту привязку. Привязка стейлбкоина к фи-
атной валюте, осуществляемая частным лицом – это 
модель «частных денег». С точки зрения государствен-
ной монетарной концепции – выпуск любых платежных 
инструментов, квалифицируемых как «частные деньги» 
– это разрушение денежной системы государства, эми-
тирующего и поддерживающего обращение националь-
ной валюты. Отметим, что выпуск и обращение стейбл-
коинов, сегодня привлекает внимание регуляторов – 
национальных банков. 

В последнее десятилетие на рынок электронных ва-
лют вышли государственные финансовые институты в 
лице Центральных банков, обеспечивающие ком-
плексно эмиссию, регулирование оборота, правила кон-
версионных операций новой формы национальной ва-
люты. Этот тип электронных денег принято называть 
CBDC (Central Bank Digital Currency). На конец 2022 года 
собственные CBDC ввели 2 страны мира, в десятках 
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других активно идет пилотирование. Среди этих стран 
Китай, Индия, Швеция, Канада, Австралия – всего около 
40 стран и список постоянно расширяется [2]. Эксперты 
отмечают, это совсем не простой вопрос, поскольку 
CBDC несут в себе как очевидные преимущества, так и 
скрытые угрозы. 

Представляется очевидным, что CBDC экономиче-
ски развитой страны может в перспективе претендовать 
на денежную единицу для международных расчетов. В 
этом ключе крайне интересен опыт Китая, одной из ве-
дущих экономик мира. Китай занимает лидирующую по-
зицию в вопросе выпуска собственной CBDC – крип-
тоюаня [3]. Этот проект был впервые анонсирован в 
2014 году. По сегодняшний день включительно проект 
криптоюаня развивается, к проекту подключены круп-
нейшие китайские коммерческие банки. Эксперты отме-
чают, что результаты постепенного внедрения расчетов 
в криптоюане в хозяйственных отношениях в Китае – 
позволяют вытеснять интерес населения и хозяйствующих 
субъектов к ничем не обеспеченным криптовалютам. 

Банк России анонсировал проект цифрового рубля и 
выходил с докладом для общественных консультаций 
(октябрь 2020). С точки зрения общепринятой термино-
логии, цифровой рубль Банка России – это тоже CBDC. 

Наиболее компактно это было представлено в «Кон-
цепции цифрового рубля», апрель 2021 [4]. В данной 
концепции сформулированы ключевые моменты про-
екта монетарного характера, в частности: 

- Цифровой рубль представляет собой третью 
форму национальной валюты, существующей сов-
местно с наличным и безналичным рублем. Цифровой 
рубль конвертируется «один в один» между тремя фор-
мами национальной валюты. 

- Определена архитектура модели обращения циф-
рового рубля в банковской системе страны. Эта модель 
задает роль Банка России и как эмитента и регулятора 
денежных средств, включая цифровые рубли – что яв-
ляется функцией национального банка и обеспечивает 
централизацию управлением национальной валютой. 
Коммерческим банкам отводится роль «финансовых по-
средников» между национальным банком и населением, 
другими участниками платежного оборота – при обра-
щении цифрового рубля. 

Развитие цифрового рубля отмечено в вышедшем в 
ноябре 2022 года документе «Основные направления 
единой государственной денежно кредитной политики 
на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» [5]. В приложе-
нии № 7 к указанному документу приводятся прогнозные 
даты запуска ключевых технологий по цифровому 
рублю. Так, в 2023 году Банк России планирует присту-
пить к пилотированию расчетов «на реальных деньгах» 
между физическими лицами (С2С), а также физиче-
скими лицами и предприятиями (С2В, В2С). Кроме того, 
в 2023 году ограниченному кругу участников будет 
предоставлена возможность заключения и исполнения 
на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то 
есть сделок, автоматически исполняемых при наступле-
нии заранее определенных сторонами условий.  

По мере готовности Федерального казначейства ста-
нут доступными платежи с использованием цифровых 
рублей как в пользу государства, так и от государства в 
пользу физических лиц и предприятий (С2G, B2G, G2C, 
G2B). В 2025 году Банк России планирует реализовать 
офлайн-режим цифрового рубля, осуществить подклю-
чение небанковских финансовых посредников, финан-
совых платформ, биржевой инфраструктуры.  

На конец 2022 года к тестированию цифрового рубля 
было привлечено 15 банков, среди которых: «Ак Барс», 
Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинь-
кофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, Союз, 
СКБ-Банк, и другие [6]. 

Отношение к проекту цифрового рубля как в мире 
«больших денег», то есть у банкиров, так и у населения 
– не однозначное, настороженное. Так банкиры отме-
чают, что введение третьей формы национальной ва-
люты, скорее всего, существенно повлияет на ликвид-
ность банков. С другой стороны, появятся еще более 
быстрые и надежные инструменты денежной трансмис-
сии. А население осознает, что операции с цифровым 
рублем будут представлять еще один, надо сказать – 
эффективный механизм за контролем оборота денеж-
ных средств. Кроме того, операции с цифровым рублем 
привнесут и значительно более высокий уровень инфор-
мационной безопасности, что является растущей угро-
зой нового цифрового мира. 

Эти как позитивные надежды, так и возможные опа-
сения естественны, ведь речь идет о трансформации 
тысячелетнего пользовательского опыта в очень чув-
ствительной к любым изменениям, денежной сфере. 

В формате настоящей статьи мы не планируем изу-
чать весьма непростые, но очень интересные монетар-
ные и социальные аспекты цифрового рубля, а сфокуси-
руемся на технологических особенностях его реализа-
ции. 

С технологической точки зрения Банк России в дан-
ной технологии выступает как оператор платформы 
цифрового рубля; так и как заказчик технологической 
платформы цифрового рубля и, собственно, разработ-
чик регламентов работы с цифровым рублем – о чем бу-
дет рассказано ниже. 

 
Распределенные реестры как технологическая 

основа для цифровых финансовых активов 
В 2020 году в нашей стране был принят Закон «О 

цифровых финансовых активах» [7]. Сегодня под циф-
ровыми финансовыми активами «…признаются цифро-
вые права, включающие денежные требования…». Дру-
гими словами, формируются некие категории активов, 
которые могут быть технологически реализованы на 
платформе распределенных реестров. Однако цифро-
вые финансовые активы, в трактовке Закона, не явля-
ются и средствами платежа. То есть цифровой рубль, 
задуманный как средство платежа, в эти категории не 
входит. 

Признавая явно прорывной характер как самого За-
кона, так и определенных в нем норм, мы хотим отме-
тить, что категория цифрового рубля в явном виде в За-
коне не определена. В конце 2022 года в Госдуму был 
внесен законопроект, который, в частности, призван ре-
шить эту правовую неурегулированность – квалифици-
ровать цифровой рубль как самостоятельную форму 
национальной валюты РФ [8].  

По итогам консультаций с экспертами была принята 
концепция «цифрового кошелька» для граждан и орга-
низаций, а не концепция токенизации средств на корре-
спондентском счете банка или иного финансового по-
средника. Но и в первом, и во втором случае технологи-
ческая природа цифрового рубля, как и любой цифро-
вой валюты, базируется на использовании технологии 
распределенных реестров. Еще только приступая к мас-
штабным цифровым трансформациям банковского сек-
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тора Банк России в 2017 году, задолго до принятия вы-
шеназванного Закона, выпустил доклад для обществен-
ных консультаций «Развитие технологии распределен-
ных реестров» [9]. В этом обращении к экспертному со-
обществу фактически сообщалось видение Банка Рос-
сии на сферы использования технологий распределен-
ных реестров в финансовой сфере, давались (подтвер-
ждались) ставшие общепринятыми определения. И пять 
лет назад, и сегодня являются очевидными такие сферы 
применения технологии распределенных реестров в 
финансовой отрасли, как сделки с ценными бумагами, 
производными финансовыми инструментами, докумен-
тарные операции. Но именно тогда обозначилась пер-
спектива идеи реализации цифровых валют в нашей 
банковской системе на блокчейн платформах. 

Как известно, есть два основных типа блокчейн-плат-
форм. 

- Открытый блокчейн (public blockchain) – это плат-
форма, на которой не существует ограничений на чте-
ние данных блоков и ограничений на отсылку транзак-
ций для включения в блокчейн. Пример реализации от-
крытого блокчейна – криптовалюты Bitcoin и Ethereum. 

- Закрытый блокчейн (private blockchain) – это плат-
форма создается для определенной группы пользовате-
лей, например, коммерческих банков. Доступ к плат-
форме регулируется некими корпоративными прави-
лами, в контексте цифрового рубля – правилами и ре-
гламентами, создаваемыми Национальным банком – 
Банком России. 

Отметим, что, конечно, цифровой рубль строится на 
закрытой платформе блокчейн. Однако этот проект 
имеет гибридный характер: операции, обеспечивающие 
оборот цифрового рубля – это функционал платформы 
блокчейн; а операции по эмиссии цифрового рубля, его 
конвертации в две другие формы рубля – это функцио-
нал национального банка, строго увязанный с эмиссией 
национальной валюты, то есть централизованные меха-
низмы. 

Вместе с тем отметим, что не во всех пилотах CBDC 
в мире используется технология распределенного ре-
естра. Вместо нее используются технические решения 
из распределенных баз данных, исключающие риск мо-
дификации единой базы данных, но имеющие более 
низкие, по сравнению с классической моделью проведе-
ния консенсуса в криптовалютах «proof-of-work», требо-
вания к вычислительным системам и каналам связи. 
Так, по экспертным данным – сеть Bitcoin потребляет 
для своей работы 79,63 тераватт-часов в год, что со-
ставляет почти 0,7% всей производимой электроэнер-
гии Земли [10]. Это является неприемлемым для менее 
развитых экономически стран или противоречит страте-
гии «зеленой повестки» развития национальных эконо-
мик. 

 
О блокчейн-платформе для проекта цифровой 

рубль 
У платежной системы есть оператор. Эта норма за-

креплена Законом «О национальной платежной си-
стеме» [11]. Следуя этой логике, у платформы цифро-
вого рубля также должен быть оператор.  

Мы уже упоминали, что в Госдуму внесен для обсуж-
дения законопроект, который предлагает закрепить за 
Банком России статус единственного оператора плат-
формы цифрового рубля и установить правила выпуска 
и использования третьей формы национальной валюты. 
Фактически речь идет о внесении изменений в закон «О 

национальной платежной системе», о формулировании 
определений, связанных с цифровым рублем. В частно-
сти, предлагается добавить в Закон новый субъект си-
стемы – оператора платформы цифрового рубля (Банк 
России) – и установить порядок открытия, ведения ко-
шелька цифрового рубля, и, соответственно, опреде-
лить доступ как населения, иных участников платежного 
оборота, так и банков к платформе цифрового рубля. 

Но это необходимое, назревшее обновление право-
вой стороны проекта цифрового рубля. На деле же Банк 
России не первый год ведет проработку, тестирование 
технологических аспектов платформы. Позволим при-
влечь внимание читателя к срезу проблем о применении 
блокчейн платформ в контексте данного проекта. 

На нашем рынке известна блокчен платформа Ма-
стерчейн отечественной разработки [12]. Развитием 
платформы Мастерчейн занимается Ассоциация Фин-
Тех, в которую входят: Банк России, Национальная си-
стема платежных карт, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-
Банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», и другие коммер-
ческие банки. Сбербанк стал первым в России крупным 
игроком, кто выступил с предложением применить плат-
форму Мастерчейн при переходе с безналичных рублей 
на цифровые. Однако, специалисты отмечают, что дан-
ное предложение несет технологические риски, риски 
киберустойчивости. Мы же обратим внимание, на специ-
фику создания закрытой блокчейн платформы, которая 
должна находиться под контролем со стороны ее опера-
тора (организатора, инициатора). 

Участники рынка изначально понимали, что плат-
форму для закрытого блокчейна будет предлагать ини-
циатор проекта – то есть Банк России. Банк России уже 
сообщал, что в качестве «пилота» была выбрана блок-
чейн-платформа, сходная по архитектуре с платформой 
Atomyze, инвестором которой является инвестиционная 
компания «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» [13].  

Отметим, что в качестве технологической основы 
названной платформы Atomyze использована система 
Hyperledger. Hyperledger Fabric – это проект с открытым 
исходным кодом и связанных с ними инструментов, 
начатый в декабре 2015 года Linux Foundation. 
Hyperledger Fabric – это разрешенная инфраструктура 
блокчейна, первоначально созданная IBM и Digital 
Asset, обеспечивающая модульную архитектуру с раз-
граничением ролей между узлами инфраструктуры и 
настраиваемыми службами консенсуса и членства [14]. 
Понятно, что именно формат проекта с открытым исход-
ным кодом на операционной системе Linux – привлекает 
внимание разработчиков блокчейн платформы закры-
того типа. 

Более подробная информация о технологической 
платформе блокчейна цифрового рубля – в открытых 
источниках не представлена. Что, как мы понимаем, свя-
зано с характером разработки блокчейн платформы за-
крытого типа, вопросами информационной безопасно-
сти и другими технологическими аспектами, которые 
лучше проработать в ходе закрытого пилотирования с 
доверенной фокус-группой банков. 

 
IT компании – разработчики банковских инфор-

мационных систем в поиске своего участия в про-
екте цифровой рубль 

На отечественном рынке банковских информацион-
ных систем (БИС) уже в 90-е годы прошлого века сфор-
мировались IT- компании лидеры. Конечно, это произо-
шло в силу конкурентных преимуществ их программных 
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систем. Однако, последующая «миграция» банков от од-
ного разработчика к другому – весьма ограничена.  

Данное явление вполне объяснимо: если некий ком-
мерческий банк начинает свою деятельность, то он 
стоит перед выбором IT компании – партнера, разработ-
чика БИС. БИС включает в себя автоматизированную 
банковскую систему (АБС), которая строится на центра-
лизованной базе данных об операциях банка, об отра-
жении в учете банка денежных средств на счетах клиен-
тов. Понятно, что эта база данных растет ежедневно и, 
тем самым, ее перенос из АБС разработки одной IT ком-
пании в разработку другой IT компании – с каждым днем 
(и, тем более, годом) становится все более невероят-
ным. В силу названной причины, коммерческий банк 
только в исключительных случаях (например, смены 
собственника банка) рассматривает вопрос о смене IT 
компании – партнера, разработчика АБС. 

Вместе с тем, внедрение технологии цифрового 
рубля в используемые банками АБС связано со значи-
тельными трудностями. Используемые банками си-
стемы класса Core Banking (так принято называть АБС – 
системы централизованного хранения бухгалтерской 
информации и отражаемых в учете операций) не явля-
ются технологически нейтральными. Они и так подверг-
лись серьезной нагрузке в связи с появлением новых ти-
пов платежных инструментов – таких как национальный 
платежный инструмент – карта МИР, интеграция с Си-
стемой быстрых платежей, создании сквозных бизнес-
процессов со сферой электронной коммерции, государ-
ственными платежными сервисами, инфраструктурой 
электронного правительства РФ и др. 

Усложняется порядок проведения контрольных опе-
раций и отчетности, что является необходимым для ре-
агирования на возможные макроэкономические и санк-
ционные риски.  

И это все происходит под высокой транзакционной 
нагрузкой, которая значительно выросла с момента 

локдаунов и пандемии COVID19, переведя пользова-
тельские предпочтения на работу в режиме 24*7*365 в 
исключительно цифровой «безбумажный вид» и острое 
негативное реагирование на какие-либо инциденты у 
банков в этой сфере. 

Добавление еще одного нового финансового инстру-
мента – работу с цифровым рублем в текущие Core 
Banking контуры банков выглядит проблематичным. 
Необходима глубокая трансформация – как самих АБС, 
так и тонкая настройка интегрируемых с ними инстру-
ментов работы с цифровым рублем. 

На сегодня на отечественном рынке лидируют IT 
компании – разработчики АБС: группа компаний Центр 
Финансовых Технологий, компании под брендом Диа-
софт, Новая Афина, Инверсия и другие. Авторы не ста-
вят перед собой задачи в рамках настоящей статьи де-
лать обзор или анализировать рейтинг отечественных IT 
компаний, работающих в сфере интеграции программ-
ных продуктов для банков. Однако стремление IT компа-
ний научиться работать с проектом цифрового рубля, 
эффективно интегрировать свои разработки АБС с про-
ектом – более чем очевидно. 

О привлечении крупнейших российских коммерче-
ских банков к тестированию этапов создания цифрового 
рубля – мы говорили выше. Отметим, что IT компании, 
разработчики программных решений для банков – в те-
кущий момент продолжают сохранять молчание о своем 
участии (состоявшемся или предполагаемом) в проекте 
цифрового рубля. Мы приведем только одну публично 
заявленную позицию – анонс от группы компаний Диа-
софт [15]. В нем, в частности, сообщается, что «… ком-
пания Диасофт первой разработала промышленное ре-
шение для проведения расчетов с «Цифровым рублем 
Банка России». Оно входит в состав платформы разви-
тия Digital Q.Payments и включает в себя весь «старто-
вый» функционал для работы с цифровым рублем …». 

 

 
Рис. 1. Архитектура решения по интеграции программных систем Диасофт для проектов цифрового рубля 

 
Платформа Digital Q.Payments от компании Диасофт 

– это система проведения банком расчетов как в нацио-
нальной, так и иностранной валюте. Безусловно, плат-

форма интегрирована с другими программными реше-
ниями Диасофт, такими как АБС Диасофт и др.– это со 
стороны программных систем банка; современными 
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средствами обмена финансовыми сообщениями, прове-
дения межбанковских платежей – а это со стороны меж-
банковского рынка. 

В состав решения Диасофт «Цифровой рубль Банка 
России» уже входят три компонента: «Переводы цифро-
вого рубля», «Расчетный центр цифрового рубля» и 
«Координатор операций с цифровым рублем». Функци-
онал представляемого решения позволяет осуществ-
лять регистрацию цифровых кошельков клиентов – фи-
зических и юридических лиц, проведение идентифика-
ции и аутентификации пользователей, переводы между 
кошельками клиентов, конвертацию рублевых средств 
из одной формы рубля в другую и т.д. 

Эталонная (референсная) системная архитектура 
целевого решения для автоматизации операций с циф-
ровым рублем представлена на рис. 1. 

В части взаимодействия сервисов банка с проектом 
цифрового рубля программное обеспечение от Диасофт 
решает следующие задачи: 

- формирования исходящего сообщения цифрового 
рубля (32 типов операций); 

- исполнение сквозных бизнес-процессов; 
- поддержку интеграции с мобильными приложени-

ями за счет API; 
- поддержку интеграции с сертифицированными 

криптографическими библиотеками (ЭЦП, шифрова-
ние); 

- загрузку и обработку входящих сообщений для по-
следующего формирования банковских первичных доку-
ментов. 

В целом же платформа Digital Q.Payments от компа-
нии Диасофт обеспечивает взаимодействия в части: 

- проведения расчетов как внутри финансовой орга-
низации, так и с внешними контрагентами; 

- поддержки форматов обмена информацией 
УФЭБС, СПФС, СБП, SWIFT, Telex; 

- предложение более 500 готовых бизнес Open API; 
- реализации омниканальной процессно ориентиро-

ванной среды взаимодействия с клиентом; 
- открытой масштабируемости решения. 
Все решения платформы строятся на основе микро-

сервисной архитектуры исключительно на отечествен-
ных компонентах, что позволяет удовлетворять требо-
ваниям по импортозамещению для объектов критиче-
ской инфраструктуры, к которым относятся и банки. 

Представленное выше – это один из способов реше-
ния важной национальной задачи. Наверняка появятся 
и другие последователи.  

Важной спецификой технологии CBDC и его нацио-
нальной версии – цифрового рубля, в частности, явля-
ется то, что они должны проектироваться под угрозы ин-
формационной безопасности не только текущего дня, но 
и учитывать возможные угрозы информационной без-
опасности далекого будущего.  

Одной из такой мер является переход на парадигму 
Zero Trust – где никто из участников информационного 
взаимодействия априори не доверяет друг другу, в том 
числе как возможный риск рассматривается и атаки на 
основе инсайдерской информации и недобросовестных 
действий обслуживающего персонала.  

Поэтому такие системы должны активно использо-
вать все возможные криптографические, инфраструк-
турные, организационные и иные инструменты для 
обеспечения конфиденциальности, целостности и до-
ступности обрабатываемых данных и операций с циф-
ровым рублем.  

По сути цифровой рубль выступает «точкой сборки» 
нового уровня цифрового доверия в современной циф-
ровой экономике. А вместе с повышением уровня дове-
рия будет меняться финансовая культура, пользова-
тельские привычки, социальная жизни граждан и орга-
низаций, финансовых и государственных институтов бу-
дущего в Российской Федерации. 

 
Выводы 
1. Проекты создания цифровой валюты централь-

ного банка (CBDC) в последнее десятилетие привле-
кают внимание национальных банков в почти 40 странах 
мира. Понятная, амбициозная идея национального 
банка состоит в проработке перспективы претендовать 
национальным CBDC на денежную единицу для между-
народных расчетов. Банком России в 2020 году обще-
ственному обсуждению был предложен проект создания 
цифрового рубля, также квалифицируемого как CBDC. 
Банк России параллельно прорабатывает как вопросы 
монетарного характера для выпуска и обращения циф-
рового рубля, так и вопросы технологического характера 
– создания инфраструктуры для расчетов цифровым 
рублем. 

2. Цифровой рубль в правовом поле сегодня не 
определен. Как ожидает экспертное сообщество, зако-
нодатели уже в текущем 2023 году возможно квалифи-
цируют цифровой рубль как самостоятельную форму 
цифровых финансовых активов или цифровой валюты, 
но с исключительными свойствами. В то же время, тех-
нологическую основу цифрового рубля, как и цифровой 
валюты, составляют распределенные реестры (блок-
чейн). Использованный в проекте вид платформ блок-
чейна называют закрытыми – допуск к которой ограни-
чивается оператором платформы – Банком России. Од-
нако, нужно иметь ввиду, что этот проект имеет гибрид-
ный характер: операции, обеспечивающие оборот циф-
рового рубля – это функционал платформы блокчейн; а 
операции по эмиссии цифрового рубля, его конвертации 
в две другие формы рубля – это функционал националь-
ного банка, то есть централизованные монетарные ме-
ханизмы Банка России. 

3. В настоящий момент идет процедура законода-
тельного закрепления Банка России, как организатора и 
единственного оператора платформы цифрового рубля. 
Выбор блокчейн платформы цифрового рубля – это пре-
рогатива Банка России. Из опубликованной информа-
ции, в частности, следует, что Банк России проводит 
«пилотные» испытания проекта цифрового рубля на 
отечественной разработке – блокчейн-платформе 
Atomyze. В свою очередь, в качестве технологической 
основы названной платформы использована система 
Hyperledger с открытым исходным кодом на операцион-
ной системе Linux, чем собственно и обеспечивается не-
зависимость от нероссийских поставщиков программ-
ного обеспечения. Стоит отметить, что более подробная 
информация о технологической платформе блокчейна 
цифрового рубля – в открытых источниках не представ-
лена. Это, как мы понимаем, связано как с характером 
разработки блокчейн платформы закрытого типа, так и 
вопросами информационной безопасности. 

4. Отечественные IT компании, работающие в 
сфере автоматизации банковской деятельности, вклю-
чились в разработку программных систем для подклю-
чения коммерческих банков к проекту цифрового рубля. 
Нами изучено предложение от компании Диасофт, кото-
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рое было анонсировано в 2022 году. Существо предло-
жения состоит в создании программного комплекса для 
коммерческого банка, который уже использует про-
граммные системы Диасофт, для интеграции банка в 
проект цифрового рубля. К сожалению, нужно отметить, 
что сегодня на рынке наблюдаются весьма сдержанные 
предложения от IT компаний – разработчиков банков-
ских информационных систем, в части подключения 
банков к проекту цифрового рубля. По нашему мнению, 
это может объясняться непубличностью технических ас-
пектов проекта цифрового рубля. 
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This article is devoted to the study of the implementation of the digital ruble 

project carried out by the Bank of Russia. The authors approach the 
study in a comprehensive manner: highlights legal issues related to the 
innovative nature of the project; considers economic and monetary 
issues caused by the implementation of the project; the issues of creating 
infrastructure for the circulation of the digital ruble are being studied in 
detail. As far as possible in the context of restricting the dissemination of 
information about the project, the article provides materials on the 
blockchain platform of the digital ruble. It is noted that the blockchain 
platform of the digital ruble is a domestic development implemented on 
an open source system. The pilot project is being implemented on the 
Hyperledger Fabric system. The authors are carefully considering the 
proposal from Diasoft, one of the leading IT companies in the field of 
banking software, to integrate commercial banking software into the 
digital ruble project. As a result of the study, a conclusion is made about 
a very restrained disclosure of information from IT companies – 
developers of banking information systems, in terms of connecting banks 
to the digital ruble project. 

Keywords: information system development tools, blockchain platforms, 
banking information systems, digital financial asset, banks. 
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Современное понятие «Городской природный каркас».  
Его развитие и осмысление 
 
 
 
Жильцова Ольга Константиновна 
аспирант, кафедра градостроительства, планировка сельских 
поселений, Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, zhiltsova.o.k@gmail.com 
 
В статье рассматривается современное понятие «Городского 
Природного Каркаса», его различные названия и интерпрета-
ции; рассматривается различное мнение авторов о выполне-
нии его важнейшей экологической функции по обеспечиванию 
устойчивости и взаимосвязанности природных элементов 
«культурного» ландшафта в современной агрессивной урбани-
зированной среде; о его способности использовать потенци-
альные возможности самовосстановления, самоочищения, са-
нации и реабилитация экологически ценных природных ком-
плексов. Рассматривается важность сохранения в качестве 
полноценной структуры его естественного природного состоя-
ния в городской и в региональной структуре. Выявляются про-
блемы формирования и восстановления зеленых пространств 
городов, их связь с природой; система озеленения городов в 
качестве самостоятельной инфраструктуры с ее структурными 
элементами; с многогранной экологической ролью и важностью 
опережения по отношению к градостроительному зонирова-
нию. Рассматриваются современные проблемы ландшафтного 
планирования и градостроительного проектирования города 
как экосистемы; важность сохранения ее биоразнообразия как 
актуальная задача градостроительства. Рассматривается 
научный подход к данной тематике; проводится обзор литера-
туры.  
Ключевые слова: городской природный каркас, культурный 
ландшафт, урбанизированная среда, экосистема, биоразнооб-
разие, ландшафтное планирование, градостроительство. 
 
 

Введение 
Наука об окружающей природной среде - современ-

ная экология - возникла и существует как наука о взаи-
моотношениях всех живых организмов; о всех сферах 
взаимоотношений человека с миром природы.  Со-
зданные человеком в мире природы именно для его 
жизни реалии - города - сама природа принимает как не-
что иное, внешнее, нарушающее биологическое состоя-
ние ее экосистемы. Человечество, преодолевшее 
начальную стадию своего развития и перешедшее к про-
изводящему хозяйству, в 21 веке местами уходит за 
рамки естественных природных схем. 

На протяжении тысячелетий поведение человека в 
ландшафте, такое как сенокосы, устройство пастбищ, 
распашка земель, устройство платин, вырубка лесов, 
поля, луга, дамбы, плотины и многое другое; и особенно 
в современное время - строительство деревень, горо-
дов, мегаполисов, агломераций – уже освоенный и 
непрерывно осваиваемый природный ландшафт, пре-
вращаемый человеком в «культурный», который по сути 
является истинной средой обитания человека в пере-
форматированной им же под себя природе, к сожале-
нию теряющей свои свойства самосохранения и само-
восстановления, перестающей оказывать «экосистем-
ные услуги», фактически и является предметом совре-
менной науки экологии.  

В ХХI мировое сообщество в центре политики по эко-
логии, в градостроительном проектировании, опреде-
ляет некую пространственную структуру - «каркас», кон-
струкцию, систему или сеть, имеющую различные 
названия, но одинаковую по смыслу суть; наиважней-
шую с точки зрения экологии для государств, регионов, 
городов, муниципальных образований, деревень. 

Городской Природный Каркас (ГПК), выполняет важ-
ную экологическую функцию в городской черте — обес-
печивает устойчивость и взаимосвязанность природных 
элементов «культурного» ландшафта в современной 
агрессивной урбанизированной среде; способен к само-
восстановлению, самоочищению, санации и реабилита-
ция экологически ценных, но деградирующих в город-
ской среде природных комплексов. 

Исторически сложилось что именно термин «каркас» 
ассоциируется с некой природной пространственной 
структурой, с состоянием экологических систем, с поня-
тием равновесия ландшафта и с понятием устойчивости 
в природе; происходит от французского слова 
«carcasse», что так же переводится как скелет, костяк, 
остов, несущая конструкция. Соответственно в пере-
воде на русский язык все понятия по определению обо-
значают одну суть – прочность и устойчивость; про-
странственную природную структуру как совокупность 
природных конструкций, которые, статически взаимо-
действуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают проч-
ность и устойчивость объекта. Понятие «каркас» в со-
временной интерпретации понимается как внутренняя 
несущая конструкция структуры ГПК; как относительно 
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неизменяемая, устойчивая во времени основа про-
странственно-планировочной организации градострои-
тельной системы. Смысл и названия иных авторов будут 
описаны далее. 

 
Задачи исследования. В современной мировой гра-

достроительной практике где основа - ландшафтное 
планирование, используется понятие ГПК; в литературе 
это понятие представлено большим количеством раз-
личных названий, которые все по сути описывают состо-
яние экологических систем городов, или точнее природ-
ное или экологическое равновесие, критически важное 
для градостроительного проектировании в его понима-
нии в ХХI веке. 

В связи с этим задача исследования состоит в пони-
мании различных иных понятий «каркас» carcasse, так 
или иначе касающихся понимания градостроительного 
проектирования, используемые в градостроительной 
практике и в научной литературе; которые стоит рас-
смотреть в первую очередь. 

 
Методы данного исследования обоснуют тот факт, 

что понятие ГПК вошло в мировую градостроительную 
теорию, методологию и практику очень давно в качестве 
одной из важнейших предпосылок на пути обновления 
принципов территориального планирования с ориента-
цией на ресурсосбережение при условии комплексного 
решения природоохранных проблем в городах и зонах 
их экологического влияния.  

Фредерик Лоу Олмстед (США), родившийся в 1822 
году и умерший в начале двадцатого века, считается 
первым в мире «ландшафтным архитектором», факти-
чески основателем этой дисциплины, но наиболее из-
вестный как автор оригинального проекта Центрального 
парка Нью-Йорка, поднимает вопрос об отдыхе чело-
века и его «сущностных» установках, что наиболее глу-
боко влияет на наши отношения с территорией и ее по-
требностью и все это проецируется на диалектику го-
рода. В его размышлениях есть много вечных вопросов, 
связанных отношениями человека с окружающей сре-
дой — природной и городской, с его ожиданиями, кото-
рые он может, хочет или должен возлагать на нее. Его 
первым опытом была парковая система, которая «слу-
жила настоящей структурой или арматурой будущего 
развития города.» [6]  

Ландшафтными архитекторами того времени был 
выработан подход к созданию природной системы, кото-
рый фактически лег в основу современной мировой тео-
рии Ландшафтной инфраструктуры городов и их Город-
ского природного каркаса. 

В отечественной истории ландшафтного планирова-
ния и градостроительного проектирования природные 
системы городов стали формироваться в начале ХХ 
века. В 1980 – 1990 годы эта теория получила развитие. 
Российский ученый Реймерс Н.Ф. определил каркас при-
родный как «ранжированную по степени экологического 
значения систему переходящих друг в друга участков 
природы, неразрывная взаимосвязь которых создает 
предпосылки для формирования естественного эколо-
гического равновесия, способного противостоять антро-
погенным воздействиям; природный каркас проектиру-
ется в виде пространственной ячеистой сетки, охваты-
вающей всю рассматриваемую территорию; в его рам-
ках выделяют площади с различным режимом исполь-
зования и степенью природной сохранности, в том 
числе природные охраняемые территории. Выделение 

каркаса природного является обязательным элементом 
комплексных схем охраны природы крупных регионов.» 
[5] 

Понятие Городского Природного Каркаса (ГПК), как 
состояние городских экологических систем, напрямую 
коррелируется с понятием равновесия ландшафта, ко-
торое так же является относительно устойчивым, или 
равновесным состоянием, формирующимся в городских 
природных ландшафтах под влиянием различных фак-
торов, включая антропогенные, и так же в результате са-
морегулирующих и самоорганизуемых процессов. (Рей-
мерс, 1990г.) 

Это стало основной частью документов территори-
ального планирования еще в 1980 г. прошлого столетия 
(в нашем государстве), главным образом на региональ-
ном уровне под руководством академика В.В.Владими-
рова, который утверждал, что при существующем эколо-
гическом подходе к данной проблеме город как система 
не имеет достаточных возможностей для саморегуля-
ции, а потому должен рассматриваться в единстве с до-
статочно обширным регионом. 

Городской Природный Каркас не является абсо-
лютно автономной территорией, а представляет собой 
существенную составную часть архитектурно - планиро-
вочной структуры города, агломерации, пригородной 
зоны; система озеленения города входит в ГПК в каче-
стве самостоятельной инфраструктуры; с повышением 
многогранной экологической роли ее отдельных струк-
турных элементов. Каркас формируется опережающее 
по отношению к градостроительному зонированию! 

В настоящее время в современных городах форми-
рование Городского Природного Каркаса является 
очень сложной задачей, но минимальные возможности 
для этого все же существуют повсеместно. 

 
Результаты и обсуждение. Надо отметить, что 

принципы формирования ГПК (теория и методика) мно-
гоступенчато отрабатывались в нашем государстве в 
ЦНИИП градостроительства РААСН (С.Б.Чистякова) 
очень длительное время; с начала 60-х годов прошлого 
столетия. Важно то что они осуществлялись в составе 
разработки фундаментальных методических основ ком-
плексного решения природо-охранных и градо-экологи-
ческих проблем городов и агломераций разных регио-
нов. Важнейшими итогами того периода явились «Руко-
водство по составлению раздела «Охраны окружающей 
среды для обоснования генерального плана» и целый 
ряд Рекомендаций по учету природно-климатических 
условий применительно к городам, агломерациям, их 
отдельным функциональным зонам; а завершающим 
результатом работ стала Общая методика составления 
территориально комплексных схем охраны окружающей 
среды городов. Соответственно применительно к фор-
мированию систем озелененных пространств первона-
чально в процессе научно – теоретических и методиче-
ских изысканий отрабатывались микроклиматические и 
санитарно – гигиенические аспекты с учетом планировки 
и застройки городов для разных ландшафтных зон 
страны (лесной, лесостепи, степи, пустыни). С начала 
1990 – х годов на основе реформированной правовой 
базы в сфере охраны природы и градостроительства от-
рабатывались обновленные методические подходы к 
решению приоритетных экологических проблем крупных 
городов РФ. 

В настоящее время можно описать достаточное ко-
личество различных понятий, определенных разными 
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авторами, схожих по смыслу с понятием Городско При-
родный Каркас, которые следует рассмотреть: 

1. Природный территориальный комплекс 
(ПТК), территория, обладающая определённым един-
ством природы, обусловленным общим происхожде-
нием и историей развития, своеобразием географиче-
ского положения и действующими в её пределах совре-
менными процессами; также закономерное сочетание 
географических компонентов или комплексов низшего 
ранга, образующих системы разных уровней. ПТК бы-
вают полные и неполные, из меньшего количества ком-
понентов, в пределах одной сферы, например водный 
биоценоз. В становление и развитие теории ПТК суще-
ственный вклад внесли отечественные учёные: В. В. До-
кучаев (1846—1903), Л. С. Берг (1876—1950), Д. Л. Ар-
манд (1905—1976), Ф. Н. Мильков (1918—1996), С. Д. 
Муравейский (1894—1950) и др. 

2. «Водно-зелёный диаметр» (ВЗД). Это название 
в первую очередь относится к городу Минск (Белорус-
сия), имеет интересную историю создания (1950 – 
1970гг) и сохраняется по сей момент. ВЗД представляет 
собой систему парков, водоёмов, бульваров и скверов с 
обеих сторон реки Свислочь, которая пересекает широ-
кой «зелёной лентой» весь город Минск с северо-запада 
на юго-восток — от водохранилища Дрозды до микро-
района Шабаны; был создан в результате архитектурно-
ландшафтного преобразования поймы реки Свислочь и 
является частью Вилейско-Минской водной системы. 
ВЗД является одним из двух планировочных «стерж-
ней» Минска и пересекается под прямым углом с юго-
запада на северо-восток вторым главным городским 
диаметром («стержнем») — проспектом Независимости. 
К ВЗД были допроектированы и построены (как логиче-
ское и полезное дополнение) Слепянское водное полу-
кольцо и Лошицкое водное полукольцо, которые вместе 
(по замыслу) формируют водно-зелёную систему го-
рода; он является композиционным стержнем город-
ского плана и ландшафтной структуры города; имеет 
большое значение в оздоровлении окружающей среды 
и совершенствовании эстетических качеств ландшафта 
всего города. ВЗД способствовал созданию экосистемы, 
в условиях которой природа сама себя поддерживает и 
помогает человеку поддерживать природу и экологию 
города, позволяя птицам и насекомым беспрепят-
ственно попадать в самый центр и помогать качествен-
ному существованию зеленых насаждений [9]. 

3. Система «Охраняемых природных террито-
рий» (ОПТ) своей сетью охватывает территорию при-
роды с имеющейся на ней хозяйственной деятельно-
стью человека, и предположительно сохраняет и охра-
няет присущую всей местности общую структуру ланд-
шафта. Предполагается наличие ячеек в ОПТ, в которых 
локализованы очаги интенсивного воздействия чело-
века на природную среду. (Б.В. Поярков, В.П. Селедец, 
1987г.) 

4. «Экологический каркас». Экологический каркас 
территории – основа системного нормирования приро-
допользования, и он не может рассматриваться без це-
лостного восприятия территории. Понятие «Экологиче-
ский каркас территории» было предложено Э.Н. Сохи-
ной и Е.С. Зархиной (1989, 1990, 1991 гг.); получило 
дальнейшее развитие в работах З.Г. Мирзехановой 
(1998, 2000 гг) и Н.Нарбут (1993, 1995, 2001гг); несущий 
скелет, нервная, кровеносная, сомкнутая система зон 
максимальных градиентов природных ландшафтов. В 

данном контексте термин ЭК применялся градостроите-
лями при создании региональных схем расселения, где 
природный или экологический каркас - неотъемлемая 
часть территориальной структуры расселения, баланси-
рующий различные урбанистические зоны с природ-
ными; ЭК как основа системного нормирования приро-
допользования и восприниматься целостно с рассмат-
риваемой территорией.  

5. На базе Программы Устойчивого Развития (1992г., 
Рио-де-Жанейро) А.А. Тишков в своих работах основал 
подход под названием «Ключевые Районы Устойчи-
вого Развития» (КРУР). Сутью данного подхода явля-
ется географическое положение региона, который явля-
ется доминирующим и оказывает первостепенное воздей-
ствие на жизнедеятельность и здоровое функционирова-
ние соседних прилегающих природных территорий. КРУР 
является самым активным в понимании средообразова-
ния; функционируя способен передавать транзитным или 
транзитно – аккумулятивным режимом свое воздействие 
на динамическое развитие ландшафта вокруг. [2] 

6. «Градоэкологический Каркас» ГЭК. О.Н.Воро-
нина в своей диссертации (1992г.) обосновала роль пар-
ков и систем малых рек в его формировании; он понима-
ется как природно-антропогенная система, обеспечива-
ющая экологическую устойчивость, опирающуюся на 
природную топографическую основу и формируемую в 
городах, включая городские парки, пригородные леса, 
скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха, городские 
реки. Это понятие известно с начала формирования ГЭК 
Нижнего Новгорода. [1] 

7. «Ландшафтно-экологический каркас», базо-
вый элемент экологической структуры хозяйственно 
освоенных территорий и ландшафтного планирования; 
система взаимосвязанных природных, полуприродных и 
хозяйственных территории, определяющих устойчи-
вость ее структуры, экологическое состояние и эстетику 
природно-хозяйственного ландшафта или пейзажа; 
включает в себя три важных составляющих: природную, 
экологическую и ландшафтно-морфологическую. (Каза-
ков Л.К. 2007г.)  

8. «Природный каркас города»; система открытых 
озелененных пространств, природных комплексов, фор-
мируемая на базе гидрографической сети с учетом гео-
морфологии и рельефа и во взаимосвязи с природным 
окружением; сложная многоуровневая и многофактор-
ная конструкция, основанная на широком многообразии 
природно – антропогенных компонентов; позволяет реа-
лизовать градостроительные аспекты в целях достиже-
ния устойчивого развития городских территорий, био-
сферно – совместимые и ресурсосберегающие, при осу-
ществлении градостроительной деятельности. [4] 

«Система природного каркаса города включает 
особо охраняемые природные территории, естествен-
ные экосистемы, лесопарки, озелененные территории 
всех видов и категорий, сельскохозяйственные земли, 
зоны с особыми условиями использования территорий 
(зоны охраны объектов природного и культурного насле-
дия; водоохранные зоны; зоны охраны источников пить-
евого водоснабжения; санитарно – защитные зоны), 
включая защитные леса и особо защитные участки ле-
сов зеленых зон городов.» (Н.С.Краснощекова, 2010г.). 

Традиционное понятие «природный каркас города» 
определяют как непрерывную планировочную систему 
открытых озелененных пространств и водно-болотных 
угодий урбанизированной территории. В данном опре-
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делении ландшафтный фактор по умолчанию рассмат-
ривается как исходный, определяющий структуру вод-
ной и зеленой подсистем каркаса. (П.А.Казанцев, 2021). 

9. Природоохранный комплекс (ПОК) это: природные 
национальные парки, которые считаются природоохран-
ными, также рекреационными, культурно-образователь-
ными, научно-исследовательскими учреждениями общего-
сударственного значения, создаются с целью сохранения, 
воссоздания и эффективного использования природных 
комплексов и объектов, имеющих особую природоохран-
ную, оздоровительную, историко-культурную, научную, об-
разовательную и эстетическую ценность. [3] 

10. «Ландшафтно-экологический каркас», система 
взаимосвязанных природных, полуприродных и хозяй-
ственных территории, определяющих устойчивость ее 
структуры, экологическое состояние и эстетику природно – 
хозяйственного ландшафта или пейзажа; включает в себя 
три важных составляющих: природную, экологическую и 
ландшафтно-морфологическую. (В.А.Леонова) ; базовый 
элемент экологической структуры хозяйственно освоенных 
территорий и ландшафтного планирования (Казаков Л.К. 
2007).  

11. «Экологическая инфраструктура ланд-
шафта» - понимание необходимости продуманной си-
стемы планирования и развития экологической инфра-
структуры ландшафта как пространственный организован-
ный набор экосистем, естественных или используемых че-
ловеком, которые поддерживают экологическое здоровье 
территории; должна проектироваться и поддерживаться 
государством - разработать рычаги влияния и воздействия 
на владельцев и пользователей земли с целью создания и 
поддержания экологической инфраструктуры ландшафта; 
проект «Зеленая стена России». (С.В.Понаморенко и др). 
 12. «Экологическая сеть», система природно-
территориальных комплексов всего государства, или даже 
всего континента, имеет специальные режимы природо-
пользования, обеспечивает естественные процессы дви-
жения живых организмов, играет важную роль в поддержа-
нии экологического равновесия и в обеспечении устойчи-
вого развития территорий (региона, страны, континента), 
сохранения естественных экологических систем, биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия. (Национальная 
экологическая сеть; Всеевропейская экологическая сеть). 

13. «Кластерный опорный каркас территории»; 
включает ключевые элементы: экономический каркас, эко-
логический каркасы, их сильную взаимосвязанность. Эко-
логический каркас территории определяется как совокуп-
ность экосистем различных территорий с определённым 
режимом экономики природопользования для отдельных 
участков, состав которых образует пространственную 
структуру, управление которой обеспечивает их устойчи-
вое развитие. Экономический каркас определенного реги-
она, в классическом понимании сеть населенных пунктов и 
соединяющих их дорог; его структура как правило рассмат-
ривается в виде промышленного, сельскохозяйственного и 
инфраструктурного каркасов; где каждый видится по-от-
дельности. (Р.Г.Сафиуллин, Р.М.Сафиуллина)  

14. «Природно-экологический каркас» (ПЭК) или 
«Природный каркас». Природоведы, специализирую-
щие на особо охраняемых территориях, определяют 
ПЭК как совокупность Особо Охраняемых Природных 
Территорий (ООПТ), отражающих естественное природ-
ное своеобразие этих территорий. Ученые из числа био-
логов, экономико – географов, градостроителей, ланд-
шафтных архитекторов, всегда говоря об Экологиче-
ском каркасе, подрозумевают его природный каркас как 

систему всех участков с оставшейся растительностью и 
водными объектами, потому как именно они в состоянии 
поддерживать благоприятную экологическую атмо-
сферу для жизни людей.  

Функция ПЭК средообразующая, определяющая 
природные условия местности для поддержания есте-
ственной экологически комфортной ситуации для жизне-
деятельности и улучшения качества среды. [3] 

15. «Водно-зеленый городской каркас» (ВЗГК). 
Современный термин, получивший популярность в по-
следнее десятилетие в России; совокупность соединен-
ных между собой городских территорий с растительным 
покровом и городскими водоемами, включенными в го-
родскую среду. Это могут быть как естественные, при-
родные объекты, так и искусственные: скверы, клумбы, 
парки, лужайки, водоемы, реки. Основная задача кар-
каса — обеспечение комфорта и создание рекреацион-
ных зон, микроклимата города, улучшение экологии. [7] 

С начала 2021 года на территории России стартовал 
масштабный Проект федерального значения «Водно – 
Зеленый Городской Каркас» как база для создания 
устойчивых городов, глобальная цель которого запу-
стить процесс создания на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

16. «Городская Зеленая Инфраструктура» - 
спланированная сеть зеленых насаждений, связанная 
подобно дорогам в транспортной, трубам – в инженер-
ной инфраструктурах; все зеленые участки должны быть 
связаны между собой; природа в городе должна жить 
независимо, человек должен иметь возможность пере-
мещаться по здоровым озеленённым пространствам. [3, 8] 

 
Заключение 
В ходе исследования выяснилось, что понятие Го-

родской Природный Каркас с середины 20 века и по те-
кущий момент в российской науке Градостроительство и 
ландшафтная архитектура имеет различные понятия и 
интерпретацию, разные, но схожие по смыслу названия, 
основная суть которого – возвращение природы в город 
путем ландшафтного планирования как основы всего 
градостроительного проектирования.  

На основании вышеперечисленной работ и опираясь 
на результаты исследования интерпретации различных 
понятий, можно сформулировать общую терминологию 
структуры ГПК, имеющую единый смысл понятия: «кар-
кас», «взаимосвязанность», «зеленое кольцо», «ядра 
каркаса», «зеленые клинья», «экологические кори-
доры», «буферные зоны», «точечные элементы», «зеле-
ная ткань» города, «водно-зеленый диаметр вдоль рек»; 
взаимосвязанная система зеленых пространств горо-
дов. Использование всех возможных типов ландшаф-
тов: природный, искусственно созданный природный, 
восстановленный ландшафт, воссозданный ландшафт; 
«зеленый» каркас как зеленая инфраструктура города; 
формирование внешнего «городского зеленого пояса»; 
интеграция «природного» каркаса с природным приго-
родным ландшафтом; ландшафтно-градостроительный 
каркас как сценарий развития города; выход природно-
градостроительного каркаса за границы города. 

 
Литература 

1. Воронина О.Н., Воронина А.В., «От ландшафтной 
архитектуры к ландшафтной инфраструктуре. Нижего-
родский опыт»: Монография. – Нижний Новгород, Кварц, 
2022. – 368 с.ил. 



 

 154

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 2
. 2

02
3 

2. Егоренков Л.И. Экологический каркас территории: 
учеб.пособие/ Л.И.Егоренков.- М.:ИНФРА-М, 2019, - 73 с. 
– (Высшее образование: Бакалавриат). – 
www.dx.doi.org/ 
10.12737/textbook_591c03ba7765b9.63410130 

3. Климанова О.А., Колбовский Е.Ю., Илларионова 
О.А. Зелёная инфраструктура города: оценка состояния 
и проектирование развития. – М: Товарищество научных 
изданий КМК, 2020. – 324с., 40 цв.вкл. 

4. Краснощекова Н.С. Формирование природного 
каркаса в генеральных планах городов: Учебное посо-
бие для вузов/ Н.С.Краснощекова. – М.: «Архитектура – 
С», 2010. – 184.: ил. 

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь – 
справочник. – М.6 Мысль, 1990. – 637 с.: ил., табл., карт., 
схем., граф. стр. 224 

6.https://science.howstuffworks.com/engineering/civil/fr
ederick-law-olmsted.htm 

7.https://minstroyrf.gov.ru/press/podvedeny-itogi-
pervogo-goda-raboty-rossiysko-frantsuzskogo-proekta-
vodno-zelenyy-gorodskoy-karkas 

8. 
https://www.mlaplus.com/wpcontent/uploads/2021/04/Gree
n_Book.pdf 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водно-зелёный_диа-
метр_Минска 

 

Modern concept «Urban natural framework». Its development and 
comprehension 

Zhiltsova O.K. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article deals with the modern concept of "Urban Natural Frame", its 

various names and interpretations; the different opinions of the authors 
on the fulfillment of its most important ecological function of ensuring the 
sustainability and interconnectedness of the natural elements of the 
"cultural" landscape in the modern aggressive urbanized environment 
are considered; about its ability to use the potential of self-healing, self-
purification, sanitation and rehabilitation of ecologically valuable natural 
complexes. The importance of preserving its natural state in the city and 
in the regional structure as a full-fledged structure is considered. The 
problems of formation and restoration of green spaces of cities, their 
connection with nature is revealed; urban greening system as an 
independent infrastructure with its structural elements; with a 
multifaceted environmental role and the importance of being ahead of 
urban zoning. Modern problems of landscape planning and urban 
planning of the city as an ecosystem are considered; the importance of 
preserving its biodiversity as an urgent task of urban planning. The 
scientific approach to this subject is considered; a review of the literature 
is carried out. 

Keywords: Urban Natural Framework, cultural landscape, urbanized 
environment, ecosystem, biodiversity, landscape planning, urban 
planning. 
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Карготектура в Арктической зоне России 
 
 
 
 
Сарвут Татьяна Олеговна, 
старший преподаватель, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет (НИУ 
МГСУ), astragal67@mail.ru 
 
В статье рассматривается вид контейнерной архитектуры - кар-
готектуры – индивидуальные контейнеры и их группирование в 
системе поселений арктического региона. Средовая организа-
ция жизни в Арктике, как наиболее рациональная, отметает все 
ненужное, вычленяя необходимый минимум. Особые условия 
жизни и обеспечения необходимыми ресурсами сформировали 
определенные условия для возникновения на основе модулей-
капсул неотъемлемый элемент жизни жителя северного посе-
ления. Оторванность от большого мира, связанные с этим 
риски для выживания, выводят на первый план наличие объек-
тов и предметов жизнеобеспечения. Недостаток планирования 
подобных систем потребовал решения проблемы самими жи-
телями. Окруженные контейнерами многоквартирные здания в 
арктической зоне России, как в средней полосе – гаражами, 
районы демонстрируют архитекторам и градостроителям 
ошибки в планировочной и социальной организации среды оби-
тания. Проблема рассматривается в аспекте архитектуры, гра-
достроительства и социального устройства. Исторический 
взгляд на проблему показывает способы ее решения, однако 
нынешняя форма проживания людей в городе диктует иное 
действие и необходимость регламентации хаотичного распро-
странения складов-контейнеров. Социальный аспект затраги-
вает чуткое отношение к жителям, чей выбор жизни в суровых 
условиях требует согласованных с ними действий по регулиро-
ванию, а также совместному проектированию комплексов этих 
объектов. Отмечается возникновение нового типологического 
феномена – каргосклада – группа сблокированных морских кон-
тейнеров повторного применения, а также выявляется зависи-
мость размеров блокировки от величины города или поселе-
ния. Предлагается ряд мер для дальнейшей эксплуатации не-
обходимых элементов жизнеобеспечения в городской среде. 
Ключевые слова: среда обитания; устойчивость, экосистема, 
карготектура, соучаствующее проектирование. 
 
 

Введение  
В архитектуре модульная система существует с 

незапамятных времен. Кратно повторяющийся модуль 
бревна, саманного кирпича и т.п. задолго до ордерной 
системы, основанной на кратности диаметру колонн 
всех частей системы. Антропоморфные системы про-
порционирования с футами и саженями закладывали в 
расчеты конструкций зданий эргономику. При переходе 
на метрическую систему введена ЕМС (единая модуль-
ная система) и используется унификация строительных 
деталей и элементов. Модуль удобен, расчеты 
надежны, удовлетворяют главному требованию строи-
тельства –экономической эффективности. И если нет 
никакой объективной необходимости – иного рацио-
нального решения или художественного видения, мы 
его используем [1]. Строительство из отдельных эле-
ментов – модулей – скоростной и эффективный метод 
возведения зданий в сложных климатических условиях. 
Трудно придумать более удобный способ перемещения 
груза на дальние расстояния и его же контейнер исполь-
зовать в монтаже конструкций. Так однажды юный М. 
Сафди придумал построить дом по принципу кубиков 
Lego – Habbitat в Монреале в 1967г. Архитекторов захва-
тила идея создания зданий из готовых объемных бло-
ков. К. Курокава в 1972 году явил миру башню Накагин, 
сформулировав философию капсульной архитектуры: 
не только форма, но и содержание должно поставлять 
весь спектр жизненно необходимых ресурсов [2]. Это 
здание являет собой прототип каргоархитектуры – пред-
полагалось, что эти капсулы можно перевозить с собой 
из города в город.  

Таким образом, рано или поздно кто-то другой дол-
жен был увидеть готовый «кубик», который специально 
создан, чтобы быть частью многоэтажной конструкции, к 
тому же легко перемещаемый из одной части света в 
другую - морской контейнер, и положить начало карго-
тектуре (cargo – перемещаемый груз). 

Модульность контейнеров – одновременно, и досто-
инство, и недостаток этой системы. С одной стороны, 
кратность модулей позволяют «набирать» из них коор-
динационную сетку осей и ставить друг на друга, даже 
под углом, а с другой множественностью вариантов та-
кая конструкция похвастаться не может. Архитектура 
зданий из морских контейнеров кажется трендом в кон-
цепции устойчивого развития (цель 12 – Ответственное 
потребление и производство), способом дать вторую 
жизнь множеству ненужных, «затерявшихся» ржавею-
щих вагонов. Однако, с резким увеличением стоимости 
металла на мировых рынках, все реже и реже встреча-
ются неожиданные и разнообразные способы их «утили-
зации» в архитектуре. Но есть все же их «экологиче-
ская» ниша: в арктических поселках-городах, контей-
неры стали частью городских пейзажей и даже стали 
угрожать им. Некоторые градоначальники всерьез обес-
покоены их количеством и распространением. И про-
блема не решается простым сносом или вывозом их с 
территорий городов, и лежит гораздо глубже. 
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Методы  
Проблема должна быть рассмотрена в архитектур-

ном, градостроительном и социальном аспектах. Можно 
провести параллель с гаражами, «ракушками», гараж-
ными кооперативами в Москве. Хаотичное расположе-
ние на газонах, пристройки к любым протяженным 
ограждениям промышленных зон и самое главное, «убе-
дительные» доводы о скором отказе от личных автомо-
билей привели к тому, что город просто выбросил все 
автомобили в придомовые территории. Строительство 
многоэтажных паркингов по причине дороговизны земле 
не предусматривается, желающих купить место в не-
многочисленных из них по цене комнаты немного. Это 
тихо тлеющий социальный конфликт.  

Подобный способ – просто все убрать, уничтожить – 
однозначно не может быть использован в арктическом 
регионе. Да и содержимое контейнеров и укрытий-пена-
лов разное. Съестные запасы, мелкую технику и инвен-
тарь на дорогу не высыпать и по кладовкам не рассо-
вать. Контейнеры у дома – средство адаптации и выжи-
вания в суровых условиях. 

Архитектурный аспект. Теоретики и практики арк-
тической архитектуры (Э.П. Путинцев, А.И. Шипков) от-
мечали и настаивали на включение в состав квартир 
крупных кладовых в многоэтажных жилых домах аркти-
ческого региона [3]. Много теплой одежды, обуви, их 
сушка – требовали значительного пространства. В 
СССР проектировались маленькие кухни, маленькие 
кладовые (если вообще проектировались) в типовых жи-
лых многоэтажных зданиях. Предполагалось, что все 
обслуживание, будет сконцентрировано вне квартиры, 
отдельно стирка - в прачечных, сушильных, еда - в сто-
ловых и т.д. Это светлое будущее так и не наступило. В 
средней полосе России, действительно, круглый год до-
ступны любые товары и услуги. Но в Арктике, где по-
строили самое необходимое –для жилья, не создали по-
стоянно действующие коммуникации – транспортные 
связи, но создали устойчивую зависимость от летнего 
завоза. За весь период СССР и постсоветский период в 
этом отношении почти не произошло перемен: сезонная 
доставка товаров, продуктов и их длительное хранение 
по-прежнему часть заботы жителя Арктики. И он сам ре-
шил эту проблему без помощи архитектора, строителя, 
проектировщика, градоначальника: хранить запасы в 
контейнере, расположенном недалеко от дома. Для него 
не нужно разрешение. Его можно поставить прямо на 
землю, не нужен фундамент. За короткое лето он не 
успеет «утонуть» в подтаявшем грунте. Его 3-миллимет-
ровые металлические стены надежно защитят от любых 
непрошенных гостей, даже от полярных медведей. 

Ясно, что вопрос сохранности урожая, добычи, цен-
ных крупнограбаритных предметов и сезонного инвен-
таря решался раньше. Дома – «кошели»- могли состо-
ять и из 2-4 изб с внутренним двором, накрытым общей 
крышей. Вся хозяйственная часть была на нижнем 
этаже. Лишь одна треть дома была жилой – остальное, 
под крышей: скотный двор, хлевы, кладовые, сеновал, 
место для хранения инвентаря [4].  

Американцы и канадцы стали строить дома в припо-
лярных областях лишь в ХХ веке. К дому вплотную при-
страивался сарай для всех хозяйственных нужд. 

Накопленный поколениями опыт организации жизни 
там, где основная система обеспечения существует в 
непосредственной близости от проживания, включена в 
структура здания, - был отброшен: 

Градостроительный аспект. Трудовые миграцион-
ные процессы оказали сильнейшее воздействие на со-
здание предельной концентрации людей и производ-
ства в арктическом регионе [5]. Итак, самый урбанизиро-
ванный регион, а в АЗ РФ большая часть населения про-
живает в городах, имеет «параллельную» застройку – 
морскими контейнерами. Т.е. параллельно многоэтаж-
ным жилым зданиям стоят ряды контейнеров. Какие 
проблемы создает сложившаяся ситуация: 

- затруднение к проезду вокруг здания – пожарной 
машине придется с трудом искать путь, терять драго-
ценное время (пожар в Арктике – катастрофа); 

- затруднение в уборке снега (куда и как его сгребать 
и увозить?- Заняты площади, на которых он мог бы ле-
жать); 

- сужение дорожной части полотна (см. выше); 
- сокращение мест для парковки автомобилей; 
- малопривлекательный вид (контейнеры не новые, и 

также стремительно «стареют» внешне); 
- их неконтролируемый рост увеличивается. 
Видимо, список проблем можно продолжать. 
Социальный аспект. В суровых климатических 

условиях – залог выживания – умение адаптироваться. 
Люди сами придумали средство сохранности ресурсов 
для выживания. Ценное и нужное хранится рядом с до-
мом. Место хранения – под присмотром. Любое посяга-
тельство на них под предлогом градорегулирования или 
безопасности будет встречено с недовольством [6]. Тем 
более, что ничего не предлагается взамен. Денежная 
компенсация утраченного не будет иметь никакого 
смысла. 

Вышеназванные причины возникновения и след-
ствия такой карготектуры призваны осмыслить ее суще-
ствование в настоящем и определить будущее. 

Осмысление феномена было предпринято при стро-
ительстве поселков на Чукотке в начале XXI. Полностью 
перепланированные и отстроенные заново: Нутэпэль-
мен, Янракыннот и др. Там при одноэтажной застройке 
к каждому дому «приставлен» поднятый над землей (с 
фундаментом) контейнер, с тем же цветом и материа-
лом кровли, что и дом. Характерно, что здания – од-
ноквартирные. В других поселках (например, Канчалан) 
застройку составили из одноэтажных, но многоквартир-
ных домов. В этом случае наличие контейнеров, ви-
димо, не было учтено при формировании технического 
задания: контейнеры устанавливались хаотично, сдви-
гались, блокировались, явно по инициативе жителей. 
Таким образом, жители ответили на недостатки плани-
рования. 

Крупные города (Норильск, Магадан): имеют посто-
янную связь с «большой» землей, отлаженную логи-
стику, а также минимум переселенцев-аборигенов. В 
них контейнерные группы примыкают к гаражным ком-
плексам на периферии города. Т.е. нет необходимости 
запасть продукты на долгий период (все можно купить, 
хоть и дорого) и хранить инвентарь (охота, рыбалка –
традиционные виды деятельности «аборигенов»). В го-
родах поменьше (Талнах, Анадырь, Певек) – контейнер-
ные группы – повсюду. И являются некоторым ориенти-
ром – здесь ЖИВУТ люди! В этих поселениях еще много 
неразобранных зданий – люди уехали, дома опустели. 
Северный завоз позволяет приобрести и сохранить за-
пас на долгий период до следующего лета. 

При анализе застройки поселений и городов в кон-
тексте размещения каргообъектов можно выявить чет-
кую зависимость. Чем более многоуровневая структура 
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поселения (квартира-многоквартирный дом-микро-
район-район-город), тем меньше необходимость в инди-
видуальных системах хранения –контейнерах. Нахожде-
ние этих объектов – на территориях общего пользова-
ния. И наоборот: чем короче структура (квартира=жилой 
дом –поселение), тем его наличие безальтернативно. И 
в данном случае – объекты находятся на территориях 
личного пользования и не создают вышеперечисленных 
проблем. 

Урбанистический форум МУФ-2019 отметил сдвиг 
градостроительной политики в сторону здоровья и соци-
ального комфорта людей, возрастание роли обществен-
ных пространств. Они начинаются от подъезда дома, а 
не только существуют в центрах городов и поселений. 
Ведь «большая часть обитаемого пространства стро-
ится из сугубо утилитарных соображений» [7]. Исполь-
зование контейнеров как объектов личного пользования 
на территориях общего пользования и создает конфликт 
интересов. 

 
Результаты 
Обстоятельства возникновения объектов карготек-

туры в арктическом регионе привели к образованию но-
вого типа вернакулярной архитектуры – группы морских 
контейнеров повторного применения в качестве индиви-
дуального склада продуктов и инвентаря - каргоскла-
дов. Регламентация их размещения является законо-
мерным актом для организации среды обитания.  

Города Заполярья невелики, так же, как и поселения. 
Во всех случаях названные объекты карготектуры нахо-
дятся в пешей доступности. Такая дистанция прием-
лема для их использования.  

Места для планирования каргоскладов на террито-
риях северных поселений не обременены подземными 
сетями и коммуникациями: на вечной мерзлоте они рас-
полагаются над землей. 

Таким образом, многие вероятные ограничения не 
мешают сформулировать принципы организации среды 
обитания в арктической зоне России с учетом размеще-
ния каргосладов. А именно: 

1. Учитывать при планировании городов и поселе-
ний участки для размещения каргоскладов с предостав-
лением их в собственность или аренду; 

2. Включать жителей в общественное обсуждение и 
соучаствующее проектирование групп или комплексов 
каргоскладов [8;9]; 

3. Разработать модульную систему блокирования 
объектов – по форме «каре», «креста» и т.п.; 

4. Включать по каргобъекты в зону пешей доступно-
сти жителей (т.е. дистанция не должна превышать 1000 
м); 

5. Площадки для размещения каргообъектов 
должны иметь твердое покрытие и подлежать постоян-
ной уборке механизированными средствами. 

С учетом климатических и географических условий 
расположение объектов под крышей, например, в ан-
гаре, кажется более логичным. Однако, трудно предста-
вить, что может быть инициировано проектирование и 
строительство терминалов для хранения. Типологиче-
ски –это тот же самый многоэтажный паркинг. Если его 
не строят для автомобилей, то вряд ли построят для ин-
дивидуального хранения запасов и инвентаря - кто вы-
ступит инвестором? Таким образом, жители предло-
жили наиболее рациональный подход к решению про-
блемы. Ответный ход – за градорегулирующими и про-
ектирующими организациями. 

Заключение  
Климатические циклы, смена и длительность сезо-

нов накладывают ограничения на организацию среды 
обитания Суровость климата не отпугивает людей, сде-
лавших выбор в сторону преодоления сложных природ-
ных условий. Регламентация среды обитания АЗ РФ ка-
сается всех сфер жизни, в том числе и личного про-
странства, когда оно вливается в общественное [10]. 
Уникальной является ситуация, когда возникла новая 
типология, разработчиком которой выступили не абори-
гены с многовековыми традициями, ни архитекторы, а 
жители – потребители услуг, которых им не предоста-
вили. Таким образом, новая типология, каргосклад мо-
жет получить определенное развитие как со стороны 
проектировщиков и дизайнеров, так и со стороны жите-
лей. 
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Cargotecture in the Arctic zone of Russia 
Sarvut T.O. 
Moscow state university of civil engineering (National research university) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article discusses the type of container architecture - kargotektury - 

individual containers and their grouping in the system of settlements in 
the Arctic region. The environmental organization of life in the Arctic, as 
the most rational, sweeps away everything unnecessary, isolating the 
necessary minimum. The special conditions of life and the provision of 
the necessary resources have formed certain conditions for the 
emergence on the basis of capsule modules, an integral element of the 
life of a resident of the northern settlement. Isolation from the big world, 
the associated risks for survival, bring to the fore the presence of objects 
and life support items. The lack of planning for such systems required 
that the problem be solved by the residents themselves. The multi-
apartment buildings surrounded by containers in the Arctic zone of 
Russia, as in the middle lane - with garages, areas demonstrate to 
architects and urban planners errors in the planning and social 
organization of the habitat. The problem is considered in the aspect of 
architecture, urban planning and social structure. A historical view of the 
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problem shows ways to solve it, however, the current form of people 
living in the city dictates a different action and the need to regulate the 
chaotic distribution of container warehouses. The social aspect involves 
a sensitive attitude towards residents, whose choice of life in harsh 
conditions requires concerted actions with them to regulate, as well as 
joint design of the complexes of these objects. The emergence of a new 
typological phenomenon is noted - a cargo warehouse - a group of 
interlocked reusable sea containers, and the dependence of the size of 
the block on the size of the city or settlement is also revealed. A number 
of measures are proposed for the further operation of the necessary life 
support elements in the urban environment.  

Keywords: habitat; sustainability, ecosystem, kargotektura, participatory 
design. 
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Водозаборноe сооружение на горных и предгорных реках 
для малых гидроэлектростанций  
 
 
 
 
Абилов Рашад Саффан оглы 
докторант, научной сотрудник, лаборатория «Источники аль-
тернативной энергии и малые электрические станции», Азер-
байджанский научно-исследовательский и проектно-изыска-
тельный институт энергетики, rashad.abilov@azerenerji.gov.az 
 
С учетом специфики рельефа Азербайджана, во многих насе-
ленных пунктах для хозяйственных и питьевых целей здесь ис-
пользуется вода из подземных источников. Качество и чистота 
воды здесь достаточно высоки, поэтому проводить ее дополни-
тельную интенсивную очистку, как правило, не требуется. Но 
там, где имеются горные реки и отсутствуют другие доступные 
источники этого важного ресурса, приходится использовать та-
кие водные потоки. Еще в середине XX века здесь были возве-
дены гидротехнические сооружения, которые эксплуатируются 
в достаточно сложных условиях. При этом, их эффективность 
зачастую находится на низком уровне, как с точки зрения экс-
плуатации и износа узлов, так и качества получаемой воды. Все 
это говорит о том, что необходимо разрабатывать новые гид-
ротехнические сооружения, которые могли бы обеспечить 
население хозяйственно-питьевым ресурсом. При этом, на 
этапе проектирования, в узлах и основных конструктивных осо-
бенностях подобных сооружений должны быть учтены - сезон-
ные колебания уровней воды, большое количество наносных 
элементов, взвеси и прочих чужеродных компонентов, которые 
повышают мутность до показателя в 10.000 мг/л. В ходе иссле-
дования представлена наиболее оптимальная конструкция гид-
ротехнического сооружения, которая позволяет учесть все клю-
чевые особенности горных реках и климатических условий 
функционирования.  
Ключевые слова: Верхние участки горных рек, плотинные во-
дозаборное сооружения, донные наносы, взвешенные веще-
ства, предварительная очистка речных потоков, паводок, регу-
лирование речного потока, верхний и нижний бьеф. 
 
 

Цель исследования: Выявление недостатков конструк-
тивных решений водоприемных сооружений для разра-
ботки правил проектирования и дальнейшего обеспече-
ния условий их нормального функционирования. 

 
Результаты: проектирование универсального водо-

заборного сооружений на горных реках для систем во-
доснабжения населенных пунктов не регламентируется 
специальными нормами и правилами. На основании 
анализа существующий по этой проблеме литературы и 
опыта эксплуатации разработана общая схема водоза-
борного узла на горных реках. Предложенную схему це-
лесообразно принимать для плотинных водозаборов на 
верхних участках горных рек, по разработанной схеме 
регулируется речной поток, поступающий на водопри-
емный бассейн и на сооружение предварительной 
очистки воды, что способствует эффективной предвари-
тельной очистки воды и повышению надежности работы 
систем водоснабжения в целом. 

 
Введение. Строительство сооружений, обеспечива-

ющих водой населенные пункты в горной местности, 
проходит без должного регламентирования. Это обу-
словлено тем, что этап проектирования водозаборных 
конструкций и сооружений полноценно не обеспечен 
всей необходимой совокупностью технических правил и 
норм. Как результат, функционирование большинства 
подобных систем, особенно располагающихся в высоко-
горных регионах Азербайджана, демонстрирует нена-
дежную работу.  

Хотя, если говорить о перечне тех требований, кото-
рые должны удовлетворяться подобными конструкци-
ями, то они являются достаточно четко очерченными. И, 
если их формулировать и перечислять, то можно пред-
ложить следующий список: 

 На протяжении всего года подобная конструкция 
должна обеспечивать бесперебойный забор воды в не-
обходимом количестве.  

 Качество воды должно соответствовать установ-
ленным нормам независимо от сезонной особенности 
(ухудшение состава во время весенних паводков или 
наоборот - пересыхания в летние температурные пики). 

 Конструкция должна быть выполнена таким обра-
зом, чтобы обеспечивать забор в водоприемник без втя-
гивания в основную массу воды наносов со дна реки, 
плавника и подобных иных осадочных пород, а также 
шуги (внутриводного льда). 

 Та часть осадка, которая является неотъемлемой 
частью технологического цикла, должна проходить 
предварительный этап очистки в специально сконструи-
рованных отстойниках. Важно, чтобы коэффициент 
осветленности соответствовал установленным требова-
ниям и нормам.  
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 Степень очищения зависит от назначения отби-
раемой воды. Наиболее высокие показатели достига-
ются для забора питьевой воды.  

Водозаборная конструкция по своим техническим и 
технологическим особенностям должна демонстриро-
вать – простоту в обращении (эксплуатации) и ремонте, 
надежность функционирования, высокий уровень эконо-
мичности [1, 3, 4]. 

Не менее важным фактором является непосред-
ственная локация конструкции. Как правило, высота ее 
расположения напрямую связана с производительно-
стью. Так, чем выше находится населенный пункт или 
подобное водозаборное сооружение на горных реках, 
тем меньшее количество воды требуется получать на 
выходе, что существенно влияет на конструктивные осо-
бенности.  

Исходя из всей совокупности вышеперечисленных 
особенностей и требований, к процессу проектирования 
водозаборов плотинного типа необходимо подходить 
таким образом, чтобы были удовлетворены следующие 
условия: 

 Поток воды, который будет подходить, как к водо-
заборным элементам, так и к той части, где происходит 
сброс воды, должен иметь устойчивый и при этом плав-
ный ток. Причем, это требование должно быть выпол-
нено независимо от того, каковы особенности расхода 
воды в реке в любой период года. Достигаются такие 
устойчивые показатели за счет регулирования русла 
реки [1, 2, 5]. А получаемые преимущества от реализа-
ции подобных условий – отсечение всех видов приме-
сей, начиная от наносных пород и водного льда, закан-
чивая специфическими биоорганизмами, попадание ко-
торых в водоприемник не должно происходить с основ-
ной отбираемой массой воды.  

 В районе сброса воды конструкция должна распо-
лагаться нормально (перпендикулярно) по отношению к 
оси основного русла горного участка реки. При этом, не 
должно обнаруживаться стеснение, формируемого за 
счета сужения естественного русла (потока) реки. Что 
касается особенностей расположения водосбросного 
фронта в предгорных районных, то здесь он конструк-
тивно должен сужаться в сравнении с подходящим по-
током. Это позволяет исключить возникновение такого 
эффекта, как «блуждание потока» и формирование от-
мелей.  

К тому же следует учитывать особенности гористого 
региона, так как здесь в период таяния снежных шапок 
периодически формируется увеличивающийся по мощ-
ности и объемам поток воды. Поэтому конструктивно в 
подобном сооружении должен быть продуман водо-
сбросный фронт, который позволит нивелировать 
неожиданно нарастающую массу. Достигается это за 
счет открытых водосливов. Что же касается непосред-
ственно водоприемника, то чаще всего его компонуют 
одним из следующих способов:  

 Воедино с элементами плотины, установленной 
непосредственно в русле.  

 В виде примыкающего узла, который позволяет 
реализовывать принцип конструкции «лобовой водоза-
бор – паводочный сброс» или иной (полностью противо-
положный) принцип «боковой забор – прямой лобовой 
сброс».  

Если подобное сооружение располагается на не-
больших горных реках с умеренным или малым объе-
мом потока и такой же незначительной глубиной, то 

чаще всего водозабор выполняют, как встроенный узел 
наряду с остальными элементами плотины, устанавли-
вая его непосредственно в течение русла [5, 6].  

Еще один важный вопрос, который необходимо 
учесть на этапе проектирования подобного сооружения 
– это непосредственно борьба с наносами. Для того, 
чтобы исключить большое количество примесей в ос-
новном объеме воды и добиться необходимых показа-
телей мутности, реализуют следующие меры: 

1. Первоначально стараются предотвратить втяги-
вание большей части всех видов наносов, как донных, 
так и придонных, чтобы исключить их попадание в водо-
приемник. Достигают этого одновременно и процессом 
регулирования расхода потока, и созданием конструкти-
вов в виде порогов и галерей (они сдерживают любые 
виды наносов). Чтобы пороги выполняли полноценно 
свою функцию, их выстраивают в русле реки до того, как 
основная водная часть подходит к водозаборным эле-
ментам. Особенно этот вид конструкции эффективен 
при большом количестве донных отложений.  

2. На втором шаге очищения основных загрязняю-
щих элементов необходимо в конструкции воплотить 
следующую идею. В водоприемной части бассейна уста-
навливаю такие элементы, как пеко- и гравиеловки. По-
сле этого вода попадает в отстойники, откуда происхо-
дит сброс ненужной части в нижний бьеф. 

Учитывая также особенности функционирования гор-
ных рек, водозаборные конструкции здесь должны 
иметь специфические элементы. К ним можно отнести 
забральные стенки; устройства, которые будут препят-
ствовать попаданию в основной отбираемый объем 
шуги и льда; специальные козырьки, которые устанавли-
ваются на конструкциях, оснащенных открытыми водо-
сбросами. 

Как видно из всего выше представленного, горные 
реки имеют свои специфические особенности с точки 
зрения функционирования. Так же к их особенностям 
можно отнести – климатическую специфику высокогор-
ного региона, существенное усиление тока воды во 
время таяния горных вершин и прочие моменты. И все 
они в совокупности накладывают свой отпечаток на кон-
структивные особенности такого гидротехнического со-
оружения. 

Но, технологические и технические расчеиы и проек-
тирование такого узла, основанные на всех вышепере-
численных особенностях речного потока, выполняемые 
с учетом климатических, гидрологических и иных специ-
фических моментов – это далеко не все, что проектиров-
щику, и в дальнейшем строителю, необходимо учесть 
для успешной реализации всего проекта. Важно принять 
во внимание также и используемые материалы. И все-
гда следует учитывать, что для построения любых типов 
гидросооружений на горных реках, независимо от коли-
чества забираемой воды из основного русла, типовые 
решения здесь не подходят.  

Принимая во внимание все ключевые особенности, 
предъявляемые характеристики и иные специфические 
моменты, выставляемые к подобным гидротехническим 
сооружениям, а также основываясь на эксперименталь-
ных и научных выкладках и других литературных дан-
ных, с учетом эксплуатационного опыта – представлена 
общая схема водоприемного узла на горных реках. Если 
описывать специфику конструктива, то следует упомя-
нуть следующие ключевые моменты: 

1. Отстойник в поперечнике имеет прямоугольную 
форму по верхней кромке. По мере продвижения вниз – 
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его актрисы изменяются и приобретают трапециевид-
ный вид.  

2. Ширина этого элемента может быть как постоян-
ной, так и переменной.  

Для того, чтобы плотина работала бесперебойно, на 
этапе проектирования, в ходе данной работы, предлага-
ется соблюсти ряд следующих условий: 

 На моменте подхода к забору, ток воды должен 
быть плавным и устойчивым. 

 Эти же условия должны быть соблюдены и в 
точке водосброса. Причем, два этих условия соблюда-
ются вне зависимости от того, каков на данный момент 
расход воды в реке. 

 По структуре водного потока должны быть обес-
печены условия отвлечения основной массы льда, нано-
сов и биоорганизмов.  

 Также необходимо добиться того, чтобы во время 
поводков был обеспечен свободный пропуск воды. И од-
новременно с этим удалось получить промывные рас-
ходы.  

Результаты работы и обсуждение итогов. Когда 
необходимо обеспечить хозяйственные и питьевые 
нужды населения, которое "питается" за счет горной 
реки, крайне важно обеспечить регулировку ее русла. 
Что касается вопроса длины такого контролируемого 
участка, то он оценивается из пропорции в 4...6В. при 
этом, параметр «В» – это ширина русла в устойчивый 
период тока, рассчитанная по урезу воды. В точке ниж-
него бьефа этот размер берется не меньше, чем 2В. Эти 
параметры отражены на рисунке 1.  

Что касается непосредственно водосбросного 
фронта, то он располагается перпендикулярно к ключе-
вому току реки. Его конструктив не дает стеснение для 
обычного потока. Если конструкция будет устраиваться 
непосредственно на предгорных участках, то водо-
сбросный фронт снижают по его ширине, в сравнении с 
вышеописанным случаем. Что касается других конструк-
тивных особенностей водосбросного фронта, то они за-
ключаются в следующем: 

 Здесь должен присутствовать открытый водо-
слив. Именно он помогает справиться с нарастающими 
во время поводков потоками.  

 Важно правильно расположить водоприемник. В 
некоторых случаях его объединяют с другими узлами 
плотины, размещаемыми в русле. Или выполняют в ка-
честве примыкающего элемента. Такой конструктив 
обеспечивает забор воды под острым углом. 

 Если горная река отличается небольшой глуби-
ной, а также малым расходом, то здесь делают встроен-
ный по конструктиву водозабор 

Во время этапа конструирования важно предусмот-
реть всю совокупность мер, которая позволяет осу-
ществлять борьбу с наносами. Применяемые техноло-
гические методики здесь должны полностью перекли-
каться с тем качеством воды, которое необходимо полу-
чить в итоге. Поэтому, реализацию этого действа можно 
разбить на 2 этапа: 

 Сначала надо постараться отсечь максимум 
наносных элементов из общего отбираемого потока еще 
на этапе попадания в отстойник. Это целый комплекс 
мероприятий, которые реализуют путем регулировки 
водного потока, выполнением специальных порогов и 
галерей. Самое главное, чего удается добиться таким 
планированием подводящего участка реки к плотине – 

отсечь наибольшую часть наносных инородных элемен-
тов. А их будет особенно много в тех реках, где поток по 
своему объему и интенсивности колеблется в несколько 
раз по отношению к умеренному течению.  

 

 

 
Рис.1. План и разрезы водозаборного сооружения; бьеф по 
верхней части потока-1; стенки, организующие русло в нуж-
ном направлении-2; водослив, функционирующий в автома-
тическом режиме - 3; отверстие с затвором для сброса - 4; 
панур – 5; бьеф нижней части – 6; водобойный колодец - 7; 
затвор отстойника, располагаемый в начальной части кон-
струкции - 8; затвор в окончании отстойника – 9; камера 
для отстаивания - 10; порог - 11; траншея гравиоловки - 12; 
дно камерной части - 13; боковые плоскости – 14; железобе-
тонные плиты - 15; затвор для водозабора 16; каналы дери-
вационного назначения – 17. 
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 На втором этапе конструирования важно преду-
смотреть те элементы и узлы, которые дадут возмож-
ность отсечь уже те инородные наносы, которые не уда-
лось устранить на первом этапе. Сюда можно отнести 
гравиеловки, песколовки, другие захватывающие 
устройства, а также разные по конструкции отстойники, 
в которых предусмотрен сброс вниз по руслу реки.  

 Еще один инородный элемент, который может по-
падать в отбираемую часть воды в определенный кли-
матический сезон – это шуга то есть подводный лед. Для 
его отсечения ставят специальные забральные стенки, 
которые иногда называют плавниками или козырьки.  

Все эти меры позволяют достаточно эффективно бо-
роться с наносами, как в реках с горным руслом, так и в 
предгорных областях. А исключение наносных элемен-
тов дает возможность работать водозаборной станции 
бесперебойно. Ведь любой мусор, попадающий в си-
стему, приводит к ее заилению, уменьшению пропуск-
ной способности, а иногда и повреждению или сниже-
нию срока работы турбин. Учитывая все эти особенно-
сти, в исследовании предлагается такая конструкция, 
которая имеет фронтальный водозабор. Этот узел под-
ходит для того, чтобы обеспечить хозяйственные нужды 
населения достаточно качественной водой.  

Если описывать ключевые особенности фронталь-
ного водозабора, то они заключаются в следующем: 

 Отстойник снабжен затворными створками. 
 Верхний бьеф имеет дамбы со струенаправите-

лями. 
 Перед первым затвором отстойника располага-

ется порог, обустроенный обязательной траншейной ка-
навой, в которой устраивают гравиеловку. 

 Водосбросные отверстия также имеют затворы 
[7]. 

Все эти конструктивные узлы позволяют отсекать 
любые виды наносных и донных вкраплении, снижая их 
количество, скапливаемое в отстойнике. Но те части, ко-
торые все-таки попадают сюда, скапливаются на дне. 
После этого осуществляется их транспортировка к вы-
ходной части затвора. В результате получается освет-
ленная вода, которая устремляется вверх. Она оказыва-
ется у края железобетонной плиты, по которой проходит 
в правую секцию водоприемника. И уже отсюда она по-
ступает непосредственно в деривационные трубы.  

Такой конструктив образует естественную преграду 
крупным наностным элементам, снижая их количество в 
основной части водозабора. Это позволяет не только 
продлить срок работы всего сооружения, но и снижает 
такие негативные моменты, как поломки, вызванные 
трением или износом инородных элементов.  

Данное водозаборное сооружение имеет входные и 
выходные заглушки, обустроенно специальной камерой 
отстойником, гравиеловками. Здесь также имеются про-
мывные затворы. Они работают поперек направления 
потока. А сама водозаборная полиэтиленовая труба со 
всеми необходимыми конструктивными отверстиями 
осуществляет водосборную функцию.  

Среди ключевых преимуществ у фронтальной кон-
струкции водозабора можно выделить: 

 Удается удерживать существенную часть гравия 
и наносного песка за счет правильно сконструирован-
ного отстойника и установленных траншей. 

 Весь наносной объем транспортируется к выход-
ной части затвора, в результате чего получается до-
биться предельно осветленной воды, которая далее 

транспортируется по полиэтиленовым трубам со всеми 
необходимыми технологическими отверстиями.  

 

 
Рис.2. План и разрезы водозаборное сооружение для горной 
рек с отстойника периодическим промывом: бьеф верхний - 
1; направляющие основной поток стенки - 2; затвор, распо-
лагаемый на входной части - 3; траншей гравиоловки - 4; по-
рог - 5; основная «чаша» отстойника - 6; боковые стенки - 7; 
закрепительный елемент - 8; швеллер из стали - 9; кон-
структивные типы отверстий - 10; полиетелиновые трубы 
- 11; хомут -12; затвор – 13; деривационные каналы - 14; за-
твор в конце отстойника - 15; нижний бьеф - 16; автомати-
ческий водослив - 17; промывные затворы -18. 

 
А если говорить о технических параметрах такого со-

оружения, то оно рассчитано на производительность 
воды необходимого количества с мутностью не превы-
шающей показатель в 1500 мг/л. Этот параметр явля-
ется достаточным для питьевой воды. А если сравни-
вать данное число с неочищенной водой, которая может 
быть напрямую отобрана из реки, то здесь этот показа-
тель достигает 50000-60000 мг/л.  

Производительность можно определить ниже пред-
ставленными формулами. 
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Во 2
с

𝑏;  (1) 
Где с – высота отстойника в трапециевидной его ча-

сти; 
Α – угол наклона стенок в этой части отстойника 

(α=450); 
b – ширина промывной галереи. 
𝜔 В Н

с  ;  (2) 
Где Н  глубина скапливаемой жидкости в отстой-

нике. 
Усредненный показатель прохода воды в средней 

части отстойника: 
𝜐 р

р , пр; υ  (3) 
Длина отстойника определяется выражением: 
𝐿 к

Н

р
𝜐ср

пр

В р
;  (4) 

где 𝑊р – гидравлическая крупность самых малых 
включений оседаемых в отстойнике; к – коэффициент 
объемного использования этой части гидроузла (к=1,2-
1,5). 

При расчетах промывной части галереи принимают 
во внимание скорость потока в разных ее частях. Факти-
чески, с учетом формы и содержания поперечного сече-
ния, а также угла наклона нижней донной части этого 
элемента. 

Условия промывки отстойника можно проверить 
формулой: 

Н 𝑧н ℎд 𝑧к 𝑧;  (5) 
Где 𝑧н – естественное снижение интенсивности 

напорной струи, только попадающей в галерею; hд – по-
тери в эффективности напора, рассчитываемые в каж-
дой точке средней части по длине всей галереи; zк – по-
тери напора в моменты вывода промывной воды из кон-
струкции галереи; z – перепад высот водной массы, ко-
торая скапливается в отстойнике, а также с учетом 
сброса промывной части воды обратно в русло.  

Если подобная конструкция будет эксплуатиро-
ваться с учетом ее конструктивных особенностей и бу-
дет проходить регулярное техническое обслуживание, 
то благодаря продуманности основных узлов и их рас-
положения с принятием во внимание особенностей гор-
ных рек – срывы в функционировании исключаются. 
Если возникает необходимость выполнять дополни-
тельную очистку, то она может быть воплощена путем 
организации предварительных этапов очисток воды. До-
стигается это реализацией горизонтальных отстойни-
ков.  

 
Заключение. Общая совокупность гидротехниче-

ских сооружений в виде водозаборных конструкций, ко-
торые функционирую на территории Азербайджана, 
были возведены еще в середине XX века. В связи с тех-
ническим износом, на сегодняшний день их состояние 
требует как минимум реконструирования. К тому же, 
стоит обеспечить такие сооружения современными 
устройствами (узлами), которые обеспечат высокое ка-
чество воды, а также бесперебойность. Учитывая все 
эти особенности в данном исследовании предложена 
наиболее оптимальная конструкция, позволяющая осу-
ществлять водозабор на горных реках Азербайджана. 
Проект подтвержден всеми теоретическими выклад-
ками, расчетами, чертежами. Исследование проводи-
лось на гидравлических моделях тех сооружений, кото-
рые функционировали с учетом современных техноло-
гических достижений.  
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Intake facilites for reseiving water from mountain foothill rivers for small 

hydroelectric power plants  
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JEL classification: L61, L74, R53 
 
Taking into account the specifics of the relief of Azerbaijan, in many 

settlements, water from underground sources is used here for household 
and drinking purposes. The quality and purity of the water here are quite 
high, so its additional intensive purification, as a rule, is not required. But 
where there are mountain rivers and there are no other available sources 
of this important resource, such water flows have to be used. Back in the 
middle of the 20th century, hydraulic structures were erected here, which 
are operated in rather difficult conditions. At the same time, their 
efficiency is often at a low level, both in terms of operation and wear of 
components, and the quality of the water received. All this suggests that 
it is necessary to develop new hydraulic structures that could provide the 
population with a household and drinking resource. At the same time, at 
the design stage, in the nodes and the main design features of such 
structures, seasonal fluctuations in water levels, a large number of 
alluvial elements, suspended matter and other foreign components that 
increase turbidity up to 10,000 mg / l should be taken into account. In the 
course of the study, the most optimal design of a hydraulic structure is 
presented, which allows taking into account all the key features of 
mountain rivers and climatic conditions of operation. 

Keywords: headwater arca, damintakes, bedsediment, suspend particles, 
desilting of rivers, river flow control, urstream, downstream, retaining 
wall. 
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Стеклянные конструкции для восстановлении 
архитектурного наследия 
 
 
 
 
Алеид Мариана 
аспирант, Российский университет дружбы народов (РУДН), 
m261991aleid@gmail.com 
 
Стекло не только долговечно, оно обеспечивает превосходную 
устойчивость к элементам и защищает чувствительную истори-
ческую ткань от атмосферных воздействий. Преимущества 
стекла как строительного и реставрационного материала могут 
создать плодотворную платформу для дальнейшего обсужде-
ния и исследования аспектов материальности в области ре-
ставрации и консервации. В настоящей статье делается по-
пытка установить технически и визуально приемлемые страте-
гии внедрения светопрозрачных конструкций, содержащих 
стекло, в заброшенные реконструируемые здания. В исследо-
вании представлен ретроспективный анализ использования 
стеклянных конструкций заброшенных зданий в проектах рено-
вации. При объединении стеклянных конструкций с руинами 
целью было добиться почти идентичного сочетания отделки.  
Ключевые слова: стеклянные конструкции, светопрозрачные 
конструкции, строительный материал, исторические здания, 
современные конструкции, архитектурное наследие, ренова-
ция. 
 

Введение.  
Сохранение нашего архитектурного наследия, или 

архитектурная консервация, неотделимы от нашей куль-
турной и национальной идентичности и гарантируют ее 
существование в будущем. Здания, которые сохрани-
лись на протяжении многих лет, имеют внутреннюю цен-
ность (историческую, социальную, эстетическую и т. д.), 
которая формировалась на протяжении многих слоев 
истории и пробуждает наши эмоции, формируя то, что 
мы сегодня признаем как культурное значение. Физиче-
ские вмешательства или лечение должны служить 
только средством для достижения этой цели. Современ-
ная философия сохранения, как указано в Венециан-
ской хартии (ICOMOS 1964), направлена на действия, 
которые должны быть различимы, чтобы отражать свое 
время и избегать фальсификации интерпретации перво-
начальных структур. С одной стороны, чтобы обеспе-
чить честный диалог между старым и новым, прошлым 
и настоящим, не скрывая слои здания, а с другой сто-
роны, не скрывая новые материалы. Кроме того, прин-
цип обратимости предполагает, что всем вмешатель-
ствам должна быть предоставлена возможность быть 
отмененными в будущем либо в связи с развитием но-
вых технологий, либо в случае, если они окажутся не-
адекватными или не сработают. 

 
1. Восстановить или сохранить?  
С наступлением 21 века реставрация стала более 

радикальной и смелой, чем когда-либо. Теория и прак-
тика противоречат друг другу, что приводит к двум про-
тивоположным движениям, продолжающимся спорам 
между восстановлением и сохранением. Противоречие 
между безопасным восстановлением исторического 
здания и в то же время сохранением его идентичности в 
соответствии с рекомендациями по сохранению связано 
с тем, что методы реставрации относятся к современ-
ным материалам, методам и процессам. В то время как 
исторические сооружения были спроектированы и по-
строены в другую эпоху и с другой функцией, их консо-
лидация сегодня основана на структурных требованиях 
и строительных нормах или нормах устойчивости для 
современных сооружений, указывающих способ исполь-
зования современных материалов. Это становится ре-
шающим в таких случаях, как восстановление памятни-
ков для текущего использования; Стремление соответ-
ствовать желательным нормам безопасности и струк-
турным характеристикам современных конструкций мо-
жет сопровождаться инвазивными методами лечения, 
которые могут необратимо повредить историческую 
ткань. 

 
2. Международные хартии и заявления 
Политика сохранения зданий наследия и предметов 

старины различается. Одни призывают сохранять и охра-
нять их в первозданном виде, без каких-либо изменений, 
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другие призывают к модификации. Некоторые меры вме-
шательства включают сохранение, восстановление, реа-
билитацию, техническое обслуживание и кондиционирова-
ние воздуха. Принципы и политика реализации этих вме-
шательств освещены в ряде международных документов, 
включая Афинскую хартию 1931 года, Венецианскую хар-
тию 1964 года и Дубайскую хартию 2004 года. Одним из них 

является конечная цель политики вмешательства: сохра-
нение, поскольку здания являются экономическими ресур-
сами, которые удовлетворяют потребности общества и 
способствуют укреплению самобытности и устойчивости 
культурного наследия. Исследователи обобщают основ-
ные положения Хартии и предлагают разделить ее на две 
оси: сохранение и аутентичность и социально-экономиче-
скую. (см. рис. 2).

 
Рисунок 1. Краткое изложение международных уставов.  
Источник: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/4/406. 

 
2. Стекло как реставрационный материал 
В то время как художественная восстановления мо-

жет создавать ощущение прозрачности с помощью раз-
личных средств, архитектурная реставрация требует, 
чтобы прозрачные элементы каким-то образом способ-
ствовали укреплению поврежденной исторической 
структуры. Исходя из этого, следует избегать исключи-
тельного использования стальных компонентов и поощ-
рять использование материалов с присущей им про-
зрачностью и структурными свойствами. Когда речь 
идет о таких материалах, стекло является единствен-
ным материалом, который благодаря своей прозрачно-
сти отличается долговечностью и высокой прочностью 
на сжатие. 

Развитие стекольной промышленности сделало его 
очень популярным и широко используемым материалом 
в наше время. Следовательно, неудивительно, что пер-
вое сопоставление прозрачных материалов и историче-
ских зданий началось примерно в середине 20-го века, 

не всегда как средство консолидации, а скорее как по-
пытка открытого диалога между старым и новым и со-
здания непосредственная связь между интерьером и 
экстерьером. Звание пионера этого подхода «прозрач-
ной реставрации» можно отнести к итальянскому архи-
тектору Франко Минисси (1919–1996), который создал 
новый архитектурный словарь, чтобы выявить слои-
стость памятников и восстановить их аутентичный об-
раз. Для него прозрачность была изменчивым элемен-
том, пробуждающим ценности наследия и передающим 
его историю в настоящее. 

Сегодня новые технологические достижения могут 
преодолеть и предоставить решения технических про-
блем прошлого, и стекло снова может быть изучено как 
многообещающий реставрационный материал. Новей-
шие технологии превратили стекло в конкурентоспособ-
ный конструкционный материал. Достижения, связан-
ные с прочностью, безопасностью и снижением потреб-
ности в поддерживающих элементах, привели к полно-
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стью стеклянным конструкциям с максимальной про-
зрачностью. Преимущества использования стекла в ре-
ставрационной практике связаны как с теоретическими 
принципами, так и с технико-экономическими аспектами 
эффективного укрепления и повторного использования 
исторических зданий. 

Кроме того, благодаря прозрачности памятники 
прямо и честно связаны с окружающей их средой; ны-
нешняя обстановка и то, как она сформировалась с 
течением времени, - это то, что отражает их важность 
и ценит их культурное значение. Прозрачность может 
связать структуру как с ее прошлым, так и с настоя-
щим окружением, поскольку позволяет нам восприни-
мать первоначальные объемы и, в то же время, па-
тину и естественное старение нашего наследия, под-
черкивая его уникальный и абсолютный характер. 

 

 
 
Рисунок 2. Храм любви II в Бургундии (Франция) использует 
стеклянные пластины минимальной толщины, чтобы вы-
держивать сжимающие нагрузки крыши, создавая полную па-
нораму.  
Источник : 
https://www.baunetzwissen.de/glas/objekte/wohnen/temple-de-
lamour-ii-bei-avallon-71452. 

 
Совместимость вмешательства на структурном 

уровне направлена на обеспечение целостности ис-
торической ткани, чтобы новые материалы просто 
укрепляли, а не изменяли существующую структур-
ную схему или воздействовали на исторические мате-
риалы негативным и вредным образом. В случае со 
стеклом термин «совместимость» может относиться к 
сбалансированному проектированию новых элемен-
тов в исторической структуре, выдвигая на передний 
план аспекты, связанные с формой, конфигурацией, 
методами строительства, соединениями и поведе-
нием после поломки. Необратимые решения приво-
дят к постоянной связи между старыми и новыми ма-
териалами в отношении их химических, минералоги-
ческих, физических и механических свойств. Обычно 
в таких методах могут использоваться современные 
материалы, налагающие небольшие ограничения на 
исторические конструкции, а свойства, связанные с 
прочностью, жесткостью, проницаемостью для тепло-
вого расширения и долговечностью, более важны для 
принятия во внимание. Среди различных материалов, 
используемых для их строительства, только природ-

ные камни, кирпичи и строительные растворы тре-
буют структурного взаимодействия с новыми. Эти но-
вые материалы могут быть как традиционными, та-
кими как камень, кирпич и древесина, так и современ-
ными, такими как литой металл, нержавеющая сталь, 
литой камень, бетон, стеклопластик и стеклопластик. 
В этом контексте стекло является современным мате-
риалом, который можно использовать для обратимых 
действий, чтобы повысить общую структурную це-
лостность исторических построек. 

 
3. Стекло в исторических зданиях  
Можно разделить на три категории в соответствии с 

целью сохранения: 
 Защита исторической ткани 
Стекло может выступать в качестве защитного эле-

мента для чувствительных исторических материалов. 
Стекло может эффективно герметизировать эти чув-
ствительные детали, образуя прочный защитный слой. 
В древних зданиях крыши были сделаны из легких ма-
териалов, таких как дерево, которые не сохранились до 
наших дней, в результате чего части памятников оста-
лись непокрытыми. Стеклянная крыша может служить 
способом не только воссоздать аутентичную форму, но 
и защитить интерьер от дальнейшего разрушения. 
Точно так же стеклянные навесы могут укрывать архео-
логические памятники, создавая более дружелюбную 
среду для посетителей. 

 Адаптивное повторное использование 
Памятники являются не только частью нашего архи-

тектурного наследия, но и частью нашего строительного 
фонда, и их повторное использование способствует 
устойчивости наших доступных ресурсов. Стеклянные 
элементы можно использовать как способ создать внут-
реннюю пустоту или дополнить жизнеспособную массу 
и выполнить новые функции. 

 Воспроизведение мастерства 
Декоративные элементы всегда были частью иден-

тичности исторических зданий, эти особые ремесла или 
особенности являются историческим свидетельством 
времени и культурного, социального, политического, ре-
лигиозного или архитектурного характера наших памят-
ников. Воспроизведение таких элементов со стеклом 
может сохранить этот характер и перенести его в насто-
ящее время, образуя открытый диалог между старым и 
новым. 

Объединив анализ приведенных выше примеров, 
можно выявить ряд тенденций. С одной стороны, легко 
понять, почему стеклянные конструкции выбираются 
для проектов реконструкции, а с другой, их использова-
ние, пожалуй, слишком очевидно и не всегда соответ-
ствует ожиданиям. Скомпрометированные элементы 
имеют видимые признаки износа, а неисправные эле-
менты можно обнаружить на ранних этапах последова-
тельности отказов. 

Прозрачные дополнения к исторической архитектуре 
физически расширяют пространство, внося макси-
мально тонкие изменения в экстерьеры зданий, позво-
ляя увидеть оригинальные постройки прямо сквозь 
остекленные стены. 
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Таблица 1 
Обзор и оценка тематических исследований реставраций с 
использованием стекла и других прозрачных материалов. 
Историче-
ское зда-
ние 

 
Рисунок 2. Броере-
керк, Болсвард, Ни-
дерланды (2006 г.).  
 
Источник : 
https://religiana.com/bro
erekerk-bolsward 

 
Рисунок 3. Замок 
Юваля в Италии.  
 
Источник : 
http://www.messner-
mountain-
museum.it/en/juval/
museum/ 

Рисунок 4. 
Броерекерк, 
Болсвард, Ни-
дерланды  
(2006 г.).  
Источник : 
https://www.arch
daily.com/25138
9/convent-de-
sant-francesc 

Цель Вос-
становле-
ние 

Защита, Заполнение 
формы, Адаптивное 
повторное использо-
вание. 

Защита, Адаптив-
ное повторное ис-
пользование. 

Адаптивное по-
вторное ис-
пользование 

Элемент Крыша Крыша 
 

Вход (новый), 
Лестницы (но-
вый)  
 

Матери-
алы 

Термообработанное 
многослойное без-
опасное стекло цилин-
дрической формы и 
стальная основа 

многослойное без-
опасное стекло, со-
стоящее из двух 8-
мм листов закален-
ного безопасного 
стекла и промежу-
точного слоя из 
ПВБ толщиной 1,56 
мм. 

Стекло + сталь-
ная основа 

Наблюде-
ния/ком-
ментарии 

Форма оригинальной 
крыши сохранена 
стальными рамами, 
которые являются ча-
стью несущей кон-
струкции стеклянных 
панелей. При сборке 
стеклянные панели 
вышли из строя из-за 
технологического про-
цесса изготовления 
термоупрочненного 
гнутого стекла. 

Форма крыши при-
мерно соответ-
ствует прежней 
конструкции крыши. 
Поскольку крыша 
имеет трапецие-
видную форму в 
плане, стекла рас-
положены ради-
ально. Результатом 
этого является то, 
что нет одинаковых 
кусочков стекла. 

Пристройка с 
новым входом и 
лестницей соот-
ветствует пре-
образованию 
церкви в мно-
гофункциональ-
ное культурное 
сооружение. 
Современная 
абстрактная 
форма и ис-
пользование 
стекла уважают 
историческую 
структуру и от-
личают здание 
от существую-
щего. 

 
Выводы  
1. Стекло не только долговечно, потому что оно 

обеспечивает превосходную устойчивость к элементам 
и защищает чувствительную историческую ткань от ат-
мосферных воздействий. 

2. Преимущества стекла как строительного и ре-
ставрационного материала могут создать плодотворную 
платформу для дальнейшего обсуждения и исследова-
ния аспектов материальности в области реставрации и 
консервации.  

3. Восстановления, направленные на повторное ис-
пользование или стратегию восстановления исторического 
здания, могут использовать стеклянные элементы либо как 
средство закрытия промежуточных пространств (колон-
нады, патио и аркады), либо как часть пристройки, обычно 
абстрактной формы, для создания жизнеспособные внут-
ренние условия и приспособить новые функции. 
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Glass structures for the restoration of architectural heritage 
Aleid M. 
Peoples' Friendship University of Russia (PFUR) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Glass is not only durable, it offers superior resistance to the elements and 

protects the sensitive historic fabric from the weather. The advantages of 
glass as a building and restoration material can provide a fruitful platform 
for further discussion and research into aspects of materiality in the field 
of restoration and conservation. This article attempts to establish 
technically and visually acceptable strategies for introducing translucent 
structures containing glass into abandoned buildings under renovation. 
The study presents a retrospective analysis of the use of glass structures 
of abandoned buildings in renovation projects. When combining the glass 
structures with the ruins, the goal was to achieve an almost identical 
combination of finishes. 

Keywords: glass structures, translucent structures, building material, 
historical buildings, modern structures, architectural heritage, renovation. 
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О возможности соблюдения требований ВСН 53-86 (р)  
при ремонте ограждающих конструкций 
 
 
 
 
Доможилов Виктор Юрьевич 
ст.преподаватель кафедры жилищно-коммунального ком-
плекса, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет» (НИУ 
МГСУ), misigsx@yandex.ru 
 
Правовыми нормами по эксплуатации зданий и сооружений яв-
ляются Ведомственные Строительные Нормы «Правила 
оценки физического износа жилых зданий», которые являются 
обязательными к применению. В данной статье рассмотрим 
один из пунктов «Таблицы физического износа конструкций и 
элементов жилых зданий», а именно последний пункт таблицы, 
посвящённой стенам из слоистых железобетонных панелей. В 
статье рассматриваются возможности сохранения теплотехни-
ческих характеристик слоистых панелей здания, возможность 
восстановления эксплуатационных характеристик повреждён-
ных или бракованных навесных панелей, соответствие суще-
ствующей практики нормативным требованиям при ремонте па-
нелей. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, эксплуатация, слои-
стые панели, замена навесных панелей. Восстановление теп-
лотехнических характеристик. Навесные фасады, мокрые фа-
сады, утепление ограждающих конструкций. 
 
 

Правовыми нормами по эксплуатации зданий и соору-
жений являются Ведомственные Строительные Нормы 
«Правила оценки физического износа жилых зданий». 
Данный документ составлен очень удобно и обязателен 
к применению, по сколько является нормативным актом. 
Однако, в силу практических обстоятельств, не все 
пункты данных Норм можно исполнить в точности. В 
данной статье рассмотрим один из пунктов «Таблицы 
физического износа конструкций и элементов жилых 
зданий», а именно последний пункт таблицы, посвящён-
ной стенам из слоистых железобетонных панелей. Он 
гласит, что при выявлении Массовых трещин и дефор-
маций, разрушении и оседании утеплителя, протечках и 
промерзании панелей единственно возможный способ 
устранения данной проблемы – замена панели. Данные 
проблемы с многослойными панелями случаются по не-
скольким причинам: заводской брак, наличие мостиков 
холода, когда в слое утеплителя образуется конденсат 
и напитывает утеплитель влагой, попадание воды в 
тело панели, например при проливке здания при пожаре 
или отсутствии гидроизоляции в «мокрых» помещениях 
(например санузлах) и при нарушении технологии мон-
тажа конструкций. 

Данные нарушения целостности наружной панели 
ведут к потере её теплотехнических характеристик, что 
влечёт за собой промерзание стены в зимний период. В 
результате промерзания наружной ограждающей кон-
струкции в помещении образуется конденсат, и как 
следствие, нарушается температурно-влажностный ре-
жим помещения, что недопустимо по требованиям Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях". К тому же повышенное содержание влаги на 
конструкциях в отапливаемом помещении влечёт за со-
бой развитие на этих элементах плесени, грибков и про-
чих биологических организмов, которые пагубно сказы-
ваются как на здоровье жильцов, так и на техническом 
состоянии железобетонных конструкций (микроорга-
низмы, реагируя в период своей жизнедеятельности с 
окружающей средой и загрязнениями, на поверхности 
конструкций выделяют кислоты, аммиак и другие агрес-
сивные вещества. Вступая в реакцию с цементным кам-
нем, они способствуют разрушению структурных связей 
и нарушению прочности конструкций). Да и само нали-
чие влаги в железобетонных конструкциях влечёт за со-
бой выщелачивание бетона и коррозию металлических 
элементов здания.  

В силу перечисленных выше обстоятельств Ведом-
ственные Строительные Нормы и требуют замены па-
нели, так как её ремонт не представляется возможным. 
Однако в большинстве случаев и замена тоже практиче-
ски не возможна.  

Первая причина это технологическая сложность за-
мены, пусть даже и навесной панели по ряд причин: 
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- данные работы требуют недопущения жильцов в 
ремонтируемое помещение и допуск туда рабочих, что 
не всегда возможно из-за взаимосвязи юридических во-
просов и личностных характеристик собственников жи-
лья;  

- организации высотных работ с привлечением подъ-
ёмного крана (особенно на этажах, где необходим 
именно башенный кран); 

- временное выделение территории под строитель-
ную площадку с местом установки крана и разгрузки па-
нелевоза. С учётом ограждения опасных зон и проч.; 

Но есть и вторая причина, которая ещё более за-
трудняет, а точнее делает невозможным буквальное 
следование требованию данного свода: большинство 
серий, эксплуатируемых ныне панельных зданий, давно 
сняты с производства и взять необходимую панель по-
просту негде. 

Можно допустить изготовление подобной панели на 
заказ, но это займёт столько времени и денег, что вряд 
ли найдётся эксплуатирующая организация или даже 
ФКР, которые смогут пойти на такие затраты. 

Но, тем не менее, отказы в работе слоистых панелей 
случаются, а группа капитальности МКД, выполненных с 
применением таких ограждающих конструкций требует 
их дальнейшей эксплуатации ещё не одно десятилетие. 
Исходя из этого, управляющим компаниям, собственни-
кам жилья и арендаторам нежилых этажей приходится 
решать обозначенную проблему в силу своих матери-
альных возможностей, практического опыта и теорети-
ческих знаний.  

На сегодняшний день есть несколько наиболее рас-
пространённых варианта решений. Самый первый и са-
мый неверный - это утепление стены изнутри. К такому 
способу прибегают в основном сами жильцы или арен-
даторы. Этот способ наиболее экономичен, прост в ис-
полнении и не требует никаких согласований с админи-
стративными органами. Но он совершенно пагубен для 
самих конструкций. Между новым утеплителем и старой, 
потерявшей свои теплоизоляционные свойства, пане-
лью возникнет точка росы и влага будет частично сте-
кать в нижележащие бетонные конструкции, частично, 
при перепадах температур, катализировать разрушение 
существующей панели. А накапливаясь в новом утепли-
теле, она со временем, и его лишит возможности сохра-
нять тепло. 

 

 
Рис.1. утепление панели, потерявшей теплоизоляционные 
свойства. 

 

Второй способ – утепление стены снаружи. Как пра-
вило это устройство «мокрого фасада» на отдельно взя-
том «проблемном» фрагменте стены как показано на 
рис.1. Этот способ, хоть и нарушает архитектурную це-
лостность фасада, но с практической точки зрения 
наиболее приемлем. Во-первых, он консервирует па-
нель, которая начала разрушаться. Во-вторых, при пра-
вильном подборе материала и толщины утеплителя, он 
сохраняет проектные теплотехнические характеристики 
ограждающей конструкции. 

Есть и третий способ. Закрыть всё здание вентили-
руемым фасадом. Этот способ хорош с архитектурно -
декоративной точки зрения и соответствует сегодняш-
ним пожеланиям к энергоэффективности зданий. Но 
этот способ имеет комплекс недостатков. Таких как: 

- устройство вентилируемого фасада является уже 
капитальным ремонтом, со всеми вытекающими мате-
риальными вложениями, очерёдностью, планирова-
нием, официальным оформлением и проч.; 

- вентилируемый фасад сам по себе не является 
идеальным решением. Если в качестве утеплителя в 
этих фасадах используются полимерные материалы 
(пенополиуритан, пенополистирол), то возникает высо-
кая опасность моментального распространения пожара 
по всему зданию. К тому же из-за их крайне низкой гиг-
роскопичности они запирают эксплуатационную влагу 
внутри стены. Если же используются материалы типа 
минеральных ват, то, в силу их структуры и высокой ско-
рости движения воздуха в вентиляционном зазоре, во-
локна быстро отделяются, постоянно снижая сечение 
утеплителя, а следовательно и его эффективность (это 
уже было описано в статьях «Вентилируемые фасадные 
системы и их совместная работа с конструкциями зда-
ния» и «Эксплуатационные проблемы систем навесных 
фасадов с воздушным вентилируемым зазором»; 

- даже после установки навесного фасада теплотех-
нические характеристики бракованной/вышедшей из 
строя панели останется ниже, чем у всех остальных 
ограждающих конструкций. При снижении теплопровод-
ности наружных стен, вызванной установкой дополни-
тельных фасадных систем, для поддержания заданной 
температуры в помещениях, необходимо будет снизить 
температуру теплоносителя в системе. Таким образом 
«холоднее» станет и отопительный прибор в комнате с 
неисправной слоистой панелью. А эту комнату, в отли-
чие от остальных, защищает от внешней среды только 
новый фасад и теплотехнические характеристики 
наружной стены в данном помещении отличаются от 
прочих. В силу данного обстоятельства, для поддержа-
ния расчётной температуры нужно будет увеличивать 
площадь поверхности самого прибора или устанавли-
вать дополнительный источник тепла.  

Резюмируя всё вышесказанное, желательно, что бы 
данная строчка в Ведомственных Строительных Нормах 
выглядела следующим образом: 

 
Признаки из-

носа 
Количествен-

ная оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный со-

став работ 
Массовые тре-
щины и дефор-
мации, разру-
шение и осе-
дание утепли-
теля, протечки 
и промерзание 

панелей 

 
- 

 
61-70 

Замена панели. 
При невозмож-
ности, восста-

новление её ос-
новных характе-
ристик по спе-
циально разра-
ботанному про-

екту 
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On the possibility of compliance with the requirements of VSN 53-86 (r) 
during the repair of enclosing structures 

Domozhilov V.Yu. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU 

MGSU)  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The legal norms for the operation of buildings and structures are the 

Departmental Building Norms "Rules for assessing the physical 
deterioration of residential buildings", which are mandatory for use. In 
this article, we will consider one of the paragraphs of the “Table of 
Physical Wear of Structures and Elements of Residential Buildings”, 
namely the last paragraph of the table dedicated to walls made of 
laminated reinforced concrete panels. The article discusses the 
possibility of maintaining the thermal characteristics of the layered panels 
of the building, the possibility of restoring the performance of damaged 
or defective hinged panels, the compliance of existing practice with 
regulatory requirements for the repair of panels. 

Keywords: overhaul, operation, laminated panels, replacement of hinged 
panels. Restoration of thermal characteristics. Hinged facades, wet 
facades, insulation of enclosing structures. 
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Аналитический обзор применения программного 
обеспечения информационного моделирования  
для разработки проектной документации 
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ст. преподаватель кафедры архитектурно-строительного про-
ектирования и физики среды, Национальный исследователь-
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В статье рассматривается методика организации процесса 
комплексного проектирования объектов капитального строи-
тельства в аспекте развития автоматизации. В качестве логи-
ческого развития систем автоматизированного проектирования 
рассматривается технология информационного моделирова-
ния. Разобрана иерархическая модель формирования проекта 
с применением информационного моделирования. Проанали-
зирована возможность использования программного обеспече-
ния для информационного моделирования на различных ста-
диях разработки проектной документации в части разделов 
«Схема планировочной организации земельного участка»; «Ар-
хитектурные решения»; «Конструктивные и объемно-планиро-
вочные решения»; «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»; «Проект организации строительства». 
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, 
технологии информационного моделирования, информацион-
ная модель, программный комплекс, программное обеспече-
ние, разделы проектной документации, стадии проектирова-
ния, проектная деятельность, управление проектами. 
 
 

Одним из ключевых направлений экономики является 
строительная отрасль. По независимым оценкам по-
рядка 17% валового регионального продукта прихо-
дится именно на эту сферу [1]. Согласно отчетам Депар-
тамента градостроительства Москвы, в эксплуатацию 
вводится более 11 млн. м2 недвижимости ежегодно. 

Реализация проектов по строительству объектов ка-
питального строительства, согласно [2], ст. 5.2, преду-
сматривает обязательное выполнение инженерных 
изысканий и осуществление архитектурно-строитель-
ного проектирования. Архитектурно-строительное про-
ектирование подразумевает подготовку проектной и ра-
бочей документации на строительный объект. Целью 
выполнения рабочей документации является детализа-
ция архитектурных, технических, технологических реше-
ний, содержащихся в проектной документации. 

Обязательный состав проектной документации на 
объекты капитального строительства нормативно опре-
делен в [3] и включает следующие разделы: 

 Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
 Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка»; 
 Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения»; 
 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, содержа-
ние технологических решений»; 

 Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строительства»; 
 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды»; 
 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности»; 
 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов»; 
 Раздел 11 «Смета на строительство объектов ка-

питального строительства»; 
 Раздел 12 «Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами». 
Необходимость разработки требований к содержа-

нию разделов проектной документации, наличие кото-
рых согласно [3] не является обязательным, определя-
ется по согласованию между проектной организацией и 
заказчиком проектной документации. 

В рамках работы над данной статьей установлены 
границы исследования: далее будут рассматриваться 
разделы 1-6 из представленного перечня. Это опреде-
лено требованиями к содержанию указанных разделов 
проектной документации и методами ее получения. 
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Темпы строительства, необходимость повышения 
качества строительных работ, и, как следствие, повыше-
ние качества технических решений, принимаемых на 
этапе проектирования, требуют внедрения инноваций. 
Одним из примеров инноваций в строительной отрасли 
можно рассматривать информационное моделирова-
ние. В сфере капитального строительства информаци-
онное моделирование рассматривается на примерах 
строительных объектов – зданий, строений, сооруже-
ний, но при этом, включает в себя моделирование всего 
жизненного цикла объекта, начиная от задания на про-
ектирование и заканчивая демонтажом строительного 
объекта. В различных источниках под информационным 
моделированием понимается либо непосредственно ин-
формационная модель, которая содержит в себе инфор-
мацию о рассматриваемом объекте в понятной и доступ-
ной пользователю форме, либо непосредственно про-
цесс создания этой модели. Ввиду различия определе-
ний, наиболее целесообразно в контексте данной статьи 
рассматривать информационное моделирования как 
технологию работы над проектом объектов капиталь-
ного строительства [4, 5, 6]. Результатом деятельности 
является информационная модель здания – это предна-
значенная для решения конкретных задач и пригодная 
для компьютерной обработки структурированная ин-
формация о проектируемом, существующем или даже 
утраченном строительном объекте, при этом: 

 нужным образом скоординированная, согласо-
ванная и взаимосвязанная, 

 имеющая геометрическую привязку, 
 пригодная для расчётов и количественного ана-

лиза, 
 допускающая необходимые обновления. 
Согласно концепции, решения на основе информа-

ционного моделирования охватывают все рабочие про-
цессы – от проектирования и строительства, до ремонта 
и эксплуатации объектов строительства, и так далее 
вплоть до его демонтажа. Отдельно необходимо отме-
тить использование информационного моделирования 
при производстве строительных изделий и управлении 
их жизненным циклом [7]. Все проектные изменения и 
документация ведутся в едином информационном про-
странстве с соблюдением следующей иерархии [8]: 

1. Цифровая информационная модель – электрон-
ный документ в составе информационной модели пред-
ставленный в цифровом объектно-пространственном 
виде; 

2. Информационная модель – совокупность взаимо-
связанных инженерно-технических и инженерно-техно-
логических данных об объекте капитального строитель-
ства, представленных в цифровом объектно-простран-
ственном виде; 

3. Среда общих данных – совокупность взаимосвя-
занных инженерно-технических и инженерно-технологи-
ческих данных об объекте капитального строительства, 
представленных в цифровом объектно-пространствен-
ном виде. 

Среда общих данных может быть реализована путем 
применения комплекса программно-технических 
средств. Такое решение представляет собой источник 
данных, обеспечивающий совместное использование 
информации всеми участниками проекта. 

В виду этого технологии информационного модели-
рования требуют применения специализированного 
программного обеспечения. По своей идеологии оно 

значительно отличается от уже традиционных САПР 
(систем автоматизированного проектирования). 

Переходу проектных организаций к информацион-
ному моделированию способствовало сразу несколько 
факторов. Политической стороной вопроса стал факт 
того, что в 2016 году был опубликован «Перечень пору-
чений по итогам заседания Государственного совета», в 
котором Президент России определил ближайшие пер-
спективы развития строительной политики страны. В 
этот перечень входило внедрение в строительстве тех-
нологий информационного моделирования. А уже с 
начала 2022 года применение технологий информаци-
онного моделирования на объектах государственного 
заказа стало обязательным. 

Другой стороной вопроса принято считать организа-
ционно-экономический эффект. Среди основных пре-
имуществ в результате анкетирования проектных орга-
низаций выделяют [9] улучшение взаимодействия в про-
ектной команде (эффект оценивается на уровне более 
60%), сокращение сроков и затрат на проектирование с 
одновременным повышением его качества (эффект 
оценивается на уровне около 40%). 

При этом переход от классических методов работы 
над проектом к информационному моделированию тре-
бует серьезной подготовки. Одним из наиболее острых 
вопросов здесь отмечается выбор соответствующего 
программного обеспечения не только для осуществле-
ния узкоспециализированных проектных задач, но и для 
координации проекта в целом. 

На сегодняшний день по различным данным количе-
ство зарегистрированных вендоров исчисляется сот-
нями. Однако, далеко не все из них распространены в 
практической деятельности. Анализ востребованности 
вендоров программного обеспечения проведен на ос-
нове анализа данных аналитических агентств за период 
с 2017 года по настоящее время, в том числе источников 
[9-10]. Разумеется, наблюдается присутствие на рынке 
и других вендоров, таких как, например, SOFiSTiK AG, 
Solibri, ПараГраф и других. Но их доля настолько мала 
по сравнению с остальными, что в диаграмме они 
учтены не будут. Результаты анализа сведены в диа-
грамму, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика востребованности вендоров программ-
ного обеспечения информационного моделирования по коли-
честву реализованных проектов в год на территории РФ 

 
Зачастую каждый программный продукт решает 

определенный круг задач. Применение его в смежных 
областях проектирования не всегда является целесооб-
разным решением, а в ряде случаев и невозможным. В 
виду этого были проанализированы популярные про-
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дукты наиболее известных вендоров на предмет приме-
нения в разработке различных разделов проектной до-
кументации, для которых на сегодняшний день приме-
нима технология информационного моделирования 
(таблица 1). Однако, данный анализ оценивает лишь по-
тенциальные возможности ее применения, но не отра-
жает качества продукта с точки зрения пользователя. 

Нельзя не отметить возрастание интереса к отече-
ственному программному обеспечению. Это обуслов-
лено с одной стороны сложившейся политической об-
становкой, а с другой – его полной адаптированностью к 
действующей нормативно-технической базе, вплоть до 
оформления документации по ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Популярность программного продукта среди проек-
тировщиков подтверждается значительным расшире-
нием элементной базы отечественных поставщиков и 
производителей оборудования и строительных матери-
алов. 

Также нельзя не отметить набирающие популяр-
ность продукты nanoCAD. Их основной перечень приве-
ден в таблице 1, однако он не является полным и вклю-
чает только перечень программ, подходящих под крите-
рии концепции информационного моделирования [11, 
12]. 

Однако, из таблицы видно, что ни один программный 
продукт не покрывает весь спектр задач, решаемых про-
ектными организациями при комплексном проектирова-
нии. А учитывая концепцию информационного модели-
рования, согласно которой в результате проектирования 
должна быть получена единая модель, а не набор от-
дельных файлов, при выборе программного обеспече-
ния должен быть учтен аспект совместимости. 

Связь между частями проекта может быть обеспе-
чена посредством: 

 специализированного программного обеспече-
ния (позволяет работать с ограниченным спектром про-
грамм); 

 применения универсальных форматов (позво-
ляет работать с большинством программ, однако не все-
гда возможно гарантировать качественную конвертацию 
файла, ограничиваясь лишь геометрическими парамет-
рами). 

Если рассматривать в этом ключе продукты 
nanoCAD, то с дистрибутивом программы поставляется 
настроенный профиль экспорта в IFC-файл, что соот-
ветствует актуальным требованиями Московской госу-
дарственной экспертизы. 

Выводы 
По результатам приведенного анализа, можно отме-

тить, что подбор и внедрение программных продуктов 
информационного моделирования осуществляется под 
влиянием большого количества ограничений разного ха-
рактера. Организация процесса проектирования и 
управление проектом требует подбора программного 
обеспечения, обеспечивающего полную совместимость 
на всех стадиях разработки проектной документации с 
одной стороны, и качественного взаимодействия с 
внешними участниками строительства с другой, вклю-
чая контрольно-надзорные органы, поставщиков и про-
изводителей оборудования и строительных изделий и 
прочих. 

В результате чего, в современных реалиях (без 
учета внутренних организационно-экономических фак-
торов проектной организации) наибольшим потенциа-

лом обладает отечественное программное обеспече-
ние. Однако его внедрение на современном этапе пока 
не всегда позволяет организовать процесс проектирова-
ния с учетом описанных в начале статьи критериев. 

 
Таблица 1 
Анализ возможности применения программных продуктов 
для разработки разделов проектной документации на объ-
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Пояснитель-
ная записка

ПЗ                    

Схема пла-
нировочной 
организации 
земельного 
участка 

ГП Х          Х       Х  
АД           Х       Х  

Архитектур-
ные реше-
ния 

АР  Х           Х  Х   Х  
АС  Х           Х  Х   Х  
АИ  Х           Х  Х   Х  

Конструк-
тивные и 
объемно-
планировоч-
ные реше-
ния 

КР   Х  Х         Х  Х    
КЖ   Х  Х         Х  Х   Х
КЖ
И 

    Х         Х     Х

КМ   Х           Х  Х    
КМ
Д 

             Х      

КД                    
КД
Д 

                   

Сведения 
об инженер-
ном обору-
довании, о 
сетях инже-
нерно-тех-
нического 
обеспече-
ния 

ЭО    Х  Х           Х   
ЭМ    Х  Х           Х   
ЭН    Х  Х           Х   
РТ    Х   Х          Х   
ПТ    Х    Х         Х   
ПС        Х         Х   
ОС        Х         Х   
ВК    Х     Х        Х   
ОВ    Х      Х       Х   
НВ    Х       Х      Х   
НК    Х       Х      Х   
ЭК    Х       Х      Х   

Проект орга-
низации 
строитель-
ства 

ПО
С 

           Х  Х      
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Повышение прочности и скорости строительства 
искусственных ледовых островов  
для поисково-разведочного бурения 
 
 
 
Зотов Даниил Александрович 
студент, Дальневосточный федеральный университет, 
zotov.dfu@bk.ru 
 
Разведочное бурение — это деятельность, которую можно оп-
тимизировать, учитывая изменчивость условий бурения и не-
определенность, присущую геологии и климату, которые доста-
точно важны, когда речь идет о искусственном ледовом ост-
рове. В статье проводится анализ строительства искусствен-
ных ледовых островов для поисково-разведочного бурения на 
территории мелководного шельфа Российской Федерации; по-
иск путей решение проблем, связанных с недостаточным пери-
одом ледового припая в бухтах и заливах Арктики, путем сокра-
щения сроков проведения работ по созданию ледового острова 
и использования мобильных буровых установок.  
Важным фактором при строительстве любых ледовых сооруже-
ний является образование «рассола» в намораживаемом льду, 
а также недостаточная масса острова для лучшего сопротивле-
ния на сдвиг. Для достижения поставленных целей были про-
анализированы статистические данные, анализ и синтез науч-
ной литературы. В статье описаны способ сокращения «рас-
сола» в ледовом сооружении, сокращение времени на реали-
зацию комплекса работ по проведению поисково-разведочных 
работ, произведен анализ залива с большими запасами угле-
водородов и подходящими условиями для апробации пилот-
ного проекта по созданию ледового острова. 
Ключевые слова: искусственные ледовые острова, поисково-
разведочное бурение, колтюбинг, арктическое бурение, мелко-
водный шельф Российской Федерации. 
 
 

Введение 
Искусственный ледяной остров (ИЛО) является со-

оружением, который можно рассматривать в качестве 
оптимального решения для поисково-разведочного бу-
рения.  

Ледовый остров (ЛО) представляет собой участок 
естественного ледяного покрова с намороженным 
слоем льда. По мере намораживания центр острова 
приобретает массу и опускается на глубину, пока не про-
изойдет соприкосновения с дном.  

Ледовые острова строятся на ровном естественном 
ледяном покрове с толщиной льда обычно не менее 50 
см для возможности перемещения оборудования и ма-
териалов по льду. 

Наиболее производительным из способов сооруже-
ния ледовых островов является разбрызгивание, так как 
позволяет в короткие сроки наморозить значительное 
количество льда. [1]  

В период начиная с 1980 до 2000 года проводились 
эксперименты по созданию и эксплуатации подобных 
сооружений, часть из которых была успешно завершена. 
[2-5] 

Основные проблемы при проектировании и расчете 
новых искусственных ЛО заключаются в недостаточной 
прочности льда, массе ледового острова, т.к в случае 
высоких ледовых нагрузок остров должен иметь высо-
кое сопротивление на сдвиг, в противном случае во 
время поисково-разведочных работ произойдет немину-
емая авария. Арктический шельф РФ обладает множе-
ством бухт и заливов с богатыми углеводородными за-
пасами, но не все они имеют продолжительный период 
устойчивого ледового припая, чтобы расширить область 
применения ЛО необходимо сократить время на прове-
дения поисково-разведочных работ. [6-8] 

Целью данной работы является увеличение проч-
ностных весовых характеристик ледового острова, со-
кращение денежных и временных затрат на проведение 
всего комплекса поисково-разведочных работ.  

Искусственный ледяной остров опирается на мор-
ское дно и работает как стационарное гидротехническое 
сооружение. При его возведении методом послойного 
намораживания выбирают льдину необходимых разме-
ров, очищают ее от снега, сгребая его в снежные валы 
по периферии, и за снежными валами прорезают тран-
шею.  

Затем приступают к заливанию или набрызгу мор-
ской воды на очищенную льдину до полного погружения 
ее на дно и наращивания до необходимых размеров. 
Скорость полива (набрызга) морской воды выбирается 
таким образом, чтобы обеспечить оптимальные пара-
метры намораживания при удовлетворительных показа-
телях прочности искусственного льда.  

Регулируемое набрызгивание морской воды на по-
верхность льда уменьшает толщину водяных слоев и 
позволяет ускорить сооружение ледяного острова. Пока 
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вода находится в холодном воздухе, она теряет часть 
скрытой теплоты, что ускоряет ее замерзание. [9]  

Структура ледового острова обусловлена производ-
ственным назначением. ЛО должны состоять из проч-
ного монолитного льда, по физико-механическим свой-
ствам близкого к естественному, а порой и превосходя-
щего его качественно.  

Создание в больших объемах такого льда из мор-
ской воды соленостью 34–35% является наиболее слож-
ной проблемой, решение которой связано с разработкой 
специальной технологии строительства ледовых соору-
жений.  

Известно, что при вымораживании морской воды со-
леностью 35% процесс кристаллизации начинается при 
температуре –1,9 ºС. При температуре –10,6 ºС в твер-
дую фазу переходит 79% морской воды, а в жидкой фазе 
остается около 21% в виде рассола с концентрацией со-
лей 145%. При температуре –17 ºС в твердой фазе бу-
дет соответственно пребывать 85% воды, в жидкой – 
15% с концентрацией солей 195%. Дальнейшее сниже-
ние температуры приводит к полному переходу морской 
воды в твердое состояние и образованию сухих кристал-
лов соли. При повышении температуры ледяной массы 
происходит обратный процесс: она разрушается концен-
трированным рассолом.  

Следовательно, для создания прочного ледяного 
монолита из морской воды необходимо предварительно 
удалить большую часть незамерзающего рассола в про-
цессе намораживания. [10]  

Следующий вопрос заключается в обеспечении нуж-
ной скорости намораживания льда, обладающего та-
кими физико-механическими свойствами, которые обес-
печат требуемую прочность острова в целом на период 
проведения разведочного бурения. Таким образом, для 
создания ЛО требуется специальная технология строи-
тельства, позволяющая удалять рассол в процессе 
намораживания и гарантирующая высокую скорость 
возведения острова. 

 
Методы исследования 
Для проведения исследования использовались сле-

дующие показатели: данные о запасах углеводород на 
территории мелководного шельфа Российской Федера-
ции, данные о фазовых переходах воды и льда, анализ 
опыта строительства искусственных ледовых островов, 
анализ зон и периодов устойчивого припая в бухтах и 
заливах Арктического шельфа РФ, время проведения 
комплекса поисково-разведочных работ, влияние «рас-
сола» на целостность ледовых сооружений. Проведен 
анализ климатических и ледовых условий для апроба-
ции проекта.  

Исследование включающее в себя добавление охла-
жденного песка во время набрызга морской воды осно-
вано на гипотезе о виде зависимостей, возможной дина-
мике параметров. [11-12]  

Исследование включающее себя улучшенную 
колтюбинговую бурильную установку основано на рас-
четах результатами которых является представленный 
чертеж, а также данные о ее возможностях быстрее 
остальных буровых проводить комплекс работ по буре-
нию разведочных скважин. [13-15] 

Данные из источников тщательно проверялись и, при 
необходимости, корректировались. 

 
Метод борьбы с образованием рассола в ледо-

вом острове 

В работе будет рассматриваться Усть-Енисейский 
залив, в котором соленость воды относительно невысо-
кая (данные о концентрации соли, представленные на 
рисунке 1.), но для дополнительного повышения прочно-
сти острова стоит рассмотреть вариант удаления рас-
сола из намораживаемого льда.  

 

 
Рисунок 1. Среднемесячные значения солености, (‰), фев-
раль 

 
Во время замерзания морской воды происходит вы-

деления из нее рассола, чем выше соленость воды, тем 
больше снижается прочность строения если не решать 
вопрос с его удалением.  

Рассол может пронизывать весь ледяной остров об-
разовывая полости и каналы, что может привести к 
сильному снижению его прочностных характеристик. 

С предотвращения образования рассола предлага-
ется вводить в поток распыляемой жидкости вкрапления 
песка охлажденные до температуры окружающей среды 
либо до еще более низких температур с применением 
хладагента.  

Частица служит центром кристаллизации пресной 
составляющей морской воды, и вокруг нее образуется 
ледяной нарост.  

 

 
Рисунок 2. Капля воды с добавлением охлаждений частиц 
песка 

 
Так как удельная теплоемкость твердой частицы 

выше, чем у воздуха, основная часть пресной составля-
ющей концентрируется вокруг нее, а снаружи образу-
ется очень тонкая ледовая оболочка, лопающаяся при 
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падении капли, в результате чего почти весь рассол ока-
зывается снаружи ледяного шарика и стекает с него. 

Внутри шарика рассола практически не остается, и 
шарик получается гораздо более прочным, чем в случае 
обычного (беспесочного) намораживания. На рисунке 2 
изображена капля с добавлением вкраплений песка.  

Кроме того, повышается общий вес монолита, и он 
садится на дно и имеет более прочную связь с ним. 
Также увеличивается удельная осредненная теплоем-
кость материала, и он успевает за зимний период 
набрать больший хладозапас и может лучше противо-
стоять в летнее время течениям, растапливающим ост-
ров. 

Добавление песка в лед влияет на скорость дефор-
мации, это подтверждается экспериментами в ходе ко-
торых было выявлено, что при объемной доле песка 
начиная с 0,17 при увеличении объемной доли на каж-
дые 25-30%, приводит к повышению максимальной 
прочности на сдвиг на 200-300 кПа. [16] 

 
Бурение с применением искусственных ледо-

вых островов 
В работе будет рассмотрена технология разведоч-

ного бурения позволяющая ускорить его процесс, что 
крайне важно, когда мы используем ледовый остров как 
основание. 

Программа разведочного бурения на мелководье 
предполагаемо будет применяться на мелководье в 
диапазоне глубин от 500 до 3000 метров 

Основная проблема при использовании искусствен-
ных ледяных островов для поисково-разведочного буре-
ния — это относительно короткий срок их эксплуатации 
в сравнении со стационарными сооружениями. 

Наибольшее количество времени затрачивается на 
развертывание буровой установки и проведение раз-
ведки, следовательно ускоряя эти процессы мы сможем 
снизить общее время на проведение всего комплекса 
работ, благодаря этому также снизится стоимость про-
екта. 

В случае выполнения предыдущих пунктов в буду-
щем ледовые острова получат возможность эксплуата-
ции для большего числа мелководных месторождений с 
меньшим ледовым периодом.  

Для реализации поставленных целей требуется раз-
работать буровую установку, которая будет способна 
быстро вводиться и выводиться из эксплуатации и опе-
ративно проводить разведку.  

Возможным решением является новый тип буровой 
который будет регулярно использоваться при разведке 
полезных ископаемых. 

Основанными критериями, которыми должна обла-
дать такая установка, это экономическая эффектив-
ность, ускоренный темп проведения работ, экологически 
чистые и безопасные подходы к бурению. 

Предлагаемым решением является внедрение буро-
вой установки с гибкой буровой трубой (flexible pipes) с 
помощью которой будет вестись разведка углеводоро-
дов. [17] 

Основным преимуществом бурения гибкой насосно-
компрессорной трубы (ГНКТ) является отказ от буровых 
штанг (труб), что позволяет значительно увеличить ско-
рость бурения и, следовательно, отказаться от сопут-
ствующей работы со штангами, что способствует повы-
шению безопасности буровой площадки.  

Временная шкала, наглядно показывающая на 
сколько возможно сократить сроки проведения всего 

комплекса работ по поисково-разведоному бурению, 
представлена на рисунок 5. 

 

Рисунок 5. Сроки проведения работ для проведения поис-
ково-разведочного бурения 

 
Буровая установка с колтюбингом способна посто-

янно поддерживать внутрискважинное давление, что 
обеспечивает повышенную устойчивость скважины, а 
также возможность втягивания бурильной колонны за 
минимальное время.  

Бурение с применением колтюбинга обеспечивает 
улучшенные возможности каротажа при бурении с ис-
пользованием различных датчиков, встраиваемых в 
композиты. [18] 

В ходе разведки новых месторождений принципи-
альным фактором для принятия решений является сто-
имость проекта, хоть колтюбинг и является экономиче-
ски выгоднее классических буровых установок, как и у 
всего, у него есть недостаток.  

В ходе бурения множества скважин гибкая стальная 
труба изнашивается из-за постоянных перегибов, в 
связи с этим требуется ее замена, что является дорого-
стоящей операцией, особенно в отдаленных территория 
Арктического шельфа. Схема стандартное колтюбинго-
вой установки представлена на рис.1. 

 

 
Рисунок 3. Колтюбинговая установка 

 
Предлагаемое решения для максимального увели-

чения ресурса колтюбинговых труб заключается в раз-
мещении катушки с трубой параллельно буровой уста-
новке, что позволит сократить количество изгибов с 6 до 
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2 за один промежуток в сравнении с обычной колтюбин-
говой установкой. Подробнее установка изображена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 4. Колтюбинговая установка 

 
Подобная схема расположения катушки позволяет 

убирать катушку со дна скважины на расстояние до 3,1 
м без повторного изгиба катушки. 

Также важно применять максимально большие бара-
баны это дополнительно снизит усталость материалов, 
но размер не должен нарушать правила габаритов пере-
возки грузов по дорогам без специальных разрешений.  

По предварительным расчетам данные изменения в 
констуркции позволят увеличить ресурс от 2-х до 4-х 
раз, в зависимости от материала трубы.  

Усть-Енисейский район 
Подходящим местом для апробации решений пред-

ложенных в данной работе может стать район Усть-Ени-
сейского залива. Обладающим запасами по категории 
Dл — 64 млн тонн нефти и 146 млрд кубометров газа, по 
категории D1+D2 — 20,9 млн тонн и 130,3 млрд кубомет-
ров соответственно. [19] 

В таблице 2 приведены краткие характеристике 
Усть-Енисейского участка для расположение искус-
ственного ледового острова. 

Начало ледостава в заливе приходится на начало 
октября, весенний ледоход происходит в середине-
конце июня. Продолжительность достаточно устойчи-
вого ледового припая составляет периода льда 6–7 ме-
сяцев. 

Данного периода вполне достаточно для успешного 
проведения комплекса работ поисково-разведочного бу-
рения.  

Таблица 2 
Критерии применимости искусственных ледовых островов 
для ПРБ 
Глубина, м 4-10 
Ледовый период, сут. От 180 
Дрейф ледового поля, м < 2 
Подвижки припайного льда Минимальны 
Содержание соли в воде <10% на протяжении всего ле-

достава 
 
Исходя из краткого анализа ключевых критериев для 

возможности апробации технологии можно сделать вы-
вод, что Усть-Енисейский залив подходит для проведе-
ния поисково-разведочного бурения с помощью искус-
ственных ледовых островов. [20]  

 
Выводы 
В настоящее время разведка новых месторождений 

в Арктической зоне РФ является одной из приоритетных 
задач. Искусственные ледовые острова способны об-
легчить данную задачу, благодаря рассмотренным ме-
тодам их строительства и бурения.  

Следует отметить, что для дальнейшего развития 
данного проекта требуется дорабатывать нормативное 
документы, где будут четко регламентированы условия 
эксплуатации подобных сооружений. 
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Increasing the strength and speed of construction of artificial ice 

islands for exploration and exploration drilling 
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Exploration drilling is an activity that can be optimized given the variability of 

drilling conditions and the inherent geology and climate uncertainties, 
which are quite important when it comes to an artificial ice island. The 
article analyzes the construction of artificial ice islands for prospecting 
and exploratory drilling on the territory of the shallow shelf of the Russian 
Federation; search for ways to solve the problems associated with the 
insufficient period of fast ice in the bays and gulfs of the Arctic, by 
reducing the time for the creation of an ice island and the use of mobile 
drilling rigs. 

An important factor in the construction of any ice structures is the formation 
of "brine" in the frozen ice, as well as the insufficient mass of the island 
for better shear resistance. To achieve the goals set, statistical data, 

analysis and synthesis of scientific literature were analyzed. The article 
describes a way to reduce the "brine" in the ice structure, reduce the time 
for the implementation of a set of works on prospecting and exploration, 
an analysis of the bay with large hydrocarbon reserves and suitable 
conditions for testing a pilot project to create an ice island is made. 

Keywords: artificial ice islands, prospecting and exploratory drilling, coiled 
tubing, arctic drilling, shallow shelf of the Russian Federation. 
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В статье рассматриваются вопросы создания комфортного 
внутреннего микроклимата в помещениях зданий, проектируе-
мых для условий жаркого солнечного климата. Анализируются 
вопросы, связанные как с естественным освещением, так и с 
солнцезащитой помещений при использовании метода есте-
ственной (пассивной) климатизации внутренней среды. Отме-
чается, что в условиях жаркого солнечного климата примене-
ние солнцезащитных устройств при выбранном методе клима-
тизации становится единственно возможным. Одновременно 
можно расширить функциональные свойства солнцезащитных 
устройств, используя их конструкции как дополнительные отра-
жающие поверхности в условиях ясного неба, превращая их од-
новременно в «световые точки». По материалам проведенных 
исследований делаются определенные выводы и предлагается 
введение термина – «Дополнительное естественное освеще-
ние» 
Ключевые слова: жаркий солнечный климат, солнцезащит-
ные устройства, пассивные (естественные) методы климатиза-
ции, комфортный внутренний микроклимат, дополнительное 
естественное освещение помещений, солнечная радиация, пе-
регрев помещений.  
 

В жарком солнечном климате, который является отличи-
тельной особенностью региона Ближнего Востока, ком-
форт внутреннего микроклимата в помещениях зданий яв-
ляется одним из важнейших аспектов процесса проектиро-
вания и строительства. Особенно это важно и заметно сей-
час в условиях Сирийской Арабской Республики, в которой 
вопросы, связанные со строительной отраслью, получили 
в последние годы новый импульс, связанный с многолет-
ним вооруженным конфликтом. Его последствия серьезно 
отразились на экономической жизни страны, потребовав 
не только строительства новых объектов, но и восстанов-
ления старых, разрушенных гражданских и промышленных 
зданий. Строительство в стране в наши дни является ло-
комотивом всего восстановительного процесса и, вслед-
ствие финансового и материального дефицита, должно 
быть, как экономичным, так и эффективным. Поэтому сей-
час делается упор на возрождение традиционных методов 
проектирования и строительства, явившихся в свое время 
производным от базовых принципов архитектурно – строи-
тельной практики исламской архитектуры и даже имеющих 
более глубокие корни в истории древних государств Сре-
диземноморья и Ближнего Востока. [1,2,3,4,5,6]. 

Эти принципы в настоящее время объединены под об-
щим термином «пассивная» (или «естественная») клима-
тизации внутренней среды. Альтернативный метод назы-
вается «активной» или «искусственной» климатизации.  

Пассивная климатизация предполагает регулирова-
ние параметров внутреннего микроклимата за счет со-
ответствующих архитектурных и конструктивных реше-
ний зданий, то есть без значительных затрат электро-
энергии в период их эксплуатации. Активная климатиза-
ция предполагает использование специальных инже-
нерных сетей и оборудования, то есть значительных за-
трат электроэнергии в период эксплуатаций зданий, что 
предполагает искусственный обогрев помещений, их ис-
кусственное охлаждение и вентиляцию, использование 
искусственного освещения и т.д. [7,8,9,10,11,12] 

Основные архитектурно-строительные приемы, ха-
рактерные для пассивного метода следующие: 

- Толстые массивные наружные стены; 
- Узкие вертикальные светопроемы, небольшой пло-

щади и редко расположенные; 
- Светлая отделка наружных поверхностей;  
- Массивное плоское эксплуатируемое покрытие; 
- Большая кубатура внутренних помещений; 
- Использование солнцезащитных устройств различ-

ного типа; 
- Использование большого количества летних и 

наружных коммуникационных помещений; 
- Использование внутренних двориков; 
- Озеленение и обводнение прилегающей террито-

рии. 
Иллюстрация ндивидуального жилого дома, запроек-

тированного по принципам «пассивного метода» приве-
дена на рисунке 1. 

Применение солнцезащитных устройств в рассматри-
ваемых климатических условиях становится совершенно 
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необходимым. Если их использование в условиях стан-
дартного облачного небосвода расценивается как фактор, 
понимающий уровни естественной освещенности в поме-
щениях, то в условиях солнечного климата и ясного неба 
их конструкции могут рассматриваться как дополнитель-
ные светоотражающие поверхности [13,14,15,16]. 

 

 
Рисунок 1. Типичное проектное решение индивидуального жи-
лого дома с внешними и внутренними двориками для климати-
ческих условий региона Ближнего Востока (план и разрез). 

 
Наиболее эффективными в этом смысле являются 

наружные стационарные солнцезащитные устройства 
(СЗУ) – козырьки, ребра-экраны и комбинированные СЗУ. 
Модификацией этих устройств являются такие и так назы-
ваемые «световые полки» (светоперераспределяющие 
устройства – СПУ). Соответствующие иллюстрации, пока-
зывающие распределение световых потоков от Солнца как 
прямых, так и за счет их отражения от конструкций СЗУ и 
СПУ, представлены на рисунках 2 и 3. [17,18,19,20]. 

 

 
Рисунок 2. Схема светопоступлений в помещение при примене-
нии горизонтальных СЗУ для условий ясного неба: Фс – свето-
вой поток от Солнца; Фн – световой поток от чистого неба; 
Фп – световой поток от подстилающей поверхности;Ф1 – от-
раженный световой поток от верхней поверхности козырька; 
Ф2 – отраженный световой поток от нижней поверхности ко-
зырька; Ф3 – суммарный световой поток от Солнца и чистого 
неба (внешние прямые светопоступления). 

Световые полки (или СПУ) имеют также и солнцеза-
щитные функции, располагаясь как вне светопроема, 
так и внутри помещения или располагаясь с двух сторон 
окна. Кроме светораспределительных и солнцезащит-
ных свойств световых полок, в анализе также и раз-
меры, расположение и количество этих полок, что уже 
связано с эргономическим вопросом проектирования. 

 

 
Рисунок 3. Схема светопоступлений в помещение при при-
менении «световой полки» (светораспределяющего устрой-
ства) для условий ясного неба: 1,2,3 – прямые световые по-
токи от Солнца; ясного неба и суммарный световой поток, 
падающий на подстилающую поверхность соответственно; 
4,5 – первичное отражение световых потоков от Солнца и 
ясного неба от верхней поверхности СПУ соответственно; 
6,7 – первичное отражение световых потоков от объектов 
окружающей застройки и подстилающей поверхности 
Земли соответственно; 8,9,10 – вторичное отражение све-
товых потоков от нижней поверхности СПУ и от потолка 
помещения соответственно; 11 – верхний и нижний сколы 
оконного проема (для увеличения площади проникновения 
прямых и отраженных световых потоков в помещение); 12 – 
Световая полка (светоперераспределяющее устройство) 
совместного наружного и внутреннего расположения, сов-
мещающая в себе также и функции СЗУ. 

 
Таким образом можно утверждать, что роли СЗУ и 

СПУ в условиях солнечного климата со светотехниче-
ской точки зрения меняется. Они становятся, за счет от-
раженной составляющей естественной освещенности, 
источником дополнительного естественного освещения, 
роль которого и планируется изучать в дальнейших ис-
следованиях. Одновременно с этим, имея в виду пря-
мую функциональную значимость солнцезащиты, кото-
рая активно проявляется только в условиях солнечного 
климата, следует учитывать эти условия и для расчета 
уровней к.е.о. Это может быть сделано с использова-
нием альтернативной методики «ясного неба», которая 
учитывает яркость свободного от облачности неба, от-
личную от стандартной. [3,7,14,20]. 

 
Выводы. 
1. В современных политико-экономических условиях 

Сирии наиболее эффективным показал себя пассивный 
(естественный) метод создания комфортной среды в по-
мещениях зданий, который по своей сути перекликается 
с традиционной исламской архитектурой. Данный метод 
является экономически и материально выгодным, так 
как использует для климатизации внутренней среды ар-
хитектурно-планировочные и конструктивно-строитель-
ные приемы. 
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2. Исследования показали, что наружные стационар-
ные солнцезащитные устройства могут быть эффек-
тивно использованы и как светоотражающие устрой-
ства, обеспечивая в помещении дополнительное есте-
ственное освещение и повышая, тем самым, значения 
коэффициента естественной освещенности. Однако, та-
кая ситуация может иметь место лишь при наружном 
солнечном освещении в условиях ясного неба, харак-
терного для рассматриваемого региона. 

3. Аналогичную роль по активизации отраженной со-
ставляющей естественной освещенности играют и так 
называемые «световые полки» (светораспределяющие 
устройства). Они являются модификацией стационар-
ных солнцезащитных устройств, но их солнцезащитные 
функции имеют вторичное значение. Основную роль при 
проектировании СПУ, кроме основной светоотражаю-
щей их функции, должны играть вопросы эргономики, то 
есть удобное для людей размещение данных конструк-
ций в помещении. 
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On the issue of additional natural lighting of buildings in a hot sunny 

climate  
Stetsky S.V., Larionova K.O., Khalil.M 
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The article considers the problems of comfortable indoor microclimate in 

buildings, which are being designed for hot and sunny climatic 
conditions. The questions, connected with natural lighting of interiors as 
well with solar shading are being discussed with respect to natural 
(passive) method of internal environment control.  

It is noted, that in hot sunny climate, the implementation of sun protection 
devices under method of control chosen is becoming the only possible. 
Along with this, it is possible to make functional properties of solar 
shading devise wider, using their structures as additional light-reflection 
surfaces under “clear sky” conditions, turning then at the same time into 
“sun shelves”. The materials of the scientific researches in question give 
birth to some conclusions. Offering to introduce a new term, such as 
“supplementary natural lighting of interiors” is being made. 

Keywords: hot sunny climate, solar shading (sun-protecting) devices, passive 
(natural) method, indoor microclimate control, comfortable internal 
microclimate, supplementary natural lighting of interiors, solar radiation, 
overheating of premises. 
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Подвесные потолки: функция и эстетика в интерьерах 
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В статье рассматриваются вопросы конструктивных и архитек-
турных решений подвесных потолков как многофункциональ-
ных элементов интерьеров гражданских зданий. Анализиру-
ются физико-технические и эстетические качества подвесных 
потолков, а также их роль в устройстве и размещении элемен-
тов систем искусственной (активной) климатизации внутренней 
среды в помещениях. Делается вывод о необходимости расши-
рения и совершенствования эстетических и конструктивных 
функций подвесных потолков в современной архитектурно-
строительной практике. Отмечается также, что подвесные по-
толки, значительно влияя на комфорт микроклимата, с точки 
зрения его акустического и свето-технического режимов, 
должны проектироваться комплексно. В этой связи чрезвы-
чайно важно, что их конструкция может быть включена в си-
стему верхнего естественного освещения помещений при 
устройстве зенитных фонарей верхнего света, являясь состав-
ной частью зенитных фонарей шахтного типа.  
Ключевые слова: подвесные потолки, акустические, освети-
тельные и декоративные потолки, конструктивные решения, эс-
тетика подвесных потолков, интерьеры помещений, граждан-
ские здания, внутренняя микроклиматическая среда, искус-
ственные методы климатизации. 
 

Подвесные потолки, нашедшие в последнее время ши-
рокое применение в гражданских зданиях, предназна-
чены для выполнения целого ряда разнообразных функ-
ций. В своём первоначальном оригинальном виде они, 
располагались на некотором расстоянии от конструкций 
перекрытий или покрытий, образовывали замкнутое по-
толочное пространство, которое должно было быть ис-
пользовано для размещения разнообразных коммуника-
ций и устройств инженерных систем здания. По мере 
развития и совершенствования архитектурных и кон-
структивных решений подвесных потолков, их нижние 
ограждения, выходящие в интерьеры помещений, также 
претерпевали изменения, принимая на себя различные 
функции, связанные с повышением комфорта внутрен-
ней среды и улучшением эстетического облика помеще-
ний. Таким образом, к сугубо утилитарным подвесным 
потолкам технического типа добавились ещё и так назы-
ваемые «Акустические», «Осветительные» и «Декора-
тивные» подвесные потолки. (рисунки 1,2,3) [1-4, 11]. 

Так, на рисунке 1 показан интерьер помещения пе-
ред монтажом подвесного потолка. Видны несущие пру-
тиковые прогоны, металлический профнастилл и уже 
смонтированые элементы систем пожаротушения и кон-
диционирования воздуха. На заднем плане виден уже 
законченный подвесной потолок с акустическими пане-
лями и светильниками искусственного освящения. 

 

Рисунок 1. Общий вид конструкции подвесного потолка и не-
которых элементов систем жизнеобеспечения администра-
тивного здания в процессе монтажа. 
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Рисунок 2. Виды панелей заполнения акустического,освети-
тельного и декоративного подвесного потолка: а - плоские; 
б - рельефные; в - объемные; г- решетчатые; д - длиномер-
ные; е - декоративные. 
 

 
Рисунок 3. Схемы осветительных подвесных потолков: а - с 
глубокими отражателями; б - со светопропускающими экра-
нами; в - с объемными светопропускающими экранами; г - с 
жалюзийной решеткой, 1 - светильник; 2-глухие панели; 3 - 
прозрачные панели;4 - перекрестные ребра; 5 - подвески. 

 
В результате многолетней практики проектирования, 

строительства и эксплуатации подвесных потолков раз-
личных типов было признано целесообразным перейти 
к многофункциональным подвесным потолкам, которые 
выполняли бы целый комплекс различных функций, а 
именно: 

1. Выделение замкнутого подпотолочного про-
странства для размещения инженерных коммуникаций, 
устройств и оборудования различных систем, жизне-
обеспечения здания и искусственной (активной) клима-
тизации ею врнутренней среды. 

2. Улучшение эстетических качеств интерьеров по-
мещений здания за счет использования специальных 
методов художественного проектирования (дизайна) 
внешних элементов подвесного потолка. 

3. Сохранение акустических, светотехнических и 
теплотехнических качеств внешних элементов подвес-
ных потолков (его дополнения) с целью поддержания 
комфорта внутренней среды за счет улучшения показа-
телей внутренней освещенности, теплоизоляции и зву-
коизоляции искусственными (активными) методами, а 
также совершенствование, развитие и расширение этих 
качеств. [5-10, 12]. 

Развитие и расширение функций подвесных потол-
ков предполагает совершенствование их светотехниче-
ских функций за счет использования источников не 
только искусственного, но и естественного освящения. 
Предлагается использование подвесных потолков со 
светорассеивающими вставками, расположенными под 
фонарями системы верхнего естественного освещения. 
Такое решение наиболее целесообразно для последних 

этажей ряда общественных зданий (например, учебных 
или административно-конторских), в которых система 
верхнего естественного света в последнее время ис-
пользуется наиболее активно. Кроме этого, данное 
предложение успешно может осуществляться для освя-
щения помещений в условиях солнечного климата (в 
частности, в южных регионах) для одновременного 
обеспечения солнцезащиты помещений. Такие свето-
рассеивающие вставки в конструкциях подвесных по-
толков удобно также совмещать с элементами световых 
шахт, что позволит ещё более эффективно трансфор-
мировать прямые солнечные световые потоки в диф-
фузный свет (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. Совмещение элементов системы верхнего есте-
ственного освещения с подвесным потолком: 1-солнце; 2-
световые потоки; 3-зенитный фонарь; 4-конструкция по-
крытия; 5-потолочное пространство с размещением эле-
ментов инженерных систем; 6-подвески потолка; 7-свето-
вая шахта; 8-непрозрачные панели подвесного потолка; 9-
светорассеивающая панель светового потолка; 10-диффуз-
ное рассеивание прямых солнечных лучей. 

 
Ограждающие элементы подвесных потолков в виде 

изготавливается из различных органических и неоргани-
ческих материалов (фанеры, древесно-стружечных или 
древесно-волокнистых плит, металла, жесткой минваты 
и полимерных материалов) или в комбинированном 
виде, с сочетанием отдельных вышеуказанных матери-
алов. Например, если от панелей подвесного потолка 
требуются повышенные звукоизолирующие свойства, то 
она изготавливается с легким металлическим каркасом, 
поддерживающей перфорированной древесноволокни-
стой плиты и мягким заполнением её объёма из звуко-
поглощающей минваты. В случае необходимости повы-
сить светотехнические свойства подвесного потолка, ко-
торые для его внешней отделки заключаются в увеличе-
нии светоотражающих свойств, поверхность потолка, 
обращенную в интерьер помещения, отделывают ме-
таллическим листом или пленкой с нанесением зеркаль-
ного слоя. При требовании к повышению эстетического 
вида потолка, могут использоваться те же самые мате-
риалы и изделия, но со специальным их геометрическим 
или цветовым решением.  

По материалам данной работы можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Подвесные потолки являются важной частью ин-
терьеров помещений гражданских зданий. Их архитек-
турные и конструктивные решения способствуют улуч-
шению эстетических качеств и физико-технических 
свойств внутренней среды. Поэтому для обеспечения 
полного спектра положительных характеристик внутрен-
них микроклиматических режимов, целесообразно про-
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ектировать подвесные потолки комплексно, одновре-
менно решая светотехнические, акустические и эстети-
ческие вопросы, связанные с формированием комфорт-
ного внутреннего микроклимата и эстетически-каче-
ственного художественного образа интерьеров. 

2. Подвесные потолки могут также быть использо-
ваны не только для светотехнической системы не 
только искусственного, но и естественного освящения 
помещений. С этой целью предлагается включить кон-
струкции подвесных потолков в систему верхнего есте-
ственного освящения помещений на последних этажах 
некоторых общественных зданий с зенитными фона-
рями естественного света такое проектное решение це-
лесообразно для применения на территориях с солнеч-
ным, а также ночным климатом. Трансформируя прямой 
солнечный свет в диффузный и снижая избыточное теп-
ловое воздействие солнечной радиации при инсоляции 
помещений через зенитные фонари, такое проектное 
решение может быть успешно использовано для повы-
шения комфорта внутреннего микроклимата в помеще-
ниях зданий, строящихся в южных регионах. 
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Suspended ceilings: function and aesthetics in the interiors of civil 

buildings 
Stetsky S.V., Larionova K.O. , Yakunina T. A. 
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the structural and architectural design solutions of 

suspended ceilings as multifunctional elements of civil buildings interiors. 
The physicotechnical and aesthetic qualities of suspended ceilings are 
being analyzed, as well as their role in arrangement of artificial (passive) 
control system of microclimatic indoor environment units in premises. 
The conclusion is made about necessary to make wider the set of 
aesthetic and structural functions of suspended ceilings and to rise their 
properties in modern architectural and building practice of civil 
development. It is also noted that suspended ceilings, significantly 
affecting the comfort of the microclimate, in terms of its acoustic and light-
technical modes, should be designed comprehensively. In this regard, it 
is extremely important that their design can be included in the top-lit 
premise when installing skylights of the skylight, being an integral part of 
shaft-type skylights.  

Keywords: suspended ceilings, acoustical, lighting and decorative ceilings, 
structural decisions, aesthetics of suspended ceilings, interiors of 
premises, civil buildings, indoor microclimatic environment, artificial 
methods of climatic control. 
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Социально-экономический потенциал курортных регионов 
России 
 
 
 
 
Агасиев Марат Гудретович, 
соискатель ГУУ 
 
Статья посвящена исследованию современной ситуации в са-
наторно-курортной отрасли России, которая выступает базой 
развития социального туризма и тем самым играет большую 
роль в сохранении и укреплении здоровья нации, что в свою 
очередь является одним из приоритетов государственной по-
литики. В работе рассмотрено современное состояние сана-
торно-курортного комплекса страны, приведены актуальные 
статистические данные. Выделены проблемы, требующие без-
отлагательного решения. Рассмотрены современные тенден-
ции развития рынка санаторно-курортных услуг, его перспек-
тивы, а также популярные сегодня курорты России. В статье 
сформулированы направления развития данной сферы. Сде-
лан вывод, что санаторно-курортное дело должно быть важ-
нейшей составной частью государственной политики и отрас-
лью системы здравоохранения, так как медицинская и экономи-
ческая эффективность санаторно-курортного оздоровления не-
оспорима. 
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, потенциал 
курортов, оздоровление населения, социальный туризм, актив-
ное долголетие. 
 
 

Россия обладает огромным и уникальным потенциалом 
для создания современной санаторно-курортной инду-
стрии, которая в свою очередь выступает важной базой 
развития социального туризма. 

Главная цель социального туризма – создание пен-
сионерам, инвалидам, школьникам и другим категориям 
населения, которым государственные и негосударствен-
ные фонды оказывают социальную поддержку, условий 
для реализации права на охрану здоровья. 

Развитие социального туризма будет способство-
вать решению таких задач, как: 

 сокращение имеющейся в обществе социально-
психологической напряженности из-за наличия суще-
ственной разницы в доходах населения путем обеспе-
чения реализации права человека восстанавливать здо-
ровье через туристско-рекреационную деятельность; 

 воспроизводство человеческого потенциала (фи-
зического, интеллектуального, нравственного, профес-
сионального); 

 оказание влияние на воспитание патриотизма у 
молодёжи; 

 формирование новых рабочих мест и, как след-
ствие, оказание благотворного влияния на развитие эко-
номики страны; 

 улучшение имиджевой составляющей регионов 
страны и, как следствие, повышение их инвестиционной 
привлекательности. 

Отдельно стоит отметить социальный туризм для по-
жилых людей. Он является перспективным направле-
нием по повышению качества жизни старшего поколе-
ния, которое зачастую не может позволить себе пользо-
вание санаторно-курортными услугами. Такой вид ту-
ризма для пенсионеров – это один из способов продле-
ния активного долголетия. Он повышает социальную ак-
тивность пожилого населения; противодействует мало-
подвижному образу жизни, укрепляя здоровье; создает 
возможности для расширения круга общения. Социаль-
ный туризм -уникальное средство реабилитации, позво-
ляющее человеку ощутить всю полноту жизни, несмотря 
на возраст. 

Анализ опыта развития социального туризма для по-
жилых людей позволяет сделать вывод, что основные 
мероприятия проводятся в рамках региональных про-
грамм (например, программа «Старшее поколение Ха-
баровского края» до 2025 года или программа «Соци-
альный туризм для граждан пожилого возраста и инва-
лидов» Камчатки на 2019-2022гг.). Туроператоры реали-
зуют стратегии снижения стоимости туров для старшего 
поколения. Кроме того, отмечена практика, при которой 
регионами осуществляется субсидирование затрат 
субъектов предпринимательства, обеспечивающих реа-
лизацию социального туризма. 
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Социальный туризм подтверждает свою востребо-
ванность, так как позволяет создать условия для реали-
зации соответствующим категориям населения их прав 
на отдых и охрану здоровья. 

Обратимся к основам социального туризма. Хорошо 
отлаженная система поддержки отдыха населения сло-
жилась еще в советское время, хотя сам термин «соци-
альный туризм» не употреблялся. Организацией зани-
мались Центральный совет по туризму и экскурсиям 
ВЦСПС, Бюро международного молодежного туризма 
«Спутник» ЦК ВЛКСМ, Всесоюзное акционерное обще-
ство «Интурист» и различные фонды [7]. Предоставле-
ние различных льгот на туристские услуги позволяло 
хотя бы один раз в год отдохнуть на курорте, в пансио-
нате, в санатории, восстановив физические силы и ду-
ховное равновесие. 

1990-е годы всё изменили: произошло социально-
экономическое реформирование, которое повлияло на 
прекращение существования в прежней форме данной 
системы поддержки отдыха населения. Однако соци-
альный туризм как направление туристской деятельно-
сти в России все же продолжает развиваться.  

Почему именно санаторно-курортный комплекс иг-
рает немалую роль в развитии социального туризма? 
Советский социальный туризм был ориентирован не 
столько на отдых, сколько на лечение, оздоровление, 
восстановление [7]. Это следует перенести на совре-
менную почву и развернуть социальный туризм именно 
в таком направлении, что поможет стабилизировать 
внутренние туристские маршруты [7]. 

Кроме того, актуальность и важность поставленного 
вопроса подтверждается тем, что в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 
года № 1640 «Об утверждении государственной про-
граммы РФ «Развития здравоохранения» приоритетом 
государственной политики является сохранение и 
укрепление здоровья населения с помощью возрожде-
ния медицинской профилактики и совершенствования 
санаторно-курортной деятельности. Это позволит не 
только обеспечить прорыв отечественной системы 
здравоохранения в соответствии с общемировыми тен-
денциями, но и устойчивое социально-экономическое 
развитие страны в целом. 

Рассмотрим сегодняшнее состояние санаторно-ку-
рортного комплекса России. Вектор его развития был за-
дан в 2016 году на заседании президиума Госсовета о 
повышении инвестиционной привлекательности россий-
ских курортов, по итогам которого было выпущено пору-
чение президента РФ о разработке стратегии развития 
санаториев. В рамках заседания были затронуты во-
просы, требующие незамедлительного решения: 

 совершенствование нормативно-правовой базы 
регулирования санаторно-курортной отрасли; 

 создание благоприятной инвестиционной среды; 
 развитие государственно-частного партнерства в 

данной сфере.  
Одна из ключевых проблем санаторно-курортного 

комплекса - физический и моральный износ матери-
ально-технической базы. В этой связи особое значение 
как раз приобретает государственная финансовая под-
держка, а также активизация государственно-частного 
партнерства. 

Уже в 2018 году была принята Стратегия развития 
санаторно-курортного комплекса России до 2024 года. 

Её цель - повышение доступности санаторно-курортных 
услуг для населения. 

Однако стоит заметить, что стратегия создавалась в 
относительно стабильных условиях внешней среды, по-
этому документ требует доработки путем включения в 
него актуальных вопросов, соответствующих повестке 
дня и новым вызовам, стоящим перед страной. Ведь к 
таким проблемам, как напряженная демографическая 
ситуация, ускорение старения населения, невысокий 
уровень здоровья, добавились проблемы, вызванные 
пандемий и информационно-социальным стрессом. 

В настоящий момент в стране насчитывается более 
1800 санаторно-курортных организаций, которые обла-
дают высоким практическим потенциалом для оздоров-
ления населения и решения перечисленных выше стра-
тегически важных задач. Отечественный санаторно-ку-
рортный комплекс в прошлом, как было отмечено ранее, 
успешно справлялся с задачами оздоровления населе-
ния. Нельзя перечеркивать достижения прошлого. 
Необходимо взять то, что применимо в современных ре-
алиях. 

В связи с этим возникает необходимость интеграции 
санаторно-курортного комплекса в систему продления 
жизни населения, обеспечения активного долголетия. 
Здоровая нация – это ключевой фактор сохранения тру-
дового потенциала, обеспечения экономической ста-
бильности и национальной безопасности, благополуч-
ного развития общества в целом.  

Стоит заметить, что борьба за экономическое лидер-
ство будет осуществляться именно на рынке труда. Не-
хватка рабочей силы – вот сдерживающий фактор 
устойчивого экономического роста. В настоящий момент 
наблюдаются самые низкие темпы роста населения [6]. 
К середине века будет достигнут пик, а к 2100 году чис-
ленность населения начнет снижаться [6]. Также отме-
чается стремительное старение население, что влечет 
за собой снижение трудоспособного населения [6]. На 
основе этой информации можно сделать вывод, что ре-
шение демографической проблемы должно сводиться к 
внедрению оздоровительных технологий, позволяющих 
обеспечить продление трудоспособного возраста.  

Чтобы санаторно-курортный комплекс России мог 
эффективно отвечать на современные глобальные вы-
зовы, требуется разработка комплексной концепции его 
развития, положения которой должны вписаться в 
утвержденную Стратегию формирования здорового об-
раза жизни населения, профилактики и контроля неин-
фекционных заболеваний на период до 2025 года. 

Рассмотрим современные тенденции развития рос-
сийского рынка санаторно-курортных услуг, проблемы и 
перспективы. 

По данным рейтинга Российского союза туринду-
стрии (РСТ), из-за переориентации на внутренний ту-
ризм в силу нестабильной геополитической обстановки 
доходы санаторно-курортного комплекса в 2022 году 
увеличились на 11% относительно показателей 2021 
года и на 24% относительно показателей 2019 г., достиг-
нув почти 68 млрд рублей [4]. При этом наибольшая до-
ходность была достигнута такими регионами, как Крас-
нодарский рай, Ставропольский край, Крым. На их долю 
приходится 50% всех доходов санаторно-курортного 
комплекса России [4]. Закрытие аэропортов Анапы, Ге-
ленджика и Симферополя не повлияло на показатели 
деятельности: они были улучшены по сравнению с ре-
зультатами 2021 года [4]. Нелегко приходится крымским 
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здравницам, хотя в первом полугодии 2022 года они 
превысили показатели 2019 года, но только на 3% [5].  

Четвертую позицию в рейтинге по уровню доходов, 
составленном Российским союзом туриндустрии, зани-
мает Алтайский край (курорт «Белокуриха»), пятую по-
зицию – Московская область, шестое место – Башкорто-
стан («Янган-Тау», «Красноусольск», «Карагай», «Зеле-
ная Роща» и др.), седьмое место – Татарстан, восьмое 
место - Тюменская область, девятое место – Санкт-Пе-
тербург, а десятую позицию занимает Пермский край 
(курорт «Усть-Качка») [4]. 

Спрос на санатории был простимулирован государ-
ственной программой туристического кешбэка. Однако 
рост доходности санаторно-курортного комплекса свя-
зан не только с ростом загрузки ввиду действия про-
граммы, но и с увеличением издержек, что повлияло на 
рост цен и, как следствие, на рост доходности. 

В рамках проведения форума Ruviera Expo & Forum 
2022 были обсуждены тренды, на которые следует ори-
ентироваться в 2023 году. Спрос на оздоровительный 
туризм продолжит расти. Закрытие европейских направ-
лений, всегда пользующихся спросом, побудило отече-
ственные санаторно-курортные организации пересмат-
ривать подходы к сервису и составу предложения. Неко-
торые курорты будут переформатированы в велнес-
отели, которые делают ставку не только на физическое, 
но и ментальное здоровье населения ввиду роста апа-
тии, депрессии, тревоги среди граждан [5]. Появится за-
прос на новые турпродукты (например, на духовный ту-
ризм) [5]. Изоляция гостиничного рынка России повле-
чет за собой особенно активное развитие отечественной 
инфраструктуры. Имеют место размышления о форми-
ровании и развитии гостиничных корпораций, образова-
нии единого государственного регулятора санаторно-ку-
рортной отрасли, что повлечет за собой спрос на управ-
ленческие кадры, а также об образовании вертикальных 
холдингов с собственным производством продуктов или 
инвентаря для активного отдыха [5]. Отмечается тренд 
на локальный, местный туризм, что выступает вызовом 
для ряда регионов, которые из года в года пользовались 
популярностью (например, для Сочи) [5]. В силу отло-
женного спроса, вызванного пандемией, исчезли гра-
ницы сезона. Так, пик загрузки приходился на весну и 
осень, а в 2022 году наблюдался дефицит мест в сана-
ториях и летом [5]. 

Как выясняется, качественно отдохнуть можно не 
только на юге. Одним из таких популярных неюжных ку-
рортов является сибирская «Белокуриха» в Алтайском 
крае.  

Большим спросом пользуются курорты Башкорто-
стана. В частности, интерес представляют такие санато-
рии, как “Янган-Тау” с его уникальным геотермальным 
паром, “Красноусольск”, “Юматово” (санаторий для ле-
чения кумысом) и многие другие. 

Вокруг Москвы сложился обширный санаторно-ку-
рортный комплекс. Можно выделить, например, здрав-
ницы Истринского района, “Ревиталь Парк” в Балашихе.  

Татарстан – ещё один из субъектов Российской Фе-
дерации, пользующийся популярностью и ведущий ак-
тивную маркетинговую политику по привлечению клиен-
тов. К числу наиболее известных санаториев можно от-
нести такие, как санаторий «Нехама», санаторий 
«Ижминводы», санаторий «Бакирово», санаторий «Ян», 
санаторий «Сосновый бор» и ряд других. Далеко не ку-
рортный в обычном понимании регион становится вос-
требованным для санаторно-курортного отдыха. 

Калининградская область занимает особое место 
среди российских регионов в силу своего геополитиче-
ского положения, поэтому интерес к нему достаточно 
высок. Регион также предлагает качественные санатор-
ные услуги, некоторые из которых уникальны для 
страны. 

В Ленинградской области, как и в Московской, сло-
жился мощный санаторно-курортный комплекс. В част-
ности, интерес вызывают такие объекты, как «Сестро-
рецкий курорт», «Дюны», «Первая линия». 

Челябинская область также представляет интерес 
для тех, кто желает оздоровиться, так как на территории 
расположено порядка 300 рек и 4000 озер. 

Санатории широкого профиля расположены на тер-
ритории Самарской области (например, «Сергиевские 
минеральные воды», «Самарский», «Волжский Утес» и 
другие). 

На территории Перми располагается гостинично-ку-
рортная компания «Амакс», под управлением которой 
находится курорт «Усть-Качка», отличающийся высоким 
уровнем сервиса и обширной линейкой услуг. 

Свердловская область имеет санатории, востребо-
ванные ранее только среди жителей Екатеринбурга, но 
переориентация на внутренний туризм привела к тому, 
что и другие жители страны начали проявлять к ним ин-
терес. Речь идет о таких санаториях, как «Нижние 
Серги», «Самоцветы», «Обуховский». 

Что требуется в направлении развития санаторно-ку-
рортного комплекса России? [1,2,3] 

1. Совершенствование нормативно-правового регу-
лирования развития санаторно-курортного комплекса. 

2. Совершенствование кадрового обеспечения са-
наторно-курортных организаций путем разработки про-
граммы подготовки как медицинских, так и управленче-
ских кадров для данной отрасли. 

3. Совершенствование материально-технической 
базы курортов путем разработки программы развития 
инфраструктуры. 

4. Обеспечение информационной поддержки курор-
тов в средствах массовой информации и, как следствие, 
повышение уровня информированности населения о 
возможностях санаторно-курортного комплекса РФ. 

5. Повышение инвестиционной привлекательности 
санаторно-курортного комплекса России. 

6. Повышение транспортной доступности курортов. 
7. Создание объективной базы данных в Государ-

ственном реестре курортного фонда Российской Феде-
рации.  

8. Осуществление экологического контроля за со-
стоянием санаторно-курортного комплекса, сохранение 
природных ресурсов. 

9. Создание единого органа управления санаторно-
курортной отраслью с целью координации деятельности 
субъектов, функции которых затрагивают эту сферу. Ад-
министративными и надзорными функциями наделены 
такие организации, как Минздрав, Минприроды, Мин-
культуры и ряд других, но слаженная связь между ними 
не прослеживается, что затрудняет формирование ком-
плексной и единой стратегии развития санаторно-ку-
рортной отрасли. 

10. Активизация научных исследований в области ку-
рортологии. 

Важно, что перечисленные задачи уже находят свои 
решения. Так, Минздрав РФ подготовил законопроект о 
регулировании и ведении Государственного реестра ку-
рортного фонда России, согласно которому в него будут 
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вноситься данные о лечебно-оздоровительных местно-
стях, курортных регионах, природных лечебных ресур-
сах и санаторно-курортных организациях независимо от 
их форм собственности и ведомственной подчиненно-
сти. Планируется, что реестр курортного фонда будет 
состоять из федерального, регионального и местного 
сегментов, а санаторно-курортные организации в свою 
очередь будут разбиты по регионам. Это будет играть 
большую роль в упорядочении работы санаториев, со-
здании объективной и достоверной информационной 
базы, а также в целом положительно влиять на страте-
гическое планирование развития курортной отрасли. 

С января 2022 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 17.02.2021 № 8-ФЗ "О внесении изменений в 
главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации", который дает работодателям право 
включать расходы на оплату санаторно-курортного ле-
чения сотрудников и членов их семей в налогооблагае-
мую базу по прибыли. Также в расходах можно учиты-
вать и компенсацию за путевки, если сотрудник приоб-
рел их за свой счет. В этом случае сумма не будет об-
лагаться НДФЛ. Данная инициатива выступает мерой 
государственной поддержки развития туризма на терри-
тории нашей страны. С одной стороны, вырастет при-
быль предприятий сферы туризма и гостеприимства. С 
другой стороны, у населения появится стимул для про-
ведения отпуска в России. 

Итак, развитие санаторно-курортной отрасли – это 
целый комплекс мероприятий, направленный на созда-
ние современной индустрии оздоровления населения. 
Актуальная задача - сохранять курортную отрасль в ка-
честве эффективного инструмента оздоровления насе-
ления. 

Старение - вызов современному социально-эконо-
мическому развитию. Именно здоровье выступает фун-
даментом активного долголетия. Санаторно-курортный 
комплекс России должен играть важнейшую роль в ре-
шении данной стратегической задачи.  

Но не менее значимым является и экономический 
эффект развития санаторно-курортного дела. Синерге-
тический эффект вложений в развитие санаторно-ку-
рортного комплекса наблюдается в развитии транспорт-
ной, рекреационной, градостроительной инфраструк-
туры, культурно-развлекательных организаций, улучше-
нии оздоровительных технологий. В комплексе это обес-
печивает рост уровня жизни населения, поэтому меди-
цинская и экономическая эффективность санаторно-ку-
рортного оздоровления неоспорима. 
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Основные принципы управления экскурсионными 
объектами, государственное регулирование туристической 
сферы для поддержания их деятельности  
в условиях кризисов 
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аспирант кафедры гостиничного и туристического менедж-
мента, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
naghamzaher@mail.ru 
 
Подчеркивается тесная связь между базовыми показателями 
удовлетворенности качеством жизни среди населения и каче-
ством предлагаемых туристических услуг, тем самым предавая 
огромное значение изучению вопросов корреляции внутрина-
циональных показателей со степенью успешности усвояемости 
предлагаемого социокультурного базиса, определяющего ос-
новные направления туристической специализации региона. 
Туристическая сфера Российской Федерации, как и любой дру-
гой стране обязательно должна соответствовать законам и за-
конодательным актам, дабы избежать правонарушений и под-
держивать порядок в данном аспекте жизни людей. В России 
въезд на её территорию и выезд за её пределы регулируются 
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации». В данном законе описаны основные 
положения и права иностранных граждан, в равном счете и 
права граждан РФ, а также наказания, предусмотренные для 
граждан, нарушивших определенные пункты или целые статьи 
данного закона. 
Ключевые слова: туризм, туристический менеджмент, экскур-
сии, экономика, законодательство, регулирующее туристиче-
скую деятельность, уровень бренда, клиенты. 
 
 

Туристическая сфера Российской Федерации, как и лю-
бой другой стране обязательно должна соответствовать 
законам и законодательным актам, дабы избежать пра-
вонарушений и поддерживать порядок в данном аспекте 
жизни людей. В России въезд на её территорию и выезд 
за её пределы регулируются Федеральным законом «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции». В данном законе описаны основные положения и 
права иностранных граждан, в равном счете и права 
граждан РФ, а также наказания, предусмотренные для 
граждан, нарушивших определенные пункты или целые 
статьи данного закона. В статьи, опубликованные в Фе-
деральном законе «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации», перечисляется то, чем 
определённый турист может заниматься на территории 
России, а также ответственность за несоблюдение дан-
ных правил, если обозначенные в законе органы сочтут 
его действия противоправными. Подобные законы поз-
воляют властям Российской Федерации и правоохрани-
тельным органам отдельных региональных структур 
поддерживать порядок на территории страны и в от-
дельных случаях вводить санкции на определенных 
лиц, выписывать штрафы и принимать иные меры кон-
троля. 

Ещё одним законом, устанавливающим правила по-
ведения туристов на территории Российской Федера-
ции, является закон «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации», регулирующий прохождение через 
границу, а также иные положения, больше связанные с 
международными отношениями с другими государ-
ствами, то есть обозначения границ с другими государ-
ствами на карте, пограничные объекты, в равной мере и 
перечисления органов, контролирующих прохождения 
государственной границы. В пунктах, посвященных про-
хождению через границу, подробно описываются усло-
вия для въезда на территорию Российской Федерации и 
выезд за её пределы, сроки и условия временных пре-
бываний, а также наказания за нарушения определен-
ными лицами правил прохождения государственной гра-
ницы. 

Эти статьи помогают урегулировать и упростить про-
хождение границы, организуют поток туристов, в равной 
мере помогают пресекать любые попытки незаконного 
попадания на территорию страны, покидания её преде-
лов и иные виды правонарушений. Кроме того, законо-
дательства регулируют поведение иностранных граж-
дан на территории страны, так как на них не распростра-
няются внутренние законы Российской Федерации, по-
этому существуют законы, регулирующие туристскую 
деятельность и закон о прохождении Государственной 
границы, которые и распространяются на иностранных 
граждан, находящихся на территории РФ. 
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Отечественные ученые занимались проблемами, по-
священными государственному регулированию турист-
ской сферы. И. С. Кабиров Ссылка на источник посвятил 
свою статью разбору законодательных актов сферы ту-
ризма и разбору федеральных целевых программ. В его 
работе рассмотрены федеральные целевые про-
граммы, нацеленные на стимулирование развития ту-
ристской инфраструктуры в определенных регионах. 
Данные целевые программы должны были поспособ-
ствовать улучшению туристских условий наиболее при-
оритетных туристских дестинаций России. Автор также 
утверждает, что сфера туризма является межотрасле-
вым комплексом, поэтому в работе было необходимо 
рассмотреть некоторые смежные акты, например Феде-
ральный закон от 19 декабря 2008 года «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральный 
закон 2005 года «О концессионных соглашениях», Феде-
ральный закон от 3 июня 2006 года «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» и другие. Перечислен-
ные законы напрямую взаимодействуют с туристической 
сферой, так как сфера туризма влияет на различные ас-
пекты человеческой жизни[7]. 

Также стоит упомянуть рассмотренные И. С. Кабиро-
вым государственные стандарты, регулирующие турист-
скую деятельность: ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские 
услуги. Требования по обеспечению безопасности тури-
стов»; ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Сред-
ства размещения. Общие требования»; ГОСТ Р 50690-
2000 «Туристские услуги. Общие требования»; ГОСТ Р 
50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Проектирование туристских услуг». Перечисленные гос-
ударственные стандарты созданы для регулирования и 
поддержания туристских услуг на должном уровне, 
например, объекты гостиничного хозяйства должны со-
ответствовать определенным условиям для получения 
разрешения на работу с туристами. Иные туристские 
услуги тоже должны соответствовать установленным 
стандартам ГОСТ, чтобы обеспечивать безопасность 
жизни туриста и комфортные условия для его времен-
ного пребывания на территории России. 

Кроме перечисленных национальных стандартов 
Российской Федерации были опубликованы более но-
вые, такие как ГОСТ Р 50690-2017 «Общие требова-
ния», ГОСТ Р 57806-2017 «Туристские услуги в области 
самостоятельного туризма», ГОСТ Р 57807-2017 «Тре-
бования к экскурсоводам (гидам)». Данные норматив-
ные источники заменяют старые стандарты и являются 
актуальными на сегодняшний день. Их сфера распро-
страняется на все элементы российского туристиче-
ского продукта[1]. 

Е. В. Рибокене[3] в своей работе рассматривала 
определенные органы власти, координирующие направ-
ления в сфере туризма, такие как Министерство здраво-
охранения РФ, Министерство культуры РФ, Министер-
ство иностранных дел РФ, Министерство образования и 
науки РФ и другие, включая их соподчиненные органы. 
Данные органы были рассмотрены в работе Е. В. Рибо-
кене для изучения проблематики управления и контроля 
за туристами и туристической сферой в целом. В статье 
также было выявлено, что система поддержки туристи-
ческой отрасли нуждается в существенной разработке, 
а функции и полномочия в туристической сфере не 

имеют должного закрепления на федеративном 
уровне[10]. 

О. А. Сычёва [6] в своей работе рассматривала ди-
намику развития нормативно-правовой базы туристиче-
ской сферы в России за последние восемь-десять лет и 
отмечала, что за это время произошло множество пози-
тивных изменений, среди отмеченных изменений выде-
ляем следующие: появление нормативно-правовых ак-
тов регулирующих стандартизацию и классификацию 
объектов туристского комплекса; усилился контроль за 
правонарушениями в туристской сфере; улучшены пра-
вовые акты, гарантирующие защиту прав туристов; ак-
тивно развиваются меры, направленные на улучшение 
качества обслуживания туристов, и другое. В последние 
годы предпринимаются различные меры для улучшения 
внутреннего и въездного туризма, для повышения каче-
ства обслуживания туристов и усовершенствования ту-
ристических программ и направлений. 

Статья Л. И. Шишовой и А. И. Яшковой Ссылка на ис-
точник посвящена разбору источников нормативно-пра-
вового регулирования всей туристской деятельности на 
территории Российской Федерации, например, «статья 
37 Конституции Российской Федерации гласит, что «каж-
дый имеет право на отдых», а в статье 27 упомянуто, что 
каждый имеет право на свободный выбор места пребы-
вания и на свободное перемещение». Это означает, что 
туристская сфера контролируется не только Федераль-
ным законом, но и некоторые права туристов закреп-
лены в Конституции Российской Федерации. В работе 
Шишовой и Яшковой также представлен разбор право-
вых актов международного характера, так или иначе 
связанных с туристической отраслью, среди перечис-
ленных в работе важно выделить следующие: Общая 
резолюция Конференции ООН по международному ту-
ризму и путешествиям; Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе; Маниль-
ская декларация по мировому туризму; Документ Ака-
пулько; Хартия туризма и Кодекс туриста; Гаагская де-
кларация по туризму и другие. Данные правовые акты, 
заключенные на международном уровне, означают, что 
туристическая сфера признана неотъемлемой частью 
международных отношений и её развитие необходимо 
для всех стран современного мира[4]. 

Принцип I рассматривает туризм как форму повсе-
дневной рутинной и профессиональной деятельности 
человечества, включающий в себя не только «leisure» 
туризм, но также и трудовую коммутацию, связанную с 
обеспечением функционирования туриндустрии[15]. 

Основной проблематикой декларации признается 
основная роль туристического сектора в международ-
ной экономической сфере и рассматривается с двух ра-
курсов: с одной стороны, внутреннему туризму прида-
ется роль основного инструмента развития внутренней 
экономики страны, балансирующего отклик туристиче-
ской отрасли от поступающих капиталовложений, с дру-
гой, въездной туризм рассматривается как основной ин-
струмент развития общегосударственных имиджа и ре-
путации, оказывающих первичное влияние на успеш-
ность международной инвестиционной деятельности, 
привлекаемой высокой степенью развития инфраструк-
туры и механизмов работы с мировой общественно-
стью. 

В то же время отмечается нерациональность рас-
смотрения исключительно экономической составляю-
щей, что объясняется высокой степенью влияния турин-
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дустрии на развитие культурно-исторических и трудо-
вых ресурсов анализируемых государств, выступающих 
в роли первоочередных гарантов успешности и эффек-
тивности проводимых кампаний, направленных на раз-
витие туристической отрасли. 

Особый упор делается на такие понятия как гармо-
ничное и всеобъемлющее развитие человека как инди-
видуальной личности (уход от коллективной сегмента-
ции сообщества), преобладание роли туризма как вос-
питательно-познавательного инструмента, направлен-
ного на сближение наций и государств в контексте гло-
бализации, равенство гражданских и политических прав 
всех туристических субъектов, осознание исключитель-
ной важности сохранения самобытной специфики каж-
дой из культур, требующих тщательного внимания из-за 
угрозы поглощения/истребления более «мощными» 
культурными системами, в частности коллективным за-
падом. 

Основными обязанностями, возложенными на ор-
ганы государственной власти, можно обозначить следу-
ющие: трансформационное развитие туристического 
сегмента по восходящей иерархии повышения уровня 
кооперации (местный туризм, региональный туризм, 
национальный и международный туризм), соблюдение 
положения об общедоступности туристического про-
дукта, соблюдение и защита прав и интересов основных 
участников процесса воспроизводства туристического 
продукта, повышение степени осведомленности о пред-
лагаемых национальной и международной туриндустри-
ями туристических услугах, соблюдение естественных 
прав на свободу путешествий и слова, поддержание 
инициатив, направленных на повышение узнаваемости 
и брендирования различных туристических дестинаций, 
интеграция туристической деятельности в смежные с 
рассматриваемой сферы социально-экономической де-
ятельности[16]. 

Отдельное внимание заслуживает специализиро-
ванный блок Хартии, посвященный вопросам соблюде-
ния прав и обязанностей путешественников – основных 
потребителей туристического продукта. Так, в Кодексе 
туриста указывается исключительная роль туриста как 
двигателя расширения взаимопонимания и толерантно-
сти к обычаям, традициям, вероисповеданиям и устоям 
населения государства пребывания. Отмечается, что 
именно от восприятия туристом национальных характе-
ристик местного населения зависит успешность принци-
пов международного сближения и взаимопонимания, 
сказывающегося на успешности апробации и интенси-
фикации процессов глобализации, направленных на 
всеобщую либерализацию и истребление границ, ранее 
не позволявших формированию единого глобального 
пространства сотрудничества и кооперации, всецело 
продвигаемого в последние десятилетия элитарным со-
обществом. 

Также рассматривается роль туризма как инстру-
мента социализации и толерантности к самобытности и 
исключительности культурных характеристик, не имею-
щих достаточного уровня распространения и принятия в 
глазах путешественников. 

Согласно данному принципу, туризм является важ-
нейшей стороной жизнедеятельности современной ми-
ровой общественности, представляющей собой форму 
функционирования множества бизнес единиц с целью 
обеспечения информационной и культурно-историче-
ской ознакомительно-просветительной деятельности, 

удовлетворяющей стратегию ВТО, косвенно или напря-
мую затрагивающей каждого отдельно взятого инди-
вида, (не)осознанно вносящего свой вклад в развитие 
туристического потенциала своего региона. 

Рассматриваемый принцип особо выделяет исклю-
чительную роль государственных органов, как гарантов 
мирного сосуществования на всех уровнях международ-
ных региональных коммуникаций. 

Принцип II придает туристическому сектору функции 
инструмента содействия социальному и экономиче-
скому развитию не только лишь исходной туристической 
дестинации/региона, но и общемировой туристической 
составляющей, что, безусловно, отвечает основным 
национально-международным интересам в сфере раз-
вития системы «всеобщего благосостояния» [2]. 

Для этих целей, согласно содержанию документа, 
государственным органам, ведающим вопросами тури-
стического воспроизводства, надлежит проводить дея-
тельность и мероприятия, направленные на совершен-
ствование и развитие существующих на данный момент 
инфраструктурных комплексов, а также государствен-
ных программ, затрагивающих интересы туристической 
отрасли, как то развитие образовательной системы, по-
вышение степени участия региона в международных 
профильных организациях и принятие мер, нацеленных 
на совершенствование инструментария и механизмов 
создания туристического продукта, являющегося неотъ-
емлемой составляющей национального продукта. 

Принцип III предполагает наличие развитых и пози-
тивных характеристик национального менталитета у 
принимающей нации: показатели гуманности, гостепри-
имности и толерантности к чуждым формам культурных 
традиций. 

Подчеркивается тесная связь между базовыми пока-
зателями удовлетворенности качеством жизни среди 
населения и качеством предлагаемых туристических 
услуг, тем самым предавая огромное значение изуче-
нию вопросов корреляции внутринациональных показа-
телей со степенью успешности усвояемости предлагае-
мого социокультурного базиса, определяющего основ-
ные направления туристической специализации реги-
она[8]. Пожалуйста, выражайте своё мнение по таким 
вопросам. Вы проводите исследование, а не пишите 
журналистский очерк[15]. 

Для реализации подобного подхода широко распро-
странена практика информационного оповещения тури-
стическими организациями своих потребителей о соци-
альной обстановке в предлагаемой туристической де-
стинации, а также присущим ей культурным и менталь-
ным устоям и традициям на ровне с особенностями за-
конодательно-правовой системы, что направлено на со-
кращение потенциально негативного опыта перспектив-
ного туриста по прибытию в конечную точку туристиче-
ской программы[11]. 

Особое место в данном принципе, на примере Санкт-
Петербурга, занимает ГБУ «ГТИБ», деятельность кото-
рого направлена на формирование информационно-
маркетинговых программ, предоставляющих информа-
цию о наиболее качественных и рекомендуемых точках 
туристического интереса, составлению предлагаемых 
туристических маршрутов, минимизирующих времен-
ные и иные ресурсные затраты, повышая общую удо-
влетворенность туристов в вопросах полученного объ-
ема культурного, социального и информационного 
опыта от посещаемых достопримечательностей. 
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Принцип IV отмечает гуманитарную специфику ту-
ризма как организационного комплекса, направленного 
на ознакомления туриста с особенностями рассматри-
ваемого туристического региона иностранным туристом. 
Данный принцип всецело посвящен вопросам въездного 
туризма с присущим ему мотивационным триггерам, 
способствующим развитию и привлечению большего ту-
ристического потока, а также предусматривается испол-
нение анализируемым иностранным гражданином обя-
занностей в сфере исполнения постановлений миграци-
онной правовой системы, посещаемой им страны. 

Принцип V рассматривает неразрывную связь гармо-
низации в развитии внутренней и международной форм 
туризма в сфере обеспечения всецелого исполнения ос-
новных естественных гражданских прав населения вне 
зависимости от их гендерно-национальных характери-
стик, связывая Гаагскую декларацию по туризму с та-
кими актами, как Манильская декларация по мировому 
туризму, Хартии туризма ВТО и ее составляющим сег-
ментом – Кодексом туриста. 

Принцип VI сосредотачивает внимание на необходи-
мости сохранения состояния туризма как доступной и 
упрощенной системы культурно-исторического обмена, 
не требующего специфического подхода, имеющего 
мощное ориентирование на идеологически-экономиче-
скую нагрузку на сектор туристических услуг. Иными 
словами, согласно Гаагской декларации, туриндустрия 
должна быть сферой услуг, олицетворяющей междуна-
родные принципы либерализации и всеобщего равен-
ства потребителей[9]. 

Принцип VII рассматривает вопросы обеспечения и 
гарантирования безопасности и защиты интересов тури-
ста, в первую очередь представляющего собой инди-
вида (со своими достоинствами, уровнями образования 
и общекультурного просвещения). 

Принцип VIII посвящен вопросам регулирования про-
блемы терроризма, выступающей в качестве основной 
угрозы стабильному развитию международной туристи-
ческой сферы, идя в разрез с основными положениями 
и принципами международных нормативно-правовых 
актов, определяющих цели и задачи развития мировой 
туриндустрии[12]. 

Принцип IX подразумевает реализацию программ, 
направленных на повышение качества общеобразова-
тельных услуг, определяя последние в качестве осново-
полагающего фактора долгосрочного развития туристи-
ческой индустрии, выделяя проблему доступности и эф-
фективности образовательных услуг среди прочих, пря-
мым образом влияющих на эффективность реализации 
государственных и международных программ соразви-
тия туристической сферы. 

Особое внимание уделяется подготовке программ 
профессионального образования, целью которого выде-
ляется своевременная подготовка человеческого капи-
тала, создающего основной туристический продукт со-
временности, тем самым проявляя высокую степень 
осознанности в части проблем нехватки высокопрофес-
сиональных сотрудников, имеющих узкую специально-
сти в туристическом направлении. 

Принцип Х рассматривает необходимость поэтап-
ного комплексного подхода государства к процессу пла-
нирования и формирования стратегий развития нацио-
нального туристического сектора, являющегося столь 
же неотъемлемой частью промышленной жизни госу-
дарства, как и иные наукоемкие и технологически-требо-
вательные сегменты экономики, развитие который в 

наибольшей степени влияет на повышение конкуренто-
способности национальной туриндустрии[5]. 

В то же время отмечается значимость международ-
ного сотрудничества в вопросах развития туристиче-
ского сегмента, что объясняется повышенным потенци-
алом развития отдельных туристических структур в 
условиях обмена опытом и регионального разделения 
специализации туристического продукта. 
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The close relationship between the basic indicators of satisfaction with the 

quality of life among the population and the quality of the offered tourist 
services is emphasized, thereby giving great importance to the study of 
the correlation of intra-national indicators with the degree of success in 
the assimilation of the proposed socio-cultural basis that determines the 
main directions of the tourist specialization of the region. The tourism 
sector of the Russian Federation, like any other country, must 
necessarily comply with laws and regulations in order to avoid offenses 
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Необходимость достижения технологического суверенитета 
сегодня уже не подвергается сомнению. В условиях нарастаю-
щего санкционного давления, прекращения деятельности на 
российском рынке западных компаний только за счет внутрен-
них ресурсов необходимо обеспечить страну технологиями, 
критически важными для устойчивости экономики и общества. 
Становится очевидным, что технологические инновации – это 
не просто один из факторов экономического роста, а необходи-
мое условие национальной безопасности. Они определяют 
перспективы развития экономики и социальной сферы, благо-
состояние и качество жизни граждан.  
В статье рассматриваются основные аспекты применения ре-
сурсного подхода при обеспечении технологического суверени-
тета промышленности РФ. Исследуется промышленное произ-
водство как основа реального сектора экономики, важнейший 
компонент общественного устройства и ключевая сфера чело-
веческой деятельности. Изучается возможность технологиче-
ского суверенитета промышленности, определены возможно-
сти и ограничения технологического развития «под санкци-
ями», а также выделены контуры модели достижения техноло-
гического суверенитета. 
Ключевые слова: промышленность, технологический сувере-
нитет, технологическая независимость, господдержка, им-
портозамещение, проблемы, инновации. 
 
 

Введение 
Необходимость достижения технологического суве-

ренитета сегодня уже не подвергается сомнению. В 
условиях нарастающего санкционного давления, пре-
кращения деятельности на российском рынке западных 
компаний только за счет внутренних ресурсов необхо-
димо обеспечить страну технологиями, критически важ-
ными для устойчивости экономики и общества. Стано-
вится очевидным, что технологические инновации – это 
не просто один из факторов экономического роста, а не-
обходимое условие национальной безопасности. Они 
определяют перспективы развития экономики и соци-
альной сферы, благосостояние и качество жизни граж-
дан.  

Перед Россией стоит задача показать, что санкцион-
ное давление не обязательно приводит к росту бедно-
сти и неравенства, что невозможно изолировать от гло-
бального мира крупнейшую страну, занимающую важ-
ное положение на мировом рынке. Для этого необхо-
димо поддерживать конкурентоспособность и слож-
ность экономики, не допуская технологической деграда-
ции, снижения инвестиционной активности, падения 
платежеспособного спроса [1].  

Несмотря на де-факто низкий приоритет развития 
собственных технологий в гражданских секторах, в Рос-
сии в последние 30 лет все-таки удалось создать компе-
тенции и «ядра» собственных технологий на значитель-
ной части ключевых направлений технологического раз-
вития. Их удалось вырастить благодаря созданной, хоть 
и в ограниченных масштабах, системе воспроизводства 
научных и технологических компетенций, благодаря ак-
тивной жизненной позиции не ушедшей в эмиграцию ча-
сти ученых и сохранившимся связям с научно-техноло-
гической эмиграцией, а также благодаря определенной, 
хотя не очень системной, поддержке государства. Раз-
виваясь во многом не благодаря, а вопреки сложив-
шимся реалиям российской экономики, теперь — в усло-
виях жестких внешних ограничений — эти технологиче-
ские «ядра», при разумном использовании, оказыва-
ются важнейшим элементом обеспечения технологиче-
ского суверенитета страны. 

Однако санкции и вызываемые ими изменения в эко-
номике создали одновременно огромную перспективу 
(спрос) и реальную угрозу (сложности с кооперацией) 
для развития российских технологий. Поэтому для пре-
вращения созданных заделов в полноценные техноло-
гически независимые новые отрасли российской про-
мышленности необходима система скоординированных 
мер, учитывающих технологические, экономические и 
институциональные особенности организации в России 
собственных передовых гражданских производств.  

Для это следует обеспечить рациональный баланс 
усилий между: 

- перестройкой производств, построенных на основе 
локализации импортных технологий; 
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- развитием собственных технологически независи-
мых направлений. 

Помимо оборонных, социальных и экономических 
аргументов в пользу собственных разработок по сравне-
нию с импортными лицензиями следует подчеркнуть, 
что лишь наличие собственных конкурентоспособных 
технологий позволяет равноправно участвовать в гло-
бальной технологической кооперации, обеспечивать 
комплементарность своих достижений и разработок 
партнеров. 

 
Обеспечении технологического суверенитета 

промышленности РФ. Промышленное производство 
как основа реального сектора экономики было и оста-
ется важнейшим компонентом общественного устрой-
ства и ключевой сферой человеческой деятельности, 
что определяет актуальность анализа его текущего со-
стояния, тенденций изменения и влияющих критических 
факторов [2]. Современная политическая обстановка и 
кризисные явления в мировой экономике дополни-
тельно подтверждают пагубность идеологии и практики, 
ориентированных на игнорирование роли государствен-
ной промышленной политики, более того демонстри-
руют доминирование протекционистских инструментов 
в противовес рыночным отношениям с нарушением 
установившихся норм мирового права. 

Модернизированный организационно-экономиче-
ский механизм управления предприятием должен быть 
способным быстро реагировать на изменения внешней 
среды, упреждать негативное воздействие отрицатель-
ных факторов на предприятие, концентрировать и реа-
лизовывать весь интеллектуальный потенциал на внед-
рение достижений научно-технического прогресса [3]. 

В настоящее время в структуре российской граждан-
ской промышленности преобладают производства, 
сформированные в последние 20 лет в концепции «им-
портозамещения путем локализации зарубежных техно-
логий». Такая локализация происходит в основном за 
счет приобретения технологий (лицензий, оборудова-
ния) предыдущих поколений для сборки конечной про-
дукции (автомобили, радиоэлектроника, бытовая тех-
ника, строительные комплекты, напитки и сложные про-
дуктовые товары, медицинская техника и препараты и 
т.д.). Постепенно может увеличиваться «глубина» лока-
лизации, например, создаются производства лицензи-
рованных комплектующих, иногда с использованием 
местного сырья (пищевого, некоторых металлов и хими-
ческих соединений).  

При этом компетенции, «линии разработки» продук-
тов и технологии их изготовления остаются за рубежом, 
ограничивая возможность самостоятельного развития 
продукции, ее модификации и даже выбора комплекту-
ющих. Не создаются команды отечественных разработ-
чиков, способных быстро «перехватить» технологии и 
управление развитием продуктов.  

Таким образом, решались социально-экономические 
задачи наполнения рынка, некоторого увеличения заня-
тости (с учетом низкой глубины локализации) и улучше-
ния производственной культуры, но по-прежнему оста-
ется открытой проблема создания собственных конку-
рентоспособных технологий и продуктов и увеличения 
занятости по всей цепочке добавленной стоимости. 

Параллельно с масштабной работой по локализации 
в стране велись работы по созданию собственных линий 
разработки, ориентированных на мировой уровень вы-

сокотехнологичной продукции, с потенциальной воз-
можностью экспорта. Такие разработки осуществлялись 
прежде всего в рамках коопераций (консорциумов) него-
сударственных или смешанных средних технологиче-
ских компаний (как правило, с оборотом менее 15 млрд 
руб. в год) с широким кругом университетов, научных ор-
ганизаций и стартапов. Исключения составляли авиаци-
онно-космическая, атомная, оборонная и нефтегазовая 
отрасли, управление развитием которых сосредоточено 
в госкорпорациях и крупных частных структурах [4]. 

Создаваемые средними технологическими компани-
ями разработки в жесткой конкуренции с импортом зани-
мают, как правило, небольшие ниши внутреннего рынка 
и ориентируются в основном на кастомизацию продук-
ции. Ряд компаний осуществляет поставки за рубеж, тем 
самым подтверждая уровень своей конкурентоспособ-
ности.  

«Ядром» упомянутых коопераций (консорциумов) яв-
ляются команды (от нескольких десятков до нескольких 
сотен специалистов), которые ведут полностью россий-
скую разработку технологий и продуктов, при этом гибко 
адаптируют доступные зарубежные достижения. Со-
зданные консорциумы, как правило, обладают всеми 
правами на созданные технологии (продукты) и могут 
свободно их модернизировать и развивать. Основную 
прибыль от продаж такие компании вкладывают в новые 
перспективные разработки.  

Так, несмотря на доминирование импорта и локали-
зованной импортной продукции, упомянутые консорци-
умы производят на базе российских технологий и по-
ставляют на внутренний рынок около 5 % современного 
телекоммуникационного оборудования, несколько про-
центов мобильных источников энергии и иного энергети-
ческого оборудования, ощутимую долю высококаче-
ственных композиционных материалов и изделий из 
них, а также заметную долю ассортимента оригиналь-
ных медицинских препаратов, реагентов и другой инно-
вационной продукции.  

Как правило, все подобные продукты и технологии 
созданы на основе частных инвестиций с государствен-
ной поддержкой в виде относительно небольших гран-
тов и субсидий, которые предоставляются через про-
фильные институты (Фонд содействия инновациям – 
для малых компаний, мероприятия Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ) и некоторые инстру-
менты Минобрнауки – для консорциумов средних техно-
логических компаний, университетов и научных органи-
заций, Фонд развития промышленности (ФРП) и Мин-
промторг – для доработки продуктов и последующего 
расширения производства).  

На «системообразующие» разработки в областях 
глобальных технологических трендов, а также на разви-
тие создающихся на основе этих разработок компаний в 
основном ориентированы инструменты НТИ — как фи-
нансовые, так и регуляторные. 

 
Возможности и ограничения технологического 

развития «под санкциями». На протяжении последних 
20 лет, позиции России в глобальных цепочках создания 
стоимости определялись специализацией на энергети-
ческих, сырьевых 9 рынках, а также на продукции высо-
коэнергоемких отраслей первичных промышленных пе-
ределов, таких как черная и цветная металлургия, 
нефтепереработка, первичная нефтехимия, производ-
ство базовых химических удобрений и т.д. При этом, 
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учитывая экспортную ориентированность этих отрас-
лей, компаниям приходилось активно инвестировать в 
инновации для сохранения своей конкурентоспособно-
сти. Нацеленность на получение скорейшей рыночной 
отдачи от этих инвестиций стимулировала к закупке им-
портных технологий и высокотехнологичных средств 
производства (оборудования, решений по автоматиза-
ции и управлению производствами, ИТ-решений), что 
привело к стагнации или полному отказу от инвестиций 
в собственных ИР [5]. 

Видится важным дать взвешенную оценку масшта-
бов влияния ограничений доступа к технологиям на эко-
номику. Для этого необходим детальный анализ научно-
производственных цепочек. Многие из них будут в той 
или иной степени затронуты технологическими санкци-
ями, и для их восстановления зачастую потребуются ин-
дивидуальные решения и адаптационные инвестиции. 
Некоторые негативные последствия введенных санкций 
могут иметь отложенный, каскадный характер, потребу-
ется время на их проявление. Сегодня на волне ново-
стей о прекращении работы в России западного биз-
неса, о разрывах в логистических и технологических свя-
зях в экспертном сообществе преобладают прогнозы су-
щественного снижения технологического уровня эконо-
мики.  

Введением блокирующих санкций в сфере закупки 
высокотехнологичной продукции, компонентов и техно-
логий производства, провоцируется исключение Рос-
сийской Федерации из сферы международной научно-
технологической и производственной кооперации в этих 
технологических областях. 

У России есть возможность осуществить импортоза-
мещение по критически важным и неотложным техноло-
гическим направлениям. Однако решая в оперативном 
режиме проблемы импортозамещения, важно не упу-
стить из виду будущее. Это предполагает сочетание 
краткосрочных задач со средне- и долгосрочными це-
лями обеспечения технологического суверенитета, при-
оритет наиболее перспективных направлений достиже-
ния долгосрочной и глобальной конкурентоспособности. 
Вместе с тем на первом этапе зачастую предстоит опи-
раться, в том числе, и на сравнительно более простые в 
освоении технологии предшествующих поколений. Та-
кой «даунгрейд» – вынужденный временный шаг для 
фиксации менее эффективных, но все же приемлемых 
технологических уровней, особенно в секторах, в значи-
тельной части определяющих национальную безопас-
ность (промышленность, ИКТ, транспорт).  

Большинство отечественных разработок на направ-
лениях глобальных технологических трендов находится 
на этапах доработки продуктов. Одновременно осу-
ществляется выпуск малых серий (объемов) продукции 
первых версий, подготовка к созданию гибких опытно-
промышленных производств, необходимых для после-
дующего масштабирования производства на серийных 
заводах и дальнейшего поддержания процессов модер-
низации, смены поколений, диверсификации цепочек 
поставок [6]. 

Создание опытно-промышленных производств сей-
час является ключевым элементом в развитии многих 
собственных разработок. Такие производства не только 
необходимы для доработки, кастомизации и непрерыв-
ного совершенствования продуктов, но и позволяют 
обеспечивать критические спрос, осуществлять пилот-
ные коммерческие продажи, тестируя рынок, и продви-

гать новые типы продукции в условиях санкций. Как пра-
вило, независимые технологические консорциумы обла-
дают всеми правами на созданный продукт и его разви-
тие, в дальнейшем готовы передавать их одному или не-
скольким потенциальным серийным производителям.  

Вместе с тем в текущей ситуации ключевым остается 
вопрос, от каких категорий технологического импорта 
страна может быть отрезана, полностью или частично, 
и какие последствия для устойчивости экономики могут 
иметь такие ограничения. 

 
Контуры модели достижения технологического 

суверенитета. По ряду направлений, определяющих 
саму возможность независимого и стабильного разви-
тия страны, Россия критически зависит от импорта. К 
ним, в частности, можно отнести микроэлектронику. От-
сутствие современных отечественных технологий ста-
вит под вопрос способность производства наиболее 
перспективных и востребованных видов военной и граж-
данской продукции, а в условиях санкций создает непри-
емлемую зависимость от отдельных поставщиков. При 
этом внутренний российский рынок недостаточен для 
экономически эффективного развития отрасли, а созда-
ние передовых решений требует неподъемных (и не оку-
паемых даже в долгосрочной перспективе) инвестиций 
[7].  

Решением в таких ситуациях может быть только 
крупный государственный мобилизационный проект, 
аналогичный атомному, реализованному в Советском 
Союзе. Такие проекты должны быть направлены на со-
здание полного стека критически значимых технологий 
и производств, несмотря на дороговизну. Таких проек-
тов, в силу их большой капиталоемкости, не может быть 
много (не более 7-8), а персональную ответственность 
за них должен нести руководитель, имеющий «прямой 
выход» на высшее руководство страны.  

В случаях, когда импорт составляет ключевую часть 
производственной цепочки, критически важной для 
национальной безопасности и устойчивости экономики 
(например, двигатели для транспорта), целесообразно 
«вручную» формировать производственную коопера-
цию на базе крупнейших частных и государственных 
корпораций, имеющих необходимые ресурсы (не только 
финансовые, но и кадровые), целевым образом финан-
сируя создание импортозамещающих производств и ре-
ализацию крупных научно-технологических проектов. 
Система управления может выстраиваться по модели 
организации работы по реализации проектов-маяков 
(технологических инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года), каждый 
из которых закреплен за федеральным органом испол-
нительной власти и индустриальными партнерами, от-
ветственными за достижение результатов. На уровне 
формирования цепочек производства компонентов и 
комплектующих, целесообразно рассмотреть расшире-
ние механизма доработки продукции технологических 
компаний под требования крупных корпораций (меха-
низм «доращивания») [8].  

Для развития отдельных крупных и / или перспектив-
ных групп технологий, в настоящее время полностью 
импортируемых из недружественных стран, целесооб-
разно радикально расширить меры государственной 
поддержки, в первую очередь, грантового и льготного 
заемного финансирования, сконцентрировав их на оте-
чественных компаниях – технологических лидерах, дей-
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ствующих, в том числе, в консорциумах с ведущими уни-
верситетами и научными организациями и уже доказав-
ших свою способность добиваться результата и произ-
водить конкурентоспособную инновационную продук-
цию, востребованную на мировом рынке. 

Финансирование, в объеме до 20 млрд руб. на один 
проект, должно предоставляться не только на разра-
ботку технологий, но и на их внедрение. В решении о 
предоставлении гранта (субсидии) должны фиксиро-
ваться обязательства по достижению конкретных пара-
метров технологии / производимой инновационной про-
дукции, соответствующих мировому уровню. 

В тех случаях, когда импортируемые товары важны, 
но не являются критичными для обеспечения техноло-
гического суверенитета (например, отбеливатели для 
офисной бумаги), целесообразно поддерживать парал-
лельный и серый импорт элементов оригинальных тех-
нологий (запчасти, компоненты, расходные материалы, 
уникальное сырье), в первую очередь предприятиями 
малого и среднего бизнеса. 

Особо важная проблема импортозамещения наблю-
дается в промышленности. Крупные российские част-
ные компании, а также, в порядке диверсификации, гос-
ударственные корпорации, прежде всего Ростех и Роса-
том, активно используют механизм локализации. Этот 
подход экономически обоснован в условиях открытости 
рынка, но создает ряд трудностей в реализации при вве-
дении в силу жестких санкций на поставки комплектую-
щих и средств производства. Российские компании вы-
нуждены будут перестраивать производство, искать оте-
чественную замену комплектующих, перестраивать ло-
гистические цепочки с большей ориентацией на Восток, 
создавать новые аналогичные производства уже с во-
сточными партнерами, иногда существенно упрощать 
продукцию [9]. 

В ряде случаев, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе, несмотря на потери занятости, придется 
переходить на прямой импорт из дружественных стран, 
или на полную замену («своп») производственно-логи-
стических цепочек с другими партнерами. Несмотря на 
социальные и экономические издержки, такая работа 
абсолютно необходима для быстрого удовлетворения 
критического текущего спроса, поддержки инфраструк-
туры, смежных бизнесов и населения. Видится два клю-
чевых направления развития: 

1) Перестройка локализованных производств и (или) 
замена их прямым импортом. Такая перестройка может 
быть возложена на крупные госкомпании при поддержке 
со стороны профильных ведомств (Минпромторг, Мин-
здрав, Минцифра). С этой целью должно быть выделено 
финансирование для развития внутренних поставщиков 
как в части организации производства комплектующих, 
так и в части создания, где это необходимо, соответ-
ствующих собственных средств производства (станков и 
оборудования). При этом предлагается КПЭ в виде доли 
гражданской продукции заменить на задания по обеспе-
чению производства продукции для текущего потребления 
по конкретной номенклатуре, без специальных требований 
по достижению глобальной конкурентоспособности.  

На решение этих задач может быть переориентиро-
ван и расширен функционал Фонда развития промыш-
ленности (ФРП). РФПИ и ВЭБ могли бы сосредоточиться 
на формировании и финансировании новых крупных за-
рубежных логистических цепочек и восточных парт-
нерств, а Роснано — на обеспечении доступа к ряду за-
рубежных технологий.  

Риски такого подхода могут быть связаны с админи-
стративным торможением работ в крупных корпорациях 
и завышением стоимости в условиях монополизации и 
непрозрачности новых логистических цепочек. Данные 
риски могут быть купированы усилением контроля за це-
нообразованием в госкомпаниях, антикоррупционными 
мероприятиями, развитием мониторинговых и контроль-
ных инструментов. 

2) Развитие собственных разработок. Ускорение соб-
ственных разработок на упомянутых направлениях 
должно быть осуществлено путем существенного рас-
ширения их финансирования. Основной акцент необхо-
димо сделать на обеспечение импортонезависимости 
ключевых элементов цепочек поставок важнейшей 
гражданской и специальной продукции уже через 2-3 
года, в том числе на форсированное создание опытно-
промышленных производств по недостающими техно-
логическим элементам. Такой подход по большинству 
направлений позволит подготовиться к масштабирова-
нию производства (серийному выпуску продукции) на го-
ризонте 3-5 лет [10]. 

Своевременная реализация такого подхода в значи-
тельной степени решает задачу сохранения и расшире-
ния ключевых команд разработчиков. Развитие ИР и 
опытно-промышленных производств на базе более гиб-
ких средних технологических компаний с широкой 
научно-технической кооперацией обеспечивают хоро-
шую долгосрочную мотивацию для профессионального 
сообщества, особенно для талантливых молодых спе-
циалистов. Для таких коопераций характерна оператив-
ность решений, рациональность затрат, горизонтальное 
взаимодействие с зарубежными партнерами. В сложив-
шихся внешних условиях они обладают определенным 
потенциалом привлечения дополнительных частных ин-
вестиций. 

В современной ситуации практически единственным 
эффективным способом финансирования ИР поздних 
стадий и создания опытно-промышленных производств 
является предоставление субсидий (грантов) исполни-
телям, возможно, с закреплением участия финансирую-
щих организаций в доходах от использования результа-
тов интеллектуальной деятельности. В ряде случаев 
возможно использование механизмов прямого финан-
сирования с предельно льготными условиями для преж-
них и вновь входящих частных инвесторов.  

Представляется, что поведение государственных ин-
ститутов развития как самостоятельных коммерческих 
игроков в технологической сфере в современной ситуа-
ции является контрпродуктивным. Более целесообраз-
ной для развития новых технологических рынков явля-
ется их деятельность прежде всего, как агентов Прави-
тельства по доведению и сопровождению государствен-
ного финансирования. При реализации рассматривае-
мых проектов важно обеспечить сбалансированную 
структуру собственности: сохранение значимых долей 
«старых инвесторов»; получение рациональных долей 
государственными финансирующими организациями; 
приобретение и защиту долей «новых» инвесторов на 
привлекательных для них условиях; передачу неболь-
ших пакетов ключевым сотрудникам и важным стейкхол-
дерам для формирования их долгосрочной мотивации в 
развитии реализуемых программ. 

На этапе перехода к серийному производству 
должна осуществляться передача технологий от техно-
логических компаний (консорциумов) крупным компа-
ниям, в том числе государственным, предпочтительно 
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на лицензионной основе, с дальнейшим развитием, до-
работкой и созданием новых поколений технологий и 
продуктов в компаниях-разработчиках [4]. 

Сопровождение проектов со стороны финансирую-
щих организаций и контрольных органов должно быть 
направлено на снижение прессинга и мелочной опеки, 
сосредоточено на обеспечении благоприятных условий 
для работы исполнителей на конечный результат. 

 
Заключение. Наряду с усилиями по перестройке им-

порта и локализации зарубежных технологий, характер 
уже введенного пакета санкций обуславливает необхо-
димость кардинального усиления государственного сти-
мулирования собственных разработок высокотехноло-
гичной продукции, прежде всего на направлениях гло-
бальных технологических трендов. В настоящее время 
неизбежно преобладания государственного финансиро-
вания. 

Важным «ядром» таких разработок являются част-
ные и смешанные технологические компании среднего 
размера, работающие в кооперации с университетами, 
научными организациями, малыми инновационными 
компаниями [11]. Именно они и должны быть поддер-
жаны государственными субсидиями (грантами) и кор-
ректировкой регулирования. В последующем, по мере 
готовности к масштабированию, к созданию серийных 
производств, в проекты должен быть вовлечен широкий 
круг инвесторов и крупных промышленных бизнесов. 

При этом необходимо иметь в виду, что развитие 
технологическими компаниями собственных технологий 
часто противоречит и опыту, и интересам крупного, в 
том числе государственного бизнеса, импортеров, а в 
ряде случаев даже профильных ведомств, которые кон-
центрируются на критических проблемах импортозаме-
щения «любой ценой». В такой ситуации ускорение соб-
ственных перспективных разработок требует своих под-
ходов и схемы управления, которая должна действовать 
параллельно сложившейся системе регулирования 
гражданской промышленности. 

Развитие такого механизма может быть оперативно 
реализовано путем использования уже созданной ин-
фраструктуры финансирования и продвижения соответ-
ствующих разработок на базе НТИ и группы специали-
зированных фондов, под патронажем Минэкономразви-
тия и Минобрнауки. Ключевой мерой для запуска такого 
механизма могла бы стать экстренная докапитализация 
соответствующих фондов, в первую очередь – Фонда 
НТИ, с одновременной корректировкой их мандатов.  

Программа научного приборостроения могла бы 
быстро стартовать в рамках полномочий и ресурсов Ми-
нобрнауки с учетом результатов инвентаризации и по-
вышения эффективности действующей исследователь-
ской инфраструктуры [8].  

Помимо перечисленных механизмов важную роль 
будут играть реализация системных мер по сохранению 
и воспроизводству научных кадров, а также повышение 
стимулов для инвестиций в исследования и разработки 
со стороны бизнеса. В целом, ускоренная реализации 
ключевых проектов создания производств на основе 
собственных разработок может обеспечить на горизонте 
3-4 лет удовлетворение критических потребностей в 
продукции отечественной разработки в рассматривае-
мых продуктовых нишах.  

На горизонте 5-7 лет на основе российских техноло-
гий в упомянутых сферах могут быть созданы новые со-
временные отрасли промышленности, генерирующие 

дополнительно несколько процентов ВВП и обеспечива-
ющие занятость нескольких миллионов человек. Такие 
изменения в отечественной промышленности создадут 
основу желаемого структурного сдвига экономики в сто-
рону несырьевых секторов, обеспечат существенное по-
вышение уровней национальной безопасности и техно-
логической независимости, откроют путь к равноправ-
ному международному технологическому сотрудниче-
ству на важнейших направлениях глобального развития. 
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The need to achieve technological sovereignty today is no longer in doubt. In 

the context of growing sanctions pressure, the cessation of activities in 
the Russian market of Western companies only at the expense of internal 
resources, it is necessary to provide the country with technologies that 
are critical for the sustainability of the economy and society. It becomes 
obvious that technological innovation is not just one of the factors of 
economic growth, but a necessary condition for national security. They 
determine the prospects for the development of the economy and the 
social sphere, the well-being and quality of life of citizens. 

The article discusses the main aspects of the application of the resource 
approach in ensuring the technological sovereignty of the industry of the 
Russian Federation. Industrial production is studied as the basis of the 
real sector of the economy, the most important component of the social 
structure and the key sphere of human activity. The possibility of 
technological sovereignty of industry is studied, the possibilities and 
limitations of technological development "under sanctions" are 
determined, and the contours of the model for achieving technological 
sovereignty are highlighted. 

Keywords: industry, technological sovereignty, technological independence, 
state support, import substitution, problems, innovations. 
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Рапс – это важная сельскохозяйственная культура, обладаю-
щая рядом свойств, которые обеспечивают ее широкое приме-
нение в пищевой и химической промышленности в качестве сы-
рья, в животноводстве – в качестве важного элемента кормо-
вого рациона животных, в растениеводстве – в качестве неза-
менимой культуры при формировании севооборотов, обеспе-
чивающих плодородие почвы и высокую урожайность возделы-
ваемых культур. В данном исследовании проведено изучение 
исторического опыта, связанного с возделыванием рапса. Про-
веден анализ уровня развития современного производства и 
переработки рапса в России, Сибирском федеральном округе 
и Алтайском крае, проведен анализ его экономической эффек-
тивности и SWOT-анализ, на основании которого выявлены 
перспективы, связанные с расширением рапсового производ-
ства в регионе. 
Ключевые слова: рапс, высокомаржинальная культура, эконо-
мическая эффективность, цена, себестоимость, рентабель-
ность, посевные площади, валовый сбор, SWOT-анализ, эконо-
мические преимущества. 
 
 

Главным источником сырья при дефиците подсолнеч-
ного масла выступают рапсовые семена, являющиеся 
альтернативой и полноценным заменителем раститель-
ного масла. В сегодняшних реалиях все больше сель-
скохозяйственных товаропроизводителей стараются 
ввести в севооборот рапс, так как он является высоко-
маржинальной технической культурой. 

На основе изучения истории возделывания рапса на 
территории нашей страны было установлено, что еще в 
позапрошлом веке данную культуру начинали возделы-
вать в Российской империи и уже к концу XIX века пло-
щади под посевом рапса достигали 350 тыс. га. Следует 
отметить, что рапсовое масло сначала использовалось 
в качестве топлива для уличных фонарей и для смазки, 
а жмых как. В последствии начали внедряться мине-
ральное горючее и масло, что негативно сказалось на 
сокращении посевных площадей под рапсом. В настоя-
щее время в России основной масличной культурой яв-
ляется рапс, наряду с подсолнечником и соей [1,2]. 

Отметим, что рапс в Российской Федерации явля-
ется экспортоориентированной культурой и до введен-
ных санкций он был востребован в странах Евросоюза, 
особенно в Германии (рапсовое масло занимает первую 
строчку по потреблению его в пищу среди всех расти-
тельных масел). Сегодня Китай заинтересован в постав-
ках товарного рапса и продуктов его переработки. Кроме 
того, рапс как техническое масло, эффективно исполь-
зуется в качестве присадки к дизельному топливу (в каж-
дом литре дизельного топлива содержится 7,5% рапсо-
вого масла) [3]. 

В настоящее время на звание рапсового края уве-
ренно претендует Сибирь (на ее долю приходится более 
40% российских посевов рапса). Территория Сибири 
идеально подходит для позделывания распса не только 
по почвенным условиям, но и биоклиматическому потен-
циалу. В этой связи Сибирский федеральный округ мо-
жет стать крупнейшим производителем рапса в России. 

С точки зрения экономической эффективности, рапс, 
как масличная культура, способен давать гарантирован-
ный урожай семян даже в зонах с коротким вегетацион-
ным периодом, что позволяет северным районам Си-
бирского федерального округа его успешно возделы-
вать. Также возрастает коммерческий интерес к данной 
высокомаржинальной культуре поскольку сегодня из 
рапса получают масло для фармакологии, косметологии 
и кулинарии, биодизельное топливо, жмых, шрот и на 
корм скоту зелёную массу, а также применяют в каче-
стве сидерата для очистки земель от радиоактивных 
элементов [2].  

Следует отметить, что основными регионами в мире 
по производству семян рапса являются: Азия – 46,8%, 
Европа – 30,3%, Северная Америка – 19,2%. Рапс зани-
мает 9-12% от общей площади посевов масличных куль-
тур в мире.  
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В России за последние годы производство рапса зна-
чительно возросло. Так, по данным Росстата, посевные 
площади озимого рапса в России за последние 10 лет (с 
2013 по 2022 год) выросли в 1,8 раза - с 1,3 млн. га до 
2,3 млн. га. Если в 2011 году общая площадь выращива-
ния ярового и озимого рапса составляла 894 тыс. га, то 
уже к 2021 году увеличилась до 1,68 млн. га, а в 2022 
году до 2,3 млн. га.  

При этом основной прирост посевных площадей и 
валового сбора маслосемян рапса произошел в основ-
ном за счет регионов Сибирского федерального округа. 
При этом лидером в России по валового сбора семян 
рапса выступает Красноярский край — 11% от общего 
сбора (306.9 тыс. т), на втором месте Алтайский край 
(7,3%, 203,7 тыс. т), Кемеровская область (5,6%), Ново-
сибирская область (4,8%), Омская область (3,2%), Ир-
кутская область (2,6%). 

Важно отметить, что в 2021 году валовый сбор яро-
вого и озимого рапса возрос фактически в 3 раза. При 
чем, за последнее десять лет регионы возделывания 
сместились из Центральной России в Западную Сибирь 
и Поволжье. Лидерами по посевным площадям рапса в 
последние годы являются Алтайский и Красноярский 
край, Омская область, Республика Татарстан, Новоси-
бирская, Кемеровская, Тульская, Рязанская, Липецкая 
области и Республика Башкортостан [2]. 

Проведенные исследования показали, что большой ин-
терес к производству рапса, в первую очередь, обусловлен 
его высоким экспортным потенциалом. Так, поставки рапса 
за рубеж увеличились до 383 тыс. т (на 80%) [3]. 

По данным Росстата, в 2021 году производство 
рапса в хозяйствах всех категорий в Российской Феде-
рации составило 2,79 млн. т (в 2020 году - 2,57 млн. т), в 
том числе в Сибирском федеральном округе - 1,19 млн. 
т (в 2020 году - 0,90 млн. т). Кроме того, мощности по 
переработке маслосемян рапса рассчитаны на перера-
ботку около 3 млн. т продукции, поэтому к концу 2025 
года планируется увеличение производства рапса до 
3,6 млн. т. В то же время в 2021 году объем производ-
ства рапсового масла составил 684,5 тыс. т [4]. 

По данным на 3 ноября 2022 года в России собрали 
рекордные 4,6 млн. т рапса (в бункерном весе), что на 
55,5% выше показателя на аналогичную дату 2021 года. 
Урожайность увеличилась до 20,9 ц/га (на 14,4%) [3]. 

Отметим, что в России, в связи с введенными евро-
пейскими странами экономическими санкциями, возоб-
новлен временный запрет на экспорт семян рапса, кото-
рый будет действовать до 28 февраля 2023 года (преды-
дущие ограничения распространялись на период с 31 
марта по 31 августа 2022 года). Это позволило увели-
чить загрузку отечественных предприятий, производя-
щих рапсовое масло [4]. 

В перечне исключений, когда временное ограниче-
ние действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в 
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Аб-
хазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народ-
ные республики. Запрет также не коснется экспорта 
рапса в рамках международных межправительственных 
соглашений и оказания гуманитарной помощи иностран-
ным государствам [4]. 

C 1 июля 2021 года Российская Федерация ввела по-
шлины на экспорт рапса и сои. Также с 1 сентября 2022 
года сроком на 6 месяцев было одобрено решение о 
временном запрете на вывоз семян рапса (за исключе-
нием вывоза через пункты пропуска в Забайкальском 
крае) [4]. 

По данным Министерства сельского хозяйства Рос-
сии, в 2023 году на стимулирование производства мас-
личных культур (рапса и сои) предусмотрено 4,8 млрд. 
руб. Данные средства, выделенные в рамках федераль-
ного проекта "Экспорт продукции АПК", планируется 
распределить между 43 регионами Российской Федера-
ции [3, 5]. 

В ходе проведенного исследования, выявлено, что 
цены на семена рапса для переработки в России имеют 
достаточно высокую волатильность. Так, средняя цена 
семян рапса в России в декабре 2020 года установилась 
на уровне 32 тыс. руб./т, в декабре 2021 года - 49 тыс. 
руб./т, а в октябре 2022 года - 24,7 тыс. руб./т (рис. 1) [6].  

 

 
Рисунок 1 – Средние цены на семена рапса в России за пе-
риод с 2020-2022 годы, руб./ т [6] 

 
Самые дорогие семена рапса в октябре 2022 года 

продавались в Северо-Западном федеральном округе 
(28,4 тыс. руб./т), самые дешёвые - в Северо-Кавказском 
(21,0 тыс. руб./т). 

На выявленный рост цен оказывают влияние множе-
ство факторов: урожайность и валовые сборы маслич-
ного сырья; инвестиционная привлекательность от-
расли; спрос и предложение на рапсовое масло; погод-
ные условия; государственная таможенная политика; 
размеры субсидий на семена и другие факторы. 

В мировом производстве рапс идет на втором месте 
среди масличных культур, с валовым производством по-
рядка 70 млн. т. Качество рапса, выращенного в России, 
высоко ценится на мировом рынке. Так, в 2021 году ос-
новной объем экспорта рапсового масла из России при-
шелся на Китай (171 тыс. т или 50,5%), на втором месте 
- экспорт в Норвегию (102,6 тыс. т или 30,3%).  

По данным Министерства сельского хозяйства Рос-
сии, в 2021 году в Сибири рапсом засеяно на 15,7% 
больше плана и на 20%, чем в 2020 году (682,5 тыс. га 
или 49,4% посевной площади рапса по России). Лиде-
рами по размеру посевных площадей выступают: Алтай-
ский и Красноярский края, а также Новосибирская об-
ласть. В 2021 году в этих регионах посевная площадь 
под рапс выросла: в Алтайском крае на 22%, в Красно-
ярском крае на 39%, в Новосибирской области на 26%. 
В перспективе прогнозируется рекордный сбор данной 
культуры - 2,8 млн. т против 2,5 млн. т в 2021 году [5]. 

В 2019 году Алтайский край стал лидером среди ре-
гионов России по посевным площадям рапса с показа-
телем 184,5 тыс. гектаров (11,8% от общероссийской 
площади).  

По итогам 2020 года Красноярский край стал лиде-
ром по производству рапса среди регионов России. 
Красноярские аграрии получили 183 тыс. тонн маслосе-
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мян. Урожайность сельскохозяйственной культуры со-
ставила 14,6 центнера с гектара. Это наивысший пока-
затель в Сибирском федеральном округе [7]. 

В 2021 году Алтайский край занял второе место 
среди регионов России по производству рапса 273 тыс. 
т (в 2020 году - 189 тыс. т, 2 место), что что превышает 
среднее пятилетнее значение в 3,8 раза (табл. 1, рис. 2). 
 
Таблица 1  
Место и доля Алтайского края в общероссийском производ-
стве рапса в 2018 - 2021 годах [8] 

 Объем производ-
ства, тыс. тонн 

Доля в общероссий-
ском производстве, 
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Рисунок 2 - Динамика посевной площади и валового сбора 
рапса (вес после доработки) в Алтайском крае за 2014 - 2021 
гг. [8] 

 
На сегодняшний день аграриям региона «СибАгро-

Центр» предлагает достаточно большой ассортимент 
сортов рапса. Среди них уже известные, зарекомендо-
вавшие себя сорта Юбилейный, Регион 55, Купол, а 
также новые сорта Руян и Амулет [9]. 

Выведенный Сибирской опытной станции ВНИИМК 
сорт Юбилейный имеет отличные качественные харак-
теристики: устойчив к засухе; поражению болезнями; 
дает дружные всходы; превосходит импортные гибриды 
по урожайности. При возделывании этот сорт стабильно 
показывает хорошие результаты и имеет гораздо более 
выгодную цену, чем импортные аналоги [6]. 

Сорта Амулет и Руян, являясь новинками россий-
ского семеноводства, уже демонстрируют высокую про-
дуктивность. Сорт Руян, благодаря своей способности 
закладывать большое количество дополнительных 
стеблей, обеспечивает формирование большого коли-
чества стручков и рост урожайности. Преимущество для 
сельхозпроизводителей при возделывании данного 
сорта состоит в том, что обеспечивается не только боль-
шое количества семян, но и зеленой массы. Все свои по-
ложительные качества сорт Руян демонстрирует ста-
бильно в различных почвенно-климатических условиях 
[9]. 

Основное достоинство сорта Амулет состоит в высо-
ком качестве масла, проявляющимся в его повышенной 
питательности, вкусовых свойствах и термостабильно-
сти. Это достигается благодаря большой концентрации 
в семенах рапса данного сорта олеиновой кислоты (76-
78%). По этим свойствам оно приближается к оливко-
вому маслу. 

Возделывание рапса в Алтайском крае достаточно 
трудоемкий процесс, требующий осуществления целого 
комплекса затрат. На рисунке 3 представлена структура 
этих затрат, сложившаяся в крае в 2021 г. Как показало 
исследование, в структуру себестоимости возделыва-
ния 1 га рапса примерно в одинаковых долях (среднем 
по 12%) входя практически все указанные затраты, за 
исключением расходов на все виды энергии. На их долю 
приходится всего около 1% [3].  

 

Рисунок 3 – Структура себестоимости возделывания 1 га 
рапса в Алтайском крае в 2021 г., % 

 
Детальное изучение динамики затрат, входящих в 

себестоимость возделывания 1 га рапса в крае пока-
зало, что в 2020 г. отмечается существенное увеличе-
ние всех элементов себестоимости в сравнении с 
предыдущим и последующим годами (рис. 4). Выявлен-
ная динамика объясняется изменением рыночной конъ-
юнктуры и необходимостью соблюдения севооборотов в 
хозяйствах, возделывающих данную культуру.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика состава затрат при возделывании 
рапса в Алтайском крае (в расчете на убранную площадь), 
руб./га [8] 

 
Но, несмотря на существенную затратную состав-

ляющую, масличные культуры, а в первую очередь 
рапс, являются культурами с высокой рентабельно-
стью. Существенную экономическую эффективность 
этой культуры обеспечивает высокая цена реализа-
ции (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Динамика факторных показателей, влияющих на 
рентабельность 1 т рапса в Алтайском крае, руб. 

 
На протяжении всего рассматриваемого периода 

цена на рапс значительно выше удельных затрат на его 
выращивание. Особенно ярко это проявляется в 2020-
2021 гг. Если в 2014 г. превышение цены над себестои-
мостью 1 т рапса составляла 2,5%, то в конце рассмат-
риваемого периода оно составило уже 141,8%. 

Как следствие выявленной закономерности, в крае 
зафиксирован высокий уровень рентабельности возде-
лывания данной культуры (рис. 6). Данные рисунка 6 
свидетельствуют о том, что за последние 8 лет она не 
опускалась ниже 2,5% в 2014 г. В последующие годы 
стабильный рост рентабельности прерывается только в 
2019 г. это объясняется существенным ростом затрат на 
возделывание рапса в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями.  

Преимущество рапса перед другими сельскохозяй-
ственными культурами состоит не только в его высокой 
экономической эффективности. Кроме этого он имеет 
ряд агротехнических и экологических преимуществ.  

 

 
Рисунок 6 – Динамика уровня рентабельности производства 
1 т рапса в Алтайском крае, % [8] 

 
При построении севооборотов рапс оценивается как 

отличный предшественник для зерновых культур. Во-
первых, корневая система этой культуры выделяет ве-
щества, подавляющие жизнедеятельность многих поч-
венных патогенов, в том числе, корневых гнилей, пора-
жающих зерновые культуры. Во-вторых, она отлично 
разрыхляет почву, при этом сама быстро разлагается, 
оставляя после себя 6-7 т органики, состоящей только 
из корневой системы. Благодаря этому рапс оценива-
ется как отличная сидеральная культура. В третьих, кор-
невая система рапса уходит в глубину на 1,5-2 м, добы-
вая в большом количестве недоступные микроэле-
менты, которые затем остаются в его растительных 
остатках [2]. 

Зеленая масса рапса, занимающая 1 га, способна 
выделять в атмосферу до 10-11 млн. л кислорода, по-
глощая при этом 22 т СО . По этому показателю рапс 
уступает только сахарной свекле. 

Рапс может быть использован как незаменимое 
средство при рекультивации почв, зараженных радиа-
цией. В результате, тяжелые металлы, содержащиеся в 

почве, лишь в небольшом количестве попадают в се-
мена, накапливаясь в основном в зеленой массе.  

Отметим еще одно важное свойство рапса, который 
может выступать как сырье для биодизельного топлива. 
Для сравнения, 1 л биодизеля выделяет в атмосферу 
около 0,5 кг СО , а 1 л обычного дизельного топлива – до 
3 кг.  

Но самое главное, на что нужно обратить внимание, 
это высокая энергоемкость рапса. За вегетационный пе-
риод в его семенах накапливается в 2,5 раза больше 
энергии, чем ее расходуется на его возделывание. У 
пшеницы данный показатель равен 1,14, у кукурузы – 
1,28, у сахарной свеклы – 1,63 [2]. 

Несмотря на то, что рапс имеет неоспоримые пре-
имущества, его нельзя назвать культурой, простой в вы-
ращивании. Озимый рапс имеет высокую чувствитель-
ность к нарушениям в технологии выращивания. Важ-
ным условием для получения высокой урожайности яв-
ляется уход его в зиму в фазе 8-10 листьев. При этом 
корневая шейка должна сформироваться в диаметре 8 
мм. Также важным условием хорошего урожая является 
получение равномерных всходов, позволяющее расте-
ниям уходит в зиму в одинаковой фазе. Добиться этого 
можно только при соблюдении ряда обязательных тре-
бований, к числу которых относится качество подготовки 
почвы, например. Специалисты отмечают, что на слиш-
ком уплотненных почвах рапс не сможет сформировать 
сильную и глубокую корневую систему, необходимую 
для успешного роста [2, 10]. 

Очень чувствителен рапс к РН почвы. Закисленные 
почвы провоцируют развитие у него бактериальных гни-
лей. Серьезный вред цветущим посевам рапса могут 
нанести насекомые-вредители, такие как крестоцветная 
моль, рапсовый цветоед, крестоцветная блошка. 
Борьба с ними является обязательным условием в агро-
технике возделывания рапса [11].  

Помимо этого, рапс является культурой, очень тре-
бовательной к внесению удобрений и микроэлементов 
[12, 13]. 

Принимая во внимание высокую маржинальность 
рапса и растущий спрос на него, Правительство РФ 
направило в 2021 году на стимулирование производства 
масличных культур 3,42 млрд. руб. Выделенные сред-
ства были предназначены для поддержки предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
возделыванием рапса и его переработкой [14, 15]. 

Согласно данным статистики в Сибирском феде-
ральном округе производством рапсового масла зани-
маются 43 предприятия. Всего же в РФ таких предприя-
тий 104, при этом, 22 из них находятся на территории 
Алтайского края [16, 17]. 

Основная часть продукции, получаемой из рапса, 
идет на экспорт. РФ продает за пределы страны не 
только рапсовое масло, но и его семена [16]. Следует 
отметить, что основным экспортерам указанной продук-
ции в РФ является Сибирский федеральный округ (рис. 
7). На его долю приходится 56 % от общего объема экс-
порта семян рапса.  
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Рисунок 7 – Формирование структуры экспорта семян рапса 
в РФ [8] 

 
Оценивая вклад отдельных регионов Сибирского 

федерального округа в общий объем экспорта, следует 
отметить Новосибирскую область и Алтайский край. Их 
совокупный вклад составляет около 63 % (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 - Структура основных экспортеров семян рапса в 
Сибири в 2021 году [8] 

 
 

 
Рисунок 9 - Направления экспорта масличных культур в Ал-
тайском крае (по данным Россельхознадзора), % [8] 

 

Основными направлениями экспортных поставок 
масличных культур, в том числе рапса в 2021 году вы-
ступили Китай (50,6 %), Казахстан (42,7 %), Беларусь 
(5,4 %) (рис. 9).  

Объем экспорта маслосемян рапса за 2021 год со-
ставил рапса – 15,6 тыс. т, что на 85,8 % меньше уровня 
2020 г. (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Динамика показателей экспорта маслосемян 
рапса с территории Алтайского края за период с 2017 по 
2021 гг., тыс. т [8] 

 
Являясь лидером в производстве рапса, Сибирский 

федеральный округ имеет достаточно мощностей для пе-
реработки рапса. Но при этом испытывает нехватку сырья. 
Так, в 2020 году сырье приходилось закупать в Забайкаль-
ском крае, что повлекло за собой рост себестоимости и 
негативно отразилось на финансовых результатах. В сере-
дине 2021 г. переработчики рапса также ощутили дефицит 
сырья, вызванный спекулятивным спросом со стороны ки-
тайских компаний [18]. Поэтому, в ходе построения новых 
проектов по переработке рапса в Сибири особого внима-
ния требует вопрос обеспеченности сырьем. Выходом из 
этой ситуации является поиск более интенсивных путей 
выращивания рапса, позволяющих посредством повыше-
ния его урожайности решить проблему дефицитности сы-
рья в регионе [19, 20]. 

Основываясь на результатах проведенного аналити-
ческого исследования, связанного с оценкой состояния 
масличной отрасли в стране, считаем целесообразным 
рекомендовать дальнейшее развитие производства и 
переработки рапсовой культуры в Алтайском крае. Для 
этого в крае есть все предпосылки. Также считаем необ-
ходимым сохранять маркетинговую стратегию реализа-
ции рапсовой продукции, ориентированную на экспорт 
за рубеж. На наш взгляд, это связано с тем, что россий-
ские потребители со своими вкусовыми предпочтениями 
на данный момент пока оставляют без внимания указан-
ную продукцию. Поэтому, без выхода на зарубежные 
рынки новые производства окупятся не скоро, а внутрен-
ний рынок пока не готов принять большой объем рапсо-
вой продукции. Одним из важнейших аспектов организа-
ции новых производств, связанных с выращиванием и 
переработкой рапса считаем создание необходимых 
условий и обеспечение государственной поддержки произ-
водителей региона по всем направлениям: нормативно-
правовому, организационному, экономическому [21]. 

Основную задачу алтайских производителей и пере-
работчиков рапса видим в разработке стратегии посте-
пенного освоения данного рынка, в формировании вза-
имодействия с конечными потребителями. Также реко-
мендуем к использованию алтайскими сельхозпроизво-
дителями методику SWOT-анализа, позволяющего оце-
нить слабые и сильные стороны процесса производства 
и переработки рапса в крае, а также возможности, кото-
рые предоставляет внутренняя среда хозяйствующего 
субъекта и угрозы, связанные с внешней средой (табл. 2). 
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Таблица 2  
Методика SWOT-анализа слабых и сильных сторон произ-
водства и переработки рапса в Алтайском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 
1.Наличие предприятий с опы-
том производственно-хозяй-
ственной деятельности в сфере 
аграрного производства и пере-
работки сельскохозяйственного 
сырья в Алтайском крае. 
2. Невысокий уровень конку-
ренции между предприятиями, 
выращивающими рапс. 
3. Практически отработанная 
технология возделывания 
рапса. 
4. Рапс – отличный предше-
ственник в севообороте, ис-
пользуемый также как сиде-
ратная культура для повыше-
ния плодородия почвы.  
6. Возможность приобретения 
необходимого оборудования 
для переработки рапса на 
условиях государственной 
поддержки. 
7.Возможность выбора опти-
мальной производственной 
площадки с наличием действу-
ющего элеватора, семенного 
завода, современных посев-
ных комплексов. 
8.Наличие предварительно за-
ключенных договоров с хозяй-
ствами о поставке сырья и с 
поставщиками оборудования. 
9. Отсутствие на региональ-
ном рынке аналогов, произво-
димой продукции.  
10. Высокие качественные ха-
рактеристики производимой 
продукции в сравнении с ана-
логичной. 

1.Недостаточный уровень 
культуры потребления рапсо-
вой продукции в регионе. 
2. Сомнение потребителей в 
качестве производимой рапсо-
вой продукции в виду отсут-
ствия широкого опыта ее по-
требления.  
3. Высокий уровень конкурен-
ции на внутреннем и внешнем 
рынках. 
4. Низкий имидж предприятий-
производителей рапсовой 
продукции на рынках. 
5. Наличие торговых барьеров 
при выходе на 
международный рынок. 
6. Недостаточная обеспечен-
ность производства квалифи-
цированными кадрами. 
 

Возможности Угрозы 
1. Возможность осуществле-
ния государственной под-
держки производства и пере-
работки рапса на федераль-
ном и региональном уровне. 
2. Формирование и развитие 
спроса на рапсовую продук-
цию (масло, жмых) на внутрен-
нем рынке. 
3. Формирование и развитие 
национального рынка маслич-
ной продукции. 
4. Увеличение экспортного 
спроса на рапсовую продукцию. 
5. Необходимый уровень доход-
ности проекта, обеспечивающий 
активное проведение маркетин-
говой политики по продвижению 
рапсовой продукции. 
6. Многообразие возможностей 
применения выращенного рапса 
 

1. Сохранение у населения 
традиционных вкусовых пред-
почтений. 
2. Низкий спрос на новую про-
дукцию. 
3. Формирование и рост конку-
ренции на рынке. 
4. Появление альтернативных, 
более производительных тех-
нологий возделывания мас-
личных культур. 
5. Перерывы в поступлении 
денежных потоков в след-
ствие длительного периода 
оборота дебиторской задол-
женности. 
6. Рост производственных за-
трат в результате роста цен 
на ресурсы.  
7. Недостаточность и пере-
рывы в финансировании инве-
стиционных проектов. 
8. Производственные риски, 
связанные с утратой урожая в 
следствие множества причин 
(финансовых, транспортных, 
природно-климатических, со-
циальных и пр.).  

 

Выводы. В заключении необходимо отметить, что 
выращивание и переработка рапса является весьма ак-
туальным направлением для РФ в целом, и для Алтай-
ского края в частности. Природно-климатических усло-
вия региона, проявляющиеся в недостатке солнечных 
дней, для рапса являются наиболее благоприятными, в 
отличие от подсолнечника или сои.  

Результаты проведенных исследований показали, 
что при условии интенсивного ведения производствен-
ной деятельности по выращиванию рапса, можно до-
биться довольно высокой урожайность данной куль-
туры. А если учесть динамично растущие цены на рапс, 
можно рассчитывать на соответствующие доходы и га-
рантированный уровень рентабельности.  

Важное место занимает производство и переработка 
рапса в решении проблемы получения дополнительного 
кормового белка и высокоолеинового растительного 
масла. 

Благодаря включению рапса в севообороты алтай-
ских сельхозпроизводителей, решается проблема пере-
насыщенностью севооборотов зерновыми культурами. 
Рапс включается в них как фитосанитарная и средооб-
разующая культура. 

Для ряда районов, расположенных в восточной ча-
сти Алтайского края, возделывание рапса может стать 
шагом на пути к диверсификации сельскохозяйствен-
ного производства.  

Благоприятное географическое местоположение Ал-
тайского края открывает перед ним большие реальные 
возможности для вывоза произведенной рапсовой про-
дукции в страны Восточной Азии, которые серьезно за-
интересованы в ней. 
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Rapeseed is an important agricultural crop with a number of properties that 

ensure its wide application in the food and chemical industry as a raw 
material, in animal husbandry as an important element of the animal feed 
diet, in crop production as an indispensable crop in the formation of crop 
rotations that ensure soil fertility and high yields of cultivated crops. This 
study examines the historical experience associated with the cultivation 
of rapeseed. The analysis of the level of development of modern 
rapeseed production and processing in Russia, the Siberian Federal 
District and the Altai Territory was carried out, an analysis of its economic 
efficiency and a SWOT analysis was carried out, on the basis of which 
the prospects associated with the expansion of rapeseed production in 
the region were identified. 

Keywords: rapeseed, high-margin crop, economic efficiency, price, cost, 
profitability, acreage, gross harvest, SWOT analysis, economic 
advantages. 
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Референтная модель определения высокотехнологичных 
предприятий в контексте Индустрии 4.0 
 
 
 
 
Чжан Минь 
аспирант факультета технологического менеджмента и иннова-
ций, Университет ИТМО, zhangmin.zhm@gmail.com;  
 
Максимова Татьяна Геннадьевна 
доктор экономических наук, профессор, профессор факультета 
технологического менеджмента и инноваций, Университет 
ИТМО, maximovatg@gmail.com;  
 
В эпоху Индустрии 4.0 высокотехнологичные предприятия по-
нимаются по-новому. В работе проведен анализ теоретических 
научных работ с целью уточнения определения "высокие тех-
нологии", а также преимуществ и недостатков существующих 
подходов к отнесению организаций и предприятий к высокотех-
нологичным отраслям. Будучи одним из наиболее экономиче-
ски динамичных регионов в мире, Восточная Азия и Азиатско-
Тихоокеанский регион достигли высокого уровня инноваций в 
некоторых из стран. Авторы рассматривают условия для инно-
ваций в семи странах Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Проанализированы расходы на НИОКР, количе-
ство исследователей, число заявок на патенты и т.д. На основе 
проведенного анализа расширено и уточнено определение вы-
сокотехнологичного предприятия, построена его референтная 
модель. 
Ключевые слова: Высокие технологии, высокотехнологичная 
отрасль, высокотехнологичное предприятие, Индустрия 4.0, 
научно-исследовательская деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Универ-
ситета ИТМО, НИР 622150. 

На инновационное развитие высокотехнологичных ком-
паний влияет промышленная среда. Основным факто-
ром промышленного прогресса является технологиче-
ские инновации. К настоящему моменту мы пережили 
четыре промышленные революции в зависимости от 
этапа общественного развития (рис. 1). 

Четвертая промышленная революция представляет 
собой непрерывную автоматизацию традиционного про-
изводства и производственных практик с помощью со-
временных интеллектуальных технологий. Формирова-
ние Индустрии 4.0 ведет к развитию экономики, осно-
ванной на знаниях: 

- развитие инноваций; 
- рост значения показателей социально-экономиче-

ского развития экономической системы ; 
- усиление роли экономики знаний в сфере науки и 

образования [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Четыре промышленные революции и характери-
стики каждого периода 

 
В докладе 20-го Национального съезда Коммунисти-

ческой партии Китая утверждается, что к 2035 году эко-
номическая мощь и научно-техническая мощь Китая 
значительно вырастут и достигнут уровня среднеразви-
тых стран; страна достигнет высокого уровня научно-
технической самодостаточности и будет в первых рядах 
инновационных стран [2]. В результате экономического 
и социального развития научно-технический прогресс 
зависит от эффективности внедрения высокотехноло-
гичного производства. Тема развития высокотехноло-
гичных предприятий связана не только с самими пред-
приятиями, но и с конкурентоспособностью националь-
ной экономики [3].  

В целях превращения Китая в страну технологиче-
ской мощи необходимо углубленное изучение техноло-
гических инноваций и инновационного развития, имею-
щее важное теоретическое и практическое значение. 
Тем не менее, сегодняшняя концепция высокотехноло-
гичных предприятий фрагментарна и не единообразна. 
Для того чтобы разделить предприятия на высокотехно-
логичные и не высокотехнологичные, необходимо опре-
делить высокотехнологичные предприятия (ВТП). 

Исходя из этого, цель данной статьи - проанализиро-
вать существующие концепции и критерии классифика-
ции высокотехнологичных предприятий и на основе 
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этого дать определение высокотехнологичных предпри-
ятий.В статье использованы научные труды китайских и 
зарубежных исследователей высокотехнологичных 
предприятий, статистические данные из общедоступных 
источников в Интернете. Методы исследования пред-
ставляют собой обобщение и систематизацию изучен-
ных материалов, их сравнение и анализ. 

На основе анализа литературы и этимологического 
подхода мы обобщили понятие "высокие технологии", на 
основании чего пришли к следующим характеристикам 
"высоких технологий (в таблице 1) [4-7]. 

 
Таблица 1 
Концепции и характеристики "высоких технологий" [4-7] 

Источники Концепции Характери-
стик 

«Технологии и меж-
дународная тор-
говля» 
«Новый междуна-
родный словарь 
Векслера, третье 
издание, дополне-
ние 9000 слов» [4] 

Высокие технологии рас-
сматриваются как наука и 
техника, используемые в 
производстве с помощью 
высокотехнологичного 
оборудования. 
 

Высокий уро-
вень наукоём-
кости. 
Высокий уро-
вень иннова-
ций. 
Высокий уро-
вень стратеги-
ческого разви-
тия. 
Высокий уро-
вень риска. 

Жукова, Е.А. [5] Высокие технологии - со-
вокупность информации, 
знаний, опыта и матери-
альных средств проекти-
рования, создания и про-
изводства новых продук-
тов и процессов в любом 
секторе экономики, харак-
теризующаяся самым вы-
соким уровнем в мире. 

«Решение Межгосу-
дарственного Со-
вета ЕврАзЭС»[6] 

Высокие технологии - си-
стемы знаний, производ-
ства и других операций, 
методов и процессов, ко-
торые достигают или пре-
восходят мировой аналог 
по показателям качества 
и приводят к самым высо-
ким показателям произво-
дительности труда в 
мире. 

«Словарь высоких 
технологий» Ван 
Дахэн и т.д.[7] 

Высокие технологии - это 
наукоемкие технологии, ос-
нованные на научных от-
крытиях и инновациях, ко-
торые играют ведущую 
роль в производительности 
общества. Высокие техно-
логии - это развивающаяся 
концепция, которая не 
охватывает одни и те же 
конкретные области техно-
логии на разных этапах. 

 
На основе сравнения понятия и краткого изложения 

характеристик "высокие технологии", концепция высо-
ких технологий может быть описана как совокупность 
знаний, технологий, опыта и информации, основанных 
на научных открытиях и инновациях, с целью производ-
ства и создания продуктов, процессов самого высокого 
уровня в мире, с высокой стратегической важностью и 
потенциальными рисками. 

При обсуждении определения высокотехнологич-
ного предприятия, мы можем использовать в качестве 
основы методы определения высокотехнологичных от-
раслей. Основными методами, обычно используемыми 

сегодня для определения высокотехнологичных отрас-
лей, являются качественные, количественные и пере-
числительные определения [4] (в таблице 2). 

1. Метод качественного определения ( Националь-
ный подход: определение приоритетных областей и 
ключевых технологий). Это касается разделения высо-
котехнологичных отраслей по их роли и характеристи-
кам. 

В Японии, например, основными характеристиками 
технологической отрасли считаются ее высокая техно-
логичность, энергоэффективность и способность к быст-
рому обновлению.Такая отрасль, которая опирается на 
настоящее и смотрит в будущее, может в значительной 
степени привести к экономическому росту [8]. 

- Преимущества: страны и организации могут опре-
делять высокотехнологичные предприятия с учетом 
собственного экономического развития и уровня науч-
ных исследований, что помогает быстро оптимизиро-
вать местные механизмы управления. 

- Недостатки: в разных странах критерии качествен-
ного определения высокотехнологичных отраслей 
имеют разное выражение и тяжело согласованы. Это 
ограничивает сферу использования данного определе-
ния. 

2. Метод количественного определения ( продук-
тивный подход, патентный подход). Таким считается ис-
пользование измерительных показателей при класси-
фицировании высокотехнологичных отраслей. 

Обычно выделяют две основные группы: интенсив-
ность расходов на НИОКР в отрасли, и доля научно-тех-
нического персонала и т.д. в отрасли. 

К примеру, Министерство Торговли США полагает, 
что для определения высокотехнологичных отраслей 
можно применять два показателя интенсивности: пер-
вый - интенсивность развития и НИОКР, определяемая 
как отношение расходов на развитие и НИОКР к выручке 
от продаж; второй - доля научно-технического персо-
нала. Он считает, что отрасли с коэффициентами 
НИОКР и научно-технического персонала, превышаю-
щими 10% и более, могут быть определены как высоко-
технологичные отрасли. А Национальный Научный Кон-
сорциум США придерживается другой точки зрения. Они 
считают, что отрасли с коэффициентом НИОКР 3,5% и 
более и численностью научного персонала 2,5% и более 
можно назвать высокотехнологичными [4]. 

- Преимущества: показатели может быть выражен 
более четко, что помогает странам и компаниям уточ-
нить собственное стратегическое планирование, закла-
дывает основу для корректировки национальной поли-
тики и стимулирует инновационное развитие компаний. 

- Недостаток: в индикаторе отсутствует уникальный, 
признанный порог. Если два авторитетных органа имеют 
противоречивые мнения, это может привести к неясным 
показателям и нельзя судить о достоверности результа-
тов, полученных в высокотехнологичной отрасли. 

3. Метод определения перечисления (отраслевой 
подход).Этот метод перечисляет конкретные отрасли 
промышленности, включенные в высокотехнологичную 
индустрию в соответствии с определенными критери-
ями. 

Наиболее представительным представителем этого 
подхода является Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). 

«Классификация высокотехнологичных отраслей 
(обрабатывающая промышленность) (2017)», опублико-
ванная Национальным бюро статистики Китая, была 
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определена с учетом стандартов ОЭСР, которая ис-
пользовала интенсивность вклада НИОКР в качестве 
показателя для классификации[9]. Интенсивность за-
трат на НИОКР здесь означает отношение расходов на 
НИОКР к доходам от основной деятельности предприя-
тия. 

В ответ на ситуацию ОЭСР в 1994 году классифици-
ровала высокотехнологичные отрасли по степени разви-
тия и НИОКР и выбрала следующие три показателя. 

(1) Общие затраты на НИОКР (прямые затраты на 
НИОКР плюс косвенные затраты на НИОКР) как доля от 
общего объема производства. 

(2) Прямые расходы на НИОКР как доля стоимости 
продукции. 

(3) Прямые расходы на НИОКР как доля добавлен-
ной стоимости. 

- Преимущества: В настоящее время такая класси-
фикация принята в большинстве стран мира. 

- Недостатки: Основное ограничение этого метода 
заключается в том, что данные по всем показателям 
(особенно по первому показателю) недоступны для раз-
ных стран.Поэтому второй и третий пункты вышеуказан-
ных показателей обычно используются в качестве ори-
ентира для классификации и только для стран-членов 
ОЭСР. 

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ методов классификации высокотех-
нологичных отраслей [4, 8, 9] 

Метод качественного определения 
Основание классификации: Роль и характеристики высоких 
технологий 
В том числе: национальный подход: определение приоритет-
ных областей и ключевых технологий 
Преимущества: 
Предлагает странам возмож-
ность быстро оптимизировать 
местные регулирующие меха-
низмы согласно их собствен-
ным условиям. 

Недостаток: 
Области применения ограни-
чены некоторыми определен-
ными странами и не являются 
универсальными. 

Метод количественного определения 
Основание классификации: использование измерительных 
показателей 
В том числе: продуктивный подход, патентный подход 
Преимущества: 
Наглядные данные облегчают 
разработку государственных 
стратегий и корректировку по-
литики. 

Недостаток: 
В индикаторе отсутствует уни-
кальный, признанный порог 

Метод определения перечисления 
Основание классификации: перечисляет конкретные отрасли 
промышленности (ОЭСР) 
В том числе: отраслевой подход 
Преимущества: 
В настоящее время такая 
классификация принята в 
большинстве стран мира. 

Недостаток: 
Отсутствуют некоторые дан-
ные. 

  
Согласно докладу Всемирной организации интеллек-

туальной собственности « Глобальный инновационный 
индекс 2022 »[10], в 2022 году Китай займет 11-е место 
в Глобальном инновационном индексе, что на шесть по-
зиций выше, чем в 2018 году. В число 30 стран и регио-
нов Восточной Азии и Тихоокеанского региона, занима-
ющих первые места в индексе, входят Республика Ко-
рея, Сингапур, Китай, Япония, Гонконг, Китай, Новая Зе-
ландия и Австралия (в таблице 3). 

 

Таблица 3 
Тенденции в рейтинге Глобального индекса инноваций в 
странах Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
2018-2022 гг.[10] 
Страны и реги-

оны 
2018 2019 2020 2021 2022 

Республика Ко-
рея 

12 11 10 5 6 

Сингапур 5 8 8 8 7 
Китай 17 14 14 12 11 
Япония 13 15 16 13 13 
Гонконг, Китай 14 13 11 14 14 
Новая Зеландия 22 25 26 26 24 
Австралия 20 22 23 25 25 

 
Сравнительный анализ данных из вышеперечислен-

ных семи стран и регионов позволили сделать следую-
щие выводы. 

Различные страны Восточной Азии и Азиатско-Тихо-
океанского региона продолжили инвестировать в 
НИОКР в своих странах в 2018-2020 гг. По статистике 
Всемирного банка, Южная Корея остается лидером в 
Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе по 
количеству исследователей в 2018-2020 годах. Осталь-
ные страны увеличивают значение этого показателя, но 
в целом все еще уступают Корее. Количество исследо-
вателей в Китае является самым низким среди семи 
стран (на рисунке 2). 

 

 
Рисунок 2 – Тенденции в количестве исследователей в обла-
сти НИОКР (на миллион человек) в странах Восточной Азии, 
Тихоокеанском регионе 2018-2022 гг. [11] 

 
При сравнении расходов на НИОКР в процентах от 

ВВП Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она Корея также занимает доминирующее положение (в 
таблице 4). За ней следуют Япония, Сингапур и Китай.  

С 2018 по 2022 год эта доля в Китае сохраняет непре-
рывную тенденцию роста. Продолжение государственных 
инвестиций в НИОКР является важным условием для тех-
нологических инноваций. Это также одно из условий обес-
печения конкурентоспособности китайских высокотехноло-
гичных компаний на рынке мирового масштаба. 

В 2021 году Китай занимает первое место в Восточ-
ной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе с более 
чем 1,53 млн патентных заявок по всему миру. Япония 
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по этому показателю, составляющему более 410 тыс. 
заявок, занимает второе место. Республика Корея, по-
давшая более 260 000 заявок, находится на третьем ме-
сте (на рисунке 3). В период 2016-2021 годов Китай про-
должает лидировать в регионе Восточной Азии и Тихого 
океана по количеству поданных патентных заявок. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что постоянный рост 
спроса на результаты научной деятельности - важный 
фактор стимулирования изобретательского потенциала. 
 
Таблица 4 
Доля расходов на НИОКР в валовом внутреннем продукте 
стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона 2015-2020 
гг. [12] 

Название 
страны 

Доля в ВВП, % 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Ко-
рея 

4.0 4.0 4.3 4.5 4.6 4.8 

Сингапур 2.2 2.1 1.9 1.8 1.9 - 
Китай 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 
Япония 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 
Гонконг, Китай 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 
Новая Зелан-
дия 

1.2 - 1.3 - 1.4 - 

Австралия 1.9 - 1.9 - 1.8 - 
 
В сфере инноваций Китай добился некоторых успе-

хов, но он все еще имеет большое отставание от Южной 
Кореи в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе как по количеству исследователей, так и по госу-
дарственным инвестициям в НИОКР. Китайское прави-
тельство должно обратить внимание на это явление, 
чтобы обеспечить конкурентное преимущество китай-
ских высокотехнологичных компаний на мировом 
уровне. 

 

 
Рисунок 3 – Число патентных заявок, поданных по всему миру 
заявителями из стран Восточной Азии и Тихоокеанского реги-
она (резиденты + зарубежные)[13]. 

 
В результате обобщения имеющихся концепций вы-

сокотехнологичных предприятий мы обнаружили, что 
экономисты расходятся во мнениях относительно кон-
цепции высокотехнологичных предприятий [14-19] (в 
таблице 5). 

Исходя из указанных выше исследований, высоко-
технологичные предприятия условно можно определить 
как предприятия, занимающиеся исследованиями, раз-
работками, производствами и техническим обслужива-
нием по одним или нескольким высоким технологиям и 
их продукции, основанной на высоких технологиях, с 

профессиональной научно-исследовательской группой 
и высокими затратами на НИОКР. 

 
Таблица 5 
Обзор концепции высокотехнологичных предприятий по 
научным источникам[14-19] 

Автор Мнение 
 
 

Ирвин K. C. 
[14] 

Высокотехнологичные предприятия дей-
ствуют в высокодинамичной среде, характе-
ризующейся частыми изменениями состава 
отрасли и рыночными силами, стимулирую-
щими консолидацию посредством агрессив-
ной деятельности по приобретению компаний, 
все больше концентрирующейся в небольшой 
группе крупных компаний. 

 
Ли Цзя [15] 

Высокотехнологичные предприятия повы-
шают уровень производства и управления, 
внедряя высокие технологии или научно-ис-
следовательскую продукцию, и превращают 
их в конкурентоспособность своего предприя-
тия. 

 
 

Гарина Е.П. 
[16] 

Высокотехнологичные предприятия имеют бо-
лее высокие затраты на персонал, средства и 
НИОКР, а также носят более инновационный 
возможности. Они способны применять пере-
довые научные результаты для разработки 
продуктов и услуг с высоким технологическим 
содержанием или для ускорения производ-
ственного цикла продукции с целью получе-
ния большей прибыли для предприятия. 

 
Ван Япинг [17]

Высокотехнологичные предприятия - это хо-
зяйствующие субъекты, основная деятель-
ность которых основана на исследованиях и 
разработках, передаче науки и технологий и 
преобразовании результатов. 

 
 

Шэн Шихао 
[18] 

Высокотехнологичные предприятия - это 
предприятия с высоким уровнем развития 
науки и техники или технологических знаний, 
вся деятельность которых базируется на раз-
работке и преобразовании высокотехнологич-
ной продукции, а наука и техника являются их 
основной производительностью. 

 
 

В. Д. Маркова 
[19] 

Высокотехнологичные предприятия - это ком-
пании, основными активами которых явля-
ются интеллектуальная собственность и вы-
сококвалифицированные кадры. В порядке 
значимости основными факторами, влияю-
щими на конкурентоспособность высокотехно-
логичных компаний, являются: технология, 
знания и материальные материалы. 

 
Как видно, высокотехнологичные предприятия 

обычно состоят из трех главных элементов.  
- НИОКР занимают очень важное место в производ-

стве и работе предприятия, и расходы на НИОКР со-
ставляют большую часть доходов от продаж предприя-
тия.  

- Наличие профессиональной группы НИОКР. Выжи-
вание и развитие предприятия в огромной степени зави-
сит от научно-технических кадров, и потому научно-тех-
нические кадры составляют большую долю от общего 
числа сотрудников предприятия.  

- Продукты или услуги предприятий зачастую имеют 
высокое технологическое содержание и инновационные 
атрибуты. Эти продукты и услуги в большинстве случаев 
представлены в виде интеллектуальной собственности 
в высокотехнологичных предприятиях.  

Итак, объединив три вышеуказанных элемента, мы 
определяем высокотехнологичное предприятие как 
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предприятие, которое инвестирует значительные сред-
ства в расходы на исследования и разработки, имеет 
высокий коэффициент научно-технических кадров и 
предоставляет услуги в виде исследований и разрабо-
ток, производства и продажи инновационных продуктов 

или инновационных технологий в процессе производ-
ства и деятельности. 

На этой основе мы разработали референтную мо-
дель для определения концепции высокотехнологичной 
компании (на рисунке 4). 

 

 
Рисунок 4 - Референтная модель к определению концепции высокотехнологичного предприятия 

 
В рамках данной работы получены следующие ос-

новные результаты. 
1. В результате изучения современной литературы 

авторы приходят к выводу, что текущая концепция вы-
сокотехнологичных предприятий является фрагментар-
ной. 

2. В работе на основе анализа и синтеза литературы 
определено понятие "высокие технологии".  

3. Авторы сравнивают и анализируют существующие 
методы определения высокотехнологичных отраслей, 
выявляют преимущества и недостатки существующих 
методов классификации высокотехнологичных отрас-
лей. 

4. Как результат, авторы систематизируют текущие 
исследования в данной области, расширяют и уточняют 
референтную модель к определению высокотехноло-
гичных предприятий. 
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Reference model for defining high-tech enterprises in the context of 
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In the era of Industry 4.0, high-tech enterprises are understood in a new way. 

This paper analyses theoretical scholarship to clarify the definition of 
'high technology' and the advantages and disadvantages of existing 
approaches to categorising organisations and enterprises as high 
technology industries. As one of the most economically dynamic regions 
in the world, East Asia and the Asia-Pacific region have achieved high 
levels of innovation in some of the countries. The authors examine the 
conditions for innovation in seven countries in East Asia and the Asia-
Pacific region. R&D expenditure, number of researchers, number of 
patent applications, etc. are analysed. Based on this analysis, the 
definition of a high-tech enterprise is expanded and refined, and a 
reference model is constructed. 
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Портовые кластеры как ресурс пространственного 
развития трансграничного региона  
(на примере Астраханской области) 
 
 
 
 
 
Петрянин Владислав Валерьевич 
аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления факультета государственного 
управления Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, spark8211@yandex.ru 
 
Проблематика портовых кластеров в условиях глобальной кон-
куренции и цифровизации экономики выходит на новый уро-
вень. Деятельность отдельных портовых кластеров при инсти-
туциональной и экономической поддержке государства спо-
собна организовать глобальные цепочки транзита и способ-
ствовать пространственному развитию экономики трансгранич-
ного региона. Целью статьи является анализ ресурсных воз-
можностей портового кластера на территории Астраханского 
региона. В работе использовался интегративный подход, учи-
тывающий результаты теоретического анализа литературы, 
анализа мнений экспертов и анализ статистических и прогноз-
ных данных. Были уточнены сущность и ведущие признаки пор-
товых кластеров. Проанализированы особенности влияния 
Астраханского портового кластера на пространственное разви-
тие прикаспийского трансграничного региона. По результатам 
исследования был сделан вывод о том, что исследуемый пор-
товый кластер имеет особое ресурсное значение для простран-
ственной экономики региона. Однако, его экономический потен-
циал роста еще не исчерпан. Применение в трансграничном 
взаимодействии цифровых технологии позволит добиться 
больших экономических результатов.  
Ключевые слова: пространство, развитие, портовый кластер, 
пространственная экономика, пространственная модель разде-
ления труда, трансграничное разделение труда, цифровой кла-
стер.  
 
 
 

Актуальность. Цифровизация сфер экономики и обще-
ства меняет подходы к пространственному развитию и 
ставит новые задачи перед географической наукой. 
Управление развитием территорий в таких условиях по-
лучает новый практический смысл. Большинство регио-
нов страны отличает пространственная асимметрия, 
преодоление которой возможно посредством организа-
ции новых связей и взаимодействия. Для трансгранич-
ных регионов, в том числе и в морской зоне, подобная 
политика открывает новые возможности для социально-
экономического развития, в то же время детерминирует 
появление комплекса проблем (размещение экономиче-
ских субъектов, оптимизация транзитных экономических 
потоков, рост экономического потенциала региона и 
др.), регулирование которых без управления простран-
ственным развитием осложняется.  

Организация в экономическом пространстве региона 
транспортно-логистической деятельности в формате 
кластеров позволяет решать подобные прикладные за-
дачи. Анализ мирового опыта показывает, что организа-
ция портовых кластеров способствует укреплению 
внешнеэкономических отношений, а также наращива-
нию импорта и экспорта. Для этих целей функционируют 
портовые транспортно-логистические кластеры и порто-
вые промышленные кластеры. Анализ успешных прак-
тик показывает, что правильно организованная работа 
портового кластера является зоной притяжения для про-
мышленных, сервисных, транспортно-логистических и 
торговых предприятий.  

Анализ мнений исследователей показывает, что раз-
витие портовых кластеров в условиях трансграничных 
регионов проходит пять последовательных стадий, при 
наступлении которых меняются содержание функций 
кластера, налоговый режим, качество взаимодействия 
транспортно-логистических компаний с предприятиями 
сферы услуг и производства. В исследованиях отмеча-
ется определенная эволюция портовых кластеров, что 
подтверждается изменением форм транспортно-логи-
стической деятельности по параметрам основных функ-
ций, оценки степени влияния на развитие территории и 
на экономику. 

В Российской Федерации достаточно свободных эко-
номических зон, созданных на базе трансграничных ре-
гионов, пространственное развитие которых было объ-
ектом внимания исследователей. Однако деятельность 
портовых кластеров в условиях морских трансграничных 
регионов получила недостаточную оценку ученых, что 
делает эту уникальную проблему актуальной научной 
задачей. В данном контексте Астраханская область яв-
ляется уникальной трансграничной территорией, обла-
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дающей всем необходимым для создания трансгранич-
ных портовых кластеров, формирования внутренних и 
международных транспортных коридоров, развитой ин-
фраструктурой автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Кроме того, на территории региона рабо-
тает особая экономическая зона «Лотос».  

В рамках данной публикации целью статьи явля-
ется изучение роли портовых кластеров для задач про-
странственного развития трансграничного региона. В 
работе были поставлены следующие задачи исследова-
ния: во-первых, уточнить сущность и роль портовых кла-
стеров как ресурсов пространственного развития; во-
вторых, изучить особенности их ресурсной роли в обес-
печении пространственного развития Астраханской об-
ласти.  

 
Методика. Достоверность и объективность получен-

ных результатов основывается на теоретическом ана-
лизе научной литературы, анализа мнений экспертов и 
анализе прогнозных и фактических статистических дан-
ных.  

 
Результаты и обсуждение. Обращение к концепту-

альным основам пространственной экономики показы-
вает, что в контексте международно-правовых норм, 
специфика трансграничных регионов основывается на 
институциональных и правовых факторах, определяю-
щих создание политической, социально-экономической 
и социально-культурной общности [10]. Поэтому целесо-
образно проследить и проанализировать, что фактиче-
ски сделано в данном направлении.  

Для создания политической общности были зало-
жены институционально-правовые основы простран-
ственного развития Астраханской области, представ-
ленные в принятой еще в 2017 г. «Стратегии развития 
российских морских портов в Каспийском бассейне, же-
лезнодорожных и автомобильных подходов к ним в пе-
риод до 2030 года». Документ определял задачу по 
строительству транспортно-логистического центра меж-
дународного уровня для обработки грузов и обслужива-
ния железнодорожного транспорта. Ратификация стра-
ной в 2019 г. «Конвенции о правовом статусе Каспий-
ского моря» определяет свободу мореплавания и про-
хода через российские территориальные воды зарубеж-
ных судов, а также внутренние воды прикаспийских гос-
ударств [3]. Документ повышает значимость Астрахан-
ского транспортного узла в судоходстве по внутренним 
водам России. Таковы в исходном виде предпосылки со-
здания политической общности трансграничного прика-
спийского региона.  

В контексте решения задач социально-экономиче-
ской общности государств прикаспийского трансгранич-
ного региона, следует признать, в российской юрисдик-
ции произошли определённые конструктивные измене-
ния. На территории данного региона функционирует 2 
основных порта – Астрахань и Оля. Для стимулирования 
развития транспортных узлов на государственном 
уровне было принято решение о создании особой пор-
товой экономической зоны на территории региона [6]. В 
Астрахани на современном этапе ведется работа по со-
зданию портовой инфраструктуры и судостроительного 
кластера. Портовая экономическая зона морского порта 
Оля в настоящее время интегрирована с промышленно-
производственной экономической зоной «Лотос», и 
функционирует как сегмент международного Каспий-
ского кластера. Полное завершение этих проектов будет 

стимулировать дальнейшее развитие международного 
транспортного коридора «Север – Юг» и повышать роль 
портовых кластеров Астраханского региона. Последова-
тельная реализация этапов данных проектов Транс-
каспийского маршрута нарушает монополию Южного 
морского пути через Суэцкий канал, протяжённость по 
времени и расстоянию которого в 2 раза больше. По со-
стоянию на 2022 г. грузооборот астраханского портового 
кластера на участке международного транспортного ко-
ридора составил 16 млн. тонн. С открытием транзита че-
рез Иран оборот контейнеров вырос в 5 раз. На терри-
тории портового кластера планируется строительство 4 
заводов и 1 терминала [4]. То есть 16 млн. тонн груза 
идут уже мимо Южного морского пути.  

Приходится констатировать сравнительно меньшее 
число конструктивных шагов при создании социально-
культурной общности в прикаспийском трансграничном 
регионе. Исторический тезис о роли Астрахани в защите 
российских национальных интересов давно использу-
ется в дискурсе экспертов и зарубежных ученых. Однако 
в политическом дискурсе проблема интеграции эконо-
мических усилий в трансграничном прикаспийском реги-
оне в силу частой смены смыслов, неготовности к ком-
промиссам и ограничений собственных национальных 
интересов видится трудно решаемой [9].  

Анализ предпосылок для конструирования общно-
сти на территории прикаспийского трансграничного 
региона не позволяет в полной мере дать оценку ре-
сурсной сущности и роли портовых кластеров в этих 
процессах. Данный вопрос требует отдельного изуче-
ния. 

Пространственная модель организации сотрудни-
чества и кооперации порта, сервисной и производ-
ственной инфраструктуры и работающих на террито-
рии порта промышленных предприятий в научной ли-
тературе определяется как портовый кластер. Его от-
личают высокая концентрация, производства, коопе-
рация и специализация. Следует признать, подобная 
пространственная модель разделения труда обеспе-
чивает конкурентоспособность на международном 
уровне, уровне трансграничного региона, интегрирует 
регион в систему трансграничного разделения труда. 
Концепцию кластеров целесообразно применять для 
прогнозирования экономической деятельности порта 
в бассейновом, региональном и регионально-транс-
граничном аспектах. В научной классификации пред-
ставлены следующие основные виды морских порто-
вых кластеров: транспортно-логистический, портово-
промышленный, портовый научно-образовательный и 
промышленный, пространственный мультифункцио-
нальный [7]. То есть в каждом случае порт составляет 
стержень кластера. В полной мере данные концепту-
альные положения можно применить в отношении 
Астраханской области.  

Чтобы понять, какие возможности пространствен-
ного развития имеет портовый кластер, необходимо по-
нять, на какой стадии своего развития он находится. 
Критерии развития портового кластера представлены в 
Табл. 1. 

Соотнесение критериев с нынешней ситуацией 
портового кластера в Астраханском регионе позво-
ляет рассматривать его как транспортной-логистиче-
ский кластер, то есть существуют перспективы роста 
до уровня промышленного развития данного кла-
стера.  
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Таблица 1 
Модели развития транспортной и логистической деятель-
ности морского портового кластера: характеристика кри-
териев 

Модель Функции Степень вли-
яния на каче-
ственные из-
менения тер-

ритории 

Степень влияния 
на экономику 

Портовый 
узел 

Погрузка, раз-
грузка и пере-
валка грузов 

Качествен-
ные измене-
ния террито-

рии порта 

Наличие развитой 
портовой инфра-

структуры 

Транспортно-
логистиче-
ский ком-

плекс 

Интеграция в 
единую си-

стему транс-
портных и ло-
гистических 

услуг 

Качествен-
ные измене-
ния инфра-
структуры 

порта 

Рост инвестици-
онной привлека-
тельности, рост 

доходов государ-
ственного и регио-

нального бюд-
жета, ответствен-
ный подход к ве-
дению бизнеса 

Особая эко-
номическая 

зона 

Оптимизация 
менеджмента 
грузопотоков 

Качествен-
ные измене-
ния инфра-
структуры 

порта и при-
легающих к 
нему терри-

торий 

Ускоренное раз-
витие экономики 

региона 

Транспортно-
логистиче-

ский кластер 

Координация 
оказания 

транспортных 
и логистиче-

ских услуг 

Качествен-
ные измене-
ния прилега-
ющих к порту 
территорий 

Конкурентоспо-
собность регио-
нальной эконо-

мики и региональ-
ной транспорт-
ной-логистиче-
ской системы 

Портово-про-
мышленный 

кластер 

Интеграция 
промышлен-
ных и транс-
портно-логи-

стических кла-
стеров в одну 

модель 

Региональ-
ное про-

странствен-
ное развитие 

Конкурентоспо-
собность нацио-
нальной эконо-

мики 
Активность зару-
бежных и отече-
ственных инве-

сторов и бизнеса
Высокий и ста-
бильный спрос 
среди зарубеж-

ных контрагентов
[Источник: обосновано автором публикации] 

 
Кластер аккумулирует в себе возможности свобод-

ных экономических зон, где действуют льготные режимы 
налогообложения. Следует констатировать, что для ре-
шения вопросов пространственного развития экономики 
Астраханского региона особенные усилия должны быть 
сконцентрированы на двух важнейших аспектах дея-
тельности портовых кластеров, отвечающих экономиче-
ским интересам других участников трансграничного вза-
имодействия: строительство и функционирование кон-
тейнерных терминалов, повышение пропускной способ-
ности железнодорожного транспорта, строительство ин-
фраструктуры портового кластера и организация ра-
боты промышленных предприятий. Логика данных рас-
суждений продиктована устойчивой закономерностью в 
международной транспортной логистике: увеличение 
времени прохождения грузов через границы определяет 
повышение транспортных расходов хозяйствующих 
субъектов. Если эту прикладную проблему способны ре-
шать портовые кластеры Астраханской области, то они 

будут иметь ресурсное значение для предприятий и от-
раслей государств прикаспийского трансграничного ре-
гиона. В официальных прогнозных документах до 2030 
г. спрос на перевалку грузов оценивается в будущем как 
значительный, и в оценках вероятности наступления ба-
зового сценария, и в оценках экспертов [8]. Это озна-
чает, что организация необходимого объема производ-
ственных мощностей портового кластера для обеспече-
ния спроса предприятий-экспортеров, представляющих 
трансграничный регион, будет играть ресурсную роль, 
также, как и для отечественных предприятий-импорте-
ров, мощности которых будут работать в пределах кла-
стера.  

Цифровизация экономики оказывает определенное 
влияние на пространственную экономику в целом и на 
процесс ее кластеризации: снижается воздействие гео-
графического фактора на размер транспортных издер-
жек, экономия, построенная на применении общих ре-
сурсов теряет свое привычное значение, интегрируются 
сетевые образования, построенные на едином стан-
дарте взаимодействия [9]. По этой причине перспектив-
ной идеей является интеграция возможностей порто-
вого кластера с цифровым кластером – система взаимо-
действия хозяйствующих субъектов на основе цифро-
вых коммуникаций, позволяющих снизить издержки [5, 
с.138-142]. То есть цифровизация деятельности порто-
вого кластера способна создавать дополнительную эко-
номическую ценность. Данный вывод подтверждается 
деятельностью маркетплейса Wildberries – один из клю-
чевых контрагентов портовых кластеров. Сказанное поз-
воляет сделать вывод о том, что формирование экоси-
стемы портового кластера позволит эффективно сфор-
мировать социально-экономическую общность (объеди-
нение компаний), значимость которой в пределах транс-
граничного региона и Астраханкой области не будет за-
висеть от географических и политических факторов. При 
таком подходе Астраханский регион и его портовые кла-
стеры выступают важным звеном в формировании 
трансграничного прикаспийского кластера. Кроме того, 
существуют цифровые инструменты для формирования 
портфеля заказов, урегулирования споров по возврату 
заказов и формирования отраслевых кластеров, кото-
рые уже применяются в практике работы (INNOKAM, 
penzakonditer и др.). такие цифровые инструменты поз-
воляют размещать сайты предприятий, каталоги продук-
ции, черные списки контрагентов и потребителей [1].  

 
Выводы. Подведение итогов статьи позволяет за-

ключить, что выравнивание пространственной асиммет-
рии на территории трансграничных регионов требует 
специально организованной деятельности со стороны 
государства по обеспечению пространственного разви-
тия и организации взаимодействий между государ-
ствами. Одним из направлений организации такой дея-
тельности является транспортно-логистическое в 
форме портового кластера на территории трансгранич-
ных регионов, организованных на территории свобод-
ных экономических зон. Организация портовых класте-
ров в современных условиях позволяет решать задачи 
повышения глобальной конкурентоспособности, что 
можно наблюдать на примере Астраханского портового 
кластера. В условиях санкций и волатильности тарифов 
на перевозку ориентация на мультимодальные виды до-
ставки через международные транспортные коридоры, 
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основанные на взаимодействии между кластерами гос-
ударств трансграничного региона, обретает новый эко-
номический смысл. 

По мнению ученых, ведущими признаками портовых 
кластеров выступают высокая концентрация, производ-
ство, кооперация и специализация в границах простран-
ственной модели разделения труда, создающей эффек-
тивное транспортное плечо между сегментами между-
народного транспортного коридора. Концепция класте-
ров применима в том числе для прогнозирования разви-
тия пространственной экономики в регионально-транс-
граничном аспекте.  

Анализ мнений исследователей показывает, что про-
блематика пространственного развития морских транс-
граничных регионов исследована недостаточно. Обра-
щение к концептуальным основам пространственного 
развития территорий показывает, что в прикаспийском 
трансграничном регионе со стороны Астраханского ре-
гиона и российского государственных институтов много 
сделано для формирования трансграничной общности: 
внедрено институциональное обеспечение, организо-
вана работа портового кластера, создана портовая эко-
номическая зона, привлечены инвесторы, все усилия со-
гласованы с прикаспийскими государствами. С осени 
2022 г. грузооборот Астраханского портового кластера 
стал увеличиваться. Установлено на основании крите-
риев, что данный кластер является транспортно-логи-
стическим, то есть имеется потенциал роста до уровня 
промышленного. Для этого уже созданы необходимые 
условия: пропускная способность транспорта высокая, 
грузы через кластер проходят быстро, то есть мощности 
портового кластера позволяют конкурировать с южным 
морским путем и пользуются спросом.  

Перспективу дальнейших исследований будут со-
ставлять вопросы цифровизации портовых кластеров, 
анализ влияния цифрового кластера на транспортную 
логистику в морских трансграничных регионах.  
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The problems of port clusters in the context of global competition and digitalization 

of the economy are reaching a new level. The activity of individual port clusters 
with the institutional and economic support of the state is able to organize 
global transit chains, and contribute to the spatial development of the 
economy of a cross-border region. The purpose of the article is to analyze the 
resource capabilities of the port cluster in the Astrakhan region. An integrative 
approach was used in the work, taking into account the results of theoretical 
analysis of the literature, analysis of expert opinions and analysis of statistical 
and forecast data. The essence and leading features of port clusters were 
clarified. The peculiarities of the influence of the Astrakhan port cluster on the 
spatial development of the Caspian transborder region are analyzed. 
According to the results of the study, it was concluded that the studied port 
cluster has a special resource value for the spatial economy of the region. 
However, its economic growth potential has not yet been exhausted. The use 
of digital technologies in cross-border interaction will allow achieving great 
economic results. 
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Сфера услуг как фактор  
социально-экономического развития региона 
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PhD, доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса, 
farhod_s@hotmail.com 
 
Статья посвящена изучению сферы услуг в качестве фактора 
социально-экономического развитии региона. В данной работе 
отмечены роль и значение сферы услуг в современных тенден-
циях социального и экономического развития. Также рассмот-
рены подходы к определению сущности и содержания соци-
ально-экономического развития и экономического развития 
территорий. Произведена классификация факторов, влияющих 
на социально-экономическое развитие страны, при которой 
были выделены такие категории факторов, как факторы внут-
ренней и внешней среды страны. На основе анализа существу-
ющих подходов и особенностей факторов социально-экономи-
ческого развития региона, предложена группировка показате-
лей влияния развития сферы услуг на социально-экономиче-
ские процессы государства. При этом предложено объединить 
данные показатели в четыре группы: демографические, заня-
тости, экономические и социальной обеспеченности. 
Ключевые слова: сфера услуг, социально-экономическое раз-
витие, факторы внутренней среды, факторы внешней среды, 
демографические показатели, показатели занятости, экономи-
ческие показатели, показатели социальной обеспеченности. 
 

Сфере услуг в современном мире придается большое 
значение, т.к. в отдельных странах сфера слуг в ВВП за-
нимает более 50%. Кроме того, есть страны, где отме-
чается развитие определенных отраслей сферы услуг, с 
уникальными природными ресурсами, где есть памят-
ники мировой культуры. В этих странах транспорт, фи-
нансовая и кредитная системы и сектор туризма играют 
важную роль в формировании и развитии экономики. 
Следует отметить страны с высокой долей услуг в ВВП 
страны: США -77%, Великобритания – 71%, Франция, 
Канада и Япония – 70%, а также Испания, Италия, Бра-
зилия, Германия, Мексика, Таиланд, Иран, Турция, Рос-
сия, Китай и Египет где доля сферы услуг ВВП занимает 
от 50 до 69%. Доля занятых в сфере услуг в мире еже-
годно увеличивается и в таких странах как Великобрита-
ния, Канада, США, Австралия, Аргентина, Франция, Ис-
пания составляет свыше 75%. Цифровизация экономики 
становиться в современном мире мощным драйвером 
развития сферы услуг, которая оказывает положитель-
ное влияние на развитие экономики.  

В современном мире услуги получают стремитель-
ное развитие, приобретая все новые виды и формы. 
Развитие услуг оказывает непосредственное влияние 
на социальную и экономическую сферу, что придает 
услуге социальную значимость и направленность. 

Для определения значимости развития сферы услуг 
и их существенного влияния на социальное и экономи-
ческое развитие территории необходимо рассмотреть 
содержательную основу социально-экономического раз-
вития. 

В отечественной и зарубежной литературе ученые-
экономисты достаточно большое внимание уделяли 
изучению сущности и содержания категории понятия 
«социально-экономическое развитие». 

В результате проведенного исследования подходов 
авторов к определению сущности и содержания понятия 
«социально-экономическое развитие территорий» 
можно сделать вывод о том, что часть авторов рассмат-
ривают данное понятие как процесс, ведущий к измене-
ниям в экономической и социальной сфере территорий 
[1,2,3,], ряд авторов утверждают, что это не просто про-
цесс, но в тоже время – это индикатор уровня развития 
территории отражающий рост уровня и качества жизни 
населения [4,5].  

Социально-экономическое развитие государств и от-
дельных ее территорий измеряется следующими пока-
зателями: 

 прирост доходов населения;  
 уровень реальной заработной платы населения;  
 продолжительность жизни населения;  
 прирост ВВП;  
 уровень развития сферы здравоохранения и об-

разования;  
 уровень экологической безопасности. 
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Перечисленные показатели свидетельствуют об 
обеспечении социально-экономического развития в 
стране органами государственной власти, основной 
функцией которых является создание условий для раз-
вития всех сфер и видов деятельности государства. 

В силу того, что доля услуг в ВВП во многих странах 
занимает более 50%, следует предположить, что разви-
тие сферы услуг оказывает влияние на социально-эко-
номическое развитие страны, которое сопряжено с вли-
янием многих факторов.  

Влияние различного рода факторов на социально-
экономическое развитие страны играет важную роль и в 
этой связи следует провести детальный анализ количе-
ство подходов к изучению факторов социально-эконо-
мического развития. 

Изучив выделяемые авторами факторы социально-
экономического развития территорий, условно можно 
разделить на рыночные факторы, акцент на которых 
сделала Цыганова И.А., которая рассматривает их с 
точки зрения взаимопроникновения регионального, 
национального и мирового рынков [6]. 

Келеш Ю.В., Гайнанов Д.А. и Закиров И.Д. в качестве 
основных рыночных факторов социально-экономиче-
ского развития рассматривают конкурентоспособность 
отдельных отраслей и предприятий национального хо-
зяйства, в том числе за счет высокой монополизации 
[7,8]. 

Ахмадов М.И. в качестве основных факторов соци-
ально-экономического развития страны, отмечает ее 
территориальное месторасположение. Автор указал, 
что выгодное транспортно-географическое и геополити-
ческое положение страны оказывает, влияет на сокра-
щение затрат в производстве и обращении товаров [9]. 

Кроме факторов, оказывающих влияние на соци-
ально-экономическое развитие страны, следует выде-
лить факторы внешней среды, которые в свою очередь 
можно делить на факторы макроокружения и микроокру-
жения.  

Рассмотрим данную классификацию факторов в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Классификация факторов социально-экономического разви-
тия страны 
Факторы внутрен-
ней среды страны 

Факторы внешней среды страны 
Факторы микро-
среды страны 

Факторы макро-
среды страны 

 производственно-
ресурсный потен-
циал;  
 структура рынка 
страны;  
 кадровый потен-
циал страны;  
 государственный 
бюджет;  
 стратегия соци-
ально-экономиче-
ского развития 
страны 

 взаимосвязи с 
внешними постав-
щиками товаров и 
услуг;  
 взаимосвязи с 
внешними потреби-
телями;  
 отношения со 
странами-конкурен-
тами;  
 взаимосвязи с 
финансовыми орга-
низациями;  
 отношения с 
транспортными 
предприятиями. 

 общеэкономиче-
ские;  
 общеполитиче-
ские;  
 научно-техниче-
ские;  
 природно-экологи-
ческие;  
 демографические.

Источник: составлено автором 
 
Факторы микросреды возникают в результате дея-

тельности самих субъектов, проживающих на данной 

территории, и их влияние может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние, в том числе на 
развитие сферы услуг. Факторы макросреды возникают 
в результате общеэкономических и политических про-
цессов в ряде стран и в целом в мире, например, финан-
совый кризис 2008-2009 года, политический кризис 2014 
года. 

Эффективное применение имеющихся инструмен-
тов управления социально-экономическим развитием, 
возможно, оценить только в результате проведения ана-
лиза следующих категорий [10]: 

 полученных результатов как следствие сложив-
шихся тенденций экономического развития;  

 результатов проведенной политики социального 
развития;  

 текущего состояния экологии и определение ос-
новных причин возникновения экологических кризисов;  

 сложившихся внешнеэкономических связей;  
 проведения экономических реформ, их эффек-

тивности;  
 анализ выполнения целевых программ, направ-

ленных на социально-экономическое развитие; 
 реализация финансово-бюджетной политики 

страны;  
 наличие природно-ресурсного потенциала, во-

влекаемого в производственный процесс;  
 наличие и степень использования производ-

ственного потенциала страны;  
 наличие и уровень финансового потенциала, 

включая финансовые ресурсы; 
 уровень трудового потенциала и демографии;  
 уровень сформированного инвестиционного по-

тенциала;  
 уровень сформированного научно-технического 

потенциала.  
Так, региональное развитие не может рассматри-

ваться вне феномена двуединства социального и эконо-
мического. Социальная и экономическая сферы функци-
онируют и развиваются, формируя определенный уро-
вень общественного развития. Такие особенности реги-
онального развития обусловлены естественными при-
чинами, а именно эффективным использованием сфор-
мированного потенциала с целью экономического раз-
вития и решением поставленных задач социального 
развития в интересах общества и конкретного человека. 

Научно-технический прогресс и стремительное раз-
витие информатизации общества, и другие объектив-
ные процессы происходящие в экономике территорий 
оказывают влияние на восприятие человека как лично-
сти происходящих процессов как основного участника и 
создателя общественных благ, так и основного постав-
щика производительной силы общества [11].  

В свою очередь невозможно рассматривать соци-
ально-экономическое развитие территории в целом без 
участия всех субъектов этой территории в соответствии 
с тем потенциалом, который сложился исторически и 
природно-климатическими условиями. Стратегия про-
странственного развития в этой связи выступает одним 
из основных инструментов развития территорий. 

Основой существующих теорий пространственной 
организации экономики выступают различные подходы 
авторов, сформированные в процессе их эволюции. Во-
просы экономического развития территорий впервые 
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были рассмотрены в работах таких зарубежных эконо-
мистов, как Й. Тюнен, В. Кристаллер, А. Леш, Ф. Перру и 
другие. 

Одной из первых работ И. Тюнена «Изолированное 
государство» была посвящена проблемам территори-
ального размещения производств в которой он решает 
проблему наилучшего расположения производств с раз-
личной производственной специализацией вокруг цен-
трального потребителя (города). Тюнен отметил целе-
сообразность выращивания и производства продуктов, 
провоз которых дешевле по отношению к их стоимости 
[12]. 

Гораздо позднее В. Кристаллером был определен 
новый подход к вопросу территориальной организации 
и расселения. Также Кристаллер в своем подходе «иде-
альной равнины с однородно плодородными почвами и 
однородно распределенным населением», указывает 
на формирование товарной иерархии и иерархии цен-
тральных и зависимых мест. Он утверждал, что цен-
тральное место должно формироваться для каждого то-
вара отдельно. Товары первой необходимости должны 
быть в каждом населенном пункте, далее группы допол-
нительных товаров должны формироваться в более 
крупных населенных пунктах и товары, и предметы рос-
коши в крупных городах. Он предлагал такую форму ор-
ганизации районов как правильный шестиугольник, ко-
торый исключает случаи не обслуживания зон и зон, ко-
торые могут быть обслужены дважды [13]. Ценность 
подхода Кристаллера заключается в комплексном под-
ходе по организации хозяйства. 

А. Лёш высказывает противоположное мнение Ве-
беру, но и отчасти поддерживает подходы И. Тюнена в 
отношении размещения производств и издержек, свя-
занных с транспортными затратами [14]. Лёш утвер-
ждает, что основными факторами размещения предпри-
ятий выступает спрос, а именно наличие рынков сбыта 
и поэтому он рассматривает развитие территорий в ре-
зультате размещения на ней промышленности, сель-
ского хозяйства, городов и т.д. Совместно с Кристалле-
ром ему удалось открыть закон пространственного раз-
вития населенных пунктов, в том числе вновь осваивае-
мых территорий. По сути Лёш смог обобщить теории 
размещения производств, в результате чего в 1950 году 
регионы теоретически стали составной частью общей 
системы национального и мирового хозяйства.  

В отличие от предыдущих авторов Ф. Перру рассмат-
ривает развитие территорий за счёт вмешательства гос-
ударства в экономику и выделение «полюсов» или «то-
чек роста» не только отдельных отраслей, но террито-
рий, которым оказывается финансовая поддержка госу-
дарства [15]. В результате теории Перу национальная 
экономика приняла вид системы взаимодействующих 
между собой регионов, которая предполагает поддержа-
ние равновесия системы за счет равномерного рацио-
нального распределение ресурсов между регионами.  

Майкл Портер в своих исследованиях наиболее по-
дробно рассмотрел особенности товарной структуры и 
экономическое состояние лидеров мировой торговли. 
«Компании выигрывают от присутствия на рынке силь-
ных внутренних соперников, агрессивных местных по-
ставщиков и требовательных потребителей» [16]. 

Предварительно проведем анализ и систематиза-
цию сложившихся подходов авторов, рассматриваемого 
понятия, который позволяет разделить их на следую-
щие подходы (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Систематизация подходов авторов к определе-
нию понятия категории «социально-экономическое разви-
тие территорий» 
Источник: составлено автором 

 
Во-первых, как результат взаимодействия трех ос-

новных факторов производства – природно-ресурсного 
потенциала, трудовых ресурсов и средств производ-
ства. Наличие природно-ресурсного потенциала в реги-
онах существенно отличается, эффективное его исполь-
зование может существенно влиять на развитие эконо-
мики региона.  

Во-вторых, это совокупность показателей, отражаю-
щих имеющийся потенциал территории, а также показа-
тели, отражающие эффективность использования этого 
потенциала субъектами данной территории.  

В результате проведенного анализа подходов авто-
ров к определению категории «социально-экономиче-
ское развитие региона» удалось выделить пять основ-
ных подходов: трансформационный, динамический, ре-
сурсосберегающий, системный и индикаторный. Фак-
торы, оказывающие влияние на динамику развития тер-
риторий, могут оказывать как негативное, так и положи-
тельное влияние, поэтому важно учитывать степень 
влияния факторов в прогнозируемом периоде.  

Социально-экономическая значимость услуг заклю-
чается в том, что в результате их развития в мире или 
отдельных государств происходит снижение уровня без-
работицы, преступности, заболеваемости, смертности, 
повышается уровень доходов граждан, доступность ин-
формации для населения, ВВП, уровень занятости 
населения и т.д.  

В этой связи следует выделить группы индикаторов, 
позволяющие определить влияние развития сферы 
услуг на социально-экономическое положение государ-
ства и отдельных его территорий. 

Проведенный анализ подходов авторов позволил 
выделить наиболее значимые группы показателей, 
отражающих влияние сферы услуг на социально-эко-
номическое развитие страны, которые нами предло-
жено объединить в четыре группы: демографические, 
занятости, экономические и социальной обеспеченно-
сти. 
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Таблица 2 
Группировка показателей влияния развития сферы услуг на 
социально-экономические процессы государства 
Наименова-
ние группы 
показателей 

Показатели 
группы 

Характер влияния 

1 2 3 
Демографи-
ческие 

- коэффициент 
рождаемости 

Увеличение рождаемости за 
счет развития информацион-
ных услуг населению через 
государственные информа-
ционные платформы 

- коэффициент 
смертности 

Сокращение числа смертей 
в результате оказания меди-
цинских услуг как превентив-
ных мер развития заболева-
ний 

- средняя продол-
жительность 
жизни 

Увеличение средней про-
должительности жизни насе-
ления в результате развития 
услуг в сфере физкультуры 
и спорта, медицинских услуг.

Занятости - доля занятых в 
сфере услуг 

В результате появления но-
вых видов услуг происходит 
увеличение доли занятых в 
сфере услуг 

- уровень занято-
сти 
- уровень безрабо-
тицы 

Сокращение уровня безра-
ботицы в результате откры-
тия новых видов услуг. 

Экономиче-
ские 

- прирост ВВП В результате открытия но-
вых видов услуг и развития 
имеющихся происходит уве-
личение общего показателя 
ВВП страны 

- уровень средне-
душевых доходов 

В результате развития но-
вых и существующих видов 
информационных услуг про-
исходит сокращение расхо-
дов на получение справок. 

- доля услуг в 
структуре ВВП 

В результате развития видов 
услуг происходит увеличе-
ние их доли в ВВП страны 

Социальной 
обеспечен-
ности 

- показатель каче-
ства жизни насе-
ления 

Доступность получения 
услуги удаленно способ-
ствует повышению качества 
и уровня жизни населения - уровень жизни 

населения 
- доступность со-
циальных услуг 

Развитие информационных 
услуг способствует получе-
нию социальных услуг 

Источник: составлено автором 
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The sphere of services as a factor of socio-economic development of 

the region 
Safarov F.A. 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article is devoted to the study of the service sector as a factor of socio-

economic development of the region. The role and importance of 
services in modern trends of social and economic development are noted 
in this work. Approaches to the definition of the essence and content of 
socio-economic development and economic development of territories 
are also considered. The classification of factors affecting the socio-
economic development of the country was made, in which such 
categories of factors as factors of internal and external environment of 
the country were highlighted. Based on the analysis of existing 
approaches and features of the factors of socio-economic development 
of the region, the grouping of indicators of the influence of the 
development of the sphere of services on the socio-economic processes 
of the state was proposed. It is proposed to combine these indicators into 
four groups: demographic, employment, economic and social security. 

Keywords: services sector, socio-economic development, internal 
environment factors, external environment factors, demographic 
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indicators, employment indicators, economic indicators, social security 
indicators. 
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Исследование и создание комфортной среды  
для производственного прорыва в России 
 
 
 
 
Семенова Вероника Алексеевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры электромеха-
ники и робототехники, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения, 
9767871@mail.ru 
 
Целью работы являлось исследовать текущие условия для раз-
вития промышленности в России и предложить мероприятия по 
их улучшению. Для достижения цели автором проанализиро-
ваны ключевые факторы производственного роста, рассмот-
рены программы и результаты импортозамещения в России, 
определены направления работы по созданию комфортной 
среды для отечественного производства.  
Материалами для настоящего исследования послужили зако-
нодательство Российской Федерации, акты Правительства РФ, 
нормативные документы, материалы Росстата, научные статьи 
о проблемах развития производства. Методологической осно-
вой исследования стали принципы и положения диалектиче-
ского, системного подходов, методы анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, аналогий сравнения и обобщения, обработки 
эмпирических данных и графического отображения результа-
тов, экспертный и статистический методы. 
В исследовании определены и проанализированы индикаторы, 
по которым можно следить за наращением производственного 
потенциала нашей страны. Расширение производственной 
базы во всех отраслях должно быть основой роста националь-
ной экономики и необходимым ответом на международное 
санкционное давление на Россию. Импортозамещение дает хо-
рошие результаты, но мер, предложенных в рамках заявлен-
ных программ, не достаточно, требуется активная государ-
ственная поддержка российских производителей.  
Ключевые слова: производственные предприятия, импорто-
замещение, индекс производства, санкции, промышленность, 
производственный потенциал. 
 

В 2022 году России было продемонстрировано Европей-
ским союзом и Соединенными Штатами Америки, кото-
рые всегда называли себя приверженцами свободной 
рыночной экономики, что многолетние интеграционные 
экономические процессы и торговые отношения в мире 
не всегда могут базироваться на принципах свободных 
рынков, а стать инструментами политического давления 
для передела мировой власти. Современная противоре-
чивая и однополярная мировая западная и американ-
ская политика, их экономические санкции по отношению 
к России бросают ей геополитические вызовы, требую-
щие активизации внутреннего хозяйственного обеспече-
ния страны и быстрого роста отечественной экономики. 
Президент России Владимир Путин в своих посланиях 
Федеральному собранию ставит задачи, нацеленные на 
ощутимый и реальный рост экономики страны, разраба-
тываются программы и инициативы по развитию про-
мышленности и экономики страны. Но насколько это ре-
ально, на что может опираться страна и с каким потен-
циалом мы пришли к необходимости резкого старта 
наращивания собственного хозяйственного обеспече-
ния – это актуальные вопросы, исследование которых 
позволит определить перспективы развития российской 
промышленности. 

Курс на импортозамещение Россия взяла в 2014 
году, оно заключается в создании отечественных конку-
рентоспособных производств товаров, которые заменят 
зарубежные аналоги. Мы постепенно отказываемся от 
доверительного участия России в специализации и гло-
бализации мировой экономики, основанной на произ-
водствах отдельных стран того, в чем они имеют пре-
имущество, и дальнейшей реализации этих товаров на 
международных рынках. Мы добились успехов в отдель-
ных направлениях импортозамещения, таких как, сель-
ское хозяйство, нефтехимия, агропромышленность, 
энергетика, добыча ресурсов, агропромышленность, в 
определенной степени в информационных технологиях 
- в данных сферах были отмечены хорошие показатели. 
Как показала действительность, не зря значительные 
силы в рамках импортозамещения были отданы обо-
ронно-промышленному комплексу. Это ослабило про-
цессы импортозамещения в других отраслях промыш-
ленности, которые также являются важнейшими для 
жизнеобеспечения граждан страны, поэтому именно там 
нужно ускоренно налаживать производственные про-
цессы. Сильнозависимые от импорта отрасли по-преж-
нему остаются в таких видах экономической деятельно-
сти как: 

- текстиль, одежда, кожа, изделия из текстиля и кожи; 
- бумага и изделия из бумаги; 
- вещества химические и продукты химические; 
- лекарственные средства и материалы; 
- изделия резиновые и пластмассовые; 
- изделия металлические готовые; 
- оборудование электрическое; 
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- средства автотранспортные, прицепы и полупри-
цепы; 

- самолетостроение; 
- машиностроение; 
- разработка программного обеспечения, деятель-

ность, связанная с производством и использованием 
вычислительной техники и информационных техноло-
гий. 

Основными путями поддержки процессов импорто-
замещения со стороны правительства РФ являются: 

- законодательное установление приоритета отече-
ственных товаров в госзакупках; 

- субсидирование создания производств, особенно в 
машиностроении и приборостроении; 

- упрощение экспортных и таможенных процедур, 
например, для государств ЕАЭС; 

Исследование потенциала российской экономики, 
демонстрирует, что темпы наращивания экономики и 
отечественного производства, которых мы пытались до-
стичь все прошлые годы, не достаточны, чтобы обеспе-
чить быстрое и одновременное развитие промышленно-
сти во всех секторах экономики. Данные по индексу про-
мышленного производства в процентах к предыдущему 
году за последние 30 лет приведены на рисунке 1 в со-
ответствии с официальными данными Росстата [1]. Ана-
лизируя цифры, можно сказать, что преодоление паде-
ния производства в исследуемом периоде началось с 
1999 года, когда экономика России встала на рыночные 
рельсы, взяла под контроль инфляционные процессы и 
стала наращивать добычу национальных природных ре-
сурсов. Единственным годом падения производства в 
дальнейшем стал 2021 год.  

 
Рис. 1. Индекс промышленного производства в % к предыду-
щему году 

 
Значительную численность населения Россия поте-

ряла в переломные 90-е годы, шоковая терапия, как ан-
тиинфляционная мера, оказалась очень антисоциаль-
ной. Эпидемия Ковида последних нескольких лет свела 
на нет многолетние усилия по демографическому подъ-
ему в стране и снизила еще больше численность граж-
дан России. Падение постоянного населения России 
пробило нижнюю цифру конца 90-х годов, когда убыль 
населения была рекордной вследствие ломки всей эко-
номической системы. Динамика численности населения 
представлена на рис. 2, период исследования – 30 лет 
[1]. 

Проанализируем среднюю заработную плату работ-
ников в России, ее динамику за последние года. Не бу-
дем брать в расчет период до 2010 года, так как в тот 

период была денежная реформа, сопоставлять показа-
тели в денежном выражении не совсем корректно, но и 
в тот период годовые темпы роста не отличались от по-
следующих лет. О прямых зависимостях между энерго-
потреблением и экономическим ростом проведено не-
мало исследований [2]. Динамика потребление электро-
энергии России - одни из важнейших факторов, обеспе-
чивающих возможности промышленного роста государ-
ства, также приведена в таблице 1. Прирост потребле-
ния электроэнергии едва ли отличается от статистиче-
ских погрешностей. Было бы можно объяснить это акту-
альным мировым и российским трендом, направленным 
на достижение энергоэффективности, но скорее всего 
такая динамика вписывается в общую картину многолет-
него застоя производственной сферы экономической си-
стемы России [3]. 

 
Рис. 2. Численность постоянного населения России 

 
Таблица 1 
Динамика заработной платы и потребления электроэнер-
гии в России с 2010-2021 гг. 

Год Средняя но-
минаналь-
ная начис-
ленная за-
работная 
плата ра-

ботников по 
полному 

кругу в це-
лом по эко-
номике РФ, 
в тыс. руб.

Темпы ро-
ста зара-
ботной 

платы от-
носительно 
предыду-
щего года, 

% 

Потребление 
электроэнер-
гии в России, 
млн. кВт.час 

Темпы ро-
ста потреб-

ления 
электро-

энергии от-
носительно 
предыду-
щего года, 

% 

2010 20952  1020632,5 102 
2011 23369 112 1041122,1 102 
2012 26629 114 1063319,5 99 
2013 29792 112 1054822,6 101 
2014 32495 109 1064956,1 100 

20151) 34030 105 1059793,4 102 
2016 36709 108 1077948,4 101 
2017 39167 107 1089104,7 102 
2018 43724 112 1108134,0 100 
2019 47867 109 1110050,3 98 
2020 51344 107 1085045,1 105 
2021 57244 111 1135352,9 102 
 
Для сравнения, по данным Статистического 

управления, официальная средняя заработная плата в 
Финляндии в 2021 году около 3930 евро в месяц до 
уплаты налогов [4]. После уплаты налогов и социальных 
взносов чистыми деньгами в среднем работникам оста-
ется около 3000 евро. Согласно тем же источникам 
Статистического управления Финляндии, индекс зара-
ботной платы, отражающий рост номинального зара-
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ботка наемных работников, вырос на 2,7% в октябре-де-
кабре 2022 года по сравнению с соответствующим пери-
одом 2021 года. Если провести параллели с Россией, то, 
как и во всем мире, наблюдается замедление темпов ро-
ста экономики, а соответственно и заработной платы. 
Но абсолютное значение размера заработной платы в 
небольшой, бедной относительно России природными 
ресурсами стране, сильно отличается. Достойная зар-
плата удерживает людей на рабочих местах и мотиви-
рует их к профессиональному росту и более активному 
труду. 

Оценивая структуру доходов России, нужно отме-
тить, что в 2014 году нефтегазовые доходы составляли 
более половины средств, поступающих в бюджет. Пер-
вые введенные санкции в 2014 году заставили думать, 
как диверсифицировать доходы страны, и, несмотря на 
значительную сырьевую зависимость, удалость достичь 
снижения доходов лишь на 10%. Россия добилась хоро-
ших результатов в продовольственном импортозамеще-
нии, а за следующие 6 лет к 2021 году достигла соотно-
шения доходов экономики в 36% - из нефтегазовых до-
ходов, а 32% доходов приходится на внутреннее произ-
водство (налог на прибыль, внутренний НДС, акцизы) и 
19% — на импорт, включая пошлины, акцизы и НДС на 
иностранные товары. Можно сказать, что экономика 
адаптируется, жесткий курс рубля меняется на плаваю-
щий, доходы диверсифицируются, государственный 
долг не растет, санкции стимулируют к становлению 
внутреннего производства и диверсификации источни-
ков доходов бюджет. Структура доходов бюджета Рос-
сии в 2021 г. представлена на рис. 3, данные получены 
с сайта Министерства финансов РФ. 

 

 
Рис. 3. Структура поступлений в бюджет РФ по итогам 
2021 г. 

 
Нефтегазовые доходы в 2022 году относительно 

2021 года не снижаются, но общие доходы бюджета не-
значительно падают. Отрицательная динамика совокуп-
ных доходов бюджета и рост оборонных расходов дают 
прогноз дефицитного бюджета на ближайшие два года 
[5]. 

Все описанные выше реалии российской макроэко-
номической среды бизнеса требуют тщательной прора-
ботки действий по активизации промышленного произ-
водства и инновационного развития в стране. 

Какие факторы препятствуют развитию отечествен-
ной промышленности [6]: 

- дефицит промышленного оборудования; 
- отсутствие сырьевой базы, например, в легкой про-

мышленности; 
- нехватка квалифицированных кадров; 

- низкий уровень заработных плат в большинстве от-
раслей;  

- в химической промышленности нет достаточного 
количества предприятий, производящих сырье, там же 
не хватает технологий; 

- высокие цены на отечественные товары; 
- в IT-технологиях не хватает программ, операцион-

ных систем, оборудованных рабочих мест; 
- в производстве микроэлектроники, электроприбо-

ров и вычислительной техники, ситуация с импортоза-
мещением наиболее сложная, она обусловлена пробле-
мами с серверным оборудованием, компьютерными 
комплектующими, нехваткой радиоэлектроники, станков 
ЧПУ, полупроводников (оборудования для их производ-
ства), чипов, процессоров и микроэлектроники; 

- в машиностроении дефицит производственных ли-
ний, машин, станков, узловых компонентов, запчастей 
двигателей для машин, подъемно-транспортного обору-
дования; 

- в строительном секторе производство строймате-
риалов осуществляется на импортном оборудовании, а 
некоторые вообще не производятся в России; 

- и конечно, общей важнейшей проблемой производ-
ственного сектора является отсутствие доступных инве-
стиций на стартовых этапах проектов. 

Производственная деятельность всегда являлась 
сильно рискованной в сравнении с торговлей или сфе-
рой услуг. Производственные предприятия имеют более 
продолжительные операционные циклы, а соответ-
ственно длительные периоды обращения денежных 
средств. Без поддержки государства, в условиях сокра-
щения рынков капиталов, создать в короткие сроки ста-
бильно работающие производственные предприятия, 
выпускающие качественную продукцию практически не-
реально. 

Рассмотрим уже существующие государственные 
меры поддержки промышленного сектора [7]: 

- приоритет российским товарам и производителям в 
виде преференции; 

- запрет на приобретение иностранного продукта при 
наличии российского аналога; 

- меры технического регулирования и стандартиза-
ция; 

- планирование и централизация закупок программ-
ного обеспечения органов исполнительной власти и гос-
ударственных внебюджетных фондов; 

- субсидирование и льготное кредитование. 
По данным Росстата за 5 лет анализируемого пери-

ода наблюдается очень значительное снижение зависи-
мости от импорта [8]. В таблице 2 приведена подробная 
структура импорта по продовольственным и промыш-
ленным товарам.  

Продолжая начатые мероприятия по развитию и под-
держке импортозамещения, в целях достижения уско-
ренного и глубокого производственного прорыва в Рос-
сии предлагается дополнительно внедрять следующие 
мероприятия: 

1. Разрабатывать ресурсосберегающие техноло-
гии; 

2. Помогать в стандартизации и патентовании про-
цессов производства конкурентоспособной продукции; 

3. Содействовать в поиске вариантов поддержки от-
раслей промышленности, сильно зависимых от импорт-
ных комплектующих;  

4. Снижать бюрократическую отчетность в образо-
вательных структурах для педагогического состава; 
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5. Закреплять учебные организации за крупными 
предприятиями и конструкторскими бюро, обеспечив ин-
теграцию образовательного процесса и реального сек-
тора производства, максимально нацеленную на прак-
тическое освоение компетенций программ обучения; 

6. Проводить анализ трудовых ресурсов страны с 
целью максимальной мотивации трудоустройства нера-
ботающих граждан; 

7. Создавать общественные пространства с совре-
менным цифровым оборудованием, офисными помеще-
ниями, бесплатными техническими кружками для детей 
и взрослых. 

8. Разрабатывать мероприятия по результативной и 
прозрачной работе в промышленных кластерах, в том 
числе по взаимодействию и субсидированию организаций.  

 
Таблица 2 
Товарная структура импорта 
(по данным ФТС России с учетом взаимной торговли с госу-
дарствами-членами ЕАЭС) 

Наименование товаров 2015 г., 
млн.дол. 

2021 г., 
млн.дол. 

Темпы 
роста,%

Импорт – всего, 
в том числе: 

182404 29428 16 

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного) 
для их производства 

26457 3350 13 

из них: 
Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 

3106,1 148,6 5 

из него: мясо крупного рога-
того скота, замороженное 

1161,0 69,2 6 

свинина свежая, охлажден-
ная или замороженная 

952,3 6,9 1 

Рыба и ракообразные, мол-
люски и другие водные бес-
позвоночные 

1355,0 238,9 18 

из них: рыба мороженая 660,6 101,7 15 
Молочная продукция; яйца 
птиц; мед натуральный 

2011,2 282,7 14 

из них: сыры и творог 720,2 129,6 18 
Овощи и некоторые съедоб-
ные корнеплоды и клубне-
плоды 

1891,7 165,5 9 

из них: томаты свежие или 
охлажденные 

676,4 45,5 7 

Съедобные фрукты и орехи; 
кожура и корки цитрусовых 
или дынь 

3944,2 665,8 17 

из них: бананы, включая 
плантайны, свежие или су-
шеные 

909,9 90,3 10 

цитрусовые плоды, свежие 
или сушеные 

1191,1 268,4 23 

Кофе, чай, мате, или параг-
вайский чай, и пряности 

1222,6 112,4 9 

из них: чай 637,8 29,7 5 
Масличные семена и плоды; 
прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные расте-
ния и растения для техниче-
ских целей; солома и фураж 

1518,4 229,2 15 

из них: соевые бобы, дроб-
леные или недробленые 

941,6 105,9 11 

Жиры и масла живот. или 
раст. происхождения и про-
дукты их расщепления 

1064,2 215,1 20 

из них: масло пальмовое и 
его фракции 

641,9 139,2 22 

Какао и продукты из него 737,1 79,6 11 

Продукты переработки ово-
щей, фруктов, орехов или 
прочих частей растений 

1085,1 138,7 13 

Разные пищевые продукты 1102,9 154,9 14 
Алкогольные и безалкоголь-
ные напитки и уксус 

1784,8 321,2 18 

из них: вина виноградные 686,9 140,3 20 
крепкие спиртные напитки, 
включая водку 

712,6 115,3 16 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые 
корма для животных 

946,1 148,4 16 

Табак и промышленные за-
менители табака 

1118,4 72,0 6 

из них: табачное сырье; та-
бачные отходы 

952,5 52,8 6 

Минеральные продукты 4961 466 9 
Продукция химической про-
мышленности, каучук 

33945 5469 16 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

824 128 16 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

3623 418 12 

Текстиль, текстильные изде-
лия и обувь 

10827 1515 14 

Металлы, драгоценные 
камни и изделия из них 

12319 2183 18 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

81800 14251 17 

Прочие товары 7648 1649 22 
 
Опыт успешных предприятий показывает важность 

процессов стандартизации. В производственной дея-
тельности стандарты позволяют рационально управ-
лять затратами предприятия и контролировать операци-
онные процессы [9]. 

Основной критерий формирования общественных 
мест – доступность каждому желающему. Примером та-
кого места, можно назвать, библиотека Ооди в Хель-
синке. Она предоставляет своим пользователям знания, 
новые навыки и истории, а также является удобным ме-
стом для обучения, погружения в историю, работы и от-
дыха. Это библиотека новой эры, живое и функциональ-
ное место встречи, открытое для всех, наполненное 
научно-технической литературой и практическими круж-
ками технического творчества. Многие современные ис-
следователи «экономики знаний» называют Финлян-
дию, как и Китай, примером прорывных технологий [10].  

История конструкторских бюро началась еще в со-
ветские времена, когда в большей части требовались 
проекты и разработки больших военных кораблей, но-
вых приборов, оборудования, промышленной автома-
тики. Сегодня многие из них восстановили свою дея-
тельность и активно участвуют в реализации программ 
импортозамещения [11]. Необходимо провести инвента-
ризацию направлений работы проектных бюро, макси-
мально полно и быстро вовлечь их в процессы страте-
гического развития отечественного производства. 
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The aim of the work was to investigate the current conditions for the 

development of industry in Russia and propose measures to improve 
them. To achieve the goal, the author analyzed the key factors of 
production growth, considered the programs and results of import 
substitution in Russia, identified areas of work to create a comfortable 
environment for domestic production. 

The materials for this study were the legislation of the Russian Federation, 
acts of the Government of the Russian Federation, regulatory 
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production development. The methodological basis of the study was the 
principles and provisions of the dialectical, systemic approaches, 
methods of analysis and synthesis, induction and deduction, comparison 
and generalization analogies, empirical data processing and graphical 
display of results, expert and statistical methods. 

The study identifies and analyzes indicators by which it is possible to monitor 
the growth of the production potential of our country. The expansion of 
the production base in all sectors should be the basis for the growth of 
the national economy and a necessary response to international 
sanctions pressure on Russia. Import substitution gives good results, but 
the measures proposed under the declared programs are not enough, 
active state support of Russian manufacturers is required. 
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В статье представлен анализ конъюнктуры рынка и ее влияния 
на торговую деятельность. Отмечено, что главными целями ис-
следования конъюнктуры рынка российских торговых организа-
ций в сложных условиях выхода из пандемии и экономических 
санкций является регулярное выявление закономерностей и 
актуальных тенденций развития аспектов анализируемого 
рынка и определение комплекса мер, необходимых для пол-
ного удовлетворения спроса потребителей и оптимального ис-
пользования имеющихся ресурсов. Выявлено, что основное 
влияние на торговлю оказывают факторы рыночной конъюнк-
туры, формирующие «предпринимательский климат», рост цен 
и снижение индекса предпринимательской уверенности. До-
стичь сбалансированности спроса и предложения на рынке 
торговых организаций в современных условиях можно посред-
ством коррекции объемов предложения, а также посредством 
изменения цен. Учет снижения доходов населения и покупа-
тельской способности стимулирует сохранение политики ски-
док, совершенствования программ лояльности при одновре-
менном внедрении импортозамещающих технологий.  
Ключевые слова: рыночная конъюнктура, влияние, торговая 
деятельность, оптовая, розничная торговля, торговля, эконо-
мические санкции, основные тенденции, потребление, фак-
торы, индекс деловой уверенности. 
 
 

Актуальность исследований конъюнктуры рынка и ее 
влияния на торговую деятельность имеет высокую зна-
чимость, особенно в процессе выхода из пандемии и 
предельного нарастания экономических санкций, кото-
рые привели к максимальному повышению степени не-
определенности. В такой ситуации требуется повыше-
ние внимания к мониторингу состояния рынка, его трен-
дам, тенденциям, циклическим или случайным собы-
тиям. Результаты такого мониторинга позволяют повы-
сить эффективность управления, учесть динамические 
изменения в экономической обстановке, своевременно 
внести изменения в стратегические и тактические реше-
ния по управлению торговым бизнесом (как сетевого 
формата в крупных торговых сетях, так и в несетевых 
торговых организациях среднего и малого бизнеса). 

Под рыночной конъюнктурой понимается сложивша-
яся экономическая ситуация, включающая в себя соот-
ношение между спросом и предложением, движением 
цен и товарных запасов, портфелем заказов по отрас-
лям и другими экономическими показателями. Рыноч-
ная конъюнктура указывает на сложившиеся экономиче-
ские условия, от которых зависит успех хозяйственной 
деятельности и траектория работы организации [7]. 

Этой теме и ее отдельным аспектам уделено внима-
ние многих ученых и практиков [4, 5, 8, 16, 20, 21 и др.]. 
К примеру, количество публикаций в научной электрон-
ной библиотеке elibrary по поисковому словосочетанию 
«рыночная конъюнктура» ежегодно составляет от 500 
до 700 публикаций (данные за 2015-2022 годы), а по по-
исковому слову «конъюнктура» - от 1100 до 1200 публи-
каций ежегодно (данные за тот же период анализа). В то 
же время публикаций, посвященных анализу конъюнк-
туры рынка конкретно торговой деятельности еще пока 
недостаточно: от 7 в 2015 году до 20 публикаций в 2022 
году. 

Основная цель анализа конъюнктуры рынка, в том 
числе в торговле – установить ведущие тенденции раз-
вития. В дальнейшем полученные аналитические дан-
ные могут широко использоваться в планировании хо-
зяйственной деятельности компаний в соответствующих 
сферах деятельности, при формировании стратегий, 
разработке тактических мероприятий по реализации 
стратегических целей, особенно при выстраивании тор-
говых отношений. В ходе изучения конъюнктуры рынка 
происходит систематизация данных, устанавливаются 
сила и масштаб воздействия факторов, активность и ве-
личина угроз. 

Важно иметь четкое представление как об общеэко-
номической конъюнктуре, так и отраслевой, а также 
конъюнктуре отдельного товара (это позволяет в том 
числе выявить взаимосвязи между данными уровнями 
конъюнктуры). По такому же принципу определяются и 
выстраиваются взаимосвязи между текущей, кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной рыночной 
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конъюнктурами. На конъюнктуру рынка оказывают вли-
яние такие факторы, как: варьирование курса рыночной 
политики, развитие НТП, появление новых видов тех-
ники, технологий (особенно цифровых, интеллектуаль-
ных), совершенствование и углубление социальной 
дифференциации потребителей, их уровня дохода и по-
купательской способности, рост объемов производства 
товаров и объемов их продаж, а также многие другие 
факторы. 

Анализ публикаций по этой тематике показал, что ав-
торы раскрывают различные аспекты этого направле-
ния исследований. Например, Миронова А.В. отмечает, 
что управление рисками в торговых компаниях, функци-
онирующих в системе рыночной экономики, могут быть 
рассмотрены в рамках вопроса о стратегии развития 
компании и влияния наступления риска для долгосроч-
ного развития организации. Изменение конъюнктуры 
рынка, его динамика и основные тренды - аспекты, важ-
нейшие для учета в управленческой деятельности тор-
говой компании. Основы управления рисками в торговых 
организация в условиях рыночной экономики включают 
в себя не только понимание сущности риска, но и его 
дифференцирование в управлении рисками [9].  

В свою очередь, Кастрюлева Л.Е. отмечает, что ана-
лиз конъюнктуры рынка необходим, чтобы выявить ре-
зервы, повышающие эффективность осуществления 
торговой деятельности. Ресурсы экономического субъ-
екта будут использоваться эффективнее, организациям 
будет проще освоить передовой опыт, научно организо-
вать труд, внедрить новую технику в торговый зал, что 
способствует повышению эффективности использова-
ния торговой площади, не допускать излишнего уровня 
затрат [6]. 

В свою очередь, Павленко А.С. отмечает, что анализ 
процесса принятия экономических решений субъектами 
на фоне влияния конъюнктуры рынка жизненно необхо-
дим для принятия решений руководителями бизнес-ор-
ганизаций, ориентированных на повышение показате-
лей экономической деятельности и оптимизацию расхо-
дов [12]. 

Среди важнейших показателей общехозяйственной 
конъюнктуры товарных рынков можно выделить следу-
ющие: динамику национального дохода, валового наци-
онального продукта, объем инвестиций, численность ра-
ботающих в экономике страны, динамику оптовых и роз-
ничных цен, индексы инфляции и т.д. 

При изучении конъюнктуры рынка торговой органи-
зации необходимо учитывать, что розничная торговля в 
РФ регламентируется несколькими нормативно-право-
выми актами. В числе ключевых: Закон о защите прав 
потребителей, Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 №2463 об утверждении Правил продажи то-
варов по договору розничной купли-продажи, перечня 
товаров длительного пользования, ФЗ № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» и другие норма-
тивно-правовые акты [1, 2]. 

Выполняя анализ отраслевой конъюнктуры, необхо-
димо обращать внимание на тенденции развития спроса 
и предложения на данные товары, развитие и удовле-
творения потребностей на товары (и связанные с этим 
процессом торговые услуги). Для этого могут быть ис-
пользованы экономико-математические методы (корре-
ляционный и регрессионный анализ, факторный, кла-
стерный и частотный анализ и т.д.), экономико-статисти-
ческие методы (анализ временных рядов, трендовых 

моделей, имитационного моделирование и т.д.), методы 
панельных исследований, опросов, анализа потреби-
тельских предпочтений, экспертных оценок и другие ме-
тоды.  

Другими словами, анализ конъюнктуры товарных 
рынков является важной исследовательской задачей и 
подразумевает многоуровневый мониторинг с формиро-
ванием комплексной характеристики экономической си-
туации на рынке, уровня сбалансированности между 
спросом и предложением, уровня рыночной активности, 
динамики ценам, объемов продаж и т.д. 

Состояние конъюнктуры рынка характеризуется че-
рез систему показателей, каждый из которых отражает 
определенную сторону конъюнктуры рынка: масштаб 
рынка – его емкость, объем операций по купле-продаже 
товара (товарооборот), число предприятий различных 
типов, выступающих на рынке, степень сбалансирован-
ности рынка, тип рынка (конкурентный, монополистиче-
ский и т.д.), динамика рынка (изменения основных пара-
метров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, ос-
новные тенденции), степень деловой активности (запол-
ненность портфеля организаций, число и размер зака-
зов, объем и динамика сделок и т.п.), уровень устойчи-
вости/ колеблемости основных параметров рынка в ди-
намике и пространстве, уровень рыночного риска 
(оценка вероятности потерпеть поражение на рынке), 
уровень конкурентной борьбы (число конкурентов, их ак-
тивность), цикличность рынка, то есть положение рынка 
в определенной стадии экономического или сезонного 
цикла. 

В качестве примера рассмотрим экономическую си-
туацию розничной торговли РФ. Так, в 2021 году оборот 
розничной торговли составил 39471,72 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах на 16,5% больше, чем в 2020 году 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  
Оборот розничной торговли по Российской Федерации в 
2010-2021 годах, млн руб. 

Годы Всего В том числе Оборот 
розничной 
торговли 

торгующих 
организа-

ций 

Продажа 
на рознич-
ных рын-
ках и яр-
марках 

продоволь-
ственными 
товарами

непродо-
воль-

ственными 
товарами 

2010 16512047,0 8002168,2 8509878,8 14457153,8 2054893,2
2011 19104336,5 9104324,3 10000012,2 16898443,1 2205893,4
2012 21394526,2 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7
2013 23685913,5 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2
2014 26356237,3 12380805,5 13975431,8 24057249,0 2298988,3
2015 27526793,2 13412264,0 14114529,2 25358189,2 2168604,0
2016 28240884,9 13716580,0 14524304,9 26298361,0 1942523,9
2017 29745535,5 14402840,9 15342694,6 27879584,6 1865950,9
2018 31579371,8 15055431,1 16523940,7 29799468,9 1779902,9
2019 33624303,3 16120770,5 17503532,8 31843525,2 1780778,1
2020 33873660,2 16587173,1 17286487,1 32286817,9 1586842,3
2021 39471720,6 18552108,1 20919612,5 37673097,2 1798623,4

Источник: составлено авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики [11] 

 
На рисунке 1 представлены данные по динамике 

оборота розничной торговли РФ в 2020-2021 гг.  
Как показывают статистические данные, наиболь-

шие изменения в сторону увеличения наблюдались в 
2021 году по сравнению с пандемийным 2020 годом, а в 
2022 году рост оборота розничной торговли в России 
значительно замедлился (и в некоторые месяцы 2022 г. 
показывает отрицательный рост). Так, по данным 
retail.ru оборот розничной торговли в России в целом в 
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2022 году снизился почти на 10% [10]. Относительно по-
казателей 2021 года снижение в продовольственном 
сегменте в физическом выражении составило 4,3%, в 
непродовольственном – 14,3%. Это падение частично 
компенсируется за счет инфляции, но объемы потреб-
ления сокращаются. Сокращение затронуло все катего-
рии товаров народного потребления. При этом в катего-
рии бытовой техники и электроники падение составило 
порядка 30%, в категории одежды и обуви – свыше 20%. 
Это обусловлено тем, что в ряде товарных категорий 
российский рынок покинули ключевые бренды. Посте-
пенно, по мере активизации политики импортозамеще-
ния ситуация будет выравниваться [17, 18, 19]. 

 

 
Рисунок 1. – Динамика оборота розничной торговли РФ в 
2020-2021 гг.,  
млн. руб. 
Источник: составлено авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики [11] 

 
Структура оборота розничной торговли формируется 

в большей степени за счет оборота розничной торговли 
торгующих организаций, который в 2022 году составлял 
95,4 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. - Структура оборота розничной торговли в 2022 
г., % 
Источник: составлено авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики [11] 

 
Объем розничной торговли значительно различа-

ется по отдельным регионам нашей страны [3, 13, 14, 
15]. Так, доля оборота розничной торговли в г. Москве 
составила 43,5% в 2021 г., что является максимальным 
значением по стране.  

Далее рассмотрим динамику индекса потребитель-
ских цен (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. - Индекс потребительских цен в 2020-2021 гг., в 
% к предыдущему месяцу 
Источник: составлено авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики [11] 

 
В 2022 году индекс потребительских цен составил: в ян-

варе 100,99 %, в феврале – 101,17 %, в марте - 107,61 %, 
в апреле - 101,56 %, в мае - 100,12 %, в июне - 99,65 %, в 
июле - 99,61 %, в августе - 99,48 %, в сентябре - 100,05 %, 
в октябре - 100,18 %, в ноябре - 100,37 %. В завершение 
года – в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. 
индекс потребительских цен составил 100,78% (по сравне-
нию с декабрем 2021 г. – 111,94%). Как видно из статисти-
ческих данных, индекс потребительских цен имеет ярко 
выраженную неровную скачкообразную динамику. 

Весьма интересным в рамках рыночной конъюнктуры 
является и анализ динамики индекса цен отдельно на про-
довольственные и непродовольственные (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. - Индекс цен на непродовольственные товары в 
2020-2021 гг., в % к предыдущему месяцу 
Источник: составлено авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики [11] 

 
Например, индекс цен на непродовольственные то-

вары в декабре 2021 года относительно декабря 2020 
года был выше соответствующего значения предыду-
щего года на 0,5%. В свою очередь, индекс цен на не-
продовольственные товары в декабре 2022 года соста-
вил 100,05 %, что относительно декабря 2021 года со-
ставило 112,7 %. 
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Рост потребительских цен на 0,9% и более в декабре 
2022 г. зафиксирован в 43 субъектах Российской Феде-
рации. В наибольшей степени (на 2,1%) – в Ненецком 
автономном округе в связи с удорожанием услуг (на 
6,4%). В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, Санкт-
Петербурге – на 0,6% (с начала года – прирост цен со-
ставил 11,7% и 11,5% соответственно). 

Важным в анализе рыночной конъюнктуры является 
и показатель индекса предпринимательской уверенно-
сти (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика индекса предпринимательской уверен-
ности в торговле, % 
Источник: по данным Федеральной службы государственной 
статистики [11] 

 
Как показывают данные, индекс предприниматель-

ской уверенности, характеризующий деловую актив-
ность предприятий торговли в IV квартале 2022 года со-
ставил -9%. На столь значительное уменьшение по-
влиял спрос и не устойчивость экономической ситуации. 
Более половины предприятий торговли – 62% ожидают 
неизменность финансово-хозяйственной деятельности 
по сравнению с текущим моментом, 10% – улучшение и 
15% – ухудшение. Основным фактором, ограничиваю-
щим развитие розничной торговли в нашей стране, яв-
ляется недостаточный платежеспособный спрос [22].  

В заключение укажем основные результаты анализа. 
Установлено, что главными целями исследования конъ-
юнктуры рынка российских торговых организаций в слож-
ных условиях выхода из пандемии и экономических санк-
ций условиях является регулярное выявление закономер-
ностей и актуальных тенденций развития аспектов анали-
зируемого рынка и определение комплекса мер, необходи-
мых для полного удовлетворения спроса потребителей и 
оптимального использования имеющихся ресурсов. Выяв-
лено, что основное влияние на торговлю оказывают фак-
торы рыночной конъюнктуры, формирующие «предприни-
мательский климат», рост цен и снижение индекса пред-
принимательской уверенности. Достичь сбалансированно-
сти спроса и предложения на рынке торговых организаций 
в современных условиях можно посредством сокращения 
или увеличения объемов предложения, а также посред-
ством изменения цены. Учет снижения доходов населения 
и покупательской способности в обозримой перспективе 
будет стимулировать сохранение политики скидок, совер-
шенствования программ лояльности при одновременном 
внедрении импортозамещающих технологий в торговой 
деятельности (прежде всего в сфере поставок и логи-
стики).  
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The article presents an analysis of market conditions and its impact on trading 

activities. It is noted that the main objectives of the study of the market 
conditions of Russian trade organizations in the difficult conditions of the 
exit from the pandemic and economic sanctions is the regular 
identification of patterns and current trends in the development of 
aspects of the analyzed market and the definition of a set of measures 
necessary to fully meet consumer demand and optimal use of available 
resources. It is revealed that the main influence on trade is exerted by 
the factors of market conditions that form the "entrepreneurial climate", 
price growth and a decrease in the index of entrepreneurial confidence. 
It is possible to achieve a balance of supply and demand in the market 
of trade organizations in modern conditions by correcting the volume of 
supply, as well as by changing prices. Taking into account the decline in 
household income and purchasing power encourages the preservation 
of the discount policy, the improvement of loyalty programs while 
introducing import-substituting technologies. 

Keywords: e-commerce, economic sanctions, key trends, consumption, 
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Настоящее исследование охватывает основные вопросы, каса-
ющиеся сущности и особенности развития региональных инно-
вационных систем, рассматривая их как ключевой элемент ме-
ханизма интегрированных структур и самодостаточный фактор 
повышения конкурентоспособности страны в глобальном мас-
штабе. В работе выявлены наиболее значимые характерные 
черты региональных инновационных систем, обозначены их 
важнейшие функции. В частности, региональная инновацион-
ная система рассматривается авторами как интеграция взаи-
мосвязанных подсистем, вовлеченных в различные формы ин-
новационной деятельности. Произведено исследование основ-
ных принципов эффективного функционирования механизма 
интегрированных структур через создание региональных инно-
вационных систем, с учетом фактора локальной склонности к 
инновациям. Представлена и проанализирована структура ре-
гиональной инновационной системы. На основе существующих 
в мировой практике подходов разработан собственный алго-
ритм оценки эффективного функционирования региональной 
инновационной системы. 
Ключевые слова: интегрированные структуры, региональное 
управление, региональная инновационная система, склонность 
к инновациям, принципы региональной инновационной си-
стемы, переток знаний, географическая близость, промышлен-
ная и социальная близость, агломерация инновационных си-
стем, инновационные отраслевые кластеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная работа была реализована в рамках Программы «При-
оритет 2030» на базе Белгородского государственного тех-
нологического университета имени В. Г. Шухова, с использо-
ванием оборудования Центра высоких технологий при БГТУ 
имени В.Г. Шухова. 

Введение 
Создание интегрированных структур имеет особое 

значение в деле повышения конкурентоспособности 
экономики региона и страны в целом. В настоящее 
время построение эффективного механизма интегриро-
ванных хозяйствующих субъектов в рамках отдельной 
территории невозможно без создания региональной ин-
новационной системы. 

Во всем мире признается тот факт, что кардинальная 
трансформация основ экономических связей неизбежна 
в связи со значительным ускорением научно-техниче-
ского прогресса и быстрым распространением цифро-
вых технологий. (Bjorn et al., 2011) Вместо экономически 
интегрированных структур, в основном ориентирован-
ных на промышленное производство, переход к эконо-
мике знаний становится все более актуальным и необ-
ходимым. Этим объясняется сохраняющаяся популяр-
ность концепции инновационных систем с точки зрения 
интегрированных структур. 

Проанализировав различные подходы к пониманию 
категории национальной инновационной системы, 
(Dinkin, 2002, Gurieva, 2007, Gohberg, 2003) далее мы бу-
дем исходить из следующей обобщающей формули-
ровки. Так, национальная инновационная система пред-
ставляет собой совокупность субъектов и институтов, 
объединенных системой отношений в процессе созда-
ния, обмена и переработки научных знаний, информа-
ции и технологий. В результате, в рамках системы инте-
грированных структур формируется особая социально-
экономическая среда, которая в свою очередь проеци-
руется на региональный и отраслевой уровни. 

При этом национальная инновационная система 
представляет собой совокупность региональных инно-
вационных систем, каждая из которых, с одной стороны, 
является объектом управления, а с другой стороны, яв-
ляется движущей силой, способной существенно изме-
нить вектор развития экономики страны. Этим объясня-
ется повышенное внимание к региональным экономиче-
ским системам интегрированных структур, возникшее в 
последние годы. (Dinkin,2003)  

Изучение различных исследовательских источников 
по данной теме позволяет выявить следующую класси-
фикацию подходов к изучению феномена региональной 
инновационной системы. В частности, можно выделить 
институциональный, функциональный и комплексный 
подходы. Институциональный подход (Gokhberg,2003, 
Dinkin,2003) предполагает изучение региональной инно-
вационной системы через сеть институтов и организа-
ций, непосредственно связанных с процессом создания 
новых знаний. Что касается функционального подхода 
(Smirnova, 2012, Gorunova 2001), то он представляет со-
бой исследование региональной инновационной си-
стемы в тесной связи с отраслевой и промышленной 
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специализацией территории. Комплексный подход 
(Mukhamedyarov and Divarva,2010) охватывает всю си-
стему взаимоотношений между участниками и структу-
рами, реализующими инновационную деятельность раз-
ного уровня внутри региона и за его пределами в целях 
дальнейшего продвижения и развития новых знаний и 
технологий. 

Отдельно необходимо отметить разницу во взглядах 
на трактовку самой концепции региональной инноваци-
онной системы. С одной стороны, она рассматривается 
с позиции характеристики деятельности субъектов в 
определенных географических рамках. (Bjorn et al., 
2011). С другой стороны, региональная инновационная 
система может быть проанализирована как часть еди-
ной целостной национальной системы и не может изу-
чаться в отрыве от нее. Третий подход предполагает 
рассмотрение региональной инновационной системы 
как агломерации отраслевых инновационных систем. 
(Agrawal et al., 2014)  

На наш взгляд, подход к изучению региональной ин-
новационной системы должен основываться на объек-
тивно существующих исходных характеристиках реги-
она, которые могут быть либо моноотраслевой, либо бо-
лее или менее диверсифицированной формой разме-
щения производственных сил по всей территории. Бо-
лее того, степень склонности к инновациям может варь-
ироваться исходя из отраслевой принадлежности произ-
водства и уровня зависимости региона от федерального 
центра в плане обеспечения трудовыми и финансовыми 
ресурсами. Таким образом, можно определить регио-
нальную инновационную систему как комплекс интегри-
рованных организационных структур, производящих но-
вые знания и обеспечивающих финансово-экономиче-
ское, правовое и информационное обеспечение иннова-
ционных процессов, находящихся в едином социокуль-
турном пространстве региона, взаимосвязанных друг с 
другом и имеющих постоянные устойчивые связи. В 
связи с глубокой дифференциацией в уровне развития 
регионов особое внимание следует уделить принципам 
построения и алгоритмам оценки эффективности регио-
нальных инновационных систем в рамках интегрирован-
ных структур. 

 
1. Методы 
Для достижения цели исследования принципов и 

функций региональных инновационных систем как клю-
чевого элемента механизма интегрированных структур 
и разработки алгоритма оценки их эффективности были 
использованы следующие методы: 

–теоретический метод предполагает тщательное 
изучение научной литературы, посвященной проблеме 
функционирования интегрированных структур и станов-
ления региональных инновационных систем, их моде-
лей и различных взглядов на аспекты, связанные с уров-
нем научной работы и производства знаний в регионах; 

– эмпирический метод подразумевает обследование 
и обработку результатов аналитического исследования 
с целью их применения при дальнейшей разработке ал-
горитмов оценки эффективной работы региональных 
инновационных систем. Основной целью применения 
эмпирического метода является доказательство того, 
что упомянутый выше алгоритм может быть полезным 
инструментом оценки состояния инновационной дея-
тельности с точки зрения региональных интегрирован-
ных структур. 

 

2. Результаты 
Региональные инновационные системы, имеющие 

общие характеристики, такие как целостность возникно-
вения, разнообразие, управляемость, функциональ-
ность (Gurieva,2007), в добавлении к этому списку обла-
дают признаками иерархической структуры, обособлен-
ности и независимости. (Таблица 1). То есть такие си-
стемы демонстрируют, с одной стороны, высокую сте-
пень самостоятельности, а, с другой стороны, органично 
интегрируются в общую национальную инновационную 
систему. 

 
Таблица 1  
Основные характеристики региональных инновационных си-
стем 
Целесообраз-
ность региональ-
ной инновацион-
ной системы 
 

Основной целью региональной инновацион-
ной системы является реализация научного 
потенциала региона, а при его незначитель-
ных масштабах – содействие его росту. 

Региональные 
инновационные 
системы как 
фактор промыш-
ленного роста 
региона 

Системная инновационная деятельность за-
дает принципиально новый вектор развития 
для всех этапов жизненного цикла продукта, 
охватывая научно-исследовательскую ра-
боту, производство, распределение, потреб-
ление, эксплуатацию. 

Взаимосвязь с 
качеством чело-
веческого капи-
тала. 

С одной стороны, качество человеческого 
капитала определяет эффективность регио-
нальной инновационной системы, поскольку 
человеческий капитал является основным 
ресурсом для производства знаний. С дру-
гой стороны, уровень развития региональ-
ной инновационной системы влияет на воз-
можность внедрения новых технологий, про-
изводства продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, увеличение регионального 
валового продукта, а значит, и расширение 
инвестиций в человеческий капитал. 

Региональные 
инновационные 
системы явля-
ются элементом 
национальной 
инновационной 
системы. 

Являясь составной частью иерархической 
системы, региональные инновационные си-
стемы не только функционируют в рамках 
задач национальной инновационной поли-
тики, но и являются движущей силой разви-
тия науки и техники на всей территории 
страны и за ее пределами. 

Прибыль и соци-
альный эффект 
– основные мо-
тивы деятельно-
сти участников 
региональной 
инновационной 
системы 

Создание инновационных систем базиру-
ется на задаче повышения конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекатель-
ности территории. Это может быть достиг-
нуто экономическими инструментами в со-
здании и продвижении товаров с высокой 
добавленной стоимостью на рынке или пу-
тем реализации социально ориентирован-
ных программ, направленных на повышение 
качества человеческого капитала и достиже-
ние имиджа инновационно лояльного реги-
она. 

Региональные 
инновационные 
системы функ-
ционируют при 
поддержке и мо-
ниторинге госу-
дарства. 

Правительство является одним из основных 
инициаторов создания и развития регио-
нальных инновационных систем, поскольку 
инновационная деятельность требует долго-
срочных, масштабных и высокорисковых ин-
вестиций. Этот вид расходов может быть не-
доступным или непривлекательным для биз-
неса, поскольку не приносит быстрой от-
дачи. 

Региональная 
инновационная 
система пред-
ставляет собой 

Подсистемы могут включать в себя опера-
ции по взаимодействию с объектом, т.е. 
научной информацией (создание, обра-
ботка, распространение, обмен, коммерциа-
лизация), а также могут рассматриваться как 
взаимосвязанные участники инновационного 
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комплекс взаи-
мосвязанных 
подсистем. 

процесса (образовательные учреждения, ис-
следовательские центры, промышленные 
предприятия и предпринимательство, а 
также представители местных и государ-
ственных органов власти). Таким образом, 
они демонстрируют целостность объектных 
и субъектных аспектов. 

Преемствен-
ность этапов ин-
новационной де-
ятельности 

Вся цепочка инновационной деятельности 
встроена в региональную инновационную 
систему, которая контролирует процесс по-
ступательного движения от знаний к форма-
лизованной конкурентоспособной продук-
ции. 

Региональные 
инновационные 
системы трудно 
обобщить 

Сложность обобщения вызывает трудности 
с классификацией. Объясняется это тем, 
что все регионы отличаются своей специфи-
кой в таких аспектах, как уровень развития 
экономики и отраслей, климатические усло-
вия, количество трудовых и природных ре-
сурсов, культурные и этнические особенно-
сти, качество инфраструктуры. 

Региональные 
инновационные 
системы пред-
ставляют собой 
отдельные ком-
плексы с разным 
уровнем терри-
ториальной, от-
раслевой и дру-
гой близости. 

Степень изоляции региональных инноваци-
онных систем объясняется уровнем само-
стоятельности территориального подразде-
ления и его финансовой и кадровой зависи-
мостью от центра. Близость региональных 
инновационных систем может быть в раз-
личных формах: географических, промыш-
ленных, социальных, инфраструктурных, 
культурных и даже религиозных. 

 
3. Обсуждение 
Основной целью региональной инновационной си-

стемы является управление инновационно-технологи-
ческой деятельностью, а также повышение эффектив-
ности производства знаний и рост объемов наукоемкой 
продукции в рамках интегрированных структур, ориенти-
рованных на повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в глобальном масштабе. (Stolyarova 
et al., 2019) 

Региональные инновационные системы выполняют 
функции, которые включают в себя, помимо традицион-
ного планирования, прогнозирования, координации и 
контроля (Nazir et al., 2019) ряд специфических, среди 
которых следует выделить следующие: 

1) Функция генерации новых знаний, которая через 
конкретное воплощение в научно-технических разработ-
ках способствует, с одной стороны, распространению 
инноваций, развитию образовательного сектора, с дру-
гой стороны, приводит к коммерциализации научных 
идей и экономической выгоде. Соответственно, в ходе 
реализации данной функции должна повышаться конку-
рентоспособность региональных интегрированных 
структур и уровень благосостояния населения. 

2) Функция модернизации управления в соответ-
ствии с задачами национальной инновационной эконо-
мики. Это означает трансформацию общих подходов к 
региональному управлению, требующую пересмотра 
традиционных административных методов. В резуль-
тате общий механизм управления интегрированными 
структурами должен быть скорректирован в соответ-
ствии с приоритетными целями инновационного разви-
тия конкретного региона, который зачастую строится на 
базе так называемого «якоря», которым может быть 
опорный вуз, научно-образовательный центр, различ-
ные инновационные отраслевые кластеры или уникаль-
ный природный ресурс. 

3) Функция формирования научно-технической ин-
фраструктуры. Она реализуется через взаимодействие 
и сотрудничество образовательных учреждений, 
научно-исследовательских организаций, бизнес-сек-
тора разного масштаба и государственных органов. Та-
ким образом, создается особая среда интегрированных 
структур, влияние которых выходит за рамки системы и 
служит стимулом для роста экономики и социальной 
сферы региона. Иными словами, крайне важно рассмат-
ривать научно-техническую инфраструктуру не только 
как условие построения региональной инновационной 
системы, но и как следствие эффективного функциони-
рования механизма ее интегрированных структур. 

4) Коммерческая реализация функции. Несмотря на 
безусловную ценность научных знаний как таковых, 
многие из которых имеют исключительно социальный 
эффект, нельзя забывать, что, только воплощаясь в то-
варе или услуге с высокой добавленной стоимостью, 
они послужат инструментом повышения конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности реги-
она. 

Структура региональных инновационных систем 
представляет собой объединение взаимосвязанных 
подсистем. (Richtik,2011) На входе системы концентри-
руются знания, интеллектуальный опыт и научно-техни-
ческая информация из разнообразных источников. Ре-
зультатом системы является наукоемкий продукт, кото-
рый имеет форму общественного блага или продукта с 
высокой добавленной стоимостью. Реализация обрат-
ной связи должна осуществляться посредством коррек-
тирующих действий по результатам производственной 
деятельности высокотехнологичной продукции и ана-
лиза общественного мнения. Внешняя среда представ-
лена, с одной стороны, социально-экономическим фо-
ном в границах региона, а, с другой стороны, националь-
ными и глобальными инновационными системами. 

Влияние внешней среды проявляется непосред-
ственно через контролирующее воздействие представи-
телей органов власти различного уровня, реализацию 
частных и государственных инвестиционных программ 
или косвенно, через использование инструментов фис-
кальной и антимонопольной политики, появление новых 
технологий или открытий в мировой науке. В зависимо-
сти от географического положения, климатических усло-
вий, отраслевой направленности, социально-экономи-
ческого статуса, а также этнокультурных особенностей 
структура инновационных систем разных регионов мо-
жет существенно различаться. (Cooke, 2018) При этом 
необходимо выделить ряд ключевых подсистем. 

1. Подсистема зарождения научного знания. Она 
включает в себя процессы обработки и адаптации посту-
пающей научной информации извне на основе внутрен-
них данных, интеллектуального потенциала системы ин-
тегрированных структур. На этом этапе проводится ана-
лиз последних технических достижений в соответствую-
щих областях знаний, прогноз дальнейшего развития 
науки и техники, определение необходимости и практи-
ческой целесообразности проведения конкретных ис-
следований и разработок с учетом имеющихся ресур-
сов. 

2. Организационная подсистема подразумевает ко-
ординацию и эффективное взаимодействие всех инте-
грированных структур в инновационном процессе, повы-
шение качества кадровой работы, научно-технической 
документации, обеспечение связи с подсистемами 
национальной инновационной системы, бесперебойный 
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обмен информацией между структурными подразделе-
ниями. 

3. Вспомогательная подсистема включает в себя 
комплекс методической сопроводительной документа-
ции, обеспечение необходимого объема материальных 
и трудовых ресурсов, информационно-правовое обес-
печение. По своей сути вспомогательной подсистемой 
является внутренняя логистика, способствующая эф-
фективному обороту промежуточных продуктов научной 
деятельности. Центральной функцией данной подси-
стемы является обеспечение качественных и надежных 
каналов связи между интегрированными структурными 
элементами внутри системы и за ее пределами. 

4. Управляемая подсистема непосредственно объ-
единяет фундаментальные исследования, все виды по-
исковой и проектной деятельности, а также конкретные 
результаты инновационной деятельности в виде потре-
бительских или общественных благ. 

5. Контролирующая подсистема представляет собой 
сложный многоуровневый механизм. Управление и кон-
троль осуществляется как вертикально, реализуя прин-
цип иерархической соподчиненности региональной ин-
новационной системы национальной системе, так и го-
ризонтально через продуктивное взаимодействие струк-
турных элементов: образовательных учреждений, 
научно-исследовательских центров, бизнес-сектора и 
органов государственной власти. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Структура региональной инновационной си-
стемы 

 
Функционирование подсистем происходит в соответ-

ствии с целями, заявленными в программах инноваци-
онного развития региона, ориентированных на повыше-
ние его конкурентоспособности. 

Структура региональной инновационной системы 
представляет собой комплекс субъектов и взаимосвя-
зей, объединенных согласованной научной деятельно-
стью в рамках определенной административно-террито-
риальной единицы. (Doroshenko et al., 2015) Формат от-
ношений между интегрированными элементами си-
стемы может быть однонаправленным или сложным ин-
терактивным. Иными словами, структура региональной 
инновационной системы представляет собой проекцию 
научно-технической активности в стране, демонстриру-
ющую определенный уровень общего технологического 
развития. 

При этом построение региональной инновационной 
системы невозможно без учета ее особенностей, кото-
рые, как уже отмечалось выше, должны включать в себя 
региональную склонность к инновациям. (Smirnova, 
2012) Хотя это достаточно сложный аспект для оценки, 

в то же время он помогает объяснить провалы некото-
рых инновационных программ, реализуемых в регионах, 
сопровождаемыми внушительными объемами неизрас-
ходованных бюджетных средств. Инновационная склон-
ность механизма интегрированных структур может варь-
ироваться от высокой степени открытости и восприим-
чивости к новым идеям, до абсолютного неприятия. При-
чем, последний вариант не обязательно связан с отсут-
ствием общеобразовательного и культурного уровня. 
Именно поэтому региональная предрасположенность к 
инновациям должна активироваться осознанно через 
создание социального механизма восприимчивости к 
новым научным идеям, начиная с индивидуального 
уровня индивидов, прямо или косвенно связанных с об-
разовательной или производственной деятельностью. 
Этого можно достичь, если общество увидит конкретные 
результаты работы инновационных систем в виде высо-
кокачественной продукции, повышения общего уровня 
благосостояния за счет роста производства и экспорта 
наукоемких товаров.  

Таким образом, только культивируя индивидуальную 
лояльность к знаниям, общество может поднять общий 
уровень инновационной культуры, который может быть 
достигнут в рамках образовательных учреждений и про-
мышленных предприятий и, следовательно, стать 
надежным строительным материалом региональной ин-
новационной системы. 

Функционирование региональной инновационной си-
стемы интегрированных структур должно основываться 
на ряде принципов: 

- Принцип постоянного улучшения качества челове-
ческого капитала. Человеческий капитал, как основной 
производитель знаний, является базовым ресурсом для 
создания инновационной системы. Тема качества чело-
веческого капитала особенно остро стоит в рамках реги-
ональной политики. Чаще всего наблюдается отток ква-
лифицированных кадров в столицу и крупные мегапо-
лисы, а также желание выпускников покинуть регион для 
поступления в столичные вузы без последующего воз-
вращения домой. Отсюда и очевидный кадровый дефи-
цит, и критический разрыв между уровнем инновацион-
ной активности в центре и на периферии. 

- Принцип увеличения инвестиций в образование. 
Мировая исследовательская практика доказывает, что 
чем больше расходов выделяется из бюджетов разных 
уровней, тем выше скорость создания и распростране-
ния научных знаний. (Troshin et al., 2019) Об этом свиде-
тельствует статистическая корреляция между количе-
ством государственных инвестиций в науку и количе-
ством выданных патентов на изобретения. Поддержка 
образования на всех уровнях от средней школы до ис-
следовательских кластеров является прерогативой гос-
ударства и важнейшим фактором повышения конкурен-
тоспособности страны. 

- Принцип повышения инновационности предпри-
нимательской деятельности. При этом можно упомянуть 
основные цели бизнес-сообществ, работающих в сфере 
инноваций, изложенные Шумпетером в его книге. 
(Schumpeter,1982): 

 Стремление к созданию новых продуктов и услуг 
высокого качества;  

 Формирование организационных структур нового 
типа, отвечающих требованиям современности; 

 Увеличение доли венчурного капитала. 
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- Принцип расширения рынков сбыта высокотехно-
логичной продукции, путем осуществления деловых 
контактов на межрегиональном и международном рын-
ках. Данный принцип подразумевает активные действия 
всех вовлеченных интегрированных структур предпри-
нимательства, общественных региональных организа-
ций и органов местного самоуправления в сфере регио-
нального маркетинга.  

- Принцип эффективного управления рисками. По-
скольку инновации сопряжены с высоким риском, регио-
нальная инновационная система является очень уязви-
мым субъектом, который требует развития эффектив-
ной системы страхования рисков. 

- Принцип интеграции и синергии, подразумеваю-
щий взаимодействие всех секторов региональной инно-
вационной системы: фирм и предприятий, университе-
тов, школ, научно-исследовательских и финансовых ин-
ститутов, федеральных органов власти и местного са-
моуправления. Поэтому необходимо создать на высшем 
уровне объединяющую институциональную структуру, 
которая будет способствовать созданию рабочей среды 
для всех этих акторов с целью обеспечения их мобиль-
ности и повышения эффективности совместной работы 
по производству и распространению новых знаний, их 
трансформации в инновации, дальнейшего внедрения в 
готовую продукцию и услуги на рынке. 

Ключевым этапом в функционировании региональ-
ных инновационных систем в рамках интегрированных 
структур является оценка эффективности их деятельно-
сти, которая может осуществляться по представлен-
ному алгоритму. 

Первым шагом является определение ключевых ак-
торов региональной инновационной системы. Как пра-
вило, эти участники встроены в три основных сектора: 
научно-образовательный, предпринимательский и госу-
дарственный. Участие государства реализуется через 
слаженную работу структур федерального, региональ-
ного и местного самоуправления. Бизнес-сектор объ-
единяет организации и компании, работающие в сфере 
разработки и производства высокотехнологичной про-
дукции в тесном партнерстве с профильными министер-
ствами и научными центрами. Научно-образовательный 
сектор является основным поставщиком научных зна-
ний, аккумулируя интеллектуальный потенциал региона. 
Этот этап позволяет определить степень вовлеченности 
каждого участника и его конкретный вклад в инноваци-
онный процесс. 

Вторым шагом является анализ эффективности 
функционирования механизма интегрированных струк-
тур. Оценка совместной работы отраслей инновацион-
ной системы и их субъектов является основой алго-
ритма определения эффективности региональной си-
стемы интегрированных структур. На этом этапе выяв-
ляются доминанты системы, вокруг которых выстраива-
ется цепочка взаимодействий в области создания, обра-
ботки и коммерциализации научно-технической инфор-
мации и новых идей. В зависимости от отраслевой при-
надлежности организации, могут применяться различ-
ные практические инструменты оценки: для научно-ис-
следовательских центров и вузов – это количество па-
тентов, для производственных предприятий – объем вы-
пускаемой и реализуемой высокотехнологичной продук-
ции, для представителей региональных властей – сте-
пень освоения бюджета, объем налоговых поступлений, 
показатели экспорта, социальная и экологическая эф-
фективность управления. В ходе анализа должны быть 

выявлены проблемные моменты, препятствующие по-
ложительной динамике инновационных процессов, и 
разработана соответствующая дорожная карта по их 
устранению. В некоторых случаях необходимы ради-
кальные меры в виде исключения субъекта из системы 
или ее полной перестройки. 

Третий этап предполагает определение степени 
успешности работы и оценку реальных результатов де-
ятельности всех интегрированных структур. Оценка 
функциональной активности субъекта структуры позво-
ляет прогнозировать успешность всей инновационной 
системы. (Troshin et al., 2019) При этом деятельность 
ключевых акторов не должна быть ограничена рамками 
структурного подразделения, это сложный многосторон-
ний процесс взаимодействия участников с разными за-
дачами и функциями. 

Четвертый шаг включает в себя маркировку интен-
сивности распространения инноваций в регионе. Пред-
полагается определить полюса роста и неактивные 
точки, а также рассмотреть возможности расширения 
территориального охвата сети интегрированных струк-
тур, осуществляющих инновационную деятельность. 
Такая условная карта могла бы быть построена с учетом 
реальных ресурсных возможностей и существующей 
схемы размещения производительных сил с соблюде-
нием принципа целесообразности. Она позволяет, в том 
числе, определить долю отрасли, в которой наблюда-
ется повышенная инновационная активность, с целью 
выработки дополнительного показателя отраслевого 
баланса в регионе. 

Пятый шаг предполагает выбор методологии оценки 
степени эффективности региональной инновационной 
системы. Большинство методов основаны на традици-
онной модели «затраты-выход» (Volkov, 2011) с включе-
нием ряда рейтинговых показателей. При этом такая ме-
тодология не может быть универсальной, так как набор 
показателей должен разрабатываться исключительно 
индивидуально, с учетом специфики региона (плотность 
населения, промышленность, климатические условия, 
транспортная инфраструктура и т.д.). При этом количе-
ство показателей должно быть ограничено, они не 
должны явно дублировать друг друга. Такая методика 
удобна тем, что помогает оценить реальные результаты 
и степень реализации знаний в конкретном продукте. 

При этом ценность инноваций не всегда связана с 
коммерциализацией знаний, поэтому деятельность си-
стемы зачастую является работой на будущее или дает 
исключительно социальный эффект, важность которого 
также не следует недооценивать. Соответственно, про-
стой подход «затраты-выпуск» не способен всесторонне 
оценить эффективность региональной инновационной 
системы в рамках интегрированных структур. 

С этой точки зрения модель "затраты-выпуск" 
должна сочетаться с другим подходом, основанным 
на теории перетока знаний. (Agrawal et al., 2014) Ука-
занная теория предполагает рассмотрение движения 
научной информации и опыта как непрерывного дина-
мического процесса, в котором знания, созданные од-
ним субъектом, могут быть использованы другим бес-
платно или с компенсацией, не превышающей ценно-
сти самого знания. В рамках региональной инноваци-
онной системы интегрированным структурным меха-
низмом являются административно-территориальные 
единицы с размещенными на их территории иннова-
ционными комплексами. 
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Важность концепции перетока знаний для повыше-
ния инновационной активности и, как следствие, конку-
рентоспособности региона доказана результатом эмпи-
рических исследований, проведенных в начале 2000-х 
годов в разных странах. (Gohberg,2003) Масштаб про-
цесса перетока знаний оценивался по формулам, вклю-
чающим показатели объема финансирования науки в 
регионах, а также переменные величины, учитывающие 
географическую близость регионов-доноров и регионов-
реципиентов. Конечно, пространственная составляю-
щая не является единственным переменным парамет-
ром. Необходимо учитывать сходство и совместимость 
регионов, участвующих в процессе, в экономическом, 
рыночном, технологическом, организационном и соци-
альном аспектах. 

Процесс перетока знаний материализуется в специ-
фической форме поставок высокотехнологичной про-
дукции, передовых технологий, новейших подходов к ор-
ганизации производства и управлению научно-исследо-
вательской деятельностью. Причем данный процесс мо-
жет иметь эндогенный характер (на территории региона 
между интегрированными структурами, вовлеченными в 
инновационную деятельность), и экзогенный в виде 
межрегионального научно-технического сотрудниче-
ства. 

В результате трансфер знаний компенсируют дефи-
цит научно-исследовательской деятельности в некото-
рых регионах-реципиентах, в то время как регионы-до-
норы получают ренту за экспорт ресурсов, что зачастую 
выражается не только в денежном выражении, но и в по-
вышении имиджа и инвестиционной привлекательности 
последних. 

Шестой шаг предполагает выявление и анализ силь-
ных и слабых сторон цепочки инновационных взаимо-
действий между ключевыми акторами механизма инте-
грированных структур, с целью исправления недостат-
ков системы и повышения эффективности ее деятель-
ности внутри региона и на межрегиональном уровне. 
Данный этап дает основания для корректировки даль-
нейших управленческих действий, направленных на по-
вышение эффективности региональной инновационной 
системы. 

 
Заключение  
Региональная инновационная система является 

ключевым фактором практической реализации эффек-
тивного механизма интегрированных структур. Деятель-
ность, основанная на создании, распространении и ком-
мерциализации знаний, ускоряет обмен информацией 
между конкретными территориальными интегрирован-
ными структурами. В результате инновации становятся 
жизнеспособным ресурсом для производства высоко-
технологичной продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Это, в свою очередь, является необходимым 
условием повышения конкурентоспособности всей 
национальной экономики, основой обеспечения ее без-
опасности и барьером для возможных негативных про-
явлений внешней среды. 

Диалектический характер взаимодействий регио-
нальных инновационных систем в рамках интегрирован-
ных структур и их взаимоотношений с национальными и 
глобальными инновационными системами создает ши-
рокое пространство для дальнейших научных открытий, 
продвижения прогрессивных идей и продуктивной экс-
плуатации интеллектуального опыта. Таким образом, с 
одной стороны, совокупная инновационная активность 

региональных интегрированных структур повышает об-
щий уровень национальной экономики, а, с другой сто-
роны, только в условиях прочной национальной иннова-
ционной системы может осуществляться плодотворная 
научно-техническая деятельность на локальном уровне. 
Этот двусторонний процесс возможен при неограничен-
ном доступе к знаниям при условии, что институцио-
нальные структуры будут работать четко и эффективно, 
поддерживая хорошо подготовленную законодательную 
базу. 
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This study covers the main issues related to the essence and features of the 

development of regional innovation systems, considering them as a key 
element of the mechanism of integrated structures and a self-sufficient 
factor in increasing the country's competitiveness on a global scale. The 
paper reveals the most significant characteristic features of regional 
innovation systems, and outlines their most important functions. In 
particular, the authors consider the regional innovation system as an 
integration of interrelated subsystems involved in various forms of 
innovation activity. A study was made of the basic principles of the 
effective functioning of the mechanism of integrated structures through 
the creation of regional innovation systems, taking into account the factor 
of local propensity for innovation. The structure of the regional innovation 
system is presented and analyzed. Based on the approaches existing in 
world practice, a proprietary algorithm for assessing the effective 
functioning of a regional innovation system has been developed. 
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В данной статье рассмотрены организационно-экономические 
аспекты таможенной экспертизы металлов, сплавов и изделий 
из них в современных условиях. Черная металлургия – один из 
крупных секторов мирового хозяйства, поэтому политические 
события в 2022 году оказали влияние на структуру экспорта и 
импорта черных металлов Российской Федерации. Проанали-
зировав данные статистики внешней торговли, предоставлен-
ные Федеральной таможенной службой России, можно сделать 
вывод о том, что наибольшую долю из импортируемых в Рос-
сию металлов занимают черные металлы и изделия из них. 
Рассмотрены основные подгруппы объектов экспертизы, поря-
док проведения и этапы проведения экспертизы металлов, 
сплавов и изделий из них. Приведен перечень вопросов по то-
варным позициям 73-74 ТН ВЭД ЕАЭС, для проведения тамо-
женной экспертизы металлов, сплавов и изделий из них. Были 
обозначены особенности взятия проб и документы, регламен-
тирующие данный процесс. За 2021-2022 гг. был официально 
выявлен и представлен общественности в Российской Федера-
ции один случай фальсификации экспортируемого лома в ис-
следуемом секторе экономики. 
Ключевые слова: товарооборот, таможенная экспертиза, 
идентификация, фальсификация, черные металлы, сплавы и 
изделия из них. 
 

В январе-сентябре 2020 г. сокращение производства 
металлопродукции в РФ на пике первой волны панде-
мии оказалось всего лишь на 2,9% ниже, чем в развитых 
странах. В 2021 г. мировое производство стали по срав-
нению с 2020 г. выросло на 4,2%, а потребление – на 
2,8% по сравнению с 2020 г. по оценке World Steel 
Association. Главной причиной восстановления спроса 
на металлопродукцию в 2021 г. явился дисбаланс между 
спросом и предложением, что сопровождалось актив-
ным ростом цен на металлопродукцию до наивысших с 
2008 г. значений.  

Подъем цен до рекордных исторических значений 
подтолкнул Правительство РФ, на фоне подъема цен на 
металлопродукцию до рекордных исторических значе-
ний, принять оперативные меры по снижению стоимости 
металлопродукции для потребителей, в результате чего 
с 1 августа по 31 декабря 2021 г. было реализовано вре-
менное введение экспортных пошлин не ниже 15% на 
все виды металлургического сортамента. Однако после 
объявленного введения экспортной пошлины в третьем 
квартале 2021 года цены на металлопродукцию и соот-
ветственно внутренний спрос упали вследствие ее до-
роговизны.  

В IV квартале 2020 г., на российском рынке произо-
шел коренной перелом, когда российские металлургиче-
ские компании осознали, что происходящий на мировом 
рынке мощный подъем цен это тенденция долгосроч-
ная, а экспорт, который всегда был важным элементом 
ВЭД, стал высоко прибыльным. При этом спровоциро-
вавшие этот подъем рыночные факторы, продолжили 
свое действие и в первой половине 2021 г.  

После сокращения производства металлопродукции 
в 2020 г. АО «РУСАЛ УРАЛ» увеличил производство 
продажи алюминия на 50% к 2022 г. на российском 
рынке, за счет роста производства металлопродукции с 
повышенной добавленной стоимостью. В своем произ-
водстве АО «РУСАЛ УРАЛ» использует преимуще-
ственно электроэнергию от гидроэлектростанций, по-
этому металлопродукция АО «РУСАЛ УРАЛ» имеет за-
метные конкурентные преимущества на российском 
рынке автопрома и фольги - упаковки в отношении так 
называемого «углеродного следа» и современных эко-
логических стандартов. 

В результате оживления мировой экономики, по ито-
гам 2022 года можно констатировать, что критических 
диспропорций в развитии российской металлургической 
отрасли удалось избежать. 

Правительство РФ в марте 2022 года утвердило по-
становление об отсрочке по исполнению обязательств 
по субсидиям для промышленных металлургических 
компаний, попавших под санкции, что позволит сохра-
нить устойчивость и снизить нагрузку на производствен-
ный цикл. 
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С 1 января 2022 года введён акциз на жидкую сталь 
и налог на добычу полезных ископаемых теперь привя-
зан к котировкам сырья на мировых рынках, так как всту-
пили в силу временные экспортные пошлины и повыше-
ние налоговой нагрузки для металлургов на три года. 

Основной товарооборот России товаров из группы 
«Металлы и изделия из них» за период август 2020г. - 
июль 2021г. пришёлся на «черные металлы» (41%), 
«алюминий и изделия из него» (21%) и составил 70.4 
млрд. долл. США, общим весом 66396 тыс. тонн. По 
странам , в структуре товарооборота товаров из группы 
«Металлы и изделия из них», на первом месте Китай 
(13%), на втором месте Турция (9%). 

В 2021 году металлы и изделия из них находились на 
втором месте по объемам Российского экспорта – 11,7% 
от всех экспортируемых товаров, по данным Росстата. 
В экспорте металлов и изделий из них за весь 2021 год 
наблюдался положительный тренд, на черные металлы 
приходятся 55% категорий. Объем экспорта черных ме-
таллов составил 169,3% по отношению к 2020 году, а 
цветных – 118,6%. 

 

 
Рис.1 - Товарооборот России товаров из группы «Металлы, 
сплавы и изделия из них», долл. США (по данным Росстата) 
[14]. 

 
Россия осталась в первой пятерке мировых произво-

дителей стали, увеличив совокупный выпуск на 6,1%, до 
76 млн. тонн по итогам 2021 года 

Среднегодовые мировые цены в 2021 году выросли 
на 52%, до 838 долл. США за тонну; на арматуру прирост 
цен в РФ составил 71%. Таким образом, постпандемий-
ное восстановление спроса на сталь привело к стреми-
тельному росту её стоимости и такая интенсивная цено-
вая динамика привела к существенному увеличению вы-
ручки металлургов в среднем на 45–90%. 

Зарубежные компании отказываются работать с рос-
сийскими сухопутными грузопотоками, также возникли 
обоюдные проблемы и с морской логистикой: зарубеж-
ные сухогрузы все реже заходят в морские российские 
порты. В условиях экономических санкций экспорт рос-
сийской металлургической продукции снижается из-за 
существенных проблем связанных с организацией мор-
ской логистики даже в те страны, которые не присоеди-
нились к санкциям. 

Тем не менее, экспортные поставки продолжаются 
даже в условиях экономических санкций и основным 
стандартом контрактов стали условия CFR вместо FOB. 
Экспортёры вынуждены на себя взять дополнительные 
затраты и риски, связанные с организацией сухопутной 
и морской логистики. Объёмы внешнеторговых опера-

ций с российской металлургической продукцией по срав-
нению с докризисным периодом упали в разы и ощутимо 
снизился экспорт горячего проката. 

Ru-Stat.com предоставляет базу данных экспорта и 
импорта России в открытом доступе. В период с января 
2021 по август 2022 год отмечен спад экспорта черного 
металла Российской Федерации морским путем. В срав-
нении с концом мая 2021 года в конце мая 2022 года ко-
личество экспортируемого сырья сократилось на 20% в 
Балтийском бассейне, на 11% в портах Азово-Черно-
морского бассейна [5]. С учетом изменений статистиче-
ских данных, касающихся перевозки заграницу металла 
через порты Дальнего Востока бассейна, рассчитанное 
изменение объема экспорта черного металла и его 
сплавов равно минус 1,4 млн. тонн (11,76%). Несмотря 
на введенные против России санкции, основными поку-
пателями предмета исследования данной работы в 
2021 и 2022 года являются Турция (1,9 млн. тонн в 2021 
г. и 2 млн. тонн в 2022 г.), Тайвань (1,5 млн. тонн в 2021 
г. и 1,5 млн. тонн в 2022 г.), Мексика (1,4 млн. тонн в 2021 
г. и 1,2 млн. тонн в 2022 г.), Бельгия (1,2 млн. тонн в 2021 
г. и 1,4 млн. тонн в 2022 г.), Италия (1,1 млн. тонн в 2021 
г. и 0,7 млн. тонн в 2022 г.), США (0,5 млн. тонн в 2021 г. 
и 0,3 млн. тонн в 2022 г.), Дания (0,3 млн. тонн в 2021 г. 
и 0,3 млн. тонн в 2022 г.), Китай (0,06 млн. тонн в 2021 г. 
и 0,5 млн. тонн в 2022 г.) [5].  

Отметим, что в вопросе импорта произошли более 
кардинальные изменения. До февраля 2022 года основ-
ными импортерами черного металла и его сплавов на 
территорию Российской Федерации были Украина 
(28%), Казахстан (24%), Китай (16%). Изделия из черных 
металлов поступали в основном из Китая (42%), Герма-
нии (8%) и Беларуси (7%) [6]. В связи с вводом Европей-
ским союзом санкций, ограничивающих импорт металла 
в Россию, Центральный Банк РФ предполагает падение 
импорта в Россию по итогам 2022 года на 32,5-36,5% [7]. 
Так страна лишилась поставщиков металлоконструкции 
из черных металлов, крепежной арматуры и фурнитуры, 
труб. Чтобы не понести убыток в 20 млрд. долларов, 
предстоит заменить эти изделия на российские, китай-
ские и турецкие аналоги. 

Прогнозируется, что в 2023 г. на фоне введения Пра-
вительством РФ системной меры – нового налогообло-
жения металлургических компаний, основой которого 
должно стать увеличение налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), вряд ли можно ожидать резкого ро-
ста экспорта и цен. 

Проанализировав данные статистики внешней тор-
говли, предоставленные Федеральной таможенной 
службой России, можно сделать вывод о том, что 
наибольшую долю из импортируемых в Россию метал-
лов занимают черные металлы и изделия из них. Рас-
смотрим, каким образом проводится экспертиза черных 
металлов. Так же проведем анализ данных о выявлен-
ных случаях фальсификации материалов. 

 Черные металлы представляют собой железо и его 
сплавы. Чистое железо редко используется в машино-
строении. Сплавы железа и углерода наиболее широко 
используются в промышленном производстве, так как 
большинство конструкций в машиностроении и тяжелой 
промышленности изготавливаются из сплавов железа и 
углерода(стали). Чугун также является сплавом железа 
и углерода и содержит другие элементы, такие как сера, 
фосфор, кремний и марганец.  

На долю стали приходится около 95% всей металличе-
ской продукции. Сталь востребована строителями авто-, 
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авиа-, водного и железнодорожного транспорта. A также 
пищевым и медицинским сегментами. Сталь в строитель-
стве – это прочные крыши, перекрытия, лестницы, шахты 
лифтов. В то же время из ковкого чугуна изготовляют со-
единительные части трубопровода и железнодорожное 
оборудование. Серый чугун подходит для изготовления ро-
яльных рам, токарных, фрезерных и других станков. 

Контроль качества имеет решающее значение при 
производстве готовой металлопродукции. Технологиче-
ские дефекты стального проката могут быть вызваны не-
металлическими включениями или пористостью. По 
этой причине вся стальная продукция, в особенности 
предназначенная для ответственных конструкций, под-
вергается неразрушающему контролю, когда она выхо-
дит из прокатного стана. Наиболее важными методами 
неразрушающего контроля являются ультразвуковой и 
магнитный анализ дефектов[2].  

Ультразвуковая дефектоскопия стали может быть 
применена различными методами. С их помощью можно 
определить наличие дефектов и глубину их залегания в 
готовом металлическом изделии, а также толщину его 
стенок. Методы магнитной дефектоскопии позволяют 
определить наличие и местонахождение дефектов за 
счет использования электромагнита и тока или сухого 
порошка и жидкой магнитной эмульсии.  

Таможенная экспертиза является одной из форм та-
моженного контроля, который проводится таможенным 
органом при совершении таможенных операций и если 
требуется дополнительная специальная информация, 
которая может быть получена путем проведения разных 
видов экспертиз: товароведческой, материаловедче-
ской, технологической, криминалистической, химиче-
ской и иного вида[1].  

Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них про-
водится как в судебном порядке для судов и правоохра-
нительных органов, так и во внесудебном порядке для 
физических и юридических лиц, табл.1.  

 
Таблица 1  
Порядок проведения экспертизы металлов, сплавов и изде-
лий из них 

Порядок проведе-
ния экспертизы ме-
таллов, сплавов и 

изделий 

Для каких структур данный вид исследо-
вания наиболее актуален 

1. в судебном по-
рядке 

для судов, таможенных, налоговых, 
следственных органов власти 

2. во внесудебном 
порядке 

Поскольку 95% современного промыш-
ленного оборудования состоит из ме-
талла, заказчиками исследований часто 
выступают производители металличе-
ских изделий, агенты по закупкам и опе-
раторы промышленного оборудования. 

 
Объектами таможенной экспертизы являются то-

вары, перемещаемые через границу, и иные предметы, 
документы, транспортные средства и т.п. Металлы, 
сплавы и изделия из них при прохождении таможенной 
границы подвергаются исследованию с целью опреде-
ления качества. Основным критерием качества в дан-
ном случае является соответствие истинной цены изде-
лия заявленной. Такая цена в основном зависит от сто-
имости драгоценных металлов и камней. Кроме того, 
проведение исследований при импорте товара способ-
ствует минимизации контрабанды данного типа продук-
ции. Объекты экспертизы металлов и сплавов подразде-
ляются на три основных подгруппы, табл.2. 

Таблица 2  
Основные подгруппы объектов экспертизы металлов и 
сплавов из них 
Основные под-
группы объек-
тов экспертизы 

металлов и 
сплавов 

К каком типу 
производства 

относится 

Продукция 

1. Заготовки ме-
таллургиче-
ского производ-
ства 

литейное про-
изводство 

чушки, болванки и т.д. 

прокатное про-
изводство 
 

металлопрокат, полученный 
по разным технологическим 
режимам проката; 

кузнечно-прес-
совое произ-
водство 

поковки, штамповки. 

2. Готовая ме-
таллопродукция
промышленного 
производства  

все виды произ-
водства об-
щемашиностро-
ительных дета-
лей 

конструкционные материалы 
и элементы для самолетов и 
ракет 
детали станков и промыш-
ленного оборудования: ше-
стеренки, коленвалы, пере-
даточные звенья колес и т.д.
инструменты для станков и 
промышленного оборудова-
ния: резцы, зубила, перфо-
раторы, сверла буры и и т.д.

3. Строитель-
ные конструк-
ции и их от-
дельные эле-
менты, в том 
числе инженер-
ные сети 

трубопроводы 
систем водо-
снабжения и 
отопления, га-
зопроводы 

Горяче- холоднокатаные, 
шовные и бесшовные трубы 
разного сортамента, 

 строительные 
металлокон-
струкции 

Швеллер, двутавр, углок, 
прут, арматура 

 
При прохождении готовой катаной стали таможенной 

границы подразумевается, что вышеописанные методы 
уже были применены на производстве. Важно отметить, 
что в связи со спецификой продукции в более чем поло-
вине случаев экспертиза производится в независимых 
экспертных организация, в итогам работы которых вы-
дается письменное экспертное заключение. Таможен-
ная экспертиза металлов назначается для получения 
сведений об импортируемой и экспортируемой продук-
ции, выявления причин искаженной предоставленной 
информации, обнаружения опасных, фальсифициро-
ванных и контрафактных товаров. К основным объектам 
при выполнении экспертных проверок относятся: чер-
ные металлы, которые провозятся через границу; упако-
вочные материалы и их маркировка; транспорт, перево-
зящий продукцию; прочее. 

В качестве основных методов при проведении экс-
пертизы металлов и их сплавов могут использоваться: 

1. методы - экспресс анализа для быстрого опреде-
ления ряда физико-механических характеристик и мате-
риаловедческих показателей; 

2. методы измерения физических свойств, таких как 
вес, плотность и теплопроводность и другие физических 
характеристик металлопродукции; 

3. методы измерения химических свойств и характе-
ристик качества металлопродукции. 

Весь процесс проведения экспертизы металлов, 
сплавов и изделий из них можно условно разделить на 
три этапа, табл.3. 

Кроме того, могут быть применены различные крите-
рии испытаний для установления потребительских 
свойств и промышленных характеристик пересекающей 
таможенную границу продукции.  
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Таблица 3  
Этапы проведения экспертизы металлов, сплавов и изделий 
из них 
Название этапа проведе-

ния экспертизы метал-
лов, сплавов и изделий 

из них 

Его сущность, содержание работ 

1. Товароведческая экс-
пертиза 

Определение пробы изделия, а 
также детального химического со-
става всевозможных сплавов 

2. Искусствоведческая 
экспертиза 

Определение исторической и куль-
турной ценности драгоценных ме-
таллов, сплавов и изделий из них 

3. Оценочная экспертиза 
(заключительная) 

Оценка среднерыночной стоимости 
металла или изделия из него 

 
Перед отбором проб металлопродукция маркиру-

ются по наименованию и проверяются на наличие опас-
ных моментов в соответствии с национальным стандар-
том ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и 
маркировка". Поскольку некоторые металлы являются 
токсичными, взрывоопасными или пожароопасными, 
процедура отбора проб проводится в соответствии с 
правилами безопасности для каждого вида металла. 

Взятие проб и образцов металлов, перемещаемых 
через таможенную границу РФ, производится в соответ-
ствии с требованиями таможенного и уголовно-процес-
суального законодательств и оформляется актом от-
бора проб и образцов по установленной форме, которая 
утверждена Решением комиссии таможенного союза 
Евразийского экономического сообщества от 20.05.2010 
№ 260 «О формах таможенных документов».  

Пробы металла и образцы, представленные на про-
фессиональную экспертизу, должны быть упакованы и 
опломбированы в соответствии с характеристиками то-
вара и снабжены информационной этикеткой, содержа-
щей следующие сведения: название таможенного ор-
гана; номера образцов; наименование, краткое описа-
ние и количество образцов; номер таможенной деклара-
ции на металлопродукцию; персональные данные о де-
кларанте; наименование таможенного органа; номер 
пробы (образца); персональные данные должностного 
лица таможенного органа, осуществившего отбор и упа-
ковку образцов; дата упаковки образцов металлопродук-
ции. 

Обследование опасных металлов, сплавов и изде-
лий из них и удаление взрывоопасных веществ должно 
проводиться под наблюдением специально обученного 
и уполномоченного лица (эксперта). Если обнаружены 
взрывоопасные вещества, следует подготовить отчет и 
отправить их на специальную экспертизу, а также при-
нять необходимые меры предосторожности[3]. 

Отбор образцов черного металла и его сплавов для 
подготовки к экспертизе проводится из перечисленных 
выше видов металлов: куски; чушки, слитки, блоки; ката-
ные, кованные заготовки; прокат, толсто- или тонколи-
стовая сталь, лента; пруток, проволока, стержень; 
труба; катоды, аноды; гранулированные и порошкооб-
разные металлы; ломы и отходы, табл.2. 

При отборе проб могут быть использованы следую-
щие приспособления: дрель и сверла для отбора пробы 
в виде стружки; совок, щуп (зонд) для отбора сыпучих 
материалов; ножницы по металлу для листовых матери-
алов; крестовина для деления проб сыпучих тел на ча-
сти; ножовка по металлу.  

Пробу чугуна, который не поддается сверлению, раз-
бивают и отделяют мелкие куски от поверхности скола. 

Так можно выделить следующие виды проб черного ме-
талла и его сплавов: кусочки, стружка, темплет (плоский 
вырезанный образец металла), мелкие кусочки, поро-
шок, гранулы.  

Отметим, что количество отобранного для анализа 
материала должно быть примерно одинаковым. В ГОСТ 
7565-81 предъявляются следующие требования к изме-
римым показателям проб: стружка должна быть толщи-
ной не более 0,4 мм; после измельчения пробы в виде 
куска или стружки требуемая толщина – не более 0,2 мм 
массой не менее 20 г; масса пробы экспортируемого чу-
гуна должна быть не менее 100 г. [4]. 

Обращаем внимание, что перед отбором пробы с ме-
таллопродукции поверхность стружки сплава должна 
быть очищена от окислов и солей. Все инструменты, 
оборудование и контейнеры, используемые для подго-
товки пробы, должны быть предварительно очищены во 
избежание загрязнения анализируемого образца. Если 
удовлетворительные результаты не получены, тамо-
женный эксперт должен повторить отбор проб. 

Фактически, только половина экспертиз таможенных 
экспертов проводится непосредственно в таможенных 
лабораториях, в то время как другая половина требует 
помощи независимых специализированных компаний. 
Результаты этой исследовательской работы оформля-
ются в виде экспертного заключения [13]. 

Для целей таможенной экспертизы изделий из чер-
ных металлов обычно определяется химический состав 
и технологический способ производства черного ме-
талла, из которого получена металлопродукция, пред-
ставленная на таможенный контроль, с помощью основ-
ных методов: фото-, электрометрического и рентгено-
флуоресцентного анализа и дополнительных, при необ-
ходимости, микроскопических исследований. 

Таможенная проверка стальной продукции также 
осложняется неполным методологических и терминоло-
гическим инструментарием, необходимым для иденти-
фикации товаров групп 72-73 ТН ВЭД ЕАЭС. Термино-
логия, используемая для идентификации товароведче-
ской категории стальной продукции, содержится во мно-
гих нормативных и справочных источниках, что затруд-
няет ее однозначную идентификацию и использование 
при необходимости. Недобросовестные таможенные 
брокеры пытаются воспользоваться неоднозначностью 
терминологии данной товарной категории. Основной 
тактикой ухода от уплаты таможенных пошлин и сборов 
является включение в таможенную декларацию недо-
стоверных сведений о виде и характере перемещаемой 
через таможенную границу металлопродукции. 

Большое значение для подготовки и реализации ре-
шения о назначении таможенного эксперта имеет опре-
деление и конкретизация решаемой задачи, определе-
ние документов, которые должны быть представлены 
таможенному эксперту, а также взятие проб (образцов) 
товаров, которые должны характеризовать состав и 
свойства всего объема исследуемой металлопродукции 
[11]. 

С 2014 году ФТС России по настоящее время оказы-
вала методическую помощь должностным лицам тамо-
женных органов при направлении таможенных экспер-
тов и разработала перечень вопросов по видам товар-
ных групп ТН ВЭД ЕАЭС, табл.4. 

Таможенный эксперт может изменять формулировки 
вопросов только с согласия должностного лица тамо-
женного органа, принявшего решение о назначении экс-
пертизы таможенного эксперта. При этом таможенный 
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эксперт вправе изменить порядок вопросов без измене-
ния формулировок первоначальных вопросов[9]. 

ФТС России также разработала последовательность 
действий, которым должны следовать сотрудники тамо-
женных органов, чтобы задавать точные и уместные во-
просы в процессе таможенной экспертизы: 

1. Оценить ситуацию риска и выявить контрафакт-
ные или опасные товары, которые могут быть задекла-
рированы 

2. Задать таможенному эксперту вопросы из краткого 
руководства, соответствующие критериям классифика-
ции рассматриваемых групп товаров. 

3. Адресовать вопросы таможенному инспектору, по-
скольку в ходе таможенной проверки могут возникнуть 
ситуации, в которых невозможно выбрать правильный 
классификационный код, для декларируемых товарных 
групп. 

 
Таблица 4 
Перечень вопросов по товарным группам 72 - 73 ТН ВЭД 
ЕАЭС, для проведения таможенной экспертизы металлов, 
сплавов и изделий из них. 

Товарные 
позиции ТН 
ВЭД ЕАЭС 

Перечень вопросов, которые целесообразно ста-
вить на разрешение таможенному эксперту при 
назначении таможенной экспертизы в целях кон-
троля правильности классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и иных видов экс-
пертиз 

Группа 72. 
Черные ме-
таллы и 
Группа 73. 
Изделия из 
черных ме-
таллов 

1) идентифицировать товар и определить, соот-
ветствует ли информация о товаре, указанная в 
графе 31 таможенной декларации на товары, 
фактическим характеристикам; 
2) определить состав и материал образца то-
вара? 
3) определить, имеет ли образец товара покры-
тие и, если да, то какой тип покрытия? 
4) является ли образец товара ломом, обрез-
ками или коррозионно-стойкой сталью? 

Подгруппы 
7204, 7208-
7212, 7225 

1. Определить процентное содержание компо-
нентов? 
2. Определить толщину изделия? 
3. Является ли проба (образец) товара ломом 
или отходами (только для 7204 п.п.)? 

Подгруппа 
7217 

1. Является ли проба товара проволокой из же-
леза или нелегированной стали? 
2. Определить содержание углерода (масс. %)? 
3. Определить максимальный поперечный раз-
мер проволоки? 
4. Определить вид покрытия, а также имеется ли 
другой вид обработки поверхности? 

Подгруппы 
7219, 7220 

1. Каков способ изготовления образца товара (с 
указанием способа прокатки)? 
2. Подвергался ли образец товара дополнитель-
ной обработке (кроме проката)? 

Подгруппа 
7229 20 

1. Определить химический состав товара (в т.ч. 
процентное содержание легирующих добавок)? 
2. Имеет ли проба покрытие или сердечник из 
флюсового материала? 

Подгруппы 
7305-7306 

1. Какой предел прочности? 

 
Группы ТН ВЭД ЕАЭС 72 «Черные металлы» и 73 

«Изделия из черных металлов» включены в XV раздел 
ТН ВЭД ЕАЭС «Недрагоценные металлы и изделия из 
них». Группы 72 и 73 состоят из 29 и 26 товарных пози-
ций соответственно, что говорит о том, что сфера при-
менения классифицируемой металлопродукции очень 
широка. Основным критерием для классификации в этих 
товарных группах является то, что металлопродукция 
должна быть изготовлена из черных металлов, таких как 

железо, сталь и чугун. Для того чтобы правильно вы-
брать и задекларировать товар, необходимо знать, из 
какого черного металла он изготовлен. Основными клас-
сификационными признаками этих товаров являются 
тип изделия, обработка и целевое назначение. В более 
детальной классификации также используются такие 
показатели, как внешний диаметр (трубы), емкость (ре-
зервуары, бочки и т.д.) и способ изготовления (литье, ду-
тье, другое). 

Для того, чтобы грамотно классифицировать метал-
лопродукцию из товарной группы 73 ТН ВЭД ЕЭС необ-
ходимо использовать действующие стандарты и тамо-
женные нормативные документы на изделия из черных 
металлов. Это связано с тем, что действующие стан-
дарты и таможенные нормативные документы опреде-
ляют не только условия, необходимые для идентифика-
ции, но и методы испытаний для определения значения 
идентификационных знаков[10]. 

За последние два года обнародован только один 
случай фальсификации черного металла и продуктов из 
него. В августе 2022 года ростовская таможня возбудила 
уголовное дело по факту контрабанды (ч. 1 ст. 226.1 УК 
РФ) черных металлов. В ходе проверочных мероприя-
тий таможенники установили, что взаимозависимость 
между латвийской фирмой (покупателем) российской 
компанией (перепродающей приобретенную продук-
цию), существенно повлияла на цену закупки, и, как 
следствие, на цену сделки вывозимого товара.  

Таможенными экспертами были выявлены расхож-
дения в номерах счетов-фактур, условиях поставки и за-
купочных ценах. При декларировании экспорта лома 
российские компании сознательно занижали стоимость 
металлопродукции. Нанесенный экономический ущерб, 
в виде уклонения от уплаты таможенных пошлин и пла-
тежей составило около 4 млн. руб. 

Таким образом, мы выяснили каким образом прово-
дится таможенная экспертиза черных металлов и спла-
вов, а также изделий из них. Были обозначены особен-
ности взятия проб и документы, регламентирующие дан-
ный процесс. Черная металлургия – один из крупных 
секторов мирового хозяйства, поэтому политические со-
бытия в 2022 году оказали влияние на структуру экс-
порта и импорта черных металлов Российской Федера-
ции. За 2021-2022 гг. был официально выявлен и пред-
ставлен общественности в Российской Федерации один 
случай фальсификации экспортируемого лома в иссле-
дуемом секторе экономики. 
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This article discusses the organizational and economic aspects of the 

customs examination of metals, alloys and products from them in modern 
conditions. Ferrous metallurgy is one of the major sectors of the world 
economy, so political events in 2022 had an impact on the structure of 
exports and imports of ferrous metals in the Russian Federation. After 
analyzing the data of foreign trade statistics provided by the Federal 
Customs Service of Russia, we can conclude that the largest share of 
metals imported into Russia is occupied by ferrous metals and products 
from them. The main subgroups of objects of examination, the procedure 
for conducting and stages of carrying out the examination of metals, 
alloys and products from them are considered. A list of questions on 
commodity items 73-74 of the TN VED of the EAEU is given, for 
conducting customs examination of metals, alloys and products from 
them. The features of sampling and documents regulating this process 
were outlined. For 2021-2022 in the Russian Federation, one case of 
falsification of exported scrap in the studied sector of the economy was 
officially identified and presented to the public. 

Keywords: trade turnover, customs examination, identification, falsification, 
ferrous metals, alloys and products from them. 
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Особенности реализации принципов смарт-экономики  
на основе формирования высокотехнологичных 
региональных кластеров 
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Smart- экономика является новым этапом развития экономиче-
ских знаний, который базируется на широком внедрении новей-
ших технологий. В отличие от постиндустриальной системы, 
концепция Smart ориентирована не только на интеллектуали-
зацию производственной деятельности, но и на непрерывное 
повышение образования населения с целью подготовки высо-
коквалифицированных работников в соответствии с потребно-
стями рынка при условии соблюдения принципов «зеленой эко-
номики» и социальной защиты населения. 
В статье рассмотрены характерные черты постиндустриаль-
ного общества, выделены критерии оценки соответствия оте-
чественной экономики его принципам. Определено, что техно-
логическая структура экономики России выражена доминиро-
ванием средне- и низко-технологичных производств. Выяв-
лено, что новым этапом эволюции концепций экономических 
знаний является смарт-экономика, ориентированная на ком-
плексную модернизацию и инновационное развитие производ-
ственных секторов на основе технологий нового поколения. Ав-
тором проанализирован мировой опыт функционирования вы-
сокотехнологичных кластеров, как современных хозяйственных 
объединений, в которых достигается эффективное взаимодей-
ствие науки, образования, органов государственного управле-
ния и представителей сферы бизнеса. 
Ключевые слова: смарт-экономика, постиндустриальное об-
щество, технологии, хозяйственное объединение, кластер. 
 

Введение 
В современной экономической литературе теорети-

ческие концепции постиндустриального общества, эко-
номика которых основывается на широком применении 
научных знаний, на первый план выходят процессы 
формирования новых институтов, способных создавать 
условия для реализации интеллектуальных ресурсов. 

Различия между компаниями, регионами и странами 
в сфере владения интеллектуальными ресурсами обу-
словливают: 

 «…необходимость увеличения в структуре обще-
ственного производства удельного веса высокотехноло-
гичного сектора;  

 рост в составе произведенной продукции доли 
добавленной стоимости, созданной за счет интеллекту-
альной составляющей;  

 изменение характера человеческого труда в 
пользу творческой и интеллектуальной деятельности» 
[8].  

Вместе с процессами дематериализации производ-
ства «…основным фактором конкурентоспособности 
экономики становится уровень ее технологизации, а ос-
новным ресурсом благосостояния каждой страны - со-
здание условий для формирования и реализации твор-
ческого и интеллектуального потенциала человека» [1]. 

В настоящее время для России особенно актуаль-
ными являются вопросы структурной перестройки эко-
номики в соответствии с требованиями информацион-
ного общества и экономического развития инновацион-
ного типа, в связи с чем возникает необходимость пол-
ного переосмысления существующего устройства и его 
перспектив. 

Концепция постиндустриального общества как но-
вого этапа эволюции экономических знаний в первую 
очередь связана с работами Д. Белла [2], который явля-
ется автором данного термина. Я.П. Силин [5] обращает 
внимание на то, что в экономической литературе выде-
ляют теорию информационного общества как часть кон-
цепции постиндустриализма, а также концепцию соб-
ственно информационной экономики как высочайшего 
уровня его развития. Особенностям развития общества 
посвятили свои работы представители отечественной 
школы, в частности Н.Ю. Омарова [9], В. Логачев, Д. Ко-
чергин [7] и другие. Однако ряд вопросов в сфере раз-
вития информационного общества требует дальнейших 
исследований. 

Возрастающая роль компьютеризации и использова-
ние сети Интернет в осуществлении хозяйственных опе-
раций различного типа, а также важность постоянного 
обновления технологий для удержания конкурентоспо-
собности вызывают необходимость пересмотра имею-
щихся теоретических постулатов относительно эволю-
ции экономических знаний, учитывая современный этап 
развития. Особую актуальность приобретает проблема 
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поиска институтов, которые бы обеспечили эффектив-
ную реализацию принципов современной парадигмы 
экономического знания. 

Целью написания статьи является анализ особенно-
стей современных хозяйственных структур как институ-
тов экономики нового типа. 

 
Особенности развития смарт-экономики на ос-

нове формирования высокотехнологичных регио-
нальных кластеров 

На современном этапе развития общества выде-
ляют следующие требования постиндустриального об-
щества к национальным экономикам: 

 во-первых, это отраслевая структура региональ-
ной экономики: 20% должны занимать перерабатываю-
щие отрасли промышленности, 25% – финансовая 
сфера, 22% – сфера услуг и 33% – все другие отрасли: 

 во-вторых, технологическая структура, которая 
должна иметь следующий состав: 20% – высокотехно-
логичные производства, 30% – средне-технологичные 
производства;  

 третья группа требований касается технологиче-
ской структуры отраслей перерабатывающей промыш-
ленности (в пределах 20% от структуры национальной 
экономики).  

Согласно обозначенному требованию, 50% должно 
принадлежать доле высокотехнологичных и средне-вы-
сокотехнологичных производств (20% высокотехноло-
гичные производства, 30% – средне-высокотехнологи-
ческие), а остальные 50% – суммарной доле средне-
низко-технологичных и низко технологических произ-
водств. 

На рисунке 1 проанализирована отраслевая струк-
тура экономики России. 

 
 

 
Рис. 1- Составляющие валового внутреннего продукта Рос-
сии по состоянию на 01.01.2023 г. (%) [12] 

 
Данные рисунка 1 свидетельствуют, что наибольший 

удельный вес в структуре ВВП принадлежит обрабаты-
вающим производствам (14,6), добыче полезных иско-
паемых (10,4), торговле и ремонту автотранспортных 
средств (14,1%), второе место принадлежит операциям 
с недвижимостью (9,1), сельскому хозяйству (6,9%) и 
финансовой сфере (6,5), третье – здравоохранению 
(4,2) и образованию (3,1%). 

Следовательно, общий удельный вес перерабатыва-
ющей отрасли России не соответствует показателю сба-
лансированной структуры и ниже его значения на 6%. 
Низкий показатель сферы финансов также не соответ-
ствует рекомендованному значению и свидетельствует 
о спаде финансового рынка. 

Анализируя технологическую структуру отечествен-
ной экономики, обратимся к терминологическим уточне-
ниям. Так, к отраслям высоких технологий относят: 

 производство фармацевтической продукции; 
 производство офисного оборудования и бытовой 

техники;  
 производство электронных компонентов, аппара-

туры для радио, телевидения и связи, производства ме-
дицинских изделий, средств измерения, контроля, 
управления и испытаний, оптических приборов, фото– и 
кино оборудования, разработок и инноваций; 

 системы образования и обучения, способствую-
щие формированию человеческого капитала и системы 
информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, можно сказать, что в экономике на 
первый план выходят -интеллектуальные продукты (ин-
новационные разработки) как результат научной дея-
тельности человека. Инновационность становится важ-
ной предпосылкой экономического развития как хозяй-
ственных комплексов отдельных регионов, так и страны 
в целом.  

Необходимо отметить, что Д. Беллу принадлежит 
также термин «постиндустриальное общество», рас-
сматриваемое им как «социум, в котором индустриаль-
ный сектор теряет ведущую роль, а главной движущей 
силой становятся наукоемкие технологии [2]. 

Следующим по индустриально-рыночному типу эко-
номики ряд ученых [3, 4, 6] считает информационно-се-
тевую. В последнем информация становится основной 
формой продукта, а сети в свою очередь являются при-
родной средой пребывания информации. 

Например, Ю.А. Пирютко [10] также отождествляет 
понятия «постиндустриального» и «информационного» 
общества, когда в последнем производство, хранение, 
распространение и передача аудиовизуальной продук-
ции, а также деловой и важной информации становится 
ведущей частью экономики. Как отмечает автор, его эко-
номическими основами является совокупность отраслей 
информационной индустрии, оказывающих существен-
ное влияние на другие отрасли экономики и конкуренто-
способность страны в целом. 

Бытует мнение, что постиндустриальная экономика 
(информационная экономика или экономика знаний) не 
является высшей степенью развития экономической 
науки. В настоящее время в мире начинает формиро-
ваться смарт-экономика, представляющая собой эволю-
ционный этап развития концепций экономических зна-
ний, основанных на комплексной модернизации и инно-
вационном развитии всех секторов на основе техноло-
гий нового поколения, обеспечивая при этом высокую 
добавленную стоимость, энерго – эффективность, фор-
мирование защищенной природной среды и социальную 
стабильность. 

Основными составляющими смарт-экономики явля-
ются: 

1) высококвалифицированные работники; 
2) эффективная предпринимательская культура; 
3) развитая инфраструктура с широким внедрением 

новейших технологий и сетей; 
4) низкие издержки производства; 
5) внедрение принципов «зеленой экономики»; 
6) обеспечение социальной защиты населения. 
Как отмечает Н.Ю. Омарова, построение Smart-об-

щества предполагает открытие контента согласовано 
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функционирующих высших учебных заведений, широ-
кое применение международных стандартов, рост элек-
тронных СМИ, появление горизонтальных и вертикаль-
ных взаимодействий, внедрение образовательных плат-
форм, усиление внимания к инновационным ресурсам и 
возможностям реализации потенциала ученых. Следо-
вательно, в основе старт-экономики заложено формиро-
вание нового коммуникационного канала «потребитель-
потребитель» [9]. 

Как показывает практика, smart-специалистов необ-
ходимо готовить в пределах системы «детский сад – 
школа – ВУЗ – производство». В связи с этим возникает 
необходимость формирования такого типа хозяйствен-
ных структур, которые бы стали генератором разработки 
инноваций с учетом внедрения их в экономическую дея-
тельность, а также структур, сочетающих в себе не 
только учебные заведения и науку, но и представителей 
сферы бизнеса. 

Одними из таких структур являются высокотехноло-
гичные кластеры. В частности, развитие кластерных 
концепций берет свое начало с принятия в 1968 году Ге-
нерального директората по региональной политике, рас-
пространившееся впоследствии на страны Европей-
ского Союза. В будущем шагами на пути реализации 
кластерного механизма становится формирование Хар-
тии регионализма (1988 г.), в рамках которой был осно-
ван совет региональных и местных объединений. В то 
же время в США разрабатывают федеральные про-
граммы по кооперации сбытовых фирм, маркетинговых 
и посреднических организаций, а также учреждений 
науки и образования. 

Дальнейшее развитие кластеризации связано со 
следующими событиями: 

1) саммит в Лиссабоне в 2000 г. (формирование 
странами ЕС национальных программ кластеризации, 
создание Европейского исследовательского простран-
ства (ERA) и программы развития региональных иннова-
ционных систем (RIS)); 

2) саммит в Брюсселе в 2007 г. (принятие «Манифе-
ста кластеризации Европы»); 

3) саммит в Стокгольме в 2008 г. (провозглашение 
«Европейского кластерного меморандума»). 

В странах Европейского Союза в течение последнего 
десятилетия активно реализуются программы и проекты 
по укреплению конкурентоспособности регионов путем 
кластеризации. 

Среди них: CEE-ClusterNetwork (Central and Eastern 
European Cluster and Network Area), целью которого яв-
ляется разработка унифицированного подхода по внед-
рению кластерного механизма в Центральной и Восточ-
ной Европе; CLUNET (Cluster Network), направленный 
на обмен опытом по созданию инновационных класте-
ров и реализации региональной политики путем инте-
грации регионов в единую сеть; эссе (European Cluster 
Excellence Initiative), нацеленное на распространение 
опыта управления кластерами и разработкой учебных 
материалов; Cluster Alliance), созданное для сотрудни-
чества между национальными и региональными орга-
нами стран ЕС по вопросам внедрения кластеров; ECPG 
(European Cluster Policy Group) – группа по консультиро-
ванию Европейской комиссии по вопросам становления 
кластеров в странах ЕС; Cluster-IP (The European 
Innovation Platform for Clusters) - платформа, созданная 
с целью содействия транснационального сотрудниче-
ства между кластерными организациями на практиче-

ском уровне для разработки и испытания новых эффек-
тивных инструментов поддержки инновационной дея-
тельности кластеров. 

Согласно исследованиям, более 28% предприятий 
на территории ЕС признали свою принадлежность к кла-
стерам. Примерами всемирно известных объединений 
предприятий в пределах кластеров, занимающих лиди-
рующие позиции в промышленности, являются: 

 Кремниевая Долина (Silicon Valley, Калифорния, 
США) - сфера компьютерных технологий; 

 центр нано-технологий, биотехнологий, возоб-
новляемых источников энергии и цифровой печати (Нью 
Мексико, США); 

 программное обеспечение (Бангалор, Индия); 
 энергетика (Дахран, Саудовская Аравия); 
 Лондонский финансовый сектор, Сити (Восточ-

ный Лондон, Великобритания); 
 Лондонский почтовый и логистический центр 

Сохо (Лондон, Великобритания); 
 авиационная и космическая отрасль (Тулуза, 

Франция); 
 технологический парк, машиностроение для пе-

чатной отрасли (Гейдельберг, Германия) и др. 
Примером создания и эффективного функциониро-

вания кластеров является формирование Кремниевой 
долины (Silicon Valley) в штате Калифорния, при созда-
нии которой планировалось связать региональные и 
глобальные факторы развития. Silicon Valley характери-
зуется значительной плотностью высокотехнологичных 
компаний, связанных с производством компьютеров и их 
составляющих, также программного обеспечения, 
устройств мобильной связи, биотехнологий и др. В ее 
состав входили «Eastman Kodak», «General Electric», 
«Shockley Transistor», «Lockheed», «Hewlett Packard». В 
пределах Silicon Valley функционирует несколько тысяч 
компаний, где численность работающих составляет при-
мерно 2,5 млн. человек, благодаря чему количество без-
работных в регионе составляет лишь 1%. Следует заме-
тить, что эффективность Кремниевой долины обуслов-
лена высоким уровнем мобильности рабочей силы 
между смежными отраслями (речь идет не об оттоке ра-
бочей силы, а о ее участии в производственном про-
цессе в различных сферах хозяйствования); высоким 
уровнем экспертизы; обеспеченностью информацией и 
наличием венчурного капитала. На начало своего фор-
мирования в этом кластере была сконцентрирована 
примерно треть всего венчурного капитала США. Прин-
ципы существования Силиконовой долины и сегодня 
широко используются для реализации инновационных 
путей развития определенных территорий. 

Наиболее известный европейский кластер- 
CLARETTE (Пластиковая долина), функционирующая в 
Восточной Франции. Предприятия, которые входят в его 
состав, осуществляют превращение полимеров в гото-
вую продукцию, занимаются также проектированием 
разработкой новых форм, внедрением машин и т.п. 

Общим признаком для представленных кластеров, 
благодаря которой они совершили существенный техно-
логический прогресс, является то, что все участники ра-
ботают как элементы сети, а не изолированно. 

Интересен пример кластеризации в Германии, где 
сконцентрированы три из семи самых эффективных ми-
ровых кластеров высоких технологий - Мюнхен, Гамбург 
и Дрезден, которые получили название «Силиконовая 
долина ХХІ века». Важной предпосылкой кластеризации 
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Германии является наличие определенной самостоя-
тельности федеральных земель относительно выбора 
собственных программ развития. Так, в Восточной Гер-
мании, где ведущую роль в экономике играют малые и 
средние предприятия, в 2004 году было инициировано 
создание автомобильного кластера, участниками кото-
рого выступили BMW, Daimler Chrysler, Opel, Porsche, 
поставщики комплектующих и оборудования, а также 
Немецкий индустриальный банк, институт им. Фраунго-
фера, Технический университет Дрездена, Высшая 
школа торговли Лейпцига и др. 

В России прогрессирующими кластерами признаны 
Инновационный центр «Сколково», АО «РосНано», гос-
ударственные корпорации «РосТех» и «РосАтом».  

 
Заключение 
Таким образом, резюмируя результаты проведен-

ного исследования, следует отметить, что Smart- эконо-
мика является новым этапом развития экономических 
знаний, который базируется на широком внедрении но-
вейших технологий. В отличие от постиндустриальной 
системы, концепция Smart ориентирована не только на 
интеллектуализацию производственной деятельности, 
но и на непрерывное повышение образования населе-
ния с целью подготовки высококвалифицированных ра-
ботников в соответствии с потребностями рынка при 
условии соблюдения принципов «зеленой экономики» и 
социальной защиты населения. 

Высокотехнологичные кластеры, успешными приме-
рами которых являются зарубежные инновационные до-
лины, отечественные государственные корпорации и 
другие, является современным институтом Smart-эконо-
мики, в пределах которых возможна наиболее эффек-
тивная реализация ее принципов. Важнейшими харак-
терными особенностями высокотехнологичных класте-
ров являются: значительная мобильность рабочей силы 
между смежными отраслями; высокий уровень экспер-
тизы; обеспеченность информацией, наличие венчур-
ного капитала и т.д. 
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Features of the implementation of the principles of smart economy 

based on the formation of high-tech regional clusters 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Smart-economy is a new stage in the development of economic knowledge, 

which is based on the widespread introduction of the latest technologies. 
Unlike the post-industrial system, the Smart concept is focused not only 
on the intellectualization of production activities, but also on the 
continuous improvement of the education of the population in order to 
train highly qualified workers in accordance with the needs of the market, 
subject to the principles of the "green economy" and social protection of 
the population. 

The article considers the characteristic features of a post-industrial society, 
highlights the criteria for assessing the compliance of the domestic 
economy with its principles. It is determined that the technological 
structure of the Russian economy is expressed by the dominance of 
medium- and low-tech industries. It was revealed that a new stage in the 
evolution of the concepts of economic knowledge is a smart economy, 
focused on the comprehensive modernization and innovative 
development of production sectors based on new generation 
technologies. The author analyzes the world experience of functioning of 
high-tech clusters as modern business associations, in which effective 
interaction between science, education, government bodies and 
representatives of the business sector is achieved. 

Keywords: smart economy, post-industrial society, technology, business 
association, cluster. 
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Перспективные направления развития  
отечественных клининговых компаний 
 
 
 
 
Рачеев Александр Иванович 
руководитель ИП Рачеев А.И.,  ООО "АИР", daklim12@gmail.com 
 
Статья посвящена вопросам определения наиболее перспек-
тивных направлений развития отечественных клининговых 
компаний на региональном рынке. Приводится обобщенная ха-
рактеристика современного рынка клининговых услуг. Выявля-
ется, что для отечественного рынка характерным является ис-
пользование высокопрофессионального моющего оборудова-
ния и дезинфицирующих средств, обеспечивающих высокое 
качество оказываемых услуг, высокоинтенсивное развитие 
компаний и превалирование в общей структуре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, высокая концентрация 
в центрах развития бизнеса, развитие новейших концепций 
оказания услуг и переход от традиционных простых моделей 
клининга к более сложным. Описывается опыт автора в сфере 
развития клинингового бизнеса, приводятся наиболее значи-
мые конструкты, обеспечивающие формирование конкурент-
ных преимуществ и создающие условия долгосрочного разви-
тия бизнеса. Уточняется, что для компании в области клининга 
первичным и предопределяющим перспективы развития эта-
пом становится технологизация деятельности с целевым ори-
ентиром на формирование широкого числа конкурентных пре-
имуществ. Делается вывод о том, что оказание клининговых 
услуг требует создания высококонкурентного бренда, отвечаю-
щего запросам потребителя – в этом вопросе именно техноло-
гии обеспечивают не только непосредственно сами производ-
ственные мощности, но и позволяют привлекать тех клиентов, 
что нуждаются в систематическом получении профессиональ-
ных услуг. 
Ключевые слова: клининговый бизнес, управление разви-
тием, рынок клининговых услуг, развитие компании, технологи-
зация деятельности, развитие клинингового бизнеса. 
 
 

Введение. На современном этапе в условиях активного 
роста внешнеэкономических рисков и происходящих 
трансформационных изменений, влияния кризисных 
факторов, вопросы управления развитием компании 
приобретают особую актуальность и значимость, обу-
словленную расширением спектра внешних воздей-
ствий. Опыт последних лет, связанный с пандемией 
COVID-19, постпандемийным восстановительным пери-
одом, текущими санкционно-кризисными условиями, по-
казывает, что отечественные структуры предпринима-
тельства вне зависимости от масштабов деятельности и 
внутренних особенностей должны обладать повышен-
ной трансформационной готовностью, быть гибкими и 
оперативно принимать стратегически значимые реше-
ния, нацеленные не только на сохранение устойчивости, 
но и повышение конкурентоспособности. 

Актуальность исследования перспективных направ-
лений развития отечественной клининговой компании 
обуславливается тем, что на современном этапе прак-
тически отсутствуют актуальные практико-ориентиро-
ванные исследования, затрагивающие вопросы форми-
рования стратегии развития бизнеса, принятия опера-
тивных тактических решений, а также раскрывающие 
эффекты, полученные от принятых трансформационно-
ориентированных реформ. Иными словами, настоящее 
исследование будет направлено на описание и ком-
плексную характеристику управленческого опыта ав-
тора в сфере развития клинингового бизнеса на различ-
ных этапах (в том числе и кризисных), формулирование 
перспективных рекомендаций по управлению конкурен-
тоспособностью клининговой компании. 

Цель исследования – проанализировать перспектив-
ные направления развития отечественной клининговой 
компании. 

 
Материалы и методы. Настоящее исследование 

базируется на открытых публикационных источниках 
отечественных исследователей, практическом управ-
ленческом опыте автора в сфере развития клинингового 
бизнеса, а также статистических данных, информации 
из СМИ и Интернет-ресурсов. В работе мы опираемся 
на такие методы, как анализ, синтез, обобщение, сопо-
ставление, индукция и дедукция, описание и ряд других, 
в совокупности с материалами исследования позволяю-
щие комплексно и исчерпывающе охарактеризовать 
подходы к развитию клинингового бизнеса. 

 
Результаты и их обсуждение. Управление разви-

тием клининговой компании – это комплексный процесс, 
требующий учета ключевых тенденций происходящих 
конъюнктурных изменений, а также специфических осо-
бенностей деятельности конкретных компаний. За по-
следние десятилетия клининговый бизнес претерпел 
множественные изменения, связанные как минимум с 
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расширением спектра производимых работ и оказывае-
мых услуг [1]. Достаточно обширный перечень суще-
ствующих направлений и специализаций рынка клинин-
говых услуг представлен в исследовании А.Г. Корякова, 
С.Г. Басалова и Д.Н. Баранова, которые выделяют сле-
дующие элементы клининговой деятельности, характер-
ные для отечественного рынка и клининговых компаний 
(рис. 1) [4]: 

 

 
Рис. 1. Основные направления деятельности отечествен-
ных клининговых компаний [4]. 
 

Обращаясь к рис. 1, подчеркнем, что в настоящем 
исследовании при рассмотрении клинингового бизнеса 
понимается в большинстве своем именно сфера оказа-
ния услуг, связанная с комплексным предоставлением 
услуг клининга как для физических, так и юридических 
лиц. Опираясь на исследования Э.В. Зависнова [3], Е.А. 
Курашовой, Т.И. Тюленева [5] и А.А. Фарраховой [11], 
установим ряд современных особенностей клининго-
вого бизнеса: 

1. использование высокопрофессионального мою-
щего оборудования и дезинфицирующих средств, обес-
печивающих высокое качество оказываемых услуг; 

2. высокоинтенсивное развитие компаний и прева-
лирование в общей структуре субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

3. высокая концентрация в центрах развития биз-
неса; 

4. развитие новейших концепций оказания услуг и 
переход от традиционных простых моделей клининга к 
более сложным. 

Кроме того, заметим, что в целом отечественный ры-
нок клининговых услуг является достаточно емким и ин-
тенсивно развивающимся, на что указывают статистиче-
ские данные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика рынка клининговых услуг с 2012 по 2021 
годы, млн. руб. [5]. 

 

Обращаясь к рис. 2, можно заметить, что за 2012-
2021 гг. общие объемы рынка клининговых услуг в Рос-
сии увеличились более чем в 8 раз. Подобная интенси-
фикация развития обуславливается тем, что отече-
ственные бизнес-структуры активно развивали прин-
ципы корпоративного менеджмента, в том числе пред-
полагающие поддержание профессиональной чистоты 
помещений, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм. Ко всему прочему, достаточно позитивно на раз-
витии клинингового бизнеса сказалась реформах жи-
лищно-коммунального хозяйства, расширившая потен-
циальный спектр оказываемых услуг и работ со стороны 
клининговых компаний. 

Опыт развития клининговой компании автора берет 
свое начало с 2006 г., когда рынок клининговых услуг 
только начал формироваться как технологичный, внед-
рялись первые высокотехнологичные образцы моющего 
оборудования, позволяющие предоставлять услуги про-
фессиональной уборки. Стратегия, принятая за основу 
развития бизнеса, фокусировалась на максимальной 
технологичности бизнес-процессов, поскольку упор в 
применении технологий предоставляет клининговой 
компании сразу несколько важнейших преимуществ [6]: 

 прирост в скорости оказания клининговых услуг; 
 значительное увеличение качества; 
 оптимизация деятельности человеческих ресур-

сов. 
Передовые технологии (моющее оборудование) в 

деятельности клининговой компании позволяют сокра-
тить время, затрачиваемое одним сотрудником на ока-
зание той или иной услуги; вместе с тем, техническая 
оснащенность, технологические ресурсы и соответству-
ющая база требуют достаточно высоких объемов фи-
нансирования, в связи с чем внедрение технологий 
должно осуществляться компанией поэтапно, с четким 
пониманием целей и возможных эффектов, с упором на 
рационализацию [4].  

Согласимся с мнением С.А. Резновской и её соавто-
ров, указывающих также и на особое значение вопросов 
развития персонала, наличие корреляции между каче-
ством и скоростью оказываемых услуг с готовностью 
персонала к воспроизведению трудовых обязанностей 
[8]. В клининговом бизнесе важно, чтобы персонал был 
готов не только к использованию передового оборудо-
вания, но и принимал за основу ряд главнейших принци-
пов, связанных с удовлетворением потребности клиен-
тов, соблюдением этики и продвижением дополнитель-
ных услуг. Соблюдение данных правил позволяет не 
только увеличить прибыль компании, но и позитивно 
сказывается на заработной плате самих сотрудников, в 
случае сдельной оплаты труда [7].  

Мы считаем, что основа эффективного клинингового 
бизнеса формируется из ряда перспективных направле-
ний совершенствования, предполагающих реализацию 
широкого круга трансформаций с упором на конкретные 
особенности компании, её финансово-технические и 
кадровые ограничения: 

Во-первых, технологизация деятельности с целевым 
ориентиром на формирование конкурентных преиму-
ществ. Оказание клининговых услуг требует создания 
высококонкурентного бренда, отвечающего запросам 
потребителя [3, 4]. При этом, компании важно фокусиро-
ваться на широком (но вместе с тем оптимальном) числе 
целевых групп потребителей, что обеспечит больший 
приток обращений. Опыт показывает, что клининговые 
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услуги могут оказываться как систематически (при мно-
гократном обращении физического или юридического 
лица (клиента) за схожими услугами), так и единора-
зово. Первоначальная задача клининговой компании – 
расширить число клиентов, нуждающихся в получении 
систематических услуг, при этом с наиболее высокой ча-
стотой обращений. В этом вопросе именно технологии 
становятся способом формирования конкурентного пре-
имущества, обеспечивают не только непосредственно 
сами производственные мощности, но и позволяют при-
влекать тех клиентов, что нуждаются в оказании про-
фессиональных услуг (например, крупные компании в 
сфере производства) [9]. 

Во-вторых, учет структуры и потребностей конкрет-
ного рынка, его возможностей и емкости, в том числе 
факторов размещения бизнеса. Опыт автора связан с 
вхождением на достаточно свободные ниши оказания 
клининговых услуг в республике Марий Эл; при этом 
учитывался первый вышеописанный фактор, что позво-
лило в достаточно короткие сроки (за 2-3 года непрерыв-
ной деятельности) охватить свыше 50% текущего рынка 
и осуществить масштабирование на рынки близлежа-
щих регионов. При этом подчеркнем, что при выходе на 
новые рынки компании важно учитывать целевые по-
требности потенциальных потребителей и специализи-
роваться на менее концентрированной (с точки зрения 
наличия уже устоявшихся игроков) нише, постепенно 
расширять спектр оказываемых услуг и выполняемых 
профессиональных работ [10]. 

В-третьих, оптимизация бизнеса и доведение внут-
ренних процессов до показателей максимальной эф-
фективности. Немаловажным фактором, определяю-
щим развитие клинингового бизнеса, становится форми-
рование оптимальных моделей взаимодействия, реаги-
рования на клиентский запрос (сервис и обслуживание), 
непосредственной реализации услуги (увеличение ско-
рости при сохранении качества, подбор наиболее опти-
мальных моющих средств, обновление технологий ра-
боты и др.), а также постпродажного обслуживания (ана-
лиз удовлетворенности, качества выполненной услуги, 
контроль за исполнением) [2]. Их интеграция в рамках 
единой бизнес-модели обеспечивает рост лояльности 
клиентов, а постоянный контроль процессов позволяет 
своевременно определять нарушения в области каче-
ства и принимать действенные меры реагирования. 

В-четвертых, масштабирование бизнеса может осу-
ществляться не только в рамках выбранного направле-
ния, но и в ряде других секторов с упором на корреля-
цию. Так, наиболее перспективными и качественными 
направлениями расширения клинингового бизнеса ста-
новятся: учреждение торговой компании, осуществляю-
щей продажу профессионального моющего оборудова-
ния (что позволяет не только развить новое направле-
ние бизнеса, но и создать условия приобретения акту-
ального оборудования по закупочной стоимости), строи-
тельного бизнеса (производство стройматериалов, реа-
лизация товаров в сфере строительства, оказание услуг 
и др., в рамках которого клининговый бизнес может по-
служить эффективным дополнением-сопровождением 
услуги), текстильного бизнеса и др. Важно понимать, что 
выбранное дополнительное направление деятельность 
должно эффективно и гармонично интегрироваться с 
клининговым бизнесом, формируя устойчивую модель 
оказания комплексных услуг, что в перспективе позво-
ляет достичь синергического эффекта [6]. 

В-пятых, учет текущих реалий развития рынка и его 
конъюнктуры. Так, например, в период пандемии 
COVID-19 многие клининговые компании испытывали 
дополнительный приток заказов за счет обращения за 
услугами по дезинфекции помещений [2]. В этом во-
просе опыт автора связан с разработкой системы дезин-
фицирования, обеззараживания и санитарной обра-
ботки на предприятиях мясоперерабатывающих ком-
плексов с учётом всех рисков попадания вирусов в че-
ловеческий организм. Эта система была встроена в тех-
нологические процессы клининга с учётом специфиче-
ских особенностей работы (большое скопление людей, 
влага, биологические отходы и т. д.) и текущих сани-
тарно-эпидемиологических требований. Принятые меры 
позволили исключить распространение заболеваемости 
среди сотрудников предприятий мясной сети за счет 
оперативного внедрения эффективных мер по противо-
вирусной защите – в перспективе это сохранило персо-
нал на предприятиях, сократило убытки партнеров. 

В-шестых, ориентация на процессы совершенство-
вания с упором на научно-исследовательскую деятель-
ность компании. Бизнес может стать достаточно опти-
мальной площадкой для реализации научно-исследова-
тельских инициатив и проектов; сотрудничество с обра-
зовательными организациями по различным направле-
ниям позволяет внедрить в процессы клининга новые 
знания и технологии, оптимизировать бизнес-процессы 
внутри компании, сделать эффективным и быстрым 
принятие управленческих решений. Открытость компа-
нии в области научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы становится одним из способов 
обеспечения притока не только качественных идей, но и 
перспективных квалифицированных кадров, заинтере-
сованных в развитии компании и трудоустройстве. 

В дополнение к вышесказанному, в качестве доста-
точно перспективного направления выступает непре-
рывное совершенствование системы внутреннего ме-
неджмента, строящееся на мониторинге основных пока-
зателей деятельности компании и отслеживании харак-
тера и качества функционирования. Так, например, до-
статочно значимыми выступают системы оценки эффек-
тивности работы сотрудников, позволяющие обеспечить 
стабильный (оптимальный, планируемый) результат, а 
также создать условия для профессионального роста.  

Немаловажно учитывать и вопросы внедрения ин-
струментов цифровой трансформации в деятельность 
клининговой компании: например, достаточно высоко-
эффективными становятся системы планирования, 
управления взаимоотношениями с клиентами, интер-
нет-страницы в сети, имеющие собственные достоин-
ства и возможности применения. Для клининговой ком-
пании важно осуществлять регулярное продвижение 
собственных услуг – и при этом максимизировать воз-
можности извлечения потенциальных преимуществ. 

Так, сгруппируем вышеописанные перспективные 
направления развития клинингового бизнеса и опишем 
систему вероятных эффектов от них (рис. 3). 

Обращаясь к рис. 3, определим систему конкретизи-
рованных эффектов от реализации соответствующих 
мероприятий (на примере опыта автора) (рис. 4). 
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Рис. 3. Перспективные направления развития клинингового 
бизнеса. 

 

 
Рис. 4. Система эффектов от реализации некоторых 
направлений развития клинингового бизнеса. 

 
Обращаясь к рис. 4, подчеркнем, что развитие кли-

нингового бизнеса является следствием сочетания ряда 
удачных с точки зрения обеспечения конкурентоспособ-
ности решений с эффективной управленческой практи-
кой. Внедрение современных инструментов и подходов 
к управлению становится также одним из главных пре-
имуществ, создающих все необходимые условия для 
развития клинингового бизнеса. Первичным в обеспече-
нии конкурентоспособности клининговой компании яв-
ляется обеспечение полной технической оснащенности, 

формирование необходимых технологических ресур-
сов, а также технической базы на уровне текущего 
рынка, для покрытия спроса. Немаловажным становится 
и создание системы оказания профессиональных услуг, 
в которых бы были заинтересованы такие субъекты, как 
крупные промышленные предприятия, компании из 
сферы услуг, органы власти и др. При создании страте-
гии клининговой компании важно опираться на возмож-
ности повышения количества систематически заинтере-
сованных в услугах клиентов, снижать количество еди-
норазовых обращений, создавать условия комплексного 
обслуживания и сопровождения клиента, для формиро-
вания уникального опыта. Все эти и многие другие пер-
спективные направления, выстраивающиеся с учетом 
особенностей и состояния рынка на текущем этапе, за-
кладываются в основу перспективной бизнес-модели и 
концепции клининговой компании.  

 
Заключение. Таким образом, по результатам прове-

денного анализа можно установить, что: 
1. Современный рынок клининга в России характе-

ризуется рядом особенностей: использование высоко-
профессионального моющего оборудования и дезинфи-
цирующих средств, обеспечивающих высокое качество 
оказываемых услуг, высокоинтенсивное развитие ком-
паний и превалирование в общей структуре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, высокая кон-
центрация в центрах развития бизнеса, развитие новей-
ших концепций оказания услуг и переход от традицион-
ных простых моделей клининга к более сложным. 

2. Для рядовой компании в области клининга пер-
вичным и предопределяющим перспективы развития 
этапом становится технологизация деятельности с це-
левым ориентиром на формирование широкого числа 
конкурентных преимуществ. Оказание клининговых 
услуг требует создания высококонкурентного бренда, 
отвечающего запросам потребителя – в этом вопросе 
именно технологии обеспечивают не только непосред-
ственно сами производственные мощности, но и позво-
ляют привлекать тех клиентов, что нуждаются в систе-
матическом получении профессиональных услуг. 

3. Опыт автора указывает на достаточно высокие 
перспективы сочетания принципов передового менедж-
мента, обучения персонала, отслеживания его эффек-
тивности, создания условий комплексного обслужива-
ния клиентов (от оформления заказа до постпродажного 
обслуживания), диверсификации направлений деятель-
ности компании, цифровизации и технологизации, от-
ладки внутренних бизнес-процессов и многих других. 
Подобные направления создают условия долгосрочного 
развития клининговой компании, могут лечь в основу 
перспективной стратегии вхождения на рынок. 
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The article is devoted to the issues of determining the most promising direc-

tions for the development of a domestic cleaning company in the regional 
market. A generalized description of the modern market of cleaning ser-
vices is given. It is revealed that the domestic market is characterized by 
the use of highly professional washing equipment and disinfectants that 
ensure the high quality of services provided, the high-intensity develop-
ment of companies and the prevalence in the overall structure of small 
and medium-sized businesses, a high concentration in business devel-
opment centers, the development of the latest concepts for the provision 
of services and the transition from traditional simple cleaning models to 

more complex ones. The author's experience in the development of the 
cleaning business is described, the most significant constructs are given 
that ensure the formation of competitive advantages and create condi-
tions for long-term business development. It is clarified that for a com-
pany in the field of cleaning, the primary and predetermining develop-
ment prospects stage is the technologization of activities with a target for 
the formation of a wide number of competitive advantages. It is con-
cluded that the provision of cleaning services requires the creation of a 
highly competitive brand that meets the needs of the consumer - in this 
matter, it is the technologies that provide not only the production facilities 
themselves, but also allow them to attract those customers who need a 
systematic receipt of professional services. 

Keywords: cleaning business, development management, cleaning services 
market, company development, technologization of activities, cleaning 
business development. 
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Особенности функционирования электронных платежей  
в банковской сфере Республики Узбекистан 
 
 
Файзиев Рустам Муроджанович 
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Активное развитие цифровой экономики приводит к виртуали-
зации, ускоренному ритму жизни и радикальному преобразова-
нию общественной действительности. В процессе становления 
мировой экономики национальной платежной системе пред-
стоит провести интеграцию с платежными системами других 
государств, а также выйти на мировые финансовые рынки. Для 
повышения качества отечественной платежной системы необ-
ходима объективная потребность в ее эффективной интегра-
ции, особенно посредством использования новых информаци-
онных технологий, которые связаны с цифровизацией платеж-
ных операций и финансовых взаиморасчетов.  
Данная статья посвящена рассмотрению ключевых вопросов 
развития рынка электронных платежных систем в Республике 
Узбекистан в современных экономических условиях внедрения 
информационных технологий и цифровизации экономики в 
банковской сфере. Определены подробности относительно ос-
новных платежных систем, их развитие и распространенность 
в странах. Приведены актуальные направления развития си-
стем и услуг электронных платежей с применением передовых 
IT-технологий.  
Ключевые слова: платежные системы, цифровая экономика, 
электронные деньги, безналичные расчеты, банк, пластиковые 
карты, банковские карты.  
 

Активное развитие цифровой экономики приводит к вирту-
ализации, ускоренному ритму жизни и радикальному пре-
образованию общественной действительности. В про-
цессе становления мировой экономики национальной пла-
тежной системе предстоит провести интеграцию с платеж-
ными системами других государств, а также выйти на ми-
ровые финансовые рынки. Для повышения качества оте-
чественной платежной системы необходима объективная 
потребность в ее эффективной интеграции, особенно по-
средством использования новых информационных техно-
логий, которые связаны с цифровизацией платежных опе-
раций и финансовых взаиморасчетов. При совершении 
сделок с товарами или услугами покупатель в обязатель-
ном порядке платит покупателю «деньги». В некоторых си-
туациях деньги являются в виде банкнот и монет, в других 
случаях - в виде депозитных средств. Обычно такой про-
цесс принято называть «оплатой». При успешном проведе-
нии платежа происходит погашение задолженности между 
покупателем и продавцом. Это действие по снятию денег 
называется «расчет». Платежная система – это процесс, 
позволяющий проводить платежи или переводы средств 
между покупателями и продавцами или непосредственно 
между банками. В соответствии с определением Банка 
международных расчетов (БМР), платежная система вклю-
чает в себя совокупность инструментов, банковских проце-
дур и, как правило, систем межбанковских переводов, ко-
торые обеспечивают денежное обращение [8].  

На сегодняшний день в информационном обществе 
всего мира наиболее востребованной функцией банков 
являются расчеты. Услуги, предоставляемые клиентам 
банков, должны быть качественными и отличаться ско-
ростью проведения платежных операций. Каждый кли-
ент банка систематически пользуется операцией пере-
вода средств [1].  

Концепция «платежной системы» была введена банки-
рами во 2-й половине 1990-х годов, заменив ранее упо-
треблявшийся термин «безналичная платежная система». 
Появление и распространение термина «платежная си-
стема» связано с проникновением в страну платежных за-
падных систем, особенно карточных систем Visa и 
MasterCard и систем межбанковской связи SWIFT [1].  

В условиях модернизации экономики, приобретение 
товаров и услуг, в том числе и финансовых рычагов, осу-
ществляется путем их оплаты за счёт свободных финан-
совых средств и в качестве депозитов на ссудных сче-
тах. Для предприятий, действующих как в рамках реаль-
ного сегмента, так и в рамках финансового рынка, 
надлежащая организация платежных операций имеет 
влияние на повышение уровня их эффективности, а, тем 
самым, и на всю экономику в стране в целом [4]. 

Электронные платежи, как и любые другие, предусмат-
ривают наличие плательщика и получателя платежа. За-
дачей платежей, как известно, является перемещение де-
нежной суммы от плательщика к получателю. В электрон-
ных системах такой перевод сопровождается протоколом 
электронного платежа. Этот процесс также требует нали-
чия некоторого финансового института, соотносящего дан-
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ные, которыми стороны обмениваются в платежном прото-
коле, с реальным перемещением денежных средств. Та-
ким финансовым институтом может служить банк, работа-
ющий с реальными денежными средствами, или некоторая 
организация, выпускающая и контролирующая другие 
формы представления финансов. 

Выделяют три основных способа подключения к 
межбанковской платежной системе (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Способы подключения к межбанковской платеж-
ной системе 

 
Платежная система является частью денежной си-

стемы любого государства, что свидетельствует о ее 
взаимосвязи и зависимости от множества происходя-
щих в экономике явлений. К примеру, показатель по ско-
рости движения денежных средств в обороте является 
одним из самых важных показателей, по использованию 
которых можно установить нынешнее положение дел во 
всем народном хозяйстве и непосредственно воздей-
ствовать на темпы роста инфляции. В связи с этим необ-
ходимо рассмотреть воздействие процессов инфляции 
и ситуацию с платежными системами в государстве.  

Рассмотрим для начала функционирование клиринго-
вой системы Центрального банка Республики Узбекистан. 
В соответствии с задачей Центрального банка по органи-
зации и обеспечению эффективной системы расчетов в 
стране, установленной Законом Республики Узбекистан 
«О Центральном банке Республики Узбекистан», проде-
лана работа по обеспечению стабильной работы системы 
расчетов и ее развитию на основе современных требова-
ний и международных и через выделенную сеть передачи 
данных Центрального банка Республики Узбекистан без 
использования бумажных технологий [4].  

Клиринговые системы розничных платежей Централь-
ного банка созданы для обеспечения круглосуточного ре-
жима приема платежей от населения. Клиринговая си-
стема предоставляет пользователям возможность в ре-
жиме реального времени через кассы коммерческих бан-
ков и филиалы банков, а также при помощи систем дистан-
ционного обслуживания оплачивать налоги, коммуналь-
ные услуги (потребление электроэнергии и газа), оплачи-
вать цифровое телевидение, услуги мобильной связи и 
производить другие обязательные платежи. 

Клиринговая система в настоящее время реализует 
два основных направления организации платежей.  

Первое направление основано на электронном взаи-
модействии с Единым межбанковским процессинговым 
центром (ЕМПЦ) и Единым общереспубликанским про-
цессинговым центром (ЕОПЦ) по обмену информацией 

о расчетах чистых позиций участников клиринга где со-
здан механизм прямого дебетования корреспондент-
ских счетов банков по платежам, которые осуществля-
ются с помощью банковских карт.  

Второе направление основано на взаимодействии с 
биллинговыми системами поставщиков услуг. Работа 
этого направления начинается с подключения поставщи-
ков услуг к биллинговым системам ЦБ, где они могут со-
здавать счета и выставлять счета своим клиентам. Затем 
клиенты могут использовать различные каналы связи для 
оплаты своих счетов, такие как интернет-банкинг, мобиль-
ные приложения, банкоматы и терминалы самообслужива-
ния. После того, как клиент производит оплату, информа-
ция о платеже передается через биллинговую систему по-
ставщика услуг в Центральный банк, где происходит про-
верка данных платежа, включая его правильность и доста-
точность. Затем ЦБ производит зачисление средств на 
счет поставщика услуг и отправляет подтверждение об 
оплате клиенту. В этом контексте биллинговая система по-
ставщика услуг - это специальное программное обеспече-
ние, которое используется поставщиками услуг для авто-
матического расчета стоимости услуг, выставления сче-
тов, а также управления платежами и отслеживания задол-
женностей. Эта система также может обрабатывать раз-
личные виды платежей, включая кредитные карты, банков-
ские транзакции и электронные платежи. Взаимодействие 
Клиринговой системы розничных платежей Центрального 
банка с биллинговыми системами поставщиков услуг поз-
воляет автоматически и эффективно проводить платежи 
между потребителями услуг и поставщиками, снижая веро-
ятность ошибок и задержек в процессе платежей. 

На сегодняшний день итоговые финансовые рас-
четы по всем платежам, осуществленным с помощью 
банковских пластиковых карт, проводятся Клиринговой 
системой Центрального банка. Кроме того, на сегодняш-
ний день Клиринговая система Центрального банка ин-
тегрирована с информационными системами Государ-
ственного налогового комитета, Казначейства при Мини-
стерстве финансов, Государственного таможенного ко-
митета, Центра Единого окна при Министерстве юсти-
ции, Государственного центра персонализации, а также 
с биллинговыми системами АО «Узтрансгаз», АО «Уз-
бекэнерго», государственного унитарного предприятия 
«Сувсоз» и других предприятий коммунальной сферы 
[5]. В результате осуществленных работ реализована 
возможность осуществления платежей в режиме реаль-
ного времени через Клиринговую систему Центрального 
банка более чем за 20 видов услуг.  

Под платежными операциями как универсальной 
формой на практике подразумеваются такие частные 
формы платежных отношений как отношения между 
компаниями, организациями и государством, банками, 
частными лицами, а также отношения между отдель-
ными регионами и государствами.  

Рассмотрим далее действующие на территории Рес-
публики Узбекистан частные платежные системы. На се-
годняшний день на территории Республики Узбекистан 
функционируют следующие платежные организации: 

1. СLICK.  
2. Oson.  
3. Payme 
4. Uzum  
5. Wooppay.  
6. Alifmobi и другие. 
Рассмотрим особенности функционирования данных 

организаций. 
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Система CLICK представляет систему мобильного 
банкинга, позволяющую производить оплату с мобиль-
ного телефона за услуги сотовых операторов, интернет-
провайдеров и других компаний, оплачивать товары в 
традиционных и интернет-магазинах; переводить де-
нежные средства с карты на карту, и многое другое. 

Оплату с помощью платежной системы CLICK можно 
производить разными способами: 

Используя мобильный телефон с помощью USSD за-
проса (*880#) (в любое время и в любом месте). Дан-
ный способ работает без интернета; 
Используя приложение CLICK Evolution, доступное 
для всех смартфонов; 
Используя Telegram мессенджер в официальном 
боте Системы (http://t.me/clickuz); 
С помощью личного кабинета на официальном сайте 
(https://my.click.uz).  
CLICK предоставляет своим пользователям следую-

щие возможности: 
1. Оплаты с пластиковой карты и виртуального ко-

шелька; 
2. Перевод и запрос средств с карты и кошелька; 
3. Оплата через сканирование QR-кода; 
4. Погашение кредитов; 
5. Онлайн детализация по карте; 
6. Своевременные SMS-уведомления по произве-

денным операциям; 
7. Использование услуги Автоплатеж и др.  
OSON – это первое приложение в Узбекистане с функ-

цией электронного кошелька, которое также позволяет со-
вершать платежи и переводы, добавив в приложение бан-
ковскую карту. Приложение имеет простой, понятный и 
удобный интерфейс. В приложении можно совершать де-
нежные переводы без комиссии между OSON кошельками 
из любой точки мира и оплачивать за рубежом за услуги 
организаций Узбекистана. В настоящее время у приложе-
ния есть более 1 миллиона пользователей.  

OSON предоставляет пользователям следующие 
возможности: 

Пополнить международные электронные кошельки; 
Перевести средства между картами HUMO и 
UZCARD; 
Оплачивать коммунальные услуги; 
Оплачивать зарубежную, локальную мобильную 
связь и телевидение; 
Покупать подписки на популярных сервисах; 
Оплачивать государственные услуги и покупки в ин-
тернет-магазинах и др.  
Payme - это платежная система, которая позволяет 

пользователям осуществлять онлайн-платежи и пере-
воды денег между пользователями, используя мобиль-
ные устройства.  

Payme обладает рядом преимуществ, среди которых: 
- Простота использования. Для использования 

Payme не требуется дополнительная регистрация, до-
статочно привязать свой номер мобильного телефона к 
аккаунту. 

- Высокая безопасность. Payme использует совре-
менные методы защиты данных и процессов транзак-
ций, такие как двухэтапная аутентификация, шифрова-
ние данных и защита от мошенничества. 

- Высокая скорость проведения операций. Payme 
позволяет осуществлять переводы денег и оплату това-
ров и услуг в режиме реального времени, что делает ее 
очень удобной для пользователей. 

Payme также предлагает множество удобных функ-
ций, таких как возможность пополнения мобильного те-
лефона, оплата коммунальных услуг и многое другое.  

Uzum привлекает внимание пользователей своими 
преимуществами, среди которых: 

- Для использования Uzum не требуется дополни-
тельная регистрация, достаточно привязать свой номер 
мобильного телефона к аккаунту. 

- Uzum использует современные методы защиты 
данных и процессов транзакций, такие как шифрование 
данных и защита от мошенничества. 

- Uzum позволяет осуществлять переводы денег и 
оплату товаров и услуг в режиме реального времени, 
что делает ее очень удобной для пользователей. 

- Возможность пополнения баланса в различных 
пунктах продаж и с помощью банковских карт. 

- Мобильное приложение, которое обеспечивает 
удобный доступ к счету и проведению операций. 

- Низкие комиссии за проведение платежей. 
Благодаря всем этим преимуществам, Uzum продол-

жает расширять свою аудиторию пользователей. 
Wooppay — это технологии и инновации, меняющие 

традиционные способы предоставления финансовых 
услуг. Используя технологии и инновации, данная си-
стема электронных платежей расширяет возможности 
людей и бизнеса. Wooppay запустила платежный сервис 
с крупнейшими мобильными операторами. Компания га-
рантирует своим клиентам удобство, расширяя возмож-
ности банковских карт. Данный сервис абсолютно ис-
ключает риск взаимодействия с мошенниками при сдел-
ках между физическими лицами.  

Банковские продукты Alifmobi работают на собствен-
ном программном обеспечении, стабильно получают 
иностранные инвестиции и растут в доле таджикского 
рынка. В компании трудятся более 700 человек, она из-
вестна своей корпоративной культурой и наибольшей 
прозрачностью в работе. За 2 года компания стала ли-
дером сегмента buy-now-pay-later в Узбекистане. 

Основные преимущества электронной платежной си-
стемы Alifmobi: 

Кешбэки и бонусы в кафе и супермаркетах; 
Обновлённый и удобный дизайн; 
Доступность приложения на 4 языках;  
Познавательные сториc и выгодные предложения; 
Удалённая идентификация и т.д. 
Необходимо подчеркнуть, что платежные системы 

способствуют обороту денег и поддерживают стабиль-
ность экономической ситуации. Наличие эффективной 
платежной системы позволяет увеличить устойчивость 
национальной финансовой системы, обеспечивает эф-
фективное применение денежных ресурсов и способ-
ствует росту ликвидности финансовых рынков. Измене-
ния в индустрии платежей происходили особенно 
быстро, отчасти благодаря тому, что внедрение конку-
рентоспособных продуктов позволило поставщикам фи-
нансовых услуг быстро получить финансовую прибыль 
для большого числа потенциальных потребителей.  

Банки тесно сотрудничают с другими онлайн-серви-
сами и системами, чтобы получить больше возможно-
стей для бизнеса. К ним относятся, например, партнер-
ства между финансовыми учреждениями и розничными 
торговцами, интеграция финансовых услуг в спектр 
услуг, предоставляемых мобильными операторами, со-
трудничество с начинающими компаниями (например, 
дистанционная оплата топлива на автозаправочных 
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станциях) и т.д. Исходя из вышеприведенных определе-
ний платежных систем, в целом могут быть выделены 
следующие элементы этой системы (рис.2.). 

 

 
Рисунок 2 - Элементы платежной системы  

 
Формирование законодательной базы для электрон-

ных денег денег способствовало появлению участников, 
предлагающих на рынке платежных услуг новые инноваци-
онные услуги. В том числе, реализуемые проекты в от-
расли электронных платежных систем Oson, CLICK, 
ECARD, Wooppay и Alifmobi успешно функционируют на 
рынке провайдеров электронных платежей в нашей 
стране, прошедших аудит и утвержденных Центральным 
банком для функционирования в установленном порядке 
за счет включения в реестр систем электронных денег.  

Формирование платежных систем обусловлено по-
требностью в снижении затрат и улучшении работы пла-
тежной инфраструктуры государства. Таким образом, 
цель обеспечения функционирования платежной си-
стемы может определяться как улучшение уровня кон-
курентоспособности национальной платежной системы.  

Важнейшим необходимым фактором для успешного 
развития цифровой экономики становится совершенство-
вание национальной платежной системы, которая в пол-
ной мере отвечает возрастающим требованиям субъектов 
экономической деятельности к быстрому и надежному осу-
ществлению денежных переводов и является одним из 
важных элементов финансовой структуры рынка.  

В заключение важно подчеркнуть, что экономические 
преобразования отразились на функционировании элек-
тронных платежных системах, способствуя развитию 
безналичных форм оплаты. Соответственно, электрон-
ные платежные системы позволяют потребителям поль-
зоваться платежными услугами в удобном месте и в 
удобное время и с разнообразных стационарных и мо-
бильных устройств. 
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Особенности малого и среднего предпринимательства  
в республике Казахстан  
 
 
 
 
Каратаев Юрий Александрович  
исполнительный директор, ТОО "Торговый дом Оркен", 
karatai1977@rambler.ru  
 
Опыт социально-экономического развития Республики Казах-
стан (РК), которая является одним из лидеров на постсовет-
ском пространстве в вопросах проведения экономических ре-
форм, привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
является важным и поучительным. Он показывает, что страны, 
которые находятся в новых, не всегда благоприятных геополи-
тических условиях, требуют существенной корректировки соб-
ственных социально-экономических моделей, поиска новых пу-
тей для стимулирования экономического роста не только в ко-
личественном выражении, но и в изменении его качественных 
показателей. Именно такой подход сможет повысить конкурен-
тоспособность национальных производителей как на внутрен-
нем, так и на мировом рынках. 
Цель данной научной работы состоит в изучении особенностей 
малого и среднего предпринимательства в Республике Казах-
стан. Это включает анализ текущей ситуации на рынке малого 
и среднего бизнеса в Казахстане, оценку его влияния на эконо-
мический рост и развитие социума, а также выявление факто-
ров, которые могут помочь усилить его конкурентоспособность 
на мировой арене. Работа предназначена для ученых и иссле-
дователей, занимающихся экономикой и социальным разви-
тием, а также для правительственных и неправительственных 
организаций, занимающихся разработкой экономической поли-
тики и поддержкой малого и среднего бизнеса в Казахстане.  
Исследование проблем социально-экономической модерниза-
ции Казахстана вызывает живой интерес как у казахстанских 
ученых, так и у зарубежных исследователей. К изучению этого 
вопроса привлекаются государственные учреждения и непра-
вительственные аналитические центры Казахстана. Анализ 
процессов социально-экономической модернизации РК вызы-
вает активный интерес и у российских экспертов, а также у экс-
пертов в контексте евразийских интеграционных процессов под 
эгидой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все эти 
факторы в своей совокупности делают исследование особен-
ностей малого и среднего предпринимательства в республике 
Казахстан актуальным и интересным. 
Ключевые слова: Казахстан, малое предпринимательство, 
среднее предпринимательство, особенности предпринима-
тельства, бизнес в Казахстане. 
 

На протяжении 2000-2006 гг. наблюдался экономиче-
ский рост в Казахстане примерно на 10%. Наиболее 
сильный скачок был продемонстрирован в 2001 г. 
(13,5%). Данный экономический рост был достигнут за 
счет торговли нефтью и газом. Нефть марки Brent вы-
росла в цене в 5 раз, а ВВП РК рос на 9% [1, c. 53]. 

Однако, цены на нефть не всегда были стабильны и 
не всегда росли. В связи с этим, зависимость от нефте-
газового сектора РК была рискованной (в связи с эконо-
мическими спадами, вызванными падением цен на 
нефть и газ). В 2009 г. ВВП Казахстана показал незначи-
тельный подъем и составил лишь 1,8%. В 2010-2011 гг. 
сырьевой рынок вновь показал положительный резуль-
тат и ВВП РК вырос до 7%. За 2015-2016 гг. экономика 
вновь показала спад и ВВП составил 1,1-1,2%. Падение 
ВВП Казахстана было также связано с санкциями против 
главного партнера по торговле – России, а также спадом 
цен на энергоресурсы [3, c. 11]. 

Такая зависимость от России стала фатальной для 
Казахстана. В 2009 г. и 2014 г. пришлось даже деваль-
вировать тенге (национальную валюту РК), а в 2015 г. РК 
перешла к системе плавающего валютного курса, к ко-
торой пришла и Россия, чтобы сократить потери от за-
падных санкций. В 2017-2018 гг. наблюдалось некое 
оживление на сырьевых рынках, что привело к росту 
ВВП 4,1%. В 2019 г. ВВП РК также вырос на 4,1%, 2020 
г. – 2,6%, 2021 г. – 3,2% [5, c. 67]. 

Такие падения и рост, их цикличность, а также кри-
зисы, к которым они приводили, показали не только то, 
что «экономическое чудо Казахстана» весьма шаткое и 
иллюзорное, но и то, что экономика РК в целом неста-
бильна. Такие спады и рост, наблюдаемые в реальном 
секторе экономики Республики Казахстан, привели и к 
глобальному кризису в банковской системе. Спасти бан-
ковскую систему удалось только за счет государствен-
ных мер поддержки и привлечения иностранных инве-
сторов. Эти процессы продемонстрировали, что финан-
сово-экономическая система Казахстана не является 
устойчивой и нуждается в масштабной структурной пе-
рестройке. 

В значительной степени политическое и социально-
экономическое развитие Казахстана базировалось на 
формуле первого президента Н. Назарбаева: «Сначала 
экономика, потом политика». В марте 2019 г. В Казах-
стане начался процесс транзита власти, который сейчас 
происходит под контролем первого президента РК и его 
окружения. С 2020 года происходят процессы обновле-
ния всех ветвей власти Республики Казахстан [1, c. 149]. 
Открыто декларируется и поддерживается новый вектор 
открытости власти, её нацеленность на поддержку биз-
нес-кластера и развитие внутренней инвестиционной 
активности. Активно развиваются процессы политиче-
ских инициатив через новые политические объедине-
ния, что неизбежно приведёт к совершенствованию за-
конодательства. 
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Общеизвестной является инвестиционная привлека-
тельность Казахстана. В значительной мере за счет пря-
мых иностранных инвестиций страна активно наращи-
вала добычу природных ресурсов, строила новые про-
мышленные предприятия, автомобильные и железнодо-
рожные пути, порты, мосты и другие объекты инфра-
структуры. В стране создана надлежащая правовая 
база, основанная на специально принятом Законе «Об 
иностранных инвестициях», что предоставил возмож-
ность инвесторам из других стран получить равные 
права с отечественным бизнесом. Как следствие, Казах-
стан занимает лидирующее положение среди постсо-
ветских стран по объему привлеченных прямых ино-
странных инвестиций. По некоторым оценкам, с мо-
мента обретения независимости в 1991 г. Казахстан 
привлек более 300 млрд. долл. прямых иностранных ин-
вестиций, что составляет 75% от всех инвестиций в Цен-
тральную Азию в целом. 

Привлечение западных инвесторов тоже не стало 
однозначно положительным фактором. Тем не менее, 
за счет прихода в страну иностранного капитала, круп-
ный бизнес был и остается важным участником внутри-
политической и информационной политики Республики 
Казахстан. Если оценивать влияние государства на эко-
номику по показателю расходов государственного бюд-
жета относительно ВВП, то следует отметить, что в Ка-
захстане он находится на значительно более низком 
уровне по сравнению с экономиками других стран, а 
также по сравнению со среднемировым уровнем.  

Средний и малый бизнес Республики Казахстан от-
личается быстрой приспособляемостью, высокой мо-
бильностью, что позволяет ему в крайне быстрые сроки 
приспосабливаться к новым внешним условиям, в кото-
рым ему необходимо будет работать. Средний и малый 
бизнес РК играет очень важную роль в социальном 
плане и в экономическом, он способствует самозанято-
сти населения Казахстана и роста среднего класса. МСБ 
обеспечивает 37% занятости населения республики 
(для сравнения, в Европейском Союзе – 66,9%, в России 
– 26,4%) [5, c. 67-69]. 

Рост субъектов МСП показан на рисунке 1. С 2016 г. 
наблюдается положительная тенденция роста. Стимули-
рование отрасли сельского хозяйства наряду с растущим 
спросом на агропродовольственную продукцию местных 
производителей выступали факторами непрерывного уве-
личения числа крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ). 

 
Рисунок 1. Рост субъектов МСП за 2016-2022 гг. 

Около 80% территории РК (более 200 млн га) харак-
теризуются как сельскохозяйственные земли. В то же 
время только 40% (или около 96 млн га) пригодны для 
использования для сельского хозяйства. Переработка 
производимой сельскохозяйственной продукции состав-
ляет только 2-3% от всего объема продукции. В то же 
время, Казахстан является одним из наиболее крупных 
представителей экспорта муки и зерновых культур в 
мире [4]. 

Выпуск продукции и услуг МСП по субъектам и отрас-
лям за 2022 г. приведен на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Выпуск продукции и услуг МСП по субъектам и 
отраслям, 2022 г. 

 
Примерно 70% выпуска продукции и услуг МСП в 

2022 г. приходилось на сферу услуг и порядка 30% на 
сектор промышленного производства. Крупнейшей сфе-
рой деятельности МСП выступает торговля, на которую 
приходится 26% выпуска всего сектора.  

Казахстан является безусловным лидером среди 
стран Центральной Азии (ЦА) по всем социально-эконо-
мическим показателям. При этом, несмотря на геогра-
фическую близость, общие социальные и этнокультур-
ные черты и историческое прошлое, только 4,9% внеш-
ней торговли Казахстана приходится на его соседей по 
региону ЦА, в то время как доля ЕС составляет 32,6%, 
России – 22%, Китая – 13,5% [4]. 

Если торговля Казахстана и других стран ЦА с внеш-
ним миром – это в основном их экспорт за пределы ре-
гиона продукции добывающей промышленности с очень 
низкой добавленной стоимостью, то внутрирегиональ-
ная торговля является более разнообразной по ассор-
тименту товаров. Поэтому ее развитие в регионе соот-
ветствует целям экономической политики как Казах-
стана, так и других стран ЦА, поможет обеспечить ди-
версификацию экспорта и стимулировать высокотехно-
логичное производство в регионе. 

В результате можно сделать вывод, что малый и 
средний бизнес в Республике Казахстан играет важную 
роль в социальном и экономическом развитии страны. 
МСБ обеспечивает значительную долю занятости насе-
ления и способствует росту среднего класса. Несмотря 
на то, что сельское хозяйство является важным факто-
ром роста малого и среднего бизнеса, его потенциал 
еще не полностью использован из-за ограничений в до-
ступе к капиталу и недостатка инфраструктуры. В то же 
время, сектор услуг является самым крупным в МСБ и 
является ключевым для дальнейшего развития этого 
сектора. При правильной, обдуманной и взвешенной по-
литике правительства, Казахстан может и должен вос-
пользоваться исторической и геополитической возмож-
ностью, находясь по соседству между двумя крупными 
странами и экономиками Китая и России. Несомненно, 
нужно умело использовать логистическую, торговую, ин-
вестиционную привлекательность. Огромную помощь в 
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этом может сыграть МСБ как наиболее подвижный и 
быстро приспосабливаемый сектор экономики.  

Также отметим, что одним из трендов, наблюдаемых 
в Казахстане, является увеличение числа крестьянских 
и фермерских хозяйств. Это связано со стимулирова-
нием отрасли сельского хозяйства и увеличением 
спроса на местную агропромышленную продукцию. 
Важным вызовом для МСБ является конкуренция на ми-
ровом рынке, но развитие внутрирегиональной торговли 
в регионе Центральной Азии может помочь усилить кон-
курентоспособность национальных производителей и 
стимулировать высокотехнологичное производство в 
регионе. 
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Features of small and medium-sized businesses in the Republic of 
Kazakhstan 

Karataev Yu.A. 
Orken Trading House LLP 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The experience of socio-economic development of the Republic of 

Kazakhstan (RK), which is one of the leaders in the post-Soviet space in 
matters of economic reforms, attracting foreign direct investment (FDI), 
is important and instructive. It shows that countries that are in new, not 
always favorable geopolitical conditions require significant adjustments 
to their own socio-economic models, the search for new ways to 
stimulate economic growth not only in quantitative terms, but also in 
changing its qualitative indicators. It is this approach that will be able to 
increase the competitiveness of national producers in both domestic and 
global markets. 

The objective of this research is to study the features of small and medium-
sized enterprises in the Republic of Kazakhstan. This includes analyzing 
the current situation in the small and medium-sized business market in 
Kazakhstan, evaluating its impact on economic growth and societal 
development, and identifying factors that can help strengthen its 
competitiveness in the global arena. This work is intended for scholars 
and researchers engaged in economics and social development, as well 
as for governmental and non-governmental organizations involved in the 
development of economic policies and support for small and medium-
sized businesses in Kazakhstan. 

The study of the problems of socio-economic modernization of Kazakhstan is 
of great interest to both Kazakhstani scientists and foreign researchers. 
State institutions and non-governmental analytical centers of Kazakhstan 
are involved in the study of this issue. The analysis of the processes of 
socio-economic modernization of the Republic of Kazakhstan is of active 
interest to Russian experts, as well as experts in the context of Eurasian 
integration processes under the auspices of the Eurasian Economic 
Union (EAEU). All these factors together make the study of the 
peculiarities of small and medium-sized businesses in the Republic of 
Kazakhstan relevant and interesting. 

Keywords: Kazakhstan, small entrepreneurship, medium entrepreneurship, 
features of entrepreneurship, business in Kazakhstan. 
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Возможности и преимущества лазерного сканирования  
при 3D-проектировании промышленных объектов  
 
 
Кулеш Александр Алексеевич  
директор проектно-строительного департамента ТОО "Элит-
СтройПроект-КС", kuleshalexandr@gmail.com 
 
Данная статья рассматривает положительные и отрицатель-
ные стороны применения лазерного сканирования при 3D-про-
ектировании промышленных объектов. Лазерное сканирование 
является новейшей технологией, целью которой является со-
здание цифровой модели местности, в том числе и конкретного 
объекта. 
Активное применение лазерного сканирования в России полу-
чило широкое распространение в области инженерных изыска-
ний, особенно при обеспечении картографическими данными 
крупного масштаба для проектирования и строительства про-
мышленных и трубопроводных объектов, месторождений и во-
дохранилищ в дальних и труднодоступных регионах. 
На сегодняшний день лазерное сканирование играет важную 
роль в геодезических работах. Лазерное сканирование - это вы-
сокоточная технология, которая использует лазерный сканер 
для обработки аэрофотоснимков. Лазерный сканер является 
новым оборудованием для проведения любых геодезических 
работ. Лазерный сканер с поддержкой высокоскоростного ска-
нирования выводит данные реальной поверхности в цифровом 
формате и передает их в пространственную систему коорди-
нат. 
Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, и 
хотя лазерное сканирование имеет множество преимуществ, у 
него также есть свои недостатки. Внедрение лазерного скани-
рования требует значительных затрат, особенно если требу-
ется высококачественная работа. Для многих предприятий вы-
сокие первоначальные затраты могут стать препятствием. 
Также в статье описаны методы использования лазерного ска-
нирования и ее точность. Рассматриваются преимущества, 
возможности и недостатки применения лазерного сканирова-
ния. 
Ключевые слова: лазерные технологии, лазерный сканер, 
воздушное лазерное сканирование (ВЛС), цифровые ЗD-мо-
дели, область применения, преимущества и недостатки техно-
логий, геодезические работы, точность съемки.  
 

Лазерное сканирование в России еще недостаточно ши-
роко распространено и развито, но интерес к данным 
технологиям, безусловно, растет.  

По оценкам западных изданий, в 2020 году спрос на 
3D-лазерное сканирование в строительстве составлял 
всего 20%. Спрос увеличился минимально до 22 процен-
тов в 2021 году, но год спустя он вырос до 57 процентов 
в 2022 году. По оценкам, ежегодные темпы роста 3D-ла-
зерного сканирования в настоящее время составляют 
около 15 процентов. В 2020 году он оценивался в 3 мил-
лиарда долларов, и ожидается, что к 2026 году он вы-
растет до 10 миллиардов долларов. 

Лазерные технологические системы, включая и ла-
зерные сканеры, весьма востребованы в разных отрас-
лях России. На рисунках 1 и 2 (на основе анализа запро-
сов на оборудование) представлены диаграммы распре-
деления спроса на лазерные системы по отраслям про-
мышленности и основным процессам. 

 

 
Рисунок 1 - Спрос на лазерные технологические системы в 
России 
Составлено автором на основании [7] 

 

 
Рисунок 2 - Основные технологические процессы, использую-
щие лазерные технологии в России 
Составлено автором на основании [7] 
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В настоящее время определены основные перспек-
тивные направления применения лазерного сканирова-
ния в России.  

 

 
Рисунок 3 - Основные характеристики лазерного сканирова-
ния 

 
Лазерное сканирование дает дополнительные воз-

можности для потребителя информации, представлен-
ные на рисунке 4, предоставляет больший объем сведе-
ний об объектах строительства. 

 

 
Рисунок 4 - Дополнительные возможности для потребителя 
информации  
 

Лазерное сканирование: 
- минимизирует последующие расходы на строи-

тельство и реконструкцию;  
- позволяет выполнять работы по сканированию 

труднодоступных объектов;  
- имеет высокую степень автоматизации.  
Основные преимущества работы лазерного сканиро-

вания представлены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 - Основные преимущества работы лазерного ска-
нирования 

 
Лазерное сканирование подразделяют по назначе-

нию и методике реализации задач на три вида: назем-
ное, воздушное и мобильное.  

Наземное сканирование с созданием трехмерных 
моделей и конструкторской документации применя-
ется для проведения детальной сьемки объектов, та-
ких как:  

- инженерные сооружения (транспортные развязки, 
мосты, путепроводы и др.);  

- сложные площадные объекты топливного и энерге-
тического комплексов;  

- открытые, закрытые и подземные горные выра-
ботки, карьеры;  

- объекты городского хозяйства и архитектуры;  
- обьекты для создания виртуальных туров.  
Трехмерные модели объектов строительства, ре-

зультат наземного лазерного сканирования, имеют пре-
имущества, представленные на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Преимущество наземного лазерного сканирования  

 
Следует отметить и ограниченность программного 

обеспечения, которое зачастую не учитывает конструк-
тивного многообразия архитектурных объектов, поэтому 
отдельные массивы точек приходится заносить вручную 
и ограниченность по работе в местах с отрицательно 
температурой.  

Таким образом технологии наземного лазерного ска-
нирования являются инструментом автоматизирован-
ного моделирования объектов капитального строитель-
ства, включая этапы инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного и организационно-технологиче-
ского проектирования, строительства, эксплуатации, ре-
конструкции, модернизации, капитального ремонта, ре-
ставрации, вывода из эксплуатации, сноса и утилизации 
объекта. 

Основным принципом работы в большинстве кон-
струкций служит лазер, который формирует короткие 
импульсы света с высокой мгновенной мощностью и из-
меряет время, за которое они вернутся. Тем самым 
можно вычислить расстояние до объектов и расстояние 
между ними с помощью простейших программных вы-
числений на компьютере. 

Полученные данные и параметры лазерного сканера 
легко используются для построения 3D-моделей мест-
ности, ортофотопланов и чертежей, городского плани-
рования и топографии исследуемого региона. С помо-
щью данной технологии можно определить высокоточ-
ную модель местности, а также объектов, расположен-
ных на ней, что в свою очередь позволяет существенно 
облегчить и упростить процесс планирования земель-
ных работ, а также оптимизировать организацию инфра-
структуры на объекте строительства.  

К плюсам технологии можно отнести:  
- высокая точность и скорость прибора до 1 мм;  
- отсутствие геометрических искажений;  
- высокое проникновение;  
- не зависит от интенсивности света в окружающей 

среде и может использоваться ночью или на солнце;  
- промежуточный контроль объекта строительства - 

контроль хода инженерных работ;  
- работы в области археологии;  
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- легко интегрируется с другими методами сбора. 
К минусам относятся: высокая стоимость LiDAR, 

сбоев системы в условиях сильного дождя, тумана или 
снега.  

Одним из больших преимуществ лазерного сканиро-
вания в строительстве промышленных объектов явля-
ется координация строительства, особенно во избежа-
ние конфликтов между различными системами (напри-
мер, HVAC, электричество, сантехника). Кроме того, сто-
роны могут обмениваться данными, чтобы облегчить 
удаленную координацию. Сканирование выполняется 
не только в начале проекта; его можно выполнять в раз-
ные моменты временной шкалы, чтобы помочь зафикси-
ровать вехи, уменьшить потребность в изменении зака-
зов и передать работу другим специалистам. Лазерное 
сканирование в строительстве также может помочь от-
следить, где были допущены ошибки, и быстрее найти 
решение. 

Таким образом, можно утверждать, что лазерное 
сканирование при 3D-проектировнии промышленных 
объектов – является востребованным и современным 
направлением геодезических исследований, которое 
позволяет за короткий промежуток времени изучить 
большие площади территорий. Конечно же, стоит обра-
тить внимание на плюсы и минусы ВЛС, а также поста-
раться устранить все недочеты, чтобы в дальнейшем 
было комфортнее работать. На данный момент иссле-
дования не стоят на одном месте, активно ведутся ра-
боты. 
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Possibilities and advantages of laser scanning in 3d design of industrial 

objects  
Kulesh A.A. 
ElitStroyProekt-KS LLP 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
This article considers the positive and negative aspects of using laser scanning in 

3D design of industrial objects. Laser scanning is a cutting-edge technology 
aimed at creating a digital model of terrain, including specific objects. The 
active use of laser scanning in Russia has become widespread in the field of 
engineering surveys, especially in providing cartographic data for the design 
and construction of industrial and pipeline facilities, deposits, and reservoirs in 
remote and hard-to-reach regions. 

Currently, laser scanning plays an important role in geodetic works. Laser 
scanning is a high-precision technology that uses a laser scanner to 
process aerial photographs. The laser scanner is a new tool for 
conducting any geodetic works. The laser scanner with support for high-
speed scanning outputs the data of the real surface in digital format and 
transfers it to the spatial coordinate system. 

Each technology has its advantages and disadvantages, and although laser 
scanning has many advantages, it also has its disadvantages. 
Implementing laser scanning requires significant investment, especially 
if high-quality work is required. For many enterprises, the high initial costs 
can be an obstacle. 

The article also describes the methods of using laser scanning and its 
accuracy. The advantages, opportunities, and disadvantages of using 
laser scanning are discussed. 

Each technology has its advantages and disadvantages, and while laser 
scanning has many advantages, it also has its drawbacks. While the 
payoff from introducing laser scanning is important, the procedure also 
comes with some risks. While scanning can help reduce the overall cost 
of a project, implementing the technology is quite costly, especially if you 
want to get it done right. For many businesses, these high upfront costs 
can be a hurdle. 

The article also revealed methods of using laser scanning and its accuracy. 
The advantages, possibilities and disadvantages of using laser scanning 
are considered.  

Keywords: laser technologies, laser scanner, airborne laser scanning (ALS), 
digital 3D models, scope, advantages and disadvantages of 
technologies, geodetic works, survey accuracy.  
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Производство уплотнений из эластомеров и фторопластов 
 
 
Борисов Николай Николаевич 
менеджер проекта производства, ООО “Треллеборг Силинг Со-
люшнс”, nnik13@mail.ru 
 
Технологические свойства какой-либо конструкции или детали 
определяются не одним каким-либо свойством, а всей совокуп-
ностью свойств. Желание повысить свойства ведут к постоян-
ным разработкам новых технологий, что делают более износо-
стойкие и обладающие еще лучшим набором свойств де-
тали/конструкции и пр. На месте не стоят и используемые для 
этого материалы, свойства которых расширены в сравнении с 
более старыми аналогами.  
Технологичность оценивают технологи предприятия-проекти-
ровщика, завода-изготовителя или специализированных пред-
приятий на всех стадиях проектного процесса. На технологич-
ность также оказывает влияние объем выпуска детали/кон-
струкции/изделия. 
В современных конструкциях широко применяют алюминие-
вые, магниевые и титановые сплавы, стали, а также неметал-
лические конструкционные материалы, в частности, эласто-
меры и фторопласты. 
Для того, чтобы определиться с выбором материала детали/из-
делия, необходимо учитывать многие параметры самой кон-
струкции, в которой они будут использованы: это размер кон-
струкции, нагрузка на деталь или изделие, уровень тепла, кото-
рый будет на нее оказываться, а также особенности изделия: 
насечки, отверстия, сечение, уровень напряжения в отдельно 
взятых участках. При выборе материала, нужно уделять осо-
бенное внимание таким параметрам, как твердость, прочность 
всей конструкции. Особенное внимание необходимо уделить 
максимальной и минимальной весовой эффективности исполь-
зуемого материала (она определяется удельными прочностью 
σ ρ и твердостью Е/ρ). Для различных материалов данный по-
казатель также отличается. 
Важнейшим параметром любой конструкции является ее 
надежность. Она закладывается конструкцией и учитывается 
технологией. Строгие требования ставят к комплексу качеств 
применяемых материалов. Это не только весовая эффектив-
ность, но и высокая надежность, что так важно для производ-
ства уплотнителей в автомобильной и нефтехимической про-
мышленности. 
Ключевые слова: уплотнители, автомобильная промышлен-
ность, нефтегазовая промышленность, производство уплотни-
телей, эластомеры, фторопласты.  
 
 

Впечатляющая номенклатура неметаллических матери-
алов, разнообразие их химической природы, происхож-
дение и структура обеспечивают более широкий спектр 
их технических свойств, чем у металлов и сплавов. 
Пластмассы, резину, стекло, керамику и другие неме-
таллические материалы перерабатывают на изделия в 
основном методами пластической деформации: прессо-
ванием, выливанием, выталкиванием, экструзией и т.п., 
а также напылением, шпатлеванием. Эти методы харак-
теризуются большой производительностью и значи-
тельно меньшими отходами [1, c. 77]. 

Мировая наука о полимерах развивается сегодня по 
двум основным направлениям. Первое направление 
(традиционное) – охватывает большую часть современ-
ных исследований в отрасли химии и физикохимии вы-
сокомолекулярных соединений, направлено на созда-
ние новых полимеров методами полимеризации, поли-
конденсации или полиприсоединения. Другое направле-
ние – это химическое модифицирование полимеров с 
целью создания полимерных материалов. Сюда относят 
все типы и виды полимеризации и поликонденсации с 
использованием традиционных и новых мономеров, 
традиционных и новых каталитических систем, позволя-
ющих получать линейные и сетчатые полимеры, а в бо-
лее обобщенном виде – эластомеры, термоэластопла-
сты, термопласты, реактопласты, усиленные и армиро-
ванные полимеры, покрытия, пленки, лаки и др.  

Таким образом, в целом была решена задача созда-
ния новых конструкционных и других полимерных мате-
риалов практически для всех отраслей современной 
техники, начали решаться также проблемы, связанные с 
использованием полимеров. Сюда же стоит отнести и 
решение проблемы производства уплотнений из эласто-
меров и фторопластов для автомобильной и нефтегазо-
вой промышленности. Характеристики и свойства эла-
стомеров показаны в таблице 1. 

Таким образом, в целом была решена задача созда-
ния новых конструкционных и других полимерных мате-
риалов практически для всех отраслей современной 
техники, начали решаться также проблемы, связанные с 
использованием полимеров в медицине, электронике, 
оптике и ряд смежных проблем. Сюда же стоит отнести 
и решение проблемы производства уплотнений из эла-
стомеров и фторопластов для автомобильной и нефте-
газовой промышленности. 

Наиболее распространенными видами полимеров, 
что способны к самоорганизации, являются функцио-
нальные молекулярные полимеры, способные к самоор-
ганизации в жидком состоянии или жидкокристалличе-
ские полимеры. Такие системы производятся уже много 
лет, однако эта отрасль интенсивно развивается и сего-
дня. Известно, что мезоморфные полимеры способны 
уплотнять фазы, обладающие одновременно свой-
ствами кристаллов и изотропных жидкостей. Сложная 
молекулярная структура определяет их способность к 
самоорганизации, вследствие чего возникают разнооб-
разные супромолекулярные структуры. Эти системы 
способны к созданию ультратонких пленок (до моно-
слоя) субмикронной толщины. Архитектура таких моле-
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кул сложная – это могут быть линейные цепи, вмещаю-
щие мезогенные группы в основной или боковой цепи, с 
разнообразным размещением мезогенов в разных 
участках макромолекули, комбинированные полимеры с 
мезогенами одновременно в основной и боковых цепях, 
гибридные полимеры, которые содержат разнообраз-
ные мезогены, и пр. [4, c. 134] 

 
Таблица 1  
Таблица характеристик и областей применения эластоме-
ров [4, c. 106] 

Наиме-
нование 

Силикон 
VMQ/сили-

коновый 
каучук 

EPDM 
этилен-

пропилен-
диеновый 

каучук 

Витон 
FPM/фтор

каучу 

NBR 
Пербута-

нан/нитриль-
ный каучук 

PTFE 
политет-

рафторэти-
лен 

Рабочая 
темпера-

тура 

Стойкость 
к воде до 
+100°C 

Кратковре-
менная 
пригод-
ность к 

стерилиза-
ции паром 
до 120°C-

130°C 

Пригод-
ность к 

длитель-
ной 

эксплуата-
ции в пре-

делах - 
40°C до 
+140°C. 
Пригод-
ность к 

стерилиза-
ции 

паром до 
130°C 

Пригод-
ность к 

длитель-
ной экс-

плуатации 
в пределах 

от -20°C 
до +200°C. 
Кратковре-

менная 
пригод-
ность к 

стерилиза-
ции 

паром до 
130°C- 
140°C 

Пригодность к 
длительной 

эксплуатации 
в пределах от 

-25 
Кратковремен-

ная пригод-
ность к 

стерилизации 
паром до 

130°C-140°C. 
До +110 Крат-
ковременная 
пригодность к 
стерилизации 

паром до 
130°C-140°C. 

Физиологи-
чески не 

вызывает 
опасений до

200°С 

Особен-
ности 
и об-
ласть 

приме-
нения 

Выдержи-
вает высо-

кие 
темпера-
турные 

нагрузки. 
Хорошая 

стойкость к 
воздей-

ствию хо-
лода. 

Хорошая 
пригод-
ность к 

пищевым 
продуктам. 
Обладает 
диэлектри-

ческими 
свой-

ствами. Хо-
рошая 

стойкость к 
воздей-
ствию 

алкоголем 

Хорошая 
стойкость 

против 
набухания 
при кон-
такте: - с 

разбавлен-
ными 

неорганиче-
скими и 

органиче-
скими кис-
лотами, 

основани-
ями, поляр-

ными 
органиче-
скими сре-

дами, 
окислитель-
ными сре-

дами, 
щелочами и 
кетонами. - 
с горячей 

водой и па-
ром до 
130°C 

Хорошая 
стойкость 

против 
набухания 
при кон-
такте: - с 

минераль-
ными мас-
лами. - с 
расти-

тельными 
маслами и 

живот-
ными жи-
рами. - с 
пластич-

ными 
смазками. 
- с топли-

вом 

Хорошая 
стойкость 

против набу-
хания при 

контакте: - с 
алифатиче-

скими 
углеводоро-

дами 
(пропан, бу-

тан, 
бензин). - с 
жирами на 

базе 
минерального 

масла 

Хорошая 
стойкость 

против набу-
хания 

практически 
для всех 
частей. 

Гладкая и не 
липкая по-
верхность, 
благодаря 

чему не 
приставание

частиц не 
происходит.
Химическая 
стойкость 

выше, чем у 
всех 

других эла-
стомеров. 
Практиче-

ские не 
воспламеня-

ется 

 
Таким образом, создание таких полимеров является 

задачей молекулярного дизайна. Молекулярный дизайн 
определяет возможность структурного дизайна в виде 
дисков, колоннообразных структур и многих других 
форм сложной конфигурации. Развитие таких полимер-
ных систем требует решения многих физико-химических 
проблем. К ним относятся: фазовые превращения в уль-
тратонких пленках, организации супромолекулярного 
порядка на поверхности и динамика процесса, физиче-
ские свойства в предельных условиях на поверхности. 
Еще есть нерешенные проблемы, которые связаны с 
ионными, водородными взаимодействиями в таких си-
стемах, с определением роли баланса между гидро-
фильными и гидрофобными свойствами. Очень инте-

ресную проблему представляет собой двухмерное фа-
зовое распределение площади молекулярных слоев и 
возникновение высокосегрегированных микрофаз, сов-
местное существование различных типов молекулярной 
упаковки и структуры поверхности раздела, а также 
структуры поверхностных доменов. Проблемы структур-
ного дизайна взаимосвязаны с молекулярным дизайном 
создания эластомеров [4, c. 152].  

Фторопласты – это вид пластмасс, общей особенно-
стью которых являются такие характеристики, как низ-
кая плотность (до 2·103 кг/м3); низкая теплопроводность 
(0,1-0,3 Вт/(мК); высокие электроизоляционные свой-
ства; высокая химическая стойкость, фрикционные и ан-
тифрикционные свойства; возможность к силовому рас-
ширению. Силовые пластики, к которым относятся фто-
ропласты, по прочности могут быть равны и даже пре-
вышать прочность стали. Также у фторопластов высо-
кие технологические свойства. К их недостаткам можно 
отнести, разве что, невысокую стойкость к тепловому 
воздействию, а также низкая упругость в сравнении с 
металлами, а также они менее износостойкие [2, c. 7].  

Фторопласт относится к виду неполярных термопла-
стов. Фторопласт-4 (фторлон-4) – это политетрафторэти-
лен (—CF2— CF2 -) n. Фторопласт-4 представляет из себя 
аморфно-кристаллический полимер, степень его кристал-
личности составляет 45-85%. Долгое время он может нахо-
диться при высокой температуре 260º. Температура его 
плавление превышает 435°С, что делает его очень хоро-
шим материалом для изготовления уплотнений. Фторо-
пласт-4 устойчив к действию кислот, щелочей, окислите-
лей, а также растворителей. Данный материал износостой-
кий и только под действием расплавленных металлов и 
элементарного фтора он теряет свои свойства и стано-
вится нестабильным. Также данный материал отличается 
крайне низким коэффициентом трения (μ=0,04), не завися-
щим от температуры. Это выгодно отличает уплотнители 
из фторопласта-4 от уплотнителей из других материалов. 
[2, c. 9-10]. 

Основные технические характеристики различных 
фторопластов показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Основные технические характеристики различных фторо-
пластов [2, c. 8] 
Наиме-
нова-
ние 

Плотность, 
кг/м3 

Темпера-
тура экс-

плуатации, 
°С 

Удельное 
сопротивле-
ние, Ом*м 

Разрушающее 
напряжение 

(растяжение), 
МПа 

Ф-2 1780 -45/ +150 1010–1013 44–55 
Ф-3 2090–2160 -195/ +190 1015–1017 35–43 
Ф-4 2150–2240 -260/ +160 1017–1018 16–35 

Ф-40 1700 -200/ +200 1016 27–50 
 
Одним из важных недостатков данного материала яв-

ляется то, что он выделяет фтор, являющийся токсичным. 
Однако, этого можно избежать, не используя высокую тем-
пературу при его изготовлении и использовании. Фторо-
пласт-4 можно широко использовать в автомобильной, 
нефтегазовой и пр. видах промышленности, а также на 
различных производствах. Из данного материала изготав-
ливают уплотнения, прокладки, манжеты, втулки, подшип-
ники, насосы, мембраны, трубы и др. виды изделий. Также 
фторопласт-4 является основой для изготовления фтор-
лона – ткани, которая не подвержена действию огня, огне-
упорная ткань. Ее используют для того, чтобы шить спец-
одежду, а также различного рода изделия [2, c. 11]. 
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Фторопласт-3 – это полярный термопласт – политри-
фторхлоретилен (—CF 2 —CFCl—) п. Данный материал, в 
сравнении с предшественником, имеет другой состав на 
молекулярном уровне. Это делает фторопласт-3 более 
мягким, пластичным, а также помогает в дальнейшей пере-
работке этого материала в изделие и, после его износа, об-
ратно в материал. Фторопласт-3, имеет кристалличность 
около 80-85%, а закаленный – 30-40%. Интервал рабочих 
температур – от 105 до 70°С. Фторопласт-3 износоустой-
чив, а также устойчив к воздействию щелочных раствори-
телей, органики, а также кислот и окислителей. Модифици-
рованный политрифторхлоретилен-фторопласт-3М обла-
дает рабочей температурой 150-170°С). Также он значи-
тельно легче формируется, чем фторопласт-4 и намного 
более эластичен [2, c. 11] 

Фторопласт-3 широко используется в промышленно-
сти и производстве. Из данного материала изготавли-
вают уплотнения, уплотнители, шланги, клапаны, трубы. 
Также из них делают защитное покрытие для металла. 
Он служит основой изготовления других фторопластов, 
полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и др. 

Уплотнения – это очень важная часть любого обору-
дования, от которых, в частности, зависит его герметич-
ность и/или показатели трения. Качество и технические 
характеристики уплотнений улучшаются. Уплотнители 
из года в год совершенствуются, улучшаются их харак-
теристики касательно стойкости к температурным пере-
падам и воздействию высоких, а также низких темпера-
тур, стойкость к давлению, скорости, а также к условиям 
окружающей внешней и внутренней среды. Они взаимо-
действуют с новыми видами покрытий (HVOF и пр.), а 
также растет срок службы уплотнений, что ведет к сни-
жению убытков производства от простоя оборудования. 
Идеальные уплотнители, к которым стремится совре-
менная наука – это уплотнители, которые с момента их 
изготовления и установки будут служить на протяжении 
всего срока эксплуатации изделия без замен [5, c. 104]. 

В автомобильной и нефтегазовой промышленности 
широко используются уплотнители. Наиболее встречае-
мый вид – динамические уплотнители, которые исполь-
зуют для сведения к минимуму таких показателей, как 
трение, воздействие температурного режима (в основ-
ном, высоких температур), а также в целом ориентиро-
ваны повышение качества и безопасности производ-
ственного процесса. В связи с этим, одним из важных 
требований к материалам, из которых изготавливают 
уплотнения, является долговечность, высокая надеж-
ность, стойкость к температурам вплоть до экстремаль-
ных показателей, совместимость с другими материа-
лами и в целом с рабочей средой определенного произ-
водства, а также высокий ресурс эксплуатации. Также 
одним из наиболее важных аспектов, на которые при-
стально обращает внимание современное производство 
уплотнений, является тенденция к переходу на наибо-
лее новые и совершенные смазочные материалы, кото-
рые производятся из минеральных масел. Важным трен-
дом в развитии уплотнений вращающихся узлов явля-
ется разработка бессмазочных систем или систем с не-
значительной смазкой. Разрабатываются новые мате-
риалы и их комбинации для уплотнения возвратно-по-
ступательных механизмов [5, c. 107]. 

Основная проблема при малых давлениях – способ 
получения уплотнительного эффекта, требуется прину-
дительная активация уплотнения, которая может быть 
выполнена с помощью эластомерного кольца либо ме-
таллической пружины. Важно также, чтобы усилие стра-
гивания было минимально возможным. При сверхвысо-
ких давлениях главная проблема – экструзия уплотне-
ния в зазор. Чтобы ее предотвратить, используется спе-
циальная конфигурация уплотнений, разработанная на 
основе моделирования их поведения под воздействием 
высокого давления, либо устанавливаются противоэкс-
трузионные кольца из твердых материалов.  
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Production of seals made of elastomers and fluoroplastics 
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The technological properties of any structure or part are determined not by 

any one property, but by the whole set of properties. The desire to 
improve properties leads to the constant development of new 
technologies, which make parts/structures more wear-resistant and 
having an even better set of properties, etc. The materials used for this 
purpose are also not in place, the properties of which are expanded in 
comparison with older analogues.  

Technologicality is evaluated by the technologists of the design company, the 
manufacturer or specialized enterprises at all stages of the design 
process. The manufacturability is also influenced by the volume of 
production of the part / structure /product. 

Aluminum, magnesium and titanium alloys, steels, as well as non-metallic 
structural materials, in particular, elastomers and fluoroplastics, are 
widely used in modern structures. 

In order to decide on the choice of the material of the part / product, it is necessary 
to take into account many parameters of the design itself in which they will be 
used: this is the size of the structure, the load on the part or product, the level 
of heat that will be exerted on it, as well as the features of the product: notches, 
holes, cross-section, voltage level in individual sections. When choosing a 
material, you need to pay special attention to such parameters as hardness, 
strength of the entire structure. Special attention should be paid to the 
maximum and minimum weight efficiency of the material used (it is 
determined by the specific strength σ p and hardness E/p). This indicator also 
differs for different materials. 

The most important parameter of any design is its reliability. It is laid down by 
design and taken into account by technology. Strict requirements are 
placed on the complex of qualities of the materials used. This is not only 
weight efficiency, but also high reliability, which is so important for the 
production of seals in the automotive and petrochemical industries. 

Keywords: seals, automotive industry, oil and gas industry, production of 
seals, elastomers, fluoroplastics. 
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Альтернативные источники энергии в Мексике:  
проблемы и перспективы развития 
 
 
 
 
Бочкова Ангелина Александровна 
аспирант экономического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, 
angelinabochkova@mail.ru 
 
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена 
необходимостью развития альтернативных источников энергии 
в связи с тенденций роста глобального потребления невозоб-
новляемых источников энергии. Целью статьи является выяв-
ление проблем и оценка перспектив развития альтернативных 
источников энергии в Мексике. Основные методы к исследова-
нию заявленной в статье проблемы: теоретические подходы, 
системный анализ, сравнительного сопоставления, конкрети-
зации и обобщения, анализ данных временных рядов. Объек-
том исследования является электроэнергетический комплекс 
Мексики. Предметом выступают альтернативные источники 
энергии в Мексике. В статье рассмотрена структура энергопо-
требления Мексики за последние годы. На основе статистиче-
ских данных по стране проанализированы возобновляемые ис-
точники энергии: ветровая, солнечная, геотермальная, гидро-
энергетика, использование биомассы, дана оценка перспектив 
развития энергии океана. Говорится о необходимости серьез-
ных структурных изменений в энергетической отрасли в соот-
ветствии с тремя актуальными тенденциями: декарбонизация, 
децентрализация и диверсификация. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возоб-
новляемые источники энергии, электроэнергетика, энергетиче-
ская модель. 
  

Введение 
Современная энергетическая модель характеризу-

ется постоянным ростом глобального потребления не-
возобновляемых источников энергии, ископаемого топ-
лива. В связи с этим возникает необходимость развития 
альтернативных источников энергии. В частности, Мек-
сика обладает огромным потенциалом, поскольку она 
занимает четвертое место в мире среди наиболее при-
влекательных стран для инвестирования развития эко-
логически чистой энергии. По данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на 
первичную энергию вырастет на 30% до 2040 года, при 
этом доля ископаемого топлива (газ, нефть, уголь, торф 
и др.) в общем потреблении останется значительной. По 
их прогнозам, уголь, природный газ, нефть составят 80% 
всей энергии, потребляемой в 2040 году[3]. Основной 
проблемой, связанной с потреблением ископаемого топ-
лива, помимо возрастающих выбросов углекислого газа 
CO2 и их последующих негативных воздействий на окру-
жающую среду, является среднесрочное истощение те-
кущих запасов. Вышеизложенным и обусловлена акту-
альность научной статьи.  

Исходя из актуальности выбран объект, предмет, 
сформулирована цель и задачи исследования.  

Объектом исследования является электроэнергети-
ческий комплекс Мексики. Предметом выступают аль-
тернативные источники энергии в Мексике.  

Целью работы является выявление проблем и 
оценка перспектив развития альтернативных источни-
ков энергии в Мексике.  

Для достижения поставленной цели в рамках иссле-
дования необходимо решить следующие задачи: 

- охарактеризовать современную мировую энергети-
ческую модель; 

- указать предпосылки к третьей энергетической ре-
волюции; 

- выявить тенденции к развитию электроэнергетиче-
ского сектора в Мексике. 

 
Энергетическая революция 
Технологический прогресс, экономическое развитие, 

рост населения являются ключевыми факторами, опре-
деляющие форму потребления энергии человечеством. 
Ожидается, что этот чрезмерный рост приведет к ско-
рому наступлению третьей энергетической революции. 
Первая энергетическая революция произошла в рамках 
промышленной революции, когда в 18-19 веках древе-
сина как основной источник энергии была заменена уг-
лем. В первые десятилетия 20 века уголь сменился 
нефтью, что ознаменовало вторую энергетическую ре-
волюцию. На сегодняшний день предполагается, что 
третья энергетическая революция будет длиться два-
три десятилетия и к 2040-2050 годам нефть будет пол-
ностью вытеснена альтернативными источниками энер-
гии. Сегодня можно наблюдать следующую тенденцию. 
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1) Истощение запасов легко извлекаемой нефти 
привело к снижению рентабельности инвестиций в энер-
гию (EROI). В 1920 году EROI нефти составлял сто к од-
ному (100:1), то есть энергия, эквивалентная одному 
баррелю сырой нефти, требовалась для доставки ста 
баррелей. Сегодня же самый высокий показатель EROI 
составляет 17:1, если мы говорим про добычу нефти на 
береговых месторождениях и на мелководье, показа-
тель EROI при добыче сланцевой нефти путем разрыва 
гидропласта составляет 5:1. 

2) В 2017 году Всемирный экономический форум 
(ВЭФ) подсчитал, что на транспорт приходится порядка 
40% мирового потребления нефти. Тем не менее в 
настоящее время мы можем наблюдать распростране-
ние электромобилей, гибридных транспортных средств, 
транспортных средств, использующих смеси нефтепро-
дуктов с биотопливом, инновационное развитие аккуму-
ляторов для хранения энергии, а также использование 
водорода в качестве альтернативного экологически чи-
стого топлива для транспортных средств. 

3) Разработка концепции «Зеленый дом» в рамках 
продвижения программы экологического строительства. 

4) Давление со стороны международных организа-
ций на нефтяные компании по всеми миру с призывом 
сократить выбросы от использования ископаемого топ-
лива. Давление достигло такого уровня, что крупные 
нефтяные компании, например, норвежская Statoil, ре-
шили начать постепенный переход к использованию 
неископаемых источников энергии.  

5) По данным The Economist Intelligence Unit, источ-
ники энергии, которые не выделяют углерод, в 2017 году 
составляли 20% от общей энергетической матрицы во 
всем мире[8]. Закон об изменении климата в Мексике 
ставит цель к 2024 году обеспечить 35% потребностей 
страны в энергии за счет неуглеродных (возобновляе-
мых) источников[1].  

6) Парижское соглашение, достигнутое на XXI Кон-
ференции ООН в рамках Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, включает в себя обязательство до-
биться существенного сокращения выбросов парнико-
вых газов до уровня «углеродной нейтральности» в пе-
риод с 2050 по 2100 гг.  

Вышеупомянутые пункты очередной раз доказы-
вают, что нынешняя энергетическая модель является 
экономически, экологически и социально неустойчивой. 
Необходимы меры по снижению зависимости экономики 
от углеродных источников энергии. На данный момент 
можно выделять два фундаментальных блока таких ре-
шений - один из них связан со спросом, другой с пред-
ложением. Решения по спросу состоят из действий, 
направленных на повышение энергоэффективности, в 
первую очередь в сфере конечного использования энер-
гии, например, за счет снижения потребления энергии 
на освещение, отопление и охлаждение, поездки на ра-
боту и т.д. Решения по предложению предполагают бо-
лее широкое внедрение технологий, направленных на 
развитие альтернативных источников энергии, а также 
улавливание и хранение CO2. 

Таким образом, существует необходимость активи-
зировать разработку альтернативных источников энер-
гии, которые заменят ископаемое топливо. Во второй 
половине двадцатого века наблюдалось возрождение, с 
одной стороны, и рождение, с другой стороны, набора 
экологически гармоничных, возобновляемых, неисчер-
паемых и/или устойчивых источников энергии. К ним от-

носятся прямое и косвенное солнечное излучение - гид-
равлическое, ветровое, волновое, биомасса, тепловое 
из океанов; геотермальное, приливное и ядерное. В 
настоящее время идет непрекращающийся поиск спосо-
бов использования этих энергий, которые, во-первых, 
технически осуществимы; во-вторых, экономически при-
влекательны. В Европейском союзе реализуется госу-
дарственная и частная политика, направленная на нака-
зание компаний/технологий, выбрасывающих в атмо-
сферу СО2 выше установленных норм, и наоборот, на 
поощрение технологий, основанных на возобновляемых 
источниках. 

 
Электричество 
Сегодня электричество является наиболее универ-

сальной и сложной формой энергии из существующих. 
Кроме того, жизнь и развитие современного общества 
основано на его повседневном использовании. Расту-
щий спрос на электроэнергию (более чем на 117% с 
1990 г.[11]) был одной из ключевых причин того, что гло-
бальные выбросы CO2 в электроэнергетическом сек-
торе достигли рекордного уровня в 2018 г. Но в то же 
время коммерческая доступность разнообразных техно-
логий с низким уровнем выбросов также ставит электро-
энергетический сектор на первое место в мире по уси-
лиям по борьбе с изменением климата и загрязнением.  

Согласно прогнозам МЭА, мировой спрос на элек-
троэнергию будет расти на 2, 1% в год до 2040 года, что 
вдвое превышает уровень спроса на первичную энер-
гию. В сценарии устойчивого развития электроэнергия 
играет еще большую роль, достигая 31% конечного по-
требления энергии. 

В 2018 году мировое производство электроэнергии 
из возобновляемых источников увеличилось на 7%, при 
этом на долю ветровых и солнечных фотоэлектрических 
технологий в совокупности пришлось 60% этого роста. 
Хотя их доля в мировом производстве электроэнергии в 
2018 году достигла 26%, она все еще нуждается в зна-
чительном расширении, чтобы к 2030 году достичь доли, 
предусмотренной сценарием устойчивого развития, со-
ставляющей половину выработки электроэнергии[5]. 

 
Электроэнергетика в Мексике 
Согласно Индексу глобальной конкурентоспособно-

сти ВЭФ за 2019 год, Мексика занимает 48 - е место из 
141 страны мира[11]. По уровню получения электро-
энергии Мексика находится на 106-м месте из 190 эко-
номик, согласно Doing Business 2020[9], что указывает 
на улучшение, позволившее стране превзойти Арген-
тину в рейтинге. Однако не удалось достичь таких стран, 
как Колумбия, Перу, Уругвай и Бразилия. 

В настоящее время в энергопотреблении страны 
преобладают природный газ и нефть (нефть составляет 
около половины от общего числа, что даже больше, чем 
на Ближнем Востоке), несмотря на то что использование 
природного газа и нефти для производства электро-
энергии резко сократилось за последние 15 лет. В 
стране быстро растущий электроэнергетический сектор, 
спрос на который с 2000 года увеличивается в среднем 
на 2,9% в год. 98,7% населения имеют доступ к электри-
честву, и задача состоит в том, чтобы подключить остав-
шиеся отдаленные районы. Природный газ является ос-
новным источником энергии, чему способствуют низкие 
цены на этот ресурс в Северной Америке. До 2013 года 
Мексика отставала по доле электроэнергии, производи-
мой из возобновляемых источников, по сравнению со 
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средним показателем по странам, входящим в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). На основании данных Международного энерге-
тического агентства отмечается, что среднегодовой 
темп роста производства электроэнергии за счет возоб-
новляемых источников энергии (включая гидроэнерге-
тику) в период 2000-2012 гг. в Мексике составил 0,7%, в 
то время как в среднем по ОЭСР 7,4 %. 

С вступлением в силу Энергетической реформы в 
2013 году основной причиной низкого уровня производ-
ства и использования возобновляемой энергии для вы-
работки электроэнергии в Мексике стало отсутствие ин-
вестиций для развития проектов такого типа. Однако 
меры, принятые в рамках энергетической реформы, сти-
мулировали инвестиции в проекты по производству 
электроэнергии с использованием возобновляемых ис-
точников энергии. По мнению МЭА, членом которого 
Мексика является с 2017 года, эта реформа прочно по-
ставила Мексику на карту мировой энергетической поли-
тики. 

 
Альтернативная энергетика в Мексике 
По данным Bloomberg New Energy Finance, Мексика 

занимает 4-е место из 71 экономики с наибольшей при-
влекательностью для инвестиций в экологически чистую 
энергетику, уступая только Китаю, Иордании и Брази-
лии[1]. Безусловно это связано с увеличением привле-
чения инвестиций в возобновляемые источники энер-
гии. 

Согласно отчету Организации Объединенных Наций 
(ООН)[4], в настоящее время Мексика занимает 14-е ме-
сто среди стран, которые больше всего инвестируют в 
возобновляемые источники энергии. С 2010 г. по первую 
половину 2019 г. Мексика выделила 23 миллиарда дол-
ларов на новые мощности возобновляемых источников 
энергии, сумев сократить импорт угля и газа на 2% и из-
бежать выбросов CO2 примерно на 12 млн тонн. Китай 
стал крупнейшим инвестором в возобновляемые источ-
ники энергии Мексики во втором десятилетии 21 века 
(758 млрд долларов), за ним следуют США (356 млрд 
долларов) и Япония (202 млрд долларов).  

В последние годы в Мексике были разработаны мно-
гочисленные проекты по возобновляемым источникам 
энергии. С одной стороны, у Мексики есть все шансы, 
чтобы занять первое место среди стран, производящих 
устойчивую энергию, благодаря поставленным целям, 
стремлению к переходу к чистой энергии и исключитель-
ным ветровым и солнечным ресурсам. Однако, с другой 
стороны, непрекращающееся потребление нефти за-
трудняет переход. 

В использовании возобновляемых источников энер-
гии для производства электроэнергии в Мексике преоб-
ладают гидроэнергетика, береговые ветряные электро-
станции и геотермальная энергия. По этой причине од-
ной из конкретных целей и стратегий с точки зрения эко-
номического и устойчивого развития региона является 
уделение приоритетного внимания производству элек-
троэнергии из возобновляемых источников. 

Установленная мощность гидроэлектростанций пре-
вышает сравнительную установленную мощность дру-
гих возобновляемых источников энергии. В стране име-
ется гидроэлектростанция мощностью 11 000 мегаватт 
(МВт), что составляет примерно 18,06% всей вырабаты-
ваемой электроэнергии. На основе данных Федераль-
ной комиссии по электроэнергетике (CFE) и Комиссии по 
регулированию энергетики (CRE), предполагается, что 

потенциал составляет 53 тысячи МВт, которые в допол-
нение к остальным возобновляемым источникам энер-
гии дают 14 тысяч МВт., что составляет 22,3% от общего 
объема производства электроэнергии в стране[2]. Ниже 
представлена таблица с данными по основным гидро-
электростанциям в Мексике. 

 
Таблица 1  
Основные гидроэлектростанции в Мексике.  

Мощность (МВт) Расположение 
2400 Чикоасен, Чиапас 
1160 Ла Унион, Герреро 
1080 Такпатан, Чиапас 
960 Тепик, Наярит 
900 Венустиано-Карранса, Чиапас
750 Санта Мария дель Оро, 

Наярит 
750 Халиско 
600 Апастла, Герреро 
422 Чойс, Синалоа 
420 Остуакан, Чиапас 

Источник: Составлено автором на основе статистиче-
ского материала. EES EAEC. Мировая энергетика. Энерге-
тический профиль Мексики. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.eeseaec.org/energeticeskij-profil-meksiki (Дата об-
ращения: 30.03.2022 г.). 

 
В начале 2010-х годов страна официально включила 

энергию ветра в национальную энергетическую корзину 
в рамках Национальной инфраструктурной программы 
федерального правительства на 2012 год. Таким обра-
зом, Мексика гарантировала, что 5% всей вырабатыва-
емой электроэнергии приходится на энергию ветра. Се-
годня выработка ветровой энергии в стране составляет 
19805 ГВтч/год, на наземную ветроэнергетику прихо-
дится только 7 675 ГВтч/год, и в общей сложности 27 
частных компаний производят 7455 ГВтч/год. К штатам 
с наибольшими ветровыми ресурсами в Мексике отно-
сятся Оахака (5564 МВт), Тамаулипас (1350 МВт), Ко-
ауила (1080 МВт), Нуэво-Леон (642 МВт), Халиско (399 
МВт). 

 Что касается солнечной энергии, Мексика занимает 
лидирующие позиции в мировой энергетике, благодаря 
своему географическому положению. Средняя инсоля-
ция составляет чуть более 5 кВтч / м², поэтому необхо-
димо разрабатывать инновационные стратегии для ее 
использования. В целом, фотоэлектрическая энергетика 
предлагает наибольшие перспективы для страны. По 
этой причине мексиканское правительство в 2015 году 
одобрило фотоэлектрические предприятия с общим 
производством на 7,8 ГВт энергии. С 2017 года ежегодно 
вырабатывалось порядка 62 ГВтч солнечной энергии, из 
которых 49 ГВтч приходилось на шесть частных проек-
тов, а 13 ГВтч вырабатывалось двумя электростанци-
ями, находящимися во владении Федеральной комис-
сии по электроэнергетике. 2018 год стал самым успеш-
ным и устойчивым годом роста для солнечной энергии, 
поскольку только на солнечных электростанциях рост 
установленной мощности составил более 1800% по 
сравнению с 2017 годом. В настоящее время в 11 шта-
тах работают 50 солнечных электростанций, в том числе 
крупнейшая в Латинской Америке и вторая в мире, рас-
положенная во Вьеске, штат Коауила. Следует отме-
тить, что 10 электростанций, находящихся в коммерче-
ской эксплуатации, являются результатом первого и 
второго долгосрочных энергетических аукционов.Мощ-
ности по производству возобновляемой энергии будут 
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расширены на 50% в период с 2019 по 2024 год в первую 
очередь за счет солнечных фотоэлектрических устано-
вок. На солнечную фотоэлектрическую энергию прихо-
дится почти 60% ожидаемого роста; на ветровую – около 
четверти. 

Биотопливо - энергия, получаемая из биологических 
ресурсов, полученных из органических веществ, в ре-
зультате сельскохозяйственной, животноводческой, 
лесной деятельности, из микроорганизмов и т. д. Сырье, 
используемое для производства любого биотоплива, 
может восполняться со скоростью, равной или превы-
шающей скорость его потребления. Такие возобновляе-
мые источники энергии в основном используются в ка-
честве замены бензина или дизельного топлива на 
транспорте. Например, биогаз, получаемый из отходов 
и органических отходов, может служить жизненно важ-
ным источником энергии для производства электро-
энергии. Использования биомассы для выработки элек-
троэнергии может иметь очень важное значение для за-
сушливых регионов Мексики, где высокое потребление 
электроэнергии вызывало беспокойство на протяжении 
многих лет. Однако, к сожалению, на сегодняшний день 
на государственном уровне не придается важное значе-
ние проектам по развитию биомассы как первичного 
производства электроэнергии. К штатам с наибольшим 
потенциалом развития биомассы в выработке электро-
энергии в первую очередь относятся Агуаскальентес, 
Чиапас, Чихуахуа, Коахуила, Дуранго, Гуанахуато, 
Идальго, Халиско, Мичоакан, Морелос. 

Мексика может не только продолжить развитие воз-
обновляемых источников энергии, таких как ветровая, 
солнечная энергия, гидроэнергетика и использование 
биомассы, также может заняться развитие выработки 
электроэнергии из энергии океана. По данным МЭА, к 
2050 году использование энергии океана может увели-
чить установленную мощность по производству элек-
троэнергии во всем мире на 300 ГВт, что также может 
создать более 680 тысяч рабочих мест и сэкономить 500 
млн тонн эквивалента выбросов CO2 в атмосферу. С 
2017 года мексиканские ученые в координации с госу-
дарственными органами и частной инициативой, воз-
главляемой Мексиканским центром инноваций в обла-
сти энергетики океана, оценивают возможности произ-
водства электроэнергии за счет использования морских 
течений в стране. Калифорнийский залив и Карибское 
море были определены как регионы с благоприятными 
условиями для наличия интенсивных морских течений и 
значительного изменения приливных диапазонов, кото-
рые можно использовать в качестве альтернативного 
источника возобновляемой энергии.  

 
Выводы 
Мексика может стать мировым лидером в области 

возобновляемых источников энергии, учитывая огром-
ное количество солнечных, ветровых, биомассных, гид-
роэнергетических и геотермальных ресурсов. Однако 
необходимы серьезные структурные изменения в энер-
гетической отрасли в соответствии с тремя актуальными 
тенденциями: декарбонизация, децентрализация и ди-
версификация. Стоит отметить схожесть энергетиче-
ской структуры Мексики и России, в связи с этим опыт 
Мексики может представлять интерес для России для 
понимания процесса энергетического перехода к возоб-
новляемым источникам энергии при больших запасах 
традиционных источников. 
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Alternative energy sources in Mexico: problems and prospects of 

development 
Bochkova A.A. 
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The relevance of the problem stated in the article is due to the need for the 

development of alternative energy sources in connection with the growth 
trends in global consumption of non-renewable energy sources. The 
purpose of the article is to identify problems and assess the prospects 
for the development of alternative energy sources in Mexico. The main 
methods for the study of the problem stated in the article are: theoretical 
approaches, system analysis, comparative comparison, concretization 
and generalization, analysis of time series data. The object of the study 
is the electric power complex of Mexico. The subject is alternative energy 
sources in Mexico. The article examines the structure of Mexico's energy 
consumption in recent years. On the basis of statistical data for the 
country, renewable energy sources are analyzed: wind, solar, 
geothermal, hydropower, biomass use, and the prospects for the 
development of ocean energy are assessed. There is a need for serious 
structural changes in the energy sector in accordance with three current 
trends: decarbonization, decentralization and diversification. 

Keywords: alternative energy sources, renewable energy sources, electric 
power industry, energy model. 
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Формирование инновационных логистических каналов 
доставки товаров розничным покупателям  
 
 
 
 
Джугло Иван Евгеньевич 
директор, СДЭК Южный Урал, dzhuglo@gmail.com 
 
В последнее время не только в России, но и по всему миру ак-
тивно развиваются онлайн-маркеты – онлайн-платформы, 
предоставляющие различные категории товаров. На сегодняш-
ний день современным логистическим каналом является курь-
ерская доставка. В статье приводится целесообразность внед-
рения инновационных технологий в логистические процессы 
розничного сектора. Проводится анализ существующих логи-
стических каналов доставки. Проводится аналитическое срав-
нение действующей системы логистических каналов розничных 
предприятий и оптимизированной системы Master Delivery ра-
ботающей с помощью искусственного интеллекта и использую-
щая в своей оптимизации интернет вещей (IoT).  
Ключевые слова: логистика, логистические каналы, рознич-
ная торговля, рынок, конкуренция  
 

Последние несколько лет во всем мире наблюдается из-
менения, связанные с пандемией вызванной вирусом 
COVID19, обостренными последствиями от ввода вза-
имных санкций развитых стран, а также напряжённой 
политической обстановки. Как следствие, практически 
все население на некоторое время не имело возможно-
сти выходить на улицу, из-зав веденного локдауна а 
также потеряла большую часть доходов.  

В этот сложный период в особенной степени постра-
дал розничный сегмент. Для того, чтобы удержать при-
емлемый уровень конкуренции, а также оставаться в 
числе игроков потребительского рынка, розничные 
предприятия в ускоренном темпе стали менять алго-
ритм управления логистическими цепями, тем самым 
оптимизируя те этапы логистического процесса, кото-
рые, по их мнению, приносили наибольшие убытки.  

В последнее время не только в России, но и по всему 
миру активно развиваются онлайн-маркеты – онлайн-
платформы, предоставляющие различные категории то-
варов. В России особенно популярными являются мас-
смаркеты Wieldberries, Ozon, Яндекс-Маркет. Именно 
массмаркеты обладают наиболее грамотными схемами 
построения логистических каналов для розничных поку-
пателей. Успех реализации товаров от использования 
логистических каналов достигается за счет их разнооб-
разия. Т.е. один оналйн-маркет может предложить по-
требителю воспользоваться несколькими вариантами 
доставки товара, например, посредством курьерской до-
ставки, получения товара через постамат, через пункт 
выдачи или самовывозом. Рассмотрим более подробно 
каждый из логистических каналов [3].  

На текущий момент:  
1. Курьерская доставка представляет собой вид тра-

диционный вид доставки, осуществляемый курьером за 
заранее оговорённую стоимость. Если пользователь 
осуществляет покупки через онлайн платформу, то он 
может оформить курьерскую доставку через личный ка-
бинет на точную дату и время получения заказа. Если 
клиенту необходима курьерская доставка в рамках тра-
диционного магазина, то ему необходимо уточнить су-
ществует ли такая опция и оформить доставку посред-
ством консультанта.  

2. Пункты-выдачи заказов – это официальный пред-
ставитель онлайн-магазина, который сохраняет продукт 
клиента до окончания срока хранения. Пункты выдачи 
представляют собой небольшой склады, приходя на ко-
торые клиент для получения товара озвучивает код по-
лучения, либо представляет штрих-код посредством 
смартфона для считывания информации. Товар можно 
проверить и вернуть в течение 14 дней если он не подо-
шел  

3. Постаматы работают по принципу камеры хране-
ния и представляют собой металлический стеллаж с 
ячейками, который работает по считыванию QR-кода со 
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сканера. При считывании QR-кода автоматически от-
крывается ячейка и клиент может получить свой товар.  

4. Самовывоз. В данном случае клиент самостоя-
тельно забирает свой товар с пункта выдачи либо с тор-
говой точки.  

На сегодняшний день торговые площадки как он-
лайн, так и офлайн формата используют традиционную 
схему использования логистических каналов, применя-
ющуюся в розничном сегменте.  

 
Рисунок 1 – Традиционная схема логистических каналов, ис-
пользуемых при планировании доставки товара до клиента 
в розничном секторе  

 
Исходя из данных рисунка 1 отметим, что для онлайн 

магазина товар поступает со склада поставщика непо-
средственно в пункт выдачи заказов либо в постамат. 
Клиент также может оформить курьерскую доставку при 
необходимости.  

При рассмотрении системы построения логистиче-
ской цепи для стандартного магазина, то в ней товар по-
ступает со склада в магазин и сразу к покупателю. В оф-
флайн магазине курьерская доставка также может быть 
оформлена по запросу клиента и по наличию данной оп-
ции.  

Основными достоинствами такой схемы являются: 
простота, скорость доставки, сравнительная дешевизна 
обслуживания логистических каналов.  

Недостатками схемы является: возможные задержки 
доставки твоаров, перегруженность пунктов выдачи за-
казов в сезонные месяцы, нехватка курьеров, сбой про-
граммного обеспечения и др.  

Автоматизация логистики основана на внедрении 
специализированных программ и оборудования для по-
вышения качества перевозок и сокращения расходов 
розничного предприятия, одной из которых является 
Master Delivery.  

Оборудование, программное обеспечение, приложе-
ния и специалисты объединены в единую систему для 
совместного использования данных, которая называ-
ется «Интернет вещей» (IoT). Обмен информацией 
между ними происходит по беспроводным сетям – GSM, 
Bluetooth, Wi-Fi. Применение таких систем обеспечивает 
прозрачность процессов в цепочке поставок, более ка-
чественную работу транспорта и сотрудников и эконо-
мию ресурсов компании [1,5]. 

В качестве одной из таких программ работающих на 
основе искусственного интеллекта и IoS является Master 
Delivery.  

Master Delivery – это платформа специализирующа-
яся на автоматизированной доставке продуктов питания 
до клиента. Платформа Master Delivery построена на 

микросервисной архитектуре, любой из основных алго-
ритмов адаптируется под ключевые клиентские задачи 
в разных сегментах e-commerce. Оптимизация работы 
алгоритмов сокращает потребность в курьерах и умень-
шает стоимость длительности доставки в 2 раза. Заказы 
из разных категорий автоматически группируются на 
маршруте, за одну поездку курьер может доставить до 
20 посылок В перспективе развития компании, расши-
рить сегменты обслуживания [4].  

Сервис использует собственную технологическую 
платформу, способную обеспечить обработку мультика-
тегорийных заказов любого объема. 

Любая компания может подключить доставку в тече-
ние дня. Сервис легко интегрируется по API в любые e-
commerce приложения. Тонкая настройка нормативов и 
гибкий SLA позволяют персонализировать доставку под 
стандарты бренда. Равные условия подключения для 
бизнеса любого размера во всех регионах. 

 

 
Рисунок 2 – Оптимизированное управление логистическими 
каналами в розничном сегменте с помощью системы Master 
Delivery 

 
Внедрение данного программного обеспечения поз-

воляет исключить такой логистический канал как пункт 
выдачи заказов так как для курьеров автоматически бу-
дут распределяться наиболее корректные и подходя-
щие заказы с учетом времени доставки и массы заказа. 
Программное обеспечение Master Delivery позволит 
производить 99% вовремя.  

Таким образом, следует отметить что цифровой про-
гресс не стоит на месте, каждый день выходят новинки 
в области обслуживания логистических процессов, с по-
мощью которых предприниматели стараются усовер-
шенствовать процессы логистики. Тем не менее предпо-
чтения потребителей ежедневно меняются, и актуаль-
ность большинства логистических каналов уходит в про-
шлое. На сегодняшний день современным логистиче-
ским каналом является курьерская доставка. В статье 
был проанализирован процесс оптимизации курьерской 
доставки с помощью программного обеспечения Master 
Delivery работающего на базе искусственного интел-
лекта и IoT. Благодаря внедрению данного программ-
ного обеспечения клиенты смогут получать свои заказы 
в 2 раза быстрее.  
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Recently, not only in Russia, but throughout the world, online markets have 

been actively developing - online platforms that provide various 
categories of goods. Today, a modern logistics channel is courier 
delivery. The article presents the expediency of introducing innovative 
technologies in the logistics processes of the retail sector. An analysis of 
existing logistics delivery channels is being carried out. An analytical 
comparison is made of the current system of logistics channels of retail 
enterprises and the optimized Master Delivery system, which works with 
the help of artificial intelligence and uses the Internet of things (IoT) in its 
optimization. 

The article presents the feasibility of introducing innovative technologies into 
the logistics processes of the retail sector. The analysis of existing 
logistics delivery channels is carried out. The analytical comparison of 
the current system of logistics channels of retail enterprises and the 
optimized Master Delivery system working with the help of artificial 
intelligence and using the Internet of Things (IoT) in its optimization is 
carried out. 
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Система управления качеством на предприятиях  
нефтяной и газовой отрасли  
 
 
 
 
Киреев Владислав Юрьевич  
коммерческий директор компании «Айрон Трейд энд Консал-
тинг», v3110808@gmail.com 
 
Повышение конкурентоспособности предприятий в отраслях 
нефтяной и газовой промышленности в России и стремление 
выхода на новый уровень обязывает в данной системе руко-
водствоваться исключительно высококачественным подходом, 
используя систему управления качеством. В настоящее время 
Российская экономика во всех ее направления претерпела 
трансформационные изменения, которые вывели качествен-
ную сторону на более высокий уровень, в связи, с чем повыси-
лись требования к управлению в системе качества. В этой 
связи было принято решение детальнее изучить состояние си-
стемы управления качеством, как основного представителя в 
области нефтегазовой отрасли, участвующем в секторе про-
движения и оказывающем ключевое влияние на дальнейшее 
развитие. Таким образом, данная статья направлена на озна-
комление сегодняшнего состояния уровня развития нефтяной 
и газовой отрасли в контексте регулирования системы управ-
ления качеством. Данный аспект затрагивает актуальную про-
блему настоящего времени, заключающуюся в резонансной ка-
тегории относительно взаимодействия с внешним и внутрен-
ним рынком. Ввиду событий, которые затрагивают экономиче-
скую среду нашей страны целесообразно обращать внимание 
на происходящую внутреннюю силу использования резервов, с 
чем может быть связано снижение уровня качества, отражаю-
щееся на дальнейшем развитии, а также имидже предприятий, 
являющихся главенствующими для благополучного состояния 
страны и жизни населения. Поэтому так важно исследовать во-
просы, связанные с состоянием системы управления каче-
ством, в том числе и на предприятиях нефтяной и газовой от-
расли, относящиеся к одним из главных держателей экономики 
и бюджета страны. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, управле-
ние качеством, система управления качеством нефтегазовой 
отрасли, нефтяная промышленность, газовая отрасль, совре-
менное состояние системы управления качеством. 
 

Введение.  
Система управления качества воспринимается как 

обязательное свойство в производстве товаров и услуг, 
через соблюдение критериев, предусмотренных систе-
мой менеджмента качества. В данном случае, в статье 
пойдет речь о системе управления качества на предпри-
ятиях нефтяной и газовой отрасли. 

Система управления качеством предполагает со-
блюдение требованиям стандартов и нормативных до-
кументов, включающий регулирование и контроль си-
стемы, соблюдение которых предполагает совершен-
ствование в системе управления качества.  

Возникающие противоречия в системе управления 
качеством оправданы тем, что с одной стороны качество 
можно рассматривать как часть организационного со-
става предприятия, с другой – как важный компонент 
производимого продукта, в данном случае речь идет о 
нефтегазовом производстве.  

 
 
Направление системы управления качеством 

на предприятиях нефтяной и газовой отрасли  
Нефтегазовая отрасль в настоящее время представ-

ляет собой один из ключевых элементов российской 
экономики. Это сложнейший комплекс, в котором взаи-
модействует большое число компаний, осуществляю-
щих различные операции: разведку и добычу, транспор-
тировку и хранение, производство компонентов и снаб-
жение, переработку и сбыт конечному потребителю [8]. 
Вклад от деятельности предприятий нефти и газа 
трудно переоценить, как в мировых масштабах, так и 
внутри страны. На рисунке 1 представлены результаты 
добычи нефти, в период 2019-2021 гг.  

 

 
Рис. 1 Результаты добычи нефти на территории РФ, в пе-
риод 2019-2021 гг., млн/т [10] 

 
Как показано на рисунке 1, добыча нефти на терри-

тории РФ представляет собой развивающуюся отрасль, 
в силу транслирующей положительной динамики. 

Газовая промышленность, в контексте сферы до-
бычи транслирует следующие показатели (рис. 2). 
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Рис. 2 Результаты добычи газа на территории РФ, в пе-
риод 2019-2021 гг., млрд куб.м [9] 

 
Представленная информация по показателям, за пе-

риод последних трех лет отражает некий спад, который 
пришелся на период пандемии, что повлияло на каче-
ственные результаты. Однако ввиду того, что первич-
ным остается масштабность объемов охватывающих 
нефтегазовой отраслью, которая нас интересует на ос-
новании проведенного направления исследования в 
рамках реализации нашей страны, отражает значение 
данной отрасли как ключевого стержня, имеющего ко-
лоссальный вклад в экономическое состояние террито-
рии РФ. 

В этой связи следует представить контроль в обла-
сти качества, производимой продукции нефтегазовой 
отрасли, который осуществляется на современном 
управлении качеством.  

В целом нефтегазовая отрасль характеризуется вы-
сокими требованиями к безопасности, характеру проте-
кания процессов и их организации. Ввиду такого направ-
ления возникает необходимость в контроле качества, 
что повышает значение нормативно-правового подхода 
в индустрии нефтегазового бизнеса [4].  

Одним таким документом, который может способ-
ствовать разрешению споров является стандарт на си-
стему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000-2015, в 
соответствии с которым регулируется процесс сопостав-
ления готовой продукции и требований нормативных до-
кументов [1]. 

Стандарт ISO/TS 29001:2007 также является регуля-
тором в системе управления качеством на нефтегазо-
вой промышленности, предоставляя упорядочение раз-
вития и контроля всех процессов и производственных 
этапов отрасли [2]. 

Ввиду такого контроля с законодательной точки зре-
ния системы управления качеством на предприятиях 
нефтегазовой отрасли следует отметить, что рынок и 
производство нефти и газа имеют свои особенности. В 
силу того, что опасные вещества, работа с которыми яв-
ляется приоритетной для организаций, задействован-
ных в этой сфере, требуют повышенного уровня без-
опасности, четко установленных правил и норм эксплу-
атации [6]. 

Исходя из ранее сказанного, следует выделить ряд 
задач, в системе управления качеством стоящих перед 
нефтегазовой отраслью:  

– выпускать на рынок исключительно качественный 
продукт; 

– соблюдать контроль на каждом этапе создания 
собственной продукции; 

– регулировать все процессы, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на качество собственного 
продукта, к таковым можно отнести: соблюдение внеш-
неторговой ситуации, учитывать прогнозы в области 

международной торговли, использовать показатели со-
временного состояния внутренней экономики страны, а 
также отношений на международном рыке с целью ста-
билизации процессов реализации собственной продук-
ции [7]; 

– контролировать соответствие собственной продук-
ции нормативным документам и системе сертификации 
и декларирования в соответствии с требованиями зако-
нодательства, обеспечивая соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015[1]; 

– контролировать поступления в отрасль сырья, со-
ответствующего системе качества [3]. 

 
Заключение. 
Данная статья позволяет проанализировать ситуа-

цию сегодняшнего подхода к системе управления каче-
ством, как наиболее важному инструменту в процессе 
индустрии нефтегазовой отрасли. 

Аналитический обзор позволили выделить ряд фак-
торов, а вместе с тем и сформулировать некоторые вы-
воды: 

– менеджмент качества в нефтяной и газовой про-
мышленности базируется на стандарте ISO/TS 29001 
также берущем за основу сертификат 9001; 

– противоречивость сегодняшних реалий заключа-
ется в быстром способе их разрешения в виду большого 
внимания со стороны государственной политики в этом 
направлении, которая на протяжении последнего пери-
ода неуклонно оттачивает законопроекты, связанные с 
системой качества в стране. Ввиду этого, в настоящее 
время все вопросы, связанные с сомнениями в качестве 
заявленного продукта, могут оспариваться с правом на 
получение такового продукта, с использованием законо-
дательства. 

 Таким образом, масштаб нефтегазовой отрасли 
предполагает регулирование системы управления каче-
ством на высоком уровне, ввиду своей значимости для 
страны. 
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Quality management system at the enterprises of the oil and gas 
industry 

Kireev V.Yu. 
Iron Trade and Consulting, LLC 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Increasing the competitiveness of enterprises in the oil and gas industries in 

Russia and the desire to reach a new level obliges this system to be 
guided by an exclusively high-quality approach using a quality 
management system. At present, the Russian economy in all its areas 
has undergone transformational changes that have brought the quality 
side to a higher level, in connection with which the requirements for 
management in the quality system have increased. In this regard, it was 
decided to study in more detail the state of the quality management 
system, as the main representative in the field of the oil and gas industry, 
participating in the promotion sector, and having a key impact on further 
development. Thus, this article is aimed at familiarizing the current state 
of the level of development of the oil and gas industry in the context of 
regulating the quality management system. This aspect touches upon 
the actual problem of the present time, which consists in a resonant 
category regarding interaction with the external and internal markets. In 
view of the events that affect the economic environment of our country, 
it is advisable to pay attention to the ongoing internal force in the use of 
reserves, which may be associated with a decrease in the level of quality, 
which is reflected in further development, as well as the image of 
enterprises that are dominant for the prosperous state of the country and 
the life of the population. Therefore, it is so important to investigate 
issues related to the state of the quality management system, including 
at enterprises in the oil and gas industry, which are one of the main 
holders of the country's economy and budget. 

Keywords: quality management system, quality management, quality 
management system of the oil and gas industry, oil industry, gas industry, 
current state of the quality management system. 
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Анализ и оценка ключевых методов управления  
ИТ-проектами 
 
 
 
 
Кровяков Павел Михайлович 
EMBA, PMP B2209000@gmail.com 
 
Процесс принятия и исполнения любого управленческого ре-
шения включает в себя оценку текущей ситуации и перспектив 
ее развития. В то же время сами оценки определяются позици-
ями, занимаемыми оценивающими субъектами.  
Клиент всегда нацелен на снижение цены ИТ-проекта, испол-
нитель заинтересован в том, чтобы чем крупнее заказ, тем он 
дороже, и в повышении цены. Соответственно, их оценка от-
дельных событий и предложений будет противоположной. 
Цель состоит в том, чтобы принимать компромиссные решения. 
Если произойдет отказ от работы, то все останутся ни с чем, 
поэтому чаще всего удается найти взаимовыгодное решение.  
В то же время, чем яснее выражена позиция каждой из сторон, 
тем более "прозрачным" является механизм координации и тем 
больше вероятность того, что он найдет и примет действи-
тельно рациональное и надежное компромиссное решение. 
Это положение распространяется также на все другие вопросы, 
решение которых невозможно без четкого понимания различий 
в отношении различных субъектов к рассматриваемым ситуа-
циям и предложениям. 
В соответствии с темпами развития информационных техноло-
гий скорость и масштаб ИТ-проектов увеличиваются, что тре-
бует ответственного подхода к определению эффективного ме-
тода процесса управления проектами.  
Компания Standish Group провела исследование, в результате 
которого пришла к выводу, что показатель успешности ИТ-про-
ектов за последние несколько лет не превышает 30%, из кото-
рых 11% действительно полезны и соответствуют бизнес-пла-
нам компании. В последнее время пересматриваются критерии 
успешности проектов.  
Успеха как цели трудно достичь. Большое количество ИТ-про-
ектов, успешных в рамках метода оценки "железный треуголь-
ник", не дали ожидаемого результата фирмам-заказчикам.  
 Ключевые слова: основные методы управления проектами, 
классический подход, итеративный подход, IT-проект.  
 
 

Основные проблемы проектного управления 
Главной проблемой управления ИТ-проектом явля-

ется то, что каждый ИТ-проект ориентируется на разра-
ботку особенного нового продукта и способствует изме-
нению организации в какой-либо степени.  

Следующей важной проблемой управления ИТ-про-
ектами является трудность проектов в сфере IT техно-
логий, которая возрастает. Проектным командам необ-
ходимо осуществлять работу над проектом и разраба-
тывать сложные структуры с вовлечением в ИТ-проект 
трудно систематизированных коллективов, что при от-
сутствии усовершенствования метода управления при-
ведет к прекращению проекта или ухудшению качества 
результата.  

Выделяют 2 метода управления ИТ-проектами, кото-
рые позволяют рентабельно регулировать процесс вы-
полнения задач: 

● Классический  
● Итеративный 
Классический подход разработан на водопадных и 

каскадных циклах, которые последовательно передают 
данные между этапами. Система действий должны со-
стоять из элементов и подэлементов, при этом переме-
щение данных между этапами ИТ-проекта будет способ-
ствовать окончанию проекта в соответствии с требова-
ниями.  

Схема классического подхода по управлению ИТ-
проектами состоит из 5 основных этапов, при необходи-
мости индивидуально можно добавить еще этапы:  

1. выявление потребностей по ИТ-проекту коман-
дой проекта совместно с руководителем. На этапе про-
исходит процесс составления плана действий, пара-
метры проекта, цели, которые необходимо достичь. 
Совместно с клиентом, командой и руководителем вы-
являются важные параметры и пункты будущего ИТ-
проекта, заполняют проектные документы, проводят со-
беседования, обсуждения для формирования плана.  

2. Этап составления алгоритма и стратегии по до-
стижению результатов выявленных задач и целей. Со-
ставляется график выполнения задач, обозначаются 
промежуточные критерии, которые позволяют контроли-
ровать программу достижения результатов, проводится 
расчет бюджета и рисков.  

3. Этап разработки. Осуществляется подготовка 
программы для исполнения ИТ-проекта, подготовку тех-
нических методов его осуществления. На данном этапе 
можно выбрать ключевых партнеров, оборудования, 
компьютерную программу и т.д.  

4. Реализация и тестирование. Выполнение дей-
ствии по осуществлению поставленных задач, согласно 
утвержденным документам, плану, методам. На этом 
этапе проводятся мероприятия по контролю, проверке, 
фиксируются полученные показатели с запланирован-
ными, проводится тестирование отдельных процессов и 
продуктов.  
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5. Мониторинг и завершение ИТ-проекта. Оконча-
тельный этап в осуществлении проекта, который заклю-
чается в мониторинге технического качества проекта, 
бизнес-процессов, проводится сравнение показателей, 
окончательная настройка по итогам теста. 

Описанный метод можно применять в реализации 
почти каждого ИТ-проекта и во многих направлениях 
экономики. Рассмотрим основные черты для индивиду-
ального подхода по осуществлению проекта:  

• изучение отраслевых особенностей; 
• анализ нормативно-правовой базы и потенциала 

для ее изменения; 
• исследование технических инструментов и средств 

для реализации ИТ-проекта; 
• конкурентный анализ и технический анализ ИТ-про-

екта. 
ИТ-проекты могут обрабатываться детально или по-

верхностно, в зависимости от целей, требований заказ-
чиков и условий осуществления.  

Классическая система подразумевает подход с сро-
ком выполнения задач, при котором необходимо соблю-
дать график, установленный заранее на этапе составле-
ния плана, задачи осуществляются с применением ка-
лендарного и сетевого плана. 

Метод имеет положительный признак в том, что он 
позволяет прописать каждый этап подробнее, составить 
четкие критерии для результативного осуществления 
задач, что создает оптимизированное достижение це-
лей, а также вовлекает обе стороны (рисунок 1). Участие 
в составлении плана по такому подходу обеспечивает 
уравновешенность в результате, снижает риски и со-
здает конкретику ожидания.  

 

 
Рисунок 1. Система классического водопада. 

 
Итеративный подход (Agile) отличается от классиче-

ского, тем что он включает в себя повторение функций 
для совершенствования результата предыдущего этапа 
(итерации). Другими слова, этапы друг за другом накла-
дываются слоями, постепенно получая нужный резуль-
тат (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Система итеративного подхода 

 
Настоящее время на основе Agile ИТ-проекта суще-

ствуют другие гибкие методы, которые являются заме-
ной классическому традиционному подходу и широко 

применяются во множествах направлениях высоких тех-
нологий. Причиной появления новых подходов в том, 
что традиционный подход не комфортно использовать, 
если во время выполнения ИТ-проекта меняются его 
требования, поскольку необходимо давать быстрые ре-
акции на изменения окружающей среды.  

Помимо этого, неизвестно точный результат при раз-
работке ИТ-проекта. На практике возрастает доля ИТ-
проектов Agile (итеративных), когда традиционный под-
ход становится менее востребованным особенно в раз-
работке приложений.  

В то же время очевидно, что конкретные гибкие ме-
тодологии, такие как SCRUM и XP, выделяются в каче-
стве методологий командного уровня. Однако некото-
рые исследователи склонны рассматривать SCRUM как 
более общую методологию, которая также применима к 
уровню менеджера. Эта методология показывает отлич-
ные результаты в самых разных областях, особенно ин-
формационных технологий. 

В заключение можно сказать, что успешность ИТ-
проектов напрямую зависит от эффективного подхода к 
процессу управления проектами. Важно найти компро-
миссное решение между интересами клиента и испол-
нителя, чтобы достичь цели проекта. Оценка успешно-
сти проектов должна пересматриваться, так как вводные 
критерии ИТ-проекта могут не отражать реальных по-
требностей компании-заказчика. Четкое понимание раз-
личий в отношении различных субъектов к рассматрива-
емым ситуациям и предложениям позволяет найти 
наилучшее решение и повышает вероятность успеха 
ИТ-проекта. 
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Analysis and evaluation of key IT project management methods  
Krovyakov P.M. 
EMBA 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The process of making and executing any management decision includes an 

assessment of the current situation and prospects for its development. 
At the same time, the assessments themselves are determined by the 
positions occupied by the evaluating subjects.  

The client is always aimed at lowering the price of the project, the contractor 
is interested in the fact that the larger the order, the more expensive it is 
and in raising the price. Accordingly, their assessment of individual 
events and proposals will be the opposite. The goal is to make 
compromise decisions. If there is a refusal to work, then everyone will be 
left with nothing, so most often it is possible to find a mutually beneficial 
solution.  

At the same time, the clearer the position of each of the parties is expressed, 
the more "transparent" the coordination mechanism is and the more likely 
it is to find and adopt a truly rational and reliable compromise solution. 
This provision also applies to all other issues, the solution of which is 
impossible without a clear understanding of the differences in the attitude 
of various subjects to the situations and proposals under consideration. 

According to the pace of development of information technologies, the speed 
and scale of It projects are increasing, which requires a responsible 
approach to determining an effective method of the project management 
process.  

The Standish Group conducted research, which concluded that the success 
rate of IT projects over the past few years does not exceed 30%, of which 
11% are really useful and correspond to the company's business plans. 
Recently, the criteria for the success of projects are being revised.  

Success as a goal is difficult to achieve. A large number of projects that are 
successful within the "iron triangle" evaluation method did not give the 
expected result for the customer firms. 

Keywords: basic project management methods, classical approach, iterative 
approach, IT project. 
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Методологические подходы вертикальной планировки 
городской среды 
 
 
 
 
 
Мухаметханов Рустам Ильдусович 
руководитель группы, ГУП "Татинвестгражданпроект", rustam-
tam@yandex.ru  
 
В современных прогрессивных условиях загрязнения окружаю-
щей среды занимает одно из лидирующих позиций среди эко-
логических проблем. Одним из способов снижения уровня за-
грязненности городской среды является использование раз-
личных приемов озеленения, которые направлены на поддер-
жания или восстановления природного потенциала террито-
рии. В статье рассмотрены основные функции приемов озеле-
нения, направленные на улучшение санитарно-гигиенического 
состояния окружающей среды и как следствия здоровья горо-
жан. Проведен анализ использования современных приемов 
озеленения с точки зрения эстетического восприятия город-
ского пространства и психоэмоционального состояния мест-
ного населения. Изучена возможность сохранности и расшире-
ния участков озеленения городских территорий с использова-
нием традиционных способов выращивания представителей 
растительного мира. В рамках выполненной работы представ-
лен альтернативный прием преумножения площади проектиро-
вания – вертикального озеленения, которое на сегодняшний 
день набирают популярность среди ландшафтных дизайнеров. 
Вертикальное озеленение представляет собой способ ланд-
шафтного дизайна, основанный на культивировании растений 
при помощи различных конструкций, расположенных верти-
кально. На основе изучение исследований отечественных и за-
рубежных ученых выполнена оценка использования современ-
ных технологий вертикального озеленения в условиях город-
ских агломераций. Представлена систематизация способов 
вертикального озеленения с учетом конструктивных техноло-
гий. Описаны методологические аспекты современных техно-
логий вертикального озеленения. Выявлено, что на сегодняш-
ний день наиболее популярным способом вертикального озе-
ленения в мегаполисах выращивание лиан. Отражена перспек-
тивность использования вертикального озеленения фасадов 
зданий как элемента современного архитектурного направле-
ния и обоснована целесообразность адаптации перспективных 
методик вертикального озеленения к городской среде. 
Ключевые слова: благоустройство, технологии ланд-
шафтного дизайна, вертикальное озеленения, окружающая 
среда, декоративные культурные насаждения. 
 
 

Развивающиеся экологические проблемы связаны с ро-
стом и развитием городов, промышленных объектов и 
увеличением численности населения [1, 2]. В последнее 
время актуальность проблем экологического развития 
урбанизированной среды, на территории которой преоб-
ладают жилые многоквартирные здания и промышлен-
ные сооружения, не вызывает сомнения. Современные 
исследователи пытаются привлечь внимание к этим 
проблемам на всех уровнях государственной власти, но, 
к сожалению, на сегодняшний день у правительства 
есть более насущные вопросы. Поэтому многим иссле-
дователям занимающихся изучением экологических ас-
пектов развития городских территорий остается макси-
мально стараться привлекать к ним внимание. Для сни-
жения негативного воздействия экологических проблем 
в городских условиях необходимо стремится к достиже-
нию баланса между деятельностью человека и воспро-
изводительной способности окружающей среды [3]. Для 
решения возникающих экологических вопросов требу-
ется комплексный подход, одним из направлений кото-
рого является улучшение санитарно-гигиенического и 
эстетического состояния городских пространств. Одним 
из современных приемов оздоровления городской 
среды считает использование различных технологий 
озеленения, которые выполняют множество регулирую-
щих функций в условиях урбанизированных территорий 
(рис. 1), а также улучшают эстетическое восприятие го-
родских участков и оказывают благоприятное влияние 
на психологическое и эмоциональное состояние населе-
ние. 

Для современных городов и мегаполисов характерно 
плотная застройка территории жилыми комплексами, 
активно развивающаяся промышленное точечное стро-
ительство, увеличивающая автомобилизация населе-
ния, приводящая к расширению улично-дорожной сети и 
снижению площади озелененных городских территорий 
при помощи традиционных приемов размещения зеле-
ных насаждений [4, 5]. В связи с дефицитом городских 
территорий для озеленения необходимо использовать 
альтернативные способы размещения декоративных 
культур, среди которых в последнее время популяр-
ность набирает вертикальное озеленение [6]. 

Вертикальное озеленение представляет собой спо-
соб при помощи различных конструкций выращивать де-
коративные деревьев, кустарники и травянистые расте-
ния на вертикальных поверхностях, к которым относятся 
фасады зданий и сооружений, балконы, лоджии и дру-
гие. 

На сегодняшний день в отдельных городах верти-
кальное озеленение не развито, что связано с недоста-
точным опытом отечественных специалистов по ланд-
шафтному дизайну [7]. С учетом вышесказанного пред 
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нами стояла цель по изучению перспективного ассорти-
мента для вертикального озеленения в городских усло-
виях. Для достижения поставленной цели необходимо 
проанализировать перспективность вертикального озе-
ленения в городах, изучить ассортимент, подходящий 
для вертикального озеленения, и оценить состояния го-
родских объектов с учетом районированного ассорти-
мента декоративных культур. 

 
 

 
Рисунок 1 – Функции современных технологий озеленения 

 
Объектом исследования является возможность ис-

пользования вертикального озеленения в городских 
условиях. При проведении исследования использова-
лись общепринятые методы: наблюдение, описание и 
сравнительный анализ декоративных культур использу-
емых при вертикальном озеленении городских террито-
рий. 

На территории мегаполисов активно развивают от-
дельные способы вертикального озеленения, среди ко-
торых необходимо выделить войлочный, модульный и 
контейнерный приемы. При выборе декоративных куль-
тур вертикального озеленения и конструкций для их вы-
ращивания необходимо основываться на климатических 
условиях города, на территории которого планируется 
применение данного приема озеленения [8]. Важным яв-
ляется разработка мероприятий по уходу за насаждени-
ями в течение вегетационному периода, а также по под-
готовке их к зимнему времени года. Представленные ас-
пекты вертикального озеленения показывают, что про-
екты по вертикальному озеленению являются доста-
точно дорогостоящими, что и усложняет их реализацию 
в условиях городской среды, но это не является не воз-
можным и достаточно реально в современных условиях 
[9]. 

Одним из традиционных способом вертикального 
озеленения городской среды является выращивание 
вьющих декоративных культур. Данный способ основан 
на высадке вьющихся культур (лиан) в открытый грунт с 

применением специализированных конструкций, выпол-
няющие роль опоры для растений. Несмотря на про-
стоту данного способа вертикального озеленения, на 
практике достаточно не распространен и в основном его 
придомовой территории в частном секторе [10]. Основ-
ной декоративной вьющейся культурой вертикального 
озеленения используемой городскими жителями явля-
ется Parthenocissus quinquefolia (девичий виноград пяти-
листочковый), который удачно скрывает архитектурные 
недостатки и в целом улучшает эстетическое состояние 
городской среды (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Естественное вертикальное озеленение  

 
Среди ландшафтных дизайнеров в последнее время 

активно используется разные виды дикого винограда (р. 
Parthenocissus), вьющаяся жимолость каприфоль (Lonicera 
caprifolium), клематис или ломонос (р. Clematis) и др. 

В условиях городской среды вблизи зданий или от-
дельных сооружений встречаются высадки небольших 
декоративных лиан, которые не имеют целенаправлен-
ного дизайнерского решения, а чаще всего представ-
ляют собой естественный процесс выращивание расте-
ний преобразованный в живую изгородь или для скры-
тия отдельных малопривлекательных элементов окру-
жающей среды (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Живая изгородь как прием вертикального озеле-
нения 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на 
сегодняшний день приемы вертикального озеленения 
вполне могут стать центральным звеном при благо-
устройстве городской среды. Данный вид озеленения в 
целом улучшит состояние урбанизированной экологиче-
ской обстановки, а также способствует маскировки не-
значительных недочетов присущих архитектурным объ-
ектам, что формирует благоприятную среду в городах. 
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Methodological approaches to the vertical planning of the urban 
environment 

Mukhametkhanov R.I. 
State Unitary Enterprise "Tatinvestgrazhdanproekt" 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
In today's progressive environment pollution takes one of the leading 

positions among environmental problems. One of the ways to reduce the 
level of urban pollution is the use of various methods of landscaping, 
which are aimed at maintaining or restoring the natural potential of the 
territory. The article deals with the basic functions of the methods of 
landscaping, aimed at improving the sanitary-hygienic state of the 
environment and as a consequence of the health of citizens. The analysis 
of the use of modern methods of landscaping in terms of the aesthetic 
perception of the urban space and the psycho-emotional state of the local 
population has been conducted. The possibility of preservation and 
expansion of landscaping areas of urban areas using traditional ways of 
growing representatives of the plant world has been studied. Within the 
framework of the performed work, an alternative method of multiplication 
of the design area is presented - vertical gardening, which is currently 
gaining popularity among landscape designers. Vertical gardening is a 
method of landscape design, based on the cultivation of plants by various 
structures located vertically. On the basis of studying the studies of 
domestic and foreign scientists the use of modern technologies of vertical 
gardening in urban agglomerations is evaluated. The systematization of 
methods of vertical gardening with regard for structural technologies is 
presented. The methodological aspects of modern technologies of 
vertical gardening are described. It has been revealed, that at the present 
moment the most popular way of vertical gardening in megapolises is the 
cultivation of lianas. The article reflects the prospects of using vertical 
gardening of facades of buildings as an element of modern architectural 
direction and substantiates the expediency of adaptation of perspective 
techniques of vertical gardening to the urban environment. 

Keywords: landscaping, landscape design techniques, vertical gardening, 
environment, decorative cultural plantings. 
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Финансовая грамотность как инструмент сохранения  
и преумножения собственного капитала 
 
 
 
 
Никулин Максим Андреевич 
главный экономист, ООО БКС, nikulin_max@inbox.ru 
 
Сегодня по мере увеличения продолжительности жизни, си-
стемы пенсий и социального обеспечения граждане различных 
стран испытывают давление, а также несут больше личных фи-
нансовых обязанностей на протяжении всей своей жизни, чем 
когда-либо прежде. Важным показателем способности людей 
принимать решения в плане денежных средств является уро-
вень их финансовой грамотности. В реальной экономической 
ситуации каждый должен стремиться к принятию осознанных 
решений, основанных на понимании всех аспектов текущей си-
туации, оценке будущего и потенциальных рисков того или 
иного действия. Способность делать правильный для себя фи-
нансово-экономический выбор, независимо от рода занятий, 
места жительства и возраста, является одной из важнейших 
функций для современного человека 
В статье рассматриваются основные аспекты финансовой гра-
мотности, как необходимость грамотного планирования дохо-
дов и расходов. Исследуется важность использования и при-
умножения собственного капитала.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, доход, расход, ка-
питал, вложения, проценты, дивиденды. 
 
 

Сегодня по мере увеличения продолжительности жизни, 
системы пенсий и социального обеспечения граждане 
различных стран испытывают давление, а также несут 
больше личных финансовых обязанностей на протяже-
нии всей своей жизни, чем когда-либо прежде. Во мно-
гих странах планы с установленными выплатами, фи-
нансируемые работодателем, быстро заменяются част-
ными планами с установленными взносами, при этом 
пенсионные сбережения и инвестиционные обязанности 
переходят от работодателей к работникам. 

Отдельные люди также испытали на себе изменения 
на рынках труда. Навыки становятся все более важ-
ными, что приводит к различиям в заработной плате 
между теми, кто имеет среднее или высшее образова-
ние, и теми, кто имеет более низкий уровень образова-
ния.  

В то же время, финансовые рынки быстро меняются, 
с развитием технологий и появлением новых и более 
сложных финансовых продуктов. От студенческих ссуд 
до ипотечных кредитов, кредитных карт, взаимных фон-
дов и аннуитетов - спектр финансовых продуктов, из ко-
торых людям приходится выбирать, сильно отличается 
от того, что было раньше, и решения, касающиеся этих 
продуктов, имеют последствия для индивидуального 
благополучия. Помимо того, экспоненциальный рост 
финансовых технологий коренным образом меняет то, 
как люди совершают платежи, принимают решения о 
своих инвестициях и обращаются за финансовыми кон-
сультациями.  

Важным показателем способности людей принимать 
решения в плане денежных средств является уровень 
их финансовой грамотности. Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет 
финансовую грамотность как не только знание и пони-
мание концепций и рисков, но и навыки применения этих 
знаний и понимания для принятия эффективных реше-
ний в различных финансовых ситуациях для улучшения 
благополучия отдельных людей и общества, а также 
обеспечение возможности участия в экономической 
жизни. Таким образом, финансовая грамотность отно-
сится как к знаниям, так и к финансовому поведению. 

Даже в развитых странах с хорошо развитыми рын-
ками финансовая грамотность низка. В среднем около 
одной трети населения мира знакомы с основными по-
нятиями, лежащими в основе повседневных финансо-
вых решений. За средними показателями скрываются 
зияющие уязвимые места в определенных подгруппах 
населения и низкая осведомленность о некоторых во-
просах, касающихся денежных средств, что влияет на 
то, как общество подходит к финансовым решениям и 
принимает их [1]. 

В основе финансовой грамотности лежит ряд поло-
жений, без которых невозможно обойтись: 

Учет и планирование финансовых потоков. 
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На сегодняшний день грамотное планирование дохо-
дов и расходов заметно упростилось благодаря специ-
альным программам, которыми возможно пользоваться 
как с компьютера, так и со смартфона. 

Использование дополнительных источников дохода. 
Обеспечить надежное материальное существование 

можно при наличии нескольких источников дохода, 
например, торгуя валютой или акциями. 

Взаимодействие с финансовыми организациями. 
Взаимодействуя с финансовыми организациями, 

например, банками, можно добиться успеха в финансо-
вом плане. Нужно лишь разобраться в предлагаемых 
ими инструментах для хранения и приумножения капи-
тала [2]. 

Одним из важнейших аспектов финансовой грамот-
ности людей является их знание процентов. Возмож-
ность вкладывать деньги под проценты — одна из клю-
чевых особенностей развитой рыночной экономики, ко-
торая лежит в основе многих других инструментов фи-
нансового рынка. В частности, из этого свойства сле-
дует, что одинаковые количества, взятые в разное 
время, на самом деле не равны друг другу. Действи-
тельно, сумма денег, выданных в кредит сегодня, увели-
чивается завтра на сумму начисленных процентов (если 
деньги фактически не были вложены, то неполученные 
проценты определяют величину альтернативных издер-
жек их использования).  

И наоборот, сегодня, вчера можно было вложить 
другую (меньшую) сумму, для получения определенного 
количества денег. Этот принцип основан на таких мани-
пуляциях, как дисконтирование будущих денежных до-
ходов — использование формулы сложных процентов 
для расчета текущей стоимости. Он позволяет опреде-
лить, какова будет стоимость будущих доходов в сего-
дняшней перспективе, и играет важную роль в различ-
ных финансовых расчетах [3]. 

На примере И.И. со средним доходом рассмотрим 
важность владения финансовой грамотностью. 

 И.И. занимает должность с рыночным уровнем до-
хода. Имеется кредит, ипотека и автокредит. Каждый 
месяц он откладывает 10% с зарплаты.  

К примеру, эти 10% он может инвестировать в диви-
дендные финансовые активы или просто класть на де-
позит в банке под небольшой процент. 

Пусть доход И.И. будет составлять 100 000 рублей в 
месяц. Он откладывает 10% - 10 000 рублей (100 000 
руб.* 10%). Перед ним встает выбор, куда вложить эти 
деньги, чтобы их сохранить, приумножить и получать от 
них отдачу. 

Вариант №1 – положить на банковский счет под не-
большой процент. Например, клиенту 30 лет, на пенсию 
он планирует выходить в 65 лет. Итого у него есть 35 лет 
активного инвестирования. Каждый год он будет вносить 
на банковский счет 120 000 рублей (10 000 в месяц) под 
5% годовых. Все полученные от банка в конце года сред-
ства будут реинвестированы, а также добавлены на счет 
120 000 рублей, которые откладывались в течении года 
[4]. 

Исходя и расчётов по формуле сложных процентов 
𝐴 𝐵 1 𝑛  где 

 A – Сумма средств на конец периода с учетом 
сложного процента 

B – первоначальная сумма вклада 
 n – процентная ставка за период 
 t – количество периодов 

За 35 лет на счету И.И. сформируется капитал в раз-
мере 11 миллионов 516 тысяч рублей, которые будут 
приносить 576 тыс. руб. в год или 48 тыс. руб. в месяц.  

 
Таблица 1 
Сумма на счете = (сумма на счету за предыдущий период + 
начисленные проценты за предыдущий период + сумма по-
полнений счета за предыдущий период). 
Возраст Сумма на счете Начисленные 

проценты (5%) 
Пополнения 120 

000 руб. в год 
30 120 000 3 000*  
31 123 000 6 150 120 000 
32 249 150 12 458 120 000 
33 381 608 19 080 120 000 
34 520 688 26 034 120 000 
35 666 722 33 336 120 000 
36 820 058 41 003 120 000 
37 981 061 49 053 120 000 
38 1 150 114 57 506 120 000 
39 1 327 620 66 381 120 000 
40 1 514 001 75 700 120 000 
41 1 709 701 85 485 120 000 
42 1 915 186 95 759 120 000 
43 2 130 946 106 547 120 000 
44 2 357 493 117 875 120 000 
45 2 595 367 129 768 120 000 
46 2 845 136 142 257 120 000 
47 3 107 393 155 370 120 000 
48 3 382 762 169 138 120 000 
49 3 671 900 183 595 120 000 
50 3 975 495 198 775 120 000 
51 4 294 270 214 714 120 000 
52 4 628 984 231 449 120 000 
53 4 980 433 249 022 120 000 
54 5 349 454 267 473 120 000 
55 5 736 927 286 846 120 000 
56 6 143 774 307 189 120 000 
57 6 570 962 328 548 120 000 
58 7 019 510 350 976 120 000 
59 7 490 486 374 524 120 000 
60 7 985 010 399 251 120 000 
61 8 504 261 425 213 120 000 
62 9 049 474 452 474 120 000 
63 9 621 947 481 097 120 000 
64 10 223 045 511 152 120 000 
65 10 854 197 542 710 120 000 
66 11 516 907 575 845  

* Клиент вносит сумму не разово, а каждый месяц, то полу-
чается, что его доход в первый год будет меньше 5% и со-
ставит только половину 2,5% на вложенный капитал. 

 
Итак, откладывая всего 10% от дохода, можно обес-

печить дополнительные инвестиции в будущее к пенсии.  
Рассмотрим еще один вариант вложения средств. 
Вариант №2 – приобретать ежегодно дивидендные 

акции (Акции, которые в течении года выплачивают 
своим держателям денежные средства исходя из ре-
зультатов деятельности компании). В данном варианте 
И.И. будет каждый год покупать акции с начальной сто-
имостью 100 рублей за акцию с дивидендами 5% годо-
вых в рассматриваемом периоде и с ежегодным ростом 
стоимости акций на 5%. В данном расчёте важно учиты-
вать следующее – если И.И. приобретает акции по 100 
рублей, они остаются у него, но он ежегодно получает 
более высокие дивиденды. Другими словами, если И.И. 
приобретет акцию за 100 рублей, в первый год он полу-
чит дивиденды в размере 5 рублей (5%), а через два 
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года получит на эти акции дивиденды уже в размере 5,5 
рублей, но стоимость акции так и останется 100 руб. 

Количество акций на счету клиента = (Количество 
купленных акций за предыдущий год + Кол-во акций, куп-
ленных на дивиденды за предыдущий период + Количе-
ство купленных акций за текущей год) 

Дивиденды = ((Количество купленных акций за 
предыдущий год + Кол-во акций купленных на диви-
денды за предыдущий период)* дивиденды + Количе-
ство купленных акций за текущей год/2* дивиденды) 

 
Воз-
раст 

Стои-
мость 
акции 

Диви-
денды 

(4%) 

Сумма 
попол-
нений 

Коли-
чество 
куплен-
ных ак-
ций за 

год 

Кол-во 
акций 

куплен-
ных на 
диви-
денды 

Коли-
чество 
акций 

на 
счету 
кли-
ента 

Доход 
от ди-
виден-

дов 

30 100 5 120 000 1 200 30 1 200 3 000 
31 105 5 120 000 1 143 90 2 373 9 458 
32 110 6 120 000 1 088 150 3 551 16 576 
33 116 6 120 000 1 037 211 4 738 24 423 
34 122 6 120 000 987 272 5 936 33 077 
35 128 6 120 000 940 334 7 148 42 615 
36 134 7 120 000 895 396 8 377 53 131 
37 141 7 120 000 853 460 9 626 64 723 
38 148 7 120 000 812 525 10 898 77 507 
39 155 8 120 000 774 591 12 197 91 606 
40 163 8 120 000 737 658 13 525 107 153
41 171 9 120 000 702 727 14 885 124 290
42 180 9 120 000 668 797 16 280 143 184
43 189 9 120 000 636 870 17 713 164 004
44 198 10 120 000 606 944 19 189 186 965
45 208 10 120 000 577 1 021 20 710 212 274
46 218 11 120 000 550 1 100 22 281 240 182
47 229 11 120 000 524 1 182 23 905 270 951
48 241 12 120 000 499 1 267 25 586 304 877
49 253 13 120 000 475 1 355 27 328 342 282
50 265 13 120 000 452 1 445 29 135 383 521
51 279 14 120 000 431 1 540 31 011 428 976
52 293 15 120 000 410 1 638 32 961 479 099
53 307 15 120 000 391 1 740 34 990 534 361
54 323 16 120 000 372 1 846 37 102 595 289
55 339 17 120 000 354 1 956 39 302 662 456
56 356 18 120 000 337 2 071 41 595 736 495
57 373 19 120 000 321 2 191 43 987 818 122
58 392 20 120 000 306 2 317 46 484 908 118
59 412 21 120 000 292 2 447 49 093 1 007 

362 
60 432 22 120 000 278 2 584 51 818 1 116 

768 
61 454 23 120 000 264 2 727 54 666 1 237 

387 
62 476 24 120 000 252 2 876 57 645 1 370 

373 
63 500 25 120 000 240 3 032 60 761 1 516 

992 
64 525 26 120 000 228 3 195 64 021 1 678 

629 
65 552 28 120 000 218 3 366 67 434 1 856 

829 
66 579 29 120 000   71 018 2 056 

616 
* Акции покупаются в течении года, поэтому получение пол-
ной суммы годовых дивидендов в полном объеме невоз-
можно. 

 
Инвестируя каждый год в дивидендные акции по 120 

000 рублей и на полученные дивиденды также покупая 
акции, на брокерском счету И.И. через 35 лет будет 71 
018 акций по стоимости 579 рублей за каждую и с диви-
дендным доходом 29 рублей на одну акцию. Результат 
– 171 384 рублей в месяц. Но важно помнить, что инве-
стиции в ценные бумаги как правило показывают ре-
зультат лучше, чем просто хранение средств на счету в 

банке. Однако это требует определенных навыков и зна-
ний, иначе есть риск потери всех вложенных средств. 

Итак, в реальной экономической ситуации каждый 
должен стремиться к принятию осознанных решений, 
основанных на понимании всех аспектов текущей ситу-
ации, оценке будущего и потенциальных рисков того или 
иного действия. Способность делать правильный для 
себя финансово-экономический выбор, независимо от 
рода занятий, места жительства и возраста, является 
одной из важнейших функций для современного чело-
века [5]. 

 
Литература 

1. Annamaria Lusardi: Financial literacy and the need 
for financial education: evidence and implications [Элек-
тронный ресурс] // Swiss Journal of Economics and 
Statistics, 2019. Режим доступа к ресурсу: 
https://sjes.springeropen.com/articles/10.1186/s41937-019-
0027-5  

2. Алексей Левин: интернет журнал о бизнесе, не-
движимости и финансах [Электронный ресурс] // Публи-
кация Бизнеsменам, 2019. Режим доступа к ресурсу: 
https://biznesmenam.com/informatsiya/chto-takoe-
finansovaja-gramotnost-osnovy-dlja-nachinajushhih.html 

3. Финансовая грамотность: учебник для вузов // 
О. В. Буклемишев, Е. В. Груздева, Е. А. Зубова, Н. П. Ива-
щенко, Р. А. Кокорев, Е. Н. Кудряшова, О. Н. Лавренть-
ева, А. В. Солодухина, С. С. Студников, Д. А. Телепнева, 
М. С. Толстель, С. А. Трухачев, В. С. Трушина, М. С. Ша-
хова, В. Х. Эченикэ. // / науч. ред. Р. А. Кокорев. — 
Москва: Издательство Московского университета, 2021. 
— 568 с. – 30 стр. 

4. Александр Сокуренко: Как повысить результатив-
ность реинвестирования [Электронный ресурс] // Публи-
кация «Открытый Журнал», 2020. Режим доступа к ре-
сурсу: https://journal.open-broker.ru/investments/kak-
povysit-rezultativnost-reinvestirovaniya/  

5. Финансовая грамотность: учебник для вузов // 
О. В. Буклемишев, Е. В. Груздева, Е. А. Зубова, Н. П. Ива-
щенко, Р. А. Кокорев, Е. Н. Кудряшова, О. Н. Лавренть-
ева, А. В. Солодухина, С. С. Студников, Д. А. Телепнева, 
М. С. Толстель, С. А. Трухачев, В. С. Трушина, М. С. Ша-
хова, В. Х. Эченикэ. // / науч. ред. Р. А. Кокорев. — 
Москва: Издательство Московского университета, 2021. 
— 568 с. – 27 стр. 

 
Financial literacy as a tool for preserving and increasing equity capital.  
Nikulin M.A. 
BCS LLC 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
Today, as life expectancy, pension systems and social security systems 

increase, citizens of various countries are under pressure, as well as 
incurring more personal financial responsibilities throughout their lives 
than ever before. An important indicator of people's ability to make 
money decisions is their level of financial literacy. In a real economic 
situation, everyone should strive to make informed decisions based on 
understanding all aspects of the current situation, assessing the future 
and potential risks of a particular action. The ability to make the right 
financial and economic choice for oneself, regardless of occupation, 
place of residence and age, is one of the most important functions for a 
modern person. 

The article discusses the main aspects of financial literacy, as the need for 
competent planning of income and expenses. The importance of using 
and increasing equity capital is explored. 

Keywords: financial literacy, income, expenditure, capital, investments, 
interest, dividends. 
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Основные принципы функционирования 
многофункциональных комплексов 
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zaytseva@fmservice.ru 
 
Объектом исследования являются многофункциональные ком-
плексы. Предмет данного исследования - общие принципы их 
функционирования. В статье анализируется и систематизиру-
ется материал, посвященный новым мировым тенденциям ра-
боты многофункциональных комплексов. В статье выявлены 
современные тенденции создания многофункциональных ком-
плексов, даётся их определение - это объект (или ряд объек-
тов) недвижимости, которые имеют разную направленность 
для эксплуатации (фитнес, офис, кафе). Подобный центр мо-
жет объединять в себе коммерческую и жилую функцию, но ка-
кая-то одна из них для данного комплекса будет ключевой. Про-
водится системный анализ принципов многофункциональных 
комплексов. В целом делается вывод, что функционирование 
подобных комплексов, обеспечение их работы и рентабельно-
сти требует соблюдение четких принципов, осуществление ко-
торых под силу группе специалистов.  
Ключевые слова: многофункциональные комплексы, ком-
фортная среда, многофункциональная территория, функции 
многофункциональные комплексов, виды многофункциональ-
ных комплексов, принципы функционирования многофункцио-
нальных комплексов. 
 
 

Создание комфортных комплексов для проведения до-
суга является актуальным, но не менее актуальным вы-
ступает то, как сделать так, чтобы данные комплексы 
долго функционировали, радовали людей и приносили 
прибыль. Так как часто можно наблюдать такую ситуа-
цию, что дорогой центр, которого все долго ждали, ока-
зывается недоступным для населения и через некото-
рое время закрывается из-за нерентабельности. Чтобы 
такие ситуации не случались необходимо четко пони-
мать принципы функционирования многофункциональ-
ных комплексов. 

Для начала необходимо четко определить понятия 
многофункционального комплекса.  

Многофункциональные комплексы стали активно 
развиваться в нашей стране относительно недавно, од-
нако быстро стали важным сегментом рынка. В США и 
Европе данная тенденция наблюдается довольно 
давно, и подобные комплексы стали занимать важное 
место, смещая другие объекты в менее значимые. 

В современном понимании многофункциональные 
комплексы - это комплекс, который состоит из одного, 
двух и более зданий, различающихся функционально, 
но объединенных друг с другом с помощью общих ком-
муникационных пространств. Функциональные про-
цессы в этих зданиях происходят независимо, отдельно 
друг от друга, а функциональное наполнение определя-
ется окружающими условиями, спросом и необходимо-
стью этого района и учитывает социальные требования, 
необходимые для устойчивого развития городской 
среды [2]. 

Многофункциональность дает возможность полу-
чать прибыль с разных направлений деятельности и это 
способствует рентабельности объекта. Например, неко-
торые виды деятельности имеют более сезонный харак-
тер, но при этом приносят меньший доход в другие се-
зоны. Тогда в это время прибыль покрывается с других 
видов деятельности. Это будет способствовать регуляр-
ному притоку прибыли. 

Если все разработано и просчитано правильно 
(начиная от проектирования здания до системы управ-
ления), то многофункциональный комплекс может вы-
глядеть и функционировать как небольшой город, в ко-
тором имеются и магазины и офисы, и разнообразные 
развлекательные и спортивные центры. Если все пере-
численные заведения грамотно расположены и каче-
ственно обустроены, то такой комплекс будет иметь зна-
чительную популярность, и, следовательно, приносить 
собственнику необходимый доход. 

Существуют основные подходы и принципы, которые 
способствуют эффективному развитию многофункцио-
нального объекта. Сначала рассмотрим подходы:  

– Градостроительный подход. Учитывая данный под-
ход, следует максимально эффективно задействовать 
все имеющееся пространство. Т.е. должно быть на 
этапе планирования продуманно, как будет использо-
вано то, или иное помещение, как можно задействовать 
коридоры, переходы (возможно, поставить лавочки или 
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диванчики для отдыха, озеленить данную зону) и под-
земную площадь (чаще всего используют для парковки). 
На небольшой площади при вертикальном подходе раз-
мещения возможно, соединить разнообразные сферы 
деятельности: торговля, питание, развлечение, спорт;  

– Социальный подход. Перед созданием многофунк-
ционального объекта анализируются потребности насе-
ления в данном районе, городе. Просчитывается, каких 
заведений не хватает, а каких переизбыток. Как резуль-
тат люди получают необходимые им магазины, центры, 
салоны, сосредоточенные в одном месте. Также необхо-
димо проанализировать группы населения в планируем 
месте, какое население преобладает по возрасту, этот 
факт также важно учитывать, так как нужды пожилых и 
молодых людей разные. Например, для пожилых воз-
можно рассмотреть наличие оздоровительных заведе-
ний, для молодых больше развлекательных (кино, бо-
улинг, квесты); 

– Архитектурный подход. Здесь необходимо учиты-
вать уже имеющиеся постройки, чтобы стиль комплекса 
совпадал со зданиями, находящимися рядом. Также 
учитывается экономическая состоятельность потенци-
альных потребителей, в особенности, если в комплекс 
входят жилые помещения. Следовательно, необходимо 
учесть уровень людей, которые будут покупать тут жи-
лье, и соответственно данному уровню планировать ар-
хитектуру и планировку квартир [1]. 

Перейдем к рассмотрению основных принципов: 
- средовой принцип - подход к строительству мно-

гофункционального комплекса состоит в том, чтобы он 
вписался в среду, при чем не только архитектурно, но и 
функционально. Такие многофункциональные объекты 
должны не просто приносить прибыль собственнику, но 
и учитывать потребности людей, улучшать их жизнь. 
Например, вместе с многофункциональным центром ча-
сто ставят недостающие остановки общественного 
транспорта, облагораживают их. Также возможно вклю-
чение в многофункциональный объект пересадочных 
транспортных узлов. Подобные улучшения важны и для 
потребителей и для владельцев центра, так как такое 
улучшение транспортной инфраструктуры может увели-
чить и поток посетителей; 

- соединительный принцип определяется тем, что 
необходимо грамотно простроить связи между различ-
ными объектами многофункционального центра. Связи 
учитывают как коммуникационные, так и рекреацион-
ные. Возможно, связать объекты холлами для отдыха, 
различными зонами питания. При формировании подоб-
ных полноценных рекреационных общественных струк-
тур в плоскостном или вертикальном уровне можно до-
стичь высокой степени интеграции сопутствующих функ-
ций [5];  

- создание общественно-рекреационных про-
странств - уплотнение городской среды. В городах часто 
места недостаточно, и многоэтажный центр позволяет 
экономить пространство [5]. Но, такое решение требует 
определенного благоустройства, так сказать приближе-
ния к природе. Этого можно добиться путем озеленения 
этажей, или крыш корпуса. Возможно создание зимних 
или ботанических садов; 

- стилистическое многообразие, называемое поли-
стилистикой, построенное по законам гармонического 
взаимодействия всех применяемых в проекте стилисти-
ческих составляющих; 

- привлечение посетителей. Важным в создании мно-
гофункционального комплекса является максимальное 

привлечение посетителей на максимальное количество 
различных объектов (человек зашел за продуктами, ре-
шил перекусить в кафе, пришел в кино, по дороге купил 
продукты и т.д.). Для наибольшего привлечения значимо 
создание колоритных общественных пространств, пло-
щадей или пешеходных галерей и переходов через мно-
гофункциональный комплекс. В объектах, где есть кон-
центрация разнообразных функций и находится боль-
шое количество людей, спрос на сферу услуг значи-
тельно превосходит показатели востребованности клю-
чевых назначений [3]. Возможно создание культурно-об-
щественной зоны перед входом в многофункциональ-
ный объект, например, небольшой парк или сквер. Они 
будут привлекать внимание и посетителей комплекса 
будет больше. 

- разделение потоков. Данный принцип важен, так 
как он предусматривает разграничение потоков. Так как 
центр содержит в себе большое количество разнона-
правленных объектов, то посетителей может быть до-
вольно много, и нужно предполагать, когда, кто и в какое 
время будет посещать комплекс, для того, чтобы не со-
здавать чрезмерно большое скопление народу и оче-
реди. Также в подобный комплекс необходимо большое 
количество входов, эскалаторов, лестниц.  

- безопасность. Так как многофункциональный ком-
плекс рассчитывается на большое число посетителей, 
то следует обязательно продумать тщательную без-
опасность, аварийные выходы, качественную пожарную 
систему.  

Многофункциональный комплекс требует особого 
управления, необходимо следить сразу за многими ню-
ансами: находить арендаторов, решать вопросы, возни-
кающие у них; следить за санитарными пожарными нор-
мами, обеспечивать уборку помещений, регулировать 
вопросы с проверяющими организациями и многое дру-
гое. Для того, чтобы организовать всю работу МФК тре-
буются профессионалы. Поэтому собственнику весьма 
разумно нанять хорошего и эффективного управляю-
щего (управляющую компанию), который будет органи-
зовывать функционирование комплекса. 

Аспект грамотной технической эксплуатации под-
разумевает проработку всех статей затрат при экс-
плуатации комплекса при регулярном анализе для ми-
нимизации коммерческих убытков. В данном вопросе 
УК гарантирует следующее (рисунок 1). 

Для качественного функционирования МФК необхо-
дима отлаженная работа с арендаторами. Для этого 
необходимо работать, как с имеющимися арендато-
рами, так и с потенциальными. У управляющей компа-
нии должен быть определенный резерв арендаторов, 
должна быть определенная градация, тех арендаторов, 
которые более выгодны для комплекса. 

УК от лица собственника выполняет тщательный 
брокеридж на роли якорных, сезонных и др. типов арен-
даторов, предлагает самый выгодный, но наиболее ра-
циональный размер арендной платы.  

Многофункциональные центры имеют разную 
направленность, и, соответственно, система их управ-
ления и функционирования будет отличаться. К при-
меру, специфика обслуживания МФК с офисами заклю-
чается в следующих действиях (рисунок 2) 

В целом многофункциональный объект тщательно и 
хорошо организованный напоминает собой небольшой 
город, который может удовлетворить различные за-
просы и потребности всех его жителей.  
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Рис.1. - Гарантии управляющей компании 

 
Таким образом, учет принципов функционирования 

многофункциональных комплексов будет способство-
вать его качественной работе и хорошей прибыли для 
собственника. Кроме того, качественный многофункцио-
нальный объект обеспечивает досуг жителей и способ-
ствует улучшению социальной среды города. 

 

 
Рис. 2. - Специфика обслуживания МФК с офисами 
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The object of the study is multifunctional complexes. The subject of this 

study is the general principles of their functioning. The article analyzes 
and systematizes the material devoted to new global trends in the 
operation of multifunctional complexes. The article identifies current 
trends in the creation of multifunctional complexes, their definition is 
given - this is an object (or a number of objects) of real estate that have 
a different orientation for operation (fitness, office, cafe). Such a center 
can combine commercial and residential functions, but one of them will 
be the key for this complex. A systematic analysis of the principles of 
multifunctional complexes is carried out. In general, it is concluded that 
the functioning of such complexes, ensuring their operation and 
profitability requires compliance with clear principles, the 
implementation of which is within the power of a group of specialists. 

Keywords: multifunctional complexes, comfortable environment, 
multifunctional territory, functions of multifunctional complexes, types of 
multifunctional complexes, principles of functioning of multifunctional 
complexes. 
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Особенности стратегического управления  
цифровыми бизнес-моделями и рисками организаций  
в современных условиях 
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Логика современного этапа развития российской экономики со-
стоит в том, что большинство рынков и отраслей ее составля-
ющих характеризуются высокой степенью сложности, изменчи-
вости и неопределенности. Второй важной характеристикой те-
кущего состояния хозяйственной системы является нарастаю-
щая скорость изменения способов выявления и анализа по-
требностей клиентов и, как следствие, создания и предложения 
ценности. Одним из ключевых факторов, играющих определя-
ющую роль в происходящих изменениях, является цифровая 
трансформация. Следствием изменений, связанных с процес-
сами цифровизации становится появление новых инновацион-
ных цифровых бизнес-моделей, и необходимость переосмыс-
ления роли и места в них таких традиционных менеджеральных 
механизмов как стратегическое управление и управление рис-
ками. Новизна настоящей статьи состоит в концептуализации 
особенностей эволюции механизмов стратегического управле-
ния и управления рисками в цифровых бизнес-моделях органи-
заций, как основы сохранения их конкурентоспособности и эф-
фективности в эпоху радикальных трансформаций. По резуль-
татам исследования авторы предлагают собственные трак-
товки особенностей трансформации механизмов стратегиче-
ского управления цифровыми бизнес-моделями и рисками в со-
временных условиях. Статья может быть интересна исследо-
вателям занимающимся изучением особенностей и направле-
ний трансформации механизмов стратегического управления и 
управления рисками в контексте цифровизации социально-эко-
номических отношений. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, управление рис-
ками, инновационные бизнес-модели, стратегия 
 

Введение 
Суть разработки и реализации стратегии в отече-

ственной и зарубежной управленческой теории рассмат-
ривается в качестве механизма выявления, анализа, 
формирования и представления во внешнюю среду клю-
чевых отличий организации от остальных участников 
рынка или отрасли, основанное на сосредоточении вни-
мания менеджеров и собственников на ключевых стра-
тегических процессах и разработке четких правил, норм 
и механизмов, которые формируют эти отличия. В тра-
диционных условиях функционирования организации 
собственники и менеджеры могут полагаться на страте-
гии, построенные на подробных прогнозах будущего. 
Однако, в условиях нарастания темпов цифровизации 
социально-экономических отношений большинство 
рынков и отраслей, формирующих отечественную эко-
номику характеризуются высокой степенью неопреде-
ленности, а, следовательно, для достижения и поддер-
жания требуемого собственниками уровня конкуренто-
способности и эффективности организации необходи-
мым условием становятся качественно новые меха-
низмы стратегического управления и формирования 
бизнес-модели. (ЭЙЗЕНХАРДТ и САЛЛ, 2001). 

Западные исследователи Касадесус-Масанелл и Ри-
карт (2010) утверждают, что в современных условиях 
формирование стратегии организации представляет со-
бой процесс выходящий далеко за пределы простого 
выбора формы и ключевых характеристик бизнес-мо-
дели. Указанные авторы различают два понятия корпо-
ративной стратегии, бизнес-модели и тактики следую-
щим образом: бизнес-модель относится к бизнес-ло-
гике, т.е. к тому, как организация работает и как создает 
ценность для своих заинтересованных сторон, а страте-
гия относится к выбору бизнес - модели, с помощью ко-
торой организация будет конкурировать на рынке. Циф-
ровая трансформация радикально изменяет набор ме-
тодов и механизмов выявления и анализа потребностей 
участников хозяйственных отношений, а также, созда-
ния и предложения ценности. В свою очередь формиро-
вание новых инновационных цифровых бизнес-моделей 
приводит к изменению роли и значения стратегического 
управления и необходимости переосмысления моделей 
управления рисками (WANG et al., 2017). 

В условиях цифровизации у организаций расширя-
ется спектр возможностей масштабирования своей дея-
тельности в таких сегментах как персонал, стратегия, 
финансы, бизнес-операций. Масштабирование предпо-
лагает:  

- увеличение персонала и переработку бизнес-стра-
тегии,  

- оптимизацию бизнес-процессов,  
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- инвестирование в слияния или обеспечение орга-
нического роста бизнеса;  

- изменение или усовершенствование существую-
щей бизнес-модели. Одним из важных факторов транс-
формации роли места стратегического управления и 
управления рисками в процессах цифровизации бизнес-
моделей становится масштабирования бизнеса органи-
заций путем внедрения или поддержания цифровых 
платформ. 

На современном этапе очевидным является тот 
факт, что цифровые платформы меняют бизнес-ланд-
шафт и оказывают огромное влияние на функциониро-
вание рынков и отраслей как в российской, так и в миро-
вой экономике. Экономическая специфика цифровых 
платформ заключается в систематическом сборе и 
оценке данных и связанных с этим сетевых эффектах. 
Тем не менее, общепринятого и признанного определе-
ния, данного, приобретающего все большее значение 
механизма социально-экономических отношений ни в 
отечественной, ни в зарубежной управленческой науке 
не существует. Существуют различные точки зрения на 
цифровые платформы, такие как влияние цифровых 
платформ на общество (Chan, J. & Ghose, A., 2014), 
управление цифровыми платформами (Boudroau, K., 
2010), экосистемы на основе платформ (Jha, S. К. и др., 
2016) и принятие стратегий платформы (Hagiu, A. & 
Wright, J., 2015). Новизна настоящей статьи заключа-
ется в акцентировании внимания на возможностях и 
рисках, связанных с использованием цифровых плат-
форм для масштабирования бизнеса с одной стороны и 
анализа их влияния на роль и значение стратегического 
управления в цифровых бизнес-моделях с другой.  

 
Основные характеристики цифровых бизнес-мо-

делей в современных условиях 
В современных условиях российские организации 

все шире используют цифровые технологии для совер-
шенствования своих бизнес-моделей и изучения осо-
бенностей связанных с ними инновационных решений в 
области управления. Одним из важных аспектов явля-
ется то, что цифровые бизнес-модели обычно добав-
ляют инновационные методики обслуживания в про-
цессе реализации физической продукции, что позволяет 
организации предоставлять индивидуальные решения 
для каждой группы потребителей. 

Распространение цифровых технологий вносит ра-
дикальные изменения в основу деловой активности и 
значительную трансформацию во всех аспектах биз-
нес—модели, а именно: создание ценности, предостав-
ление ценности и получение ценности. 

Во—первых, поставщик создает ценность, обеспечи-
вающую рост эффективности операций клиента, по-
скольку поставщики могут использовать данные с дат-
чиков, установленных на оборудовании для определе-
ния направлений совершенствования операционных 
процессов клиента - например, оптимизации оборудова-
ния и технического обслуживания на основе анализа его 
состояния.  

Во-вторых, переход к цифровым бизнес-моделям ча-
сто требует новых видов возможностей, таких как ана-
лиз данных и разработка программного обеспечения, ко-
торые превосходят основные компетенции организации 
и в то же время имеют решающее значение для обеспе-
чения создаваемой ею ценности. 

Одной из важных проблем цифровизации бизнес-мо-
делей для значительного числа организаций становится 

отсутствие у владельцев и менеджеров четкого понима-
ния логики данного процесса, что приводит к возникно-
вению сопротивления переменам со стороны персонала 
и инертности менеджеров в реализации самого про-
цесса. При этом под воздействием цифровизации транс-
формируются отношения, формируемые в рамках орга-
низационных экосистем, влияющие на процесс созда-
ния ценности. Например, новый рынок может потребо-
вать участия новых местных партнеров в бизнесе, и мо-
гут возникнуть новые проблемы с управлением, когда в 
бизнес будут вовлечены новые заинтересованные сто-
роны, такие как поставщики облачных вычислений [11, 
12, 13, 14, 19, 27] (Dougherty and Dunne, 2018; Cennamo 
& Santaló, 2019; Clements et al., 2021; Chesbrough, 2018; 
Hilbolling et al., 2020; Sjödin, Parida и Kohtamäki 2019). 

В-третьих, цифровые бизнес—модели часто озна-
чают переход от модели оценки капитальных затрат 
(CAPEX), такой как традиционная покупка оборудования 
с дополнительными услугами по ремонту и техниче-
скому обслуживанию, к модели оценки операционных 
расходов (OPEX), где клиент платит за результат - 
например, количество материала, обработанного обо-
рудованием. Хотя этот переход создает стратегические 
преимущества и регулярные потоки доходов, он также 
создает значительный уровень неопределенности и 
риска, которыми необходимо управлять. 

 
Основные ловушки цифровых бизнес-моделей и 

инструменты их преодоления 
В условиях обострения конкуренции и стремления 

оградить рынок от возможного появления новых участ-
ников отечественные организации в процессе цифрови-
зации своих бизнес-моделей используют высокориско-
вый стратегический подход «все или ничего». Применяя 
этот подход, организации получают рыночную под-
держку усилий по цифровизации в виде увеличения объ-
емов привлекаемых ресурсов и способности исследо-
вать новые возможности удовлетворения потребностей 
клиентов. 

Тем не менее, реализация данной стратегии может 
также привести к чрезмерному использованию цифро-
вых технологий, то есть к использованию возможностей 
без проведения соответствующих исследований. В этой 
связи автор пришел к выводу, что это может приводить 
к неспособности систем управления организацией ис-
пользовать новую цифровую бизнес-модель. Этот сбой 
происходит из-за трех распространенных ловушек: 

1. Продвижение цифровой бизнес-модели без пони-
мания ее ценности для клиентов; 

2. Обещание дополнительных выгод без понимания 
процесса создания ценности;  

3. Продажа цифровых возможностей без понимания 
формулы получения и источников прибыли. 

В контексте настоящей статьи автор считает необхо-
димым подробно остановиться на анализе сущности 
каждой из выше приведенных ловушек. 

 
Ловушка 1: продвижение цифровой бизнес-мо-

дели без понимания ее ценности для клиентов.  
В своем стремлении изучить возможности цифровой 

бизнес-модели организации могут не оценить конкрет-
ные потребности клиентов, которые они должны удовле-
творять. Их подход систематически не раскрывает ис-
тинную ценность, которую создает цифровое предложе-
ние. В современных условиях очевидно, что большин-
ство отечественных организаций часто с чрезмерным 
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энтузиазмом относятся к потенциальной ценности циф-
ровых технологий, но не учитывают в полной мере то, 
насколько использование данных технологий соответ-
ствует требованиям заказчика. 

Так, например производители лесозаготовительной 
техники склонны продвигать свои цифровые решения 
для профилактического обслуживания оборудования и 
их многочисленные функциональные возможности, не 
имея четкого представления о том, как это цифровое 
предложение обеспечит приоритеты потенциального за-
казчика - повышение производительности и снижение 
затрат. При этом зачастую оказывая давление на потен-
циального потребителя с целью заключения контракта 
ситуация складывается так, что объемный и дорогосто-
ящий контракт на цифровое обслуживание оборудова-
ния проваливается в связи с тем, что предлагаемые тех-
нологические решения не решают задачи повышения 
производительности и снижении эксплуатационных рас-
ходов. Связанная с этим проблема заключается в том, 
что клиенты направляют компании по ложному пути, по-
тому что они не могут четко сформулировать свои кон-
кретные потребности. В таких случаях поставщики могут 
согласиться решить проблему клиента, не оценив крити-
чески конкретную потребность и ее бизнес-потенциал. 

 
Ловушка 2: обещание дополнительных выгод без 

понимания процесса создания ценности. 
Цифровые инициативы запускаются с обещаниями 

создания ценности, но без четкого понимания содержа-
ния базовой инфраструктуры и компетенций, необходи-
мых (например, ролей, процессов, точек обслуживания) 
для обеспечения реализации ценностного предложе-
ния. Например, компания, производящая строительное 
оборудование, запускает решение для оптимизации 
сайта, не имея готовой организации продаж и послепро-
дажного обслуживания, а также навыков управления та-
кими амбициозными предложениями. 

Очевидно, что при внедрении новых цифровых ре-
шений компаниям необходимо переосмыслить и пере-
настроить процесс доставки. В современных условиях 
возникает значительное поле для конфликтов из-за не-
согласованности действий штаб-квартиры и дистрибью-
торов в стремлении достичь общей цели коммерциали-
зации цифровой бизнес-модели. Проблемы варьиру-
ются от одновременного использования множества биз-
нес-моделей, необходимости изменения мышления 
персонала службы доставки, значительных инвестиций 
в процесс доставки до управления неоднородностью 
рынка. Это создает условия, при которых качественное 
цифровое решение может потерпеть неудачу, потому 
что организация еще не внедрила соответствующие 
процессы для обеспечения этой ценности. В таких слу-
чаях результатом является серьезное снижение ценно-
сти предложения, что вызывает недовольство клиентов, 
потерю ценности бренда и финансовые потери. 

 
Ловушка 3: продажа цифровых возможностей 

без понимания формулы получения и источников 
прибыли. 

Компании часто не в полной мере учитывают послед-
ствия внедрения цифровой бизнес—модели с точки зре-
ния формулы прибыли, то есть модели доходов в срав-
нении со структурой затрат. Отсутствие опыта в анализе 
финансовых параметров, то есть понимания того, как 
бизнес—модель реагирует на различные рыночные 
условия, такие как колебания спроса, и определения 

критических условий, приводит к ошибочному выбору 
параметров цены и производительности, а также к оши-
бочно заключенным контрактам. 

Компании исходят из того, что они могут извлечь вы-
году из значительных инвестиций в разработку решений 
для конкретного клиента, расширяя предложение за 
счет дополнительных продаж другим клиентам. По-
скольку цифровые решения, как правило, сильно инди-
видуализированы, они могут предлагать лишь ограни-
ченную масштабируемость, если это не определено 
явно и стратегически с самого начала. Чтобы обеспе-
чить получение дохода, компаниям необходимо пони-
мать ценность цифровых возможностей не только для 
своих текущих клиентов, но и для более широкого круга 
потенциальных потребителей. 

Аналогичным образом, когда компании пытаются 
оценить фактические затраты на использование новых 
цифровых возможностей, они могут оказаться не в со-
стоянии определить весь спектр возможных затрат. Не-
которые затраты могут быть скрыты в общей структуре 
затрат. Другие не могут быть определены до начала ре-
ализации, но, тем не менее, будут важны для будущей 
формулы прибыли — например, затраты на найм нового 
обслуживающего персонала, инвестиции в развитие ИТ, 
а также обслуживание цифровых платформ/систем. 

Возможностей для инноваций в цифровой бизнес-
модели предостаточно; они могут возникнуть из запро-
сов клиентов, стратегических инициатив и активных под-
разделений продаж. Хотя стремление коммерциализи-
ровать эти возможности часто сильно, менеджеры 
должны тщательно оценивать каждую бизнес-модель, 
разработанную для продвижения нового цифрового 
предложения, прежде чем подписывать сделку с клиен-
том. Одним из действенных решений в этой связи может 
стать внедрение процесса систематической оценки каж-
дой новой клиентской возможности, чтобы сопоставить 
ее с правильным типом бизнес-модели. 

В рамках настоящего исследования автор пришел к 
заключению, что отечественные организации разрабо-
тали множество структурированных подходо к оценке 
цифровых бизнес-моделей перед принятием оконча-
тельных решений о их коммерциализации. Объединив 
лучшие практики из этих подходов, автор считает воз-
можным предложить трехэтапную систему оценки, кото-
рая может помочь отечественным организациям повы-
сить эффективность цифровизации бизнес-моделей. 

В число этапов данной модели входят:  
- этап А: оценка ценности цифровых возможностей;  
- этап Б: выявление, анализ, оценка, управление рис-

ками и возможностями цифровых бизнес-моделей;  
- этап В: моделирование показателей эффективно-

сти внедрения цифровых бизнес-моделей. 
Каждый этап имеет конкретную направленность, со-

стоящую из двух последовательных шагов, и конечную 
цель - принятие обоснованного решения о перспективах 
коммерциализации оцениваемой цифровой бизнес-мо-
дели. В то время как шаги следуют последовательной 
логике, организации может потребоваться провести 
оценку несколько раз, если исследуемый аспект бизнес-
модели получает «отказ». 

Этап А: оценка ценности и возможностей цифро-
вых бизнес-моделей.  

На этом этапе организации проводят систематиче-
скую оценку возможностей клиентов в сравнении с но-
вой цифровой бизнес-моделью. Логика этой оценки 
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предполагает добавление и получение дополнительной 
ценности как для клиента, так и для производителя. 

Шаг 1: скрининг возможностей клиентов.  
Этот шаг предполагает получение глубокого понима-

ния действий клиентов, чтобы понять потенциал цифро-
вого предложения. Понимая природу бизнеса клиентов 
с помощью структурированного анализа операционных 
данных из разрозненных систем, организация может 
легче отбирать привлекательные ценностные предло-
жения. Организации должны понимать основополагаю-
щие предположения относительно того, что клиенты ду-
мают об их собственной эффективности, и что они счи-
тают возможностями для повышения эффективности 
(узкие места), а также какие цифровые сервисы могут 
помочь в решении проблемы. Таким образом, сосредо-
точение внимания на хорошо понятых и оцененных воз-
можностях клиента является жизненно важным первым 
шагом. 

Шаг 2: уточнение ценностного предложения.  
Этот шаг включает в себя оценку того, что является 

уникальным и привлекательным в рассматриваемом 
клиентском решении, а затем уточнение этих аспектов. 
Организациям следует с осторожностью использовать 
возможности, которые не выделяют их среди конкурен-
тов; будет трудно масштабировать такие бизнес-модели 
для других клиентов и обеспечить приемлемую норму 
прибыли. Таким образом, проведение конкурсного от-
бора, то есть выявление конкурирующих предложений, 
является важным компонентом этого этапа.  

Конечный результат этапа А должен включать ана-
лиз потребностей клиента и возможность использова-
ния цифровой бизнес-модели, подтвержденную клиен-
том, чтобы поставщик мог быть уверен, что ценностное 
предложение создает ценность для клиента и позволяет 
избежать ловушки 1: следовать цифровой бизнес-мо-
дели без понимания ценности клиента. 

Этап Б: управление рисками и возможностями 
цифровых бизнес-моделей. 

Коммерциализация цифровой бизнес-модели часто 
связана с повышенными рисками, когда появляется что-
то неизвестное и когда бизнес-ландшафт подвержен из-
менениям. На этом этапе компании стремятся прини-
мать обоснованные бизнес-решения, возможные только 
при наличии в системе управления механизмов и реше-
ний в сфере управления бизнес-рисками, связанными с 
внедрением новой бизнес-модели. 

Шаг 3: оценка рисков и возможностей цифровой 
бизнес—модели.  

Этот шаг предполагает формирование механизмов 
структурированной оценки новых рисков, которые могут 
возникнуть при переходе к неопределенным цифровым 
предложениям. С целью выявления рисков, их причин и 
последствий целесообразно использовать сотрудников, 
имеющих опыт внедрения новых бизнес-моделей, для 
проведения мозгового штурма и выявления различных 
компетенций и альтернативных точек зрения. Этот каче-
ственный анализ является ключевым источником зна-
ний, которые могут в дальнейшем формировать цифро-
вое предложение и условия контрактов. 

Чтобы сделать этот шаг более эффективным, в рам-
ках системы управления рисками организации необхо-
димо сосредоточить внимание на рисках, связанных со 
спецификой цифровых бизнес-моделей (аналогично 
списку ловушек), и избегания общих рисков, связанных 
с каждым контрактом. Например, компании могут управ-
лять и обслуживать подключенные продукты удаленно 

для клиента, но это смещение ответственности может 
изменить стимулы клиентов и увеличить затраты: кли-
енты могут действовать оппортунистически, злоупо-
требляя продуктами, когда они больше не несут ответ-
ственности за расходы на техническое обслуживание. 
Кроме того, борьба за использование ценности, лежа-
щей в основе цифровизации и цифровых платформ, мо-
жет спровоцировать изменение ролей и амбиций суб-
подрядчиков и/или партнеров, чей вклад вполне может 
иметь важное значение для успеха новой бизнес-мо-
дели. 

Шаг 4: пересмотр цифровой бизнес—модели в 
контексте повышения эффективности управления 
рисками.  

Этот важный следующий шаг позволяет оптимизиро-
вать цифровую бизнес-модель для конкретных условий 
возможностей клиента. Однако, акцент на управлении 
рисками не должен ставить под угрозу возможности для 
инноваций и творческого мышления, то есть возвра-
щаться к устоявшейся бизнес—модели, поскольку тра-
диционные бизнес-модели, основанные на продуктах, 
могут снизить ценность цифровых решений для обеих 
сторон. Организации должны конструктивно использо-
вать выявленные риски и выводы, сделанные в резуль-
тате оценки, и сообщать об этом «владельцам» возмож-
ностей (отделам продаж), чтобы можно было сформиро-
вать бизнес-модель для оптимального управления 
этими рисками. Важно отметить, что в этом контексте ос-
новные виды деятельности должны быть сосредото-
чены на предложении действий по управлению рисками 
и связанными с ними последствиями. Особое внимание 
уделяется выбору правильного подхода к управлению 
рисками, который включает в себя следующие вари-
анты:  

1) избежание риска (убедившись, что он выходит за 
рамки предложения);  

2) снижение риска (действия по уменьшению нега-
тивного воздействия);  

3) передача риска (предоставление другая заинтере-
сованная сторона принимает на себя риск, а также воз-
награждение);  

4) использование риска (взимание платы с клиентов 
/ других заинтересованных сторон за расходы).  

В тех случаях, когда реализация этих вариантов со-
пряжена со значительными затратами, их необходимо 
конкретизировать и, по возможности, определить коли-
чественно, чтобы избежать потери добавленной стои-
мости. 

Конечный результат этапа управления возможно-
стями и рисками должен включать детальную оценку 
рисков и проверенную на практике цифровую бизнес-
модель, которая поможет компании избежать ловушки 
2: обещание дополнительных выгод без понимания про-
цесса создания ценности. 

Этап В: моделирование показателей эффектив-
ности внедрения цифровых бизнес-моделей. 

Перед коммерциализацией цифровой бизнес-мо-
дели компании должны тщательно проанализировать 
финансовые параметры, чтобы убедиться, что новая 
модель бизнеса, позволяющая избежать ловушек циф-
ровизации, включает надежную формулу прибыли. Этот 
этап предполагает получение понимания коммерческой 
динамики и последствий внедрения цифровой бизнес-
модели, а также ее влияния на существующий бизнес. 
Это понимание еще более важно, поскольку в цифровых 
бизнес-моделях потоки доходов не связаны полностью 
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и не пропорциональны структуре затрат в одинаковой 
степени. 

Шаг 5: проведение анализа финансовой чувстви-
тельности и потенциальных сценариев действий.  

Этот шаг отвечает цели улучшения понимания того, как 
модель реагирует на изменившийся рынок и предположе-
ния о решениях, обеспечивая тем самым надежность и фи-
нансовую жизнеспособность цифровой бизнес-модели. 
Ключевой частью этого анализа является определение 
важнейших финансовых параметров и того, как они влияют 
на прибыльность бизнес-модели. В традиционных бизнес-
моделях затраты и доходы тесно связаны в том смысле, 
что при поставке продукта возникают затраты, а затем 
оплата контролируется посредством контракта. В цифро-
вой бизнес-модели доход может быть привязан к исполь-
зуемой мощности или повышению эффективности си-
стемы или оборудования, в то время как поставщик несет 
расходы на обеспечение этой ценности. 

Анализ чувствительности и анализ сценариев явля-
ются полезными инструментами, которые в совокупности 
формируют представление о степени финансовой неопре-
деленности, связанной с новой цифровой бизнес-моде-
лью. Владельцы и менеджеры организации могут исполь-
зовать их для поддержки процесса принятия решений. 

Шаг 6: формализация механизмов контроля по 
контракту.  

Этот шаг является заключительной задачей, и его 
целью является разработка механизмов контроля по 
контракту, которые обеспечивают ясность сферы 
охвата, контроль модели доходов и управление измене-
ниями. Договорные аспекты имеют решающее значение 
для управления как рисками, так и выгодами. В частно-
сти, в контракте описывается намерение (формальное 
представление бизнес-модели), включая видение, ле-
жащее в основе бизнес-модели, аргументы в ее пользу, 
ее фундаментальную структуру (объем, ответствен-
ность, обязательства, цены и платежи) и ценностное 
предложение. 

Этап В помогает организациям избежать ловушки 3: 
продажа цифровых возможностей без понимания фор-
мулы получения и источников прибыли. Конечный ре-
зультат этапа финансового моделирования возможно-
стей должен включать подробную оценку и финансово 
обоснованную возможность цифровой бизнес-модели, 
что приведет к рекомендации о реализуемости или не 
реализуемости проекта. 

 
Заключение 
В своих попытках извлечь выгоду из цифровизации 

компании могут поспешить с коммерциализацией новых 
цифровых бизнес-моделей, не задумываясь о послед-
ствиях. В настоящей статье автор акцентирует внимание 
на важности разработки механизмов оценки бизнес-мо-
дели, которые позволят избежать ловушек, которые могут 
серьезно повлиять на финансовую жизнеспособность ор-
ганизации. В современных условиях важной задачей вла-
дельцев и менеджеров организаций становится решение 
задачи, чтобы цифровые бизнес-модели отвечали истин-
ным потребностям клиентов, соответствовали внутренним 
стратегиям организации и поддерживали разумный баланс 
между риском и вознаграждением. 
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In the context of digitalization, it is difficult for owners and managers in Russia 

to assess what mechanisms and solutions will allow to form an effective 
digital business model of the organization. In this regard, the key task is 
the development and application of methods for assessing each potential 
variation in the elements of the business model by their implementation 
and commercialization. The novelty of this article lies in the fact that 
within its framework a study of the main problems associated with the 
formation and implementation of digital business models of organizations 
was carried out. According to the results of the study, the author identifies 
three types of digitalization traps that affect the effectiveness of the 
formation of digital business models and proposes a mechanism for their 
analysis, which allows to improve the quality of development, adoption 
and implementation of management decisions in the field of digital 
transformation of organizational management systems. The article may 
be of interest to researchers engaged in the study of the features of the 
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