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Статья посвящена рассмотрению актуальных воп'
росов государственно'частного партнерства в
области инновационного развития «цифровой
экономики». Актуальность темы исследования
обусловлена важностью частных инвестиций в
проекты для развития на всех уровнях цифровой
экономики. Главный акцент сделан на выработ'
ке конценсуной стратегии инвестиционной по'
литики с учетом интересов бизнеса и социаль'
ной сферы, которая нуждается в серьезном об'
новлении способов цифрового контроля и ре'
гулирования. Бизнес непосредственно заинте'
ресован в развитии цифровой экономики и всех
ее аспектов, однако частных инвестиций недо'
статочно, поскольку инвестиционный климат все
еще нестабилен. Это ставит под угрозу возмож'
ность полной реализации программы цифрови'
зации, что увеличит разрыв между Россией и
другими экономически развитыми странами.
Автором анализируются ключевые характерис'
тики, тенденции и зарубежные практики исполь'
зования «цифровой экономики» в сфере госу'
дарственно'частного партнерства на примере
ведущих компании на рынке технологий умного
города.
Ключевые слова: государственно'частное парт'
нерство, инвестиции, цифровая экономика, циф'
ровизация, инновационное развитие.
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Цифровая экономика является приоритетным направлением развития Российской
Федерации в ближайшие годы, что предполагает ускоренное внедрение цифровых
технологий во все сферы государства и общества.
Цифровая экономика ' это экономический режим, в котором данные представля'
ют собой независимую экономическую единицу. Цифровая экономика ' о том, как мы
создаем, передаем, собираем, храним данные, защищаем их и, самое главное, ' анали'
зируем и принимаем решения на основе этих данных, которые делают нашу экономику
более эффективной, управляют более эффективной и, следовательно, улучшают каче'
ство жизни.
Для такой крупномасштабной работы с цифровыми данными, которая пронизыва'
ет все сферы жизни и все процессы в бизнесе, нам нужны современные комплексные
технологии.
В дополнение к традиционным технологиям, таким как беспроводная связь, мо'
бильные устройства, микроэлектроника, это принципиально новые объекты: техно'
логии больших данных, так называемые распределенные реестры, которые также на'
зывают «блокчейнами», это машинное обучение, виртуальная и дополненная реаль'
ность, искусственный интеллект, квантовые технологии и т.д.
Цифровая экономика связана с тем, как традиционные отрасли национальной
экономики в нашем понимании изменились под влиянием цифровой трансформации,
насколько они стали другими. Во всех без исключения странах мира эти изменения
происходят во всех секторах: транспорт, финансы, здравоохранение, торговля и госу'
дарственное управление. Все эти отрасли испытывают огромное давление под влия'
нием цифровых изменений.
На данный момент Россия находится в списке стран с лучшими показателями
роста показателя цифровизации, но, согласно исследованиям различных специалис'
тов, вклад высоких технологий в экономику страны составляет не более 5% ВВП, что
ниже. чем другие развитые страны. Более того, отмечается, что в ближайшие годы этот
показатель не превысит 10% из'за отсутствия достаточных инвестиций в высокие
технологии.1
Тенденции и модели развития мировой экономики делают цифровизацию объек'
том повышенного внимания, как среди практиков, так и среди научных кругов. Однако
исследования отечественных специалистов в этой области в основном направлены на
изучение опыта других стран, а также его адаптации к реалиям внутреннего рынка, и не
учитывают специфику и проблемы российской экономики в данный момент.2
Таким образом, изучение вопроса привлечения частных инвестиций в государ'
ственную программу цифровизации российской экономики имеет важное значение.
Программа развития цифровой экономики устанавливает необходимость полно'
ценного взаимодействия государства и бизнеса. Основным критерием этого процесса
является систематизация оцифровки всех аспектов экономики, одинаково понимаю'
щих как бизнес, так и государство.4
Для успешного внедрения механизма ГЧП в инновационной сфере важно пони'
мать, что ГЧП ' это особая «институционализированная система взаимоотношений
государства и бизнеса, в рамках которой могут быть реализованы социально значи'
мые проекты с использованием государственной собственности, которая основана на
распределении рисков, полномочий, финансовых затрат и ответственности сторон.5
В настоящее время в инновационной сфере ГЧП проекты развиваются в рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки в приоритетных на'
правлениях развития научно'технического комплекса России на 2014–2020 годы»6 ,
которая предусматривала финансирование научных исследований и развитие только
на до'коммерческой стадии.
Цифровизация различных отраслей промышленности является катализатором
резкого роста показателей экономической эффективности. Основными задачами в
цифровой экономике являются развитие искусственного интеллекта, перевод госу'
дарственных услуг в цифровой формат, консолидация базы данных малого и среднего
бизнеса, оцифровка логистики и транспортных операций, формирование цифровой
городской среды.7
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На данный момент внутренний ры'
нок характеризуется практически полным
отсутствием инструментов для массовых
венчурных инвестиций. Каждый год этот
рынок сокращается из'за общего спада
бизнеса, неопределенности в прогнозах
ключевых экономических показателей,
обесценения рубля и, как следствие, от'
сутствия долгосрочных инвестиций.8
Все аспекты рассматриваемого про'
цесса свидетельствуют о том, что фор'
мирование долгосрочных инвестицион'
ных проектов на основе цифровой эко'
номики является более перспективным,
чем это возможно.
Содействие цифровизации как наи'
более перспективному проекту является
формальной технократией, которая не
позволяет анализировать социальные
эффекты, раскрывающие потенциал об'
щества и формирующие социальный ка'
питал, оценка которых необходима ин'
вестору высшего уровня в качестве обя'
зательного индикатора рентабельность.
Следовательно, цифровизация будет
иметь положительное влияние на эконо'
мическое развитие только в том случае,
если ее рассматривать в сочетании со
структурой знаний.
Технологии, основанные на знаниях
в контексте рассмотрения инвестицион'
ных процессов, предполагают не только
цифровизацию, но и создание социаль'
но'цифровых институтов. Переходу к
основе использования цифровизации
экономики в ГЧП, в этом случае предше'
ствует целостное видение основы, струк'
туры и связи которые определяются пу'
тем объединения разных практик и по'
зиций участников.
Чтобы повысить рентабельность, не'
обходимо заполнять различные отрасли
промышленности цифровыми решения'
ми, бесконечно расширяя их. Однако на
этом фоне необходимо разработать но'
вый способ формирования обществен'
ного богатства, отсутствие которого пре'
вращает цифровизацию в большее число
формально работающих бизнес'моде'
лей.
Правительство планирует увеличить
частные инвестиции за счет улучшения
бизнес'среды, сокращения государствен'
ного сектора и упрощения доступа к фи'
нансам. Запланированные государством
показатели при росте инвестиционной
активности на 21'25% означают не толь'
ко улучшение делового климата, но и ка'
чественное изменение структуры расхо'
дов экономики в целом.
В целях улучшения инвестиционного
климата планируется сформулировать

Рис. 1. Вклад сектора ИКТ в развитие экономики: 2017 (% от ВВП)3

Рис. 2. Основные показатели инновационной деятельности организаций сектора ИКТ9

общие правила создания, финансирова'
ния и оценки эффективности специаль'
ных инвестиционных режимов. Осенью
2019 года будут представлены новые
подходы к получению налоговых и стра'
ховых взносов для частных инвесторов,
компаний, реализующих инвестицион'
ные проекты.
Таким образом, поскольку частные
инвестиции чрезвычайно важны для ус'
пеха цифровой экономики в Российской
Федерации, государство уже работает над
улучшением инвестиционного климата с
целью привлечения долгосрочных денег
в экономику страны. В то же время оче'

видно, что это длительный сложный про'
цесс, который был необходим в качестве
одного из подготовительных этапов для
курса экономического развития, объяв'
ленного государством.
Следовательно, способность привле'
кать частные инвестиции сводится к тому,
будет ли это поверхностная цифровиза'
ция по аналогии с западными практика'
ми, которые плохо сопоставимы с внут'
ренними условиями, или будет возмож'
ность полностью модернизировать эко'
номику с перспективой создания бизне'
са с высоким уровнем рентабельности на
основе российских технологий и знаний
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нии и архитектурне бюро, а также науч'
но'исследовательские институты, кото'
рые изучают сложные проблемы городов
и отдельных районов в их развитии, меж'
дународные консалтинговые и эксперт'
ные структуры по городским вопросам,
международные консорциумы.
Роль общественных, экспертных и
исследовательских организаций, а также
компаний заключается в создании раз'
личных рейтингов и партнерских отно'
шений для развития умных городов и
регионов. Эффективным механизмом
открытых инноваций являются «живые
лаборатории», которые позволяют ком'
паниям, стартапам и инициативным граж'
данам тестировать различные решения
для умных городов на практике в реаль'
ной городской среде. Для привлечения
широкого круга граждан используются
краудсорсинговые проекты и хакатоны.
Для стимулирования активного вне'
дрения указанных решений в производ'
ственные процессы необходимо считать
целесообразным модифицировать суще'
ствующие меры поддержки. Следует ра'
ботать над механизмом реконфигурации
инструмента субсидирования выпуска
пилотных партий оборудования с точки
зрения смещения акцента на задачи по
цифровизации.
Важными условиями устойчивого раз'
вития ГЧП в инновационной сфере явля'
ются: внедрение инновационной продук'
ции на внутренний и зарубежный рынки;
передача созданной научно'технической
продукции для погашения долгов пред'
принимателей государству; сбалансиро'
вать результаты исследований на основе
реализации инновационных и инвестици'
онных проектов; предоставление госгаран'
тий предприятиям для привлечения кре'
дитов для внедрения высоких технологий;
субсидирование за счет бюджетов всех
уровней части затрат на НИОКР.
Формирование технологической и
нормативной базы позволит полностью
развить процесс создания сети будущих
иновационных предприятий в стране.
Полное внедрение «цифровой эконо'
мики» возможно только при условии при'
влечения частных инвестиций в эту госу'
дарственную программу. Исследование
показало, что государство в настоящее
время находится на стадии разработки
эффективных механизмов государствен'
но'частного партнерства и улучшения
инвестиционного климата.
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с новыми возможностями и процессами
управления.
Поскольку по большей части речь
идет о новых технологических решениях,
крайне важно определить нормативную
базу и, конечно же, стандарты для разви'
вающихся рынков. С этой целью следует
продолжать реализовывать отдельную
программу по разработке межсектораль'
ных стандартов.
На рис. 2. показаны основные пока'
затели инновационной деятельности
организаций сектора ИКТ.
Взяв за пример ведущие компании на
рынке технологий умного города, кото'
рые, как правило, имеют более ста реа'
лизованных проектов умных городов по
всему миру. Существует два типа проек'
тов умного города, предлагаемых компа'
ниями:
' комплексные решения ' это поддер'
жание всего жизненного цикла строитель'
ства города, включая инфраструктуру,
промышленные и частичные решения;
' частичные решения ' это технологи'
ческие решения в рамках любой узкой спе'
циализации (ИКТ, телекоммуникации,
энергетика, безопасность, системы авто'
матизации и управления зданиями и т. д.).
Транснациональные компании часто
реализуют проекты в сотрудничестве с
властями отдельных городов, а затем
расширяют масштаб пилотных проектов
для городов по всему миру для коммер'
циализации решений. В США пилотные
города всегда сотрудничают с частными
партнерами. Китай и Индия привлекают
корпоративных партнеров, включая ино'
странные корпорации, для реализации
национальных стратегий «умных горо'
дов», создания пилотных городов и ре'
гионов (например, Уси и Гуанчжоу в Ки'
тае), поддержки совместных международ'
ных бизнес'проектов.
Помимо крупных корпораций, малые
и средние предприятия активно участву'
ют в развитии «умных городов». В рам'
ках национальных стратегий «умных го'
родов» и корпоративных проектов про'
водятся конкурсы идей и решений, пре'
доставляется грантовая поддержка для
малого и среднего бизнеса, организуют'
ся бизнес'инкубаторы, центры открытых
инноваций и парки, а «чемпионы» рабо'
тают в сегменте развития умного города.
В некоторых крупных городах (на'
пример, в Берлине в Германии) существу'
ет несколько сотен исследовательских
групп, изучающих возможности и послед'
ствия использования ИКТ в различных
сферах жизни. Это исследовательские
группы в университетах, крупные компа'
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The role of PPP mechanisms in the
innovative development of the “digital
economy”
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RANEPA
The article is devoted to the consideration of topical
issues of public'private partnership in the field
of innovative development of the «digital
economy». The relevance of the research topic
is due to the importance of private investment
in projects for development at all levels of the
digital economy. The main emphasis is placed
on the development of a consensual strategy
of investment policy, taking into account the
interests of business and social sphere, which
needs a serious update of digital control and
regulation. Business is directly interested in
the development of the digital economy and
all its aspects, but private investment is not
enough, because the investment climate is
still unstable. This threatens the possibility of
full implementation of the digitalization
program, which will increase the gap between
Russia and other economically developed
countries.
The author analyzes the key characteristics, trends
and foreign practices of using the «digital
economy» in the field of public'private
partnership on the example of leading
companies in the market of smart city
technologies.
Keywords: public'private partnership, investment,
digital economy, data economy, digitalization,
innovative development.
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В настоящей публикации автором предлагается
рассмотрение особенностей процесса отрасле'
вой консолидации с использованием различных
методик анализа и учетом динамических изме'
нений в различных сферах экономики. Процесс
слияния и поглощения во многом позволяет
снизить управленческие расходы, улучшить фи'
нансовые показатели, а также дает возможность
расширить географический охват своей деятель'
ности. Прохождение отраслью этапов жизнен'
ного цикла сопровождается процессами концен'
трации, которые в значительной степени харак'
теризуют степень зрелости рынка. В случае от'
раслей с высоким уровнем капитальных вложе'
ний велика вероятность формирования олиго'
польных структур. Акцент на высокие техноло'
гии, необходимый для соответствия требовани'
ям конкурентного рынка на современном этапе
развития, делает специфику этого процесса бо'
лее наглядной. Автором предлагается анализ
основных характеристик, сопутствующих смене
этапов консолидационного процесса отрасли и
отражающих изменения в причинно'следствен'
ном комплексе развития отрасли. В результате
была выявлена специфика данного процесса, а
также основные параметры, которые можно ис'
пользовать как маркер смены этапов консолида'
ции. Рассмотрены предпосылки возможных из'
менения в этой последовательности, принимая
во внимание низкую вероятность ее возникно'
вения. Данный процесс проиллюстрирован на
примере развития банковского, страхового и те'
лекоммуникационного рынка в РФ.
Ключевые слова: этапы консолидации, иннова'
ции, стандартизация, показатели концентрации,
отраслевое равновесие.
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В современной экономической системе отраслевая консолидация является объек'
тивно обусловленной и неизбежной. Ее специфика не может не учитываться при стра'
тегическом анализе, поскольку имеет ключевое значение для оценки эффективности
развития отрасли. Процесс планирования и прогнозирования невозможен без систе'
мы аналитических инструментов, основными из которых являются показатели кон'
центрации отрасли. Именно по их динамике можно определять направление дальней'
ших изменений. При этом следует принимать во внимание как национальные особен'
ности рынка и имеющийся технологический уклад, так и общемировые тенденции,
обеспечивающие процесс глобализации.
Целью статьи является рассмотрение возможности использования синтетическо'
го подхода в отношении отраслевого анализа в динамическом аспекте. Объектом
исследования является взаимосвязь тенденций консолидации при внедрении высоких
технологий в рамках отраслевого развития.
В настоящее время разнообразные модели анализа рынков, отличающиеся мето'
дологическим подходом, недостаточно кооперированы. Поэтому возможно инкорпо'
рирование их в единую систему. Интерес вызывает стратегическое поведение участни'
ков и динамика рыночных характеристик с учетом особенностей периодизации кри'
вой консолидации. Это имеет большое значение при модернизации отрасли в услови'
ях инновационного процесса.
Начало исследованиям проблемы жизненного цикла положили Портер М. [1], Вер'
нон Г., Котлер Ф. и др. В свою очередь изучением процессов консолидации занимались
такие экономисты как Schuh C. [2], Markusen A., Bo?rner K. [3], Динз Г., Зайзель С. [4] и
др. На основе анализа литературы представляется возможным рассмотреть соотноше'
ние фаз моделей консолидации и динамики развития отрасли в процессе проведения
композиционного анализа. Методической основой исследования являются динамичес'
кий, сравнительный и графический анализ, а также синтетические методы.
На кривой консолидации выделяют следующие стадии: начало, рост, специализа'
ция и равновесие [5]. При переходе между ними характеристики рынка, основной из
которых является степень концентрации, меняются. Зрелость рынка во многом опре'
деляет его текущую емкость, а также ее динамику. Скорость распространения иннова'
ций зависит от этих факторов, и обязательно учитывается при детерминировании
стадий консолидации. В глобализированной экономике консолидационный процесс
в высокотехнологичных отраслях может сопровождаться появлением международных
научно'производственных альянсов, позволяющих достичь нового технологического
уровня, примером которых может служить ЦЕРН (1954), запустивший Большой ад'
ронный коллайдер и ESA (1975).
При смещении межотраслевых акцентов степень концентрации начинает умень'
шаться, что обуславливает S'образный характер кривой [5]. При этом первый убыва'
ющий отрезок кривой консолидации был определен появлением на рынке последова'
телей, что приводит к увеличению показателей конкурентности рынка. Это отражено
на рисунке 1.
Стратегические ориентиры рассматриваемого процесса должны учитывать как гео'
графический, так и продуктовый вектор развития. Для оптимального направления
инвестирования предполагается вложение ресурсов скорее в компании второго эше'
лона.
Из представленных на рисунке 1 отраслей максимальными показателями концен'
трации обладают компании сотовой связи. Процесс слияний и поглощений на данном
рынке переходит в завершающую фазу [5], что можно проиллюстрировать выходом
на федеральный уровень компании Теле2 и фактическим окончанием этапа специали'
зации. Отраслевой консолидационный цикл в этом случае начался в 90'х годах и
составил порядка 25 лет с момента формирования большой тройки. Появление реги'
ональных операторов (например НСС), предлагавших услуги премиального качества
по более высокой стоимости, стало возможным в результате прямого иностранного
инвестирования.
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Фармацевтическая отрасль на совре'
менном этапе имеет меньшие показатели
концентрации по причине большего ко'
личества крупных специализированных
производителей, борющихся за российс'
кий рынок (BigFarma). Общая длитель'
ность кривой консолидации здесь значи'
тельно больше, но при этом следует от'
метить что процесс достижения зрелости
рынка имеет свою специфику. Подчерк'
нем, что имеющиеся олигопольные барь'
еры сдерживают вход на рынок весьма
конкурентоспособных участников, напри'
мер индийских производителей [6,7].
Процесс консолидации в банковской
отрасли инициировался в первую очередь
финансовыми кризисами 1994, 1998 гг,
в результате которых рынок избавился
от слабых участников. В страховой сфе'
ре в виду ее особенностей этот процесс
был более длительным [8,9]. В настоя'
щее время тенденции к уходу мелких иг'
роков с рынка наблюдаются как в бан'
ковской, так и в страховой сфере, так в
2018 году рынок покинуло около 50 иг'
роков. Явная направленность в сторону
консолидации прослеживается на про'
тяжении последних лет на страховом
рынке [10]. Специфика данной области
диктует изначально высокий уровень кон'
центрации рынка, поэтому целесообраз'
но в первую очередь рассматривать Топ'
5 и Топ'10 российских страховых компа'
ний [11]. Устойчивые тренды легче выде'
лить в рамках сформировавшейся отрас'
ли, поскольку рассматриваются только
те участники рынка, которые доказали
свою жизнеспособность. На протяжении
последних трех лет имеет место пере'
распределение рыночных долей и актив'
ное развитие отдельных направлений
(страхование жизни) второй пятеркой
игроков, что может проиллюстрировать
рисунком 2. Вместе с тем главным векто'
ром развития и роста становится про'
дуктивное использование новых техно'
логий [11].
Инновационные отрасли являются
активно развивающимися. Достижение
зрелости для них характеризуется мак'
симальными показателями товарооборо'
та, которые остаются стабильными дли'
тельное время. Для этого периода харак'
терна продуктовая дифференциация, так
как субституты могут максимально пол'
но удовлетворять меняющиеся потреб'
ности клиентов. В то же время формиру'
ется система гарантийного и постгаран'
тийного обслуживания, а также комплекс
сопутствующих услуг. Детализация кон'
солидационного процесса во временном
разрезе представлена в таблице 1.

Рисунок 1. Концентрация российских отраслей в отношении ко времени консолидации. (источник '
аналитическая отчетность А.Т. Kearney)

Рисунок 2. Консолидация страхового рынка (источник ЦБ РФ анализ КПМГ).

Последовательность этапов консоли'
дации отрасли не является строго одно'
значной. В отдельных случаях есть веро'
ятность отклонений от базового направ'
ления. При внедрении высоких техноло'
гий (ВТ) в отрасль возможен реверс, ко'
торый может быть инициирован, во'пер'
вых, государством в рамках политики
протекционизма, а во'вторых, лидерами
рынка, реализующими стратегии дивер'
сификации. В случае реверса структура
отрасли не будет полностью соответство'
вать первоначальному состоянию, и бу'
дет наблюдаться только часть характе'
ристик предыдущего этапа. Данное явле'
ние может не носит долгосрочный харак'
тер.
Иллюстрацией резкого изменения
отраслевой структуры может служить
рынок ПО, в первую очередь, операцион'
ных систем, который продемонстриро'
вал возврат на стадию специализации
после доминирования Microsoft на про'
тяжении десятилетий. Он был вызван раз'
работкой нового поколения гаджетов, а
также готовностью китайских произво'
дителей, сориентированных на стратегию
последователя, выйти на данные рынки
при активном государственном содей'
ствии.

Стадии специализации и равнове'
сия могут поменяться местами в том
случае, когда ВТ инициируют значитель'
ные изменения в рыночной ситуации и
провоцируют перераспределение ры'
ночных долей. Согласно Портеру, успех
первого варианта маловероятен, а реа'
лизация крайне осложнена [12]. Ключе'
вую роль в этом случае играют полити'
ческие стратегии. Расчет экономической
эффективности, особенно в краткосроч'
ном периоде, не имеет смысла. Другим
мотивом реверса может стать желание
крупных игроков охватить максималь'
ный объем рынка и сохранить лояль'
ность покупателей, что может осуще'
ствляться в сочетании с ребрендингом.
Позиция на кривой консолидации явля'
ется базовым моментом для оптимиза'
ции портфеля дочерних подразделений,
динамика которого важна для опреде'
ления направления движения вдоль кри'
вой консолидации [13].
Важную роль при смене этапов кон'
солидации отрасли играют такие харак'
теристики, как инновационность, стан'
дартизация, репутация и лояльность [14].
При переходе от начальной стадии кри'
вой консолидации отрасли к стадии рос'
та, ключевым аспектом можно считать
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Таблица 1
Стадии консолидации отрасли
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фонной связи, повлекший за собой по'
явление смежные услуг (рынок интер'
нет'провайдеров). На телекоммуника'
ционном рынке в процессе консолида'
ции ярко проявляется эффект масшта'
ба, благодаря которому крупные игро'
ки могут предложить услуги более вы'

È

инновационную составляющую, как по'
казано на рис. 3.
Показательным примером внедре'
ния инноваций, которые радикально
изменили отрасль, является мобильная
связь, благодаря появлению которой
произошел передел рынка услуг теле'
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Рисунок 3. Инновационность как важный аспект консолидации отрасли.

сокого качества по конкурентным це'
нам.
Именно технологический прорыв и
готовность к нему общественного про'
изводства создают предпосылки для
формирования новых отраслей. Те фир'
мы, которые являются генераторами раз'
вития, уделяют инновационной состав'
ляющей большое внимание и на стадии
роста [15]. Таким образом они поддер'
живают и наращивают свое конкурент'
ное преимущество над остальными. Пос'
ледователи выступают как реципиенты
технологий и вкладываются в НТП по
минимуму [16].
Применение технологических плат'
форм радикально изменило облик мно'
гих отраслей. Новые возможности обра'
ботки Big Data отразились на банковс'
кой, страховой и телекоммуникационных
сферах. Так как рынок общего страхова'
ния в настоящее время стабилизирован,
развитие новых технологии?, в первую
очередь обработка Big Data, будет являть'
ся драйвером роста отрасли, поскольку
скорринг и андерраи?тинг выйдут на ка'
чественно новый уровень.
Изменение экономических и право'
вых реалий в 90'х годах привело к появ'
лению большого количества игроков.
Этому способствовал достаточно низкий
порог вхождения как в отношении требу'
емых активов, так и в отношении квали'
фикации кадров. Значительное увеличе'
ние игроков в телекоммуникационной
отрасли было обусловлено появлением
новых технологий. Мобильная связь по'
лучила возможность работать с массо'
вым потребителем, аналогичный процесс
наблюдался в отношении информацион'
ных компьютерных сетей.
При переходе от стадии роста к спе'
циализации, базисным моментом явля'
ется процесс отраслевой стандартизации.
Таким образом, растут показатели кон'
центрации рынка за счет исключения тех
участников, которые не в состоянии со'
ответствовать сформировавшимся стан'
дартам.
На рынке ВТП относительное изме'
нение показателей концентрации (CR3,
HHI) будет значительно выше, чем у от'
раслей с меньшими барьерами на входе.
Стандартизация может инициироваться
как государственными органами (систе'
ма институтов РОССТАНДАРТа), так и от'
раслевыми союзами. В первом случае,
показателен пример внедрения ОСАГО,
который оказал положительное влияние
на развитие и стабилизацию страхового
рынка РФ. На современном этапе про'
цессу консолидации в банковской и стра'
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ховой отраслях способствуют изменения
нормативно'правовой базы [17]. В бан'
ковской сфере наибольшее воздействие
оказывает рост требований к размеру
уставного капитала, что приводит к вы'
нужденному укрупнению участников рын'
ка [18].
Второй случай, как правило, встре'
чается на товарных рынках, тогда иници'
атива исходит от крупных производите'
лей, а впоследствии закрепляется на за'
конодательном уровне, примером чего
может служить стандартизация товаров
по правилам Таможенного Союза.
При переходе к стадии равновесия и
альянсов, ключевым фактором выработ'
ки рыночной стратегии является лояль'
ность потребителей, которая становится
итогом мероприятий по формированию
и поддержанию репутации фирмы
(рис.6).
Организационное сопровождение
данного процесса может осуществляться
через ребрендинг, который применяется
либо при невысокой результативности
проведенных мероприятий, либо при
смене вектора развития компаний. Важ'
ным моментом является работа со СМИ
и Social Media Marketing. Так успешное
продвижения телекоммуникационного
холдинга осуществлялось Мердоком Р.
через приобретение самой важной наци'
ональной газеты The Wall Street Journal.
При формировании равновесных
состояний на специализированных рын'
ках большое значение имеет разработка
программ лояльности для удержания
постоянных клиентов, примером чего
являются индивидуализированные про'
граммы и персонализация обслуживания.
Примером такой политики могут быть
предложения банков, при формировании
которых учитываются используемые бан'
ковские продукты и персональный про'
филь пользователя.
В статье предпринята попытка про'
анализировать этапы консолидации от'
расли на фоне внедрения технологичес'
ких новаций. Благодаря применению
синтетического подхода были выявлены
особенности стадий и причинно'след'
ственные связи в рамках консолидаци'
онного процесса. Базовыми показателя'
ми, характеризующими смену этапов кон'
солидации отрасли выступили иннова'
ционность, стандартизация, репутация и
лояльность. Они в определенной мере
отражают специфику развития отрасли.
Технологическая платформа в зна'
чительной степени определяет особен'
ности этапов консолидации. В отдель'
ных случаях развитие отрасли отклоня'

Рисунок 4. Стандартизация как важный аспект консолидации отрасли.

Рисунок 5. Динамика показателей концентрации в банковской сфере (источник ' ЦБ РФ).

Рисунок 6. Лояльности как важный аспект консолидации отрасли.

ется от базового сценария, причиной чего
может быть как государственное вмеша'
тельство, так и развитие НТП. Возврат на
предыдущую стадию, характеризующий'
ся активным внедрением технологий но'
вого поколения, позволяет ускоренно
пройти этапы консолидации, используя
имеющиеся активы и накопленный управ'
ленческий опыт. Эти радикальные изме'
нения приводят к необходимости консо'
лидации на новом уровне с учетом ради'
кальных инноваций и глобализации, про'
являющейся в оптимизации простран'
ственной структуры.
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Features of the consolidation process in
the implementation of innovative
strategies for the development of the
industry
Sultanova I.P.
Russian Economic University Plekhanov
In this publication, the author proposes to consider
the features of the process of sectoral
consolidation using different methods of
analysis and taking into account the dynamic
changes in various sectors of the economy.
The process of mergers and acquisitions largely
reduces management costs, improves financial
performance, and provides an opportunity to
expand the geographical coverage of its
activities. The passing of the life cycle stages
by the industry is accompanied by concentration
processes, which largely characterize the
degree of maturity of the market. In the case
of industries with a high level of capital
investment is likely to form oligopoly structures.
The focus on high technology required to
meet the requirements of a competitive market
at the present stage of development makes
the specifics of this process more evident.
The author proposes the analysis of the main
characteristics that are related to the changing
phases of the consolidation process of the
industry and to reflect changes in the causal
complex of development of the industry. As a
result, the specificity of this process was
revealed, as well as the main parameters that
can be used as a marker of the change of
consolidation stages. The prerequisites of
possible changes in this sequence are
considered, taking into account the low
probability of its occurrence. This process is
illustrated by the example of the development
of the banking, insurance and
telecommunications market in Russia.
Key words: consolidation stages, innovations,
standardization, concentration indicators,
industry equilibrium.
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Статья посвящена комплексному исследованию
проблемы современного состояния привлече'
ния прямых иностранных инвестиций из Китая в
Россию и их перспектив. Сотрудничество КНР и
РФ продолжается уже более четырёхсот лет и
на текущий момент взаимоотношения между
двумя государствами динамично развиваются. Ха'
рактерная особенность отношений двух стран –
это достижение высокого уровня внешнеполи'
тического взаимодействия и КНР имеет ключе'
вое значение в качестве стратегического парт'
нера для российской стороны в период геопо'
литической напряжённости, имеющей место на
протяжении последних четырех лет. Из этого
следует актуальность выбранной темы исследо'
вания. Цель данного исследования – изучение
прямого влияния иностранных инвестиций из
Китая в Россию. В статье выявлены два пути
попадания китайских инвестиций в Россию, куль'
турные различия между китайцами и россияна'
ми, а также рассмотрено состояние инвестиции
КНР по областям, и по секторам экономики. В
исследовании использовались такие методы, как
междисциплинарный подход, выборочные на'
блюдения, статистический анализ. Результаты
исследования подтверждают, что Китай уже сей'
час является одним из крупных инвесторов в
российскую экономику, а также, где российская
экономика имеет огромный потенциал привле'
чения китайского капитала. Научная новизна зак'
лючается в том, что китайские инвестиции в Рос'
сию действительно сталкиваются с серьёзными
трудностями и проблемами, но данные пробле'
мы типичны для государств с уровнем развития
и структурой экономики, аналогичной российс'
ким.
Ключевые слова: прямые инвестиции, российс'
кая экономика, китайские инвесторы, экономи'
ческий рост, инвестиционный климат, полити'
ческие отношения.
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Среди пятерки лидеров, которые вложили в российскую экономику значительные
суммы, есть и китайские инвесторы. Сотрудничество Российской Федерации и КНР
продолжается уже более четырёхсот лет, и на текущий момент взаимоотношения
между двумя государствами динамично развиваются.
Статистика государственных данных КНР демонстрирует, что прямые инвестиции
из Китая в Россию в 2017 году составили $1548,42 млн., рост составил 19,75% в
годовом выражении по сравнению с потоком ПИИ в 2016 году. В феврале 2018 года
состоялась встреча с инвесторами по поводу освоения сельского хозяйства на Даль'
нем Востоке. Китайские инвесторы планируют грандиозное строительство животно'
водческих комплексов, в которых будут работать, как российские специалисты, так и
жители КНР [9].
Значительная часть прямых инвестиций Китая в российскую экономику основана
на межгосударственном сотрудничестве, возглавляемом энергетическим сектором и
крупными инфраструктурными проектами.
Частных инвесторов из Китая не так много. При выборах проектов они особенно
внимательно рассматривают специфику законодательной работы РФ, особенности
конкуренции, а также неразвитость инфраструктуры в сфере транспорта, энергетики в
России. Китайские инвесторы не хотят принять на себя риски из'за вышесказанных
факторов [7].
При написании работы были изучены и введены в оборот разноплановые источни'
ки: систематизированные и находящиеся в архивных фондах, опубликованные в раз'
личных изданиях, размещённые на сайтах сети Интернет.
При написании работы, в основном, использовались опубликованные статьи по
интересующей нас тематике. Наиболее важными для нас являются статьи авторов
Новопашиной А., Потапенко М.В. и Решетовой Я.М, а также публикации китайских
ученых Гао Си, Чжэн Сюэпин, Цао Чжихун. Кроме этого, при анализе нами использова'
лась официальная статистика, размещенная на ресурсах сети Интернет.
Представленные виды источников позволили раскрыть изучаемую проблему и
осуществить решение задач, поставленных в работе.
За последние три года объем прямых инвестиций из Китая в Россию не превышал
$3 млрд (смотреть таблицу 1). При этом сумма всех китайских прямых инвестиций за
рубежом в 2017 году составила $158,3 млрд. То есть, Китай вложил в Россию менее 1
% всех своих иностранных инвестиций.
Хотя в последние годы при поддержке двух правительств, прямые инвестиции
Китая в Россию достигли быстрого развития. Однако, по сравнению с объемом китай'
ско'российской торговли масштаб прямых инвестиций Китая в Россию все еще нахо'
дится на стадии разработки.
В 2015 году потоки прямых инвестиций Китая в Россию достигли $2,96 млрд., что
является самым высоким уровнем в истории, но только 2% от общего объема прямых
иностранных инвестиций Китая, а доля прямых инвестиций Китая в России показала
общую тенденцию к снижению.
Можно заметить, что масштаб прямых инвестиций Китая в Россию в настоящее
время не соизмерим с углублением всестороннего стратегического партнерства со'
трудничества между двумя странами.
Кроме того, существуют проблемы с определением точного объема китайских
инвестиций в России. По мнению экспертов, крупные инвестиции Китая осуществля'
ются оффшорными компаниями (такими, как Гонконг, Кипр), что делает его очень
сложным [2].
Китайские инвестиции попадают в Россию, следуя одному из двух путей. Либо
когда китайский инвестор находит для себя привлекательный проект на территории
России, либо когда о них договариваются правительства двух стран [1, 4, с.82].
При участии первых лиц был создан Российско'китайский инвестиционный фонд
с капиталом в $1 млрд (совместный проект Российского фонда прямых инвестиций и
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Таблица 1
Прямые иностранные нетто'инвестиции из КНР в Россию и за границу
*Источник: составлено автором по данным из официального сайта Федеральной служба государ'
ственной статистики КНР

Рисунок 1. Запасов ПИИ из КНР в Россию в конце 2017 г по секторам экономики
Источник: Статистические бюллетени прямых иностранных инвестиций Китая 2017 г.
Примечание: составлен автором.
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ит СПГ'завод на Ямале [10,11].
Встреча лидеров двух государств по'
чти всегда сопровождается подписанием
контрактов на реализацию десятков про'
ектов. Но не все проекты могут быть реа'
лизованы. Россия зарекомендовала себя,
как не самый надежный партнер в инф'
раструктурных проектах. Однако, учиты'
вая политическую значимость проекта,
китайские инвесторы по'прежнему гото'
вы сотрудничать с российской стороной
при поддержке двух стран на высоком
уровне.
Прямые инвестиции Китая в Россию
в основном распространяются в таких
крупных городах, как Москва и Санкт'
Петербург, а также в Сибири и на Даль'
нем Востоке. Китайцы акцентируют свое
внимание на приграничных с Китаем ре'
гионах России [5, с. 100, 3, с. 68]. Среди
них Москва и Санкт'Петербург не только
имеют налоговые льготы, но также раз'
вивают рыночную инфраструктуру и вы'
сокую платежеспособность. Это лучшая
инвестиционная среда в России. Дальне'
восточный и Сибирский регионы также
очень привлекательны для китайского
капитала благодаря их обильным природ'
ным ресурсам и географической близос'
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China Investment Corporation). Российс'
ко'китайская межправительственная ко'
миссия под руководством первых вице'
премьеров обеих стран согласовала 73
общих проекта, 17 из которых находятся
в стадии реализации [8].
В 2015 году Россия и Китай подписа'
ли соглашение о сопряжении Евразийс'
кого экономического союза и «Одного
пояса и одного пути» (ОП'ОП) — масш'
табного проекта Китая по строительству
логистической инфраструктуры между
Китаем и Европой. Насколько тесным
будет это сотрудничество, пока не со'
всем ясно. Есть определенная вероят'
ность, что часть инфраструктуры будет
проходить через территорию России. В
этом случае Россия привлекла бы значи'
тельные объемы китайских инвестиций
[11].
Кроме строительства инфраструкту'
ры, по линии межправительственного со'
трудничества внедряются инвестиции в
нефтегазовый сектор России. За после'
дние 3 года Фонд Silk Road Fund (фонд
ОП'ОП) и государственный банк разви'
тия China Development Bank приобрели
10% в нефтехимическом концерне «Си'
бур» и 9,9% в «Ямал СПГ», который стро'

ти к Китаю. Особенно в Сибирском реги'
оне, благодаря чрезвычайно богатым ре'
сурсам природного газа, нефти, минера'
лов, животных и растений, он привлек
большую часть прямых инвестиций Кит
ая в Россию [5, 6].
Далее кратко рассмотрим ПИИ из КНР
в России в зависимости от отрасли. По
секторам экономики китайских прямых
инвестиций в Россию с 2008 по 2017 год
вторичная промышленность занимает
самый большой объем, составляет око'
ло 60% от общего инвестиционного фон'
да, в то время, как первичная и третичная
отрасли занимают только 20% (Рис. 1 ).
При этом инвестиции в основном
сосредоточены в горной промышленно'
сти (38,7%), сельском хозяйстве, лесо'
водстве и рыболовстве (18,7%), финан'
сах (10,4%), обрабатывающей промыш'
ленности (8,5%), оптовой и розничной
торговле (6,5%) и так далее.
В конце 2017 года ПИИ Китая в Рос'
сию составили $13,872 млрд., что со'
ставляет 0,8% от объема прямых иност'
ранных инвестиций Китая. В России было
создано около 1000 зарубежных компа'
ний, в которых работают 20 000 иност'
ранных сотрудников.
Распределение инвестиции по отрас'
ляем составила горная промышленность
' $6,592 млрд., что составляет 47,5%,
отрасль проката и бизнес'услуг $9,24 100
миллионов, что составляет 6,7%, а фи'
нансовая отрасль ' $495 миллионов, что
составляет 3,6 %, оптовая и розничная
торговля ' $484 миллиона, что составля'
ет 3,5 %, недвижимость ' $404 милли'
она, что составляет 2,9%, строительная
индустрия ' $ 2,98 миллиард, что состав'
ляет 2,1%) (таблица 2).
Далее мы предполагаем результат
SWOT–анализа китайского бизнеса в Рос'
сии в таблица3:
Китайские инвестиции в России на'
правлены в наиболее перспективные про'
екты, такие, как [10]:
' Проект «Новатэк»: 05 сентября 2013
года Новатэк подписал контракт с китай'
ской CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в
год на сумму 20 млрд долларов;
' Проект «Парк Хуамин»: проект ки'
тайского делового центра реализуется по
инициативе глав правительства России и
Китая и пользуется всесторонней прави'
тельственной поддержкой обеих стран.
Идея создания проекта была высказана
В.В.Путиным на встрече с премьером Гос'
совета КНР Чжу Жунцзи в 2001 г.
' Компания «СиАрСиСи Рус»: Три стан'
ции Третьего пересадочного контура
(ТПК) московского метрополитена пост'
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роит китайская компания CRCC, которая
является единым оператором по возве'
дению всех новых линий и станций сто'
личной подземки. Строительство всех
объектов должно быть завершено в де'
кабре 2019 года.
Китай и Россия имеют глубокие исто'
рические корни. Со времени реализации
политики «Один пояс, один путь» она уже
оказала огромное влияние на прямые ино'
странные инвестиции Китая. Россия явля'
ется чрезвычайно важной частью реализа'
ции политики «Пояс и путь». Китай и Рос'
сия в настоящее время сталкиваются с за'
дачей развития экономики и улучшения
жизни людей. Между двумя странами су'
ществует огромный общий интерес. По'
этому Китай и Россия должны уделить
лучшее время в истории и воспользовать'
ся возможностью «Один пояс, один путь».
Китай и Россия будут продолжать содей'
ствовать прямым инвестициям между дву'
мя странами, укреплять торгово'экономи'
ческое сотрудничество между двумя стра'
нами и постоянно содействовать эконо'
мическому росту двух стран.
Оптимизация структуры секторов
экономики инвестиций всегда является
большой проблемой между Китаем и Рос'
сией. Третичная отрасль имеет более вы'
сокую прибыль, высокоценные, техноло'
гически интенсивные характеристики,
ориентированные на развитие третичной
промышленности и ее долю в трех ос'
новных отраслях, не только могут уско'
рить экономическое развитие, но и улуч'
шить перспективы ПИИ из КНР в России
[8].Поэтому китайским предприятиям
необходимо постоянно улучшать каче'
ство продукции, использовать иннова'
ции и другие методы для ускорения
трансформации и модернизации про'
мышленной структуры, постоянно повы'
шать осведомленность об инновациях,
увеличивать инвестиции в отрасли с вы'
сокой добавленной стоимостью и посте'
пенно переходить от трудоемких к тех'
нологическим, как можно скорее.
Инвестиционное сотрудничество яв'
ляется одним из видов международных
экономических партнерских отношений,
которые имеют устойчивый характер и
распространяются за рамками границ
самих государств. Суть заключается в
объединении совместных усилий двух
или нескольких стран для достижения
таких целей, которые бы пошли на пользу
им всем. При этом задействуются необ'
ходимые материально'технические и де'
нежные ресурсы.
Выводы: Анализируя статус'кво, осо'
бенности и существенных проблемы ки'

Таблица 2
ПИИ из КНР в Россию по областям
*Примечание: составлена автором по данным из Статистического бюллетеня прямых иностранных
инвестиций Китая 2017 г.

Таблица 3
SWOT'анализ китайского бизнеса в России
*Источник: составлена автором, по мнению экспертов Ernst&Young

тайских прямых инвестиций в Россию, мы
заметим, что современное масштабы и
сектор экономики ПИИ из КНР в Россию,
а также инвестиционная система и дру'
гие аспекты имеют большое простран'
ство для развития, кроме этого инвести'
ционное сотрудничество между двумя
странами по'прежнему имеет большой
потенциал для развития. В будущем, при
поддержке правительств двух стран, ки'
тайским предприятиям необходимо улуч'
шить инвестиции и строительство рос'
сийской инфраструктуры, отрегулиро'
вать структуру секторов экономики ин'
вестиции и повысить ведущую роль тех'

ногенных отраслей. Кроме того, китайс'
кие компании должны продолжать играть
определенную роль в процессе инвести'
рования в Россию, делать хорошую ра'
боту по предотвращению рисков и при'
нимать соответствующие бизнес'страте'
гии для дальнейшего содействия разум'
ному и быстрому развитию инвестиций
между двумя странами.
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Сегодня Россия находится в поиске новой пара'
дигмы социально'экономического развития.
Несмотря на то, что мировая экономика показы'
вает синхронизированное восстановление, сле'
дует помнить о рисках. В их числе потенциаль'
ный конфликт между Россией и НАТО, конфликт
в Южно'китайском море, напряженность между
США и Китаем, усугубление кризиса в Сирии и
Ираке, конфликты в Персидском заливе, кибе'
ратаки и теракты. При этом особую актуальность
приобретают исследования в области понима'
ния процессов, связанных с изменениями соци'
альных, политических и экономических отноше'
ний.
В данной статье произведена оценка инвести'
ционных рисков территории Уральского регио'
на: Пермского края, Свердловской области и
Челябинской области. В данном аспекте про'
анализированы различные составляющие инве'
стиционной привлекательности и распределе'
ны по рангу.
Ключевые слова: инвестиционный риск, инвес'
тиционная привлекательность, ранг риска, рей'
тинг инвестиционных рисков, регионы, терри'
тория, риски территорий
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Рейтинг инвестиционных рисков территории составляется для оценки инвестици'
онного климата отдельно взятого региона ' в частности, при определении позиции
региона в рейтинге оцениваются инвестиционные риски и рассчитывается инвестици'
онный потенциал региона ' показатель объема инвестиций, который может освоить
регион.
Под инвестиционной привлекательностью субъекта в данном случае понимают
определенное количество факторов, которые отличают регион от других и в полной
мере характеризуют его инвестиционный климат. Данный показатель определяется
двумя параметрами:
1. Инвестиционный потенциал ' насколько субъект готов к инвестиционным вли'
ваниям и может ли он обеспечить гарантии всем участникам рынка. В этот параметр
включаются так называемые частные потенциалы, среди которых ресурсы и сырье,
образовательный и производственный уровень, инфраструктурные показатели, осо'
бенности оказания институционных услуг, развитие науки и техники, прибыльность
основных отраслей экономики, объем налогов и прочее.
2. Инвестиционный риск ' включает финансовые, экономические, социальные,
политические, криминальные и экологические риски. Данный параметр снижает ин'
декс инвестиционной привлекательности, заставляя предпринимать определенные
шаги по улучшению бизнес'ситуации в регионе.
Произведем оценку инвестиционных рисков территории Уральского региона: Пер'
мского края, Свердловской области и Челябинской области.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно пост'
роен на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ве'
домств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды. Инвестиционную
привлекательность в рейтинге оценивают по двум параметрам: инвестиционному по'
тенциалу и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион зани'
мает на общероссийском рынке, риск ' какими могут быть для инвестора масштабы тех
или иных проблем в регионе [1].
Суммарный потенциал состоит из 9 частных: трудового, финансового, производ'
ственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно'
ресурсного, туристического и инновационного [2].
Интегральный риск состоит из 6 частных: финансового, социального, управлен'
ческого, экономического, экологического и криминального. Вклад каждого частного
риска или потенциала в итоговый индикатор оценивают на основе анкетирования
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ [3].
В рейтинге использованы статистические данные по состоянию на 1 января 2019 года.
По данной таблице можно сделать вывод о том, что большую долю в общероссий'
ском потенциале занимает Челябинская область (2,563%), а меньшую ' Пермский край
(1,684%). При этом изменение доли в 2018 году относительно 2017 года произошло
в основном в сторону снижения Пермский край (0,004), Свердловская область (0,011).
Рассмотрим ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2018 г. террито'
рии Уральского региона: Пермского края, Свердловской области и Челябинской обла'
сти в таблице 2.
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольший ранг по Челя'
бинской области имеет инфраструктурный потенциал (29%), Пермскому краю ' инф'
раструктурный потенциал (57%), по Свердловской области ' инфраструктурный по'
тенциал (48%).
Рассмотрим индексы инвестиционного риска территории Уральского региона:
Пермского края, Свердловской области и Челябинской области в 2018 году в табл. 3.
Результаты очередного ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности
российских регионов демонстрируют снижение интегрального инвестиционного рис'
ка и практически всех его составляющих, за исключением управленческого риска [4].
Динамика индексов и рангов инвестиционного риска территории Уральского реги'
она: Пермского края, Свердловской области и Челябинской области представлены на
диаграммах (рисунок 1, 2).
Инвестиционный коллапс, пережитый российской экономикой в 2014'2016 годах,
сменился ростом, правда, на фоне предыдущего провала весьма робким: капитальные
вложения, согласно Росстату, увеличились на 4,4% по итогам 2017'го и продолжают
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Таблица 1
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2018 году [7]

Таблица 2
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2018 г. [7]

Таблица 3
Индексы инвестиционного риска территории [7]
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в 2018 году в таблице 4.
По данным таблицы 4 построены
диаграммы (рисунок 3 и 4).
Для сравнения инвестиционных рис'
ков территории Уральского региона по'
строена матрица (рисунок 5).
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прибавлять ' на 4,1% в годовом выраже'
нии за 9 месяцев 2018'го.
Рассмотрим ранги составляющих ин'
вестиционного риска территории Ураль'
ского региона: Пермского края, Сверд'
ловской области и Челябинской области
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Рисунок 1. Динамика индексов инвестиционного риска территории Уральского региона: Пермского
края, Свердловской области и Челябинской области

По проведенному анализу можно
осуществить распределение анализиру'
емых территорий по рейтингу инвести'
ционного климата в 2018 году (табл. 5).
Рейтинг инвестиционной привлека'
тельности регионов России 2018 года впер'
вые за долгое время демонстрирует сниже'
ние интегрального инвестиционного риска
и всех его частных составляющих. Потен'
циал показывает, какую долю регион зани'
мает на общероссийском рынке, риск ' ка'
кими могут быть для инвестора масштабы
тех или иных проблем в регионе.
Вклад каждого частного риска или
потенциала в итоговый индикатор оце'
нивается на основе анкетирования пред'
ставителей экспертного, инвестиционно'
го и банковского сообществ [9].
Выправить перекосы в бюджетно'
финансовой политике региональных вла'
стей призвана важнейшая реформа, над
реализацией которой работает Минфин.
Она связана с внедрением принципа «мо'
дельного бюджета» при распределении
межбюджетных трансфертов из феде'
ральной казны [5]. По этому принципу
наряду с главным финансовым докумен'
том региона формируется некая идеаль'
ная, «модельная» сумма расходных ста'
тей исходя из потребностей бюджета,
рассчитанных по определенному обще'
российскому нормативу. Предваритель'
ные итоги внедрения нового принципа у
Минфина уже есть: по его расчетам, боль'
ше половины субъектов РФ превышают
расчетные показатели. Это может по'
влечь за собой урезание дотаций «про'
винившимся» регионам.
По данным таблицы 5 и произведен'
ному в работе исследованию инвестици'
онной привлекательности и инвестици'
онного риска территории Уральского ре'
гиона: Пермского края, Свердловской
области и Челябинской области можно
сделать вывод о том, что Свердловская
область обладает высоким потенциалом
и умеренным риском, а Пермский край и
Челябинская область средним потенциа'
лом и умеренным риском.
Однако доля регионов с падением
инвестиций все еще остается весьма зна'
чительной: на конец первой половины
2018 года таковых набралось 40%, при'
чем это число по сравнению с 2017'м
выросло. Итоговый положительный ре'
зультат, отраженный в показателе интег'
рального риска, ' заслуга преимуществен'
но крупных регионов с диверсифициро'
ванной экономикой. Среди первой де'
сятки лидеров по инвестпотенциалу сни'
жение или как минимум стабилизация
рисков наблюдается в 7 регионах.
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На выше раскрытую не слишком оп'
тимистичную динамику накладывается и
другая тенденция, выявленная впервые
при анализе прошлого рейтинга: влия'
ние традиционных драйверов на эконо'
мику тех или иных регионов снижается,
особенно в отношении территорий с вы'
раженным преобладанием крайне огра'
ниченного набора отраслей [4].
А вот с влиянием на развитие регио'
нов масштабных федеральных программ
все не столь радужно. Оно просматрива'
ется лишь там, где масштабы федераль'
ных вливаний в рамках указанных про'
грамм сопоставимы с размером терри'
ториальной экономики [6].
Серьезный вызов, с которым столк'
нулись на выходе из кризиса региональ'
ные управленческие команды, ' продол'
жившаяся череда отставок и назначений
глав территорий. За 2017 год сменились
главы 20 регионов, а за первую половину
2018'го ' еще 9 (неудивительно, что на
этом фоне, как показывает наш рейтинг,
вырос управленческий риск ' единствен'
ный среди всех других частных рисков).
В числе новых губернаторов немало
варягов ' чиновников из федеральных
структур. И это неслучайно: одна из наи'
более эффективных мер воздействия цен'
тральных властей на экономическую по'
литику территорий ' разного рода субси'
дии, субвенции и прочее ' поступательно
усиливается другими инструментами [8].
С целью текущего контроля активнее
вмешиваются в разверстку региональных
бюджетов для все большей их унифика'
ции. С целью стратегического планиро'
вания внедряют механизмы управления
укрупненными территориальными клас'
терами для постепенного сглаживания
различий в уровне развития регионов.
Другим важным новшеством регио'
нальной политики, направленным на вы'
равнивание потенциала территорий, мо'
жет стать реализация разработанной
Минэкономики Стратегии простран'
ственного развития России до 2025 года
[10]. Ключевая идея документа ' обеспе'
чение условий для межрегионального
взаимодействия путем выделения 14 мак'
рорегионов. Ни числом, ни границами
они не будут совпадать с существующи'
ми федеральными округами, которые
служат скорее целям политического уп'
равления, тогда как макрорегионы ' эко'
номического.
На уровень инвестиционного риска
той или иной территории значительное
влияние оказывает экономико'географи'
ческое положение региона, степень обес'
печенности сырьем и ресурсами, уровень

Рисунок 2. Динамика ранга инвестиционного риска территории Уральского региона: Пермского края,
Свердловской области и Челябинской области
Таблица 4
Ранги составляющих инвестиционного риска территории Уральского региона [7]

Рисунок 3. Горизонтальный анализ рангов составляющих инвестиционного риска территории Ураль'
ского региона

Рисунок 4. Вертикальный анализ рангов составляющих инвестиционного риска территории Уральско'
го региона

производства и др. В целях повышения
инвестиционной привлекательности рас'
сматриваемых территорий, формирова'
ния условий для привлечения внутрен'
них и внешних инвестиционных ресур'

сов Правительством данных регионов
были разработаны Инвестиционные стра'
тегии. Рассматривая матрицу SWОТ'ана'
лиза, можно выделить основные факто'
ры, которые уменьшают инвестиционную
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9. Семина Л.А. «Инвестиционная при'
влекательность: теоретический аспект»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
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10. Хаматханова М.А. Аспекты иссле'
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Рисунок 5. Матрица инвестиционных рисков территории Уральского региона: Пермского края, Свер'
дловской области и Челябинской области
Таблица 5
Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2017 году [7]
Источник: RAEX (РАЭКС'Аналитика)
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привлекательность территорий, увеличи'
вая при этом их инвестиционный риск.
Для Свердловской области это сложнос'
ти с демографической ситуацией, низ'
кий уровень прямых региональных бюд'
жетных ассигнований на цели стимули'
рования роста инвестиционной активно'
сти, финансовая недоступность объек'
тов транспортной и энергетической ин'
фраструктуры, бюрократические препо'
ны землеотведения, напряженность на
рынке труда; для Пермского края ' недо'
статочность региональных законодатель'
ных мер поддержки инвестиционной де'
ятельности, проблемы позиционирова'
ния региона на федеральном и междуна'
родном уровне, дефицит высококвали'
фицированных кадров для продвижения
инвестпроектов; для Челябинской обла'
сти ' значительное влияние динамики цен
на мировых рынках на основную экспор'
тную продукцию региона, неоднород'
ность территориального развития, высо'
кая себестоимость энергоресурсов, за'
метные проявления их дефицита, про'
должающийся рост криминализации. Та'
ким образом, уровни инвестиционного
риска той или иной территории моryт
существенно различаться в связи с раз'
ными условиями инвестиционной дея'
тельности, на которые непрерывно ока'
зывают влияние системообразующие со'
циально'экономические факторы, пребы'
вающие в постоянной динамике.

Assessment of investment risks in the
region
Bobkov A.V.
Perm State University
Today, Russia is in search of a new paradigm of
socio'economic development. Despite the fact
that the world economy shows synchronized
recovery, you should be aware of the risks.
These include the potential conflict between
Russia and NATO, the conflict in the South
China sea, tensions between the US and China,
the aggravation of the crisis in Syria and Iraq,
the conflicts in the Persian Gulf, cyber attacks
and terrorist attacks. At the same time, research
in the field of understanding the processes
associated with changes in social, political and
economic relations is of particular relevance.
This article assesses the investment risks of the
Ural region: Perm region, Sverdlovsk region
and Chelyabinsk region. In this aspect, various
components of investment attractiveness are
analyzed and distributed by rank.
Keywords: investment risk, investment
attractiveness, risk rank, rating of investment
risks, regions, territory, risks of territories
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Не для кого не секрет, что о развитии экономи'
ки свидетельствует уверенный и непрерывный
рост основных показателей деятельности. На
современном рынке капиталов наблюдается сво'
бодная деловая конкуренция за привлечение
инвестиций. Инвестиционная деятельность ком'
паний позволяет им вести инновационную дея'
тельность, оптимизировать процесс производ'
ства, наращивать производственные мощности,
осваивать новые рынки и реализовывать свои
стратегические задачи. Достижение положитель'
ного результата экономического развития, при
условии организации комфортного инвестици'
онного климата и необходимого притока инве'
стиций, является целевым ориентиром для каж'
дой компании. В свою очередь, правильный
выбор эффективно действующих компаний, ана'
лиз и оценка инвестиционной привлекательно'
сти, принятие правильных инвестиционных ре'
шений, все это ' главные задачи современного
инвестора. В данной статье внимание уделено
определения понятия инвестиционная привле'
кательность, а также рассмотрены основные
подходы к ее оценке.
Ключевые слова: инвестиционная привлекатель'
ность, оценка инвестиционной привлекатель'
ности
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Инвестиционную привлекательность компании не так'то легко оценить. Одной из
главных проблем ее оценке является выбор методики расчета. Универсального подхо'
да к измерению инвестиционной привлекательности нет, как и четкого понятия того,
что же такое инвестиционная привлекательность.
Для одних исследователей, ИП ограничивается получением дохода от вложения
денежных средств в ценные бумаги компании при минимальной уровне риска (В.В.
Бочаров). О. Казакова, например, анализирует инвестиционную привлекательность
компании как «совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможнос'
тей, обуславливающих возможный платежеспособный спрос в капиталовложения».
Обратите внимание, что данная трактовка имеет некоторую размытость и отсутствие
конкретики. М. Г. Егоров и В. М. Власова рассуждают понятии инвестиционная при'
влекательность как «независимые финансовые категории, характеризующейся не только
лишь стабильностью финансового состояния компании, но и прибыльностью денеж'
ных средств, курсом акций и степенью выплаченных дивидендов».
Итак, теперь понятно, что каждый инвестор по'своему трактует данное понятие,
но чаще всего для анализа привлекательности компании инвесторы прибегают к ана'
лизу финансового состояния. Однако, чтобы результаты получились обстоятельными
и тщательными, необходимо исследовать привлекательность компании более под'
робно, то есть привлекать больше влияющих факторов для расчета.
Если резюмировать известные на сегодняшний день подходы к определению по'
нятия «инвестиционная привлекательность», то можно выделить следующие главные
подходы к ее оценке:
1. Рыночный подход
Основой данного направления оценки является внешняя информации о компании.
С помощью рыночного подхода можно оценивать только компании, акции которых
размещены на рынке ценных бумаг. Используя этот подход, потенциальный инвестор
будет оценивать колебание рыночной цены акции компании, величину выплачиваемых
дивидендов. Стоит отменить, что оценка компании по рыночным характеристикам
применяется в основном портфельными и консервативными инвесторами.
Рынки аккумулирую всю известную информацию и отражается это в виде колеба'
ний спроса и предложения, поэтому к достоинствам рыночного подхода, что он отра'
жает величину спроса и предложения на конкретный объект с учетом рыночной ситу'
ации. Текущая капитализация компании позволяет судить о потенциале дальнейшего
успешного развития компании. Все данные для оценки инвестиционной привлека'
тельности «рыночным» способом находятся в свободном доступе, например, на сай'
тах бирж, брокеров, а также других информационных порталах. Очевидным недостат'
ком данного подхода является тот факт, что подход применяется только для компа'
ний, чьи акции обращаются на бирже. Рыночный подход при оценке инвестиционной
привлекательности лидирует акционеров и инвесторов, позволяя им рассчитывать
свой доход на вложенный капитал. Тем не менее, поход необходим и менеджменту
компании для управления бизнесом в сравнении с аналогичными компаниями.
2. Бухгалтерский (финансовый) подход
В отличие от рыночного подхода, который опирается на внешнюю информацию,
бухгалтерский подход основан на анализе внутренней информации о компании. Фи'
нансовое состояние компании определяется на основе данных бухгалтерской отчет'
ности. Чтобы оценить финансовое состояние и финансовую устойчивость компании,
потенциальные инвесторы используют целую системы взаимосвязанных финансовых
показателей, характеризующих изменения:
а) структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образова'
ния;
б) эффективности и интенсивности его использования;
в) платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
г) запаса его финансовой устойчивости.
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Резюмируя содержание всех вышеиз'
ложенных подходов, отметим, что инве'
стиционную привлекательность необхо'
димо рассматривать как многофакторную
модель, состоящую не только из анализа
ключевых финансовых (и других количе'
ственных) показателей, но и ряда каче'
ственных факторов. Использование в уп'
равлении компанией одних финансовых
показателей не позволяет успешно сле'
довать целям долгосрочной максимиза'
ции стоимости компании и, как след'
ствие, привлечения долгосрочных вне'
шних инвестиций. Это побуждает к ана'
лизу качественных нефинансовых пока'
зателей деятельности компании.
Все описанные выше подходы к оцен'
ке инвестиционной привлекательности
также можно подразделить на два боль'
ших направления анализа. Первое – это
перспективный анализ, то есть анализ на
основе прогнозных значений. Сюда мож'
но отнести стоимостной подход оценки
инвестиционной привлекательности.
Второе, соответственно, ' ретроспектив'
ное направление, которое больше всего
распространен в нашей стране. К нему
относится такие подходы, как рыночный,
финансовый, комбинированный.
Давайте рассмотрим, для какой кате'
гории заинтересованных применимы рас'
смотренное подходы. Менеджеров ком'
пании в наибольшей степени интересует
бухгалтерский подход, для них – это
метод экспресс'оценки финансового со'
стояния компании, а как мы знаем для
менеджмента это главная задача. Тем не
менее, это не единственный подход, при'
меняемый менеджментом. При анализе
привлекательности компании непосред'
ственно для потенциальных инвесторов,
менеджментом может применяться так'
же и стоимостной подход.
Интересами же акционеров (инвесто'
ров) компании является получении ди'
видендов, надежность компании, ее га'
рантированной ликвидности. В связи с
эти акционерам наиболее интересен ры'
ночный подход, ведь они рассчитывают,
какой доход они получат при вложении в
тот или иной объект. Возможен к приме'
нению и комплексный подход, который
и помогает учесть финансовые факторы
(ликвидность компании, ее устойчивость)
и другие качественные факторы, влияю'
щие на компанию и ее потенциальны
рост. Также инвесторы (акционеры), осо'
бенно консервативные, обращают вни'
мание и на риск вложений. Данный под'
ход позволяет оценить инвестору целе'
сообразность вложений исходя из пред'
полагаемого уровня дохода.
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показателя инвестиционной привлека'
тельности.
4. Подход, основанный на использо'
вании показателей рисков
При использовании данного подхо'
дя для начала анализируют риски, рас'
считывается совокупный риск вложения
средств. После произведенных расчетов,
можно делать вывод о принадлежности
компании к определенной категории рис'
ка, на основе которой при дальнейшем
ранжировании этих компаний определя'
ется инвестиционная привлекательность.
Чаще всего инвесторы производят
анализ следующих рисков: риск усиле'
ния конкуренции, риск снижения дохо'
да, риск потери ликвидности, риск изме'
нения менеджмента компании и другие.
Анализ инвестиционных рисков позволя'
ет выбрать компанию по критерию наи'
меньшего риска и сравнить степень ве'
роятности получения выгод и сопоста'
вить значения дохода и риска по прин'
ципу ' чем больше риск, тем больше до'
ход. В виду того, что показатели рисков
– это в своем большинстве качественные
показатели, недостатком данного подхо'
да является субъективность полученных
данных.
5. Стоимостный подход
В классической экономической тео'
рии главной целью деятельности пред'
приятия являлась максимизация прибы'
ли, а в современной теории 'максимиза'
ция стоимости компании. Поэтому в со'
временных реалиях особо интересным в
оценке инвестиционной привлекательно'
сти является подход на основе оценки
стоимости компании. Данный подход
заключается в определении следующих
показателей:
1) добавленной рыночной (MVA);
2) добавленной стоимости денежно'
го потока (CVA);
3) экономической добавленной сто'
имости (EVA);
4) добавленной стоимости акционер'
ного капитала (SVA), позволяющий оце'
нивать приращение акционерной стоимо'
сти капитала;
5) рентабельности денежных пото'
ков от инвестиций (CFROI).
На практике же расчет данных пока'
зателей требует больших затрат време'
ни и затруднен вследствие закрытости
необходимой информации (при прове'
дении оценки сторонней организацией).
Однако для потенциального инвестора
необходимо представление большинства
вышеперечисленных показателей, что еще
раз подтверждает актуальность проведе'
ния оценочных процедур.
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Преимуществом данного подхода яв'
ляется общедоступность данных для про'
ведения анализа и оценки. Безусловно,
данный метод не лишен недостатков.
Например, финансовое положение дел в
компании может в корне не соответство'
вать рассчитанным финансовым показа'
телям. Цифры в финансовой отчетности
отражают финансовую ситуацию на кон'
кретную дату, но не указывают на то, ка'
кие изменения происходили в компании
в течение отчетного периода. Кроме того,
бухгалтерский подход приравнивает по'
нятия «финансовое состояние» и «инвес'
тиционная привлекательность», что не
некорректно.
3. Комбинированный подход
Данный подход является более все'
объемлющим, он соединяет в себе мето'
дики двух вышеуказанных подходов: ры'
ночного и финансового. Как следует из
названия подход представляет из себя
комбинацию наиболее важных для инве'
стора показателей, объединенных в обоб'
щенный показатель инвестиционной при'
влекательности с дальнейшей оценкой
его значения. В расчёте данного показа'
теля учитываются такие финансово'эко'
номические показатели, как коэффици'
ент ликвидности, коэффициент автоно'
мии, коэффициент оборачиваемости ак'
тивов, коэффициент выплаты дивиден'
дов, дивидендная доходность, коэффи'
циент цены акции к размеру прибыли
после выплаты налогов и процентов и
так далее.
Помимо перечисленных количествен'
ных критериев, в настоящее время, в це'
лях более объективной оценки, стали
рассматривать и качественные критерии,
которые являются не менее важными при
оценке инвестиционной привлекательно'
сти. Уровень корпоративного управления,
менеджмент компании, открытость ком'
пании, ее конкурентное положение на
рынке – это качественные факторы, ко'
торые сложно оценить и которые могут
существенно повлиять на привлекатель'
ность компании.
Преимуществом данного подхода
учет в показателях большого числа фак'
торов, определяющих инвестиционную
привлекательность. При этом учитыва'
ются как количественные, так и качествен'
ные факторы. Одним из главных недо'
статков подхода является трудоемкость
и долговременность расчетов, а также
сложность в подборе информации, не'
обходимой для расчетов. Также присут'
ствует элемент субъективности, который
прослеживается в выборе весовых коэф'
фициентов при расчете интегрального
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It is not a secret that continuous growth of key
performance indicators evidences economic
development. There is free competition for
attracting investments at the capital market
nowadays. Companies’ investment activity allows
them to conduct innovation, optimize production
process, increase production capacity, develop
new markets and implement their strategic
objectives. Target guidelines for each company
are achieving a positive result of economic
development by organization of comfortable
investment climate and necessary inflow of
investments. In turn, evaluation of investment
attractiveness and the right choice of efficiently
operating companies are main tasks for modern

investor. Thus, this article is about definition of
the concept of investment attractiveness and
main approaches to analyze it.
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attractiveness evaluation
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Сегодня мир стоит на пороге шестой техноло'
гической волны. Её контуры уже начинают про'
являться в развитых странах мира, в первую оче'
редь в США, Японии и КНР. Чтобы Россия смог'
ла войти в число новых индустриальных стран,
ей в течение ближайших 10'15 лет надо осуще'
ствить серьезные изменения в методах и фор'
мах государственного воздействия на экономи'
ческое развитие. Цель данного исследования
заключалась в анализе денежно'кредитной по'
литики России, как инструмента управления ин'
новационным развитием экономики, и опреде'
лении направлений её совершенствования. По
результатам исследования был сделан вывод о
необходимости изменения статуса и полномо'
чий Центробанка РФ в рамках создания в стране
суверенной системы кредитования реального
сектора экономики и управлением инвестиция'
ми в России.
Ключевые слова: технологический уклад, госу'
дарственное управление, Центральный банк,
новая экономическая политика.
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«Technological Way» or «technological wave» (in accordance with the terminology of N.
D. Kondratiev) is a complex concept that characterizes a certain level of industry development
due to the advanced achievements Fundamental and applied Science. Experts predict that,
with the current pace of techno'economic Development, the sixth technological process will
begin in 2010'2020 and the maturity phase will enter the 2040 years. At the same time in
2020'2025 years will be a new scientific'technical and technological revolution, the basis of
which are developments in the field of bio'and nanotechnology, genetic engineering,
membrane, quantum and other technologies. There are grounds for such predictions. In the
USA, for example, the share of productive forces of the fifth technological way is 60%, the
fourth'20%. And about 5% are already accounted for the sixth technological way [1, p.16'
25].
The share of technologies of the fifth wave in Russia makes about 10%, and first of all only
in the most developed branches: in military'industrial complex and in aerospace industry.
More than 50% of technologies belong to the fourth level, and almost a third'to the third.
Hence the complexity of the problem facing domestic science and technology: that in the next
10'15 years our country could enter the number of States with the sixth technological
structure, it must be accelerated pace to go through the fifth way [2, p.81'93].
However, in order to achieve such a result, significant changes are needed regarding the
forms and methods of economic management. They can be realized if science has the status
of an independent branch of economy with all the ensuing consequences. The leading
countries of the world have already come to this. Most of them have a powerful scientific
backlog, an active system of innovation that allows to create and maintain this backlog at a
high level, quickly transforming it into practical results. It should be remembered that Russia’s
entry into the sixth technological order is not an end, but a question of complex economic
development, security and international status of the country, achievement of high level of
prosperity in our country [3, p.22'29].
In addition to the budget, the State has a limited number of instruments to influence
economic development.
First, limited budget opportunities. These opportunities are used by force by half, because
the huge amount of income that our country receives from oil and gas exports is not directed
to development, but to the Government reserve Fund, which is not even a development fund
of the country, it Reserve Central Bank, actually, it is stored in the central bank: on them he
acquires American debt, on them he buys currency under the ruble emission.
The second instrument, which is in the hands of the state, is property. At change of
technological laying the state is called to create new production capacities, should set an
example to private business, to help it to learn the newest technologies. And in this regard, the
Government aimed at a new wave of privatization. The logic of technological change shows
that the state should concentrate the property and use this lever to form a new technological
structure.
The third instrument is the refinancing rate. At one time, rapid economic growth and was
caused by the fact that the moneylenders, who had to loan money under a huge percentage,
came banks, central banks, which through a low interest rate provided access to capital by
economic entities. There are wide opportunities for development. But at present the access to
capital of most of the Russian enterprises in such key, «bearing» branches of economy, as
mechanical engineering and construction, is rigidly limited. The refinancing rate, which
determines the minimum price of capital, is higher than the profitability in these industries.
This means that mechanical engineering and construction, the main industrial complex of the
economy, are cut off from the possibility of crediting. And this state instrument of support of
investment activity is in completely paralyzed condition. Because of the high interest rate, our
banks and businesses are forced to borrow money abroad. At the same time, the emission
policy of the main financial center of the world'the USA'is based on the principle of unlimited
infusion of money into the economy. It turns out that while our central bank retains the policy
of rigid restriction of access of economic entities to capital, our geopolitical and geo'economic
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competitors fill the economy with monetary
emission, and, taking up from them, we
additionally Finance competing economies
[4, p. 48'55].
At the same time, America, Europe,
Japan and China are doing quite differently.
They lend the real sector of the economy
through commercial banks, through
development banks, there central banks work
to meet the demand of the economy in the
loan.
What’s going on with us? In 2008, central
bank allocated 2 trillion. Rubles to maintain
the economy, but they have not reached the
real sector of the economy. Instead, the state
banks, such as Vnestorgbank,
Gazprombank, rushed to the foreign
exchange markets, hurried to buy currency,
staged a devaluation of the ruble, earning
300 billion. Rubles. And the economy, in the
end, suffocated, machine'building, for
example, shrank by 40%. This is a brutal
lesson that says that it is necessary to
introduce the responsibility of banks for
bringing money to the real sector of the
economy and switch to long refinancing of
commercial banks under the demand of real
sector for money [5, p.69'76].
Today, a new economic policy is being
explored, involving the use of super'profits
from oil and gas exports accumulated in the
Reserve Fund for Modernization and
Development, and strategic planning that will
allow The State and economic actors to
choose the priorities of development
correctly. In the State Duma the Law on
strategic planning, supported by real
mechanisms of financing, which will allow
our economy before others to create
branches of new technological way, to lie
down on new wave of technological
Development and will ensure the achievement
of Russia’s leadership by 2020 [6, p.9'17].
The president repeatedly raised the
question that the economy needs long
money. But without the relevant policy of
the central bank, they will not appear in the
market, because the traditional sources of
long money, which are formed by
themselves, it is pension, insurance savings,
we have very limited. These savings,
especially insurance, are largely tied to foreign
insurance mechanisms. In general, it is not
necessary to expect that the market will
generate long money. The only way is to
refinance long'running commercial banks,
development banks at the expense of the
central bank’s credit sources, to demand
from the real sector of the economy.
The first steps are made: more than 70%
of money in the country are emitted under
the obligations of the real sector, under the

securities included in the Lombard list, other
obligations recognized by the Central bank.
At the same time, there is no sustainable
shift, unfortunately. If we look at the
«Fundamentals of monetary policy» for the
next year, we will see that this model is
implemented by central Bank as to some
extent forced – due to the fact that the
rejection of the targeting of the ruble rate
has led to the fact that the volume of
interventions Central bank in the currency
market has dropped sharply. And to meet
the demand for liquidity, they have developed
this channel, but it looks as complementary
rather than basic. We must continue to move
in this direction, to increase the terms of
refinancing of commercial banks.
And the backbone of this mechanism
should be a state banking system, and an
important condition for the effectiveness of
this mechanism is to control the use of this
money for development. Uncontrolled
emission of rubles under a low percentage
towards the demand of banks will lead only
to a new burst of financial speculation, as it
happened during the crisis.
A serious discussion takes place within
the National Banking Council. Much work is
to be done, because the transition to a new
model of monetary policy will require a
completely different qualification, a different
system of simulation of monetary program
calculations and, most importantly, a rigid
mechanism of responsibility, which today is
not present at all. It is not so much a question
to central bank, as to the whole system of
management, where subjects, including
formally owned by the state, works as
everyone wants. Therefore, with the adoption
of the Law on strategic planning, many
economists have high expectations [7, p.51'
58].
If the central bank is given the function
of a financial regulator, the question of a
serious adjustment of the relationship
between central bank, the president and the
Government will arise on its own. Because
the regulation of financial markets today is
the prerogative of the state executive
authorities, such as central bank is not. If
such a decision is made, it will require a
change of legislation that will ensure that
central bank’s common economic
development goals are economic growth,
support for investment activity and
employment [8, p.22'35].
To date, the main problem of the Russian
economy is that because of the fall in energy
prices and the geopolitical component, there
is a «narrowing» of the money supply. The
impact of the financial market on the
development of the economy cannot be

overemphasized in its task'to ensure the
exchange of economic benefits using
money. In the financial market there is a
concentration of capital, which necessarily
affects the real sector of the economy.
Therefore, in modern conditions, the growth
of production sectors is inextricably linked
with the growth of the financial market. In
the context of the free cross'border
movement of capital, which is the outflow of
capital from the Russian economy and the
closure of foreign exchange markets for
Russian companies, the question arises
about the search for internal pockets of
growth. Unstable situation in the economy
and volatility of the national currency
negatively affects the real sector of the
economy, which could become a driver,
according to Glazyev S., the economy.
The above problems prolong the
Russian economy into a funnel of difficulties,
the solution of which is planned to start with
the implementation of the strategy of financial
market development of the Russian
Federation for the period 2016'2018, which
represents the implementation of non'
standard monetary Policy. In the CBA project
– «Main directions of development and
stability of financial market of the Russian
Federation for the period of 2016'2018
years» [9, p.11'16], the main directions of
development of financial market of Russia
are highlighted, peculiarities of financial
sector development Of the Russian market,
risks and limitations in the process of
implementation of this project. The main idea
of the project is work on improving the
functioning of the financial market. An
important message that can be singled out
and which touches upon the issues identified
in this work in the Russian economy is the
possible adoption by the central Bank of a
decision to purchase federal loan bonds on
the open market, as well as the redemption
of collateral from Of the central counterparty,
i.e. the intervention in market pricing is stated
in order to limit excess volatility and maintain
financial stability. Relying on the experience
of the Central Bank of the world, we can
assume that it is a quantitative easing, i.e.
pumping the financial system cheap credit
funds, although the text on the issue of
speech does not go. correlating this
conclusion with the identified problems in
the Russian economy should consider that
the emission without wide crediting of the
real sector of the economy leads to the
growth of stock indices, instead of the growth
of the fundamental economic index.
In the report presented by Glazyev S. Yu
«on urgent measures to strengthen
economic security of Russia and the
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withdrawal of the Russian economy to the
trajectory of advanced development», on the
contrary, it is a question of re'structuring
the scheme of money issue. The following
recommendations can be distinguished in
the work of the scientist [10, c.35'44]:
1. Awareness of problems and
minimization of influence on the national
monetary and financial system, which
proposes a set of measures to solve the
problems of ensuring the security of the
monetary and financial system of the Russian
Federation.
2. Creating conditions for the growth of
production and investment, which proposes
the establishment of a sovereign credit
system.
3. Formation of the system of strategic
management of economic development.
The consequence of the implementation
of the recommendations the scientist sees
the Russian economy output to the trajectory
of advanced development, increasing the
competitiveness of Russian companies in
the changing technological and economic
order.

Problems of investment management to
create preconditions of new
technological wave in Russia
Ustinov D.A.
Financial University under the Government of the
Russian Federation
Today the world is on the verge of the sixth
technological wave. Its contours are already
beginning to appear in the developed
countries of the world, first of all in the USA,
Japan and PRC. In order for Russia to become
one of the newly industrialized countries, it is
necessary to implement serious changes in
the methods and forms of State influence on
economic development within the next 10'15
years. The purpose of this study was to analyze
the monetary policy of Russia as an instrument
of management of innovative economic
development and to determine the directions
of its improvement. The study concluded that
the status and powers of the central Bank of
the Russian Federation should be changed as
part of the establishment of a sovereign system
of crediting the real sector of the economy
and investment management in Russia.
Key words: Technological way, public administration,
central bank, new economic policy, new
economic policy.
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Современная трактовка процесса мышления,
осознания и собственно генерации идей и стра'
тегий невозможна без манипулирования широ'
ким спектром разнообразных «определений» и
«понятий». Мыслители разных стран и разных
исторических эпох отмечали сущность различ'
ных трактовок и предупреждали о проблемах,
возникающих из'за понятийных неточностей. В
частности Пифагор (Греция VI век до н.э.) писал
«Прежде всего, научайся каждую вещь называть
ее именем: это самая первая и важнейшая из
всех наук»
Одним из проблемных является понятие «раз'
витие». В настоящее время оперируют двумя
понятиями «развитие» Одно из них получено в
естественнонаучной картине мира – его назы'
вают «естественное развитие», второе – долж'
но было бы быть в искусственно'технической
картине мира – «искусственное». Но здесь кро'
ме самого слова « Развитие» ничего нет «Все
попытки создать универсальную теорию разви'
тия, описывающую механизм развития в любой
произвольно взятой области, на сегодняшний
день окончились безрезультатно» ' сообщает
энциклопедический словарь. Поэтому в практи'
ке проектирования, управления развитием ис'
пользуется теория управления изменениями.
Предлагается для полного использования име'
ющихся знаний в обеих картинах мира, перейти
к деятельностной картине мира путем оестеств'
ления искусственного, и искусствления (арти'
фикации) естественного. С использованием это'
го подхода предлагается математическая мо'
дель выбора варианта развития, учитывающая
изменение энтропии создаваемой системы. Эта
модель выявляет и исключает из рассмотрения
деградирующие варианты проектируемой сис'
темы.
Модель апробирована на системе здравоохра'
нения России и показала достаточно высокую её
адекватность.Она уж в представленном виде
позволяет решать задачу мониторинга развития,
выявления факторов, которые способствуют раз'
витию, и факторов, которые препятствуют её
развитию
Ключевые слова: развитие, инженерия, миро'
воззрение, естественно'научная и искусствен'
но'техническая картина мира, целеполагание,
энтропия, синергия, модель развития, регрес'
сионная зависимость, система здравоохранения.

Мыслители разных стран и эпох постоянно утверждали о глубокой связи
мысли, слова и дела:
«Слово есть образ дела» (Солон из Афин, VII век до н.э.);
«Сначала было слово» (Библия);
«Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступков» (Лао'цзы,
Китай, VI век до н.э.);
«Прежде всего научайся каждую вещь называть ее именем: это самая первая и
важнейшая из всех наук» (Пифагор, Греция, VI век до н.э.);
«Твои мысли становятся твоей жизнью» (Марк Аврелий, Рим, II век н.э.);
«По состоянию языка можно понять, как живет народ, который говорит на этом
языке» (Хулио Кортасар, Аргентина, XX век).

Более того, многие современные исследователи утверждают, что все существую'
щие проблемы возникли и возникают из'за понятийной неразберихи. Одним из ярких
примеров этого является понятие «развитие».
Большая часть населения страны ежедневно занимается, работает над развитием:
разрабатывает стратегии, концепции, программы, планы развития страны, регионов,
городов, отраслей, предприятий и т.п., осуществляет их реализацию.
Но к удивлению, мы не встретили ни одной работы, где бы в глоссарии было
объяснено, что авторы понимают под развитием, тем более, что оно является предме'
том самих работ.
На самом деле, положение еще более печальное. «Все попытки создать универ'
сальную теорию развития, описывающую механизм развития в любой произвольно
взятой области, на сегодняшний день окончились безрезультатно» ' сообщает энцик'
лопедический словарь [1].
Такая ситуация возникает тогда, когда человек хочет сам осуществлять развитие,
т.е. стоит на позициях инженерии и, следовательно, использует искусственно'техни'
ческую картину мира.
Математическая модель развития записывается обычно как:

(1)

где: Ц (х) – целевая функция от параметров объекта х, которая в зависимости от
решаемой задачи может быть сформирована в виде max, min, больше, меньше каких'
то индикаторов, показателей;
Р, Р доп. – используемые и допустимые ресурсы;
Н, Н доп. – нормативные требования.
В рамках этой картины мира особую роль играет целеполагание. Но пока каких'
либо жестких ограничений здесь не было – можно хоть «сказку сделать былью».
Имеется лишь некоторое обобщение опыта:
' цели не должны противоречить долговременным тенденциям, прогрессивным
изменениям (укладам);
' введение дополнительных критериев, например, результативность.
Видимо должны быть какие'то целевые ограничения, которые выделяют работы
по развитию из всех работ по изменению. Но за 15 лет с момента констатации состо'
яния теории развития [1] ничего существенно не изменилось.
С другой стороны, имеется хороший теоретический задел в естественнонаучной
картине мира. Здесь «развитие» ' естественный процесс без целевого участия челове'
ка. Он лишь наблюдает и изучает явления.
Естественнонаучная теория развития строится на основе диалектики, диалекти'
ческих законов развития [2]:

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Рис.1 Изменение энтропии и ее производной
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Заключение
Известно, что «новое ' хорошо забы'
тое старое». В условиях возрастающего
вала проблем у человека актуально
вспомнить высказывания мыслителей с
древних времен о том, что источником
практически всех проблем является по'
нятийная неразбериха, а наказ Пифагора
(см. выше) рекомендуется написать боль'
шими буквами на рабочем столе у каждо'
го специалиста.
Рассмотрение самой массовой про'
блемы в нашей стране, проблемы разви'
тия, с понятийной стороны позволило

È

ния целевых вариантов те, которые не
удовлетворяют условию (2).
Предлагаемый подход выявления
развивающихся вариантов был апроби'
рован на статистических данных некото'
рых отраслей. В частности, в здравоох'
ранении [4, с.69'72, 5, с.87'89].
В работе [6, с. 3'8, 7, с. 112'118]
была построена модель энтропии систе'
мы здравоохранения на основе обеспе'
чения работоспособности трудоспособ'
ного населения. Далее, на основе исполь'
зования данных статистики России была
построена функция изменения энтропии
во времени за двадцатилетний период,
которая приведена ниже (рис.1).
Из этих данных видно, что энтропия
в начальный период выделения России
из Советского Союза возрастает, и этот
период продолжается до 1995 года, ука'
зывая на отсутствие развития системы в
эти годы.
С 1996 года энтропия стала умень'
шаться, что характеризовало начало пе'
риода развития (производная изменила
знак), которое продолжалось до 1998
года (до дефолта 1998 года).
С начала дефолта развитие практи'
чески прекратилось, вплоть до 2005 года.
В 2006 году развитие системы здравоох'
ранения снова возобновилось, вплоть до
2010 года, хотя темпы развития в после'
дние годы рассматриваемого периода
были существенно снижены. Видимо, в
определенной степени, это можно объяс'
нить кризисной ситуацией 2008'2009
годов.
Как видно, предлагаемые энтропий'
ные функции достаточно чувствительны
к влияющим внешним факторам макро'
уровня. Поэтому их можно использовать
в качестве индикатора развития при его
мониторинге [ 8, с. 4'11].
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1. Единство и борьбы противополож'
ностей: каждый объект имеет противо'
положные стороны, свойства, тенденции,
они, взаимно дополняя и взаимно отри'
цая друг друга, составляют противоре'
чие, которое и служит причиной разви'
тия объекта;
2. Переход количества в качество:
изменение качества объекта происходит
тогда, когда изменение его количествен'
ных характеристик переходит некоторую
границу;
3. Отрицание отрицания: показывает
результат развития как единство новиз'
ны и преемственности, относительное
повторение старого на новом уровне;
И понятия развития как необратимо'
го, направленного и закономерного из'
менения материи [3], концептуально рас'
смотренных в работах [4, с.69'72, 5, с.87'
89].
Дальнейшее раскрытие понятия раз'
вития можно связать с успехами в термо'
динамике и синергетике. В первой – с
появлением понятия «энтропия», как меры
дезорганизованности, во ' второй, с рас'
крытием закономерности изменений со'
стояний объекта, как бифуркационных
изменений и смены аттрактных состоя'
ний.
Полученные знания позволяют конк'
ретизировать приведенное выше опре'
деление «развитие». Так соответствие
«закономерностям» – это соответствие
с диалектическими законами развития,
которые становятся основой механизмов
развития, а «направленность» развития
– определяется снижением энтропии.
ds|/dt < 0 (2)
Переходя к инженерии, к искусствен'
но'технической картине мира, модель
развития представим, как совокупность
(1) и (2), т.е. исключаем из рассмотре'

В практической деятельности не мень'
ший интерес представляет возможность
определения энтропии в предстоящий
период в зависимости от планируемого
развития и намечаемого изменения па'
раметров системы [ 9,10].
Строгой постановки и решения этой
задачи пока нет. Поэтому был использо'
ван экстраполяционный подход: постро'
ение регрессионной зависимости энтро'
пии от намеченных к изменению факто'
ров системы и перенос полученной рег'
рессионной зависимости на предстоящий
период.
В качестве факторов использованы:
' число больничных учреждений на
10000 человек – X1;
' число больничных коек на 10000
человек – X2;
' число амбулаторно'поликлиничес'
ких учреждений в тыс. – X3;
' число врачей на 10000 человек –
X4;
' число станций скорой помощи –
X5;
' объем оказанных медицинских ус'
луг в млн. руб. – X6;
' инновации в основной капитал в
млн. руб. – X7;
' средняя номинальная заработная
плата в руб. – X8.
Суммы приведены к 2000 году.
Полученная регрессионная зависи'
мость в годовых приращениях имеет вид
[11]:
S = 1434X 1 + 80X 2 + 75X 3 +
369X4 +11X5 + 0,67X6 + 0,0005X7'
75X8
Из этой зависимости следует, что
увеличение первых шести факторов при'
водит к увеличению энтропии. Следова'
тельно, «развитие» требует их уменьше'
ния, в том числе и количества врачей. И
только увеличение двух факторов необ'
ходимо для снижения энтропии. Это рост
инвестиций в основной капитал и зара'
ботная плата.
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уточнить расчетную модель развития,
выполнить пробные расчеты и сформу'
лировать дальнейшие методические за'
дачи.
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The development: carried out and
implemented
Titova V.A., Drizhanova O.N.
Novosibirsk State Technical University
Modern interpretation of the process of thinking,
awareness and the actual generation of ideas
and strategies is impossible without
manipulating a wide range of various
«definitions» and «concepts.» Thinkers of
different countries and different historical
epochs noted the essence of various
interpretations and warned about problems
arising from conceptual inaccuracies. In
particular, Pythagoras (Greece, 6th century
BC) wrote «First of all, learn to call every thing
by its name: this is the very first and most
important of all sciences»
One of the problematic is the notion of
«development». At the present time they
operate with two concepts of «development».
One of them was obtained in the natural
scientific picture of the world ' it is called
«natural development», the second one should
have been «artificial» in the artifi' cial'technical
picture of the world. But here, apart from the
word «Development» itself, there is nothing.
«All attempts to create a universal theory of
development that describes the development
mechanism in any region that has been taken
arbitrarily have failed to the present day,» the
encyclopaedic dictionary says. Therefore, in
the practice of designing, managing
development, the theory of change
management is used.
It is proposed for the full use of existing knowledge
in both world paintings, to move to the activity
picture of the world through the artificialization
of the artificial, and the artificiation (articulation)
of the natural. With the use of this approach,
a mathematical model of the choice of a
development option is suggested, taking into
account the change in the entropy of the
system being created. This model reveals and
excludes from consideration degrading variants
of the projected system.

The model has been tested on the healthcare
system of Russia and has shown its adequacy
high enough .. It is already in the presented
form that allows to solve the task of monitoring
development, identifying factors that contribute
to development, and factors that impede its
development.
Key words: development, engineering, world view,
natural science and artificial'technical pictures
of the world , goal'setting, entropy, synergy,
development model, regression dependence,
health care system.
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В современной мировой экономике получила
развитие новая парадигма, заключающаяся в при'
оритете кооперации, объединения общечело'
веческих усилий над центробежными процесса'
ми дезинтеграции. Национальные экономичес'
кие системы, а также мировая экономика в це'
лом претерпевают значительные трансформа'
ции. Структурная перестройка мировой эконо'
мики позволяет выявить тенденции четвертой
промышленной революции. Наука, знания, ин'
формация становятся ведущими факторами про'
изводственного процесса.
В связи с переходом России к цифровой эконо'
мике, актуальным является рассмотрение поло'
жения страны в разрезе международных рей'
тингов. Основной задачей исследования стран в
рамках международных рейтингов является вы'
деление их сильных и слабых сторон, что по'
зволяет определить основные направления по'
литики, на которых необходимо сконцентриро'
ваться для того, чтобы оказаться в числе лиде'
ров в эпоху четвёртой промышленной револю'
ции.
Ключевые слова: инновации, управление инно'
вациями, инновационное развитие, цифровая
экономика
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Введение
В современной экономической литературе научно'технический прогресс и инно'
вации рассматриваются как важнейшие факторы экономического роста [5, 6]. Эмпи'
рические исследования подтверждают высокую взаимосвязь между экономическим
ростом и такими факторами как человеческий капитал, знания и инновации. Важную
роль, которую играют инновации в обеспечении динамики и качества экономического
роста отражается в таких терминах как инновационная экономика, цифровая экономи'
ка, экономика, основанная на знаниях. Эти понятия применяются для описания эконо'
мических систем, где знания создаются, распространяются и используются для уско'
рения экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной эко'
номики.
Одним из направлений оценки позиции национальной экономики по сравнению с
другими странами является использование различных международных рейтингов.
Данные рейтинги чаще всего представляют собой упорядоченный, по исследуемому
критерию, список стран, который разрабатывают и публикуют авторитетные между'
народные сообщества на регулярной основе. В качестве критерия упорядочивания в
основном выступает величина специально разработанного индекса (или множества
индексов), который отражает важность или значимость определенных характеристик.
Исследование тенденций цифровизации национальной экономики с использова'
нием международных индикаторов
Изучение структуры, содержания и динамики мировых индексов, в списке которых
учувствует Россия, позволяет выделить те характеристики внутренней и внешней сре'
ды, которые в наибольшей степени влияют на оценки и место России в ряду других
стран мира. В свою очередь, знание своих сильных и слабых сторон позволяет сфор'
мировать долгосрочные национальные приоритеты развития и разработать систему
политических, социальных и экономических инициатив, направленных на преодоле'
ние недостатков и наращивание конкурентных преимуществ нашей страны.
Уровень развития цифровой экономики и рейтинг страны измеряют на основе
различных композитных индексов, интегрирующих отдельные субиндексы, которые
отвечают за цифровую трансформацию отдельных секторов экономики и жизни об'
щества.
В экономической литературе встречаются различные индексы, на основе которых
и строятся соответствующие рейтинги стран мира, например: «Рейтинг глобальной
конкурентоспособности», «Глобальный инновационный индекс», «Индекс человечес'
кого развития», «Индекс сетевой готовности», «Индекс готовности стран к электрон'
ному правительству» и др. Нами будут рассмотрены некоторые из них.
Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, GII) – это ежегодный
рейтинг стран мира по уровню развития и определенных достижений в области инно'
ваций. Данный рейтинг составляется такими авторитетными сообществами как Кор'
неллский университет (США), бизнес'школа INSEAD, Всемирная организация интел'
лектуальной собственности (WIPO). [1] Впервые индекс был опубликован в 2007 г.
Указанный индекс рассчитывается на основе 80 показателей, которые сформированы
в 7 блоков, путем определения средневзвешенного значения. Структурными составля'
ющими, на основе которых составляется глобальный инновационный индекс, являют'
ся: институты; человеческий капитал и исследования; степень развития рынка; степень
развития бизнеса; инфраструктура; результаты использования знаний и технологий;
творческие результаты.
По итогам отчета за 2018 г. в общем мировом рейтинге Россия занимает 46 место
(в 2017 г. – 45 место). По итогам 2018 г. в топ'10 входят следующие страны: Швейца'
рия, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Гер'
мания, Ирландия. [4, С. 10] Стоит отметить, что Швейцария остается неизменным
лидером на протяжении последних восьми лет.
В топе'5 стран со средним уровнем дохода неизменно на протяжении нескольких
лет присутствуют Китай, занимающий лидирующую позицию, далее Индия и Россий'
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ская Федерация. За ними следуют Бра'
зилия и Аргентина. Китай переживает
бурные изменения в социально'экономи'
ческом развитии в результате осуществ'
ления государственных реформ. В стра'
не уделяется приоритетное внимание
развитию наукоемкой промышленности.
За последние 10 лет КНР переместилась
с 37 места рейтинга в 2008 г. на 17 место
в 2018 г.
Эксперты отметили высокое качество
научных публикаций в России, а также
высокие показатели трех крупнейших
университетов: Московского государ'
ственного университета им. М.В. Ломо'
носова, Санкт'Петербургского государ'
ственного университета и Новосибирс'
кого государственного университета.
Однако, несмотря на ряд положительных
изменений, снижение рейтинга РФ все
же произошло. Данное изменение связа'
но, прежде всего, со снижением таких
показателей как: изготовление печатной
и издательской продукции; экспорт куль'
турных и творческих услуг; чистый экс'
порт высокотехнологичных товаров.
Авторы исследования глобального
инновационного индекса выделяют сла'
бые и сильные стороны России. В табли'
це 1 представлены основные показате'
ли, характеризующие их.
Из анализа следует, что Россия ха'
рактеризуется достаточно высоким уров'
нем человеческого капитала, высокой за'
нятостью населения в наукоемкой сфе'
ре; качеством среднего и высшего обра'
зования и т.д. Исходя из выявленных сла'
бых сторон, по нашему мнению, разви'
тию человеческого капитала препятству'
ет макроэкономическая нестабильность
и слабость институциональной среды,
проявляющейся отсутствием норматив'
но'правовой базы регулирования отно'
шений экономических субъектов в циф'
ровой экономике.
С 1979 г. Всемирным экономическим
форумом ежегодно публикуется доклад
о глобальной конкурентоспособности, на
основе которого в 2004 г. возник гло'
бальный индекс конкурентоспособнос'
ти (The Global Competitiveness Index). [2]
Указанный индекс составляется для 140
стран на основе 98 показателей, кото'
рые сформированы в 12 блоков (инсти'
туты; инфраструктура; внедрение ИКТ;
макроэкономическая стабильность; про'
должительность жизни; образование;
товарный рынок; эффективность рынка
труда; финансовая система; размер рын'
ка; зрелость бизнеса; инновационные
возможности. Индекс оценивает способ'
ность стран обеспечить уровень благо'

Таблица 1
Сильные и слабые стороны Российской Федерации по данным Доклада Глобального инновационного
индекса
Составлено авторами с использованием источника [4]

Таблица 2
Сильные и слабые стороны России по данным Доклада Глобального индекса конкурентоспособности
Составлено авторами с использованием источника [3]

состояния своих граждан с учетом эф'
фективности использования ресурсов.
При этом для поддержания уровня жиз'
ни в условиях свободного рынка, как пра'
вило, необходимо постоянное повыше'
ние производительности труда и каче'
ства товаров и услуг.
В 2018 г. представлена новая версия
индекса, учитывающая переход к четвер'
той промышленной революции. Новый
индекс включает оценку факторов роста
производительности и долгосрочного
роста в эпоху четвертой промышленной
революции. Он позволяет ориентиро'
ваться политикам и другим заинтересо'
ванным участникам с целью разработки

экономических стратегий и мониторинга
технологического прогресса.
В топ'10 по итогам 2018 г. входят
следующие страны: США, Сингапур, Гер'
мания, Швейцария, Япония, Нидерлан'
ды, Гонконг, Великобритания, Швеция,
Дания.
По итогам отчета за 2018 г. в общем
рейтинге стран Россия занимает 43 мес'
то (в 2017 г. – 45 место). Наиболее про'
блемными областями являются – инсти'
туты (72 место); продолжительность
жизни (100 место); товарный рынок (83
место); финансовая система (86 место)
[3, C. 483'485]. Исходя из оценки индек'
са, по нашему мнению, наиболее перс'
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ную необходимость коренных изменений
в динамике экономического роста наци'
ональной экономики, проведении значи'
тельных структурных реформ, придания
им инновационной направленности. Ин'
новационная составляющая подобных
изменений является основой для форми'
рования мощной, конкурентоспособной
в мировом масштабе экономики России,
способной противостоять глобальным
угрозам геополитического и экономичес'
кого международного пространства.
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пективными направлениями по повыше'
нию конкурентоспособности для России
являются инновации и проникновение
ИКТ. Отдельные показатели, которые ха'
рактеризуют сильные и слабые стороны
России в рамках исследуемого индекса
представлены в таблице 2.
Несмотря на ряд положительных
факторов конкурентоспособности Рос'
сии на мировой арене, существует ряд
проблем, которые препятствуют даль'
нейшему развитию страны в инноваци'
онном русле. Так, Россия, обладая высо'
ким уровнем человеческого потенциала,
научных исследований и разработок, не'
высокой стоимостью и временем для от'
крытия бизнеса, сталкивается с пробле'
мой низкого венчурного инвестирования
потенциальных проектов. Таким обра'
зом, среди факторов, сдерживающих и
даже блокирующих развитие цифровой
экономики в России, следует выделить
социально'экономические, правовые и
политические факторы. Указанные фак'
торы взаимосвязаны. Каждый из них вли'
яет на все остальные, игнорирование од'
ного фактора негативно сказывается на
всех остальных.
К действию социальных факторов,
прежде всего, следует отнести низкую
оплату труда. Данный факт подтвержда'
ется 89 местом в Глобальном инноваци'
онном индексе по уровню ВВП на душу
населения. Низкая заработная плата ра'
ботающего населения в России не дает
возможности для формирования и раз'
вития платежеспособного потребитель'
ского рынка, платежеспособного спроса
и рынка сбыта как традиционной про'
дукции, так и инновационной. Низкий
уровень жизни не только не позволяет
развиваться потребительскому рынку, но
и снижает мотивацию в повышении эф'
фективности труда, а значит, активиза'
цию внедрения и использования дости'
жений цифровой экономики.
Заключение
Масштабные внутренние и внешние
вызовы наглядно демонстрируют насущ'
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В статье раскрыто экономическое содержания
цифрового бизнеса в качестве экономического
роста российских компаний и экономики России
в целом. Подчеркнуто, что проблематика, свя'
занная с формированием цифрового бизнеса,
привлекла закономерный интерес зарубежных
и российских ученых. Отмечены специфические
черты концепции современного цифрового биз'
неса. Рассмотрены результаты цифрового биз'
неса с трех позиций: прежде всего, с режиме
производства нового цифрового продукта, спо'
собствующего росту производительности труда
и высокотехнологичного производства во всех
секторах российской экономики, формированию
компетенций и технологических прорыва; да'
лее с позиции цифрового менеджмента, вклю'
чающего в себя нормативное регулирование,
проектный подход в управлении, привлечение
внешних консультантов, min управленческих рис'
ков, а также создание национальных киберфи'
зических систем. Доказано, что встроенные в
воспроизводственный процесс комплексные
цифровые технологии дают возможность ком'
паниям добиваться большего при меньших зат'
ратах, выявлять и анализировать ценные сведе'
ния, планировать стратегии, прогнозировать
результаты и сотрудничать в рамках общего опы'
та. Доказано, что цифровые технологии ускоря'
ют воспроизводственный процесс. Те компании,
которые не используют цифровые технологии в
бизнесе, они отстают от тех, кто их внедряет.
Именно, в этой связи в статье дана оценка роли
цифрового бизнеса как фактора роста иннова'
ций, концентрации производства и простран'
ственного развития российской экономики, что,
в конечном итоге, способствует созданию и при'
менению цифровых технологий, цифровой плат'
формы, новой технологической основы для пре'
одоления турбулентности в современной рос'
сийской экономике и решению проблем коор'
динации действий в мировом масштабе. Утвер'
ждается, что благодаря цифровым технологиям
создаются благоприятные условия для взаимо'
действия производителя с конечным потреби'
телем.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифро'
вой бизнес, цифровые технологии, цифровой
продукт, цифровая инфраструктура, трансакци'
онные издержки.
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Постановка вопроса. Современный этап развития мировой экономики можно с
полной уверенностью назвать эпохой цифровой экономики, где в результате цифро'
вых технологий будет обеспечен доступ к надежным цифровым данным, которые
заменят или усилят умственный труд человека, что оптимизирует новые возможности
роста сотрудничества в решения актуальных проблем. «В этих условиях, как верно
утверждает В.М. Кульков, необходима стратегия прорыва, в основу которой должно
быть положено формирование в России такой экономической системы, которая адек'
ватно бы отражала всю совокупность факторов и целей национального развития и
сочеталась бы, с одной стороны, с передовыми технологическими трендами, а с дру'
гой стороны, с обеспечением реального суверенитета и национальных интересов стра'
ны». [1,24] В самом широком смысле под процессом “цифровизации” обычно пони'
мается социально'экономическая трансформация, инициированная массовым внедре'
нием и усвоением цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обме'
на и передачи информации.» В настоящее время цифровизация экономики играет
приоритетную роль в современной экономике стран ' лидеров. В ближайшем буду'
щем цифровая экономика охватит значительную часть мирового хозяйства. При этом
изменится само производство ' продукт его станет синтезом цифровых данных, что
означает увеличение доли искусственного интеллекта в его стоимости. Это, конечно,
не означает, что цифровой продукт не будет обладать предельной полезностью. Бу'
дет, иначе зачем его производство. Важно учесть, что с появлением цифровых носите'
лей (интернет, мобильные телефоны и все прочие средства сбора, хранения, анализа
и доставки информации) становится возможным быстрее, точнее и эффективнее ти'
ражировать и распространять данные в цифровой форме и управлять информацион'
ными «вливаниями». Цифровые технологии становятся исходным материалом в при'
нятии различных стратегических решений, например, относительно увеличения пла'
тежеспособного спроса на товары и услуги, расширения международных хозяйствен'
ных связей и привлечения иностранного капитала, повышения эффективности управ'
ления и, в конечном итоге, обеспечения роста благосостояния населения. И все это
происходит в результате использования цифровых технологий, т.е. сквозного про'
никновения информации во все сферы жизни.
Но это уже не существенно решать такие вопросы: что и сколько производить, как
производить и для кого это производство? И не коллективу промышленного предпри'
ятия решать его успех или не успех в современной рыночной экономике. Эту миссию
в условиях цифровой экономики берет на себя глобальный капитал в лице ТНК. Она
правит балом производства и продаж создаваемых благ. Обратите внимание, что
санкции, предъявляемые США и западноевропейскими странами к экономике России
' это и есть первые ласточки развития цифровой экономики. Они дают нам посыл, что
в мировой цифровой экономике место России должно меняться. «Как заявил премьер'
министр РФ Дмитрий Медведев, из'за санкций сложились «не самые лучшие условия»
для внешних заимствований, ситуация также «не способствует» притоку иностранных
инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с этим может быть увеличена налого'
вая нагрузка.» [2]
По существу, своими санкции США создают турбулентность в экономическом
развитии России с целью укрепления своих позиций по всем
Однако важно подчеркнуть следующий момент: что подобные злоупотребления
против одной страны, в конечном итоге, мультиплицируют глобальную турбулент'
ность. Современная мировая хозяйственная система, именно, это и демонстрирует.
Мы являемся свидетелями проявления провалов (фиаско) рынка планетарного масш'
таба.
На сегодняшний день причиной неравномерного развития стран в эпоху глоба'
лизма, наш взгляд, связаны с асимметричной информацией. Она становится характер'
ной чертой экономического развития. Чтобы преодолеть эту асимметрию в информа'
ции в России только 15.06 2017 Президент РФ В.В. Путин сказал: «без цифровой
экономики у России нет будущего». [3]
Понятие «цифровая экономика» не имеет в научной литературе строгой трактов'
ки. Под эти термином обычно подразумевается производство товаров и услуг с ис'
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Развитие технологий получения, хра'
нения, комплексирования и распростра'
нения информации позволит расширить
и упорядочить сферу экономической де'
ятельности бизнеса, связанную с проек'
тным сектором экономики. Это позво'
лит создать условия разработки модель'
ного «портрета» проекта в рамках авто'
матизированной координации процес'
сов. Возникнет индустрия эффективно'
го регулирования информационной про'
ницаемости среды.
Известны 2 подхода к оценке эффек'
тивности проектов внедрения цифровых
технологий в бизнес:
' многокритериальный, предполага'
ющий оценку эффективности проектов
по многим критериям: функциональная
структура; информационное, математи'
ческое, организационное и кадровое
обеспечение; ' финансовый, предпола'
гающий оценку эффективности проектов
по финансовым показателям;
' территориальный, способствующий
формированию «территорий опережаю'
щего развития» (ТОР).
Нужно признать, что в регионах ус'
коренно развивать цифровой бизнес не
так 'то легко. Кроме государственного
участия , необходимо искать внебюджет'
ные инвестиционные источники. Более
того нужно создать условия для притока
квалифицированных иностранных специ'
алистов особенно в восточные и южные
регионы России.
Возможные негативные последствия
перехода к цифровому бизнесу связаны
с различием процессов материального
производства, распределения, обмена и
потребления, с одной стороны, и миром
информационных переменных, с другой.
В частности, практически не поддается
органической интеграции информация о
человеке как потребителе, как произво'
дителе, как члене экономического сооб'
щества.
Неограниченное повышение прозрач'
ности лишает участников экономической
деятельности стимулов к проведению
экономических операций. Это относится
и к процессам маркетинга, ценообразо'
вания, динамики курса валют, функцио'
нирования фондового рынка. Особенно
остро ставится вопрос о включение в базу
знаний искусственного интеллекта Сегод'
ня такую ситуацию представить себе не'
возможно. Однако получение более глу'
боких знаний требует проведения ново'
го цикла исследования. Поэтому одной
из задач развития цифрового бизнеса
является задача инвентаризации суще'
ствующих компьютерных моделей соци'
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' создать эффективную мотивацион'
ную систему, включающую в себя не толь'
ко поощрения и вознаграждения, но и,
как следствие, делегирование полномо'
чий и увеличение ответственности со'
трудников.
Становление цифрового бизнеса
решает ряд проблем, среди которых осо'
бо выделяется проблема «цифрового не'
равенства», или асимметрии информа'
ция. Цифровой бизнес снижает асиммет'
ричность информации в результате при'
менение всемирной сети Интернет для
выполнения экономических операций.
Здесь возникают реальные перспективы
для изменения вертикальных взаимоот'
ношений в обществе. Благодаря наличию
и распространенности социальных сетей,
информация может легко транслировать'
ся, в особенности если она будет под'
держана участниками социальных сетей.
Такая ситуация меняет архитектуру отно'
шений. Компании начинают получать зна'
чительно больший объем генерируемой
информации и одновременно становят'
ся менее чувствительными к каждому от'
дельному элементу такой информации.
Таким образом, в условиях цифровой
экономики следует ожидать замещения
информации, получаемой непосред'
ственно опытным путем, информацией,
генерируемой информационными моде'
лями. Отсюда меняется коллаборация
экономических, а также социальных
субъектов. Как правильно пишет С.С.Но'
сова: «Поэтому неслучайно в работах из'
вестных зарубежных экономистов был
сделан акцент на особый новаторский
процесс хозяйствования — процесс кол'
лаборации, в основе которого лежит ус'
тойчивое партнерство взаимосвязанных
хозяйствующих субъектов с целью посто'
янного поиска новых возможностей для
роста инновационного предпринима'
тельства, ориентации на инновации как
результат практического использования
кластерных нововведений и на простран'
ственное развитие экономики».[5,2] Фи'
зическое расстояние между компаниями
исчезает. Процесс коллаборации актив'
но развивается как в сфере производства,
так и в сфере обращения через посред'
ство интернета («интернет вещей»). Про'
зрачность и объективность корпоратив'
ной информации позволит повысить
эффективность решений по выбору но'
менклатуры и объемов продукции, по'
ставщика ресурсов, технологий. В усло'
виях цифровой экономики будут облег'
чены условия задачи масштабирования
бизнеса как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
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пользованием новейших, или высоких,
технологий. В узком смысле цифровая
экономика ' это производство товаров и
услуг с применением цифровых техно'
логий. Существует еще одно, довольно
узкое определение новой экономики,
когда под ней понимается производство
товаров и услуг с помощью сети Интер'
нет и ее производных. Цифровая эконо'
мика охватывает всю систему макроэко'
номических отношений, например,
воздействует на темпы роста произво'
дительности труда в отраслях.
Подчеркнем лишь одно положение,
что Россия отстает от мировых лидеров
в цифровых технологиях. «С точки зре'
ния экономических и инновационных ре'
зультатов использования цифровых тех'
нологий, Российская Федерация занима'
ет 38'е место с большим отставанием от
стран'лидеров, таких, как Финляндия,
Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур,
Нидерланды, Соединенные Штаты Аме'
рики, Норвегия, Люксембург и Германия».
[4] Если учесть этот разрыв, то, по мне'
нию экспертов, России вряд ли удастся
догнать стран ' лидеров к 2024 г. Веро'
ятно разрыв сократится, но окончатель'
но не исчезнет.
Теоретический анализ цифрового
бизнеса. Цифровой бизнес (digital '
business) — это производство товаров и
услуг на основе цифровых технологий,
которое дает возможность копирования
и распространения информации без по'
тери ее точности (бит в бит) в силу ис'
пользования цифрового ее представле'
ния. Это означает, что в цифровом фор'
мате информация не искажается при пе'
реносе с одного носителя на другой. Глав'
ными задачами цифрового бизнеса явля'
ются продвижение бренда и увеличение
сбыта с помощью маркетинговых тактик.
Рыночная стоимость цифрового бизнеса
может превышать или быть меньше ба'
лансовой стоимости чистых активов в
зависимости от будущих прибылей хо'
зяйствующего субъекта. Чтобы правиль'
но спрогнозировать рыночную стоимость
цифрового бизнеса, необходимы досто'
верные данные в цифровом формате, так
как они позволяют:
' реально оценить результаты дея'
тельности организации;
' определить «слабые» звенья и при
необходимости более рентабельно раз'
местить, принадлежащие им активы;
' отследить действие «золотого пра'
вила экономики», в рамках которого, при'
рост доходов от капиталовложений дол'
жен быть больше возмещения затрат на
капитал;
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ально'экономических систем, определе'
ние сферы их адекватности и эффектив'
ности. Необходимо развертывание ши'
рокого фронта работ по разработке ме'
тодологии компьютерно'математическо'
го моделирования на основе аппарата
последних достижений современной ма'
тематики, а также успехов в сферах пси'
хологии, социологии, информатики и др.
Особое внимание следует уделить инду'
стриализации процесса моделирования,
стандартизации процессов разработки,
анализа и интерпретации моделей. Сле'
дует регламентировать структуру описа'
ния моделей, разработать своеобразный
паспорт модели, позволяющий получать
однозначную информацию о модели как
фрагменте мира моделей и как образе ре'
альных социально'экономических систем.
Должны быть разработаны и опробованы
методы комплексирования различных мо'
делей и синтезирования гибридных об'
разцов виртуальных и реальных социаль'
но'экономических систем. Роль цифро'
вых технологий в трансформации россий'
ского бизнеса. Эффективность от приме'
нения цифровых технологий выигрывают
развитые страны. В настоящее время они
контролируют рынки. Таким образом, раз'
витые страны становятся странами'лиде'
рами. Следствием этого может стать их
доминирование на основных мировых
рынках и, соответственно, вытеснение
развивающихся стран, включая и совре'
менную Россию. В этой связи «на сегод'
няшний день главная задача России ' не
заниматься обсуждением, а разработать и
утвердить конкретную стратегию по со'
зданию так называемой информационной
(цифровой) инфраструктуры, в реализа'
ции которой следует опираться на рос'
сийские компании, научные, исследова'
тельские и инжиниринговые центры стра'
ны. [6,1644]
Сейчас в формировании цифрового
бизнеса основная ставка делается на ин'
теллектуальный капитал, разворачивает'
ся борьба за таланты. В этой связи стра'
ны'лидеры стараются привлечь талант'
ливых ученых и специалистов, создавая
наиболее привлекательные условия для
работы Задача России не допустить утеч'
ку мозгов из страны, ибо это снижает
уровень ее конкурентоспособными в гло'
бальной цифровой экономике. «Экспер'
ты сходятся во мнении, что для успешно'
го развития и самореализации в цифро'
вом мире следует комплексно развивать
компетенции по трем направлениям: это
названные вами soft skills, профессио'
нальные hard skills и собственно цифро'
вые навыки — digital skills.»[7] Итак, digital'

технологии в бизнесе трансформируют
его в цифровой бизнес. «Для реализации
инновационной политики предприятия и
его деятельности, развития и внедрения
высокотехнологичных инновационных
производств, минимизации возможных
рисков, необходим, с одной стороны,
достаточно высокий уровень безопасно'
сти основных фондов хозяйствующих
субъектов, с другой – оптимальный
удельный вес интеллектуального капита'
ла в общей структуре капитальных вло'
жений, а также наличие институтов, сни'
жающих трансакционные издержки, по'
вышающих эффективность использова'
ния ресурсов за счет создания новых воз'
можностей привлечения капитала за счет
снижения информационных издержек за
счет распределения и объединения рис'
ков.» [8] Цифровой бизнес и электрон'
ная торговля. Одним из условий успеш'
ного функционирования цифровой эко'
номики является динамичное развитие
электронной торговли. Рассмотрим, как
это происходит на примере моделей
«business'to'customer» (В2С) и «business'
to'business»(B2B).
Модель В2С. В настоящее время кни'
ги, билеты, продукты, компьютеры и ком'
плектующие, домашняя утварь и садовый
инвентарь активно продаются через
Интернет. Лидерами на российском се'
тевом рынке являются магазины по про'
даже электронных товаров. Большинство
онлайновых магазинов предлагают
осуществлять платежи посредством кре'
дитных карт или других электронных
методов оплаты. Киберрынок России
имеет значительный потенциал. Значи'
тельная часть Интернет'рынка остается
открытой. Торговля через всемирную сеть
позволяет мелкому и среднему бизнесу
преодолевать препятствия с меньшими
потерями, чем на традиционном рынке.
Кроме того, выход на региональные рын'
ки предоставляет больше возможностей
для роста. В целом же региональные рын'
ки имеют значительный потенциал для
развития Интернет'торговли.
Модель В2В. Цифровой бизнес внут'
ри корпораций находится в России в
развивающемся состоянии. До сих пор
еще нет достаточных условий для его ус'
пешного развития. Предполагалось, что
быстрое развитие электронной торгов'
ли внутри корпораций начнется лишь
тогда, когда будут созданы необходимые
для этого экономические и законода'
тельные условия. Сейчас абсолютные и
относительные показатели российского
сегмента В2В значительно ниже, чем в
развитых странах.

В настоящее время в России суще'
ствуют десятки проектов В2В как в лес'
ной и химической промышленности, в
металлургии и в производстве компью'
теров, так и в других отраслях. Кроме
того, наблюдается тенденция к интегра'
ции российских предприятий с западны'
ми системами В2В. Первоначально это
происходило в сырьевой и обрабатыва'
ющей промышленности. Например, су'
ществуют сайты для торговли оборудо'
ванием для нефтяной и газовой промыш'
ленности. в современной рыночной эко'
номике становятся актуальными отноше'
ния, управляемые клиентами.
Как правильно подчеркнуто: «В этой
связи большое значение имеет активное
внедрение цифрового маркетинга», [9,
515] как органической части цифрового
бизнеса с целью нового технологическо'
го развития.
Факторы, препятствующие развитию
цифрового бизнеса. В России существу'
ет ряд факторов, которые препятствуют
развитию цифрового бизнеса и форми'
рованию полноценной цифровой эконо'
мики, а именно:
· ограниченная клиентура электрон'
ного рынка вследствие низкой степени
компьютеризации и интернетизации;
· высокая стоимость доступа в Ин'
тернет при низком качестве связи;
· теневой сектор, составляющий зна'
чительную часть российской экономики,
не стимулирует полное доверие в парт'
нерских отношениях и их прозрачность;
· отсутствие достаточного по объему
венчурного капитала, который на Западе
является главным источником инвести'
ций в проекты Интернет компаний;
· отсутствие достаточной культуры
менеджмента информационных проектов
тормозит создание промышленности
информационных технологий;
· бездумное копирование западных
форм практик В2В и В2С без учета пси'
хологии агентов российского рынка;
· отсутствие правильного понимания
среди населения, государственных чинов'
ников и предпринимателей всей значи'
мости мер, направленных на решение
гражданских проблем и проведение по'
литики, которая поддерживает развитие
информационного общества в стране, а
также интеграцию России в новую гло'
бальную экономику;
· неэффективная координация суще'
ствующих в стране электронных инфор'
мационных ресурсов;
· неблагоприятная для развития циф'
ровой экономики законодательная сис'
тема.
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ся, прежде всего, изменениями в струк'
туре экономики на макроуровне ' увели'
чивается доля информационного секто'
ра в ВНП, повышается доля работников,
занятых обработкой и передачей инфор'
мации в общей численности трудовых
ресурсов. Доля цифрового бизнеса в эко'
номике стран ' лидеров гораздо выше за
счет так называемого вторичного инфор'
мационного сектора, к которому отно'
сятся подразделения фирм, производя'
щие информацию для собственных нужд,
для внутрифирменного потребления.
Если объем производства информации в
первичном секторе ' товарном производ'
стве поддается точному подсчету, то про'
дукция вторичного информационного
сектора не имеет самостоятельной ры'
ночной оценки и включается в рыночную
цену выпускаемого неинформационного
товара. Динамика распределения трудо'
вых ресурсов по отраслям производства
также свидетельствует о возрастающем
значении информационного сектора '
доля занятых в нем непрерывно увеличи'
вается.
«Наиболее острые проблемы инно'
вационной политики на современном эта'
пе: повышение конкурентоспособности
экономики за счет эффективного исполь'
зования цифровых технологий в отрасли».
[15, 1420] Не исключено, что благодаря
их применения можно будет снижать из'
держки оппортунистического поведения,
как минимум, в некоторых областях дея'
тельности. Однако для этого надо научить'
ся прогнозировать такие издержки и да'
вать им численные оценки или найти ка'
кие'то альтернативные подходы.
Уже сейчас понятно, что по мере циф'
ровизации бизнеса все чаще встречаются
виды бизнеса и процессы с возрастаю'
щей отдачей на масштаб, а не с убываю'
щей, как в старых отраслях реальной эко'
номики и традиционных моделях эконо'
мики. В частности это можно показать,
сопоставляя трансакционные издержки
ex'ante и ex'post. [16] В целом из всего
изложенного выше следует, что ЦБ ' это
огромная область исследований и кон'
сультационных услуг, связанных между
собой общим предметом изучения (зна'
ниями в различных видах и формах), но
различных в используемых подходах к
этому предмету. «Системообразующим
для нашей страны должен стать концепт
сбережения и развития России. А для это'
го ей «необходимо встать на путь поре'
форменного перестроения … устремлен'
ного к новому — к новой России, но не по
форме и внешним признакам, а по сути,
по духу, по концепту» [17, 22].
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После того как определена необходи'
мость в цифровой стратегии, необходимо
дать ответ на следующие пять пунктов:
Новые цифровые бизнес'модели.
Портфель продуктов и сервисов.
Информация как актив. Технология.
Контент, медиа и каналы
Шаг 5: Нахождение, развитие и при'
обретение цифровых бизнес'навыков и
ролей
Шаг 6: Создание новых бизнес'воз'
можностей. [10]
Развитие цифрового бизнеса долж'
но сопровождаться согласованными
действиями между заинтересованными
государственными и коммерческими
структурами, и сочетаться с усилиями
мирового сообщества. В этом случае
цифровой бизнес окажется стимулом для
структурной и технологической пере'
стройки и модернизации национальной
экономики.
В ближайшие 10 лет большинство
отраслей переживут существенные пре'
образования (смена бизнес'моделей,
смена лидеров, disruptive innovation и
т.д.). Как и в предыдущих промышлен'
ных революциях социальные, экономи'
ческие и геополитические последствия
будут колоссальными.
В цифровом бизнесе:
1. источником производительности
и роста являются знания, которые при'
меняются во всех областях экономичес'
кой деятельности; [11] Примечательно,
что автор термина «экономика зна'
ний»?—?Фриц Махлуп ?—?не делал раз'
личия между информацией и знаниями,
т.е. трактовал «знания» максимально
широко. [12]
2. появляется возможность радикаль'
ного снижения трансакционных издер'
жек, прежде всего, издержек поиска ин'
формации и заключения договоров, а в
качестве следствия?—?появления новых
форм бизнеса, исключение посредников
и прямое взаимодействие потребителя и
поставщика. Об этом говорит, в том чис'
ле, чрезвычайно удачный опыт Дона Тап'
скотта, сумевшего еще в 1995 году пред'
сказать многое из того, что произошло в
следующие 20 лет, опираясь на очень
скромный арсенал инструментов [13]
Таким инструментом для него стала со'
всем небольшая часть теории трансакци'
онных издержек, изложенная в ранней
работе Р. Коуза по теории фирмы. [14]
3. растет значение профессий, свя'
занных с производством и использова'
нием информации и знаний.
Страны, вступившие в стадию разви'
тия цифрового бизнеса, характеризуют'
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Преодоление выше перечисленных
факторов, сдерживающих рост цифро'
вого бизнеса, обеспечивает решение двух
проблем ' немедленного доступа к мак'
симальному объему информации и пре'
доставления услуг, в том числе инвести'
ционных, а также и консультационных и
всех сопряженных, максимально широ'
кому рынку, в пределе всемирного, в он'
лайновом режиме. Развитие новой эко'
номики должно сопровождаться согла'
сованными действиями как внутри госу'
дарства между заинтересованными госу'
дарственными и коммерческими струк'
турами, так и сочетаться с усилиями ми'
рового сообщества. В этом случае новая
экономика окажется стимулом для струк'
турной и технологической перестройки
и модернизации национальной экономи'
ки.
Роль цифрового бизнеса в эконо'
мическом росте. Цифровой бизнес игра'
ет огромную роль в расширении цифро'
вой экономики, которая изменяет пред'
ставления об инвестиционной привлека'
тельности в системе мировой экономи'
ки. Цифровая экономика, с одной сторо'
ны, нуждается в растущей капитализации,
с другой ' является источником этого
процесса. Вследствие этого новое каче'
ство экономической глобализации про'
является в стремлении к цифровизации
бизнеса. Насыщенность компьютерами
сама по себе не приведет к качественно'
му изменению цифрового бизнеса. К ка'
чественному изменению может привести
только внедрение новых цифровых тех'
нологий (ЦТ), которые реализуются с
помощью компьютеров. Выход один '
необходимо выбирать те базовые ЦТ, без
которых развитие маркетинга не возмож'
но уже сейчас. К таким ЦТ относятся сред'
ства коммуникации, математическое, ал'
горитмическое, программное обеспече'
ние. Поэтому необходимо особое вни'
мание обращать на способы построения
и структуру каналов связи локальных
вычислительных сетей, выбирать совре'
менные цифровые каналы.
Gartner определил шесть критичес'
ки важных шагов, которые позволят ИТ'
директору и другим топ'менеджерам по'
строить успешную цифровую компанию
и поменять правила игры в бизнесе.
Шаг 1: Создание правильного типа
мышления и общего понимания
Шаг 2: Лидеры должны занимать свое
место
Шаг 3: Создание цифрового бизнес'
центра совершенствования
Шаг 4: Разработка стратегии для от'
клика на возможности и угрозы
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Выводы Цифровой бизнес органич'
но вписывается в потребности институ'
циональной и финансовой глобализации,
поскольку обеспечивает решение двух
проблем ' немедленного доступа к мак'
симальному объему информации и уве'
личению продаж с помощью социальных
сетей, блогов, вики'ресурсов, мобильных
телефонов и других современных циф'
ровых технологий. Он движется к макси'
мально широкому рынку, в пределе все'
мирного, в онлайновом режиме. Тем са'
мым способствует росту цифровой эко'
номики, становясь эффективной торго'
вой площадкой в системе глобализации
мирового рынка.
Основное положение цифровой эко'
номики ' рассмотрение цифровых дан'
ных как специфических ресурсов, харак'
теристики которых отличаются от тра'
диционных факторов производства:
труд, земля, капитал. Самовозрастание
цифровой информации в процессе рас'
пространения делает этот ресурс
неисчерпаемым. Понятие редкости к та'
кому ресурсу неприменимо. Это поло'
жение находит подтверждение в эконо'
мической практике.
Прогностическая сила ЦБ обеспечи'
вается, прежде всего, вниманием к
трансакционным издержкам, их точной
идентификацией и детализацией. Пони'
мая то, как будут меняться те или иные
трансакционные издержки, можно про'
гнозировать изменение форм ведения
бизнеса и многие деструктивные послед'
ствия цифровизации. Но можно идти
дальше, детализируя трансакционные
издержки, делая их измеримыми и уп'
равляемыми.
Развитие ЦБ в России упирается в
недостаточные размеры производства и
искаженную мотивацию российских пред'
принимателей, банкиров и других финан'
совых институтов в его целесообразнос'
ти. Однако без ЦБ не может эффективно
развиваться экономика. Развитие ЦБ дол'
жно сопровождаться согласованными
действиями между заинтересованными
государственными и коммерческими
структурами, и сочетаться с усилиями ми'
рового сообщества. В этом случае цифро'
вой бизнес окажется стимулом для струк'
турной и технологической перестройки и
модернизации национальной экономики.
ЦБ объединяет людей в процессе
потребления производимых товаров и
услуг, он делает их заинтересованными в
их производстве; он как бы вовлекает их
в воспроизводственную цепочку, делает
людей соучастниками стратегического
развития страны. Сначала потребитель

изучает цену товара или услуги, а затем
он действует, исходя из собственных
предпочтений, что делает экономику
многоотраслевой, а товары разнообраз'
ными. Благодаря ЦМ сужается время удов'
летворения потребностей и увеличива'
ется масштаб скорее индивидуального
производства, чем массового. Именно
здесь и проявляется роль малого и мик'
ро бизнеса. ТНК становятся открытыми к
взаимодействию с компаниями малого и
индивидуального бизнеса на региональ'
ных рынках других стран. В современных
условиях мы видим, как меняется потре'
битель. При выборе он исходит из свое'
го стиля жизни. Сегментация потребите'
ля по общепринятым признакам (геогра'
фическому, половозрастному) становит'
ся все менее актуальной. Меняется по'
требитель, меняется и поставляемый на
рынок товар. Новый потребитель хочет
оригинальности, новизны, идентифика'
ции со своей личностью. Как следствие,
меняется и характер маркетинга. Он ста'
новится более дифференцированным,
происходит еще большая его цифрови'
зация.
ЦБ делает прибыльной информацию,
ЦИФРУ. Информации имеет цену. В не'
которых случаях цены могут быть завы'
шена. Теперь миром правит информация.
Она молниеносно пронзает виртуальный
мир. Мгновенно может изменить финан'
совую ситуацию страны, региона, пред'
приятия, организации, семьи, отдельно'
го человека. Это совсем другая экономи'
ка, совсем другой бизнес.
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Business transformation in the modern
Russian economy
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In the article reveals the economic content of digital
business as the economic growth of Russian
companies and the Russian economy as a
whole. It is emphasized that the problems
associated with the formation of digital
business, attracted the natural interest of
foreign and Russian scientists. Our research
is devoted to the analysis of problems of
development of digital technologies
contributing to business transformation, new
forms of management and reorganization of
collaboration of subjects in the conditions of
network economy. The specific features of
the concept of modern digital business are
noted. The results of digital business are
considered from three positions: first of all,
from the mode of production of a new digital
product that contributes to the growth of labor
productivity and high'tech production in all
sectors of the Russian economy, the formation
of competencies and technological
breakthrough; then from the position of digital
management, which includes regulatory
regulation, project approach in management,
the involvement of external consultants, min
management risks, as well as the creation of
national cyberphysical systems. From the
position of digital marketing proved the need
to attract potential customers and retain them
as consumers, collaboration between
representatives of science, business,
government and institutions in order to
accelerate the digitalization of the business
environment. The logic of the impact of digital
technologies on changes in the principles of
doing business and, accordingly, the formation
of the digital economy, which contributes to
the competitiveness of economic entities,
increase income and effective demand for
goods and services, as well as the expansion
of international economic relations and the
attraction of foreign capital. The rapid
development of the digital economy raises
the question of the future of human society.
It is proved that integrated digital technologies
built into the reproduction process enable
companies to achieve more at a lower cost,
identify and analyze valuable information, plan
strategies, predict results and cooperate within
the framework of common experience. It is
proved that digital technologies accelerate the
reproduction process. Those companies that
do not use digital technologies in business,

they lag behind those who implement them.
In this regard, the article assesses the role of
digital business as a factor of innovation
growth, concentration of production and spatial
development of the Russian economy, which
ultimately contributes to the creation and
application of digital technologies, digital
platform, a new technological basis for
overcoming turbulence in the modern Russian
economy and solving the problems of
coordination of actions on a global scale. It is
argued that digital technologies create
favorable conditions for interaction between
the manufacturer and the end user. Hence,
the main objectives of the digital business are
the production and set of tactics to promote
products, services and brands. The production
itself, of course, is primary. If it is not, then
there is no consumption. Digital technologies
help production to find loyal customers,
increase the number of customers and,
accordingly, timely reduce the transformation
and transaction costs and get the expected
profit. It is proved that the digital transformation
of business radically changes the world and
has a huge impact on the formation of the
structure of the economy. In the foreseeable
future, you can see the emergence of several
tens or even hundreds of new industries,
with a different scale, life cycle and
management system. These changes will affect
all system indicators of measurement and
evaluation in the current economy: GDP,
investment, consumption, employment,
inflation. Key words: digital economy, digital
business, digital technologies, digital product,
digital infrastructure, transaction costs.
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Развитие технологий и средств связи, в первую
очередь доступность сети Интернет для широ'
кого круга пользователей и надежность интер'
нет'коммуникаций, сделали не только неизбеж'
ным бурное развитие виртуальных инструмен'
тов социального взаимодействия, но и послужи'
ли основой для не менее бурного формирова'
ния и развития цифрового сегмента экономики.
Хорошо сформированная, качественная и дос'
тупная для конечных потребителей интернет'
инфраструктура, включая доступность персо'
нальных компьютеров и смартфонов, стала ос'
новой, на которой сегодня довольно быстрыми
темпами развиваются самые разнообразные сер'
висы предоставления тех или иных услуг, начи'
ная от интернет'магазинов и предоставления
государственных (муниципальных) услуг, закан'
чивая целыми отраслями, где добавочная сто'
имость создается именно при помощи цифро'
вых (информационных) технологий.
Цели исследования: анализ перспективного раз'
вития цифровых отраслей экономики в Российс'
кой Федерации.
Задачи исследования: выявить основные направ'
ления развития отраслей цифровой экономики в
России.
Гипотеза исследования: хорошо развитая интер'
нет'инфраструктура, доступные инструменты и
оборудование, не только позволяют ускорить
развитие и повысить доступность товаров и ус'
луг в экономике, но и стимулировать общий
экономический рост за счет оптимизации сис'
тем предоставления товаров и услуг, снижения
их себестоимости, повышения доступности то'
варов и услуг для конечного потребителя, а так'
же за счет формирования новых, типичных для
цифровой экономики отраслей.
Методы исследования: анализ, синтез и научная
абстракция.
Достигнутые результаты: проведен обзор и ана'
лиз перспективного развития цифрового сег'
мента экономики в России, определены потен'
циальные проблемы развития цифровой эконо'
мики.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифро'
вые технологии, цифровая трансформация, тех'
нологическая модернизация, цифровой мента'
литет, виртуальная среда, IT'сфера, виртуаль'
ные деньги.

Цифровая экономика – это прежде всего, внедрение информационно'коммуникаци'
онных технологий во всех тех отраслях, где это возможно, а также информатизация всех
тех сегментов, где информационно'цифровые технологии полностью отсутствовали.
Вклад цифровой экономики в показатель ВВП рассчитывается от прибыли IT'
компаний и компаний связи, а также компаний, деятельность которых базируется на
IT'технологиях: интернет'магазинов, агрегаторов такси, контент'сервисов и т.п.
Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) доля
цифрового сегмента экономики в отечественном ВВП неуклонно растет. Если по ито'
гам 2015 года доля цифрового сегмента в ВВП России составляла 2,3% [1], то по
итогам 2018 года этот показатель составил уже 5,1%. Таким образом, по вкладу в ВВП,
цифровые технологии уже превзошли сельское хозяйство с его 4,4% [2], которое в
последние годы весьма бурно развивается в результате введения Россией ответных
санкций, а по сути – протекционистских мер.
Согласно экспертным данным, на сегодняшний день размер рынка электронной
коммерции в России составляет более 2 триллионов рублей, рынка инфраструктуры
связи ' более 1,8 триллионов, рекламный рынок в электронном сегменте и рынок
цифрового контента составляют в общей сложности порядка 235 миллиардов рублей,
а рынок big data оценивается в три миллиарда [3].
Вместе с тем, согласно данным Высшей школы экономики (ВШЭ) цифровой сег'
мент Российской экономики в значительной степени развивается благодаря мобиль'
ной экономике ' в 2018 году количество рабочих мест, связанных с мобильными
сервисами, выросло в России на 24%, и составило 217 тысяч [2].
Можно с уверенностью констатировать, что перечисленные выше показатели од'
нозначно указывают на развитость внутрироссийской цифровой инфраструктуры и ее
доступность для населения и субъектов экономики, что также подтверждается разви'
тием и востребованностью сервисов государственных и муниципальных услуг в стра'
не. Сегодня среднестатистический россиянин, может не выходя из дома не только
заказывать и оплачивать товары и коммерческие услуги, но и оформлять документы,
записываться на прием в к врачу, оформлять свидетельство о рождении ребенка,
менять место прописки, следить за успеваемостью своих детей в школе и даже, в ряде
случаев направлять электронные исковые заявления в суд.
Даже те госуслуги, которые не могут быть полностью предоставлены в электрон'
ном виде в силу необходимости личного присутствия или личной подписи заявителя,
как например, в случае с регистрацией сделок по недвижимости или в случае поста'
новки на учет транспортных средств, могут быть заказаны гражданами заранее, дис'
танционно с выбором удобной даты и места получения и совершаются государствен'
ными органами, как правило, также с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Осознание широких перспектив развития цифровой экономики и понимание важ'
ности развития цифровой инфраструктуры на сегодняшний день присутствует на го'
сударственном уровне. В стране реализуется ряд национальных проектов, нацелен'
ных на развитие электронной инфраструктуры и стимулирование цифрового сегмента
экономики:
'национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»;
'национальный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»;
'национальный проект «Информационная безопасность»;
'национальный проект «Информационная инфраструктура»;
'национальный проект «Цифровые технологии»;
'национальный проект «Кадры для цифровой экономики»;
'национальный проект «Цифровое государственное управление». [4].
При этом только на реализацию национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» в 2019 году в федеральном бюджете заложено более 90
миллиардов рублей [2].
Развитие цифровой экономики предполагает как цифровизацию уже имеющихся сфер
услуг и производства, так и создание новых экономических отраслей, а также развитие тех
сфер, которые уже сформировались благодаря развитию информационных технологий на
первом этапе их становления.
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страны, поскольку функционирование
субъектов цифровой экономики невоз'
можно без их интеграцию в междуна'
родные, глобальные информационные
сетевые системы; и сокращение рабо'
чих мест, что требует заблаговременной
разработки опять же на государствен'
ном уровне программ по стимулирова'
нию занятости населения, причем эта
занятость должна с одной стороны со'
ответствовать социально'экономичес'
ким ожиданиям населения, с другой –
обеспечивать конечный спрос на това'
ры и услуги экономики, в том числе ее
цифрового сегмента.
В современных социально'экономичес'
ких условиях развитие всех отраслей эко'
номики, а также организация сферы пре'
доставления государственных (муници'
пальных) услуг необходимо осуществлять
с применением информационно'телеком'
муникационных технологий на качествен'
но новом уровне, позволяющем использо'
вать потенциал данных в цифровой форме
как ключевой фактор производства, при
этом отрасль информационных техноло'
гий должна создавать для этого необходи'
мые платформы и сервисы
Повсеместное внедрение и бурное
развитие цифровых технологий уже в
значительной степени изменили не толь'
ко повседневную жизнь человека, но и
производственные отношения, повлияли
на структуру экономики и образования.
Дальнейшее развитие цифровых техно'
логий способно не только оптимизиро'
вать существующие отрасли экономики,
но и сформировать совершенно новые
цифровые направления экономики, име'
ющие потенциал локомотивов, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
Пока данные ниши еще до конца не осво'
ены, Россия способна занять лидирую'
щие позиции в данной сфере.
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Digital economy in Russia
Gorbatko E.S.
Russian new University
Development of technologies and communication
facilities, first of all availability of the Internet
for a wide range of users and reliability of
Internet communications, made not only
inevitable rapid development of the virtual
instruments of social interaction, but also
formed a basis for not less rough formation
and development of a digital segment of
economy.
Internet infrastructure, well created, qualitative and
available to end users, including availability of
personal computers and smartphones, became
a basis on which today enough the most various
services of providing these or those services
in high gear develop, beginning from online
stores and providing the public (municipal)
services, finishing the whole industries where
value added is created by means of digital
(information) technologies.
Research objectives: the analysis of perspective
development of the digital branches of
economy in the Russian Federation.
Research problems: to reveal the main directions
of development of the branches of digital
economy in Russia.
Research hypothesis: well developed Internet
infrastructure, available tools and an inventory,
not only allow to accelerate development and
to increase availability of goods and services
in economy, but also to stimulate the general
economic body height due to optimization of
systems of granting goods and services,
decrease in their prime cost, increase in
availability of goods and services for the end
user and also due to formation of the industries,
new, typical for digital economy.
Research techniques: analysis, synthesis and
scientific abstraction.
The achieved results: the review and the analysis
of perspective development of a digital
segment of economy in Russia is carried out,
potential problems of development of digital
economy are defined.
Keywords: digital economy, digital technologies,
digital transformation, technological
modernization, digital mentality, virtual
environment, IT'sphere, virtual money.
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В частности на сегодняшний день Рос'
сия обладает серьезным потенциалом в
части создания программного контента.
Такие бренды как «Яндекс» и «Касперский»
хотя и являются уже международными иг'
роками, зародились и сформировались они
именно в Российской Федерации.
Цифровизация сферы услуг, естествен'
ным образом, не только в России, но и в
других государствах, идет несколько быст'
рее, чем цифровизация производств, по'
скольку последние требуют состыковки
программных решений с имеющимся тех'
нологическим оснащением и самое глав'
ное – такие решения должны гарантиро'
вать выполнение требований технологичес'
ких регламентов производства, а это в свою
очередь исключает возможность разработ'
ки универсального контента, приемлемого
для разных производств.
Если на административном уровне
производство может использовать уни'
версальные программные решения, свя'
занные с ведением бухгалтерского учета,
учета рабочего времени, обеспечением
электронного документооборота, то на
технологическом уровне для каждого
вида производства необходим свой про'
граммный продукт, обладающий широ'
кими вариативными свойствами, благо'
даря которым возможно регулировать те
или иные технологические параметры
производств. Соответственно разработ'
ка таких решений стоит не дешево и да'
леко не для каждого среднего произво'
дителя может быть доступной.
Из отраслей производственной эко'
номики наиболее простым потребителем
электронных цифровых технологий в ус'
ловиях России остается сельское хозяй'
ство в части организации деятельности
животноводческих комплексов и теплич'
ных хозяйств, где есть необходимость
автоматической регулировки освещенно'
сти, влажности, температуры, состава
питающих растворов и т.п.
Вместе с тем развитие цифровой эко'
номики в современных условиях имеет
ряд серьезных систематических рисков:
' риск нарушения права на неприкос'
новенность частной жизни;
' снижение уровня безопасности пер'
сональных данных;
повышение уровня сложности бизнес
моделей и схем взаимодействия;
' изменение в моделях поведения
производителей и потребителей;
' необходимость пересмотра адми'
нистративного и налогового кодексов.
Однако наиболее серьезными рис'
ками цифровизации экономики являют'
ся угроза «цифровому суверенитету»
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Авторами представлен новый математический
инструментарий для оценки финансовой устой'
чивости бизнеса к рискам. Показано, что эконо'
мическая сущность рисков не может быть про'
сто выражена как падение дохода или рост из'
держек. Кроме того, установлено что, т.к. до'
ход любого периода, как базис расчетов, не
имеет вероятностного выражения, то риски не
могут быть учтены и повышением ставки дис'
контирования текущего дохода. В статье дока'
зывается, что поскольку риски бизнеса имеют
вероятностную природу, то говорить об их ве'
личине концептуально корректнее не в терми'
нах падения дохода или роста издержек, а в
вероятностном поле. Наиболее удачным подхо'
дом здесь представляется использование веро'
ятностного определения эффективности, т.е.
вероятности достижения некоторого результа'
та, каким, например, и может стать требуемый
доход от бизнеса. Так как, минимальное требо'
вание предпринимателя ' работать не в ущерб
себе, то при анализе рисков бизнеса предложе'
но использовать эффективный денежный поток
– такой положительный поток от бизнеса, при
котором с вероятностью 100 % компенсируются
все типичные финансовые последствия рисков.
Для того, чтобы пользоваться подобным крите'
рием, необходимо разделить денежные потоки
бизнеса на положительные и отрицательные, а
также учесть, что распределения вероятности
этих потоков разные. На качественном примере
приводятся применение этого математического
аппарата. Кроме того, расчеты для реального
предприятия показали адекватный результат та'
кого подхода, т.к. довольно точно позволили
предсказать как величину заемных средств, так и
вероятность наступления случая займа.
Ключевые слова. Оценка риска, экономический
риск, бизнес прогнозирование, финансовая ус'
тойчивость, эффективный денежный поток, ве'
роятность достижения результата, положитель'
ный и отрицательный потоки, суммарный де'
нежный поток, ставка дисконтирования, распре'
деление вероятности

Процессы, произошедшие последние 10 лет на глобальном уровне, показали, что
самым сложным для бизнеса является действительная оценка возможных рисков. При
анализе финансовых рисков бизнеса обычно имеют дело с суммарным денежным
потоком от бизнеса, который характеризуется математическим ожиданием и диспер'
сией [1'4]. Риски отражаются либо через дисперсию текущего суммарного потока [1'
4], либо, при прогнозах, через ставку дисконтирования [1'4]. Однако, предсказатель'
ная сторона подобного анализа обычно низка, т.к. рост издержек или снижение при'
были ' это не риск, а его результат [5, 6].
Кроме того, суммарный (чистый) денежный поток бизнеса складывается из от'
дельных положительных и отрицательных потоков, его формирующих. Именно на
уровне этих отдельных потоков и проявляется риск [6], но такой глубокий анализ как
раз и не проводят, поскольку вероятностные распределения каждого такого микропо'
тока для конкретного плохо известны (хотя их, как правило, можно статистически
достоверно определить по анализу большого числа аналогичных бизнесов, если такие
имеются).
Наиболее простым и поэтому часто применяемым методом учета рисков бизнеса
является дисконтирование его суммарного денежного потока. Однако, как было ясно
показано в [6], использование дисконтирования приводит к тому, что занижаются
(причем одинаково), как отрицательные, так и положительные потоки. Дисконтиро'
ванное уменьшение положительного потока еще можно рассматривать как учет риска,
но как тогда трактовать уменьшение отрицательного потока – как антириск? Конечно,
ситуация с уменьшением по модулю отрицательного потока имеет место на практике.
Например, из'за неудачи конкурентов растет спрос на продукцию рассматриваемого
бизнеса и подают издержки ее производства, или, скажем, просто подешевело сырье.
Однако, здесь нет антириска, а наблюдается сокращение отрицательного потока.
Кроме того, поскольку при прогнозах процедуру дисконтирования применяют
сразу к суммарному потоку бизнеса, т.е. одна и та же ставка дисконтирования будет
как для положительного, так и для отрицательного потока, то получается, что риск
одинаково сказывается на обоих типах потоков. А это не так. Скажем, из практики
бизнеса хорошо известно, что заработать дополнительно N рублей гораздо тяжелее
(т.е. менее вероятнее), чем потерять эти же N рублей.
Другими словами имеет место не несовпадение вероятности распределения поло'
жительных и отрицательных денежных потоков. Положительный поток имеет мень'
шую вероятность увеличения и большую вероятность уменьшения, а отрицательный
поток – наоборот, большую вероятность роста и меньшую вероятность падения [6].
Здесь мы подходим к иному определению риска. Обычно под риском понимают
возможное уменьшение суммарного денежного потока бизнеса. Но эта точка зрения
однобока и пессиместична, хотя бы потому, что, во'первых, не все риски, залаженные
в ставке дисконтирования (например, на этапе ее кумуляционного построения) обяза'
тельно проявятся, а во'вторых, для каждого следующего будущего года степень ставки
дисконтирования увеличивается, и в результате через 5'10 лет современная стоимость
постоянного денежного поток падает до 20'30 % от текущей, что, конечно ' весьма
грубо отражает реальность. А что тогда делать с возможным увеличением суммарного
потока, или мы должны рассматривать только случай его уменьшения?
Более широкое определение финансовому риску дает Асват Дамодаран: «С точки
зрения финансиста риск означает вероятность того, что доход на сделанную инвести'
цию будет отличаться от ожидаемого. Таким образом, риск включает в себя не только
неблагоприятные (доходы ниже ожидаемых), но и благоприятные (доходы выше ожи'
даемых) исходы» [5]. Эту мысль конкретизирует В.В. Галасюк: «Экономический риск
состоит в том, что фактические положительные условно'денежные потоки окажутся
меньше ожидаемых и / или фактические отрицательные условно'денежные потоки
окажутся больше ожидаемых» [6].
Таким образом, экономические риски хоть и отражаются на суммарном потоке
бизнеса, но возникают не на этом макро'уровне, а на уровне отрицательных и поло'
жительных потоков. Такой подход к анализу рисков как раз и позволяет учитывать
риски для положительных и отрицательных потоков по разному, т.е. принимая во
внимание их асимметрию по вероятности.
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Таблица 1.
Пример для анализа рисков бизнеса с одним положительным и одним отрицательным денежным
потоком

Таблица 2.
Анализ финансовых рисков ООО «Исток», г. Тюмень.
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иного объекта оценки), подразумевают
соотношения результата и затрат [7'10].
Но есть и другое определение эффектив'
ности – это вероятность достижения ре'
зультата [7]. Скажем, вероятность того,
что, если мы потратим на рекламу 1 млн.
рублей, то наша доля рынка вырастет на
1 %.
В нашем случае, эффективность со'
стоит в том, что если мы имеем положи'
тельный денежный поток заданной ве'
личины, то с вероятностью 100 % пере'
кроем все финансовые последствия рис'
ков, т.е. результатом станет, например,
отсутствие внешнего займа.
Разумеется, здесь можно задаваться
и другим значением вероятности, только
тогда полученный положительный поток
не будет являться эффективным.
Так в нашем примере, если мы имеем
положительный денежный поток (+ 60)
ед., то из таблицы 1 видно, что мы не
сможем полностью перекрыть макси'
мальный по модулю отрицательный де'
нежный потов в ('70) ед. Вероятность,
что такой отрицательный денежный по'
ток будет иметь место равна 10 %. Сле'
довательно, если мы имеем положитель'
ный денежный поток (+ 60) ед., то с ве'
роятностью (100 ' 10) % = 90 % мы пе'
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Другими словами вместо корректи'
ровки суммарного потока бизнеса став'
кой дисконтирования (что, как уже дока'
зано, концептуально неправильно), нуж'
но учитывать (но не корректировать) от'
дельные отрицательные и положитель'
ные потоки с учетом их асимметрии.
Приведем далее несколько условный,
но наглядный пример подобного анали'
за для бизнеса, имеющего только один
положительный и один отрицательный
денежный поток (см. таблицу 1).
Зададимся вопросом, каким должен
быть положительный денежный поток,
чтобы с вероятностью 100 % предприя'
тию хватило текущей прибыли на пере'
крытие всех рисков? Как видно из табли'
цы наибольшему возможному риску отве'
чает отрицательный денежный поток (–
70) ед. Следовательно, чтобы перекрыть
эти риски (этот отрицательный поток),
нужен положительный поток в (+ 70) ед.
Такой положительный поток, приведен'
ный в примере бизнес, может обеспечить.
Положительный денежный поток,
достаточный для перекрытия всех веро'
ятных (возможных) рисков, назовем эф'
фективным денежным потоком.
Как правило, когда говорят об эко'
номической эффективности (бизнеса или

рекроем все риски, а с вероятностью 10
% должны будем привлечь заемные сред'
ства в размере 70 ' 60 = 10 ед.
Аналогично, если текущий положи'
тельный денежный поток равен (+ 50)
ед., то мы перекроем все риски с вероят'
ностью 80 %, и с вероятностью 15 % дол'
жны будем привлечь 60 – 50 = 10 ед., а с
вероятностью 10 % ' привлечь 70 – 50 =
20 ед.
Данные интервальные оценки гораз'
до ценнее для анализа рисков бизнеса,
чем оценки математического ожидания и
дисперсии суммарного денежного пото'
ка, т.к. они пригоднее для практического
применения.
Для того, чтобы убедиться в практи'
ческой пригодности предложенного выше
инструментария, были выполнены рас'
четы для одного из предприятий рознич'
ной торговли г. Тюмень (назовем его ООО
«Исток»), для которого лекго найти мно'
жество предприятий аналогов. Данное
предприятие существует с 2016 года,
поэтому мы использовали данные его
отчетности за 2016'2018 гг. На основе
этих данных, а также данных о помесяч'
ной выручке и издержках аналогичных
предприятий была построена таблица
распределения вероятности положитель'
ного и отрицательного денежного пото'
ка для исследуемого предприятия (см.
табл. 2).
Определим эффективный денежный
поток для указанного предприятия. Как
видно из таблицы 2 наибольшему воз'
можному риску отвечает отрицательный
денежный поток – 830000 тыс. руб. Сле'
довательно, чтобы перекрыть эти риски
(этот отрицательный поток), нужен по'
ложительный поток в + 830000 тыс. руб.
Такой положительный поток, приведен'
ный в примере бизнес, может обеспечить
с вероятностью 5 %. Величина + 830000
тыс. руб. и есть эффективный денежный
поток ООО «Исток».
На основании таблицы 2 можно сде'
лать еще два вывода:
1. Наиболее вероятное (с вероятнос'
тью 40 %) значение прибыли ООО «Ис'
ток» составляет 20000 тыс. руб. Это зна'
чение хорошо согласуется с фактически
полученными прибылями в 2016'2018 гг.,
лежащих в диапазоне 18222'26286 тыс.
руб.
2. Поскольку наиболее вероятное
значение положительного денежного
потока составляет 820000 тыс. руб., а
наибольший по модулю отрицательный
денежный поток – 830000 тыс. руб. по'
является с вероятностью 10 %, следова'
тельно, чтобы перекрыть все риски, ООО
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«Исток» с вероятностью 10 % должно
будет привлечь заемные средства в раз'
мере
830000 – 820000 = 10000 тыс. руб.
Это вывод хорошо согласуется с фак'
тическими данными баланса ООО 2016'
2018 гг. У предприятия не было долго'
срочных обязательств, а были только
краткосрочные обязательства в диапазо'
не 59261, 100802 и 197625 тыс. руб.,
соответственно, связанные с его деятель'
ностью (приобретение партий товара у
поставщиков). Лишь 2017 г. предприя'
тие обращалось к привлечению заемных
средств в размере 9760 тыс. руб., а в 2016
и 2018 гг. заем средства отсутствовал.
Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы:
1. Только совместное использование
плотностей вероятности положительно'
го и отрицательного денежного потоков
позволяет корректно подойти к оценке
величины финансовых рисков предприя'
тия.
2. Использование при анализе рис'
ков бизнеса эффективного денежного
потока – положительного потока, дос'
таточного для перекрытия всех вероят'
ных отрицательных потоков, дает адек'
ватный результат, что продемонстриро'
вано на примере ООО «Исток».
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Effective cash flow of the business
Tarasov O.A., Kozlov V.D.
Tyumen State University
The authors present a new mathematical tool for
assessing the financial stability of business to
risks. It is shown that the economic nature of
risks can not be simply expressed as a drop in
income or an increase in costs. In addition, it
is established that, since the income of any
period, as the basis of calculations, has no
probabilistic expression, the risks can not be
taken into account and increase the discount
rate of current income. The article proves that
since business risks are probabilistic in nature,
it is more correct to speak about their value
not in terms of falling income or rising costs,
but in the probabilistic field. The most
successful approach here is the use of
probabilistic determination of efficiency, i.e.

the probability of achieving some result, which,
for example, may be the required income from
the business. Since the minimum requirement
of an entrepreneur is not to work at the
expense of himself, it is proposed to use an
effective cash flow in the analysis of business
risks – such a positive flow from the business,
in which all the typical financial consequences
of risks are compensated with a probability of
100%. In order to use this criterion, it is
necessary to divide business cash flows into
positive and negative, and also take into
account that the probability distributions of
these flows are different. The application of
this mathematical apparatus is given on a
qualitative example. In addition, the calculations
for a real enterprise showed an adequate result
of this approach, because quite accurately
allowed to predict both the amount of borrowed
funds and the probability of occurrence of a
loan case.
Keywords: Risk assessment, economic risk, business
forecasting, financial stability, effective cash
flow, probability of achieving results, positive
and negative flows, total cash flow, discount
rate, probability distribution
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Рысев Михаил Александрович,
магистрант, информационные системы и тех'
нологии, Санкт'Петербургский национальный
исследовательский университет информацион'
ных технологий, механики и оптики (Универси'
тет ИТМО), mikeral@yandex.ru
В статье рассматривается проблематика автома'
тизации предприятий в современных условиях
четвертой промышленной революции, переход
от лоскутной автоматизации к комплексному
подходу, основанному на информационной под'
держке всего жизненного цикла изделия и дос'
тижению целей бизнеса с помощью эффектив'
ного и инновационного использования инфор'
мационных технологий. Анализируются мето'
дики моделирования бизнес'процессов и оцен'
ки уровня автоматизации. Предлагается простой
и быстрый способ оценки автоматизации пред'
приятия на основе функциональной декомпози'
ции бизнес'процессов. В качестве базового под'
хода к развитию автоматизации предприятий
предлагается использовать нотацию IDEF0 для
описания бизнес'процессов, а также бизнес'
модель по руководству и управлению информа'
ционными технологиями на предприятии COBIT
для достижения стратегических целей бизнеса с
учетом потребностей заинтересованных сторон,
интегрируя в нее лучшие методики и практики.
Ключевые слова: Автоматизация предприятий,
бизнес'процессы, оценка, цели бизнеса, луч'
шие практики, IDEF0, COBIT
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Автоматизация бизнес'процессов предприятий стала уже современным трендом,
де'факто не нуждающимся в обосновании – ни в финансовом, ни в управленческом.
Сейчас трудно найти предприятие, где бы не использовались информационные систе'
мы, но автоматизация – процесс перманентный. Это связано с тем, что обновляются
существующие информационные системы (ИС), появляются новые, меняются требо'
вания законодательства и условия рынка. Поэтому практически любое предприятия
находится в определённой стадии автоматизации, но вот какой именно – сказать
трудно, так как внедрение информационных технологий (ИТ) на предприятиях носит
субъективный характер на всех уровнях – от самой идеи внедрять тот или иной про'
граммный продукт или методологию работы до выбора конкретной ИС, способов ее
внедрения и степени использования (полнота задействованного функционала, интег'
рация с другими системами). Законодательно определяются только некоторые виды
бухгалтерской и налоговой отчетности (но не ИС, их генерирующие, хотя в подавляю'
щем большинстве это программы на платформе 1С), а также принудительно исполь'
зуются определенные средства криптографической защиты информации и банк'кли'
енты. В остальном решение зависит в большинстве случаев от желания высшего руко'
водства (или менеджеров среднего звена, которые транслируют эти идеи вверх). Все
это приводит к тому, что автоматизация носит «лоскутный», фрагментарный харак'
тер, т.е. происходит хаотично и без всякого плана и цели.
Данная ситуация является закономерным наследием ранних этапов внедрения и
использования ИТ, которые позволили накопить опыт и осознать необходимость по'
строения интегрированной информационной среды, позволяющей осуществлять ин'
формационную поддержку на протяжении всего жизненного цикла изделия. Важность
данной концепции, получившей наименование CALS (Continuous Acquisition Life'cycle
Support) подчеркивает факт ее зарождения в недрах Министерства обороны США
применительно к продукции военного назначения (в первую очередь машиностроения
и строительства) [1, 2, 3].
Цель данного подхода заключается в уменьшении времени поставки, сокращении
затрат и повышении качества продукции путем создания условий для непрерывного
совершенствования бизнес'процессов за счет использования единых стандартов, пе'
редовых практик и технологий в рамках интегрированной информационной среды.
Все тоже самое справедливо для любой компании, связанной с производством –
вопрос внедрения, использования и развития информационных технологий является
вопросом выживания.
Понимая, что большинство технологических трендов ближайшего будущего связа'
но с информационными технологиями, Германия также выступила с концепцией
Industrie 4.0 [4] (ставшей широко известной), которую отождествляют с четвёртой
промышленной революцией. Данная концепция призвана обеспечить сохранение ли'
дирующих позиций на мировых промышленных рынках путем горизонтальной и вер'
тикальной интеграции систем производства, и комплексной интеграции инженерно'
конструкторских работ.
Постоянные внедрения информационных технологий на предприятиях требуют
все больших затрат и у собственников бизнеса к руководству ИТ все чаще возникают
вопросы – что внедрено, что осталось внедрить (т.е. как выглядит дорожная карта
автоматизации для данного предприятия), какова должна быть очередность внедре'
ния и какую ценность принесет ИТ этими внедрениями для бизнеса?
Таким образом, в настоящее время можно констатировать интерес со стороны
бизнеса именно к автоматизации бизнес'процессов на основе комплексного интегри'
рованного подхода с использованием эффективных методик и лучших практик, что
можно противопоставить устаревшему подходу «лоскутной автоматизации».
Надо отметить, что обследования предприятий перед внедрением носят по боль'
шей части формальный характер, производятся интеграторами, которые уже выигра'
ли конкурс и призваны подтвердить достигнутые договоренности, т.е. носят субъек'
тивный характер.
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Рис. 1. Моделирование бизнес'процесса «Календарное планирование».
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Для эффективного и комплексного
подхода к автоматизации предприятий
целесообразно использовать лучшие
мировые методики и подходы, которые
будут изложены и проанализированы в
данной статье. Данная статья сфокуси'
рована на методиках описания бизнес'
процессов, имеющих формальный язык
и программную реализацию, за ее рам'
ками останутся методы построения ар'
хитектуры предприятия, такие как модель
Захмана, стратегическая модель архитек'
туры SAM, модель описания ИТ'архитек'
туры Gartner, модель представления ар'
хитектуры «4+1», методика META Group,
методика TOGAF и некоторые другие. Это
связано с тем, что основная цель работы
заключается в анализе подходов к авто'
матизации предприятия и синтезу интег'
рированной методики, дающей наиболее
быстрый результат применительно к про'
цессу автоматизации предприятия, соот'
ветствующий потребностям бизнеса.
Первым шагом при обследовании
предприятия с целью его дальнейшей ав'
томатизации является построение функ'
циональной модели, так как именно фун'
кции являются теми смысловыми едини'
цами, которые подлежат автоматизации.
Например, функция «Проектирование
технологической оснастки» должна ав'
томатизироваться с помощью какой'либо
CAD'системы.
Для построения подобных моделей
существует ряд нотаций и соответствую'
щих им методик: IDEF0 (IDEFx), ARIS
(EPC), BPMN, UML/SysML (см. табл.).

Вообще говоря, в современных CASE'
средствах для декомпозиции сложных
систем используется два подхода: струк'
турный анализ и техническое проекти'
рование (САТП), и объектно'ориентиро'
ванный анализ и проектировании (ООАП).
IDEF0 (IDEFx), EPC (ARIS), BPMN можно
отнести к первому, а UML/SysML ко вто'
рому подходу.
САТП (SADT – Structured Analysis and
Design Technique) – методология струк'
турного анализа, предложенная Дугласом
Россом в 1973 году. В начале 90'х годов в
США на основе SADT был принят стандарт
моделирования бизнес'процессов IDEF0,
который впоследствии развился в семей'
ство методик концептуального моделиро'
вания IDEF (Integrated DEFinition). Именно
нотация IDEF0 используется в CALS'стан'
дартах как способ функционального мо'
делирования для описания различных эта'
пов жизненного цикла изделия.
В IDEF0 [5] функциональность опи'
сывается в виде контекстной диаграммы,
которая подвергается декомпозиции и
этот процесс продолжается до получения
нужной степени детализации. Взаимодей'
ствие с внешней средой описывается с
помощью входа, выхода, управления и
механизмов. Данная нотация является в
настоящее время самой популярной сре'
ди аналитиков и лучше всего подходит для
описания процессов верхнего уровня. На
рис. 1 приведен пример моделирования
бизнес'процессов в нотации IDEF0.
ARIS – программный продукт, пред'
назначенный для компьютерного моде'

лирования бизнес'процессов и основан'
ный на нотации EPC (Event'driven Process
Chains) был разработан А.В. Шеером [6,
7] (в настоящее время включает UML).
Методика ARIS рассматривает предпри'
ятие с пяти точек зрения, в том числе и
функциональной. Каждая из точек зре'
ния разделяется ещё на три подуровня:
описание требований, описание специ'
фикации, описание внедрения.
Существует также другое методичес'
кое средство для моделирования слож'
ных систем, пришедшее из области про'
граммирования – UML (Unified Modeling
Language) ' унифицированный язык мо'
делирования, который был разработан в
компании Rational Software Гради Бучем,
Джеймсом Рамбо и Иваром Якобсоном [8],
объедившими свои усилия для создания
нового языка объектно'ориентированно'
го моделирования. За основу языка ими
были взяты методы моделирования Object'
Modeling Technique (ОМТ) и Booch. OMT
был ориентирован на анализ, а Booch —
на проектирование программных систем.
UML является стандартной нотацией
визуального моделирования программ'
ных систем, принятой консорциумом
Object Managing Group (OMG) осенью
1997 г. Хотя язык UML может использо'
ваться для моделирования бизнес'про'
цессов, системного проектирования и
отображения организационных структур,
его изначальная ориентированность на
объектно'ориентированное программи'
рование и вытекающие отсюда трудно'
сти для инженеров и аналитиков явились
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роботизации производства (ИТ в совре'
менном понимании тогда не существова'
ло), а работа [12] основывается на стати'
стической обработке экспертных мнений
и учетно'аналитической работе с факто'
логическими данными, работа [13] пред'
лагает расчет уровня автоматизации на
основе модели весовых коэффициентов
применительно к специфике нефтегазо'
добывающих предприятий.
Ввиду того, что бизнес в конечном итоге
принимает решение о том, какие бизнес'
процессы нужно автоматизировать, следу'
ет сделать выбор в пользу наглядности
представления результатов в виде дорож'
ной карты автоматизированных и не авто'
матизированных процессов предприятия,
а числовой оценкой уровня автоматизации
может служить отношение автоматизиро'
ванных процессов к их общему числу.
Но оценка уровня автоматизации
предприятия (обследование) – это пер'
вый этап развития автоматизации пред'
приятия. Внедрение и развитие инфор'
мационных систем должно коррелиро'
ваться с целями бизнеса, т.е. ИТ должно
приносить ценность бизнесу.
Бизнес должен не диктовать ИТ, какие
ИС внедрять, а говорить, какие стратеги'
ческие цели хочет достичь. ИТ же, в свою
очередь, должно достигать этих целей
путем инновационного и эффективного
использования соответствующих инфор'
мационных технологий. Но каким обра'
зом этого можно достичь? Наиболее оп'
тимальным путем для этого представля'
ется использование COBIT [14, 15] ' биз'
нес'модели по руководству и управлению
ИТ на предприятии (входит в семейство
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причиной разработки его специализиро'
ванного расширения ' предметно'ориен'
тированный языка моделирования сис'
тем SysML (также принадлежит OMG).
Самым молодым средством моделиро'
вания бизнес'процессов является BPMN
(Business Process Model and Notation) ' но'
тация и модель бизнес'процессов, разра'
ботанным Business Process Management
Initiative и выпущенным в 2004 году (сейчас
принадлежит OMG) [9]. BPMN имеет четы'
ре основные категории элементов ' объек'
ты потока управления (события, действия
и логические операторы), соединяющие
объекты (поток управления, поток сооб'
щений и ассоциации), роли (пулы и до'
рожки), артефакты (данные, группы и тек'
стовые аннотации). Данная нотация не под'
держивает модели данных и организаци'
онную структуру и лучше подходит для
описания процессов на нижнем уровне.
Таким образом, наиболее рациональ'
ным для описания бизнес'процессов
предприятия в контексте их дальнейшей
автоматизации представляется исполь'
зование нотации IDEF0.
Проблема оценки уровня автоматиза'
ции производства в современных услови'
ях внедрения, эксплуатации и развития
информационных технологий, как не
странно, поднимается достаточно редко.
Это можно объяснить тем, что задачи про'
изводства относятся к плохо формализу'
емым (а точнее, не формализуемым, т.е.
не имеющим условия и решения). Имею'
щиеся работы, такие, как [10], базируют'
ся на системе оценки автоматизации, пред'
ложенной в 1978 г. Т. Шериданом и В.
Вепланком [11] применительно к степени

методик COBIT, принадлежащее междуна'
родной ассоциации ISACA ' «Information
System Audit and Control Association» (Ас'
социация по аудиту и контролю инфор'
мационных систем), объединяющая про'
фессионалов в области ИТ'аудита, ИТ'кон'
салтинга, управления ИТ'рисками и ин'
формационной безопасности).
COBIT базируется на пяти принципах:
1. Соответствие потребностям заин'
тересованных сторон. Предприятия су'
ществуют для того, чтобы создавать цен'
ность для заинтересованных сторон пу'
тем поддержания баланса между получе'
нием выгоды и оптимизацией рисков и
ресурсов. COBIT описывает все необхо'
димые процессы и другие факторы влия'
ния, которые поддерживают создание
бизнес'ценности при помощи ИТ. Так как
задачи, решаемые каждым предприяти'
ем, могут быть различными, можно мо'
дифицировать модель COBIT так, чтобы
эти рекомендации подходили к конкрет'
ным условиям данной организации. Сде'
лать это можно с помощью каскадирова'
ния высокоуровневых целей предприя'
тия до уровня управляемых и конкрет'
ных ИТ'целей и связанных с ними про'
цессов и практик.
2. Комплексный взгляд на предприя'
тие. COBIT встраивает руководство ИТ в
руководство
предприятием в целом, то есть рас'
сматривает информацию и связанные с
ней технологии как активы предприятия,
а также исходит из того, что факторы вли'
яния руководства и управления, связан'
ные с ИТ, работают на всем предприятии
и включают в себя все внутренние и вне'
шние аспекты и роли, которые имеют от'
ношение к руководству и управлению ИТ.
3. Применение единой интегрированной
методологии. В COBIT реализовано соот'
ветствие множеству стандартов и подход в
области ИТ, что позволяет обеспечить ин'
теграционный подход для организации ру'
ководства и управления ИТ на предприятии.
4. Обеспечение целостности подхо'
да. Эффективное и рациональное руко'
водство и управление ИТ на предприя'
тии требует целостного подхода, с уче'
том многих взаимосвязанных компонен'
тов. В COBIT описан набор факторов вли'
яния, которые обеспечивают внедрение
системы руководства и управления ИТ на
предприятии. Методология COBIT опи'
сывает семь видов факторов влияния:
– принципы, политики и подходы;
– процессы;
– организационная структура;
– культура, этика и поведение;
– информация;
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– услуги, инфраструктура и прило'
жения;
– персонал, навыки и компетенции.
5. Разделение руководства и управле'
ния. COBIT проводит четкую границу меж'
ду руководством и управлением. Эти две
дисциплины включают в себя разные виды
деятельности, требуют разных организа'
ционных структур и служат разным целям.
Руководство обеспечивает уверен'
ность в достижении целей предприятия
путём:
' сбалансированной оценки потребно'
стей заинтересованных сторон, существу'
ющих условий и возможных вариантов;
' установления направления разви'
тия через приоритизацию и принятие
решений;
' постоянного мониторинга соответ'
ствия фактической производительности и
степени выполнения требований установ'
ленным направлению и целям предприятия.
Управление заключается в планирова'
нии, построении, выполнении и отслежи'
вании деятельности, в соответствии с на'
правлением, заданным органом руковод'
ства, для достижения целей предприятия.
Также COBIT определяет семнадцать
универсальных целей предприятия (к ко'
торым так или иначе может быть сведено
большинство целей) и семнадцать ИТ'
целей, и с помощью таблицы соответ'
ствия показывает, каким именно обра'
зом ИТ'цели поддерживают достижение
целей предприятия. Далее COBIT пока'
зывает, с помощью каких ИТ'процессов
(всего их сформулировано тридцать
семь) могут быть реализованы ИТ'цели.
Большое внимание COBIT уделяет соот'
ветствию потребностей заинтересован'
ных сторон и бизнес'целей, приводя таб'
лицу соответствия. Заинтересованные
стороны подразделяются на внутренние
и внешние. Внутренние – это совет ди'
ректоров, исполнительный директор,
финансовый директор, директор по ИТ,
директор по рискам, высшее руководство,
владельцы бизнес'процессов, бизнес'
менеджеры, менеджеры по рискам, ме'
неджеры по безопасности, менеджеры
услуг, менеджеры по персоналу, внутрен'
ние аудиторы, менеджеры по персональ'
ным данным, пользователи ИТ, менедже'
ры по ИТ и др. Внешние ' бизнес'партне'
ры, поставщики, акционеры, представи'
тели регулирующих органов/власти, вне'
шние пользователи, клиенты, организа'
ции по стандартизации, внешние ауди'
торы, консультанты и др.
Таким образом, представляется це'
лесообразным в качестве основного ме'
тода для оценки уровня автоматизации c

помощью функциональной декомпози'
ции бизнес'процессов использовать но'
тацию IDEF0, а в качестве методики раз'
вития автоматизации предприятий ис'
пользовать базовый подход, описанный
в COBIT, интегрируя в него различные
методики и подходы: методы построе'
ния архитектуры предприятия, ITIL (биб'
лиотека лучших практик), методики по
управлению проектами в ИТ, управлению
инвестициями и рисками в ИТ, междуна'
родные стандарты и т.д.
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The article deals with the problems of enterprise
automation in modern conditions of the fourth
industrial revolution, the transition from patch
automation to an integrated approach based
on information support for the entire product
life cycle and achieving business goals through
the effective and innovative use of information
technologies. Analyzed methods of modeling
business processes and assessing the level of
automation. A simple and fast way to assess
enterprise automation based on the functional
decomposition of business processes is
proposed. As a basic approach to the
development of enterprise automation, it is
proposed to use IDEF0 notation for describing
business processes, as well as a business model
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technology at COBIT enterprise to achieve
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В этой статье содержится углубленное обсуж'
дение факторов, влияющих на выбросы углеро'
да в Казахстане. С точки зрения качественного
анализа факторы, влияющие на выбросы угле'
рода, включают: этап экономического развития,
количество населения, структуру потребления
энергии, уровень развития технологий, обеспе'
ченность ресурсами и интенсивность потребле'
ния угля. Эти шесть факторов оказывают боль'
шое влияние на выбросы углерода. С точки зре'
ния количественного анализа в этой статье ис'
пользуется расширенная модель STIRPAT для
количественного анализа основных факторов,
влияющих на количество выбросов углерода. В
результате создания модели установлено, что
темпы роста населения, потребление энергии,
структура потребления энергии, интенсивность
потребления угля, темпы роста ВВП и уровень
развития технологий оказывают очень значитель'
ное влияние на выбросы углерода. Среди них
наибольшее влияние оказывают потребление
энергии и темпы роста населения, за которыми
следуют структура потребления энергии, ин'
тенсивность потребления угля, темпы роста ВВП
и уровень развития технологий. Кроме того, в
этой статье также кратко обсуждается связанная
политика и предлагаются четыре основные меры
для сокращения выбросов углерода.
Ключевые слова: Казахстан, низкоуглеродная
экономика, факторы, STIRPAT
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Введение
На пути осуществления программы нового индустриального развития Казахстана,
развития и модернизации промышленного сектора страны, перед нами встаёт вопрос
загрязнения окружающей среды, и как следствие ухудшение условий прожвания в
стране. В данной статье мы рассматриваем факторы, влияющие на выбросы углерода
в Казахстане, которые включают в себя: этап экономического развития, количество
населения, структуру потребления энергии, уровень развития технологий, обеспечен'
ность ресурсами и интенсивность потребления угля, т.к. по мнения авторов, эти шесть
факторов оказывают наибольшее влияние на деградацию окружающей среды, связан'
ную с повышенными выбросами углерода в атмосферу. Для количественного анализа
влияния этих факторов на количество выбросов углерода, мы используем расширен'
ную модель STIRPAT. Как показывает анализ модели, все шесть переменных оказывают
значимое положительное влияние на общий объём выбросов углерода. Из них, темпы
роста населения и потребление энергии оказывают наибольшее влияние на выбросы
углерода, после чего идут структура потребления энергии, интенсивность потребле'
ния угля, темпы роста ВВП и уровень развития технологий. Для улучшения состояния
окружающей среды и уменьшения выбросов углерода, необходимо произвести опти'
мизацию существующей структуры производства энергии и развивать отрасль источ'
ников новой и возобновляемой энергии ускоренными темпами, сделать акцент на
увеличение инноваций в области низкоуглеродных технологий внутри страны для
введения высокотехнологичных решений для преобразования традиционных пред'
приятий с отсталой технологией в высокотехнологичные, при утверждении новых
проектов промышленности, в приоритете должна проводиться тщательная и своевре'
менная оценка их энергоэффективности и оценка возможного урона окружающей
среде, а также использовании более эффективных средств и мер для популяризации
здорового образа жизни с пониманием принципов развития низкоуглеродной эконо'
мики среди населения.
Повышение уровня экономического развития Казахстана и улучшение националь'
ного богатства могут способствовать развитию низкоуглеродной экономики в двух
аспектах: во'первых, накопление знаний и технологические инновации могут эффек'
тивно способствовать продвижению низкоуглеродных технологий, во'вторых, это
может значительно сократить капитал, необходимый для роста экономики в целом,
путём передачи большего потребления энергии другим отраслям и увеличения уровня
внутреннего спроса. В долгосрочной перспективе развития экономики Казахстана,
процесс развития низкоуглеродной экономики также является процессом повышения
производительности, повышения национальной осведомлённости об энергосбереже'
нии, оптимизации структуры потребления, совершенствования энергосберегающих
технологий, оптимизации структуры энергии и снижения зависимости от углеродной
энергии. В то же время мы считаем, что развитие низкоуглеродной экономики ограни'
чивается следующими шестью факторами: этап развития экономики, численность на'
селения, потребление энергии, уровень развития технологий, обеспечение ресурсами
и интенсивность потребления угля (рис. 1).
С 2000 по 2015 год общее потребление энергии и общий объем выбросов углекис'
лого газа в Казахстане продолжали расти. Как видно из графика 1, общий объем
выбросов углерода в Казахстане увеличился со 140 млн. тонн в 2000 году до 230 млн.
тонн к 2015 году, среднегодовой прирост составил 3.58%. Общий объем потребления
энергии увеличился с 78.90 млн. тнэ в 2000 году до 149.62 млн. тнэ в 2015 году,
среднегодовые темпы роста составили 4.47%. Изменения выбросов углерода и обще'
го потребления энергии за 16 лет схожи. Из рис. 1 также видно, что выбросы углерода
на душу населения в Казахстане с 2000 по 2015 год совпадают с вышеупомянутыми
тенденциями. Выбросы углерода на душу населения увеличились с 9.38 тонн/чел в
2000 году до 13.23 тонн/чел в 2015 году, что в 1.4 раза выше, а среднегодовое
увеличение составило 2.52%.
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1. Этап развития экономики
Уровень развития низкоуглеродной
экономики очень тесно связан со стади'
ей общего развития национальной эко'
номики. Несмотря на то, что факторы,
приводящие к высоким выбросам угле'
кислого газа, варьируются от страны к
стране, с точки зрения этапа экономи'
ческого развития, она в основном опре'
деляется двумя основными факторами:
потреблением и производством. Основ'
ным фактором стимулирующим увели'
чение выбросов углерода в развитых стра'
нах мира в постиндустриальную эпоху
является общество с его высоким уров'
нем потребления, а в развивающихся
странах ' быстрый приток инвестиций в
производство и строительство инфра'
структуры. В двадцатом веке развитые
страны завершили процесс индустриа'
лизации и урбанизации, и вошли в по'
стиндустриальный период, в котором
граждане могут позволить себе более
высокий уровень потребления, что и ста'
ло основным двигателем производства.
Материальное благосостояние, накоп'
ленное в развитых странах в течение со'
тен лет, позволяет им больше не пола'
гаться на ресурсоёмкое производство, но
переносит фокус производства в сферу
услуг и высокотехнологичные отрасли
науки и техники. В качестве основной
силы и лидера низкоуглеродной эконо'
мики развитые страны успешно прошли
этап использования ресурсоёмкой добы'
чи энергии для стимулирования эконо'
мического роста. Они преодолели пре'
дыдущую «высокоуглеродную экономи'
ческую модель» и вошли в период «низ'
коуглеродной экономики», поэтому раз'
витые страны, к примеру страны Евро'
пейского Союза, могут поддерживать
высокий уровень низкоуглеродной эко'
номики с меньшими затратами.
Что касается экономического разви'
тия Казахстана, то Казахстан относится к
развивающимся странам. Развивающие'
ся страны сильно отличаются от разви'
тых стран, уровень их экономического
развития и развития в целом довольно
низкий и явно отстаёт от уровня разви'
тых стран, они находятся в стадии на'
копления капитала в экономике. Доля
промышленности намного выше, чем в
развитых странах, Для крупномасштаб'
ного строительства инфраструктуры тре'
буется большое количество энергоёмких
проектов, что неизбежно приведёт к вы'
сокому потреблению энергии и высоким
выбросам углекислого газа. Развивающи'
еся страны все ещё находятся в стадии
быстрой индустриализации и урбаниза'

Рис. 1. Изменения общего потребления энергии, общих выбросов углерода и выбросов углерода на
душу населения в Казахстане с 2000 по 2015 год

ции, их зависимость от энергии растёт, а
характеристики высокоуглеродной эко'
номики очень очевидны. Заметны проти'
воречия между ускоренным экономичес'
ким развитием с высоким потреблением
ресурсов и сохранением окружающей
среды. На этом фоне развивающимся
странам достаточно трудно проводить
политику развития низкоуглеродной эко'
номики.
В настоящее время развитие низкоуг'
леродной экономической модели, низко'
углеродные научные и технологические
инновации, ускоренное развитие зелёной
энергии и возобновляемых источников
энергии, переход к новым механизмам
энергетического рынка и осведомлённость
людей об энергосбережении в странах ЕС
становятся все более зрелыми, в то время
как рост населения остаётся достаточно
медленным, общая эмиссия углекислого
газа снижается. Соединённые Штаты Аме'
рики, Япония, Канада и другие страны так'
же добились хороших результатов в об'
ласти развития низкоуглеродной эконо'
мики, но в связи с продолжающимся рос'
том населения и ускоренным темпам гло'
бализации, выбросы углерода будут про'
должать расти[1].
Уровень экономического развития
Казахстана сдерживается многими фак'
торами, низкоуглеродная экономика на'
ходится на начальной стадии развития, и
в сочетании с ростом спроса на энергию
выбросы углерода неизбежно будут де'
монстрировать долгосрочную тенденцию
к росту. Поскольку все страны находятся
на разных этапах экономического разви'
тия, проблемы, с которыми они сталки'
ваются в процессе развития низкоугле'
родной экономики, соответствующие
меры по сокращению выбросов углерода
и их стоимости также будут разными.
2. Количество населения
Уже в 1990'х годах многие европейс'
кие учёные начали изучать взаимосвязь

между глобальными выбросами углекис'
лого газа и количеством населения в
мире, и обнаружили, что быстрый рост
населения является причиной быстрого
роста глобальных выбросов углекислого
газа[2].
С быстрым ростом экономики и на'
селения Казахстана выбросы углерода в
стране также будут неуклонно расти. Рост
населения тесно связан и оказывает су'
щественное влияние на выбросы углеро'
да[3]. Чем быстрее население будет рас'
ти, тем больше энергии потребуется, по'
этому также будут увеличиваться выбро'
сы углерода, вызванные потреблением
энергии населением. Кроме того, быст'
рый рост населения способен привести к
увеличенной вырубке лесов, изменению
в землепользовании и другим экологи'
ческим проблемам, которые способны
привести к ещё большему ухудшению
обстановки.
После приобретения независимости,
экономика Казахстана начала быстро раз'
виваться, и ВВП на душу населения про'
должал расти. Нация начала добиваться
более высокого качества жизни, посте'
пенно увеличивая спрос на материаль'
ное продукты, расширяла масштабы ур'
банизации, чем увеличивала выбросы уг'
лерода. По мере развития экономики и
общества, а как следствие и рост населе'
ния, увеличение потребительского спро'
са также способно привести к быстрому
увеличению потребления энергии и по'
вышению выбросов углерода.
3. Потребление энергии
Различия в привычках потребления
и образе жизни неизбежно ведут к уве'
личенным потребностям в энергии и выб'
росам углерода[4]. В географическом
положении, климате, уровне экономичес'
кого развития, уровне дохода, повсед'
невной деятельности, культурных при'
вычках разных стран и регионов суще'
ствуют значимые различия. Помимо вы'
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ЕС планирует инвестировать ещё 75 млрд
евро в развитие низкоуглеродной эконо'
мики. Соединённые Штаты Америки так'
же являются одной из стран с большим
объёмом инвестиций в исследования в
области низкоуглеродной экономики в
мире. В 2017 году инвестиции в чистую
энергию достигли 7 миллиардов долла'
ров США. Технологический прогресс мо'
жет помочь эффективно снизить степень
загрязнения окружающей среды в про'
цессе производства[10], но взаимосвязь
между технологическим развитием, эко'
номическим ростом и социальным обеспе'
чением не является полностью положи'
тельной. Частые технологические изме'
нения негативно сказываются на эколо'
гической среде и экономической систе'
ме.
5. Обеспеченность ресурсами
Обеспеченность ресурсами, также
известное как наличие богатых природ'
ных ресурсов, является основным мате'
риальным условием и фактором, необ'
ходимым для роста производства[11]. В
основном они включают в себя минераль'
ные ресурсы, землю, капитал, техноло'
гии, возобновляемые источники энергии
и людские ресурсы, которые являются
основными факторами, влияющими на
экономическое развитие. Потенциал
энергоресурсов можно проанализиро'
вать с помощью энергетической структу'
ры, т.е. доли использования угля в об'
щем потреблении энергии, и чем больше
доля потребления угля в общем произ'
водстве энергии, тем менее чистой она
считается. В то время как возобновляе'
мые источники энергии, такие как сол'
нечная энергия, энергия воды, ветра, био'
массы и атомная энергия, имеют коэф'
фициент выбросов углерода, равный
нулю или близкий к нулю, ископаемые
источники энергии, такие как уголь, нефть
и природный газ, имеют коэффициенты
выбросов углерода 0.75, 0.56 и 0,44 тнэ
соответственно, а конвертировав их в
выбросы CO2, мы получим 2.75, 2.15 и
1.63 тонны CO2 соответственно. Из этих
данных видно, что при сжигании угля
выбрасывается наибольшее количество
углекислого газа, и поэтому уголь явля'
ется самым нечистым источником энер'
гии.
Структура энергоресурсов и структу'
ра потребления в разных странах раз'
личны. Структура потребления энерге'
тических ресурсов определяет структуру
производства и потребления энергии.
Типы ресурсов, резервы, география, слож'
ность разработки, развитие энергетики
и технический уровень являются основ'
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4. Уровень развития технологий
Технологический прогресс является
основной концепцией развития низкоуг'
леродной экономики[8]. Сможет ли Ка'
захстан успешно реализовать развитие
низкоуглеродной экономики, в значи'
тельной степени зависит от уровня его
технологического прогресса. Развитие
низкоуглеродных технологий, в основ'
ном, затрагивают ресурсоёмкие сектора
экономики с высоким количеством выб'
росов углерода, такие как нефтехимичес'
кая промышленность, тепловая энерге'
тика, тяжёлая промышленность, метал'
лургия, химическая промышленность,
транспорт, строительство и т.д. Вклю'
чая разработку и использование возоб'
новляемых источников и новых видов
энергии, а также чистую технологию ис'
пользования угля. Разработка и исполь'
зование таких технологий, как утилиза'
ция углекислого газа, экологизация раз'
ведки нефтегазовых ресурсов, улавлива'
ние и хранение углерода могут в значи'
тельной степени помочь в уменьшении
выбросов при сохранении производи'
тельности.
Развитие низкоуглеродных техноло'
гий означает снижение интенсивности
потребления энергии. Кроме того, повы'
шение эффективности использования
энергии также является важной движущей
силой развития низкоуглеродной эконо'
мики. Развитые страны полагаются на
свои инновационные преимущества в
области технологий и систем для разви'
тия низкоуглеродной экономики, чтобы
ускорить переход от экономики с высо'
ким уровнем выбросов углерода к низко'
углеродной экономике[9]. От националь'
ной политики, концепции рыночной эко'
номики до экономического и технологи'
ческого уровня они уже перешли от пер'
воначальной экономической модели с
высоким уровнем выбросов углерода в
эпоху низкоуглеродной экономики. Они
стремятся захватить инициативу будуще'
го экономического развития низкоугле'
родной экономики, контролируя «прави'
ла игры» в ней и оставляя далеко позади
развивающиеся страны. В последние
годы развитые страны успешно развива'
ют и используют новые энергетические
технологии и технологии экологически
чистой энергии и стремятся взять на себя
инициативу в развитии низкоуглеродной
экономики. ЕС лидирует в мире в облас'
ти исследований и разработок низкоуг'
леродных технологий с целью разработ'
ки экологически чистых, доступных, эф'
фективных технологий для уменьшения
выбросов углекислого газа. К 2020 году
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шеупомянутых факторов, выбросы угле'
кислого газа также зависят от поведения
потребителей. С развитием экономики и
повышением уровня доходов, уровень
жизни людей также будет расти[5], а бо'
лее высокий спрос на материальные про'
дукты приведёт к большей нагрузке на
промышленность, что, в свою очередь,
увеличит конечный спрос на энергопот'
ребление[6]. ВВП на душу населения раз'
витых стран, таких как Соединенные Шта'
ты Америки, Великобритании и Австра'
лии превышает 40 000 долл. США, но
существуют большие различия в выбро'
сах углерода. Уже в 1980'е годы учёные
этих развитых стран начали изучать вза'
имосвязь между структурой потребления
населения и потреблением энергии, и
обнаружили, что во многих случаях из'
менение моделей потребления населе'
ния является более значительным и вы'
игрышным в дальнесрочной перспективе
рационального потребления энергии и
устойчивого развития окружающей сре'
ды[7], чем повышение энергоэффектив'
ности производства.
Со времени распада Советского Со'
юза в 1991 году, Казахстан встал на путь
самостоятельного развития. С непрерыв'
ным развитием экономики Казахстана и
переходом от модели закрытой эконо'
мики к открытой рыночной экономичес'
кой модели начали расширяться возмож'
ности для торговли и обмена товарами
со странами по всему миру. В жизнь жи'
телей Казахстане начали внедряться ино'
странные привычки к роскоши. Первона'
чальные культурные традиции, которые
были спасены, постепенно заменялись
расточительными и роскошными привыч'
ками потребления. Результатом оказа'
лось ненужное увеличение потребления
энергии и нарушение канонов низкоуг'
леродного экономического развития. С
ростом уровня доходов люди не только
требуют более качественной материаль'
ной жизни, но и требования к качеству
окружающей среды также растут. Разви'
тые страны воспользовались благопри'
ятными возможностями для реструкту'
ризации промышленности и перенесли в
развивающиеся страны энергоёмкие, вы'
соко затратные отрасли с высокой эмис'
сией углерода за счёт прямых инвести'
ций, слияний и поглощений, что сделало
многие развивающиеся страны «резервом
ресурсов» для них. Импорт продуктов с
низкой добавленной стоимостью и по'
луфабрикатов в развитые страны сокра'
тил выбросы углерода в них, но увели'
чил загрязнение окружающей среды в
развивающихся странах.
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ными факторами, влияющими на нацио'
нальную структуру производства энер'
гии[12]. В странах и регионах, где энер'
гетические ресурсы ограничены, потреб'
ление энергетических продуктов в основ'
ном зависит от импорта, а структура их
производства и структура потребления
зависят от поставленных целей. Что ка'
сается Казахстана, то он самообеспечен
энергоресурсами и в состоянии предос'
тавить абсолютно стабильное энерго'
снабжение. Например, по запаса угля Ка'
захстан занимает 10'е место в мире, по
запасам нефти занимает 11'е место в
мире, а по запасам природного газа ' 16'
е место. Недорогие угольные ресурсы не
только полностью отвечают потребнос'
тям страны, но и экспортируются в раз'
личные регионы мира. Большое количе'
ство дешёвых энергоресурсов определя'
ет, что уголь является основным источ'
ником производства энергии в Казахста'
не.
6. Интенсивность потребления угля
Энергия является важной материаль'
ной основой для экономического разви'
тия Казахстана и повышения уровня жиз'
ни населения. Высокая интенсивность
потребления угля в национальной эко'
номике и устаревшие технологии произ'
водства энергии[13] не только привели к
низкой эффективности использования
энергии, но и препятствуют развитию
новых источников энергии, тем самым
увеличивая общее потребление энергии
в Казахстане[14]. Снижение интенсивно'
сти потребления угля является одним из
наиболее эффективных способов сниже'
ния общего потребления энергии.
Казахстан является страной, богатой
природными ресурсами. Страна находит'
ся на стадии быстрого развития индуст'
риализации и урбанизации. Потребление
энергии и экологическое строительство
стали одной из проблем, на которые пра'
вительство уделяет пристальное внима'
ние. Интенсивность потребления угля
является важным фактором, влияющим
на темпы его потребление[15]. Измене'
ние интенсивности потребления угля в
определённой степени привело к изме'
нению общего потребления энергии. Ре'
зультатом снижения интенсивности по'
требления угля будет улучшение энерго'
эффективности при его сжигании, а эф'
фективность использования энергии, в
свою очередь, поможет снижению обще'
го потребления энергии. Снижение ин'
тенсивности потребления угля может
наиболее легко помочь в сокращении
общего потребления энергии. При посто'
янном поддержании ВВП на определён'

ном уровне без изменений, снижение
интенсивности потребления угля эквива'
лентно сокращению общего потребления
энергоресурсов.
Эмпирический анализ основных вли'
яющих факторов
Основываясь на предыдущих иссле'
дованиях, факторы, влияющие на выбро'
сы углерода, включают в себя темпы ро'
ста ВВП, население, потребление энер'
горесурсов, выбросы углерода на едини'
цу ВВП, структуру потребления энергии
и показатели интенсивности потребле'
ния угля. Данные взяты из Статистичес'
кого ежегодника Казахстана и соответ'
ствующих бюллетеней бюро статистики
Казахстана.
Как индикатор уровня экономики мы
выбрали темпы роста ВВП Казахстана,
переменная GDPGrow; индикатором на'
селения мы выбрали темпы роста насе'
ления Казахстана, переменная PopGrow;
индикатором потребления энергии мы
выбрали общее потребление энергии в
Казахстане, переменная EnConsump; ин'
дикатором уровня развития технологий
мы выбрали количество выбросов угле'
рода на единицу ВВП, переменная
EmPGDP; индикатором структуры по'
требления энергии мы выбрали долю
потребления угля в общем производстве
энергии, переменная EnMix_A; индикато'
ром интенсивности потребления угля мы
выбрали ВВП на единицу потребления
угля, переменная GDPonCoal, индикато'
ром выбросов CO2 мы выбрали общие
выбросы углерода в Казахстане, перемен'
ная EmissCO2.
При анализе количественных моде'
лей воздействия человеческих факторов
на окружающую среду академическое со'
общество обычно использует модель
IPAT. Однако это уравнение имеет неко'
торые ограничения, такие как ограничен'
ное число используемых переменных. С
этой целью Dietz и др. установили стоха'
стическую модель IPAT, под названием
STIRPAT. На основе предыдущих иссле'
дований в этой статье мы добавили три
новые переменные, такие как потребле'
ние энергии, структура потребления
энергии и интенсивность потребления
угля для расширения модели STIRPAT.
Расширенная модель STIRPAT:
LnEmissCO2 t = a 0lnGDPGrow ta1 +
a2lnPopGrowt a2 + a3lnEnConsumpt a3 +
a 4lnEmPGDP t a4 + a 5lnEnMix_A t a5 +
a6lnGDPonCoalt a6 + ee1
(1)
Где: EmissCO2 представляет собой
общие выбросы CO2, GDPGrow представ'
ляет собой темпы роста ВВП, PopGrow

представляет собой прирост населения,
EnConsump представляет собой потреб'
ление энергии, EmPGDP представляет
собой выбросы углекислого газа на еди'
ницу ВВП, EnMix_A представляет собой
структуру потребления энергии,
GDPonCoal представляет собой интен'
сивность потребления угля, а е ' случай'
ная ошибка; a1Ј¬a2Ј¬a3Ј¬a4Ј¬a5Ј¬a6
' коэффициенты эластичности GDPGrow,
PopGrow, EnConsump, EmPGDP, EnMix_A
и GDPonCoal соответственно. По сравне'
нию с типичной моделью STIRPAT рас'
ширенная модель рассматривает боль'
шее количество факторов.
Чтобы устранить феномен гетероске'
дастичности, обе стороны уравнения (1)
соответственно логарифмически преобра'
зуются в линейную регрессионную модель,
а уравнение имеет следующий вид:
LnEmissCO2t = a0 + a1lnGDPGrowt +
a 2 lnPopGrow t + a 3 lnEnConsump t +
a 4lnEmPGDP t + a 5 lnEnMix_A t +
a6lnGDPonCoalt + e
(2)
Модель временных рядов должна
быть проверена на стационарность, ина'
че может возникнуть проблема с «лож'
ной регрессией». Тест ADF обычно ис'
пользуется для проверки наличия долго'
срочной коинтеграционной связи между
переменными. Если это нестационарный
однорядный временной ряд, то необхо'
дима дальнейшая обработка данных. В
случае постоянного временного ряда без
тренда, временные ряды (в логарифми'
ческой форме) каждой переменной не'
стационарны, а после прохождения раз'
ности первого порядка на уровне значи'
мости 10% временные ряды начали пред'
ставлять собой однопоследовательность
первого порядка.
Во'вторых, проводим тест Shapiro'
Wilk на гетероскедастичность временных
рядов. Тест Shapiro'Wilk используется для
наблюдения за данными, для понимания
того, соответствуют ли данные нормаль'
ному распределению. Это важный кри'
терий суждения о пригодности статис'
тических данных.
Из таблицы 1 видно, что коэффици'
ент Р больше 0.05, поэтому мы можем
отклонить исходную гипотезу и принять
альтернативную гипотезу о том, что дан'
ные соответствуют нормальному распре'
делению.
Ниже мы выполняем тест Breusch'
Pagan на гетероскедастичность. Он дает
возможность проверить, зависит ли слу'
чайная ошибка регрессии от значения
независимой переменной. Если зависи'
мость установлена, то в этом случае су'
ществует гетероскедастичность.
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Таблица 1
Результаты теста Shapiro'Wilk

Таблица 2
Результаты теста на гетероскедастичность Breusch'Pagan

Таблица 3
Результаты теста Durbin'Watson

Таблица 4
Результаты регрессии факторов, влияющих на выбросы СО2
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она будет некорректной, то есть модель
будет недостаточно сильной.
Как видно из таблицы 3, коэффици'
ент Р больше 0.05, поэтому мы можем
отклонить исходную гипотезу и принять
альтернативную гипотезу о том, что ос'
таточные элементы регрессии поддают'
ся нормальному распределению.
Модель прошла тесты успешно, по'
этому мы можем использовать наши дан'
ные и программное обеспечение Stata для
получения результатов регрессии в со'
ответствии с приведённой выше форму'
лой (1) и формулой (2) (таблица 4).

Результаты и обсуждение
На основе анализа факторов, влияю'
щих на выбросы углерода, мы использо'
вали расширенную модель STIRPAT, и
провели эмпирическое исследование
факторов, влияющих на выбросы угле'
рода в Казахстане с 2000 по 2015 год и
получили следующие результаты:
Во'первых, основные факторы, кото'
рые оказывают значительное влияние на
общие выбросы углерода, включают при'
рост населения, потребление энергии,
структуру потребления энергии, интен'
сивность потребления угля, темпы роста
ВВП и технологический прогресс.
Во'вторых, шесть переменных в мо'
дели оказывают положительное влияние
на общие выбросы углерода, и увеличе'
ние каждой переменной приведёт к уве'
личению выбросов углекислого газа, что
может ухудшить экологическую ситуа'
цию.
В'третьих, с точки зрения воздей'
ствия, темпы прироста населения оказы'
вают наибольшее положительное влия'
ние на общие выбросы углерода, влия'
ние потребления энергии на общие выб'
росы углерода на втором месте, а влия'
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Как видно из таблицы 2, коэффици'
ент Р больше 0.05, поэтому мы можем
отклонить исходную гипотезу и принять
альтернативную гипотезу о том, что дан'
ные не имеют гетероседастичности.
Наконец, данные подвергаются тесту
Durbin'Watson, то есть, поддаётся ли ос'
таточный элемент нормальному распре'
делению. Поскольку оценка регрессии
основана на гипотезе о том, что остаточ'
ные элементы регрессии поддаются нор'
мальному распределению, то если оста'
точные элементы регрессии не подчиня'
ются нормальной модели распределения,

Как мы видим из таблицы 4, R'
squared равен 0.9931, что указывает на
хорошее качество регрессионной моде'
ли, отсутствует гетероскедастичность и
автокорреляция.
Из уровня значимости каждой пере'
менной мы видим, что влияние три пере'
менных lnEnConsump, lnEnMix_A,
lnEmPGDP на выбросы углерода на уров'
не значимости 1%, а влияние три пере'
менных lnGDPonCoal, lnPopGrow,
lnGDPGrow на уровне значимости 5%. Все
шесть переменных оказывают значимое
положительное влияние на общий объём
выбросов углерода. Из коэффициентов
регрессионной модели мы видим, что
общее взаимодействие шести перемен'
ных
lnEnConsump,
lnEnMix_A,
lnGDPonCoal, lnPopGrow, lnGDPGrow,
lnEmPGDP приводит к увеличению выб'
росов углекислого газа. Из них, макси'
мальное воздействие производит
lnPopGrow с коэффициентами 6.39, за'
тем переменная lnEnConsump с коэффи'
циентами 1.16, а влияние lnEnMix_A,
lnGDPonCoal, lnGDPGrow, lnEmPGDP 0.58,
0.43, 0.42 и 0.51 соответственно. Таким
образом, факторами, оказывающими
прямое воздействие на выбросы углеро'
да, являются lnPopGrow с наибольшим
влиянием, влияние lnEnConsump на вто'
ром месте, а lnEnMix_A, lnGDPonCoal,
lnGDPGrow, lnEmPGDP – на третьем.
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ние структуры потребления энергии, ин'
тенсивности потребления угля, темпов
экономического роста и технического
уровня не оказывают такого существен'
ного влияния, как потребление энергии
и прирост населения, но влияние также
является статистически значимым и по'
зитивным. В общем, потребление энер'
гии растёт в процессе экономического
развития. Для экономики Казахстана, ко'
торая опирается на сжигание угля для
получения энергии, модель экономичес'
кого развития с высоким энергопотреб'
лением приводит к увеличению выбро'
сов углерода, а высокую корреляцию
между этими двумя факторами трудно
опровергнуть. Высокое потребление
энергии является доминирующим факто'
ром в увеличении общих выбросов угле'
рода. Экономический рост является не'
обходимым условием удовлетворения
основных потребностей жизни и разви'
тия населения страны. По мере ускоре'
ния темпов прироста населения нацио'
нальная зависимость от энергии увели'
чивается, и в определённой степени она
также влияет на увеличение выбросов уг'
лерода. В то же время отсталые техноло'
гии производства в Казахстане привели к
низкой эффективности использования
энергии. Оборудование и технологии ос'
тавшиеся со времён Советского Союза
не позволяют угнаться за темпами эко'
номического развития в XXI веке. Путь
устойчивого развития низкоуглеродной
экономики ' это не только модель пре'
образования и роста экономики в целом,
но и способ улучшения жизни и благосо'
стояния людей. Также развитие низкоуг'
леродной экономики является приори'
тетом развития экономики Казахстана.
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Выводы
Исходя из вышеуказанных результа'
тов, для улучшения состояния окружаю'
щей среды и уменьшения выбросов уш'
лерода, мы пришли к следующим выво'
дам:
Во'первых, необходима оптимизация
существующей структуры производства
энергии и ускоренное строительство и
развитие источников новой и возобнов'
ляемой энергии. Сначала необходимо
изменить существующую устаревшую
структуру потребления энергии, а затем
ускоренно развивать новые отрасли энер'
гетики и возобновляемых источников
энергии. В Казахстане есть множество
природных ресурсов и зон, подходящих
для внедрения и использования различ'
ных видов оборудования для получения
энергии от возобновляемых источников,

и необходимо в полной мере использо'
вать эти условия и преимущества для раз'
вития новых «чистых» источников энер'
гии, создать новую высокотехнологичную
энергетическую отрасль с меньшим заг'
рязнением.
Во'вторых, ускорить скорость инно'
ваций в области низкоуглеродных тех'
нологий, исследований и разработок,
снизить энергоёмкость и повысить энер'
гоэффективность экономики в целом.
Ввиду того факта, что в нынешней струк'
туре потребления энергии в Казахстане
преобладает энергия, полученная от сжи'
гания полезных ископаемых, таких как
уголь и нефть, а ее коэффициент потреб'
ления является высоким, то необходимо
активно внедрять технологии снижения
выбросов углерода в энергоёмких отрас'
лях или применять соответствующие ме'
тоды и политику стимулирования для их
перехода к энергосбережению, сокраще'
нию выбросов, развитию технологичес'
ких инноваций, исследованию и разра'
ботке технологий экологически чистой
энергии.
В'третьих, высокие выбросы углеро'
да в основном происходят от промыш'
ленного комплекса, особенно в отраслях
с высоким потреблением энергии и высо'
ким уровнем загрязнения. Поэтому необ'
ходимо использовать высокотехнологич'
ные решения для преобразования тради'
ционных предприятий с отсталой техно'
логией в высокотехнологичные низкоуг'
леродные предприятия, путём реструкту'
ризации или политического содействия,
что помогло бы контролировать и умень'
шить потребление ископаемых видов топ'
лива и быстрый рост предприятия с высо'
ким уровнем загрязнений. В процессе ут'
верждения новых проектов промышлен'
ности, в приоритете должна проводиться
тщательная своевременная оценка их энер'
гоэффективности и оценка возможного
урона окружающей среде.
В'четвертых, для улучшения качества
жизни и благосостояния населения, со'
гласно эмпирическим исследованиям в
этой статье, рост населения и структура
потребления энергии негативно сказыва'
ется на выбросах углекислого газа. По'
этому необходимо сосредоточиться на
улучшении качества жизни населения,
использовании более эффективных
средств и мер для популяризации здо'
рового образа жизни с пониманием прин'
ципов развития низкоуглеродной эконо'
мики, таким образом, повышая инфор'
мированность и осознание важности низ'
коуглеродного экономического развития
среди населения.
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Analysis of the main factors influencing
the development of a lowcarbon
economy in Kazakhstan
Andronov N.N., Qin Fangming
Xinjiang University
This article provides an in'depth discussion of the
factors affecting carbon emissions in
Kazakhstan. From the point of view of
qualitative analysis, factors affecting carbon
emissions include: stage of economic
development, number of population, structure
of energy consumption, level of technology
development, endowment with resources and
intensity of coal consumption. These six factors
have a large impact on carbon emissions. In
terms of quantitative analysis, this article uses

the extended STIRPAT model to analyze the
main factors affecting carbon emissions. As a
result of the model, it was found that
population growth, energy consumption,
energy consumption structure, intensity of
coal consumption, GDP growth and the level
of technology development have a very
significant impact on carbon emissions. Among
them, energy consumption and population
growth have the greatest impact, followed by
energy consumption structure, intensity of
coal consumption, GDP growth and the level
of technology development. In addition, this
article also briefly discusses related policies
and proposes four main measures to reduce
carbon emissions.
Keywords: Kazakhstan, low'carbon economy,
factors, STIRPAT
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Глобальные дисбалансы – один из ключевых
вопросов современной экономической мысли.
Глобальная валютно'финансовая система (ГВФС)
входит в период болезненных трансформаций
вследствие деятельности ведущих валютно'фи'
нансовых институтов. Развитие китайской ини'
циативы «Один пояс, один путь» – одно из ос'
новных направлений внешней политики КНР,
инструмент реализации политики «мягкой силы».
Исследование демонстрирует то, что китайский
мегапроект «Один пояс, один путь» представля'
ет собой действенный инструмент разрешения
глобальных дисбалансов, но при этом создает
риски образования новых. Инициатива проана'
лизирована с точки зрения того, как она влияет
глобальные дисбалансы и того, какую роль иг'
рает в трансформации ГВФС. Предложена стра'
тегия развития ОПОП с учетом интересов всех
участников и концепция создания системы сдер'
жек и противовесов в Азии на основе многосто'
роннего сотрудничества и создания альтерна'
тивных центров силы. Это позволит создать ин'
струмент, совершенствующий ГВФС в азиатс'
ком регионе, не обладающий явной политичес'
кой составляющей.
Ключевые слова: Глобальные дисбалансы, ОПОП,
Центральная Азия, инвестиции, «мягкая сила»,
СТО, безопасность, человеческий капитал, фи'
нансиализация
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Китайский мегапроект «Один пояс, один путь» — один из самых амбициозных
проектов XXI века. Его коридоры проходят в Юго'Восточной и Центральной Азии,
проходят через Ближний Восток и Восточную Европу. Морской Шелковый путь поми'
мо уже названных регионов охватывает страны Восточной Африки и Персидского
залива. Очевидно, что основная задача ОПОП — транзит грузов из КНР в страны ЕС и
попутная доставка их на крупные рынки сбыта (известно, что значительная часть
внешней торговли КНР приходится на страны ЮВА1 ). Тем не менее, помимо логисти'
ческой функции ОПОП в последнее время стал выполнять задачи распространения
китайского влияния в Азии, а также превратился в мощный инвестиционный инстру'
мент, своего рода «зонтичный бренд», под которым КНР увеличивает свои иностран'
ные активы. В связи с этим, необходимо поставить вопрос о том, насколько ОПОП
выгоден другим странам. Цель этого исследования — частично ответить на вопрос
выгодности ОПОП через призму того, решает ли он глобальные дисбалансы.
Глобальные дисбалансы
Кратко охарактеризуем классификацию глобальных дисбалансов. Известно, что в
основном выделяют 3: дисбаланс инвестиций, счета текущих операций и глобальный
долговой дисбаланс2 . Действительно, большая часть мировых проблем связана имен'
но с ними. Тем не менее, необходимо дополнить эту схему информационным дисба'
лансом и финансиализацией экономик развитых стран. Это поможет более полно
отразить влияние ОПОП на страны региона. Дисбаланс инвестиций (ПИИ) выражен
тем, что большая часть мировых ПИИ идет из развитых стран и направляется в разви'
тые страны, дисбаланс СТО представляет собой значительный профицит счета теку'
щих операций развивающихся стран и его дефицит у развитых, а глобальный долговой
дисбаланс заключается в том, что развитые страны предпочитают жить в долг, увели'
чивая свои обязательства перед всеми участниками международных экономических
отношений (как другими государствами —развитыми и развивающимися, так и перед
МНК и международными организациями). Помимо общеизвестных, автором выделены
информационный дисбаланс, представляющий собой полное доминирование разви'
тых стран над развивающимися в сфере производства и потребления информации
(количество значимых патентов, количество пользователей Интернета, уровень обра'
зования, влияние СМИ, количество наиболее респектабельных рейтинговых агентств,
капитализация компаний на биржах), а также дисбаланс финансиализации. Остано'
вимся на втором подробнее. Очевидно, что преобладание финансового сектора над
реальным стало отличительной чертой конца XX и начала XXI века. Не приходится
сомневаться, что это явление наиболее выражено в развитых странах, по причине
более развитых валютных и фондовых рынков. Тем не менее, в конечном счете это оно
носит негативный характер в долгосрочном периоде. Это вызвано тем, что прибыль'
ность спекулятивных операций выше, а часто даже значительно выше, чем прибыль'
ность большинства секторов реальной экономики. С точки зрения разумного инвесто'
ра, склонного к риску, использование финансовых инструментов для получения дохо'
да по капиталу более рационально, чем его использование для инвестиций в произ'
водство. Сегодня наблюдается рост сектора услуг, с сокращением доли промышлен'
ности в ВВП, на товарных биржах на единицу стоимости товара может приходиться до
10 единиц стоимости производных финансовых инструментов (деривативов)3 , что,
вкупе с развитием страхового рынка, вызывает отток капитала из реального сектора.
Опасно это явление еще и тем, что спекулятивный капитал рано или поздно становит'
ся причиной кризисных явлений. Этот дисбаланс сложно преодолеть, более того, это
и не требуется, главной задачей должно стать снижение доли спекулятивного капита'
ла на фондовых рынках.
Охарактеризовав глобальные дисбалансы обратимся к тому, как инициатива ОПОП
может помочь уменьшить влияние глобальных дисбалансов в странах регионов, кото'
рые она затрагивает.
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График 1. Приток ПИИ по регионам4
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вен, например, для Индонезии он соста'
вил 77,97% за счет значительных колеба'
ний год от года, что явно будет искажать
картину. Средний рост притока ПИИ в
страны ЮВА составил 3,6% за рассматри'
ваемый период, что несколько меньше
лидирующих стран региона, но выше, чем
среднемировая динамика (за 2018 год '
23%6 ). В странах Южной Азии также на'
блюдался бурный рост в 7,4%. График 2
демонстрирует торговый баланс регионов.
Очевидно, что наблюдается значи'
тельный рост профицита экспортно'им'

È

Уменьшение классических глобальных
дисбалансов
Сконцентрируемся на наиболее про'
блемных регионах и странах (Обратимся
к Графику 1). Он демонстрирует приток
ПИИ с 2010 года в интересующие нас ре'
гионы.
Анализировать отдельные страны в
контексте исследования нерационально,
поскольку приток ПИИ, например, в КНР
по данным UNCTAD5 , составлял 4,8%, в
Индию — 4,1%, а для некоторых стран
этот показатель вообще нерепрезетати'
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График 2. Баланс СТО по регионам7

портных операций в Восточной и Юго'
Восточной Азии, а также странах АСЕАН
и БРИКС, тогда как Южная Азия находит'
ся в дефицитной зоне. Это происходит
из'за того, что основной вклад в профи'
цит вышеуказанных регионов вносит КНР,
равно как Индия имеет значительный
торговый дефицит, что сказывается на
статистике региона Южной Азии. Что ка'
сается долгового обременения рассмат'
риваемых регионов, то по сравнению с
наиболее развитыми странами мира, дол'
говое обретение которых достигает 309%
ВВП (Нидерланды), а в среднем колеб'
лется около значения в 100% ВВП для
европейских стран, то оно сравнительно
невысоко за исключением отдельных
наименее развитых стран и стран Цент'
ральной Азии и колеблется в среднем
около 30% ВВП8 .
Следует ли говорит о том, что ОПОП
уменьшает влияние глобальных дисба'
лансов на страны'участницы проекта?
Для этого стоит обратиться к предло'
женной выше классификации дисбалан'
сов и дополнить ее систематизацией на'
правления дисбалансов: Север'Север,
Юг'Юг, Север'Юг, которая дает понима'
ние того, как изменяется сама структура
дисбаланса. Действительно, по рассмот'
ренным дисбалансам (назовем их клас'
сическими) происходит медленное, но
постепенное выравнивание ситуации, ряд
стран, такие как КНР, Индия, Индонезия,
Вьетнам и Тайланд по отдельным аспек'
там макроэкономической статистики до'
гоняют развитые. ОПОП играет в этом
процессе не последнюю роль — азиатс'
кие инвестиции в рамках инициативы ра'
стут, в 2017 году только Китайский банк
развития привлек более 180 млрд. $9 в
проекты развития инфраструктуры в
странах ОПОП. Активное сотрудничество
в энергетике и строительстве инфраструк'
туры явно улучшает экономическую си'
туацию в наименее развитых и развиваю'
щихся странах региона. Значительные
инвестиции получил Пакистан в рамках
строительства Китайско'Пакистанского
экономического коридора (46 млрд. $ —
развитие инфраструктуры, 33 млрд. $ —
энергетика10 ), Индонезия (строительство
железной дороги Джакарта — Бандунг),
Лаос (для его слаборазвитой экономики
проект строительства железной дороги
стоимостью 6 млрд. $ станет значитель'
ным подспорьем11 ), Греция (инвестиции
в порт Пирей в размере 300 млн. евро в
течение 5 лет и покупка его доли за 368,5
млн. евро12 ) и ряд проектов в Африке
(опираясь на данные Фонда развития
Китай'Африка, эта организация проин'
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вестировала более 3,2 млрд. $ в афри'
канские страны, но по отдельным оцен'
кам сумма китайских инвестиций в афри'
канские страны за последние 10 лет со'
ставила 100 млрд. $13 ). Все вышесказан'
ное демонстрирует как минимум увели'
чение притока ПИИ в наиболее проблем'
ные регионы как в рамках проекта ОПОП,
так и в качестве инструмента увеличения
китайского влияния в мире (за 5 лет реа'
лизации проекта Китай проинвестировал
70 млрд. $ в проект14 ). За 5 лет реализа'
ции проекта для 25 стран'участниц Ки'
тай стал крупнейшим торговым партне'
ром, а долговое обременение участни'
ков выросло незначительно (очевидно
при анализе данных Всемирного Бан'
ка15 ). Тем не менее, пока неочевидно, но
сами по себе структурные дисбалансы не
могут исчезнуть, они просто трансфор'
мируются. Например, при рассмотрении
ОПОП становится ясно, что многие про'
екты в Центральной Азии направлены на
изменение вектора влияния на домини'
рование Китая в регионе. Проиллюстри'
ровать сказанное можно анализом но'
вых глобальных дисбалансов.
Рост новых глобальных дисбалансов
В отличие от классического понима'
ния глобальных дисбалансов, представ'
ляющих «единый комплекс проблем, тре'
бующих глобального наднационального
мониторинга, контроля и реформирова'
ния всей современной системы регули'
рования МФА», новые глобальные дис'
балансы влияют на финансовые показа'
тели деятельности государств опосредо'
ванно, разберем подробно взаимосвязь
каждого из них с ОПОП.
Глобальный дисбаланс информации
сегодня только начинает ярко проявлять'
ся. В первую очередь это выражается в
увеличении количества патентных заявок
из развивающихся стран. Особенно это
касается КНР (по данным Всемирного бан'
ка, в 2017 году в КНР было зарегистриро'
вано 1.209.000 патентов, что составило
57% от общемирового количества16 ). Тем
не менее, основные патенты на наиболее
сложную и высокотехнологичную продук'
цию все равно остаются у США, Японии,
ФРГ и других развитых стран. Также,
нельзя не упомянуть и то, что количество
бакалавров и в целом качество китайского
образования постоянно растет, о чем сви'
детельствуют международные рейтинги.
Также растет количество пользователей
сети интернет, в ЮВА темпами 3% насе'
ления ежегодно, в Центральной Азии в
2017 году еще 8% населения получили
доступ к Интернету (здесь и ранее данные
Всемирного Банка, обработанные авто'

ром)17 . Таким образом, кажется, сто на'
блюдается схожая динамика с классичес'
кими дисбалансами.
Но стоит отметить, что значительной
доле прироста показателей эти регионы
обязаны именно импульсу, сопровожда'
ющему развитие ОПОП. В рамках иници'
ативы планируется создание пояса ин'
теллектуального развития, что долго в
еще большей мере подтолкнуть менее
развитые страны. При этом, значитель'
ная часть инфраструктуры, обеспечива'
ющей этот рост производится ZTE и
Huawei, основными производителями те'
лекоммуникационного оборудования в
Азии, занявшими долю американского и
европейского рынка. Многие высоко'
квалифицированнные кадры, задейство'
ванные в строительстве инфраструктуры
в рамках уже упомянутых проектов — ки'
тайцы или выпускники китайских ВУЗов,
а сырье, материалы и инструменты для
строительства зданий, железных дорог,
автомагистралей и портов компании из
Поднебесной предпочитает использовать
китайские. Таким образом, смещается
вектор информационного дисбаланса —
ранее речь шла о полной зависимости
развивающихся стран от технологий раз'
витых, сегодня можно говорить об их за'
висимости от китайских технологий.
Дисбаланс финансиализации также
меняет вектор. На примере стран Цент'
ральной Азии рассмотрим, как это про'
является. Известно, что финансовые ре'
сурсы в страны Центральной Азии до не'
давнего времени поставляли в основном
Россия, Казахстан, Китай, Япония и в зна'
чительно меньшей степени Индия и за'
падные страны (включая США через НКО).
Соответственно, существовал паритет
тяготения стран к 2 центрам — Евразийс'
кому (Россия и Казахстан, Таможенный
союз, сейчас ЕАЭС) и Восточному (КНР и
Япония, которые делили сферы влияния
с переменным успехом). С ростом китай'
ских фондовых бирж и количества китай'
ских МНК, в том числе ТНБ (по данным за
2017 год, 112 МНК с общей долей при'
были 24% от всей прибыли МНК в мире
— данные Fortune 50018 ), китайский ка'
питал стал активнее проникать в Цент'
ральную Азию, которая сегодня в финан'
совом смысле полночью полагается на
китайские финансовые инструменты.
Нельзя не упомянуть и про недавнее от'
крытие международного финансово цен'
тра «Астана» (Astana International
Exchange), одним из основных партне'
ров которого стала Шанхайская фондо'
вая биржа. В частности, в его рамках со'
здается площадка торговли в юанях19 , что

значительно упростит процесс инвести'
рования и торговли в регионе для китай'
ских компаний. В рамках рассмотрения
этого дисбаланса стоит отметить и воз'
росшую долговую зависимость стран
Центральной Азии от КНР: 12,6 млрд $
составляет долг Казахстана перед Под'
небесной, общий объем госдолга Кыр'
гызстана 4,4 млрд $, из них Китаю — 1,7
млрд $, долг Таджикистана на начало
2018 года составил 1,2 млрд $ (большей
частью «Эксимбанку» КНР)20 . С учетом
того, что КНР активно пользуется инст'
рументариями экономического давления
(политика «мягкой силы» в основном и
состоит из этих инструментов), такая за'
висимость не уменьшает глобальный
долговой дисбаланс, а увеличивает его,
но теперь Центральная Азия должна не
нескольким более развитым кредиторам,
а одному. Также финансиализации зат'
ронула и КНР. Значительна доля тенево'
го банкинга в стране, а крупнейшие бир'
жи КНР расширяют список инструмен'
тов, с которыми они работают. Более
того, наблюдается тенденция экспорта
финансиализации из КНР, что свидетель'
ствует о том, что и этот глобальный дис'
баланс сменил вектор.
ОПОП выступает экспортным меха'
низмом новых дисбалансов, поскольку
является основой утверждения влияния
Китая в мире. Сам по себе проект несет
больше пользы, чем вреда, поскольку
эффективно справляется с классически'
ми дисбалансами, но требуется предпри'
нять меры для снижения его эффекта на
распространение новых дисбалансов.
Решение новых дисбалансов в рам'
ках ОПОП
Как уже было сказано ранее, новые
дисбалансы пока проявляются контурно,
тем не менее, необходимо создать эф'
фективный механизм их сдерживания.
Сопряжение ЕАЭС и ОПОП могла бы стать
противовесом распространению новых
глобальных дисбалансов, но только при
условии сильного ЕАЭС, что сегодня, к
сожалению, не соответствует истине:
помимо внутренних противоречий в орга'
низации, экономика РФ находится в кри'
зисном состоянии, а санкции и ряд по'
литических провокаций (дело Скрипалей,
Керченский инцидент, «охота на ведьм»
связанная с выборами в США и ряд дру'
гих событий) подрывают ее политичес'
кий вес. Соответственно, необходимо
разработать не один, а несколько меха'
низмов противодействия новым глобаль'
ным дисбалансам.
Помимо сопряжения ЕАЭС и ОПОП
значимым шагом к решению назреваю'
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È

Выводы
ОПОП — исключительно эффектив'
ный инструмент, снижающий влияние
классических глобальных дисбалансов.
Тем не менее, его основным минусом сле'
дует признать наличие предпосылок для
развития новых глобальных противоре'
чий. Во многом это связано с тем, что
проект ОПОП — китайская инициатива и
соответственно служит интересам КНР,
расширяет его влияние и создает нового
регионального, если не мирового геге'
мона. Политика «мягкой силы», активно
применяемая Китаем во внешней поли'
тике показала себя эффективной, но так'
же способствует расширению глобальных
противоречий. Следует признать, что она
гораздо менее травматизма для между'
народных отношений и экономики стран,
оказывающихся под влиянием КНР, чем
политика грубой силы, применяемая США
и имевшая разрушительные результаты в
Ираке, Северной Африке, Афганистане и
Северной Корее.
Решение проблемы возникновения
новых глобальных дисбалансов лежит в
создании системы сербке и противовесов
КНР в Азии путем интеграции других мощ'
ных интеграционных объединений в ини'
циативу ОПОП. Помимо этого необходи'
мо налаживать активное сотрудничество
в уже упомянутых сферах, создать альтер'
нативный финансовый и интеллектуаль'
ный центр вне КНР, но с учетом его инте'
ресов. Это может быть выражено в совме'
стном использовании разработок, расши'
рении сотрудничества по торговле в на'
циональных валютах, вовлечение китайс'
ких компаний в торги на национальных
биржах, содействие властям КНР в борьбе
с финансовыми преступлениями и выводу
денег за рубеж и ряде других мер.
Этот формат задаст конструктивный
трек развития для наименее развитых
стран инициативы ОПОП и повысит меж'
дународное влияние лидирующих. Поми'
мо этого, повысится кризисоустойчи'
вость азиатского региона, что особенно
актуально ввиду нерешенности проблем,
вызвавших мировой кризис 2008 года.
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щих проблем станет активное вовлече'
ние Нового банка БРИКС (НБР) в финан'
сирование инфраструктурных проектов
в рамках ОПОП. Бразилия, Россия, Индия
и Южная Африка каждая имеет свои про'
тиворечия с КНР, что позволило бы сдер'
жать смещение вектора влияния и, соот'
ветственно, дисбалансов в Азии в его сто'
рону. Кроме того, это позволит привлечь
новые ресурсы в наименее развитые стра'
ны региона и будет способствовать бо'
лее прозрачному процессу финансиро'
вания проектов ОПОП.
ШОС в рамках инициативы уже игра'
ет значительную роль, но разумно со'
здать Банк ШОС, расширив таким обра'
зом финансовые возможности организа'
ции, а также подкрепив сотрудничество
в рамках инициативы партнерством в важ'
нейших сферах безопасности и борьбы с
террористической угрозой. Привлечение
АСЕАН к проекту в качестве его внешнего
контура (создание ЗСТ с ним теми стра'
нами'участницами ОПОП, которые этого
еще не сделали) позволит активнее раз'
витая торговые взаимоотношения, сни'
зит дисбаланс СТО и оздоровит финан'
совое сотрудничество. Также этому мо'
жет способствовать сотрудничество на
двух или многосторонней основе между
странами'участницами ОПОП в сфере
борьбы с финансовыми преступлениями
и унификация финансового законода'
тельства (это может быть выражено тес'
ным сотрудничеством ведомств, занима'
ющихся финансовой разведкой, цент'
ральных банков и министерств финан'
сов, переговорами по унификации нало'
гового и банковского законодательства,
а также проведением мероприятий, на'
правленных на разъяснение финансово'
го законодательства контрагентам из раз'
ных стран). Ряд из этих мер уже прово'
дятся, но более тесное сотрудничество
даст большие эффекты.
Нельзя не упомянуть и ряд меропри'
ятий в сфере научного сотрудничества —
создание совместных НИИ в проблемных
отраслях (возможно, даже технопарков),
расширение практики обмена студента'
ми, совместные меры по расширению
культурного сотрудничества и охране
прав собственности. Также разумно рас'
ширить набор биржевых инструментов в
рублях и рупиях на китайских фондовых
биржах, равно как и в юанях на Московс'
кой. Ряд из вышеперечисленных мер су'
ществует или уже планируется к внедре'
нию, но только стратегическое и плано'
мерное их применение может стать клю'
чом к уменьшению информационного
дисбаланса.
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The impact of the “One Belt, One Road”
on global imbalances in Asia: current
state and promising directions
Arzhayev F.I.
Financial University under the Government of the
Russian Federation
Global imbalances are one of the key issues of
modern economic thought. The development
of the initiative is one of the main tracks of
China’s foreign policy and a tool of conducting
«soft power» policy. The global monetary and
financial system, as a result of the actions of
leading financial institutions, is entering a
period of painful transformations. The
development of the Chinese Belt and Road
Initiative is ne of the key directions the PRC
foreign policy, an instrument of
implementation of the “soft power” policy.
The study demonstrates that the Chinese
megaproject «One belt, one road» is an
effective tool for the resolution of global
imbalances, but it creates risks of the new
ones. The article offers the strategy of OBOR
development that takes into account interests
of all participants and the concept of creation
of system of checks and balances in Asia on
basis of multilateral cooperation and formation
of alternative centers of power. It allows to
create an instrument of perfecting the global
monetary and financial system in Asia, that
won’t contain an explicit political constituent.
Key words: Global imbalances, OBOR, Central Asia,
investment, “soft power”, CAB, security,
human capital, financialization
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В статье через призму глобального индекса ин'
новаций рассмотрены инновационные модели
Германии и Сингапура, а также меры инноваци'
онной политики, направленные на преодоле'
ние слабых сторон этих моделей, и достигну'
тые результаты. Проанализировано развитие
венчурного финансирования в Германии на при'
мере стартапов в цифровом секторе, и в Синга'
пуре на примере стимулирования предприни'
мательства в целом. Отмечено улучшение ин'
новационной среды и позиций стран в результа'
те принятых мер, даны предложения по заим'
ствованию их опыта Россией. В частности пока'
зано, что для совершенствования инновацион'
ной деятельности в России большее значение
имеет опыт Сингапура, где реализуется модель,
основанная на воздействии государства на биз'
нес. Причиной этого является понимание пер'
востепенного значения инноваций для развития
экономики у правительства. В работе показано,
что данный вывод подтверждается значитель'
ным количеством нормативных документов, на'
правленным на поддержку инновационной дея'
тельности в различных отраслях промышленно'
сти, а также предпринимательстве. Однако не
менее значимо создание культуры инновацион'
ной деятельности посредством вовлечения обу'
чающихся в системе образования разного уров'
ня.
Ключевые слова: Германия, Сингапур, глобаль'
ный инновационный индекс, инновационная по'
литика, венчурный капитал, бизнес'ангелы, стар'
тапы
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Введение
Мировая экономика все больше зависит от инноваций. Результаты инновацион'
ной деятельности быстро и широко распространяются в мире, определяют количе'
ственные и качественные изменения, происходящие в мировом развитии. От иннова'
ций сегодня зависит долгосрочный экономический рост и повышение жизненных стан'
дартов наций, они необходимы для сохранения и укрепления позиций страны в миро'
вой экономике, что заставляет страны конкурировать за высокие позиции в инноваци'
онной сфере. Для анализа и сравнения позиции страны в инновационной сфере широ'
ко используются международные рейтинги. Прежде всего, это глобальный индекс
инноваций, или глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, GII), с
помощью которого с 2007 г. начали измерять инновационную составляющую обще'
ства.
Ежегодные обзоры GII стали авторитетным и имеющим широкое признание в мире
источником информации по инновациям, в них представлены данные по 141 стране
мира (95,1% населения мира и 98,6% мирового ВВП)1 . Это совместная публикация
Корнельского университета, швейцарской бизнес'школы INSEAD и Всемирной орга'
низации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Глобальный инновационный индекс инноваций строится на основе 81 показателя,
которые сгруппированы в два субиндекса. Первый субиндекс (ресурсов и затрат) ха'
рактеризует институты (политическое окружение; регулирование; бизнес'окружение);
человеческий капитал и исследования (высшее образование; исследования и разра'
ботки); инфраструктуру (информационно'коммуникационные технологии; общая ин'
фраструктура; экологическая устойчивость); рыночную среду (кредиты; инвестиции;
торговля и конкуренция); бизнес'среду (занятые в сфере знаний; инновационная коо'
перация; освоение знаний).
Второй субиндекс (результативности инноваций) характеризует знания и техно'
логии (создание знаний; воздействие знаний; диффузия знаний), творчество и креа'
тивность (нематериальные активы; новые товары и услуги; новое в сфере онлайн).
В данной статье делается попытка с помощью глобального индекса инноваций
исследовать инновационные системы Германии и Сингапура. Обе страны выбраны как
пример успешного инновационного развития, но достигнутого на базе отличающихся
друг от друга инновационных систем. Исследуемые страны демонстрируют положи'
тельную динамику инновационного развития, при этом Сингапур занимает более вы'
сокое место, однако уступает Германии по эффективности использования ресурсов и
затрат на инновации (см. табл.1).
Особенности национальной инновационной системы и инновационной политики
Германии
Германия в части прорывных технологий ничуть не уступает США. Что еще более
важно, в Германии лучше внедряют инновации в производство и они быстрее распро'
страняются в бизнесе. Многие германские инновации основаны на усовершенствова'
нии существующих продуктов новыми идеями, придании им новых возможностей, или
на создание новых, инновационных сочетаний старых стагнирующих отраслей.2
Инновационная система Германии децентрализованная, обеспечение научных ис'
следований является задачей как федерального правительства, так и региональных –
правительств федеральных земель. В германской инновационной системе действует
три крупных институциональных группы: федеральное правительство и правитель'
ства федеральных земель, а также структуры ЕС; посредники, такие как организации,
управляющие проектами, отраслевые ассоциации; сектор исследований, представ'
ленный государственными и частными исследовательскими организациями (напри'
мер, университеты) и промышленными компаниями, ведущими исследования и выво'
дящими на рынок инновации.
В стране нет единого органа, ответственного за все аспекты в области науки,
технологий и инноваций. Со стороны правительства и федеральных земель в процесс
вовлечены несколько министерств, из которых важнейшими являются министерства
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Таблица 1
Динамика глобального индекса инноваций Германии и Сингапура, место в мире и значение в баллах,
2015 – 2018 гг.
Источники: The Global Innovation Index / eds S. Dutta, B. Lanvin, and S. Wunsch'Vincent. Cornell
University, INSEAD, and WIPO. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, 2011 – 2017; The Global Competitiveness
Report / ed. K. Schwab; World Economic Forum. 2014 ' 2018.
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формируются федеральным правитель'
ством и правительствами земель, в неко'
торых случаях и средствами, поступаю'
щими из промышленности.
Проектное финансирование осуще'
ствляют также фонды, например «Фоль'
ксваген», «Тиссен», «Роберт Бош». Про'
мышленность является и крупнейшим
инвестором исследований, и осуществ'
ляет множество научно'исследовательс'
ких проектов. Значительная часть науч'
ных исследований и инновационной де'
ятельности осуществляется частными
фирмами, как самостоятельно, так и в
кооперации с другими фирмами и/или
исследовательскими организациями и
университетами. В целом НИР в компа'
ниях ориентированы на среднетехноло'
гичные отрасли.
Более 50% средств, предназначен'
ных для государственных исследователь'
ских организаций, получают университе'
ты и технические колледжи.
Многочисленные и разнообразные
неуниверситетские исследовательские
организации представлены рядом об'
ществ и ассоциаций. Четыре крупнейших
' Общество Макса Планка, Общество Фра'
унгофера, Ассоциации Лейбница и Гель'
мгольца, их деятельность охватывает весь
спектр научных дисциплин.
Преимуществом германской иннова'
ционной системы является четкое разде'
ление задач и сфер деятельности между
исследовательскими организациями, а
также между государственными и част'
ными акторами. С другой стороны, это
создает необходимость координации
трансфера знаний, а также финансиро'
вания и поддержки коммерциализации
результатов исследований.
В течение многих лет германская на'
учная и инновационная политика харак'
теризовалась множеством самостоятель'
ных направлений и отдельных программ.
Комплексный стратегический документ
инновационного развития – Стратегия
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науки и образования и министерства эко'
номики (и труда). Кроме того, поскольку
Германия является членом ЕС, важную и
возрастающую роль в финансировании
играет Европейская комиссия.
Федеральное министерство образо'
вания и науки (BMBF) сосредоточено в
основном на исследовательских програм'
мах, на сотрудничестве университетов,
исследовательских организаций и фирм.
Один из важнейших инструментов его
деятельности – финансирование неуни'
верситетских исследовательских органи'
заций, самостоятельно определяющих
приоритеты исследований.
Федеральное министерство экономи'
ки и энергетики (BMWi) занимается пре'
имущественно политикой, связанной с
малыми и средними предприятиями
(МСП) и с коммерческим использовани'
ем инноваций. Ряд функций выполняют
и другие министерства, например Мини'
стерство окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности (BMU).
Структура германской научно'иссле'
довательской системы многослойная и
комплексная. Государственные исследо'
вательские организации финансируются
не только за счет государственных
средств институциональное, или базо'
вое финансирование, может составлять
от 40 до почти 100%), но в ряде случаев
за счет проектного финансирования, по'
ступающего из бизнес'сектора. Возмож'
но и обратное: частичное финансирова'
ние исследований в бизнес'секторе из
государственных средств.
Часть задач проектного финансиро'
вания федеральные министерства деле'
гируют посредническим организациям,
так называемым институтам управления
проектами. Эти организации сами явля'
ются научно'исследовательскими, управ'
ляют исследовательскими проектами и
являются связующим звеном между ми'
нистерством и соответствующим иссле'
довательским институтом. Их бюджеты

высоких технологий (СВТ) ' появился
только в 2006 г. Стратегия стала первым
документом, координирующим деятель'
ность министерств и охватывающим на'
учно'техническую и инновационную по'
литику в целом. Ее цель состояла в со'
здании экономических механизмов по'
ощрения инноваций и повышения таким
образом международной конкурентоспо'
собности страны. Основной подход СВТ
состоял в использовании существующих
мер и инструментов политики, но при
этом в их лучшей координации и в до'
полнении их при необходимости новы'
ми инструментами, ориентированными
на конкретные цели. Другими словами,
СВТ – не новая программа в полном смыс'
ле слова, а своего рода адаптация суще'
ствующих программ к новым задачам.
Стратегия предусматривает несколь'
ко этапов. На первом этапе, в 2006 –
2009 гг., поддержку получали отрасли и
технологии, отвечающие национальным
приоритетам и соответствующие гло'
бальным вызовам: климат/энергия, здо'
ровье/питание, мобильность, безопас'
ность и коммуникации. Второй этап Стра'
тегии, начавшийся в 2010 г., сосредото'
чивался на сценарных инновационных
стратегиях и дорожных картах. Еще боль'
шее внимание на этом этапе было уделе'
но трансферу знаний, коммерциализа'
ции и стратегическому партнерству на'
уки и производства. Таким образом, от
широкой всеобъемлющей поддержки
федеральное правительство перешло к
целевой поддержке определенных на'
правлений и регионов.
С 2006 по 2013 г. в ходе реализации
Стратегии федеральное правительство
инвестировало около 27 млрд евро. В
2014 г. Стратегия вновь была актуализи'
рована, получив название «Новая Стра'
тегия высоких технологий – Инновации
для Германии». В новой Стратегии пять
главных составляющих. Во'первых, оп'
ределены основные вызовы и соответ'
ствующие задачи (их шесть) для обеспе'
чения будущего благосостояния и высо'
кого качества жизни. Затем выделены та'
кие элементы, как сетевые взаимодей'
ствия и трансфер (знаний), скорость ин'
новаций в промышленности, регулиро'
вание, дружественное к инновациям и
прозрачность и участие. 3
Задачи внутри указанных сфер реша'
ются посредством соответствующих про'
ектов. Финансирование направляется на
технологии, которые отвечают потреб'
ностям решения этих задач.
Предусмотренные в Стратегии меры
и программы инновационной политики

61

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

62

нацелены на трансфер технологий из
науки в промышленность. Главными сред'
ствами достижения этой цели являются
рост расходов на исследования, поддер'
жка кооперационных связей между нау'
кой и производством, четкая ориентация
на практическую применимость и ком'
мерциализацию результатов исследова'
ний.
Стратегия обеспечивается рядом ини'
циатив. Можно выделить программы
FONA (2010 ' 2014, бюджет 2 млрд евро,
поддерживала исследования по измене'
ниям климата, миграции и адаптации,
устойчивому управлению ресурсами, ин'
новационным энергетическим техноло'
гиям и охране окружающей среды), Био'
экономика 2030 (биотехнологии, пита'
ние, влияние изменения климата), Нано'
инициативу (до 2015 г.), Исследователь'
скую программу по фотонике, Немецкие
космические исследования. Проект Кли'
ент (CLIENT), финансируемый FONA, ори'
ентирован на международное партнер'
ство в разработке и использовании тех'
нологий защиты окружающей среды и
климата и создание ведущего рынка в
этой области.
Важнейшим инструментом иннова'
ционного развития, является финанси'
рование. Стратегией установлена цель
довести расходы на НИР до 3% ВВП к
2020 г. Сегодня доля затрат на НИР в
ВВП превышает 2,9% (2,93%, или 104,1
млрд долл. ( в долл. 2010 г. по ППП) в
2016 г.)
Доля бизнеса в общих затратах на
НИР довольно высока и увеличивается: с
2010 по 2016 г. она выросла с 1,78 до
1,91% ВВП, при этом доля государства в
2010 ' 2016 гг. колебалась около 0,82 –
0,84% ВВП 4 .
В целом все программы не только
предоставляют финансирование, но и
поддерживают трансфер знаний между
университетами, исследовательскими
институтами и промышленностью.
Связи между исследовательскими
центрами и промышленностью в Герма'
нии имеют длительную историю, под'
держиваются, в частности, институтами
Фраунгофера и Макса Планка. Програм'
ма «Инновационные альянсы» поощряет
сотрудничество между наукой и промыш'
ленностью в высокозатратных длитель'
ных проетах.
Промышленность играет важнейшую
роль в определении приоритетов и вли'
яет на финансирование, поступающее из
государственного сектора. Стратегией
высоких технологий сформировано дол'
госрочное государственно'частное парт'

нерство в сфере возникающих новых тех'
нологий. Промышленность вовлечена в
процесс определения приоритетов и со'
здания дорожных карт. Ведущие компа'
нии, такие как BASF, Bosch, Daimler,
Deutsche Telekom, Siemens, Deutsche Post
DHL, участвуют в формировании Фондов
высокотехнологичных стартапов (High'
Tech Grьnderfonds), запущенных в 2005 и
в 2011 гг., вложив в Фонды порядка 500
млн евро. Были поддержаны около 250
стартапов, привлекших затем около 300
млн евро частных инвестиций.
Около 80% исследований и разрабо'
ток осуществляются в автомобилестрое'
нии, электротехнике, химии, машиностро'
ении, но Германия все больше инвести'
рует в передовые сферы, такие как ин'
формационно' коммуникационная, био'
технологии, нанотехнологии.
Регулирование, дружественное к ин'
новациям, финансирование стартапов в
сфере высоких технологий, поддержка
исследовательских проектов малых и
средних предприятий – также направле'
ния инновационной политики.
Стимулирование инновационной де'
ятельности малого и среднего бизнеса
осуществляется через Кредитный инсти'
тут восстановления (KfW) и Германский
компенсационный банк (DtA), предостав'
ляющие низкопроцентные ссуды и вен'
чурное финансирование. Федеральные
министерства образования и науки и эко'
номики, как правило, выделяют денеж'
ные средства под конкретные проекты
(программы KMU'innovativ, High'Tech
Grьnderfonds). Фискальная политика и
налоговые льготы для предприятий, за'
нятых в НИОКР, остаются на стадии раз'
работки, приоритет отдан прямым мето'
дам инновационной политики.
Центральная инновационная про'
грамма для малых и средних предприя'
тий (ZIM), запущенная в 2008 г., нацеле'
на на облегчение доступа к капиталу для
МСП. Она финансирует сотрудничество
как между самими предприятиями, так и
между предприятиями и исследователь'
скими институтами. Программа выделя'
ет гранты на прикладные исследования и
инновационные проекты МСП.5 Иннова'
ционные ваучеры (2011 ' 2016 гг.) по'
крывали 50% расходов МСП на получе'
ние консультаций по инновационному
менеджменту.
В 2015 ' 2018 гг. бюджеты програм'
мы на поддержку инноваций в различ'
ных технологических сферах оценивают'
ся в 1,87 млрд евро, из них 473 млн на'
правлены на поддержку производствен'
ных технологий, 244 – электротехники и

сенсорных технологий, 190 – ИКТ.6 Про'
грамма поддерживает предприятия с чис'
ленностью менее 1000 чел. Существуют
и другие программы поддержки иннова'
ций МСП.
Программа EXIST – это комплексный
проект Министерства экономики (софи'
нансируется Европейским социальным
фондом), поддерживающий университе'
ты, нацеленный на развитие культуры
предпринимательства и на стартапы, ве'
дущие интенсивные исследования. Про'
грамма предоставляет поддержку выпус'
кникам университетов, ученым и студен'
там в создании стартапов.
Программа SIGNO Enterprise ориен'
тирована на защиту интеллектуальной
собственности и поддержку процесса
патентования. В рамках программы ERP
(Excellence Research Program) иннова'
ционным предприятиям предоставляют'
ся займы по низким ставкам, не только
на НИР, но и в целях маркетинга и про'
движения на рынок соответствующих то'
варов, процессов, услуг. Такие займы
могут быть предоставлены со сниженным
обеспечением и должны быть возвраще'
ны через семь лет после запуска старта'
па, причем в эти годы не выплачиваются
проценты.
Комплексные разнообразные услуги
по организации взаимодействия про'
мышленности и инновационных старта'
пов оказывают технопарки. Например,
берлинский технопарк Адлерсхоф пред'
лагает множество возможностей и фор'
матов (лекции, совместные мероприятия
и мастер'классы, презентации, экскурсии
в компании для поиска партнеров и уста'
новления контактов бизнеса и стартапов).
Для действующих компаний бизнес'ак'
селератор предлагает поиск и предвари'
тельный отбор и презентацию стартапов
в интересующих компанию областях,
дальнейшую организацию совместной
работы над проектом.
Компании венчурного капитала (Гер'
мания находится на медиане ОЭСР, STI
2014), осуществляющие вложения в мо'
лодые технологичные компании, полу'
чают налоговые освобождения. Инвести'
ционные гранты для бизнес'ангелов по'
крывают 20% инвестиций, вложенных в
стартапы более чем на три года. Эти меры
дополняют уже существующие инстру'
менты, такие как работающие Фонды
высокотехнологичных стартапов.
К 2006 г., когда заработала Страте'
гия, силы и слабости инновационной си'
стемы Германии оценивались так: «Про'
блемы НИС Германии связаны с недоста'
точной активностью малых компаний в
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мость к риску, недостаток предпринима'
тельского мышления, страх потерпеть
неудачу. Однако в период 2007 ' 2012 гг.
были отмечены заметные улучшения в
инновационной культуре.10 В 2017 г.
страх неудачи как препятствие созданию
бизнеса называли 36,3% (в США 33,3%),
активность в создании бизнеса оценива'
лась в 5,28% населения от 18 до 64 лет
(в США 13,64%).11
В первом выпуске Глобального ин'
новационного индекса (2008 – 2009 гг.)
в группе характеристик человеческого
потенциала присутствовали подиндексы
«Предприниматель как ролевая модель»
и «Инновационная культура». Ранги их
для Германии составляли соответствен'
но 24 и 7 (для США 1 и 2). На отношение
европейцев к риску повлияли две миро'
вые войны, однако сегодня интегриро'
ванная Европа вновь может стать одним
из самых значимых мировых инноваци'
онных хабов, как это было на рубеже XIX
– XX вв. В частности, Берлин вновь заво'
евывает позиции хаба между Восточной
и Западной Европой и центра притяже'
ния талантов из Европы и со всего мира,
во многом благодаря исключительно
дружественной к инноваторам среде,
сложившейся благодаря мерам иннова'
ционной политики.
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Германия: стартапы в цифровом сек'
торе
Примерно с середины 2000'х гг. в Гер'
мании стали появляться стартапы в циф'
ровом секторе (как правило, это компа'
нии не старше пяти лет). Коммуникации –
одна из приоритетных сфер, намеченных
Стратегией высоких технологий. Первона'
чально такие компании работали преиму'
щественно в сфере электронной торгов'
ли, многие идеи были заимствованы в
США, однако теперь немецкие стартапы
предлагают рынку собственные иннова'
ции. Наряду с традиционными курсами
экономики в немецких университетах по'
является все больше курсов, связанных с
созданием и деятельностью стартапов,
чтобы обучить молодых предпринимате'
лей и помочь им создать собственные
цифровые компании. Институты Фраун'
гофера, Макса Планка, Гельмгольца пре'
доставляют множество льгот, чтобы по'
мочь превратить инновации и патенты в
работающие цифровые бизнес'модели.
Приняв Цифровую повестку 2020,
федеральное правительство продемон'
стрировало, что готовится к международ'
ной конкуренции и ставит задачу сделать
Германию первой в Европе в части роста
цифровой экономики.

У стартаперов чрезвычайно популя'
рен Берлин, он является европейской
столицей стартапов.12 В 2015 г. Берлин
получил 2,1 млрд евро венчурного капи'
тала для стартапов, тогда как Лондон –
1,7 млрд; за ними следуют Стокгольм и
Париж. Берлинские старапы самые ин'
тернациональные в стране. Молодых
предпринимателей привлекают хорошие
университеты и сравнительно низкие
ставки аренды жилья.
Сегодня Германия – признанный
мировой центр стартапов. Здесь моло'
дым компаниям обеспечивается хорошее
финансирование и высокоразвитая инф'
раструктура, реализуются новые бизнес'
модели. Более 10% создателей старта'
пов и 22% их сотрудников – иностран'
цы. Новые компании работают в сфере
недвижимости и страхования, автотехни'
ки, «зеленых» технологий и питания.
Для молодых инновационных компа'
ний крайне важно преодолеть так назы'
ваемую долину смерти, период, когда
компаниям не хватает ни средств, ни
опыта, и помочь в этом может венчурное
финансирование. Безусловно, оно не
может заменить традиционные инстру'
менты финансовой поддержки малых и
средних предприятий, в основном через
банковскую систему. По оценкам Евро'
пейского центрального банка, венчурные
фонды пяти западноевропейских стран в
2015 г. оценивались в 39 млрд евро, а
объем предоставленных кредитов в этих
странах был почти в 100 раз больше, со'
ставлял 3500 млрд евро.13 Однако вен'
чурные компании обеспечивают не толь'
ко финансирование, но и консультации
специалистов (законодательство, разра'
ботка бизнес'стратегии, работа с персо'
налом, вопросы интеллектуальной соб'
ственности), а также создают молодым
компаниям положительную кредитную
историю для последующего привлечения
инвестиций. Согласно обзору, подготов'
ленному немецким Кредитным институ'
том восстановления, получение консуль'
тационной поддержки и контакты с вен'
чурными компаниями оцениваются ма'
лыми фирмами'реципиентами выше, чем
само предоставление средств.14
Положительное влияние венчурного
капитала на инновационное развитие
признано, поэтому правительства ис'
пользуют различные меры стимулирова'
ния рынка венчурного инвестирования.
Венчурные рынки не возникают сами по
себе. В Силиконовой долине развитие
венчурного финансирования началось с
деятельности государства: оборонных
контрактов, госзакупок, затем програм'
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передовых направлениях технического
прогресса (фармацевтика, биотехноло'
гии, информатика), стагнацией на низ'
ком уровне венчурного капитала и срав'
нительно низкой долей специалистов с
высшими учеными степенями». Кроме
того, было отмечено, что «Важным явля'
ется формирование позитивного отно'
шения общества к быстрым темпам науч'
ного и технического прогресса».7
В 2010 ' 2011 гг. состояние венчур'
ного финансирования как инструмента
развития малого инновационного пред'
принимательства также оценивалось как
недостаточное: «препятствием развитию
наукоемкого МСБ в Германии является
слабость рынка венчурного капитала.
Неразвитость пенсионных фондов в Гер'
мании, нежелание институциональных
вкладчиков инвестировать деньги в дан'
ные сферы создают реальные трудности
финансирования начальной стадии ин'
новационного бизнеса. Данная пробле'
ма настолько актуальна для Германии,
что желание преодолеть её до 2013 г.
[было] отражено в Национальной про'
грамме реформ Германии на 2012 г. …
Другим аспектом данной особенности
НИС Германии является неготовность к
рисковым вложениям самих МСБ»8 . В
Германии препятствиями инновационно'
му развитию считались недостаточное
развитие венчурного финансирования,
неготовность к риску самих малых пред'
приятий, а также неоднозначное воспри'
ятие обществом высоких темпов научно'
технического развития, а точнее сказать,
идущих вместе с ним перемен. Эти про'
блемы – в сущности, одна, проблема
культурной традиции общества, его от'
ношения к новому, восприятия риска.
Многие ученые, например, Ф. Фукуяма,
Р. Фернандес, М. Хариссон и С. Хантинг'
тон, отмечали роль и влияние на иннова'
ции и экономический рост культурных
факторов, в частности, уровня доверия,
поведения в группе, принятия риска.9
Исследования факторов, влияющих
на уровень предпринимательской куль'
туры в разных странах, более 20 лет ве'
дутся в Лондонской школе бизнеса со'
вместно с колледжем Babson (США). Еже'
годно публикуются Данные по странам
– Глобальный монитор предпринима'
тельства (исследуются два фактора: пред'
принимательское поведение индивидов
и национальный контекст) ' публикуют'
ся ежегодно. Согласно Глобальному мо'
нитору предпринимательства, основны'
ми социальными причинами, подавляю'
щими активность в создании европейс'
ких компаний, являются низкая терпи'
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мы инвестиций для малого бизнеса
(SBIC). Процесс развития венчурного
рынка требует постоянного развития и
обучения инвесторов и компаний, требу'
ет новых участников, таких как бизнес'
инкубаторы, акселераторы, посредники,
требует распространения информации
об инновационных возможностях и куль'
туры принятия рисков.
Основная задача государства состо'
ит в привлечении в венчурные фонды ча'
стных инвесторов. Поскольку инвестиции
сопряжены со значительным риском, од'
ним из путей является создание так на'
зываемых фондов фондов, т.е. фондов с
участием государственного капитала, ко'
торые затем инвестируют в стартапы '
это путь косвенной поддержки, разделе'
ния рисков. Другой путь – создание пол'
ностью государственных фондов, т.е.
прямое финансирование, например для
компенсации провалов рынка.
В Германии Кредитный институт вос'
становления (KfW) поддерживает развитие
венчурного финансирования как прямыми,
так и косвенными инвестициями. Прямое
инвестирование осуществляется через
фонд “Coparion” на паритетных условиях с
компанией – получателем финансирова'
ния. Кроме того, KfW осуществляет вложе'
ния в Фонд высокотехнологичных старта'
пов (HTGF, High'Tech Grunderfond). Это
фонд посевных инвестиций, созданный в
форме государственно'частного партнер'
ства между KfW, Министерством экономи'
ки и энергетики и рядом частных компа'
ний. Через фонд венчурного капитала “ERP'
Venture Capital Fund” KfW также инвестирует
в отдельные немецкие и европейские стар'
тапы на стадии раннего роста (второй круг
финансирования). Через этот фонд KfW как
якорный инвестор привлекает частных ин'
весторов.
Бизнес'модели новых цифровых
компаний принципиально отличаются от
моделей традиционных производствен'
ных компаний. На ранних этапах, для
разработки идей и выхода на рынок, они
могут обойтись минимальными инвести'
циями, но для достижения глобальных
конкурентных преимуществ, для узнава'
емости бренда для них критически важ'
но привлечь как можно больше клиен'
тов, и как можно быстрее. Для них не
подходит модель финансирования по
этапам, когда цель предыдущего этапа
достигнута. На стадии развития бизнеса
им требуются значительные средства,
чтобы продолжить рост и закрепиться
на рынке. Венчурный капитал в США при'
способился к этим особенностям циф'
ровых компаний, этим же путем следует

идти и венчурному капиталу Германии.
В Германии существует разрыв меж'
ду финансированием ранних этапов раз'
вития и этапа роста. Чтобы решить эту
проблему, KfW модифицировал свои фи'
нансовые инструменты. Кроме того, не
так давно Немецкая биржа (Deutsche
Bцrse) предприняла шаги для решения
этих проблем. В 2015 г. была создана
интернет'платформа для установления
контактов между молодыми растущими
компаниями и международными инвес'
торами, где они могут договариваться об
этапах финансирования и о подготовке к
первичному размещению акций. Специ'
альный сервис на этой платформе учи'
тывает индивидуальные запросы компа'
ний и инвесторов. В 2017 г. на бирже
появилась специальная секция для малых
и средних предприятий, идет работа по
совершенствованию индекса листинговых
компаний. 15
Согласно данным обзора венчурно'
го инвестирования16 , в 2017 г. немецкие
техностартапы были исключительно ус'
пешны и в плане привлечения капитала,
и в смысле «выходов» ' первичного раз'
мещения акций и сделок слияния'погло'
щения. В 2017 г. объем привлеченного с
момента основания компаний венчурно'
го капитала для топ'100 стартапов со'
ставил 8,5 млрд долл., что на 2,6 млрд
долл. выше уровня 2016 г. Большинство
топ'стартапов (69,7%) находятся в Бер'
лине. В лидирующей сотне средний мак'
симальный объем привлеченного капи'
тала (130 млрд долл. на компанию) при'
ходится на 38 компаний, образованных в
2011 – 2013 гг., за ними следуют компа'
нии, возникшие в 2003 – 2010 гг. (35
компаний, 70 млрд) и в 2014 ' 2017 гг.
(22 компании, 42 млрд) и до 2002 г. (5
компаний, 40 млрд). Таким образом, 60
успешных стартапов возникли после 2010
г., из них 22 после 2014 г.
Рынок венчурного финансирования
Германии прошел через 5'летний этап
трансформации. Постоянно рос объем
финансирования и отдельных сделок,
приток средств в компании на ранних и
посевных стадиях. В более поздних ста'
диях роста и развития участвуют глобаль'
ные инвесторы, такие как Naspers,
Princeville Global, Temasek и др., что гово'
рит о потенциале компаний. Немецкий
рынок очень привлекателен для инвес'
торов, здесь множество техностартапов
стоимостью не менее 1 млрд долл. Сфе'
ры деятельности этих интернет'компа'
ний связаны с доставкой еды, торговлей,
новыми финансовыми технологиями,
программным обеспечением и др.

Берлин остается пульсом экосисте'
мы стартапов благодаря накопленным
«историям успеха», концентрации чело'
веческих ресурсов, инвесторов и прочих
заинтересованных сторон. Среди компа'
ний рекордсменом является глобальная
компания доставки еды Delivery Hero
(2011), привлекшая около 1,9 млрд долл.
до выхода на IPO в июле 2017 г. Ее «пра'
родитель», венчурная компания Rocket
Internet, и ее основатель, которому при'
надлежат несколько очень успешных идей
интернет'сервисов, стала центром при'
тяжения, своего рода ядром кристалли'
зации экосистемы стартапов, обучения и
ведения бизнеса в этой области.
Например, созданная им компания
Spotcap (2014) предложила онлайн'плат'
форму краткосрочного кредитования
малых и средних предприятий и привлек'
ла в 2017 г. порядка 35 млн долл. Бер'
линская компания Thermondo (2012) '
онлайн'платформа для установки и об'
новления отопительных и силовых сис'
тем в жилых домах, в 2017 г. привлекла
30,5 млн долл., из них 9,5 млн долл.
заемного капитала.
Авторы обзора венчурного финанси'
рования в ближайшие годы ожидают ро'
ста интереса и значительной активиза'
ции деятельности финансовых инвесто'
ров по отношению к молодым иннова'
ционным компаниям. Будет сохраняться
высокая доля международных корпора'
тивных инвесторов, заинтересованных в
новых технологиях.17
Таким образом, задача привлечения
венчурного капитала последовательно
решается, одновременно с развитием
инновационной среды. Ранг подиндекса
венчурного финансирования (число вен'
чурных сделок на 1 млрд ВВП по ППП) в
глобальном инновационном индексе в
2015 – 2017 гг. находится на уровне 16'
17, тогда как в 2011 г. – 26.
Последовательная инновационная по'
литика отражается в улучшении положе'
ния Германии в международных рейтингах.
Ранг глобального инновационного индек'
са стабильно повышается с 2012 г. (15). В
2016 г. (10) Германия впервые вошла в топ'
10 инновационных лидеров и улучшила
позицию в 2017 г. (9), сохранив ее в 2018 г.
Следует отметить высокий ранг инноваци'
онной эффективности – (9 в 2018 г.). При
этом сохраняются высокие позиции в гло'
бальной конкурентоспособности (5).
Национальная инновационная систе'
ма и инновационная политика Сингапура
Сингапур является постоянным ли'
дером рейтинга глобальной конкурентос'
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ные местные стартапы, специализирую'
щиеся в информационных технологиях и
биомедицине, и число их растет. За де'
сятилетие число стартапов в Сингапуре
удвоилось, с 24400 в 2005 г. до 55000 в
2014 г. По данным ежегодного обзора
Глобального монитора предпринима'
тельства, активность в создании новых
бизнесов (процент населения в возрасте
от 18 до 64 лет, создавшего новый биз'
нес) в Сингапуре превышает 10%.25
Усилия государства по формирова'
нию инновационной системы дали еще
один результат. Правительство стреми'
лось привлечь частные инвестиции, сти'
мулировать активность компаний. В ре'
зультате составляющие инновационного
индекса, относящиеся к «входу» (субин'
декс развитости бизнеса и его составля'
ющие – рабочие места с высокими тре'
бованиями к объему знаний, развитость
кластеров), в Сингапуре могут расцени'
ваться как «выход», результат политичес'
ких мер. И судя по рангу субиндекса (1'
2), очень хороший результат.
***
Таким образом, в обеих рассмотрен'
ных странах меры инновационной поли'
тики были направлены на укрепление
слабых сторон инновационного разви'
тия. В обоих случаях правительства ста'
вили задачу развития инновационной
среды и предпринимательской активно'
сти, расширения венчурного финансиро'
вания. В Сингапуре задача была допол'
нена необходимостью развития самосто'
ятельности и склонности к творчеству. В
Германии задача решалась на основе про'
граммных стратегических документов, с
привлечением значительного финанси'
рования и при широком использовании
механизмов государственно'частного
партнерства. В Сингапуре благодаря уси'
лиям правительства создана благопри'
ятная для бизнеса среда, одна из лучших
в мире, растет предпринимательская ак'
тивность населения. Пока параметры ин'
новационного «выхода» не соответству'
ют существующему инновационному
«входу», но постепенно улучшаются, как
и инновационная эффективность. При'
мер этих стран очень показателен для
России. Германия демонстрирует потен'
циал, с одной стороны, продуманного
стратегического планирования, закреп'
ленного в государственных программах
и, что очень важно, обеспеченного фи'
нансированием. С другой стороны, ре'
зультатом реализации программ господ'
держки является оживление инновацион'
ной среды, интерес и активное участие
частного капитала. Следует обратить
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тство по науке, технологиям и исследо'
ваниям (Agency for Science, Technology and
Research, A*STAR) реализует ряд про'
грамм помощи малым и средним пред'
приятиям. Число проектов, составлявшее
600 в 2006 ' 2010 гг., увеличилось в пять
раз, до 3000 в период с 2011 по 2015 г.
Благодаря поддержке правительства ма'
лые предприятия стали больше тратить
на исследования: в 2014 г. их расходы
составили 800 млн синг. долл., что на
38% больше, чем в 2013 г. Программа
GET'Up (Growing Enterprises through
Technology Upgrade) помогает выработать
план технологического развития, к ком'
пании прикрепляются ученые, помогаю'
щие развить потребность в новшествах.
Программа была запущена в 2003 г., кон'
сультативные услуги в области техноло'
гии были оказаны 530 малым предприя'
тиям.
Программа принятия технологий
(Technology Adoption) предлагает компа'
ниям готовые технологические решения,
она была запущена в 2013 г. Например,
ритейлер модной одежды Decks исполь'
зует системы управления запасами, что
снижает необходимость считать каждую
единицу одежды вручную.22
Важное направление деятельности –
развитие предпринимательской среды.
Сингапур располагает высококвалифици'
рованной рабочей силой, однако пред'
принимательская активность населения
одна из самых низких среди развитых
стран. Это стало серьезным вызовом для
страны и повлекло изменения в образо'
вательной политике, начиная со школы.
Они выразились в отходе от системы за'
учивания и переходе к обучению на ос'
нове проектного подхода, стимулирую'
щему активное творчество и партнерство.
Особенностями национальной культуры
являются уважение авторитетов, недове'
рие к предпринимательству, конфор'
мизм, недостаток самостоятельности в
принятии решений23 , неприятие отрица'
тельного результата деятельности. Уси'
лия правительства направлены на посте'
пенное формирование более благопри'
ятного психологического климата для
развития инновационного предпринима'
тельства.24
Действуют различные программы
содействия бизнесу, такие как инкубатор
технологий, венчурные фонды ранних
стадий финансирования, программа ком'
мерциализации технологий предоставля'
ют финансирование компаниям на ран'
них этапах развития. В районе One North
для стартапов создана специальная ин'
фраструктура, там сосредоточены успеш'
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пособности, по глобальному индексу
инноваций его позиции ниже. При этом у
страны самый высокий ранг субиндекса
ресурсов и затрат, а по субиндексу ре'
зультативности инноваций он находится
во втором десятке (20'й в 2015 г., с улуч'
шением до 15'й позиции в 2018 г.), что
сказывается на эффективности – ее ранг
низок (см. табл. 1).
Доля расходов на НИР в ВВП Синга'
пура составляет несколько более 2%: в
2010 г. они оценивались в 2,01, в 2014 г.
в 2,16%, при этом расходы бизнеса –
соответственно в 1,07 и 1,17%, государ'
ства – в 0,81 и 0,80%. Абсолютная вели'
чина расходов составляла 7,2 млрд долл.
в 2010 г. и 9,4 млрд в 2014 г. (долл. 2010
г. по ППП).18
Слабостью Сингапура являются по'
казатели творческого выхода, и частично
это объясняется моделью инновацион'
ного развития страны ' национальная
инновационная система создана и управ'
ляется преимущественно государством.
Государство стимулировало развитие
университетов и исследовательских ин'
ститутов, чтобы привлечь частные инве'
стиции, однако в результате государ'
ственные университеты и институты де'
монстрируют значительный прогресс в
объеме и качестве исследований, а част'
ный сектор, преимущественно местные
предприятия, отстает.19
Так, в электронике, фармацевтике,
биомедицине доминируют иностранные
ТНК, тогда как инвестиции местных ком'
паний в НИР довольно скромные. В Син'
гапуре осознают эту проблему, посколь'
ку местные предприятия, независимо от
размера, необходимы для устойчивого
развития национальной экономики. На
малых предприятиях занято 70% работ'
ников, они производят 50% ВВП.20
Правительство Сингапура тратит
очень значительные средства на разви'
тие технических отраслей промышлен'
ности, на гранты и инициативы, стремясь
создать собственный аналог Силиконо'
вой долины. Разработан комплекс мер
для стимулирования исследований и раз'
работок на малых предприятиях, в част'
ности, программ для стартапов и малого
бизнеса. Бюджетом Сингапура в 2015 –
2018 гг. было предусмотрено финанси'
рование не менее десяти таких про'
грамм21 . Преимущественно государствен'
ная поддержка адресована сингапурско'
му бизнесу, однако ее могут получить и
иностранные компании.
Предлагаются льготы и схемы креди'
тования, а также специальные програм'
мы для проведения исследований. Аген'
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внимание на ряд организационных, уп'
равленческих решений, направленных на
развитие стартапов, например на инфор'
мационную и посредническую роль не'
мецких технопарков или на проект Не'
мецкой биржи для малых и средних пред'
приятий. Эти решения не требуют значи'
тельного государственного финансиро'
вания, но создают для инноваторов и
инвесторов среду, где они могут встре'
чаться и обмениваться информацией.
Новые финансовые инструменты Кредит'
ного института восстановления – также
пример организационной гибкости, сле'
дования за потребностями молодых ин'
новационных компаний. Эти примеры
говорят о том, что организационно'уп'
равленческие решения в сочетании с го'
сударственными программами дают зна'
чительный эффект, стимулируют инно'
вационную активность «снизу».
Пример Сингапура имеет для России
большое значение, поскольку там реали'
зуется модель развития «сверху», что ха'
рактерно и для нашей страны. Она тоже
результативна, но пока мотором инно'
вационного развития остается государ'
ство. При этом правительство хорошо
осознает необходимость развития среди
населения инновационной культуры и
целенаправленно решает эту задачу. Вни'
мания заслуживают программы развития
творческой и предпринимательской ак'
тивности и самостоятельности начиная
со школьного возраста, чтобы в нашей
стране инновационное развитие стало
динамичным и не зависело критически
от усилий государства.
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In the article, from point of view of the global
innovation index, analyzed innovative models
of Germany and Singapore. Else, it was issued
innovative public policy, indicated its
weaknesses. In article was shown that
development of Germany venture financing,
such as digital sector start'ups, and general
stimulating entrepreneurship in Singapore.
Experience of innovation environment
formation in this country can be used in Russian
condition. It is shown that the experience of
Singapore, where a model is based on the
impact of the public administration on
entrepreneur environment, is more valuable
for improving innovation activity in Russia. The
reason for this is an public administration
understanding of the primary importance of
innovation for the development of the
economy. In conclusion its show that a
significant number of regulatory documents
aimed at supporting innovation in various
industries, as well as entrepreneurship.
However, no less significant is the creation of
a culture of innovation through the
involvement of students in the various levels
educational system.
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index, innovation policy, venture capital,
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В статье рассматриваются практические аспекты
функционирования института экспортных кре'
дитных агентств (ЭКА), выступающего состав'
ным элементом системы международных орга'
низаций. ЭКА нацелены на приведение в соот'
ветствие системы поддержки экспорта единым
международным стандартам, а также на уровне
каждого конкретного государства ' на поддерж'
ку и продвижение национального экспорта то'
варов, работ, услуг, урегулирование вопросов
конкуренции и сотрудничества между такими
организациями в мировой практике. Деятель'
ность таких институтов регламентируется еди'
ными требованиями ОЭСР в целях создания еди'
ного правового поля. Автор делает попытку оп'
ределить основные социальные и экономичес'
кие проблемы функционирования экспортных
кредитных агентств, рассматривает биполярные
вопросы конкуренции и сотрудничества при ре'
ализации совместных международных проектов
с вовлечением нескольких стран. В статье фор'
мулируются также основные выводы, являющи'
еся предпосылками для успешного функциони'
рования системы экспортных кредитных агентств.
Ключевые слова: экспортные кредитные агент'
ства (ЭКА), международная конкуренция, меж'
дународные организации, продвижение экспор'
та, Организация по экономическому сотрудни'
честву и развитию, страхование экспортных рис'
ков.

68

Деятельность экспортных кредитных агентств в структуре международных орга'
низаций и вопросы конкуренции в этой сфере
Приоритетной задачей большинства развитых и развивающихся стран является
наращивание объемов национального экспорта. Для этого необходима налаженная и
эффективно работающая система поддержки национальных экспортных поставок то'
варов, услуг и работ. В целях минимизации рисков и выбора оптимальных схем про'
движения экспорта участниками рынка еще в начале XX века была разработана и суще'
ствует система страхования экспортных кредитов, первыми примерами которой стали
соответствующие агентства в Европе. В данной статье речь пойдет преимущественно
о страховании внешнеторговых рисков, несмотря на то, что ряд экспортных агентств в
той или иной форме наделен также возможностями обеспечения кредитной поддерж'
ки. Тем не менее, в целях более предметного анализа проблемы в статье предлагается
рассмотреть экономические аспекты и вызовы, которые призваны в том числе решать
подобные агентства при реализации проектов. Безусловно, стимулом среди участни'
ков этого рынка выступает конкуренция, как движущая сила для разработки новых
страховых услуг и продвижения существующих услуг. При этом, каждая конкретная
страна выделяет меры для защиты интересов национальных экспортеров или нацио'
нальных банков, участвующих в финансировании экспорта, стремясь быть уникальной
в своем роде, но с учетом требований о соблюдении единых стандартов в формате
правового регулирования ОЭСР.
В текущий момент система поддержки экспорта весьма разнообразна и представ'
лена специализированными участниками – экспортными кредитными агентствами,
институтами развития, банками, вовлеченными в финансирование внешней торговли.
При этом, в отношении институтов, предоставляющих страхование внешнеторговых
поставок от рисков неоплаты со стороны иностранного контрагента, используется
термин «кредитные агентства». Сущность понятия «кредитный» представляет собой
торговый кредит (или коммерческий кредит, кредита поставщика, торговля по откры'
тому счету), то есть обязательство по оплате, возникающее с отсрочкой платежа,
которую экспортер предоставляет за счет собственных ресурсов своему иностранно'
му контрагенту. На практике товарные и денежные потоки пересекаются в разные
моменты жизненного цикла проекта, и в этой ситуации зарождается риск, связанный
с разрывом между движением товара и денег. В случае торговли на условиях 100%
предоплаты экспортер сводит свои риски неполучения оплаты (финансовые риски) к
нулю, однако такой способ оплаты не позволяет торговать с рядом стран или расши'
рять географию сбыта. Это диктует необходимость предлагать контрагентам более
выгодные условия по оплате (в частности, отсрочку платежа), за счет чего возникает
риск неполучения возмещения со стороны покупателя (плательщика по контракту).
Очевидно, что чем длиннее отсрочка, тем выше риск продавца. Защита от подобных
рисков – это ключевая задача экспортных кредитных агентств в системе международ'
ных организаций. В мировой практике также широко используется термин экспорт'
ные страховые организации или национальные экспортные кредитные агентства. Для
целей данной статьи эти термины рассматриваются как равнозначные по экономичес'
кой сути. По юридической природе данные институты могут быть как государственны'
ми, так и частными специализированными учреждениями.
Как упоминалось ранее, исторически первые экспортные кредитные агентства (да'
лее – ЭКА) появились более 100 лет назад в Европе. В этой связи в России была
возможность перенять лучшие практики и провести анализ существующей продукто'
вой линейки и правил страхования аналогичных европейских ЭКА. С другой стороны,
любые правила страхования не работают универсально и должны быть адаптированы
под особенности конкретной страны, в связи с чем временной ресурс имеет значение.
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входя'
щая на сегодняшний момент в группу компаний АО «Российский экспортный центр»,
появилось в конце 2011 года. «За последние десятилетия новые индустриальные стра'
ны Юго'Восточной и Центральной Азии, достигшие впечатляющих экономических
результатов, занимают особое место в экспортной деятельности и ее стимулирова'
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Конкурентные преимущества при ре'
ализации международных проектов с уча'
стием экспортных кредитных агентств
Правовые аспекты и соответствующее
регулирование, рассмотренные выше –
это платформа для построения системы

продвижения экспорта. Очевидно, что
устойчивого роста и стабильности всех
участников системы и для организации
атмосферы здоровой конкуренции и со'
трудничества в мировой экономике не'
обходимо соблюдение ряда обязатель'
ных для всех участников условий. При
этом, сделки с участием ЭКА обеспечива'
ют достижение следующих конкурентных
преимуществ для участников внешнеэко'
номической деятельности:
1) открытость ведения бизнеса и воз'
можность обмена опытом с другими уча'
стниками через специализированные ме'
роприятия;
2) помощь в процедурах оценки рис'
ков иностранных контрагентов, которую
берут на себя ЭКА;
3) участие в специализированных
программах для различных сегментов
бизнеса, например, представителей ма'
лого и среднего предпринимательства
(далее – СМП) с упрощенной процеду'
рой реализации таких проектов (страхо'
вание экспортного факторинга и страхо'
вание кредита на пополнение оборотных
средств);
4) увеличение объема внешнеторго'
вых операций операций, осуществляемых
на условиях отсрочки платежа, через
страховую поддержку. Имеющийся для
этого инструмент ' краткосрочных внеш'
неторговых операций (до 1 года) в фор'
мате страхования краткосрочной деби'
торской задолженности при регулярном
экспорте быстрооборачиваемых товаров,
например, поставка бытовой химии,
удобрений. Переход отечественных про'
изводителей автомобилей на данную схе'
му работы может быть новой точкой ро'
ста, при том, что в текущий момент боль'
шинство автопроизводителей предпочи'
тают схему работы на предоплате, суще'
ственно снижая свои возможности и су'
жая потенциальный рынок сбыта;
5) развитие национальной системы
приоритетных отраслей (авиастроение,
железнодорожный транспорт, автомоби'
лестроение) через систему индивидуаль'
ных клиентских менеджеров (с профи'
лем по сегментам);
6) увеличение числа операций по кре'
дитованию иностранных покупателей,
что позволяет российскому экспортеру
получать оплату по факту отгрузки, а
перекладывать кредитную нагрузку на
иностранного покупателя.
7) на примере российского опыта
предусмотрено снятие санкций за непо'
ступление валютной выручки в РФ при
наличии договора страхования российс'
кого ЭКА (ЭКСАР), то есть выплата воз'
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Правовые основы функционирования
института экспортных кредитных
агентств
Единое правовое поле предполагает

наличие базового документа для всех
ЭКА, которым является Международное
соглашение об экспортных кредитах
(Guidelines for Officially Supported Export
Credits) или Консенсус (Consensus) [12].
Наличие такого соглашения позволяет
определять единые правила функциони'
рования всех ЭКА, уравнивая тем самым
их возможности. Это приводит к тому,
что конкуренция между самими экспорт'
ными кредитными агентствами суще'
ственно нивелируется, а между экспор'
терами стран ОЭСР проявляется наобо'
рот активнее: возникает стимулирование
как ценовых параметров, так и вопросов
качества экспортируемых товаров и ус'
луг. Тем не менее, такое воздействие на
рынок ЭКА и стимулирование качества
производимой продукции ' это не един'
ственный позитивный аспект от регули'
рования ОЭСР. Ряд нормативных актов
направлен на решение социально значи'
мых вопросов. В 2003 году был принят
официальный акт ОЭСР об установлении
общих подходов к оценке экологическо'
го риска при официальной поддержке
инфраструктурных проектов. Этот акт
предусматривает проверку проектов на
предмет его соответствия экологическим
стандартам страны реализации.
Таким образом, несмотря на по'
требности хозяйствующих субъектов
предлагать эксклюзивные условия на
рынке, возможности экспортной поддер'
жки безусловно ограничены единым нор'
мативным полем, но с учетом правил, по
которым будет функционировать каждая
отдельно взятая национальная система
продвижения экспорта.
Уравнивание возможностей поддер'
жки на межгосударственном уровне по'
ложительно сказывается на формирова'
нии здоровой конкуренции между про'
изводителями товаров (работ, услуг),
поскольку выбор конкретного продавца
определяется обеспечением лучшего
предложения с точки зрения качества
предмета экспортной поставки, лучших
коммерческих условий, условий гаран'
тийного обслуживания.
Можно заключить, что экспортный
рынок является по большей части рын'
ком покупателей, определяющих основ'
ные векторы направленности мирового
экспорта.
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нии. В условиях развития НИОКР и со'
здания венчурных фирм, научных техно'
полисов и экспортно'производственных
зон формируются важные направления
экспортной стратегии страны» [1, 109].
Высокая конкуренция между непос'
редственно участниками экспортного
рынка диктует свои правила. Каждая стра'
на, претендующая на свое место на ми'
ровом рынке товаров и услуг, стремится
обеспечить национальных производите'
лей соответствующими инструментами
поддержки. При этом, научный парадокс
заключается в том, что острой очевид'
ной конкуренции между самими ЭКА в
части разнообразия форм, сроков, усло'
вий такой поддержки не прослеживает'
ся. Большинство ЭКА предлагают клас'
сические программы защиты от эконо'
мических и политических рисков в отно'
шении экспортных контрактов, кредит'
ных договоров, м использованием схем
факторинга, подтвержденных аккредити'
вов. Подобная унификация связана в пер'
вую очередь с наличием соответствую'
щего контроля и координации в работе
всех ЭКА, которая осуществляется в рам'
ках Организации по экономическому со'
трудничеству и развитию (далее ' ОЭСР).
ОЭСР осуществляет обширную аналити'
ческую работу, вырабатывает рекомен'
дации для стран'членов и служит плат'
формой для организации многосторон'
них переговоров по экономическим, со'
циальным проблемам. Активность ОЭСР
направлена на защиту мирового рынка
от противоправных действий по отмыва'
нию доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма,
комплекс мер направлен также на проти'
водействие уклонению от уплаты нало'
гов, коррупции и взяточничеству, защите
определенных слое населения и предот'
вращению экологических проблем. С дру'
гой стороны, формы реализации сделок,
набор финансовых инструментов в ми'
ровой торговле тоже ограничены, в свя'
зи с чем и возникает примерно одинако'
вый набор способов покрытия и мини'
мизации рисков. В данном случае гораз'
до более широкими возможностями мо'
гут обладать меры нефинансовой под'
держки экспорта (в данный момент реа'
лизуются в том числе Российским экс'
портным центром), однако в рамках этой
статьи такие вопросы лежат за предела'
ми рассмотрения.
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мещения со стороны ЭКСАР в адрес экс'
портера считается надлежащим испол'
нением обязательств экспортера по ре'
патриации валютной выручки.
Вышеуказанные преимущества стиму'
лируют рост экспортных операций, по'
вышают интерес к развитию этого сег'
мента и, как результат, к увеличению чис'
ла мировых экспортных кредитных
агентств. На текущий момент членами
ОЭСР являются 34 страны [7], хотя член'
ство в ОЭСР не является обязательным
требованием для организации эффектив'
ной системы экспортной поддержки. Так,
формально Россия, придерживаясь тре'
бований ОЭСР, не является страной'чле'
ном ОЭСР. Тем не менее, объем поддер'
жанного страхованием экспорта за 2018
год составил по данным официального
сайта 23,3 млрд. долларов США.
Следует понимать, что рост числа
ЭКА тоже не является универсальным ре'
шением проблемы воспитания здоровой
конкуренции и развития мировой эконо'
мики в целом. Развитие вновь образую'
щихся ЭКА при сохранении общих пра'
вил работы поддержки позволит гово'
рить о формировании глобальной экс'
портной культуры и ориентации на каче'
ственно новый подход в ведении глобаль'
ного бизнеса. Игнорирование общих пра'
вил в таком важном сегменте, как экс'
портная поддержка, приводит к наруше'
нию баланса интересов самих участни'
ков мирового рынка, поскольку олиго'
полия отдельных стран вне рамок чест'
ного диалога даст преимущества, осно'
ванные не на соотношении цена – каче'
ство, а на субъективных возможностях
конкретной страны в конкретной измен'
чивой ситуации.
Таким образом, при создании и под'
держании существующего порядка рабо'
ты ЭКА, с учетом имеющихся правовых,
экономических, социальных аспектов
можно будет рассчитывать на объектив'
ность выбора конкретного поставщика и
выбор объективных инструментов под'
держки экспорта конкретной страны.
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Формирование общих энергетических рынков
является одной из стратегических задач в пове'
стке дня ЕАЭС. В оценке ожидаемых эффектов
от реализации таких проектов часто фигуриру'
ют синергетический или мультипликативный
эффект без увязки его с капитальными затрата'
ми на реализацию проекта и источниками их
финансирования. В статье дан обзор основных
источников возникновения положительных эко'
номических эффектов с точки зрения управле'
ния капиталом. На основании приведенных дан'
ных и существующих прогнозов сделан одно'
значный вывод о высоком уровне геополитичес'
кой ангажированности официальных прогнозов
эффекта от создания общих рынков. Полагаем,
что на основании более детальной проработки
данных о капитальных затратах и источниках по'
ложительных эффектов должны быть более чет'
ко разграничены возможные источники финан'
сирования вложений в инфраструктуру общих
энергетических рынков, а также определены роли
государства, надгосударственных органов и энер'
гетических компаний.
Ключевые слова: общие энергетические рынки,
финансирование энергетической инфраструкту'
ры, хабовая торговля энергетическими ресурса'
ми
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Открытые данные и программные материалы о перспективах формирования об'
щих рынков ЕАЭС не содержат комплексных сведений о предполагаемых затратах на
инфраструктуру общих рынков, как и о конкретике проектного наполнения и этапно'
сти развития такой инфраструктуры. По этой причине в рамках данной работы обоб'
щены несколько разрозненные данные и противоречивые оценки, которые позволят
определить лишь порядок значений, характеризующих капитальные затраты на инф'
раструктуру общего рынка, но не конкретные и подтвержденные данные.
Во'первых, следует сказать, что инфраструктура общих рынков включает в себя
два больших сегмента:
1) транспортно'сетевая инфраструктура общих рынков;
2) информационная инфраструктура, система обработки и передачи данных, про'
граммная среда электронных торговых площадок, платежная система и система пере'
дачи финансовой информации, система, обеспечивающая безопасность информаци'
онных потоков, информационная система предполагаемого общего валютного про'
странства.
В рамках первой группы проектов выделяют основные транспортно'сетевые мощ'
ности (табл. 1), которые необходимы для обеспечения транспортировки энергоресур'
сов в третьи страны с целью повышения положительного экономического эффекта от
функционирования общих рынков.
Приведенные в таблице данные являются общедоступными, однако на основании
их анализа не представляется возможным сделать выводы о масштабах инвестиций в
формирование общих рынков. По этой причине нами были использованы данные о
структуре финансирования международными банками развития различных инфра'
структурных проектов, которые могут быть прямо или косвенно связаны с формиро'
ванием общих рынков энергоносителей в ЕАЭС (табл. 2). При этом сложность и нео'
днозначность оценки состоит в том, что проекты могли быть инициированы вне вся'
кой связи с возникновением общих рынков, но впоследствии будут включены в его
инфраструктуру, а, следовательно, могут включаться в затраты на реализацию.
Показательно, что в таблице отсутствуют данные о развитии информационных
технологий, несмотря на то что в отчете по результатам деятельности ЕАЭС цифрови'
зация и развитие IT названы приоритетными направлениями развития.
В целом анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод о том, что финансиро'
вание инфраструктуры общих рынков на сегодняшний день осуществляется либо круп'
ным бизнесом в рамках собственных проектов, либо для фрагментарной реализации
целей и задач обеспечения инфраструктуры общих рынков реализуются небольшие про'
екты с привлечением к финансированию международных финансовых институтов.
Такая ситуация – отсутствия как точно оцененных затрат на реализацию проектов,
обеспечивающих развитие общих рынков, так и программы поиска источников фи'
нансирования создает дополнительные угрозы эффективности реализации столь мас'
штабной и амбициозной региональной программы. Более того, отсутствие четкой
программы действий ослабляет переговорную силу, так необходимую при отстаива'
нии национальных интересов в рамках единой Евразии.
Первостепенными задачами на сегодняшний день можно назвать:
1) оценку затрат на формирование информационных систем общих рынков, про'
цессы их интеграции в едином информационном поле и вопросы обеспечения инфор'
мационной безопасности,
2) оценку «узких мест» транспортной и сетевой инфраструктуры, затраты на реа'
лизацию мероприятий по из «расшивке», оценка затрат на подключение генерирую'
щих и добывающих компаний к общей транспортной и сетевой инфраструктуре,
3) оценку затрат на строительство магистральных сетей, которые впоследствии
будут обеспечивать нужды общих рынков.
Более того, следует ввести принцип законодательного разграничения ответствен'
ности за финансирование капитальных затрат, разделив области бизнеса, то есть, кон'
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курентные виды деятельности, и области
обеспечения инфраструктуры, то есть, ча'
сти затрат, которые должны финансиро'
ваться с привлечением государственного
капитала. Представляется, что расходы
бизнеса, за исключением благотворитель'
ности, даже если они связаны с функцио'
нированием общих рынков, не должны
включаться в оценку совокупных инфра'
структурных затрат. До четкого утвержде'
ния программы мероприятий представля'
ется невозможной оценка капитальных
затрат на инфраструктуру общих рынков.
В сети Интернет на запрос о возмож'
ном эффекте от реализации проекта об'
щих рынков ЕАЭС самой популярной яв'
ляется статья, содержащая следующую
информацию: «дополнительный прирост
ВВП союза от создания общего электро'
энергетического рынка с учетом синерге'
тического эффекта может составить $7'
7,5 млрд в год, согласно оценке Совета
по изучению производительных сил при
РАН и Минэкономразвития России, —
отметили в ЕЭК. — Институт энергетики
и финансов оценивает минимальный пря'
мой экономический эффект от работы
общего рынка газа в $1 млрд в год, а с
учетом мультипликативного эффекта он
составит еще не менее $3'4 млрд в год.
Суммарный эффект от формирования
общих рынков нефти и нефтепродуктов,
по оценке Института экономических стра'
тегий, составит в течение 5 лет $5'8
млрд»2 . При этом на сайтах упомянутых
учреждений отсутствуют какие'либо дан'
ные о методологии или результатах рас'
чета приведенных значений.
Представляется, что без комплексной
оценки затрат на формирование общей
инфраструктуры в целом не представля'
ется возможным дать какую'либо оценку
экономического эффекта от реализации
данного проекта.
На наш взгляд, анализ перспектив
развития общих энергетических рынков
следует начать с описания прогнозов
энергопотребления в мире (рис. 1)
Из рисунка отчетливо следует, что до
2040 года по основным видам экспорти'
руемых энергетических ресурсов не ожи'
дается резкого скачка потребления. По'
скольку Китай активно занимается «зе'
леным маркетингом», существует высо'
кая степень вероятности того, что в пла'
нах этой страны действительно содер'
жится переход на использование возоб'
новляемых источников энергии. Это тем
более вероятно, что в Китае расположе'
ны крупнейшие месторождения редкозе'
мельных металлов, необходимых для
промышленного внедрения солнечной и

Таблица 1
Основные инфраструктурные проекты, направленные на рост экспорта ресурсов из ЕАЭС в третьи
страны1

Рисунок 1. Прогноз потребления энергетических ресурсов3

Рисунок 2. Ожидаемый спрос на электрическую энергию

ветровой генерации. Сокращение потреб'
ления нефти и нефтепродуктов на этом
фоне выглядит весьма вероятным сцена'
рием развития событий, особенно в силу
отсутствия в Китае серьезных разведан'
ных запасов.

Далее рассмотрим прогнозную дина'
мику потребления энергии в разрезе ос'
новных видов наиболее востребованных
энергоносителей (рис. 2,3).
Рассмотрение данного рисунка по'
зволяет сделать вывод о том, что Кыр'

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Таблица 2
Финансирование проектов, связанных с формированием общих энергетических рынков ЕАЭС

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

заключить двусторонние договоры с Ки'
таем в рамках проекта Восточного энер'
гетического кольца. Однако наличие в
России развитой сетевой инфраструкту'
ры может стать фактором экономии зат'
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гызстан и Казахстан, активно инвестиру'
ющие собственные и заемные средства в
развитие сетевой и генерирующей инф'
раструктуры, могут оказаться в более
выигрышном положении, если успеют

рат и повышения эффективности энерге'
тического обмена с восточными страна'
ми.
Бурный рост спроса на природный
газ в регионах, непосредственно связан'
ных с рынками ЕАЭС, омрачается двумя
обстоятельствами: во'первых, в Китае
открыты крупные газовые месторожде'
ния, а во'вторых, ожидается рост спроса
по прогнозам будет обеспечиваться, глав'
ным образом, СПГ, а не трубопроводным
газом (рис. 4)
Мы полагаем, что в данных прогно'
зах есть доля условности и политичес'
кой ангажированности, однако если они
окажутся верными хоть частично, то ре'
зультаты функционирования общих рын'
ков будут отрицательными. Главное ус'
ловие, которое позволит изменить ука'
занные тренды – это заключение выгод'
ных с экономической точки зрения дол'
госрочных контрактов уже сегодня, по'
скольку если править бал по'прежнему
будет не экономический расчет, а геопо'
литические устремления, то реализация
негативных для ЕАЭС сценариев разви'
тия вполне вероятна.
Что касается сопоставления энерге'
тического рынка ЕАЭС с другими общи'
ми рынками, то в поле зрения может ока'
заться общий газовый рынок (ENTSOG) и
общий рынок энергии (ENTSO'E). Планы
капитальных вложений данных органи'
заций в денежном эквиваленте не рас'
крываются, однако рассмотрение отче'
тов свидетельствует о высоком уровне
капитальных вложений именно в органи'
зацию транспортировки и хранения газа
и энергии и организацию биржевых тор'
гов.
В качестве основных целей развития
отраслей значится сокращение зависимо'
сти от импорта газа, особенно, российс'
кого. Развитие электросетевой и газо'
транспортной инфраструктуры при этом
намного превышает соответствующие
уровни для стран ЕАЭС, достаточно
взглянуть на карту: https://www.entsog.eu/
public/uploads/files/publications/Maps/
2017/ENTSOG_CA P_2017_A0_1189x8
41_FULL_064.pdf.
Инвестиционная программа указан'
ных организаций содержит информацию
о реализуемых проектах строительства
новой инфраструктуры, и эта программа
из года в год лишь расширяется. При этом
однако очевидно, что основные цели по'
крытия спроса за счет собственных сил
так и не были достигнуты или даже при'
ближены, а тарифы для населения толь'
ко возрастают в силу наличия большого
числа посредников и затрат на организа'
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цию работы хабов. При этом прибыль в
финансовой отчетности ENTSOG в 2017
году сократилась вдвое по сравнению с
2016 годом.
Все это говорит, с одной стороны, о
своевременности реализуемого проекта
общих рынков ЕАЭС, поскольку формаль'
ный статус биржи и наличие игроков,
кроме России, позволит отчасти обойти
регулятивные препятствия на европейс'
ких рынках, а также антироссийские сан'
кции в части возможности экспорта вы'
сокотехнологичного оборудования. Од'
нако, с другой стороны, Данная ситуация
дает почву для размышления о целесо'
образности формирования «рынка ради
рынка». Инвестиционный потенциал Се'
верной Европы вкупе с ЕС на сегодняш'
ний день превышает потенциал стран
ЕАЭС, однако планы развития европейс'
ких рынков даже не приближаются к вы'
полнению. Чрезмерная увлеченность
оценкой показателей и выполнением ус'
тановленных параметров, по всей види'
мости, может негативно сказаться на ре'
зультативности проекта в целом.
Основной вывод, который напраши'
вается из оценки тех скудных данных,
которые представлены в общем доступе,
состоит в том, что Программа общих
рынков ЕАЭС может быть успешной в эко'
номическом и геополитическом плане в
случае быстрой перестройки исходных
планов и акцентирования внимания при
планировании на экономический, а не на
геополитический эффект. Кроме того,
экономическая реализуемость проекта
требует максимального отхода от либе'
ральных принципов организации бирже'
вых торгов, а, напротив, при высоком
уровне государственного участия в орга'
низации торгово'финансовых операций.
И последний вывод состоит в том,
что проект общих рынков энергии дол'
жен стать инструментом для формиро'
вания ресурсов, необходимых странам
при переходе к новому технологическо'
му укладу. По этой причине инвестици'
онные затраты и чистый экономический
эффект от проекта важны не сами по себе,
а с точки зрения их влияния на формиро'
вание ресурсной базы для будущего. И в
этом отношении, полагаем, что при ис'
пользовании предлагаемой нами моде'
ли реализации общего рынка, экономи'
ческий эффект может намного превзой'
ти капитальные вложения.

Рисунок 3. Ожидаемый спрос на природный газ

Рисунок 4. Ожидаемая структура спроса на природный газ
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«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В данной статье идет речь о плодотворном мно'
голетнем сотрудничестве между Россией и Ин'
дией в нефтегазовой сфере. Актуальность выб'
ранной темы определяют взаимовыгодные от'
ношения обеих держав, в связи с наложением
западными странами санкций против России,
которые негативно влияют на различные облас'
ти российской экономики. Для минимизации
последствий по причине сформировавшихся ус'
ловий на современной мировой арене, россий'
ско'индийские отношения являются выгодными
для каждой из сторон. Кроме того, намеченные
совместные нефтегазовые проекты, в том чис'
ле и проекты по освоению арктического шель'
фа, откроют для обеих стран новые горизонты.
В качестве доказательства такой эффективности
в работе был представлен подробный анализ
взаимодействия в нефтегазовой отрасли, как со
стороны России, так и со стороны Индии. В том
числе стоит отметить, что представленные пер'
спективные пути развития как ранее заключен'
ных договоренностей между странами, так и
будущих свершений, позволят обеим странам
соответствовать современным тенденциям раз'
вития мира.
Ключевые слова: международное сотрудниче'
ство, двустороннее взаимодействие, Россия,
Индия, нефть, газ, нефтегазовые проекты, неф'
тегазовая отрасль.
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Рассматривая российские внешнеэкономические связи, стоит отметить, что для
нее проверенным временем и давним партером является Индия. Продолжение «Дву'
стороннего Договора о мире, дружбе и сотрудничестве», действующего с 1971 года и
последующее подписание «Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и
Республикой Индией» в октябре 2000 года – ключевая опора внешней политики Ин'
дии, обеспеченная прогрессирующим характером ранее заключенных партнерских
отношений во многих сферах.
Так, на сегодняшний день, Индия представляет собой страну с быстроразвиваю'
щейся экономикой, благодаря чему она не просто стремится к лидирующим позици'
ям, но и может стать существенным конкурентом Китаю. В том числе, ее позиция в
роли третьей стороны, не участвующей в санкционной блокаде, обеспечивает доста'
точно тесное сотрудничество между Россией и Индией в нефтегазовом секторе, под'
черкнутое двусторонними инвестициями в экономику каждого из участников. Столь
осторожное поведение Индии, позволяет ей поддерживать экономические и полити'
ческие связи с различными игроками на мировой арене, которые сдерживают влияние
Америки на ход внутригосударственных дел.
Несмотря на то, что фундамент был заложен бывшим Советским Союзом, став'
шим одним из участников создания энергетического сектора Индии, способствовав'
шим постройке ряда гидроэлектростанций, обнаружению нефти на индийской терри'
тории, а также оказавшим помощь в создании компании Oil and Natural Gas Corporation
Ltd. (ONGC), плодотворные отношения обоих государств начались лишь в 21 веке.
Первые шаги по выстраиванию будущих экономических связей определило сотрудни'
чество российской компании ПАО «НК «Роснефть» и индийской компании ONGC, кото'
рая упоминалась ранее. Необходимо отметить, что наибольшая доля инвестиций,
получаемых от индийской стороны, приходится на всю группу компаний ONGC.
Реализовывая свои потребности на территории России благодаря дочерней орга'
низации ONGC Videsh Limited (OVL), Индия является участником одного из проектов
отечественного нефтегазового сектора ' «Сахалин'1», где она владеет 20% акций.
Индийская сторона обеспечила себе ежегодные поставки в размере более 1 млн. т
сырой нефти в рамках соглашения, заключенного по этому проекту [1].
Кроме того, подписанный в 2014 году меморандум между двумя компаниями,
определил спектр взаимоотношений по таким направлениям как: совместные геоло'
гические исследования, поисково'разведочные работы и добыча нефти и газа на рос'
сийском континентальном шельфе.
В рамках международного консорциума, помимо НК'Роснефть, с 2014 года к Индии
свой интерес начинает активно проявлять ПАО «Газпром нефть» с целью дальнейшего
взаимодействия с ее нефтегазовыми компаниями, в том числе и для реализации проек'
тов на территории Арктики. В связи с тем, что с 1 августа 2014 года введены санкции
против России западными странами и, как следствие, приостановлены работы по 9
проектам компанией Exxon Mobil по соглашению о стратегическом сотрудничестве с
«НК'Роснефть», такое выстраивание отношений является выгодным для обеих сторон.
На октябрь 2016 года пришёлся семнадцатый ежегодный саммит между Россией и
Индией, где было принято 19 документов, которые регламентируют сотрудничество
обоих государств, в числе которых были документы, касающиеся внешней политики,
торговли, инвестиций и углеводородов.
Отметим, что приобретение 15% обыкновенных акций АО «Ванкорнефть» в 2015
году компанией ONGC в свой инвестиционный портфель на 1,27 млрд. долл. и к
октябрю 2016 года еще 11% акций за 930 млн. долл., увеличив свою долю до 26%,
позволяет Индии продолжать уверенно держать свои позиции на территории России
[1]. Стоит сказать, что в апреле 2016 года общество «Ванкорнефть» было преобразо'
вано путем выделения в ООО «РН'Ванкор» для освоения кластера Ванкорского место'
рождения, как отдельного направления холдинга.
В октябре 2016 года между консорциумом компаний: Oil India Limited (OIL), Indian Oil
Corporation Limited (IOCLtd.) и Bharat Petro Resource sLimited (BPRL) и «НК'Роснефть»
была заключена сделка на приобретение индийской стороной акций «Ванкорнефть» в
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размере 23,9%, что в совокупности с ра'
нее приобретёнными ценными бумагами
индийскими государственными компани'
ями составило 49,9% владения. Общая
стоимость указанной ранее сделки соста'
вила от $4,5 до $6 млрд. [2].
Причем, ранее китайская компания
CNPC была заинтересована долей «Ван'
корнефть», где ей было отведено лишь
10% от общей доли (на ноябрь 2014 года),
но данная сделка так и не состоялась, тем
самым, обеспечив Индии беспрепятствен'
ный доступ к данной группе месторожде'
ний. Сделка, проведенная индийской сто'
роной, является очень важной для рос'
сийского холдинга, так как ванкорский
кластер для своего дальнейшего развития
и последующей разработки требует дос'
таточно высокого уровня инвестиционных
вложений, которые были обеспечены ин'
дийскими компаниями. По оценке Святос'
лава Славинского (вице'президент «Рос'
нефть» по финансам) такие вложения в
«Ванкор» на 2016'2017 год составляют в
среднем 3 трлн. руб. [2,3].
Кроме ранее описанных сделок, в
последние годы Индия является участни'
ком проектов по добыче углеводородов
на территории Сибири, в частности на
гигантских нефтяных месторождениях
Требса и Титова с ПАО «Башнефть», Ки'
ринского газового блока с ПАО «Газпром»
и Юрубчено'Тохомского нефтяного мес'
торождения с ПАО «НК'Роснефть».
Удерживая и укрепляя свои позиции
в рамках газовых отношений, стратеги'
ческая сделка по данному направлению
пришлась на 2012 год, когда дочерняя
компания ПАО «Газпром» Gazprom
Marketingand Trading Singapore и Gas
Authorityof India Ltd. (GAIL) подписали на
20 лет договор купли'продажи сжижен'
ного природного газа. Данное соглаше'
ние обеспечивает ежегодные отгрузки в
размере 3,5 млрд. м3 российского газа,
получаемого GAIL [4].
Тем не менее, еще одним немаловаж'
ным проектом для индийских инвести'
ций, определен «Ямал'СПГ» в районе
Северного Ледовитого океана с исполь'
зованием российских технологий, учас'
тие в котором позволило бы Индии дос'
таточно уверено обосноваться на россий'
ском газовом рынке. В свою очередь, для
России важен индийский канал сбыта
газа, совпадающий с приоритетными на'
правлениями развития России. Имея до'
ступ к нему, наше государство позволит
себе продолжение диверсификации экс'
порта газа, а также сократит потери, по'
несенные с ранее наложенными амери'
канскими санкциями.

Первая партия поставки сжиженного
природного газа на индийский рынок, ко'
торый был произведен на проекте «Ямал
СПГ», была осуществлена весной 2018 года,
вместо раннее запланированного 2019, по
информации, предоставленной дочерним
обществом компании Novatek Gas & Power
Asia Pte. Ltd. Сумма, раннее указанного кон'
тракта, составила по различным оценка от
1,6 до 1,8 млрд. долл. [1].
По причине того, что Индия выстра'
ивает свои энергетические отношения не
только с Россией, но и другими страна'
ми, в том числе с Америкой, она может
себе позволить нивелировать жесткие
условия игры каждого из участников.
Так, «Газпром» смог осуществить по'
ставку груза с СПГ только после пере'
смотра условий, установленных соглаше'
нием 2012 года о снижении раннее годо'
вого объема поставки природного газа
на 80%, до значения, в 2,5 млн. тонн [5].
В том числе, российская сторона пошла
на изменение формулы индексации цен
на поставляемый газ с привязки к японс'
кой таможенной нефти (JCC) к марке
Brent, что сделало конечную цену значи'
тельно дешевле, по сравнению с началь'
ным вариантом расчета. Принимая такие
риски, Россия понимает, что, понеся
убытки сегодня, она обеспечит выход к
еще одной из частей мировой энергети'
ческой арены, тем самым заняв хорошие
позиции для конкуренции с США и ОПЕК.
В рамках заключенного десятилетне'
го договора «Роснефть» с группой ком'
паний Essar Global Fund Ltd. (Essar) в 2015
году, Россия обязалась поставить 100
млн. тонн сырой нефти [1].
Кроме этого, на август 2017 года при'
шлась еще одна стратегически важная
сделка для ПАО «НК'Роснефть», в рамках
которой российская компания приобре'
ла в свой портфель 49,13% акций (конт'
рольный пакет акций) индийской Essar
Oil Ltd. стоимостью около 13 млрд. долл.
[6]. Необходимо сделать вывод, что дан'
ное приобретение позволяет России еще
больше закрепиться на индийском неф'
тегазовом рынке и более уверенно чув'
ствовать себя на уже занятых позициях.
Покупка столь важных активов обошлась
российской стороне всего лишь в 3,9
млрд. долл., открыв доступ к комплекс'
ной инфраструктуре современного неф'
теперерабатывающего завода Азиатско'
Тихоокеанского региона в Вадинаре на
территории индийского государства [7].
Полученная доля, также, позволяет
«НК'Роснефть» охватить крупную сеть из
3500 автозаправочных станций на всей тер'
ритории Индии, входящих в состав Essar Oil

Limited (бренд Essar), что позволило Рос'
сии реализовывать еще больше своей не'
фти на крупном индийском рынке.
Событием, определившим дальней'
шее развитие российско'индийских от'
ношений, стал Международный эконо'
мический форум, проводимый в Санкт'
Петербурге в июне 2017 года. В рамках
данного мероприятия прошла встреча
глав обоих государств, была принята
«Санкт'Петербургская декларация РФ и
Республики Индии: Взгляд в XXI век».
Данный документ определяет основные
направления и правила по взаимодей'
ствию между назваными странами в раз'
личных сферах энергетики.
В рамках продолжающихся отношений
было определено развитие атомной, теп'
ловой и гидроэнергетики, а также реализа'
ция направленных на использование во'
зобновляемых источников энергии проек'
тов. Как следствие, с целью поддержания
мировых экологических тенденций в рам'
ках принятой декларации, Россия и Индия
опираются на Парижское соглашение, ус'
танавливающее правила, связанные с выб'
росами вредных веществ в атмосферу.
Продолжение сотрудничества обоих
держав в области нефтедобычи продви'
гается достаточно уверенным темпом,
обусловленным проектами «Сахалин'1»
и «Сахалин'2». Стоит поблагодарить
Межправительственную комиссию по
вопросам сотрудничества России и Ин'
дии, которая в рамках рабочей группы
вносит вклад в различные вопросы в сфе'
ре энергетики и решает проблемы с ин'
дийским энергодефицитом, привлекая
энергетические мощности России.
Тем не менее, приоритетным и перс'
пективным направлением таких отношений
определены: использование, как источни'
ка энергии, природного газа, который бе'
зопасен для экологии и совместное осваи'
вание месторождений углеводородов на
российском арктическом шельфе.
Как отмечалось ранее, инвестицион'
ные потоки играют важную роль, для каж'
дой из сторон. В совокупности со стары'
ми инвестициями на Сахалине индийс'
кие инвестиции в российский нефтегазо'
вый сектор на 2018 год составляют 10
млрд. долл. [5].
Такой уровень воздействия обуслов'
лен увеличенными поставками российс'
кой нефти в Индию, которые выросли в
десять раз в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом. Еще одной ключе'
вой причиной значительного увеличения
поставок российской нефти является тот
факт, что в настоящее время ее стоимость
на порядок дешевле по сравнению с сор'
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разработке и добыче углеводородного
сырья, а Россия получает выход на расту'
щий индийский рынок, где может про'
должать свое противостояние американ'
ским санкциям.
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The article deals with the fruitful long'term
cooperation between Russia and India in the
oil and gas sector. The relevance of the chosen
topic is determined by the mutually beneficial
relations of both powers, in connection with
the imposition by Western countries of
sanctions against Russia, which adversely affect
various areas of the Russian economy. In order
to minimize the consequences due to the
formed conditions in the modern world arena,
Russian'Indian relations are beneficial for each
of the parties. In addition, the planned joint
oil and gas projects, including projects for the
development of the Arctic shelf, will open
new horizons for both countries. As evidence
of this effectiveness, a detailed analysis of
the interaction of the oil and gas industry was
presented by both Russia and India. In
particular, summing up it is worth noting that
the presented promising ways of development
of both previously concluded agreements
between countries and future achievements
will allow both countries to comply with modern
world development trends.
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тами сырой нефти, которые может пре'
доставить ОПЕК, а индийские нефтепе'
рерабатывающие заводы прошли стадию
модернизации, обеспечив себе возмож'
ность довольно легко обрабатывать рос'
сийскую нефть определенного качества.
Выстроенные российско'индийские
отношения и сближение существующих
интересов означает, что Индия не допус'
тит применения американского санкцион'
ного положения (CAATSA), которое при'
ведет к вторичным санкциям неамерикан'
ских организаций, которые не только уча'
ствуют в российских нефтегазовых спец'
проектах, но и осуществляющих свою де'
ятельность на территории нашего госу'
дарства. Вторичные санкции будут пре'
пятствовать инвестиционному потоку,
поступающему в нефтегазовый сектор Рос'
сии, что уже противоречит выстроенным
двусторонним отношениям.
Стоит отметить, что инвестиции,
вкладываемые в российский сектор до'
бычи газа, оказывают сдерживающее дей'
ствие на влияние, оказываемое со сторо'
ны Китая в рамках проекта «Сила Сиби'
ри», что еще раз подчеркивает сохраня'
ющуюся геостратегическую значимость
Индии для Москвы.
В том числе, импорт углеводородов
в Индию из Америки и России приводит
к тому, что эти экспортирующие страны
будут заинтересованы в обеспечении сво'
боды судоходства в Индо'Тихоокеанском
регионе. Это свидетельствует о том, что
Индия сможет позволить себе влиять на
условия отношений с каждой сотрудни'
чающей с ней страной.
Кроме того, диверсифицируя импорт
энергоносителей, Индия всегда будет
стремиться его сбалансировать, что го'
ворит о сохранении выстроенных рос'
сийско'индийских связей.
По причине того, что Индия испыты'
вает дефицит энергии, которой у России в
избытке, прослеживается взаимный инте'
рес обоих сторон. Тем более, что индийс'
кая политика направленна на предложе'
ние российской стороне участия в соб'
ственных нефтегазовых проектах, что обес'
печит для Индии разведку и разработку
собственных месторождений и привлече'
ние еще большего количества сторонних
инвестиций в собственную экономику.
Все вышеперечисленное свидетель'
ствует о выгодном сотрудничестве Рос'
сии и Индии и отражает развитие дого'
воренностей, которые достигаются на
высшем уровне между главами обоих го'
сударств. Такое двустороннее сотрудни'
чество направлено на создание верти'
кально'интегрированной модели отно'
шений, где индийским партнерам предо'
ставляется возможность участвовать в
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В статье рассматриваются текущие изменения,
происходящие на Европейском рынке природ'
ного газа, проанализированы ключевые перс'
пективные направления развития рынка газа Ев'
ропейского Союза. Приведены мероприятия,
направленные на имплементацию норм Третье'
го энергетического пакета и Целевой модели
рынка газа ЕС. Проанализирована текущая ста'
дия развития европейских газовых хабов, уро'
вень насыщенности Европейского Союза газо'
транспортной инфраструктурой, а также планы
по строительству интерконнекторов для соеди'
нения рыночных зон ЕС. Оценена роль Энерге'
тического Союза ЕС в преобразовании евро'
пейской энергетической системы. Проведен ана'
лиз статистической информации, характеризу'
ющей корреляцию газовых цен на европейских
спотовых площадках, структуру поставок газа в
Европу по регионам и типам ценообразования.
Сделаны выводы о продвижении ЕС к достиже'
нию разработанной Целевой модели рынка при'
родного газа и норм, предусмотренных Треть'
им энергетическим пакетом.
Ключевые слова: природный газ; европейский
рынок природного газа; газовые хабы; ликвид'
ность; Целевая модель рынка газа ЕС; Третий
энергетический пакет.
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Третий энергетический пакет и Сетевые кодексы создают правовые рамки функци'
онирования единого внутреннего рынка природного газа Европейского Союза (ЕС).
Результатом полной имплементации норм данных законодательных инициатив дол'
жен стать прозрачный и недискриминационный внутренний газовый рынок, обеспечи'
вающий свободный и равный доступ к газотранспортным мощностям, а также форми'
рование рыночных цен на газ под действием рыночных законов спроса и предложе'
ния. В перспективе европейский газовый рынок должен быть организован таким обра'
зом, чтобы создавать избыточное предложение газа, которое, в свою очередь, будет
сглаживать ценовые колебания в странах ЕС и снижать риск возникновения дефицита
в любой стране ЕС благодаря возможности оперативной переброски дополнительных
объемов газа в зону его дефицита по созданным газопроводам'интерконнекторам.
Таким образом, Европейский Союз стремится организовать абсолютно свобод'
ный, либеральный по своей сути рынок, в котором «обезличенный» газ может свобод'
но перемещаться в зону с высоким спросом на него с использованием развитой инф'
раструктуры транспорта и хранения газа и распределяться среди потребителей путем
его реализации на спотовых торговых площадках (хабах) и через биржи. На настоящий
момент Европейский Союз активно продвигается к достижению намеченного плана
будущего устройства внутреннего газового рынка. В частности, европейские регулято'
ры совместно с национальными органами стран Европейского Союза разрабатывают
проекты по объединению стран в рыночные зоны, в которых присутствуют как наци'
ональные, так и региональные торговые площадки. Например, во Франции с 2009 года
идет процесс консолидации внутринационального рынка газа с несколькими рыноч'
ными площадками в единый национальный рынок. Так после расчета объема требуе'
мых инвестиций на строительство необходимой газотранспортной инфраструктуры,
окончательное слияние внутринациональных рынков с газовыми хабами Peg Nord и
Peg Sub в единую рыночную зону должно произойти в 2018 году [10, с. 13]. Также
запланировано создание специальной рыночной зоны между тремя частями австрий'
ского рынка и немецкой областью рынка с газовым хабом NCG, что обусловлено
развитостью инфраструктурных связей западной части Австрии и Германии при одно'
временном практически полном отсутствии физических связей с восточной частью
страны. В середине 2014 года был подготовлен проект по слиянию газовых рынков
Испании и Португалии с региональным хабом MIBGAS, который в настоящий момент
реализуется. Кроме того, разрабатывается проект по созданию новой зоны входа'
выхода, которая будет связана интерконнектором между Великобританией и Бельги'
ей. Подобные процессы происходят и в Центральной Европе, в частности, проект
объединения Чехии, Словакии, Венгрии, Польши в одну рыночную зону, в которой
будут функционировать два региональных хаба – V4 и CEETR, совместно с нацио'
нальными. Как следствие слияния нескольких национальных рынков в единую рыноч'
ную зону, будет формироваться единая цена на газ на оптовом рынке во всех странах,
участвующих в проектах, тем самым укрупняя зоны и повышая ликвидность газовых
хабов [12, с. 3; 66, с. 47 – 51].
Более того, Европейский Союз активно развивает спотовые площадки (хабы) для
торговли природным газом, формирует критерии, исходя из которых хаб может счи'
таться успешным и посылать правильные ценовые сигналы рынку и поставщикам газа.
Сегодня в Европе уже функционирует 19 газовых хабов (национальных и региональ'
ных), цены на которых сближаются и коррелируют между собой, а объемы торгов
устойчиво возрастают. Однако газовые хабы развиты неравномерно, наиболее лик'
видные из них располагаются в Северо'Западной части Европы, так как там развита
газовая инфраструктура, имеется 3 и более поставщиков, в отличие от Центральной,
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Рис. 1 Оценка европейских газовых хабов по методологии EFET за 2014 – 2017 гг.
Источник: составлено автором по данным [8]

Рис. 2 Динамика цен на природный газ в Европейском регионе в 2013 – 2017 гг.
Источник: составлено автором по данным [15, 16, 17]

Рис. 3 Заявленные планы по строительству объектов газовой инфраструктуры в ЕС в 2017 – 2026 гг.
Источник: составлено автором по данным [13, c. 123, 127]
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превышает 5, что говорит о низком уров'
не их ликвидности.
Не менее важным является тот факт,
что Европейская Федерация энергетичес'
ких трейдеров EFET (European Federation
of Energy Traders), целью которой явля'
ется содействие свободной и чистой кон'
куренции между всеми производителя'
ми и потребителями энергии на газовом
рынке, в секторе электроэнергии и рын'
ке выбросов парниковых газов, оценива'
ет каждый газовый хаб по ряду критери'
ев и выделяет наиболее развитые, надеж'
ные хабы (рис. 1). К числу таких критери'
ев относят развитость консультационного
механизма, развитость системы «вход'
выход», доступность хаба для нефизи'
ческой торговли, возможность урегули'
рования структурных проблем рынка,
доступность достоверной информации о
ценах, их надежность и использование в
качестве бенчмарка [8].
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Восточной и Южной Европы. Наиболее
репрезентативные цены на газ складыва'
ются только на двух северо'западных га'
зовых хабах – NBP (Великобритания) и
TTF (Нидерланды), главным образом, за
счет больших объемов торгов и высокой
ликвидности. Также данные хабы распо'
ложены в рыночной зоне, на которую
приходится около 60% всего потребле'
ния газа в ЕС, часть которого покрывает'
ся собственной добычей. Газотранспор'
тная инфраструктура в Северо'Западной
Европе развита хорошо, к ней обеспечи'
вается прозрачный доступ, кроме того,
существует возможность реализации не
только трубопроводного газа, но и СПГ
[2, с. 87]. Что касается остальных евро'
пейских газовых хабов, то можно сказать,
что они находятся на начальной стадии
своего формирования, так как на них тор'
гуются пока незначительные объемы при'
родного газа, а показатель Churn Rate не

Что касается самих цен на природ'
ный газ, формируемых на хабах, то они
отражают остаточный сегмент спроса,
удовлетворяемый за счет поставленных
объемов газа, но не потребленных. Со'
ответственно, хабовые цены – это цена
газа в конкретной рыночной зоне. Тем не
менее, связь между ценами хабов ЕС воз'
растает, хотя различные непредвиденные
события могут привести к независимому
друг от друга движению цен. Размер и
частота этих движений связаны со степе'
нью интеграции рынков, развитостью га'
зотранспортной инфраструктуры и хра'
нилищ газа [6, с. 36]. Сравнительная ди'
намика цен на природный газ представ'
лена на рис. 2.
Для обеспечения прозрачности рын'
ка и свободного перетока объемов газа в
Европе должен быть решен вопрос с уров'
нем насыщенности газотранспортной
инфраструктурой региона, соединяющей
рыночные зоны друг с другом. Именно
уровень насыщенности газотранспорт'
ной инфраструктурой во многом опре'
деляет различия в уровнях цен на при'
родный газ в разных частях Европейско'
го Союза. Так, на внутренних рынках газа
стран Северо'Западной Европы, конку'
ренция поставщиков развита достаточно
высоко. Что касается газовых рынков
стран Центральной и Восточной Евро'
пы, то ликвидность на них крайне низка,
спотовой торговли газом нет из'за от'
сутствия конкуренции между поставщи'
ками. Одна из причин отсутствия конку'
ренции на рынках газа в странах Цент'
ральной и Восточной Европы – высокая
зависимость от поставок газа из России,
которая в большинстве стран варьирует'
ся от 50% до 100%.
Российский газ поставляется в страны
Центральной и Восточной Европы, глав'
ным образом, по долгосрочным контрак'
там [3, с. 20 ' 21; 41]. На настоящий мо'
мент в Европейском Союзе реализуется
программа по строительству интерконнек'
торов, соединяющих страны и рыночные
зоны между собой, особенно в странах
Южной, Восточной, Центральной Европы
и Балтии. С 2011 года Европейская сеть
операторов систем передачи газа (ENTSOG)
разрабатывает десятилетние планы раз'
вития инфраструктуры для природного
газа в Европе. Согласно подобному пла'
ну, разработанному в 2017 году, общее
количество проектов, которое запланиро'
вано для строительства вплоть до 2026
года, составляет 234, что на 19% меньше
по сравнению с редакцией 2015 года, ког'
да была запланирована реализация 279
объектов (рис. 3).
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Так, в 2018 году должно быть реали'
зовано 38 проектов из 234 запланиро'
ванных. Большую часть запланированных
объектов составляют газопроводы'ин'
терконнекторы (79%), так как именно они
смогут обеспечить бесперебойный и сво'
бодный переток газа между рыночными
зонами. Следует сказать, что около 60%
всех запланированных проектов прихо'
дится на страны Центральной и Юго'Во'
сточной Европы, а также на страны Бал'
тии. Общие инвестиции в реализацию
инфраструктурных объектов за 10 лет
должны составить около 130 млрд. евро,
60% которых будет реализована уже в
2018 – 2020 гг. [13, с. 129].
Что касается условий самих контрак'
тов, то сроки поставок газа в них сокра'
щаются, также меняется формула опре'
деления цены газа посредством включе'
ния в нее спотовой составляющей. По
данным Международного Газового Со'
юза, на начало 2017 года на долю цено'
образования по принципу «газ'газ» при'
ходится более 65%, хотя в зависимости
от региона роль спотового ценообразо'
вания меняется (рис. 4).
Так, в странах, где более развита ин'
фраструктура и спотовая торговля (Се'
веро'Западная Европа) доминирует ры'
ночное ценообразование на природный
газ. В Центральной Европе почти 60%
поставок газа привязаны к ценам хабов, а
28% ' к нефти и нефтепродуктам. Что
касается Юго'Восточной Европы, то в
данном регионе доминируют поставки по
регулируемым ценам и с нефтяной ин'
дексацией, что объясняется ограничен'
ной инфраструктурой и малым количе'
ством поставщиков. В целом, ситуация
на начало 2017 года такова, что практи'
чески все долгосрочные контракты на
поставку газа европейским поставщикам
включают в себя определенный (боль'
ший или меньший) уровень привязки к
спотовым ценам, формируемым на евро'
пейских газовых хабах.
Не менее важным является такой факт,
что 13 марта 2017 года стало известно о
соглашении ПАО «Газпром» отменить все
ограничения на реэкспорт российского
газа в ЕС, главным образом в Централь'
ной и Восточной Европе, отменить ого'
ворки о пунктах соглашения, ввести кон'
курентное ценообразование в Болгарии,
Эстонии, Латвии, Литве и Польше, при'
вязанное к западноевропейским газовым
хабам, и отказаться от нерыночных пре'
имуществ, полученных за счет контроля
над газотранспортной и газораспреде'
лительной инфраструктурой [4]. Данное
событие является важным шагом для до'

Рис. 4 Структура поставок газа в Европу по регионам и типам ценообразования на начало 2017 года
Источник: составлено автором по данным [5, с. 12]

стижения Целевой модели рынка газа в
Европе, а также имплементации норм
Третьего энергетического пакета. Отмена
запрета реэкспорта газа означает, что
природный газ сможет свободно и бес'
препятственно перетекать между рыноч'
ными зонами, клиенты смогут свободно
перепродавать газ через границы ЕС.
Следует сказать, что 25 февраля 2015
года Европейская Комиссия утвердила
стратегию создания Энергетического Со'
юза ЕС, который является необходимой
мерой для завершения преобразования
энергетической системы ЕС [1]. Об этом
ЕС начал задумываться еще в 2014 году во
время российско'украинского кризиса и
его последствий для газовой безопаснос'
ти региона [7, с. 2]. Более того, ранее в
2009 году, когда между Россией и Украи'
ной возник спор о цене на природный газ,
транзит российского газа через данную
страну в ЕС впервые был приостановлен,
что привело к серьезным перебоям в газо'
обеспечении европейских потребителей.
Именно в этот период ЕС стал искать спо'
собы обеспечить безопасность и беспере'
бойность поставок.
Стратегия развития Энергетического
Союза ЕС – это комплексный проект,
который обеспечивает «совместный под'
ход» к энергетической и климатической
политике ЕС [7, с. 3]. К факторам, кото'
рые послужили главными причинами раз'
работки и реализации данного проекта,
можно отнести следующие положения:
1. Укрепление энергобезопасности и
снижение импортозависимости.
2. Российский фактор. Российская
Федерация – самый крупный поставщик
природного газа в Европу, поэтому ЕС
стремится снизить риск роста цен на
энергоносители, риск перебоя транзит'

ных поставок. Европейский Союз дол'
жен иметь возможность немедленного
переключения на другие каналы поста'
вок газа в случае каких'либо осложнений
в сотрудничестве с Россией [11, с. 5 – 6].
3. Замедление изменения климата и
охрана окружающей среды посредством
снижения выбросов парниковых газов.
4. Замедление роста спроса на ис'
точники энергии и их потребления. По'
литика энергоэффективности.
5. Возможность предоставления оп'
тимальных цен за энергию для конечных
европейских потребителей.
6. Необходимость строительства свя'
зывающих газопроводов и электростан'
ций для обеспечения свободного пере'
тока газа и электроэнергии между стра'
нами'членами ЕС [9, с. 2].
Согласно предложениям Европейс'
кой Комиссии и решениям саммита ЕС,
Энергетический союз должен развивать'
ся по следующим направлениям:
1. Энергетическая безопасность, со'
лидарность и доверие. Данное направ'
ление заключается в снижении импорт'
ной зависимости от одного поставщика
природного газа и диверсификации ис'
точников поставок, что будет достигать'
ся за счет либерализации европейского
газового рынка, развития «Южного газо'
вого коридора», увеличения импорта СПГ
относительно трубопроводного газа.
2. Внутренний энергетический рынок.
Развитие либерального рынка с газовы'
ми хабами в каждой рыночной зоне, а
также строительство газопроводов'ин'
терконнекторов между европейскими
странами для создания условий беспе'
ребойного перетока газа.
3. Энергоэффективность. Данное на'
правление подразумевает снижение
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пейский Союз оказывает давление на
поставщиков газа, вынуждающее их со'
ответствовать нормам принятого законо'
дательства. Огромного продвижения ЕС
достиг в отношениях с российской сто'
роной в лице ПАО «Газпром», который
отменил запрет реэкспорта российского
газа, включил спотовую составляющую в
формулу цены на газ. Следует сказать,
что реформа, проводимая ЕС в отноше'
нии внутреннего газового рынка, способ'
ствует сближению хабовых цен, созда'
нию условий для перетока «обезличен'
ного» газа. Тем не менее, разный уровень
развитости регионов Европы, ограничен'
ность поставщиков являются барьерами
для достижения желаемого функциони'
рования Европейского газового рынка. В
регионе все еще не существует реально
конкурентного рынка, который бы спо'
собствовал снижению цен. Это свидетель'
ствует о большом значении, которое ЕС
придает развитию газовых хабов для со'
здания конкурентных рынков, которые, в
свою очередь, должны обеспечить более
низкие оптовые цены.
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энергоэффективных и энергосберегаю'
щих технологий.
4. Декарбонизация экономики. Со'
кращение выбросов парниковых газов,
стимулирование использования «зеленой
энергии», развитие возобновляемых ис'
точников энергии (ВИЭ).
5. Исследования, инновации и кон'
курентоспособность. Данное направле'
ние включает в себя комплекс мероприя'
тий по стимулирование НИОКР, прежде
всего, в области умных сетей, умных до'
мов, чистого транспорта, «чистого иско'
паемого топлива» и «самой безопасной в
мире атомной энергетики».
Европейские энергетические регуля'
торы, такие как: Совет европейских регу'
ляторов энергетики (CEER) и Агентство
по сотрудничеству органов регулирова'
ния энергетики (ACER), ' рассматривают
идею Энергетического Союза как жизнен'
но важный этап для завершения преоб'
разования энергетической системы Евро'
пы, чтобы внутренние потребители мог'
ли пользоваться надежной, устойчивой,
конкурентоспособной по цене и доступ'
ной энергией [14]. В феврале 2016 года
ЕК приняла пакет мер по обеспечению
энергетической безопасности, который
призван минимизировать перебои в удов'
летворении спроса на энергию. В число
данных мер входит «Принцип солидар'
ности», подразумевающий, что в случае
дефицита газа страна'поставщик долж'
на отдать приоритет потребительскому
сектору и медицинским учреждениям со'
седних стран'участниц ЕС, а не собствен'
ным промышленным потребителям. Та'
кой механизм активируется, когда одно
из государств ЕС заявляет о необходи'
мости трансграничных интервенций для
предотвращения масштабного кризиса.
Более того, на строительство энергети'
ческой инфраструктуры, пересекающей
границы стран ЕС, в целях создания сво'
бодного энергетического потока на внут'
реннем рынке, конкуренции и снижения
цен для потребителей, в 2016 году было
выделено 800 млн. евро. Всего за пери'
од реализации данной программы (2014
– 2020 гг.) планируется выделить около
5, 35 млрд евро [9, с. 3'4].
Таким образом, Европейский Союз
постепенно продвигается к достижению
разработанной Целевой модели рынка
природного газа ЕС и норм, предусмот'
ренных Третьим энергетическим пакетом.
На настоящий момент ЕС реализует про'
граммы по строительству газовой инф'
раструктуры, развитию хабов и спото'
вой торговли газом. Более того, Евро'
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В данной статье рассматривается реинжиниринг
как средство, разрешающее проблему оптими'
зации системы деловых процессов компаний.
Проанализированы возможности проведения
реинжиниринга бизнес'процессов на базе ин'
формационно логистики, рассмотрены новей'
шие инновации в системе менеджмента, реали'
зуемые в результате использования механизма
реинжиниринга, а также изучается влияние ин'
новационных производственных концепций на
потребление ресурсов, качество производимой
продукции и на другие показатели. Рассматри'
вается возрастающая значимость такого фактора
производства, как информация, его роль при
организации и работе менеджмента предприя'
тий. Представлены цели менеджмента потока
работ, а также требования для эффективного
использования потенциала менеджмента пото'
ка работ и получения максимального эффекта
от проводимых мероприятий. Произведено срав'
нение маркетинговой концепции и методов ре'
инжиниринга на предмет эффективности и ре'
зультативности, а также оценен опыт примене'
ния данной концепции на примере западных
стран и результаты, достигнутые руководством
предприятий вследствие реализации таких ме'
тодов. Приведен ряд преимуществ, которые
возникают в результате реализации системы ме'
неджмента потока работ, а также проводится
сравнение показателей деятельности предпри'
ятия при использовании методов менеджмента
потока работ и при их отсутствии.
Ключевые слова: реинжиниринг, менеджмент
потока работ, бизнес'процессы, информацион'
ная логистика, фактор производства.
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Ключевыми особенностями развития современного бизнеса являются высокая дина'
мика развития и проницаемость. Для поддержания конкурентных преимуществ бизнес'
менам необходимо привлекать новейшие инновационные механизмы. Для решения ряда
проблем, возникающих в области оптимизации системы деловых процессов компании,
возможно использование методов реинжиниринга бизнес'процессов [1, с. 173].
Применение методов реинжиниринга бизнес'процессов ассоциируют с конфигу'
рированием полностью обновлённых и, как правило, максимально эффективных биз'
нес'процессов в отсутствии отсылок на имеющийся опыт [2, с. 96].
На качество принимаемых решений в области реинжиниринга влияет ряд факторов:
уровень технико'технологического развития предприятия и квалификация персонала, а
также нацеленность менеджмента на использование передовых систем и методов.
Одним из направлений в области реинжиниринга бизнес'процессов выступает
информационная логистика. Суть её организации состоит в интенсивной автоматиза'
ции производства и информатизации деятельности предприятий. В свою очередь,
информатизация бизнеса лежит в основе развития программ формирования инфор'
мационной экономики, поддерживаемых Правительством РФ.
Методы информационной логистики входят в такой системный блок реинжини'
ринга бизнес'процессов, как менеджмент потока работ. В ёё рамках информационная
логистика выполнят роль координатора информационных потока, пронизывающих
структуру бизнеса, привлекая к решению вопросов, стоящих перед компанией, всех её
сотрудников [3, с. 57'59].
Также среди задач информационной логистики присутствует организация и при'
менение системы информационного обеспечения производственно'хозяйственных
процессов [4, с. 158]. Важными особенностями информационной логистики выступа'
ют её системность, координация, планирование и управление процессами, нацелен'
ными на обеспечение каждого уровня менеджмента требуемой информацией.
Рост эффективности деятельности предприятий – обязательное требование для
сохранения конкурентных позиций. Обеспечение заданного роста лежит в основе ин'
новационных производственных концепций. Их задачами выступает снижение ресур'
соемкости производств, повышение качества продукции, нахождение оптимальных
значений показателей, характеризующих финансово'хозяйственную деятельность
предприятия [5, с. 84].
Сокращение издержек, рост производительности труда, повышение качества про'
изводимой продукции, обретение исключительных преимуществ в конкурентной борьбе
– всё это охватывает цели реинжиниринга хозяйственных процессов.
Сегодня распространённым явлением в практике западных компаний выступает
интенсивное применение механизмов маркетинговой концепции. Её суть состоит в
привлечении дополнительных ресурсов для формирования «исключительных особен'
ностей» производимых товаров (предлагаемых услуг). Это повышает спрос на продук'
цию и способствует занятию определенной ниши на рынке, но, в свою очередь, увели'
чивает цену. Для нивелирования данного недостаток менеджмент привлекает пира'
технологии, максимизирую прибыль на высоком уровне. Такое явление широко рас'
пространено среди компаний США.
Вопрос об эффективность данных корпораций является спорным, так как в конеч'
ном итоге рост издержек и цен на товары приводит к потере конкурентных преиму'
ществ на фоне развития предприятий, базирующихся на минимизации производствен'
ных ресурсов при максимально высоком уровне качеств. Тому подтверждением высту'
пает рост общего долга США (более 20 трлн. долл.) [6].
Механизмы менеджмента потока работ выступают рычагами управления инфор'
мационной логистики. В её основе лежат компьютерные технологии, которые позво'
ляют наладить обработку информации. Это становится возможным при наличии сис'
темы разделённых сетей, систем и определенных программных средств [7, с. 115].
Менеджмент потока работ, в свою очередь, также подвержен процессу динамич'
ного развития изнутри. Такое развитие проявляется в упрощении эксплуатации компь'
ютеров, повышении производительности программного обеспечения, наладке комму'
никационных технологий. Сегодня существует специальное программное обеспече'
ние, целью которого является цифровое планирование и управление производствен'
но'хозяйственными процессами предприятий [8, с. 126].
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Принятие наиболее верных и резуль'
тативных решений возможно лишь при
своевременном и полном информирова'
нии менеджмента предприятий на всех
уровнях. Информация становится важней'
шим фактором производства. Процесс
информатизации стал содержать систем'
ное оформление (определение содержа'
ния труда, разработку документов, пост'
роение процесса, выработку решений по
аппаратному и программному обеспече'
нию). Также информационная логистика
соединила в себе системную эксплуата'
цию (за исключением технологической
обработки предметов труда). Информа'
ционные потоки между действиями по
внутри'и межфирменной координации
выступают фундаментом реализации ме'
ханизмов информационной логистики.
Такие потоки способствуют оптимизации
ресурсной структуры в количественном,
качественном и временном разрезах на
этапах логистической цепи.
Безусловно, внедрить менеджмент
информационной логистики можно и без
использования компьютеров, только в
этом случае будет подразумеваться ме'
ханическое (ручное) ведение управлен'
ческого и операционного учета, исполь'
зуя стандартизированные формы отчет'
ности на бумажных носителях [9, с. 133],
а это замедляет решение проблемы и уве'
личивает издержки предприятия.
В рамках информационной логисти'
ки ключевое место занимают инноваци'
онно'информационные технологии, в
свою очередь, это не подразумевает пол'
ный отказ от бумажных носителей. «Без'
бумажное» предприятие – конечная цель
информационной логистики в рамках
реинжиниринга бизнес'процессов, ис'
ключающая возможность разделения на
материальные товары и нематериальную
информацию.
Использование интегрированной си'
стемой программных средств открывает
для предприятий ряд возможностей:
' оптимизация контроля и планиро'
вания;
' сокращение срока реагирования
бизнеса на меняющуюся конъюнктуру;
' формирование баз данных, доступ'
ных исполнителям и менеджменту.
Система информационной логистики
напрямую интегрирована с программным
обеспечением производственных процес'
сов. Внедряя механизмы реинжиниринга,
стоит учесть тот факт, что информатиза'
ция и компьютеризация рабочих мест при'
водит к расширению коммуникационных
связей между ними, а значит, получают
новое развитие коллективные методы ре'
шения задач. Помимо этого, исключается
пересечение функций рабочих мест, влия'
ющая на эффективность принятия управ'

ленческих решений [10, с. 118].
Для максимально эффективной ра'
боты механизмов менеджмента потока
работ, нацеленного на обеспечение ин'
формацией ЛПР (лиц, принимающих ре'
шения), на такую информацию налагают
ряд требований:
' соответствие качества и количества
информации с нуждой;
' обеспечение ЛПР информацией в
срок;
' обеспечение полного круга ЛПР, в
рамках решения конкретной задачи;
' поддержание высокого уровня об'
служивания.
При соответствии информацией вы'
шеперечисленных требований возможно
максимально результативная оптимиза'
ция организации рабочих мест, обшир'
ное привлечение сотрудников к решению
текущих и стратегических задач, форми'
рование эффективной системы контро'
ля в рамках менеджмента потока работ.
Наиболее полное достижение задач
и целей менеджмента потока работ воз'
можно лишь при условии качественных
изменений организационно'хозяйствен'
ных процессов:
' компьютеризация производствен'
ного цикла;
' создание информационной систе'
мы, позволяющей контролировать товар
по мере прохождения этапов производ'
ственного;
' внедрение электронного управленчес'
кого и оперативного учета предприятия;
' формирование системы информа'
ционного учета запасов и ресурсов пред'
приятия для оценки готовности к выпол'
нению новых контрактов.
Такая организация является заделом
для снижения издержек производства,
автоматизации производства, повыше'
нию производительности труда, увели'
чению уровня контролируемости над хо'
зяйственными процессами. Данные про'
блемы решаются поэтапно на базе ши'
рокой компьютерной применяемости. В
свою очередь, инновационная обработ'
ка информации подразумевает высокий
уровень квалификации сотрудников, что
выступает одной из характеристик реин'
жиниринга бизнес'процессов.
Наиболее правильным является реа'
лизация механизмов реинжиниринга, на'
чиная на малых проектах. Такой характер
внедрения позволяет минимизировать
количество ошибок, максимально реаги'
ровать на возникающие проблемы, а в
дальнейшем приобретать опыт для рас'
ширения системы компьютеризованной
информационной логистики.
В разрезе реализации процессов ин'
формационной логистики стоит выделить
менеджера процесса. На такого сотрудни'

ка возлагаются обязанности проверки под'
линности поставленных задач и контроля
над их исполнением. Менеджер процессов
на протяжении всего времени решения хо'
зяйственной задачи сохраняет контакт с
пользователями прикладных программ
(стандартные или индивидуальные) для
обработки своих задач, осуществляя ряд
операций вручную. Количество таких опе'
раций должно иметь отрицательную дина'
мику, так как в процессе работы рабочая
система проходит этапы реконфигурации
и адаптации. Такая реконфигурация прояв'
ляется в следующих формах системы:
' как инструмента документации в ходе
обработки и графической интерпретации
исходящих и входящих документов;
' как средство визуализации произ'
водства – рабочая система позволяет
учесть запасы, проходящие непосред'
ственно процесс заготовки или обработ'
ки, предоставляя спектр возможностей
для менеджмента по вопросу ликвида'
ции дефицита или избытка материаль'
ных ценностей;
' как система мониторинга – для сво'
евременного и достоверного предостав'
ления отчета контрагентам, на какой ста'
дии выполнения находится заказа;
' как система контроля – менеджмент
получает возможность контроля испол'
нения поручений производственными
подразделениями, воспрепятствую сры'
ву сроков;
' как информационная система каче'
ства – опыт работы с рабочей системой
позволяет выявлять её недостатки и ис'
правлять их;
' как средство поддержки пользова'
телей, поскольку они освобождаются от
функции управления данными. Рабочая
система позволяет автоматизировано
обрабатывать данные, исключая ошибки
и открывая доступ к ним всем участни'
кам хозяйственного процесса [10, с. 156].
Механизмы информационной логис'
тики подразумевает электронную форму
информации, доступ к которой есть у всех
пользователей. Пользователи (сотрудни'
ки) получают возможность внесение и кор'
ректировки информации в реализуемые
процессы, что учитывает человеческий
фактор. Это является подтверждением
ключевого требования реинжиниринга
бизнес'процессов – наличие высокой ква'
лификации сотрудников для эффектив'
ной реконфигурации хозяйственных опе'
раций. Данное условие выполняется при
наличии у менеджеров процесса и осталь'
ных пользователей следующих качеств:
' понимание значимости компьюте'
ризации хозяйственных процессов и их
осознание в электронном виде
' определение логики внедрения си'
стемы на того или иного участника про'
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Таблица 1
Сравнение показателей деятельности предприятия при использовании методов менеджмента потока
работ

Таким образом, реинжиниринг, весь
его потенциал является в наши дни
неотъемлемой частью всего механизма
менеджмента. Его изучение, анализ и вне'
дрение может предоставлять широкий
спектр преимуществ для предприятия,
влияющих на увеличение эффективнос'
ти производственно'хозяйственной дея'
тельности, повышения производительно'
сти труда и приобретения исключитель'
ных конкурентных преимуществ.
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Reengineering of business processes
based on information logistics
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This article discusses reengineering as a means of
solving the problem of optimizing the system
of business processes of companies. The
possibilities of reengineering business
processes on the basis of information logs are
analyzed, the latest innovations in the
management system, realizable as a result of
the use of the reengineering mechanism, are
considered, and the influence of innovative
production concepts on the consumption of
resources, the quality of products and other
indicators is studied. Discusses the growing
importance of such factors of production as
information, its role in the organization and
management of enterprises. The objectives
of the work flow management are presented,
as well as the requirements for the effective
use of the potential of the work flow
management and obtaining the maximum effect
from the activities. A comparison of the
marketing concept and methods of
reengineering for efficiency and effectiveness
is made, as well as the experience of using
this concept on the example of foreign
countries and the results achieved by the
management of enterprises as a result of the
implementation of such methods. A number
of advantages that arise as a result of the
implementation of the work flow management
system are given, and a comparison of the
performance of the enterprise using the
methods of work flow management and in
their absence is carried out.
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цесса;
' знание программного обеспечения,
необходимого для обработки задач.
Безусловно, внедрение механизмов
менеджмента потока работ является труд'
ным процессом. Большую роль при раз'
решении этих трудностей выступает лич'
ная инициатива как со стороны менедж'
мента, так и со стороны сотрудников,
наличие чувства общности при решении
проблемы, заинтересованности в поло'
жительных результатах, готовность к
обучению и сотрудничеству. Сегодня у
менеджмента есть большой круг рычагов
воздействия на преодоление таких труд'
ностей [11, с. 73].
В качестве примера успешного вне'
дрения механизмов менеджмента потока
работ выступает компания IBM, чье ру'
ководство приняло решение о компью'
теризации процессов производства и
разработки новой продукции.
Руководство IBM обеспечила такую
систему, где происходит координация
усилий, интеграция действий сотрудни'
ков вместо грубого разделения инфор'
мации по подразделениям фирмы или
задачам, то в IBM была обеспечена коор'
динация усилий, интеграция действий
сотрудников. Более того на предприя'
тии существует эффективное стимулиро'
вание инициативы сотрудников. Резуль'
таты применения методов менеджмента
потока работ представлены в таблице 1.
Исходя из таблицы 1, можно сделать
следующие выводы: применение меха'
низмов менеджмента потока работ по'
зволяет сократить срок обработки ин'
формации, что положительно сказыва'
ется на длительности цикла производ'
ства, помимо этого исчезает потребность
в расширенном числе персонала, так как
многие процессы выполняет рабочая
электронная система. Высвободившееся
время может быть использовано для по'
вышения уровня качества продукции и
расширения ассортимента.

11. Юринова Н. А. Реинжиниринг биз'
нес'процессов / Н. А. Юринова // Фунда'
ментальные и прикладные исследования
в современном мире, 2014. – Т. 2. – № 8.
– с. 149'152.
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В статье представлена краткая характеристика
эволюции экономической мысли в сфере режи'
мов денежно'кредитной и курсовой политик;
раскрыты теории денежно'кредитной полити'
ки, учитывающие вопросы финансовой интегра'
ции; описаны особенности влияния финансовой
интеграции на трансмиссионные механизмы мо'
нетарной политики; дана классификация и опи'
сание механизмов координации денежно'кре'
дитной и валютной политик, как региональные
платежные механизмы, фонды финансового
сотрудничества и своп'соглашения, их влияние
на уровень интеграции финансовых рынков; при'
ведены примеры механизмов координации де'
нежно'кредитной политики в мировой практи'
ке; проведен анализ степени интеграции моне'
тарных политик в странах ЕАЭС и выявлены ос'
новные барьеры, препятствующие достижению
более высокой степени конвергенции экономик
стран данного экономического блока; сформу'
лированы выводы о перспективах формирова'
ния единого платежного пространства стран
ЕАЭС.
Ключевые слова: денежно'кредитная политика,
монетарная политика, валютная политика, фи'
нансовая интеграция, ЕАЭС, платежное про'
странство
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Актуальность исследования. Последние несколько десятилетий развития мирово'
го хозяйства характеризуются повышением динамизма трансформационных и интег'
рационных процессов, затронувших, в том числе, и финансовую сферу. Возросшая
взаимозависимость финансовых рынков различных государств оказывает сильное вли'
яние на эффективность инструментария и целевые ориентиры денежно'кредитного
регулирования. Процессы глобализации и финанциализации экономик сопровожда'
ются чередой экономических кризисов 1998г., 2008г., 2014г. и характеризуются ва'
лютной нестабильностью, повышением уровня инфляции и уроном общему уровню
экономического развития РФ.
Формирование региональных интеграционных объединений, одним из которых
является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), направлено на создание системы
противодействия негативным проявлениям мировой глобализации. При этом для уча'
стников союза важно обеспечение эффективной финансовой интеграции, что требует
разработки соответствующих теоретических и практических элементов денежно'кре'
дитной политики.
Целью статьи выступает обоснование теоретических разработок координации
денежно'кредитной политики в целях финансовой интеграции на примере стран ЕАЭС.
1. Теории денежно'кредитной политики, учитывающие вопросы финансовой ин'
теграции.
Трансформации глобальной финансовой системы, макроэкономических и инсти'
туциональных основ монетарной политики в мире изменили базовые источники не'
стабильности. Тенденции последних лет отражают изменение роли валютного курса в
процессах приспособления к новым равновесным условиям развитых стран, модерни'
зацию функций валютного рынка, улучшение внешней позиции развивающихся стран,
на фоне возникновения новых и сохранения ряда традиционных рисков валютно'
финансового кризиса.
Предполагая, что финансовая интеграция приводит к полной мобильности капи'
тала, в соответствии с теорией Манделла'Флемминга, центральные банки сталкива'
ются с дилеммой: либо проводить независимую денежно'кредитную политику и отка'
заться от политики валютных интервенций, либо же поддерживать фиксированный
валютный курс пренебрегая независимостью монетарной политики (теория «невоз'
можной троицы»). В поддержку фиксированных курсов между двумя или группой
стран, начиная 60'х годов выступали Р. Манделл, П.Кинен, Р. Маккинен, занимавшиеся
развитием так называемой «теории оптимальных валютных зон» (ОВЗ). Ими был выд'
винут ряд критериев, при соблюдении которых страны могли построить валютный
союз. В числе таких показателей была открытость экономики (Р. Маккинен) гибкость
цен, заработной платы, мобильность факторов производства, уровень диверсифика'
ции экономики (П.Кинен), схожесть темпов инфляции (Дж. Флемминг), темпов роста
реального ВВП и других. Концепция теории ОВЗ была частично вдохновлена вывода'
ми трудов М. Фридмана, которые заключались в том, что режим плавающего валютно'
го курса предпочтителен при твердом уровне цен и заработных плат, а режим фикси'
рованного валютного курса' при полной эластичности цен и зарплат [6].
На сегодняшний день исследователи придерживаются более многогранного под'
хода, который именуется «биполярным взглядом» на режим валютного курса, кото'
рый впервые был выдвинут С. Фишером. Это означает, что страны выбирают либо
крайние меры регулирования обменного курса, либо отпускают его в свободное/уп'
равляемое плавание, отдавая меньшее предпочтение промежуточным режимам: «ва'
лютного коридора», «мягкой привязки»[3].
Экспансия валютных рынков, которая началась когерентно с процессами финан'
совой либерализации и переходом на плавающие курсы, очень часто отождествляется
с моделью «отрыва» финансового сектора от реального, преобразования первого на
виртуальный оборот спекулятивных операций. Мексиканский и Азиатский кризис,
российский дефолт 1998 г. и турбулентности во многих странах с развивающимися
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под сомнение аргументы в пользу введе'
ния единой европейской валюты [18; 21,
p. 244].
Изучая исследования теоретиков нео'
либерального направления (Р.Алибер
[11], П. Боулес [17], С.Шмуклер [26]),
следует отметить отсутствие однознач'
ной позиции относительно роли валют в
современном глобализированном мире.
3. Классификация и описание меха'
низмов координации денежно'кредитной
и валютной политик.
В ходе кризиса 2007'20 09 годов воп'
рос межстрановой координации моне'
тарной политики вновь вышел на первый
план. По мере усиления взаимного влия'
ния стран на экономики друг друга, вли'
яния (положительные и отрицательные)
их денежно'кредитных политик также
стали перетекать друг на друга. Долго'
вой кризис ЕС и мировой кризис ярко
доказали, что развивающимся рынкам
приходилось абсорбировать действие
внешних шоков, генерируемых развиты'
ми экономиками. Поэтому, региональное
сотрудничество, нацеленное на проведе'
ние гармонизированной монетарной по'
литики начало рассматриваться как воз'
можный выход из сложившейся ситуации.
Рассматривая наиболее распростра'
ненные в мировой практике формы ко'
ординации денежно'кредитной и валют'
ной политик, следует выделить заключе'
ние региональных платежных соглаше'
ний, создание региональных фондов
финансового сотрудничества (ФФС),
своп'соглашения с целью обмена ликвид'
ностью, монетарные союзы.
Региональные платежные соглашения
является наименее сложной формой ко'
ординации. Основная роль данного ин'
струмента заключается в уменьшении
транзакционных издержек и подготовке
почвы для более комплексных форм парт'
нерств. Заключение региональных пла'
тежных соглашений практически не не'
сет в себе никаких издержек для госу'
дарств'членов. Примерами данной фор'
мы координации являются платежное
соглашение SML между Аргениной и Бра'
зилией. В 2008 г. центробанки этих
стран, входящие в общий рынок Южного
Конуса ввели в действие общую платеж'
ную систему оплаты в местной валюте.
Было заключено соглашение использо'
вания кросс'курсов ARS'BRL (аргентинс'
кий песо – бразильский реал) с целью
упрощения конвертации: аргентинский
песо – доллар – бразильский реал. Цель
данных расчетов – развитие внутренне'
го рынка торговли в национальных ва'
лютах, но остается нерешенной пробле'
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Дополнительным фактором риска
уменьшения денежной массы, которая
подконтрольна центральному банку, яв'
ляется развитие использования иннова'
ционных финансовых инструментов (на'
пример, электронных денег) и совершен'
ствование платежных систем.
Кроме того, колебания курсов при'
водят к глубоким географическим иска'
жениям в сфере глобальных инвестиций.
С отрицательной стороны наличие сис'
темы плавающих курсов описывал Р. Ку'
пер, описывая ее как порождющей намно'
го больше дестабилизаций, чем позво'
ляющей дополнить экономику элемента'
ми стабильности. Им отмечались факто'
ры, демонстрирующие необходимость
перехода на единую валюту в развитых
странах: влияние немонетарных факто'
ров на валютный курс, в результате чего
он не может полностью выполнять мо'
нетарную миссию, или же быть исполь'
зованным в качестве продолжения денеж'
но'кредитной политики; значительные
риски для бизнеса от перекосов валют'
ных курсов; неблагоприятные аллокаци'
онные эффекты, связанные с реальными
инвестициями, которые мотивируются
тенденциями в сфере поведения курсов;
перекосы в валютных курсах часто угро'
жают торговым протекционизмом.
В контексте финансовой интеграции
неоднократно поднимались предложения
по созданию глобальной валюты (при'
верженцами данного подхода являются
Р. Манделл, Е. Балладур [12], Р. Купер
[18], Е. Бергстен [13], П. Волкер, М. Бон'
пассе [16]). Однако, следует отметить,
что идея монетарной интеграции в мире
все четко начинает сводиться не к появ'
лению глобальной валюты, а к уменьше'
нию количества валют за счет примене'
ния региональных монетарных режимов
и долларизации экономик. Причем, пре'
достережения среди ведущих исследова'
телей глобальной экономики вызывает
идея монетарной унификации в разви'
тых странах, хотя идея валютной субсти'
туции в развивающихся странах рассмат'
ривается как положительная с точки зре'
ния простого преодоления вызовов
глобализации в сфере валютно'курсовой
политики и интеграции финансовых рын'
ков. Например, М. Обстфельд в основу
критических замечаний к идее глобаль'
ной монетарной интеграции относит те'
орию оптимальных валютных зон, кон'
статируя невозможность ситуаций, ког'
да мир будет отвечать хотя бы несколь'
ким критериям оптимальности [20]. По'
добный скептицизм выражают П. Круг'
ман и К. Рогофф, которые даже ставили
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рынками, возникавшие в 1990'х годах,
считаются неотъемлемым следствием
рыночного финансового доминирования
в сфере обращения валют.
2. Влияние финансовой интеграции
на трансмиссионные механизмы моне'
тарной политики.
Непосредственное воздействие фи'
нансовой интеграции на действенность
проведения монетарной политики воз'
можно отследить через ее воздействие
посредством ее влияния на передаточ'
ные механизмы этой политики. Стано'
вится ясно, что возможным эффектом
глобализации может стать снижение вли'
яния канала процентных ставок на эко'
номику развивающихся стран и увеличе'
ние влияния канала обменного курса.
Особенно это имеет место быть в стра'
нах со слабо развитым финансовым рын'
ком и банковской системой, зависимой
от долгосрочного фондирования други'
ми странами. Именно такая ситуация скла'
дывается в ряде развивающихся рынков,
в том числе в России и странах ЕАЭС.
Однако, не все так однозначно: существу'
ют и другие точки зрения. Согласно Гуд'
мунссону, эффекты сближения экономик
ведут к ускоренному развитию финансо'
вых рынков и усилению воздействия про'
центной политики центрального банка в
краткосрочной перспективе, до тех пор,
пока интеграция не уравняет внутренние
цены на активы с мировыми и не нивели'
рует влияние данного механизма [3, c. 22].
Одно из сильнейших воздействий
финансовой глобализации, которое свя'
зывают с ее ограничивающим влиянием
на суверенность денежно'кредитной по'
литики связывают с понятием доллари'
зации. Она уменьшает самостоятельность
и результативность монетарной полити'
ки, тем самым ограничивая возможности
правительств по управлению макроэко'
номическими показателями. Поскольку
падение национальной валюты утяжеля'
ет положение валютных должников, это
может привести к эффекту сжатия эко'
номики, свойственному для недостаточ'
но жесткой денежно'кредитной полити'
ки. Более того, динамика процентных
ставок не влияет на цены валютных кре'
дитов или депозитов, а это создает пре'
грады правильной реакции каналов по'
литики центрального банка. Также, при'
нимается во внимание тот факт, что мес'
тный центральный (национальный) банк
не может выступать в качестве кредитора
последней инстанции из'за роста риска
недостатка ликвидности в финансовой
системе в иностранной валюте в кризис'
ных ситуациях [4, c. 6].
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ма привязки этих расчетов к доллару (в
качестве примера также можно провести
международные расчеты РФ с КНР, Тур'
цией, странами ЕАЭС).
Создание региональных фондов фи'
нансового сотрудничества, аккумулиру'
ющих ресурсы участвующих стран, спо'
собствует сопротивлению шокам, и при'
звано не позволять им переливаться от
одной страны к другой. При этом нали'
чие государства'лидера, берущего на
себя роль якоря, может быть достаточно
полезно для более маленьких государств.
В качестве примера можно привести со'
зданный в 2014г. пул валютных резервов
между странами БРИКС, лидером кото'
рых является КНР.
В рамках региональной кооперации
в целях развития происходит создание
международных финансовых организаций
для помощи международной интеграции
и расширения товарных потоков между
странами'членами. Также в рамках гло'
бальной денежно'кредитной политики
могут реализовываться проекты по раз'
витию элементов общего финансового
рынка, например рынка облигаций, что
способствует проведению структурных
реформ и снижению уровня доллариза'
ции за счет предоставления кредитов в
национальных валютах (например, такие
инициативы существуют в АСЕАН).
Одним из широко используемых ме'
ханизмов глобальной денежно'кредитной
политики является усиление кооперации
между центральными банками за счет про'
ведения совместных операций, в частно'
сти путем установления своп'линий.
Мотивы осуществления своп'опера'
ций существенно варьируются в зависи'
мости от позиции субъекта своп'сделки
(кредитор или заемщик) и финансово'
экономического состояния их стран. Так,
в кризисных условиях основные мотивы,
прежде всего, связаны с необходимос'
тью преодоления вызовов. При благопри'
ятных условиях центральные банки при'
бегают к осуществлению своп'операций
с целью усиления кооперации для полу'
чения взаимной выгоды. Использование
своп'линий активно практикуется ФРС
США для предоставления средств Евро'
пейскому центральному банку, Банку
Англии, Банку Японии, Национальному
банку Швейцарии [27, p. 27'28]. КНР так'
же сформирована сеть из более, чем трид'
цати двусторонних своп'соглашений,
обеспечивающих ликвидность в юанях в
том числе и банками развитых госу'
дарств.
В соответствии с международной
практикой, своп'линии могут использо'

ваться как взаимодополняемые вместе с
инструментами финансовой поддержки
страны со стороны МВФ. С целью недо'
пущения или дальнейшего предотвраще'
ния роста инфляции, объем средств,
привлеченных в рамках своп'соглашений
между центральными банками, при ус'
ловии их использования в коммерческих
банках, должен согласовываться с объе'
мами товаров и услуг в обеих странах,
выступающими участниками своп'сдел'
ки.
Механизмы обменных курсов и ва'
лютные союзы, являясь формой глубо'
кой координации, способствуют сближе'
нию стран и служат стимулом для про'
движения внутрирегиональной торговли.
Современной экономической наукой
сформировался ряд аргументов в пользу
формирования валютных союзов. Среди
них можно выделить:
1. Макроэкономическая эффектив'
ность. Этот аргумент отражает, что мак'
роэкономическая политика в интеграци'
онном объединении будет эффективнее,
чем в индивидуальных странах членах
[10, c. 417]. В частности, созданный Ев'
рокомиссией еще в 1996г. независимый
центральный банк, ориентированный на
политику ценовой стабильности, рас'
сматривался как один из важных факто'
ров эффективного экономического раз'
вития. Снижение инфляции и номиналь'
ных процентных ставок на основе ста'
бильности цен воспринимается как мощ'
ный аллокационный стимул. Подобные
аргументы содержатся и у других иссле'
дователей, акцентирующих внимание на
том, что союзный центральный банк яв'
ляется лучшей институциональной защи'
той от политического давления, чем на'
циональный [29, p. 47]. Можно возра'
зить автору, т.к. созданная еврозона име'
ет единый валютный союз и единый ЦБ;
2. Стимулы для развития торговли,
связанные с фиксированными курсами.
При этом, выгоды для экономического
роста формируются за счет эффектов
создания торговли в зоне интеграции,
минимизации трансакционных издержек,
транспарентности цен, которые в сово'
купности дают положительные аллока'
ционные выгоды от внедрения единой
валюты [19, p. 1132'1135].
Однако выделенные подходы рас'
сматривают выгоды от валютных союзов
только изнутри интеграционного объе'
динения, в то время как глобализация
требует расширения эффекта и на вне'
шний уровень. В этом контексте следует
учитывать мнение Б. МакКаллума, под'
черкивающего, что предотвращение ре'

гиональных валютных кризисов является
одной из основных причин необходимо'
сти формирования валютных союзов [21,
p. 2].
Наряду с преимуществами, суще'
ственным следствием межгосударствен'
ной интеграции является уменьшение
количества доступных инструментов мо'
нетарной политики, которые могут быть
использованы для целей макроэкономи'
ческой стабилизации. В частности, стра'
ны еврозоны уже не смогут использовать
денежно'кредитную политику для сгла'
живания негативных последствий асим'
метричных шоков, поскольку приорите'
ты финансовой политики будут опреде'
ляться исходя из потребностей всего ин'
теграционного сообщества с целью под'
держания экономической стабильности
и устойчивости единой валюты. До вступ'
ления в Еврозону восстановления внут'
реннего (инфляция и безработица) и
внешнего (можно было использовать из'
менения валютного курса и денежно'кре'
дитная политика была национальной)
равновесий могло осуществляться за счет
изменения внутреннего спроса (измене'
ние денежного предложения или процен'
тной ставки, изменение фискальной по'
литики) и сальдо платежного баланса.
В целом, использование валютных
союзов предусматривает гармонизиро'
ванную наднациональную денежно'кре'
дитную политику и ведет к высоким рас'
ходам, сопряженным с ее унификацией.
Именно поэтому значительное количе'
ство проектов, направленных на форми'
рование региональных валютных союзов
и запуска единой валюты, все еще нахо'
дятся на ранних этапах реализации.
4. Региональные платежные механиз'
мы и их влияние на уровень интеграции
финансовых рынков.
В соответствии с приведенными
выше выводами в последние десятиле'
тия особенно активно происходят про'
цессы экономической и финансовой ин'
теграции, возрастает взаимодействие и
взаимозависимость различных стран
мира. Соответственно, сеть нацио'
нальных и трансграничных систем, ком'
понентов глобальной платежной инфра'
структуры, претерпевает значительные
изменения. Поскольку эти системы, как и
финансовые рынки, которые они обслу'
живают, тесно связаны через широкий
круг сложный взаимосвязей.
Глобализация, необходимость обслу'
живания интересов частного и государ'
ственного секторов, а также достижения в
сфере компьютерных и коммуникацион'
ных технологий способствуют усилению
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Рисунок 1. Индексы обменных курсов национальных валют к доллару США в 2013'2017 гг.
Источник: составлено автором по материалам [8, c. 49]
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ответ на рост спроса со стороны финан'
совых учреждений для более продвину'
тых и согласованных платежных и рас'
четных услуг было разработано второе
поколение платежной системы '
TARGET2. В новой системе децентрали'
зованная структура исходной системы
TARGET была заменена единой техноло'
гической платформой (Single Shared
Platform ' SSP). Окончательный переход
к TARGET2 был успешно завершен в мае
2008 года.
В 1982 г. был запущен Латиноамери'
канский проект интеграции платежных
систем ALADI, гарантирующий экспорте'
рам выплаты по осуществленному экс'
порту товаров, даже если импортеры не
выполнят своих обязательств по плате'
жу в системе (проект достиг своих пико'
вых значений в 1980'х годах, затем при'
шел в упадок по мере либерализации
финансового сектора в странах'членах и
повышенным кредитным риском для цен'
тральных банков) [2, c. 63].
В 2010 г. был запущен Южноафри'
канский проект интеграции платежных
систем валютного союза SADC, предус'
матривающий создание центрального
банка региона и введение единой валю'
ты вместо валют четырех стран.
На базе Арабского валютного фонда
реализовывается проект интеграции пла'
тежных систем стран арабского мира,
осуществляемый в условиях существен'
ной дифференциации стран по уровню
развития национальных платежных сис'
тем (например, если в Саудовской Ара'
вии функционирует современная и эф'
фективная платежная система валовых
расчетов в реальном времени SARIE, а
торговля акциями ведется через элект'
ронную торговую систему TADAFUL, то в
Бахрейне и Кувейте системы валовых рас'
четов в реальном времени только созда'
ются) [2, c. 63'65].
В целом, тенденции финансовой ин'
теграции сыграли значительную роль в
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взаимосвязей, региональной интеграции
и сотрудничеству в финансовом секторе,
консолидации финансовых институтов.
В основе региональных проектов пла'
тежных механизмов лежит интеграция
экономик стран, характеризующихся раз'
витыми межхозяйственными связями,
прежде всего взаимной торговлей, и, со'
ответственно, имеющих большую по'
требность в платежах.
Детальный анализ международного
опыта интеграции платежных систем
проводился в исследованиях Д.А.Глады'
шева [2]. В первую очередь среди регио'
нальных платежных систем следует вы'
делить систему трансъевропейских авто'
матизированных быстрых переводов мас'
совых платежей в реальном времени
(Trans'European Automated Realtime Gross
settlement Express Transfer ' TARGET), со'
зданную в 1999 г. Системой TARGET об'
рабатываются расчетные операции. Преж'
де всего, это платежи, непосредственно
связанные с удовлетворением потребно'
стей денежной политики центральных
банков стран Европейского союза (ЕС).
Она представляет собой трансъевропей'
скую телекоммуникационную автомати'
зированную систему переводов между'
народных расчетов в режиме реального
времени. Система TARGET способствова'
ла объединению внутренних систем
стран'членов в международную платеж'
ную систему для перевода крупных сумм.
Она организована по модели «централь'
ный банк – многосторонний корреспон'
дент». Массово также осуществляются
расчетные операции неттинговых систем
крупных переводов в евро, платежи меж'
ду клиринговыми банками, межбанковс'
кие и клиентские платежи в евро.
Рост платежного оборота, техничес'
кие новации и развитие информацион'
ных и телекоммуникационных техноло'
гий обусловили необходимость пере'
стройки конфигурации рынка платежей,
совершенствование системы TARGET. В

эволюции моделей денежно кредитной
политики, а также оказали большое вли'
яние на функционирование каналов мо'
нетарной трансмиссии. Данные воздей'
ствия мотивируют страны к разработке
различных инициатив в сфере валютно'
финансовой координации.
Важно отметить, что влияние глоба'
лизации на развитие платежных механиз'
мов и систем не является односторон'
ним. Как финансовая глобализация сти'
мулирует развитие платежных систем, так
и само развитие платежных механизмов
выступает одной из движущих сил гло'
бализации.
5. Перспективное платежное про'
странство стран ЕАЭС. Анализ степени
интеграции монетарных политик в стра'
нах ЕАЭС.
В рамках анализа степени интегра'
ции монетарных политик стран ЕАЭС
будут рассмотрены особенности компо'
нентов национальных денежно'кредит'
ных политик, а именно специфику фор'
мирования курсовой политик, тенденции
изменения ставки рефинансирования,
целевых показателей инфляции, уровень
монетизации, состояние развития финан'
сового рынка.
Изучение особенностей курсовой
политики стран'членов ЕАЭС свидетель'
ствует о наличии существенных отличий
между государствами, что требует повы'
шения координации. Экономика России,
Беларуси и Кыргызстана характеризует'
ся использованием политики гибкого кур'
са, при этом в России курс свободно пла'
вающий, а в Беларуси и Кыргызстане –
используется управляемое плавание. В
Армении используется плавающий валют'
ный курс, гармонирующий с принципа'
ми либерализации операций по счету
капитала, в Казахстане до 2015 г. исполь'
зовался режим таргетированного обмен'
ного курса, затем был объявлен переход
от режима привязки к гибкому плаваю'
щему курсообразованию [5, c. 46'47].
Следует отметить, что российский
кризис 2014'2015 гг. затронул всех чле'
нов ЕАЭС (индексы курсов национальных
валют стран'членов Союза к долл. США
в представлена на рис. 1). За базу срав'
нения взяты значения валютных курсов
на 01.01.2013 г.
Хотя данный период характеризовался
общей тенденцией корректировки обмен'
ных курсов и ужесточением монетарной
политики (в частности – повышение ста'
вок рефинансирования – см. табл. 1), од'
нако различие в режимах ДКП обусловило
разную степень влияния проводимой по'
литики на динамику валютных курсов.
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Следует согласиться позицией М.А.
Абромовой и В.В. Масленниковой, что
причиной низкой эффективности мероп'
риятий денежно'кредитной политики как
средства борьбы с кризисом являлся
немонетарный характер основных фак'
торов макроэкономической нестабильно'
сти (рост тарифов на услуги субъектов
естественных монополий, девальвация и
повышение инфляционных ожиданий) [1,
c. 29].
Кроме того, монетизация экономик в
странах ЕАЭС имеет низкий уровень (см.
рис. 2), что обуславливает незначитель'
ную реакцию совокупного спроса на из'
менение процентных ставок.
Индекс монетизации применяется для
индикации роли финансового сектора в
экономике страны, уровня задолженнос'
ти финансового сектора и склонности к
инвестированию.. В то же время, индекс
монетизации также можно назвать пока'
зательным с точки зрения индикации
эффективности проведения денежно'кре'
дитной политики, так как, в итоге, дан'
ный показатель демонстрирует взаимо'
связь монетарной политики и экономи'
ческого роста (ВВП). В случае со страна'
ми ЕАЭС проблема монетизации также
очень тесно перекликается с высокой
долларизацией экономик стран данного
экономического блока, которая снижает
уровень спроса на финансовые активы,
деноминированные в национальной ва'
люте и отрицательно влияет на уровень
монетизации и конкурентоспособность
финансовой системы стран в целом.
Рассматривая инфляционные процес'
сы в странах ЕАЭС (см. табл. 2) следует
отметить существующий разрыв между
показателями инфляции – наименьшая
инфляция отмечается в России и Арме'
нии, наибольшая – в Казахстане. При этом
показатели инфляции 2017 г. всех госу'
дарств союза, кроме Казахстана, были
ниже целевого уровня.
Изучение особенностей инфляцион'
ной политики, свидетельствует, что Рос'
сией и Арменией ведется политика тар'
гетирования инфляции, однако в Арме'
нии обменный курс к доллару США весь'
ма стабилен и в среднем не выходил за
2%'ный интервал в течение 2014–2016
годов [5, 132]. Беларусь с 2015 года в
инфляционной политике использует мо'
нетарное таргетирование. В Казахстане
и Кыргызстане инфляция является основ'
ною целью монетарной политики, а ос'
новным операционным ориентиром выб'
раны процентные ставки.
Таким образом, обеспечение финан'
совой интеграции и формирование еди'

Таблица 1
Ставки рефинансирования и другие ставки в странах ЕАЭС
Источник: [8, c. 50]

Рисунок 2. Значения коэффициента монетизации экономик стран'членов ЕАЭС в 2013'2017 гг.
(отношение М2 к ВВП), %
Источник: составлено автором по материалам [8, c. 47]
Таблица 2
Существующий уровень и целевые показатели инфляции в странах ЕАЭС, %
Источник: составлено автором по материалам [7]

ного платежного пространства в странах
ЕАЭС требует реализации мероприятий
по усилению координации денежно'кре'
дитной и фискальной политик. В первую
очередь необходимым выступает форми'
рование единой методологической базы
учета целевых ориентиров (например,
индекса потребительских цен, который
является базой для определения индекса
инфляции).
На государственном уровне необхо'
димо обеспечить взаимодействие между
монетарной, финансовой и валютной
политикой, а также структурными транс'
формациями экономики. Практическими
проявлениями данного взаимодействия
должны стать финансовые льготы, госу'
дарственные гарантии и расширение кре'
дитования для максимального экономи'
ческого роста в перспективных отраслях.
Валютная политика должна быть направ'
лена на снижение долларизации эконо'
мики (суть негативных последствий дол'
ларизации была выделена в рамках изу'
чения влияния финансовой интеграции

на трансмиссионные механизмы моне'
тарной политики).
Источником расширения кредитных
ресурсов перспективных отраслей может
стать дополнительная денежная масса
(повышение уровня монетизации эконо'
мики), при этом важно обеспечивать це'
левое использование средств и инвести'
рование в реальный сектор экономики,
чтобы избежать «финансовых пузырей».
Также следует отметить, что для со'
здания единого платежного пространства
стран ЕАЭС необходимо более четко ско'
ординировать денежно'кредитную поли'
тику, что предполагает проведение со'
ответствующего нормативно'правового
регулирования и институционального
обеспечения финансовой интеграции.
Детализация данных процессов и явля'
ется перспективой дальнейших исследо'
ваний.

Ëèòåðàòóðà
1. Абрамова М. А., Масленников В. В.
Проблемы координации национальных

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Theoretical developments in the
coordination of monetary policy with
a view to financial integration on the
example of EAEU countries
Kuchmezov I.M.
Moscow State University
This article opens the topic and gives concise
description and the evolution of the economic
thought on the issues of the coordination of
monetary and exchange rate policies in the
context of the international financial integration
phenomenon; the contemporary international
monetary policy coordination mechanisms, such
as swop'contracts, financial cooperation funds,
regional payment and settlement agreements
were analyzed in the framework of the relevant
examples from the world practice; separate
attention was paid to the topic of the payment
system integration and its role in achieving
financial integration; The recently created
Eurasian economic union example was
researched from the viewpoint of the level of
member countries monetary policy
coordination and single payment space creation
prospects.
Keywords: monetary policy, money'credit policy,
exchange rate policy, financial integration,
EAEU, eurasian economic union, international
payment space
References
1. Abramova MA, Maslennikov V. V. Problems of
coordination of national monetary policies of
the EAEU countries in the context of forming
a coordinated monetary policy of an integration
association // Money and Credit. ' 2016. ' №
12. ' P. 27–33.
2. Gladyshev, D.A. Integration of payment systems
in the global financial market: dissertation of
Cand. economical Sciences: spec. 08.00.14;
protected 2014 / Financial University. ' M.,
2014 ' 165 p.
3. Golovnin M. Yu. Theoretical foundations of
monetary policy in the context of globalization,
Moscow: Institute of Economics, RAS, 2008.
' 48s.
4. Demidenko M. V., Mironik N., Kuznetsov A.
Dollarization: Causes and Solutions to the
Problem // Bankovskiy Vestnik, 2016. ' P. 3'
10.
5. Monetary policy of the EAEU Member States:
current state and prospects for coordination. ' M
.: EEC, St. Petersburg: EDB EDI Center, 2017.
–148с. [Electronic resource]. Access mode: /
/http://www.eabr.org/general/upload/
EDB_Centre_2017_Report_42_Monetary_Policy_RUS.PDF
6. Drobyshevsky S.M., Polevoi D.I. Problems of
creating a single currency zone in the CIS'M.:
IET, 2004
7. Tables of Monthly and Annual Inflation for the
countries of the world // https://
www.statbureau.org/ru/
8. Financial statistics of the Eurasian Economic
Union. Operational data for 2017. Statistical
collection; Eurasian Economic Commission. '
Moscow: 2018. ' 124 p.
9. Aizenmam J., Hazman R. Exchange Rate Regimes
and Financial Market Imperfections // NBER
Working Paper. ' 2000. ' No. 7738. //
www.nber.org.
10. Alesina A., Barro R. Currency Unions // Quartely
Journal of Economics. ' 2002. ' Vol. 107. ' №
2. ' P. 409–436.
11. Aliber R. The New International Money Game '
6th edition. ' London: Macmillan, 2001.
12. Balladur E. The International Monetary System:
Facing the Challenge of Globalization. Wash
(D.C.), 1999, May 25. // Institute on
International Economy Speeches, Testimony,
Papers. ' 1999. ' P. 1.
13. Bergsten F. Alternative Exchange / International
Financial Architecture // Testimony for the
Committee on Banking and Financial Services.
Wash (D.C.), 1999, May 21. // Institute on

È

14. Biais В., Foucault Т., Hillion P.
Microstructures des marches. — Paris:
Presses Universitaires de France, Collection
Finance, 1997. – Р. 10'25.
15. Biais В., Hartmann P., Manna M.
The Microstructure of the Euro Money
Market //ECB Conference «Operational
structure of Euro'system and financial
markets», May 5'6, 2000. Frankfurt;
16. Bonpasse M. The Single Global
Currency – Common Cents for Commerce.
– Newcastle, ME: Single Global Currency
Assn., 2008. – P. 1–8.
17. Bowles P. National Currencies and
Globalization: Endangered Specie? –
London: Routledge, 2007.
18. Cooper R. Proposal for a Common
Currency Among Rich Democracies //
Oesterreichische Nationalbank Working
Paper. – 2006. ' №127. – Р. 5'18.
19. Glick R., Rose A. Does a Currency
Union Affect Trade? The Time Series Evidence
// European Economic Review. – 2002. –
Vol. 46. – № 6. – Р. 1125–1151.
20. Krugman P. Will Globalization Cause
Currency Unification?. – 2006. – November
17. // economistsview.typepad.com.
21. McCallum B. Theoretical Issues
Pertaining to Monetary Unions // NBER
Working Paper. – 1999. – № 7393. – Р.
1–3.
22. Obstfeld M. The Six Major Puzzles in
International Macroeconomics: Is there a
Common Cause?. One World, One Currency:
Destination or Delusion? // IMF Economic
Forum, 2000, November 8 // www.imf.org.
23. Roggof K. On Why Not a Global
Currency // American Economic Review. –
2001. – Vol. 91. – № 2. – Р. 243–247.
24. Rose A. Dollar Illiquidity and Central
Bank Swap Arrangements During the Global
Financial Crisis / A. Rose, M. Spiegel //
Federal Reserve Bank of San Francisco. –
August 2011. – Working Paper 2011'18. –
69 p.
25. Rose A., Engel Ch. Currency Unions
and International Integration // NBER
Working Paper. – 2000. – № 7872. //
www.nber.org.
26. Schmukler S. Exchange Rate
Arrangements and Disagrements: Prospects
for a World Currency // Oesterreichische
Nationalbank Working Paper. – 2006. – №
127. – Р. 45., P. 46.
27. Strauss'Kahn M.'O. Regional
Currency Areas: A Few Lessons from the
Experiences of the Eurosystem and the CFA
Franc Zone P. // Currency Areas and the
Use of Foreign Currencies. – BIS Paper. –
2003. – № 17. – P. 43–58.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

денежно'кредитных политик стран ЕАЭС
в контексте формирования согласован'
ной денежно'кредитной политики интег'
рационного объединения // Деньги и кре'
дит. – 2016. – № 12. – С. 27–33.
2. Гладышев, Д.А. Интеграция платеж'
ных систем на мировом финансовом рын'
ке: диссертация канд. экономич. наук:
спец. 08.00.14; защищена 2014 / Финан'
совый университет. – М., 2014 – 165 с.
3. Головнин М. Ю. Теоретические ос'
новы денежно'кредитной политики в ус'
ловиях глобализации'М.: Институт эко'
номики РАН, 2008. ' 48с.
4. Демиденко М. В., Мироник Н., Куз'
нецов А. Долларизация: причины и пути
решения проблемы//Банковский вестник,
2016. ' C. 3'10.
5. Денежно'кредитная политика го'
сударств – членов ЕАЭС: текущее состо'
яние и перспективы координации. – М.:
ЕЭК, СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. –148с. [Элек'
тронный ресурс]. Режим доступа: //http:/
/www.eabr.org/general/upload/
E D B _ C e n t r e _ 2 0 1 7 _ R
eport_42_Monetary_Policy_RUS.PDF
6. Дробышевский С.М, Полевой Д.И.
Проблемы создания единой валютной
зоны в странах СНГ'М.:ИЭПП, 2004
7. Таблицы Месячной и Годовой Ин'
фляции по странам мира // https://
www.statbureau.org/ru/
8. Финансовая статистика Евразийс'
кого экономического союза. Оператив'
ные данные за 2017 год. Статистический
сборник; Евразийская экономическая ко'
миссия. – Москва: 2018. – 124 с.
9. Aizenmam J., Hazman R. Exchange
Rate Regimes and Financial Market
Imperfections // NBER Working Paper. –
2000. – № 7738. // www.nber.org.
10. Alesina A., Barro R. Currency Unions
// Quartely Journal of Economics. – 2002.
– Vol. 107. – № 2. – Р. 409–436.
11. Aliber R. The New International
Money Game – 6th edition. – London:
Macmillan, 2001.
12. Balladur E. The International
Monetary System: Facing the Challenge of
Globalization. Wash. (D.C.), 1999, May 25.
// Institute on International Economy
Speeches, Testimony, Papers. – 1999. – P.
1.
13. Bergsten F. Alternative Exchange
Rate Systems and Reforms of the
International Financial Architecture //
Testimony befor the Committee on Banking
and Financial Services United States House
of Representatives. Wash. (D.C.), 1999, May
21. // Institute on International Economy
Speeches, Testimony, Papers. – 1999. – P.
1–5.

91

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

International Economy Speeches, Testimony,
Papers. ' 1999. ' P. 1–5.
14. Biais, V., Foucault, T., Hillion P. Microstructures
des marches. ' Paris: Presses Universitaires
de France, Collection Finance, 1997. ' P. 10'
25.
15. Biais V., Hartmann P., Manna M. The
Microstructure of the Euro Money Market //
ECB Conference «Operational structure of the
Euro'system and financial markets», May 5'6,
2000. Frankfurt;
16. Bonpasse M. The Single Global Currency '
Common Cents for Commerce. ' Newcastle,
ME: Single Global Currency Assn., 2008. ' P.
1–8.
17. Bowles P. National Currencies and Globalization:
Endangered Specie? ' London: Routledge,
2007.

92

18. Cooper R. Proposal for a Common Currency
Among Rich Democracies // Oesterreichische
Nationalbank Working Paper. ' 2006. ' № 127.
' P. 5'18.
19. Glick R., Rose A. Does a Currency Union Affect
Trade? The Time Series Evidence // European
Economic Review. ' 2002. ' Vol. 46. ??' №
6. ' R. 1125–1151.
20. Krugman P. Will Globalization Cause Currency
Unification ?. ' 2006. ' November 17. //
economistsview.typepad.com.
21. McCallum B. Theoretical Issues Pertaining to
Monetary Unions // NBER Working Paper. '
1999. ' No. 7393. ' P. 1–3.
22. Obstfeld M. The Six Major Puzzles in
International Macroeconomics: Is there a
Common Cause ?. One World, One Currency:
Destination or Delusion? // IMF Economic

Forum, 2000, November 8 // www.imf.org.
23. Roggof K. On Why Not A Global Currency //
American Economic Review. ' 2001. ' Vol.
91. ' № 2. ' P. 243–247.
24. Rose A. Dollar Illiquidity and Central Bank Crisis
/ A. Rose, M. Spiegel // Federal Reserve
Bank of San Francisco. ' August 2011. ' Working
Paper 2011'18. ' 69 p.
25. Rose A., Engel Ch. Currency Unions and
International Integration // NBER Working
Paper. ' 2000. No. 7872. // www.nber.org.
26. Schmukler S. Exchange Rate Arrangements
and Disagrements: Prospects for a World
Currency // Oesterreichische Nationalbank
Working Paper. ' 2006. ' № 127. ' P. 45., P.
46.
27. Strauss'Kahn M.'O. Regional Currency Areas:
The CFA; ' BIS Paper. ' 2003. ' № 17. ' P.
43–58.

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
â ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè
ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Лаврентьева Мария Александровна,
аспирант, кафедра управления социально'эко'
номическими системами и бизнес'процессами.
Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеха'
нова», mlavrenteva@inbox.ru

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Статья посвящена исследованию института оцен'
ки регулирующего воздействия (ОРВ) на регио'
нальном уровне. При этом оценка регулирую'
щего воздействия рассматривается как система,
объединяющая взаимосвязанные и взаимозави'
симые компоненты, находящаяся во взаимодей'
ствии с внешней средой, оказывающая на нее
воздействие и, как следствие, влияющая на ка'
чество регуляторных решений и регуляторной
политики, их последствий и влияния на эконо'
мические процессы. Затрагиваются принципы
обоснованности государственного воздействия
на экономику с учетом различных факторов раз'
вития региональных экономик. Приводится ана'
лиз ключевых компонентов системы оценки ре'
гулирующего воздействия в контексте подходов
к оптимизации государственного управления на
региональном уровне. Дается оценка результа'
тов внедрения и рейтинга развития ОРВ в неко'
торых субъектах Российской Федерации. Рас'
сматривается вопрос повышения эффективнос'
ти внедрения и функционирования системы ОРВ
как инструмента оптимизации государственного
управления. Определяется предметная сфера
нормативных правовых актов как одного из ре'
зервов повышения эффективности системы оцен'
ки, обосновывается целесообразность исполь'
зования количественных и качественных крите'
риев значимости влияния ОРВ на условия веде'
ния бизнеса. Рассматриваются степени регули'
рующего воздействия положений, содержащихся
в проектах НПА в разрезе регионов, а также
целесообразность оптимизации сроков прове'
дения публичных консультаций с учетом данных
степеней. Предлагаются механизмы совершен'
ствования института оценки регулирующего воз'
действия.
Ключевые слова: государственное регулирова'
ние, оценка регулирующего воздействия, реги'
ональная экономика, регуляторная политика,
нормативные правовые акты.
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Необходимость участия государства в регулировании экономических отношений
сегодня не является дискуссионным вопросом, при этом разнятся представления о
степени государственного вмешательства. Сегодня необходимо придерживаться прин'
ципа обоснованности государственного воздействия на экономику, в основе которого
лежит принцип доказательства необходимости государственного регулирования ис'
ходя из оценки соответствия допустимых целей регулирования для ликвидации «про'
валов» (изъянов) рынка. Поэтому, все актульнее стоит задача оценки качества регуля'
торных решений и регуляторной политики, их последствий и влияния на экономичес'
кие процессы.
Ядром регуляторной политики сегодня становится институт оценки регулирую'
щего воздействия (далее ' ОРВ) нормативных правовых актов (далее – НПА) на адре'
сатов регулирования, который в совокупности включает в себя оценку регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического воздей'
ствия и экспертизу нормативных правовых актов.
Рассматривать институт ОРВ необходимо как систему, состоящую из компонен'
тов, включающих совокупность элементов, находящихся в определенных взаимоотно'
шениях друг с другом и со средой1 .
Цель работы – разработать направления совершенствования ключевых компонен'
тов системы ОРВ как экономического инструмента оптимизации государственного
управления в субъектах Российской Федерации.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
' анализ ключевых компонентов системы ОРВ в контексте подходов к оптимиза'
ции государственного управления на региональном уровне;
' оценка результатов внедрения ОРВ в регионах Центрального федерального ок'
руга;
' разработка рекомендаций, напраленных на совершенствование системы ОРВ на
региональном уровне.
В последние годы темпы роста физического объема валового внутреннего про'
дукта в России заметно снизились, среднегодовой темп роста ВВП в 2009'2017 годах
составил 0,7 % против 6,9% в 1999'2008 годах2 . Произошедшее замедление экономи'
ческого роста преимущетсвенно связано с исчерпанием потенциала сырьевой модели
роста, которая компенсировала институциональную неэффективность экономики, и
вопрос качества государственного вмешательства и оценки последствий принимае'
мых решений для субъектов бизнеса, для национальной и региональной экономик
становится решающим при проведении экономических реформ.
В центре внимания сегодня система государственного управления, задача которой
принимать регуляторные решения, которые:
' сохраняют баланс между гражданским обществом, государством, бизнесом и
внешней макросредой ;
' качественно влияют на различные сферы жизни, в том числе на экономику;
' имеют прозрачную и открытую процедуру подготовки и принятия.
Под регуляторной политикой в данном исследовании будет пониматься не только
широкий спектр форм регулирования предпринимательской деятельности в форме
создания условий, различного рода допусков на рынок, установления обязательных
требований к продукции и процессам, контрольно'надзорных процедур, запретов,
ограничений, преференций, механизмы прогнозной и ретроспективной оценки эф'
фективности такого регулирования3 , но и совокупность институтов в сфере экономи'
ческих отношений, которые направлены на повышение эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов и устранение административных и технических барьеров в
соответствующем сегменте. Регуляторная политика многогранна, включает множе'
ство элементов, наиболее значимый из которых система ОРВ.
В опубликованном в конце 2018 года Всемирным экономическим форумом докла'
де о глобальной конкурентоспособности «The Global Competitiveness Report 2018»
Российская Федерация заняла 43 место среди 140 стран по индексу глобальной кон'
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курентоспособности4 . В качестве силь'
ных сторон России выделены размер внут'
реннего рынка, макроэкономическая ста'
бильность и уровень развития «цифро'
вой инфраструктуры». При этом один из
ключевых показателей, влияющих на де'
ловой климат, – качество институтов —
остается на крайне низком уровне (72
место)5 . Учитывая, что именно институ'
ты «выступают фундаментальными фак'
торами функционирования экономичес'
ких систем в долгосрочной перспекти'
ве»6 , необходимо повышение качества
институциональной среды как совокуп'
ности основополагающих социальных,
политических, юридических и экономи'
ческих правил7 .
Оценка регулирующего воздействия
– практика, которая распространена в
большинстве стран, входящих в Между'
народную Организацию экономического
сотрудничества и развития (далее '
ОЭСР). ОЭСР считает политику наряду с
монетарной и бюджетной политикой
одним из основных драйверов экономи'
ческого роста, способного при эффек'
тивной настройке дать до 1,5'2,5% при'
роста ВВП в год, а также обеспечить по'
вышение уровня занятости, производи'
тельности труда, предпринимательской
и инновационной активности, существен'
ный приток иностранных инвестиций8 .
Среди важных немонетизируемых
результатов экспертами отмечается рост
открытости процесса нормотворчества и
постепенное повышение доверия к пра'
вовой системе страны в связи с доступом
заинтересованных сторон (стейкхолде'
ров) к процессу разработки нового регу'
лирования, цифровизации этого процес'
са и общего роста его открытости.
Обязательное использование инсти'
тута ОРВ проектов НПА на региональном
уровне введено федеральными законами
от 2 июля 2013 г. № 176'ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законо'
дательных (представительных) и испол'
нительных органов государственной вла'
сти субъектов Российской Федерации» и
статьи 7 и 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера'
ции» и от 30 декабря 2015 г. № 447'ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за'
конодательные акты Российской Феде'
рации по вопросам оценки регулирую'
щего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы норматив'
ных правовых актов»9 .
Рейтинг развития ОРВ в регионах за
2018 год10 отражает существенную диф'

Таблица 1

ференциацию регионов по качеству раз'
вития данного института, что обуслов'
лено неравномерностью пространствен'
ного развития Российской Федерации,
усилением дифференциации регионов по
уровню и темпам социально'экономичес'
кого развития, а также качеством управ'
ленческих команд регионов и степенью
заинтересованности органов власти со'
вершенствовать данный институт. При'
ведем в качестве примера субъекты Цент'
рального федерального округа (табл. 1).
Рассматривая опыт субъектов Цент'
рального федерального округа в реализа'
ции ОРВ, можно с уверенностью выделить
общие предпосылки, влияющие на успеш'
ность внедрения данного института:
1) наличие лидера, ответственного за
реализацию механизма ОРВ и пользую'
щегося поддержкой на политическом
уровне;
2) наличие сильной управленческой
команды;
3) ориентацию на интересы и спрос
населения и предпринимательского со'
общества;
4) создание элементов взаимного
доверия;
5) наличие развитой системы комму'
никаций с местными стейкхолдерами;
6) конструктивное взаимодействие с
региональными представителями феде'
ральных органов, заметно сокращающее
инвестиционные риски.
Сегодня под понятием «оценки регу'
лирующего воздействия» понимается
процедура, которая осуществляется в
целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ог'
раничения для субъектов предпринима'
тельской и инвестиционной деятельнос'

ти или способствующих их введению, а
также положений, способствующих воз'
никновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инве'
стиционной деятельности и бюджетов
субъектов Российской Федерации11 .
В рамках данного исследования ин'
ститут ОРВ будет рассмотрен не как про'
цедура, а как система, объединяющая вза'
имосвязанные и взаимозависимые ком'
поненты, находящаяся во взаимодей'
ствии с внешней средой и оказывающая
на нее воздействие.
Декомпозиция системы ОРВ как уп'
равленческой системы позволяет выде'
лить ряд ключевых компонентов:
' предметная сфера системы ОРВ;
' стейкхолдеры системы ОРВ;
' организационные модели системы
ОРВ;
' методики, технология, экономичес'
кий инструментарий ОРВ.
На каждый из указанных компонен'
тов можно воздействовать, совершен'
ствуя и повышая качество системы оцен'
ки в целом. Управляя выявленными ком'
понентами на региональном уровне,
можно оказывать значительное влияние
на повышение эффективности и работос'
пособности системы ОРВ субъекта Рос'
сийской Федерации, на качество оценки
принимаемых регуляторных решений, что
существенно сказывается на социально'
экономическом развитии регионов.
В исследовании будут рассмотрены
отдельные компоненты системы ОРВ и
сформированы предложения по их со'
вершенствованию.
Сегодня наиболее острой проблемой
является эффективность проведения пуб'
личных консультаций с заинтересован'

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

ность субъекта Российской Федерации и
не требует обоснования. При этом, уста'
новление региональных налогов, изме'
нение налоговых ставок, особенности
определения налоговой базы и льготно'
го налогообложения в регионе в боль'
шей степени касаются субъектов малого
и среднего бизнеса, а также влияет на
инвестиционный климат в регионе и це'
лесообразно их участие в обсуждении
налоговых новаций. Любой законопро'
ект входит в «категорию риска» с точки
зрения обеспечения не только интересов
бизнеса, но и общества. Полагаем, что в
будущем такого рода законопроекты дол'
жны проходить ОРВ с тем, чтобы пони'
мать последствия принятия решений.
В связи с этим, целесообразно рас'
смотреть возможность внесения измене'
ний в федеральное законодательство,
предусмотрев право субъекта Российс'
кой Федерации проводить процедуру
ОРВ проектов НПА, регулирующих пра'
воотношения в налоговой сфере на реги'
ональном уровне.
Отсутствие экспертного обсуждения
на момент принятия данного регулятор'
ного решения повлекло за собой много'
численные жалобы в адрес органов госу'
дарственной власти с просьбой дать
оценку регулирующего воздействия дан'
ных изменений. В результате решение
было изменено, налоговая ставка для
организаций потребительской коопера'
ции, работающих в сельских населенных
пунктах Липецкой области, снижена.
В таких ситуациях проведение ОРВ '
оправданно. Ее результаты не блокиру'
ют принятие законопроекта, а позволя'
ют выявить последствия принятия реше'
ния.
Согласно Федеральному закону от 6
октября 1999 года № 184'ФЗ «Об общих
принципах организации законодатель'
ных (представительных) и испол'
нительных органов государственной вла'
сти субъектов Российской Федерации»
ОРВ проектов НПА субъектов Российс'
кой Федерации проводится в целях вы'
явления положений, способствующих
возникновению необоснованных расхо'
дов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности субъектов
Российской Федерации14 .
То есть, если читать буквально дан'
ную норму, то ОРВ необходимо осуще'
ствлять не только по проектам НПА, ко'
торые напрямую влияют на условия ве'
дения бизнеса, но и проектов, способ'
ствующих появлению дополнительных
ограничений. Но жесткие критерии от'
бора проектов НПА (признак – появле'
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наличие гарантий по включению всех
поступивших предложений к рассмотре'
нию, позиции по учету или отклонению
предложений с обоснованием, наличие
согласительных процедур по отклонен'
ным предложения.
Определение предметной сферы ОРВ
проектов НПА также является одним из
резервов повышения эффективности си'
стемы оценки. До 1 января 2016 года
федеральным законодательством пре'
дусматривалось проведение оценки
субъектами РФ в отношении актов, зат'
рагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
В настоящее время сфера проведе'
ния оценки конкретизирована и сужена.
ОРВ подвергаются проекты НПА субъек'
тов РФ, которые:
' устанавливают новые или изменя'
ют ранее предусмотренные обязанности
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
' устанавливают, изменяют или от'
меняют ранее установленную ответствен'
ность за нарушение НПА субъектов РФ,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
При этом из процедуры ОРВ исклю'
чены проекты НПА:
' устанавливающие, изменяющие,
приостанавливающие, отменяющие реги'
ональные налоги, а также налоговые став'
ки по федеральным налогам;
' регулирующие бюджетные право'
отношения12 .
Такие уточнения положительно по'
влияли на совершенствование процеду'
ры ОРВ, так как значительно упростился
процесс отбора проектов, в отношении
которых процедура ОРВ обязательна,
исключен субъективный фактор. Действу'
ющие до 1 января 2016 года нечеткие
критерии отбора НПА, «затрагивающих»
предпринимательскую и инвестицион'
ную деятельность, вызывали много воп'
росов у специалистов.
Но практика подготовки и принятия
НПА в регионах показала необходимость
дальнейшего уточнения предметной об'
ласти ОРВ. В качестве примера приведем
практику Липецкой области.
Исключение из предметной области
ОРВ проектов НПА в сфере налоговых
правоотношений требует дополнитель'
ного экспертного обсуждения. Основной
аргумент данного сужения предметной
сферы ОРВ на региональном уровне '
установление и изменение региональных
налогов влияет на бюджетную обеспечен'

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ными сторонами, невысокая степень
вовлеченности адресатов регулирования.
Большинство процедур ОРВ выпол'
няются формально. Реальное обсужде'
ние, поиск альтернатив и расчет издер'
жек не производятся. Учитывая, что по'
литическая ответственность за принима'
емые решения лежит на соответствую'
щем органе государственной власти, та'
кие консультации не должны сводиться к
«согласованию» проекта акта со сторо'
ны предпринимательского сообщества.
Заинтересованность и активность
стейкхолдеров в эффективном проведе'
нии публичных консультаций, организа'
ции процедуры учета мнений заинтере'
сованных сторон, прозрачность проце'
дуры – все это управляемые параметры
системы ОРВ на региональном уровне.
Для повышения качества государ'
ственного регулирования необходимо
переходить от практики несуществующе'
го диалога «со всеми желающими» (нео'
граниченный круг лиц), к обязывающим
аналитическим процедурам с крупнейши'
ми общероссийским объединениями
предпринимателей и экспертов, перечень
которых должен быть сформирован в
каждом субъекте по приоритетным на'
правлениям. В ситуации, когда требует'
ся консолидированное мнение бизнес'
сообщества о системных регуляторных
решениях необходимо стимулировать
активность объединений работодателей,
создавая прозрачные механизмы взаимо'
действия и учета мнений между предпри'
нимателями и государственными органа'
ми.
Необходима эффективная обратная
связь между разработчиком проекта НПА
и участником публичных консультаций
(аргументация причин отклонения заме'
чаний и предложений участников публич'
ных консультаций, выбор альтернатив'
ных вариантов).
Целесообразно разработать и вне'
дрить на региональном уровне понятный,
удобный, информативный интернет'ре'
сурс (самостоятельный сайт) для полу'
чения информации (нормативная, мето'
дическая база, методологическая основа
проведения ОРВ); размещения докумен'
тов (удобный поиск проектов, информа'
ция по обсуждению и анализу проектов,
динамика рассмотрения от концепции
проекта до его принятия); обеспечения
обратной связи (учет мнения, обратная
связь по рассмотрению предложения,
причины отклонения).
Наиболее значимый инструмент по'
вышения заинтересованности бизнес со'
общества в публичных слушаниях – это
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ние или изменение ответственности и/
или обязанностей предпринимателей и
инвесторов) не позволяют регулятору
проводить публичные консультации по
ряду решений.
Исходя из этого, целесообразно при
определении сферы ОРВ проектов НПА
включить условие о необходимости рас'
сматривать взаимосвязанные проекты
НПА, которые в совокупности могут вли'
ять на предпринимательскую или инвес'
тиционную деятельность, в едином па'
кете документов при одновременной под'
готовке всех подзаконных актов, необхо'
димых для реализации закрепленных
правовых норм.
Время и ресурсы должны зависеть от
важности. Целесообразно при определе'
нии предметной сферы помимо приме'
нения критерия «новое регулирование»
использовать критерии значимости вли'
яния на условия ведения бизнеса (издер'
жки, ответственность, запреты, лицензи'
рование), масштабности влияния регуля'
торных решений (количество субъектов
регулирования). В данном случае можно
использовать как количественные крите'
рии, разработанные с учетом специфики
и масштаба экономики отдельного реги'
она (размер потенциальных издержек,
количество субъектов предприниматель'
ства), так и качественные критерии (ог'
раничение конкуренции, влияние на ок'
ружающую среду, безопасность, соци'
альную сферу).
Целесообразно исключить из пред'
метной сферы акты, не оказывающие су'
щественного влияния, определив их кон'
кретные виды:
' нормативные правовые акты субъек'
та Российской Федерации, разработан'
ные с целью приведения в соответствие с
федеральным законодательством;
' проекты, отменяющие администра'
тивную ответственность;
' проекты, вносящие технические
правки.
Необходимо закрепить фиксирован'
ные даты вступления в силу принимае'
мых нормативных правовых актов, влия'
ющих на условия ведения предпринима'
тельской деятельности, например, с 1
апреля и 1 октября ежегодно. Это дает
возможность для бизнеса контролиро'
вать, планировать и адаптироваться к
новым нормам государственного регули'
рования. С этой же целью необходимо
закрепить требование о сроках вступле'
ния в силу регуляторных решений, кото'
рые ухудшают или существенно влияют
на условия ведения бизнеса не менее 3
месяцев.

В большинстве субъектов ЦФО (16
субъектов из 18 субъектов, входящих в
состав ЦФО) ОРВ проводится с учетом
степени регулирующего воздействия по'
ложений, содержащихся в проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего
воздействия ' проект НПА содержит по'
ложения, устанавливающие новые обязан'
ности для субъектов предпринимательс'
кой и инвестиционной деятельности, а
также устанавливающие ответственность
за нарушение НПА, затрагивающих воп'
росы осуществления предприниматель'
ской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего
воздействия ' проект НПА содержит по'
ложения, изменяющие ранее предусмот'
ренные НПА обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также изменяющие ра'
нее установленную ответственность за
нарушение НПА, затрагивающих вопро'
сы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего
воздействия ' проект НПА содержит по'
ложения, отменяющие ранее установлен'
ную ответственность за нарушение НПА,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Исключение составляют Орловская об'
ласть и г.Москва, где отсутствует вышеука'
занное деление, что затрудняет процедуру
проведения публичных консультаций как с
точки зрения установления сроков прове'
дения консультаций, так и с точки зрения
оценки целесообразности участия в них
адресатов регулирования, что влечет за
собой отсутствие заинтересованности уча'
стия в процедуре ОРВ стейкхолдеров.
При этом сроки проведения публич'
ных консультаций существенно отлича'
ются среди субъектов.
Так, по проектам НПА с низкой сте'
пенью регулирующего воздействия кон'
сультации могут не проводиться (напри'
мер, Костромская область, Московская
область) или проводиться не менее 15
рабочих дней (Курская область, Рязанс'
кая область). В большинстве субъектов
по вышеуказанным проектам НПА срок
проведения публичных консультаций со'
ставляет 5 рабочих дней.
По проектам НПА со средней степе'
нью регулирующего воздействия кон'
сультации могут проводиться от 10 ра'
бочих дней (большинство субъектов) до
30 рабочих дней (Курская область).
По проектам НПА с высокой степе'
нью регулирующего воздействия кон'
сультации в большинстве субъектов про'

водятся в течение 20 рабочих дней, в Кур'
ской области до 60 рабочих дней.
Исходя из вышеизложенного, целе'
сообразно оптимизировать сроки про'
ведения публичных консультаций, учи'
тывая степень значимости изменений для
адресатов регулирования:
1) по проектам НПА с низкой степе'
нью регулирующего воздействия не про'
водить публичные консультации, так как
по своей сути они улучшают условия ве'
дения предпринимательской деятельно'
сти, отменяя ранее установленную ответ'
ственность за нарушение НПА, затраги'
вающих вопросы осуществления пред'
принимательской и инвестиционной де'
ятельности;
2) по проектам НПА со средней сте'
пенью регулирующего воздействия сро'
ки проведения публичных консультаций
рекомендуется установить не менее 20
рабочих дней;
3) по проектам НПА с высокой степе'
нью регулирующего воздействия целесо'
образно установить длительный срок
проведения публичных консультаций не
менее 30 рабочих дней, дав возможность
адресатам регулирования, стейкхолдерам
детально изучить и высказать предложе'
ния по предлагаемым изменениям.
В завершении хотелось бы отметить,
что регуляторная среда складывается из
огромного множества нормативных пра'
вых актов и важнейшей характеристикой
регуляторной среды является не ее нали'
чие, а влияние на экономические процес'
сы в регионе, ее системность, сбаланси'
рованность, исполнимость и стабиль'
ность. «Стабильность связана с квали'
фицированностью и неторопливостью
законодателя, дающего общественному
правосознанию возможность и время ус'
воить основные правовые предписания,
не внося в них частых, поспешных, не'
предсказуемых изменений. Предсказуе'
мость – одно из основных социальных
ожиданий, возлагаемых на законодателя
обществом. Власть, постоянно меняющая
свои собственные законы, обрушиваю'
щая на поданных лавину противоречи'
вых указов, рано или поздно сталкивает'
ся с массовым неверием в силу ее право'
вых предписаний»17 . В результате регу'
лярного пересмотра установленных
норм, непрозрачных и формальных про'
цедур подготовки и принятия законода'
тельных решений наблюдается кризис
доверия к власти, низкая склонность к
инвестированию, переоценка рисков, свя'
занных с ведением бизнеса в стране, и,
естественно, усиливающийся тренд на
вывоз капитала.
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Russian Federation
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The article deals with the analysis of the Regulatory
Impact Assessment institution (RIA) on the
regional level. Herewith the Regulatory Impact
Assessment is considered as a system
combining interrelated and interdependent
components, interacting to the environment,
affecting it, and, as a result, influencing
regulatory decisions and regulatory policy
quality, their consequences and economic
processes influence. The principles of the
validity of the state affecting the economics
are touched upon, the different factors of the
regional economic development are
considered. The key Regulatory Impact
Assessment components analysis in the context
of the state management improvement ways
on regional level is shown. The Regulatory
Impact Assessment implementation results and
development rating of several Russian
Federation regions is given. The issue of the
Regulatory Impact Assessment, as a state
management optimization tool, starting and
functioning efficiency improvement is
considered. The laws and regulations subject'
matters as one of the Impact Assessment
efficiency reserves is defined. The viability of
the qualitative and quantitative criteria is
explained to prove the importance of the RIA
influence on the business climate. The ranks
of the impact assessment of the regional laws
and regulations subjects and due to the ranks
the viability of the optimization of the public
consultations terms are considered. The
Regulatory Impact Assessment improvement
devices are proposed.
Key words: state regulation, Regulatory Impact
Assessment, regional economics, regulatory
policy, regional laws and regulations.
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В результате проведенного исследо'
вания можно сделать следующие выво'
ды. Оценка регулирующего воздействия
на региональном уровне только тогда
станет эффективной системой принятия
решений, когда не будет сводиться к же'
стким требованиям организации проце'
дуры ее проведения и подготовки необ'
ходимых отчетов, а станет гибкой систе'
мой взаимодействия между бизнесом и
государством в форме регламентирован'
ных процедур.
Рассматривая ОРВ как систему, объе'
диняющую взаимосвязанные и взаимо'
зависимые компоненты, находящуюся во
взаимодействии с внешней средой и ока'
зывающую на нее воздействие, актуаль'
ным является поиск механизмов совер'
шенствования компонентов для повыше'
ния качества системы оценки.
Эффективная система ОРВ является
условием формирования качественной
регуляторной среды, влияющей на устой'
чивое функционирование экономической
системы и социальной стабильности.
Учитывая ключевые проблемы регулятор'
ной политики субъектов Российской Фе'
дерации в экономической сфере: неста'
бильность и изменчивость законодатель'
ства, отсутствие последовательной стра'
тегии его развития, отсутствие коррели'
рующей взаимосвязи со стратегией со'
циально'экономического развития
субъектов Российской Федерации, содер'
жательная и временная противоречи'
вость законов и подзаконного массива,
зарегулированность и избыточность
предписаний, предложены направления
повышения эффективности всех компо'
нентов системы ОРВ.
ОРВ представляет собой управлен'
ческую систему, состоящую из взаимо'
связанных и взаимозависимых компонен'
тов, находящуюся во взаимодействии с
внешней средой. Воздействуя и управ'
ляя компонентами системы ОРВ, можно
оказывать существенное влияние на раз'
витие данного института, повышая его
эффективность и качество регуляторных
решений, влияющих на социально'эко'
номическое развитие субъекта Российс'
кой Федерации.
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Марьина Наталья Сергеевна,
магистрант, ФГБОУ ВО «Национальный иссле'
довательский Московский государственный стро'
ительный университет», ms.natmaryy@mail.ru
В рамках статьи рассмотрены технологические
подходы к реализации проектов за рамки «обыч'
ного» проектирования. Поднимаются такие темы,
как интеграция информационных технологий в
строительство, ставшими движущей силой про'
гресса. Даётся оценка строительства, как струк'
турообразующей отрасли страны. Рассматрива'
ется роль научно технического прогресса в про'
ектировании, получении новых знаний и каче'
стве организации строительства. Накопление и
внедрение опыта расширяет границы деятель'
ности как в пространстве и времени, так и в
общепринятой концепции ценностей.
Приводятся примеры внедрения инновационных
методов в строительство уникальных зданий и
сооружений, раскрывается роль и функции ре'
новации.
Как результат, внедрение новых подходов по'
зволит ускорить темпы строительства и при этом
сократить количество ошибок и затрат, что под'
тверждается успешной реализацией проектов.
Ключевые слова: инновация; информационное
моделирование; проектирование; научно'тех'
нический прогресс; строительство.
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Современный мир не стоит на месте, им движет постоянное стремление к про'
грессу и созданию потенциала для будущего развития. Глобально переосмысливают'
ся технологии и процессы строительства. Повышается качество и эффективность про'
изводственных систем.
На сегодняшний день строительство настолько продвинулось вперед, что даже
самая, казалось бы, виртуозная архитектурная задумка способна реализоваться благо'
даря накопленным знаниям инженеров, инновационным технологиям и суперпроч'
ным материалам.
Научно'технический прогресс способствует здоровой конкуренции, играющей
немаловажную роль в развитии страны в целом. Как итог, появляются современные,
модифицированные и улучшенные подходы для организации и управления строи'
тельством. Сокращаются сроки реализации продукции, что существенно снижает эко'
номические затраты и издержки.
Внедрение и использование BIM ' технологий позволило пересмотреть традици'
онную концепцию проектирования строительства зданий и сооружений по всему миру.
Уникальность работы с информационным моделированием заключается в использо'
вании его безграничных виртуальных возможностей, представляющий собой совокуп'
ность цифровых файлов, которые описывают каждый аспект проекта. Это процесс,
который охватывает создание и управление физической и функциональной информа'
цией проекта. Более детальная проработка объектов в электронном виде способству'
ет расширению перспектив строительных компаний и выходу за рамки «обычного»
проектирования. Обеспечивается комплексное сопровождение проекта от разработки
идеи до полной его реализации и эксплуатации.
Считалось, что BIM ' это не что иное, как трехмерное моделирование, но на самом
деле это нечто большее. BIM и подмножества систем BIM и аналогичных технологий
имеют больше, чем просто 3D (ширина, высота и глубина), но могут включать в себя
дополнительные измерения, такие как 4D (время), 5D (стоимость) и даже 6D (сборка).
BIM охватывает не только геометрию, но и «пространственные отношения, анализ
света, географическую информацию, а также количество и свойства компонентов зда'
ния».
Главной задачей информационного моделирования становится объединение ком'
плектующих разделов проекта и улучшение понимания всего замысла со стороны
команды специалистов. Комфортабельность просмотра единой модели способна све'
сти к минимуму конфликты и недосказанности между участниками. Каждый получает
моментально измененные данные и принимает конкретные решения для устранения
несостыковок.
Преимущества BIM'технологий обширны и многообразны: предоставляется воз'
можность создавать ранние прототипы и вариации дизайна, минимизировать потери,
видеть всю картину целиком, начиная от оболочки объекта, заканчивая мелкими дета'
лями конструкций, значительно повысить качество проектной документации, умень'
шить количество ошибок до минимума.
Строительная отрасль подразумевает иерархическую организацию внутри орга'
низаций на строительной площадке. В процессе принятия решений участвует множе'
ство заинтересованных сторон ' от архитекторов до поставщиков и генеральных под'
рядчиков. Генеральные подрядчики присматривают за своей строительной площад'
кой и участвуют в непосредственных операциях по строительству. Группа управления
контролирует ресурсы строительной площадки и, как правило, не имеет знаний об
архитектурных операциях. В то время как управленческая группа принимает решение
о наиболее эффективном распределении бюджетов ресурсов между департаментами,
генеральные подрядчики принимают решение о том, для чего будут использоваться
эти ресурсы. Из'за асимметричного распределения информации, между обеими сто'
ронами возникают конфликты. До некоторого времени данная проблема во взаимо'
действии структур персонала была наиболее волнующей, но с применением BIM'
технологий и единого информационного пространства, качество и скорость обмена
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информацией стали значительно повы'
шаться и приводить к согласованности с
минимальными нарушениями.
Все участники проекта могут легко и
эффективно визуализировать, анализи'
ровать и сообщать о проблемах в после'
довательных, пространственных и вре'
менных аспектах хода строительства. Это
приводит к улучшению графиков, макета
сайта и логистических планов, что при'
водит к повышению производительнос'
ти. Вся система предназначена для
уменьшения потерь информации, кото'
рые обычно происходят, особенно когда
новая команда берет на себя проект. Все
стороны могут общаться и сотрудничать
друг с другом в режиме реального време'
ни. С одной стороны, это делает целост'
ным операционный процесс, обеспечи'
вается разумное время и стоимость стро'
ительства; с другой стороны, это позво'
ляет защищать интересы собственников
благодаря получению их идей должное
внимание со стороны сторон.
BIM'технологии также предоставля'
ют обширную информацию о сложных
структурах. Графики, диаграммы, черте'
жи, оценка, разработка стоимости, пла'
нирование и другие формы рабочего об'
щения создаются динамически в процес'
се работы.
Решение проблемы безопасности
людей всегда является первоочередной
при проектировании объекта. При ин'
формационном моделировании просмат'
риваются потенциально опасные места в
конструкциях зданий. Устранение и пре'
дотвращение еще на начальном этапе
ошибок позволяет существенно увели'
чить долгосрочность сооружения и по'
высить комфортность жизнеобеспечения
общества.
Компьютерное моделирование зда'
ния позволяет на стадии проектирова'
ния проводить исследования и анализи'
ровать возможные разрушения при опас'
ных ситуациях как природного, так и ис'
кусственного характера. При формиро'
вании электронной модели эвакуации
людей учитываются: все возможные ва'
риации развития ситуаций при возник'
новении опасных явлений, логистика
людских потоков и возможные модели
разрушения конструктивных элементов.
Собираются данные, и уже по ним выво'
дятся результаты расчетов и строится 3D
визуализация. Разрабатывается и пропи'
сывается алгоритм ликвидации аварии,
налаживается автоматизация и согласо'
ванность срабатывания датчиков. Элект'
ронная имитация возникновения опасно'
сти способна устранить человеческие

потери в реальном времени.
Одним из первых в мире проектов,
разработанных с помощью BIM ' про'
грамм, является многофункциональный
комплекс Market Hall. Объект создан тру'
дом архитектурного бюро MVRVD. Дан'
ный комплекс располагается в Биннен'
ротте, историческом районе Роттердама.
Крытый рынок совместил в себе несколь'
ко функций: многоквартирный дом, сам
рынок, подземную четырехуровневую
парковку и велосипедную стоянку. Со'
оружение является поистине уникальным,
захватывающим все внимание не только
архитектурой и своей конфигурацией, но
и уникальной идеей воплощения много'
функционального комплекса, ставшего
эксклюзивным достоянием города.
Немаловажная задача современного
строительства ' обеспечить зданию дол'
госрочную перспективу. На сегодняшний
день развивается течение, в котором заб'
рошенным строениям заводов и фабрик
дают новую «жизнь». Данное направле'
ние является по истине уникальным. При
реконструкции сохраняется исторический
облик сооружения, как памятника индус'
триальной архитектуры, при этом про'
исходит полное или частичное его пере'
профилирование.
Сохраняются некоторые элементы
оборудования и производственных по'
мещений для придания антуража и ат'
мосферы прошлых лет. Такие объекты
становятся местом для полезных комму'
никаций объединения бизнеса и творче'
ства. В этих креативных пространствах
молодежь может экспериментировать и
реализовывать собственные творческие
идеи. А так же данное пространство ис'
пользуется, как место притяжения горо'
жан и туристов.
Организация данного направления
привела к тому, что обширные террито'
рии с заброшенными промышленными
объектами, снова функционируют и об'
лагораживают пространство городской
среды. Появление новых коворкингов и
лофт'пространств становится прибыль'
ным для владельцев в плане осуществле'
ния бизнеса и налогообложения с дан'
ных точек.
Одним из впечатляющих примеров
модернизации в России является объект
культурного наследия Миусского трам'
вайного парка в г. Москва. Данная терри'
тория долгое время считалась экономи'
чески неперспективным пространством.
После пересмотра концепции произош'
ла полная смена функций ' здание воп'
лотило в себе гастромаркет «Депо», в
котором успешно сочетаются функции

общественного пространства и, в тоже
время, арт'объекта. Эффективное орга'
низационно'технологическое решение по
перепрофилированию комплекса позво'
лило актуализировать и вновь ориенти'
ровать на долгосрочную перспективу.
Еще одним из примеров реконцеп'
ции является проект Николая Матушевс'
кого дизайн'завод «FLACON», располо'
женный в г. Москва. Первоначально это
была промышленная зона, на которой
располагался хрустально'стекольный за'
вод имени Калинина. После осуществле'
ния изменений данное место стало эпи'
центром развития и процветания куль'
турной индустрии.
В современном мире основополага'
ющим фактором успеха, становится кон'
курентное преимущество компаний в
привлечении внимания людей и обеспе'
чения комфортного проживания. Чтобы
проект был респектабельным, должна
быть четко отлажена концепция и проду'
маны всевозможные проектные решения.
Грамотно подобранный технологический
подход в подготовке и реализации про'
екта позволяет уже на ранних стадиях
проектирования свести к минимуму
ошибки в расчетах окупаемости здания.
Создание информационных техноло'
гий и технологий автоматизированного
количественного анализа может предос'
тавить отрасли соответствующие возмож'
ности для поднятия качества отрасли на
гораздо более высокий и сложный уро'
вень. Обладая способностью имитиро'
вать ряд вариантов данных с рекоменда'
циями по стоимости в режиме реального
времени и работать на всех этапах де'
тального проектирования, строительства
и эксплуатации, BIM, несомненно, повы'
сит ценность методов строительства.
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Technological approaches to the
implementation of projects within the
framework of “normal” design
Maryina N.S.
National Research Moscow State University of Civil
Engineering
Within the framework of the article, technological
approaches to the implementation of projects
beyond the framework of “ordinary” design
are considered. Topics such as the integration
of information technology into construction,
have become the driving force of progress.
The construction is assessed as a structure'
forming industry in the country. The role of
scientific and technical progress in designing,
obtaining new knowledge and the quality of
building organization is considered. The

accumulation and introduction of experience
expands the boundaries of activity both in
space and time, and in the generally accepted
concept of values.
Examples of the introduction of innovative methods
in the construction of unique buildings and
structures are given, the role and functions of
renovation are revealed.
As a result, the introduction of new approaches will
accelerate the pace of construction and at the
same time reduce the number of errors and
costs, as evidenced by the successful
implementation of projects.
Keywords: innovation; information modeling;
design; scientific and technical progress;
building.
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В работе исследуются перспективы примене'
ния инструментов цифровой экономики для раз'
вития института общественного контроля в сфе'
ре государственных закупок. Показано, что со'
временная форма общественного контроля име'
ет существенные ограничения, некоторые из
них прямо противоречат действующему законо'
дательству. В работе показано, что для преодо'
ления данных ограничений необходимо созда'
ние новых инструментов контроля государствен'
ных закупок, основанных на применении ин'
формационных технологий, позволяющих не
только более широко представлять данные в
области общественного контроля, в том числе в
области реакции органов государственной влас'
ти, но и создания рейтинга недобросовестных
поставщиков и неэффективных заказчиков. Кро'
ме того, в работе показано, что современная
система общественного контроля не позволяет
эффективно осуществлять контроль за закупоч'
ной деятельностью, а в ряде данная деятель'
ность носит политический характер, поэтому не'
обходимо осуществлять совершенствование ин'
ститута контроля за государственными закупка'
ми посредством специализированных обще'
ственных организаций, представители которых
обладают необходимыми для такой деятельно'
сти компетенциями в области государственных
закупок.
Ключевые слова: общественный контроль, го'
сударственные закупки, развитие, цифровиза'
ция закупочной деятельности
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Внедрение инструментов цифровой экономики позволяет по – новому рассмат'
ривать основные направления совершенствования контроля в целом и общественного
контроля в частности. Анализ научной литературы и практик осуществления обще'
ственного контроля свидетельствует о том, что качественное преобразование суще'
ствующей в настоящее время системы контроля требует принятия целого ряда измене'
ний. Что касается государственных закупок, то среди наиболее актуальных предложе'
ний со стороны сообщества участников контрактной системы неоднократно выдвига'
лись следующие:
' разработать и утвердить единые требования к порядку реализации контроля за
соблюдением Федерального закона № 44'ФЗ органами государственного (муници'
пального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций);
' определить возможность согласно Кодексу об административных правонаруше'
ниях рассматривать дела об административных правонарушениях муниципальными
органами общего (процедурного) контроля;
' дополнить положения статьи 100 Федерального закона № 44'ФЗ нормами,
регулирующими права, обязанности и полномочия органов ведомственного контро'
ля;
' определить требования и порядок осуществления контроля в сфере закупок
Росфинанадзором, отдельный от Правил, утвержденных Постановлением Правитель'
ства РФ от 28.11.2013 N 1092;
' соответственно, правила осуществления ведомственного контроля в сфере заку'
пок для обеспечения федеральных нужд, утвержденные Постановлением Правитель'
ства РФ от 10.02.2014 N 89, необходимо детализировать составом оснований для
проведения мероприятий ведомственного контроля, а также определить периодич'
ность его проведения;
' предложение об обязательном размещении информации о проведении ведом'
ственного контроля в единой информационной системе;
' раскрыть в Федеральном законе № 44'ФЗ порядок и критерии признания закуп'
ки необоснованной, возможно, дополнить вопросами методики оценки обоснованно'
сти и экономической целесообразности;
' развить сервисные возможности единой информационной системы аналитичес'
кими материалами относительно правоприменительной практики контрольных орга'
нов, например, ФАС России;
' ввести в контрольную практику электронный документооборот, то есть призна'
вать электронные формы документов при осуществлении контроля;
' ввести государственную пошлину за рассмотрение жалоб, поданных обществен'
ными контролерами в порядке, предусмотренном ст. 105 Федерального закона № 44'
ФЗ;
' трансляция в режиме он'лайн на официальном сайте соответствующего конт'
рольного органа заседания по рассмотрению всех жалоб, кроме закупок, сведения об
осуществлении которых составляют охраняемую законом тайну, и другие.
Регламент бюджетного мониторинга и информационного взаимодействия Феде'
рального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Феде'
ральной налоговой службы в целях проведения Федеральным казначейством бюджет'
ного мониторинга государственных контрактов как документ процессуального харак'
тера относительно сохраняет ранее отмеченные недостатки. При этом отсутствует
возможность проведения проверок по обращению стороннего лица (участника закуп'
ки, общественного контролера). Не публикуется информация об осуществлении кон'
троля, обосновании принятого решении, тем самым имеет место нарушение базового
принципа открытости и прозрачности информации о контрактной системе. Добавля'
ет сложности практической реализации контрольных мероприятий взаимосвязь и
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рольных мероприятий объясняются обя'
занностью заказчика зарегистрировать,
рассмотреть и ответить отправителю
обращения по указанному адресу, одна'
ко в соответствии с положениями Закона
№59'ФЗ, если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина, напра'
вившего обращение, или почтовый ад'
рес, по которому должен быть направ'
лен ответ, ответ на обращение не дается.
Поэтому возможны случаи, когда на элек'
тронную почту общественных объедине'
ний или объединений юридических лиц,
реализующих функции общественного
контроля, поступает информация о по'
дозрительной закупке, идентифициро'
вать отправителя не представляется воз'
можным. То есть возникает противоре'
чие между ограничениями законодатель'
ного характера и приоритетностью прин'
ципов контрактной системы.
Возможностью решения вышеуказан'
ных проблем является тесное взаимодей'
ствие органов регулирования контракт'
ной системы и субъектов общественного
контроля на региональном уровне управ'
ления. Прежде всего, считаем необходи'
мым сформировать коммуникативную
связь между органами исполнительной
системы и общественных контролеров.
В рамках единой информационной сис'
темы или аналогичных ресурсов создать
и поддерживать реестр общественных
объединений и объединений юридичес'
ких лиц с подразделением их на специ'
фику контрольной деятельности. Следу'
ет определить систему оповещения о со'
вместно проводимой работе методичес'
кого характера: совещаниях, конферен'
циях, круглых столах, в ходе которых
принимаются совместно выработанные
решения по совершенствованию механиз'
ма закупочной деятельности, устранению
нарушений, превентивной работе, изме'
нению положений законодательства.
В процессе взаимного сотрудниче'
ства представители общественных объе'
динений и объединений юридических
лиц могут привлекаться к рассмотрению
конкретных процедур на правах экспер'
тов, оказывающих помощь при подготов'
ке документации, обосновании целесо'
образности закупки, рассмотрению зая'
вок, экспертизе результатов исполнения
контракта. Для повышения профессио'
нализма общественных контролеров мо'
гут быть организованы обучающие про'
граммы и тренинги. Обязательным усло'
вием должного исполнения функций и
задач общественного контроля является
соблюдение независимости от объекта
проверки.

È

буется добавить к основаниям внеплано'
вых проверок инициативно со стороны
контролирующего органа в случае обна'
ружения нарушения.
Существует мнение среди участников
системы закупок о необходимости огра'
ничения случаев проведения внеплано'
вых проверок по факту поступления жа'
лоб. Если контрольному органу будет
предоставлено право заходить в личный
кабинет заказчиков, сократиться время и
затраты на сбор необходимой для про'
верки документации.
Остановимся на недостатках суще'
ствующей системы общественного конт'
роля. По мнению представителей конт'
ролирующих органов еще в 2016 году
было определено1 , что подавляющее
большинство жалоб и обращений со сто'
роны общественных организаций состав'
лены юридически некорректно, носят
демагогический, политизированный ха'
рактер. Возможны случаи личной заин'
тересованности и мотивации при иници'
ации обращения. Поэтому, следует если
не ограничить круг лиц, которые могут
подавать жалобы, то ввести государ'
ственную пошлину для подачи жалобы,
которая может быть возвращена в случае
признания жалобы обоснованной. Аль'
тернативной является практика введения
пошлины при обжаловании закупок, ре'
зультаты которых характеризуются соци'
альной значимостью или для закупок с
высокой начальной (максимальной) це'
ной контракта. Данный подход снизит
вероятность действий по оказанию дав'
ления на заказчика, срыву закупок, что
характерно для такой категории, как «про'
фессиональные жалобщики».
Ограничением механизма реализации
функций общественного контроля с по'
зиции закона 44'ФЗ является отсутствие
прав граждан как общественных контро'
леров, то есть возможность подачи жа'
лобы, обращения государственные и му'
ниципальные органы, правоохранитель'
ные органы только через общественные
объединения и объединения юридичес'
ких лиц. При этом анонимные сообще'
ния не рассматриваются и сведения, в них
указанные, не принимаются в расчет. Тем
самым отсекаются случаи, когда контро'
лирующему органу могла поступить ин'
формация о нарушении законодательства
о закупках со стороны лица, не пожелав'
шего раскрыть свою личность по ряду
причин (страх за последствия, например,
сообщил работник организации'заказчи'
ка или нежелание участвовать в качестве
свидетеля и другие причины).
Сложности в проведении конт'
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смешение различных видов и направле'
ний контроля в сфере закупок: непос'
редственно в контрактной системе, бюд'
жетный и финансовый контроль.
Участниками системы государствен'
ных и муниципальных закупок неоднок'
ратно отмечалась необходимость созда'
ния и публикации рейтинга подозритель'
ных закупок, недобросовестных постав'
щиков и неэффективных заказчиков, тем
самым привлекая внимание к потенци'
альным рискам закупочной деятельнос'
ти и определения объектов контроля со
стороны государственного и обществен'
ного контроля.
Для повышения профессионализма
заказчика следует рассмотреть вопрос
публикации всех принимаемых органами
контроля решений по конкретным про'
веркам. Такая процедура позволит сфор'
мировать единообразную правопримени'
тельную практику в сфере закупок и со'
кратить количество правонарушений.
Продолжением проблемы повышения
эффективности контрольных процедур
является необходимость совершенство'
вания системы нормативно'правового
регулирования процесса проведения про'
верок: детализировать порядок проведе'
ния внеплановых проверок, уточнения
полномочий антимонопольного органа
при контроле формирования и установ'
ления заказчиком начальной максималь'
ной цены контракта. Усложняет ситуацию
отсутствие должного регулирования воз'
можности подачи жалоб и обращений по
проведению внеплановых проверок, а
также имеются случаи злоупотребления
правом со стороны подателей жалоб.
Несмотря на значительное количе'
ство, множественность и частоту изме'
нений положений Закона 44'ФЗ, вопро'
сы законодательного регулирования в
сфере закупок требуют дальнейшего раз'
вития.
Снижает результативность контроля
способ выездной проверки в виду значи'
тельного роста затрат на ее проведение,
поэтому с увеличением объема инфор'
мации, размещенной в единой информа'
ционной системе повысится частота вне'
плановых документальных проверок. Так'
же необходимо определить методичес'
кие подходы к формированию планов
проверок, поскольку наблюдаются такие
причины определения объекта провер'
ки, как отсутствие проверок в течение 3
лет, истечение срока проведения преды'
дущей плановой проверки, определение
систематических нарушений законода'
тельства о контрактной системе при осу'
ществлении закупок, наличие жалоб. Тре'
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Таким образом, основные направле'
ния совершенствования института обще'
ственного контроля в сфере закупок на'
прямую связаны с инструментами циф'
ровизации ( развитие электронного до'
кументооборота, повышение прозрачно'
сти и доступности данных о закупочной
деятельности в электронной среде и др.),
что свидетельствует о необходимости
публичности материалов, характеризую'
щих результаты контрольных мероприя'
тий.
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Main trend of development of
procurement public control
Salamov E.K.
Moscow City University of Management, Moscow
Government
This article issued the prospects of the digital
economy tools usage of public control
institutions development in the field of public
procurement. It is shown that contemporary
form of public control has essential limitations,
some of them directly contradict of the current
legislation. It’s shown that in order to overcome
these limitations, it is necessary to construct
new public procurement control tools based
on the information technologies usage, that

can allowing not only to more broadly perform
open data in the field of public control,
including the response of public authorities,
but also creating a rating of unfair suppliers
and inefficient public purchaser. In addition,
in article shown that the contemporary system
of public control does not allow effective
control over procurement activities, and in
some cases this activity has a political nature.
Therefore, it is vital to develop the institution
of control over public procurement through
the specialized public organizations whose
representatives have the necessary
competence in the field of public procurement.
Keywords: public control, government
procurement, development, digitalization of
procurement activities
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В статье рассматриваются различные подходы в
методике оценки производительности труда, как
в России, так и других развитых странах. В ре'
зультате исследования установлено, что исполь'
зуемые методы оценки производительности
труда не дают возможности выявить реальный
уровень производительности труда и использо'
вать эти разработки в практической работе ком'
мерческих организаций для мотивации трудо'
вых процессов. В свою очередь неадекватная
оценка результатов труда на предприятии ведет
к снижению эффективности его работы. На при'
мере организаций отрасли сельского хозяйства
рассматривается механизм действия закона рос'
та производительности труда, соотношения тем'
пов роста производительности труда и его оп'
латы на основе показателя себестоимости про'
дукта. Выявлена тесная связь между производи'
тельной силой труда, ростом производительно'
сти труда и его оплатой. Использование резуль'
татов исследования в народном хозяйстве по'
зволит снизить себестоимость продукции, по'
высить ее качество и конкурентоспособность на
мировом рынке.
Ключевые слова: производительная сила труда;
потребительная стоимость; себестоимость про'
дукции; мотивация труда; интересы; потребно'
сти.
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Категория производительности труда находится в постоянном внимании со сто'
роны экономической науки на протяжении длительного периода времени. Несмотря
на все усилия, уделяемые научным сообществом оценке производительности труда на
протяжении многих лет, в понимании ее значения и способов измерения пока отсут'
ствует ясность. Поскольку концепции производительности труда свойственна нео'
пределенность, то при различном толковании данного показателя в анализе могут
быть разработаны значительно отличающиеся друг от друга измерители, что и имеет
место в теории и практике. Наличие множества научных работ, где излагаются различ'
ные концепции теории производительности труда, на данный момент не решает про'
блему определения сущности категории производительности труда, а также методо'
логию ее измерения и оценки. Как оценить производительность труда, выявить полез'
ность труда для общества и стимулировать человека к более качественным результа'
там его труда оказалось весьма проблематичным и не применимым в практическом
применении.
Уровень развития современной цивилизации характеризуется степенью обществен'
ного разделения труда, соответствующим развитием техники, а также степенью разви'
тия производственных отношений, навыков и научных знаний людей. В частности, на
европейской территории последовательно складывались, сменяя друг друга, пер'
вобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социалис'
тические отношения. Историческая картина формаций многогранна. В первобытный
строй в период «первобытного коммунизма» все распределялось поровну, а уравни'
тельность распределения была следствием крайне трудного существования человека.
Ни один из них в одиночку не мог прокормить себя. Только все вместе они были в
состоянии добывать пищу и поддерживать жизнь рода. Вне общества человек был
обречен на гибель. Однако, с развитием самого человека, приобретением навыков в
труде развивались и орудия труда, которые постепенно сформировали производи'
тельную силу труда. С развитием производительной силы труда созданием матери'
альных благ в размерах, превышающих непосредственные потребности рода, стало
постепенно складываться имущественное неравенство среди членов общины, которое
последовательно привело к разложению первобытного общества и проявлению тен'
денции в использовании чужого труда и присвоения его результатов в интересах
отдельных членов общины. Таким образом, рост производительности труда в перво'
бытном обществе явился толчком в создании механизма эксплуатации человека чело'
веком.
Классики политической экономии, которая получила свое развитие в условиях
капиталистического способа производства, различно трактовали категорию труда и
его роль в развитии производительных сил. Так, А. Смит определял труд, как произво'
дительный труд и только в том случае, если этот труд увеличивает общественное
богатство. Богатство понимается им как совокупность вещественных благ. Если труд в
принципе прилагается к производству вещественного блага, то и стоимость труда
фиксируется в материальном теле продукта. По А. Смиту производительный труд –
это процесс овеществления труда в товаре и одновременно увеличение стоимости
товара. В результате общественное богатство следует представлять как сумму остав'
ляющих потребительных стоимостей, а стоимость – овеществленный в товаре труд1 .
В отличие от А. Смита, К. Маркс увязывал категорию производительного труда
применительно к капиталистическому способу производства, а именно, к существу
социально ' экономических отношений или иначе, отношениям труда и капитала.
Один и тот же труд по К. Марксу может фигурировать в одном случае как производи'
тельный труд, а в другом непроизводительный. Причем для системы капиталистичес'
кого производства непроизводителен тот труд, где работник производит непригод'
ные для продажи товары и при котором не создается прибавочной стоимости для
капитала. С другой стороны К. Маркс отмечает, что для капитала «Производительная
сила проявляется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степе'
нью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью ее технологического
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применения, общественной комбинаци'
ей средств производства, размерами и
эффективностью средств производства,
природными условиями»2 .
К. Маркс отмечает также, что «харак'
терную черту капиталистического спосо'
ба производства составляет как раз то,
что он отрывает друг от друга различные
виды труда, а стало быть разъединяет
также умственный и физический труд –
или те виды труда, в которых преоблада'
ет та или иная сторона, – и распределя'
ет их между различными людьми. Это,
однако, не мешает материальному про'
дукту быть продуктом совместного тру'
да этих людей, или – что то же – не
мешает продукту их совместного труда
овеществляться в материальном богат'
стве...»3 . Вот почему поведением чело'
века, и особенно в производстве, движут
его потребности и интересы. Для чело'
века они являются основополагающим
фактором к более производительному
труду. Распределение продуктов жизне'
деятельности людей в рамках капитали'
стической системы осуществляется не в
соответствии с количеством и качеством
труда, а посредством отношений соб'
ственности на этот продукт. В этом и
кроется основное противоречие капита'
лизма — противоречие между обществен'
ным характером производства и частно'
капиталистической формой присвоения
продуктов труда. Не смотря на то, что
теория научного социализма в достаточ'
ной мере была разработана К. Марксом,
Ф. Энгельсом, В. Лениным, но практика
хозяйствования при строительстве соци'
ализма в РФ оказалась достаточно тер'
нистой. За сто последних лет многое
произошло в нашей стране и особенно в
экономике. В 20'е годы XX века НЭП да'
вала прирост экономики 23% в год, в 30'
е трудные 18% . В жестких условиях ВОВ
и после ее быстро удалось восстановить
своими силами народное хозяйство. От'
каз от жесткого директивного планиро'
вания в государстве породил так называ'
емую «экономную экономику», затем «ры'
ночную экономику», а сейчас мы часто
слышим о «пространственной» и «циф'
ровой экономике». А на самом деле мы
имеем в РФ «виртуальную экономику»,
которая лишена в значительной степени
здравого смысла. Либеральные рефор'
мы в 90 – е годы XX века способствовали
перестройке экономического базиса стра'
ны на рельсы капиталистического хозяй'
ства. Практика показала, что полученный
клон капитализма на примере России не
дееспособен. Мировая капиталистичес'
кая система в историческом плане себя

Таблица 1
Динамика производительности труда (темпы прироста в процентах к предыдущему году)[5].

Таблица 2
Темпы роста производительности труда по видам экономической деятельности (темпы прироста в
процентах к предыдущему году) [6].

уже исчерпала. Она или уничтожит со'
временную цивилизацию или уступит
место новой общественно ' экономичес'
кой формации.
В настоящее время в мировом сооб'
ществе применяются разные методики
при расчете показателей производитель'
ности труда, что также не дает объектив'
ности в оценке сравнения данного про'
цесса по объектам исследования. В раз'
витых капиталистических странах оцен'
ка уровня производительности труда
рассматривается как рост ВВП в расчете
на один час отработанного времени.
Практически в развитых странах за ис'
ключением ряда лет наблюдается рост
производительности труда (Таблица 1).
Стабильными темпами роста производи'
тельности труда в экономике выделяют'
ся Германия и США.
В народном хозяйстве РФ с 2010 г.
производительность труда исчислялась,
как частное от деления индексов физи'
ческого объема добавленной стоимости
к изменению совокупных затрат труда по
«хозяйственным» видам деятельности. За
2011 – 2015 гг. в экономике РФ произ'
водительность труда по этому показате'
лю имела явную тенденцию к снижению.
Как следует из данных таблицы 2, в раз'
резе отдельных отраслей в экономике РФ
темпы роста производительности труда
носили весьма хаотичный характер, что
достаточно сложно объяснить, так как
резких изменений факторов производ'

ства по отраслям народного хозяйства в
течение трех лет объективно не наблю'
далось.
С 1 января 2019 года по решению
Министерства экономического развития
России производительность труда в об'
щем виде измеряется как добавленная
стоимость (ДС) на единицу затрат труда
(ЗТ). Добавленная стоимость (ДС) рас'
считывается как сумма прибыли от про'
дажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, оплаты труда работни'
ков и страховых взносов, уплачиваемых
предприятием в государственные внебюд'
жетные фонды Российской Федерации.
Затраты труда (ЗТ) определяются как
среднемесячное количество застрахован'
ных лиц по данным четырех квартальных
форм по страховым взносам [4].
А как рассчитать производительность
труда по убыточным предприятиям? Та'
ких предприятий насчитывалось в народ'
ном хозяйстве России по данным статис'
тики за 2016 г. 26 %, а сумма убытков
составила 1, 6 триллионов рублей в дей'
ствующих ценах [6]. Кроме того пред'
приятия сельского хозяйства субсидиру'
ются и дотируются на производство про'
дукции из бюджетных источников раз'
ного уровня. Как учитывать эти суммы
при расчете показателя производитель'
ности труда в методике не указано.
В практической же деятельности пред'
приятий достаточно широко использу'
ется обратный показатель производи'
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Таблица 3
Методика расчета соотношения темпов роста производительности труда и его оплаты в отрасли
молочного скотоводства.
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труд – затраты основного капитала в виде
амортизации и потребленного оборот'
ного капитала на единицу продукции в
рублях. Это и есть не что иное, как себе'
стоимость единицы продукта. Если се'
бестоимость единицы продукта растет,
то производительность труда снижает'
ся. Если же себестоимость продукта сни'
жается, то это значит, что производитель'
ность труда растет. С этих позиций по'
казатель себестоимости единицы продук'
та следует использовать для стимулиро'
вания труда работников хозрасчетного
подразделения и предприятия в целом
за экономию материалов, топлива, энер'
гии, за лучшее использование средств
труда.
Возникают два вопроса. Как влияет
производительность живого труда на се'
бестоимость продукта? И существует ли
объективно связь между показателями
роста оплаты и производительности тру'
да?
Для расчета коэффициента соотно'
шения между темпами роста производи'
тельности труда и заработной платы ис'
пользуем формулу:
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тельности труда – трудоемкость, кото'
рый учитывает затраты живого труда в
человеко'часах на единицу продукции:
t = T / Q,
(1)
где: Q – количество продукции,
Т – затраты труда в рабочем време'
ни.
Товары в различных предприятиях,
имеющие одинаковую трудоемкость про'
изводства продукта, аккумулируют в себе
большее или меньшее количество сово'
купного труда ' живого и овеществлен'
ного. Если к затратам живого труда в че'
ловеко'часах добавить затраты прошло'
го труда в человеко'часах, то мы полу'
чим совокупные затраты труда на едини'
цу продукции:
t = (T ж+ T п ) / Q,
(2)
где: Q – количество продукции, шт.,
T ж – затраты живого труда, в рабо'
чем времени,
T п – затраты прошлого труда в ра'
бочем времени.
Но в совокупной трудоемкости, в ее
стоимостной форме, живой труд на еди'
ницу продукции – это зарплатоемкость
единицы продукции в рублях, а прошлый

(3)
Kc = [Ij * (P + 1) ' 1] / P,
где: Р – индекс прироста произво'
дительности труда ;
Ij – индекс, определяющий соотно'
шение затрат заработной платы на еди'
ницу продукции.
Индекс соотношения плановых и
фактических затрат на единицу продук'
ции определим по формуле:
I j=C2 / C1
(4)
где С1 – себестоимость единицы про'
дукции фактическая, руб.;
С2 – себестоимость единицы про'
дукции плановая, руб.
Норматив плановых затрат заработ'
ной платы на единицу продукции рас'
считывается по формуле:
N = H * (100 + З п ) / (100 + П п ) (5)
где N – норматив расхода плановых
затрат заработной платы на единицу про'
дукции, руб.;
Н – фактический удельный расход
затрат заработной платы на единицу про'
дукции, руб.;
З п – прирост средней заработной
платы, намеченный в плановый период.
З п = Кс * П п ;
(6)
П п – прирост производительности
труда, намеченный в плановый период.
Соотношения производительности и
оплаты труда рассмотрим на примере
отрасли сельского хозяйства, конкретно
молочного скотоводства. В качестве
объекта исследования взят Вологодский
район Вологодской области, на терри'
тории которого находится 30 сельскохо'
зяйственных организаций различных
организационно ' правовых форм соб'
ственности. В данной отрасли существу'
ет внутриотраслевая конкуренция и оди'
наковые природно ' климатические ус'
ловия. Средние условия производства
или уровень развития производительной
силы труда характерны для всей сово'
купности организаций.
Методику расчета рассмотрим на
примере 5 случайно выбранных органи'
заций. В колхозе «Родина» валовое про'
изводство молока за год составило
130850 ц, фактические затраты труда на
1ц молока 1,54 чел. – ч., себестоимость
1 ц 753,23 руб., зарплатоемкость 1 ц в
отрасли молочного скотоводства 157,57
руб., оплата труда 1 чел. – ч. равна 99,72
руб. (Таблица 6).
Следовательно, уровень производи'
тельности живого труда составит:
1/1,54 : 1/ 2,15*100%=139,6%
Уровень совокупного труда:
1/753,23:1/812,61 *100%=107,7%
Уровень оплаты труда в отрасли мо'
лочного скотоводства:
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153,57 : 157,27 *100 = 97,65%
Уровень оплаты 1 чел. – ч. работни'
ка отрасли:
99,72 : 73,14 *100% = 136,32%
Индекс соотношения затрат на еди'
ницу продукции определяется по фор'
муле:
Ij = 753,23/812,61 = 0,93
Найдем коэффициент соотношения
между темпами роста производительно'
сти труда и заработной платы:
КС = [0,93 * (1,396+1)'1] / 1,396 = 0,87
Определяем норматив расхода зат'
рат заработной платы на 1 ц молока:
N = 157,27 * (100+0,87х139,61) :
(100+139,61) = 145,37руб.
Отклонение фактической оплаты
труда работника отрасли от норматив'
ного уровня в расчете на 1 ц молока рав'
на 8,2 руб. (153,57 – 145,37). Отклоне'
ние фактической почасовой оплаты тру'
да работников от норматива составляет
5,72 руб. (99,72 – 94,6). Налицо следу'
ющая тенденция: чем выше производи'
тельность живого труда и ниже себесто'
имость продукции, тем выше оплата ра'
ботников отрасли в расчете на 1 чел. –ч.
В СПК «Майский, ГПЗ «Молочное», ООО
« Куркино» темпы роста производитель'
ности труда выше темпов роста его оп'
латы. В других организациях это соотно'
шение нарушается. Каждое из этих пред'
приятий имеет свое положение по опла'
те труда работников. Для оценки и сти'
мулирования труда применяются косвен'
ные показатели труда. Тем не менее, в
ряде хозяйств это соотношение выпол'
няется объективно, не смотря на субъек'
тивный подход к оценке количества и
качества затраченного труда на произ'
водство продукции.
Три предприятия ГПЗ «Молочное»,
ООО «Куркино», ОАО «Заря» имеют высо'
кую себестоимость производства продук'
ции. ГПЗ « Молочное» и ООО «Куркино» в
дальнейшем не выдержали конкуренции
и разорились. ОАО «Заря» благодаря вне'
шним акционерам за счет дополнитель'
ных вливаний осталось на рынке. По'
скольку отрасль молочного скотоводства
дотируется и субсидируется со стороны
государства, то оно вправе контролиро'
вать рост производительности и оплаты
труда в этих организациях. И этот про'
цесс касается не только данной отрасли,
но и других отраслей имеющих моно'
польное положение на рынке: естествен'
ных монополий, сферы коммунального
хозяйства, энергетики. Ежегодное необос'
нованное повышение цен на продукцию
нефтяной, газовой, металлургической,
химической отраслей, а также тарифов

на электроэнергию и жилищно – комму'
нальные услуги стимулируют инфляцию
в экономике РФ. Следует подчеркнуть,
что в системе народного хозяйства закон
роста производительности труда действу'
ет объективно, способствует снижению
издержек и повышению качества продук'
ции. Однако проявляется действие этого
закона в стихийной форме. Необходимо
придать этому процессу постоянный ус'
тойчивый характер. В чем его сущность?
Так для каждого из предприятий ха'
рактерны отличия в техническом и орга'
ническом строении капитала и соответ'
ствующий уровень производительной
силы труда. Каждое предприятие в усло'
виях жесткой конкуренции формирует
свой экономический потенциал, который
обладает конкурентными преимущества'
ми за счет использования дифференци'
альной ренты первого и второго поряд'
ка, например в сельском хозяйстве, так и
второго порядка для других отраслей
народного хозяйства. Борьба за выжива'
ние бизнес ' структур выдавливает с рын'
ка слабые предприятия, что приводит к
неизбежному краху этих предприятий.
Хорошо это или плохо?
С точки зрения предприятия побе'
дителя хорошо, а с точки зрения обще'
ства это существенные потери и непро'
изводительные затраты в части ликвида'
ции этих предприятий. Современное об'
щество пребывает в условиях непрерыв'
ной научно – технической революции. В
технологии, технике, организации про'
изводства постоянно происходят изме'
нения. Внедрять новшества во всех од'
новременно предприятиях просто невоз'
можно, поскольку одновременно потре'
буются на их модернизацию, реконструк'
цию колоссальные ресурсы, которые все'
гда носят ограниченный характер, а сами
они будут отличаться по уровню разви'
тия производительной силы труда. Вот
почему в этих условиях надо создавать
благоприятные экономические условия
для всех без исключения субъектов рын'
ка. Это возможно делать в условиях ком'
мерческого расчета с привлечением в
последующем для модернизации ресур'
сов государства.
В условиях мировой капиталистичес'
кой системы хозяйствования чтобы про'
дукт нашел своего потребителя недоста'
точно того, чтобы он обладал меньшей
стоимостью. Необходимо также чтобы
продукт был более высокого качества.
Таким образом, сущность закона произ'
водительности труда проявляется в эф'
фективности живого труда, то есть коли'
чества живого труда затраченного на еди'

ницу потребительной стоимости, себес'
тоимости единицы товара и его качества.
Чем меньше затрачено живого труда на
единицу товара, чем меньше себестои'
мость его и выше качество, тем выше его
общественная значимость и производи'
тельность труда.
Не следует непосредственно сравни'
вать производительность труда при про'
изводстве различных продуктов. «Когда
мы говорим о большей или меньшей про'
изводительности, речь идет о продукте
одного и того же рода. Как относятся друг
к другу различные продукты, – это дру'
гой вопрос» [3].
В условиях капитализма такая мо'
дель полностью не может быть реализо'
вана, так как в рамках ее нет регулирова'
ния экономики на плановых началах и
экономические интересы субъектов рын'
ка весьма противоречивы. На первый план
выдвигаются личные интересы, на вто'
рой групповые и лишь на третьем месте
находятся общественные интересы.
В развитии любой коммерческой орга'
низации просматриваются определенные
закономерности, которые могут отличать'
ся скоростью протекания и амплитудой
уровня развития организации, где просле'
живается определенный жизненный цикл,
в котором выделяются следующие стадии:
зарождение, развитие, бурный рост, ста'
бильное развитие, появление тенденции
спада, активный спад, банкротство, лик'
видация деятельности. Сегодня такой жиз'
ненный путь характерен для большинства
отечественных предприятий РФ. Тем не
менее, кризис на отдельном предприятии
можно предотвратить, если вовремя пе'
реориентировать направление деятельно'
сти организации и выделение соответству'
ющих материальных и финансовых ресур'
сов. Это идеальная модель для судьбы и
сохранения жизни предприятия. Однако в
действительности предпринимательская
деятельность в условиях капитализма все'
гда связана с риском. Банкротство орга'
низаций бич капиталистической системы.
Банкротство предприятий, несомнен'
но, процесс болезненный. Главная его
цель видится в достижении прибыльной
работы каждого предприятия. Практичес'
ки значение банкротства для всех его уча'
стников предполагается в следующем: для
общества — формируется требуемая
структура экономики, приспособленная
к запросам рынка; для населения удов'
летворение потребностей в товарах и
услугах; для кредиторов погашение за'
долженности; для персонала организа'
ции — занятость [8].
В большинстве развитых стран по'
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Тем не менее, для каждого эксплуа'
таторского общества характерны не толь'
ко социальные противоречия, но и ис'
пользование производительной силы
труда, ресурсов планеты в губительных
межнациональных и мировых войнах.
Основной закон капитализма ' накопле'
ние прибыли толкает народы в пучину
разрушительных войн и иррациональное
использование ресурсов планеты. Новый
этап в развитии капитализма предпола'
гает качественные изменения производи'
тельной силы труда на основе широкого
использования робототехники в миро'
вом хозяйстве. В итоге следует ожидать
существенного роста производительно'
сти труда. Колоссальное вытеснение ра'
бочей силы с рынка труда становиться
объективной реальностью. Социальные
противоречия между трудом и капита'
лом достигнут критического предела.
Выход из этой ситуации один – под'
чинить алчные экономические интересы
отдельных агентов рынка интересам об'
щества, исключить эксплуатацию чело'
века человеком через отношения соб'
ственности. Такое сочетание интересов
позволит снять социальное напряжение
в обществе, поскольку государство, как
показывает опыт строительства социа'
лизма в СССР, будет иметь мощные ры'
чаги в проведении социальной полити'
ки. Следует подчеркнуть, что отказ от
жесткого централизованного планирова'
ния и управления и контроля за мерой
труда и потребления человека в СССР
привело к краху экономической систе'
мы. Преобразование экономического ба'
зиса общества на основных принципах,
положенных в основу развития СССР в
30 – 50 гг., являлось бы краеугольным
камнем в развитии России.

Заключение
В историческом плане овладение че'
ловеком веществом и тайнами природы
с одной стороны способствовало разви'
тие производительной силы труда с це'
лью удовлетворения личных потребнос'
тей. С другой стороны рост производи'
тельности труда явился толчком в созда'
нии механизма эксплуатации человека
человеком, путем присвоения чужого тру'
да через отношения собственности. Раз'
витие производительных сил человечес'
кой цивилизации способствовало смене
общественно – экономических формаций
и снижение степени эксплуатации чело'
века человеком и сглаживания соци'
альных противоречий.
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тирована на развитие фундаментальных
исследований. Внедрение научных дос'
тижений в производство пока остается
на втором плане.
Исчерпание одного технологическо'
го уклада не означает, что моментально
формируется новый технологический ук'
лад. Этот период своего рода провиса'
ния между укладами называется «инно'
вационная пауза».
Однако одни и те же производствен'
ные задачи могут быть решены при при'
менении различных вариантов техничес'
ких решений. В связи с этим возникает
необходимость выбора тех средств про'
изводства, которые для общества обес'
печат более высокий уровень произво'
дительности общественного труда. Это
относится особенно к отрасли капиталь'
ного строительства, создания новых и
модернизации старых систем машин. Все
это требует существенных затрат. Техно'
логический разрыв между развитыми
странами и остальной мировой эконо'
микой, измеряемый в показателях чис'
ленности патентных заявок или объема
расходов на исследования и разработки,
продолжает расти. На Европейский союз,
Соединенные Штаты Америки и Японию
в совокупности приходится значительно
более высокая доля мировых расходов
на научные публикации ' 69%, исследо'
вания и разработки ' 83% [5]. Львиная
доля мировых патентов в сфере искусст'
венного интеллекта, выданных в течение
2016–2017 годов, приходилась на одни
лишь США. Данные о патентах в области
разработки искусственного интеллекта
свидетельствуют о том, что в обладании
патентов по всему миру лидируют всего
лишь несколько крупных компаний. Тех'
нологический разрыв ощущается еще бо'
лее остро в сфере передовых техноло'
гий.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

тенциальные банкроты выжимаются из
деловой сферы задолго до официально'
го обретения ими этого статуса. Напри'
мер, во Франции существует специаль'
ная «система тревоги», предупреждаю'
щая экономических партнеров о симпто'
мах возможного банкротства той или
иной организации. В Великобритании
должник рассматривается с точки пога'
шения задолженности перед кредитором.
За объявлением о банкротстве предпри'
ятия следует распродажа его имущества.
Американское и японское законодатель'
ства, напротив, преследуют цель реаби'
литации должника всевозможными раз'
решенными способами, включая предос'
тавление ему определенной помощи. Что
касается экономики РФ то для нее харак'
терно не только массовое банкротство
предприятий, но и целых отраслей.
Только новая техника и технологии
обеспечивают взрывной рост произво'
дительности труда. Они проникают в эко'
номику, способствует формированию
новых отраслей, а также исчезновению
старых отраслей. До определенного мо'
мента времени экономика растет и этот
рост сопровождается развитием. Цикли'
ческие кризисы носят краткосрочный и
среднесрочный характер, не угрожают
благополучию населения и политической
стабильности [1]. Но в определенный
момент происходит исчерпание потен'
циала технологии на основе которой раз'
вивалась экономика. Вот почему в разви'
тых странах и ряде развивающихся стран
все больше и больше концентрируется
рабочей силы в сфере научных исследо'
ваний. Так численность научного персо'
нала в КНР с 2005г. по 2014 г. увеличи'
лась в 2,7 раза. Не отстает в этом плане и
Республика Корея, где численность науч'
ного персонала возросла в 2 раза. В РФ
численность персонала занятого в науч'
ном секторе снизилась с 919716 чел. до
829190 чел. или на 10% [5].
Наибольшая часть научного потенци'
ала в виде высококвалифицированной
рабочей силы приходится на КНР 3,71
млн. чел. [5]. Из них 62,1% сосредоточе'
но в предпринимательском секторе. Для
КНР и Республики Корея характерны и
высокие темпы роста ВВП. В Республике
Корея, Китае, Японии научный потенци'
ал в основном сосредоточен в предпри'
нимательском секторе экономики. Вне'
дрение в производство инновационных
технологий в бизнес – структурах этих
стран позволяет реализовать конкурент'
ные преимущества при реализации това'
ров на мировом рынке. Научная среда в
РФ больше чем в других странах ориен'
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Economic intereststhe main motive for
growth the productive power of labor
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Vologda state University
The article deals with different approaches in the
methodology of labor productivity assessment,
both in Russia and other developed countries.
The study found that the methods used to
assess productivity do not provide an
opportunity to identify the real level of
productivity and use these developments in
the practical work of commercial organizations
to motivate labor processes. In turn, an
inadequate assessment of the results of work
in the enterprise leads to a decrease in the
efficiency of its work. On the example of
organizations of the agricultural sector, the
mechanism of action of the law of labor
productivity growth, the ratio of labor
productivity growth rates and its payment on
the basis of the product cost index is
considered. The close connection between
the productive force of labor, labor productivity
growth and its payment is revealed. The use
of research results in the national economy
will reduce the cost of production, improve its

quality and competitiveness in the world
market.
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Представлено исследование личностно'ориен'
тированных основ культуры педагогической де'
ятельности в сфере бизнес'образования. Дана
структуризация объективного и субъективного
знания о современном развитии бизнес'обра'
зования. Обучаемость исследована с позиций
развития личности менеджера в высшем учеб'
ном заведении. Особое внимание уделено ме'
тодологии и миниэкономике образования, со'
держательно определяющими творческую дея'
тельность педагогического вуза. Речь прежде
всего идет о процессах перестройки бизнес'
образования с учетом современных требований
и реалий мирового экономического развития.
Ключевая задача – повысить качество подготов'
ки будущих корпоративных менеджеров в про'
цессе экономизации образовательного процес'
са и подготовки специалистов по принятию уп'
равленческих решений. Руководители корпора'
тивных организаций должны стать эффективны'
ми предпринимателями с установкой в своей
работе на деловой успех (чтобы называться биз'
несменом, нужно научиться управлять произ'
водственно'коммерческой и финансовой дея'
тельностью, улавливать различные изменения в
окружающей среде, влияющие на направлен'
ность корпоративного менеджмента).
Объектом нашего исследования являются госу'
дарственные учебные заведения, функциониру'
ющие в условиях динамично развивающихся ры'
ночных отношений в промышленно развитом
регионе.
Предметом исследования выступают организа'
ционно'экономические отношения, возникаю'
щие в процессе управления конкуренцией выс'
шего учебного заведения на рынке образова'
тельных услуг.
Цель исследования заключается в разработке
теоретико'концептуальных и практических по'
ложений технологизации обучения в системе
бизнес'образования, представленного в кате'
гориях объективного и субъективного знания.
Ключевые слова: знание, междисциплинарность,
культура управления, методология, теория, фа'
силитация, импровизация, компенсаторное об'
щение.
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Введение
В последние годы все большую роль играет бизнес'образование. Речь идет о его
перестройке с учетом требований и реалий мирового экономического развития [9].
Сущностное его представление определяется подготовкой студентов к эффектив'
ной предпринимательской деятельности, формированием у них профессиональной
культуры, самостоятельности, ответственности за свои поступки и принятые реше'
ния.
В реальной образовательной практике выделяются следующие подходы к бизнес'
образованию: технократический, культурно'функциональный, личностно'ориентиро'
ванный [3]. Известен также комплексный подход, предусматривающий объединение
всего ценного, имеющегося в теории и практике. Дальнейшее его развитие связано с
критическим рассмотрением бизнес'образования в категориях объективного и субъек'
тивного знания.
Как свидетельствует обзор специальной литературы, степень исследованности
данного вопроса пока недостаточна, особенно с позиций методологии [7]. Особого
внимания заслуживает углубленное исследование аксиологических принципов биз'
нес'образования, его структуры, мотивации и технологизации [11].
Результаты исследования. В таблице 1 названы категории объективного и субъек'
тивного знания, описанные ниже более подробно. Их деление на две части в некото'
рой степени условно, особенно если речь идет о культуре управления и междисципли'
нарности [12]. О них (и некоторых других категориях) есть смысл «поговорить» более
детально, особенно о тех, которые характеризуют современное развитие педагогичес'
кой науки в целом.
Методология отнесена нами к категории объективного знания. Прежде всего это
основная – конвенционалистская – методология (Э. Мах, А. Пуанкаре). В соответ'
ствии с ней научные теории не пассивные отражения событий, которые происходят
вне нас, а свободные творения разума, резюмирующие происходящее наиболее при'
емлемым образом.
Далее следуют методологии первого плана, способствующие пониманию основ'
ной. Это:
' инструменталистская (М. Фридмен) – научные теории являются лишь инстру'
ментами для прогнозирования природных и общественных явлений (и все попытки
считать эти теории чем'то большим – к примеру, сколь'нибудь достоверным объяс'
нением причинно'следственных связей, ' могут быть отвергнуты как наивные);
' дескритивистская (П. Самуэльсон) – научные объяснения представляют собой
всего лишь хорошие описания, правильно предсказывающие широкий круг наблюда'
емых явлений;
' операционалистская (П. Бриджмен) – в экономике важен подход, основанный на
построении определенных «правил соответствия» для установления связи между аб'
страктными концепциями и попытками физического измерения относящихся к рас'
сматриваемой проблеме величин.
И, наконец, это методологии второго плана:
' априористская (Л. Мизес, Л. Роббинс) – экономическая наука по существу явля'
ется системой дедуктивных заключений из ряда постулатов, установленных путем
интроспекции и не доступных эмпирической верификации (доказательности).
' фальсификационалистская (К. Поппер) – экономические теории могут быть при'
знаны некорректными не после единичной и имеющей решающее значение проверки,
а только после целой серии эмпирических тестов (но даже и этот результат должен
быть взвешен с учетом альтернативных теорий, старающихся объяснить тот же комп'
лекс явлений).
Основой педагогической методологии некоторые авторы признают культурологи'
ческую компетентность (или, иначе, методологию компетентностного самоменедж'
мента в деятельностной культуре) [1]. Структурно ее можно представить следующим
образом:
' культуро'комплексный подход как основа модернизации профессионального
образования;
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' система педагогических компетен'
ций в структуре культуры педагога вуза;
' мониторинг сформированности
профессиональных компетенций;
' этапы и уровни формирования про'
фессиональных компетенций;
' формирование культурологической
компетентности педагога вуза: социо'
культурная идентичность личности пе'
дагога и профессиональная компетент'
ность, специфика культурной компетен'
тности в системе высшего профессио'
нального обучения, требования к уров'
ню сформированности компетенций,
особенности модульно'компетентност'
ного обучения.
Компетентностный подход в совре'
менных условиях является основой не'
прерывной и спиралеобразной модерни'
зации профессионального образования,
основой которого является установка на
деловой успех выпускников вуза. Такого
рода установка проявляется прежде все'
го в умении: самостоятельно критически
и непременно творчески мыслить, видеть
возникающие в реальной деятельности
проблемы, искать пути их эффективного
решения, гибко ориентироваться в меня'
ющейся внешней среде, используя при
этом современные управленческие тех'
нологии.
В процессе исследования нами клас'
сифицированы формы культуры ме'
тодологического мышления педагога вуза.
Она соответствуют основным ее призна'
кам – когнитивному, аксиологическому,
целостному. Выделены: субъекты дело'
вой активности и носители культуры
(ППС вуза, руководители научных под'
разделений).
Культурологические компетенции
педагога вуза с позиций «методологии
внешних страт» мы подразделяем на: 1)
страту социализации; 2) страту адапта'
ции. Именно в этом порядке они
формируются также и у выпускников вуза,
ориентированных на деловой успех, вы'
ступая, соответственно, в виде медиан'
ной и маргинальной культуры личности.
Междисциплинарность. Особую зна'
чимость в этом плане имеет взаимосвязь
педагогики со смежными дисциплинами,
изучающими личностное развитие чело'
века и управленческую деятельность в
целом.
Данному вопросу уделяется все боль'
шее внимание, что выражается прежде
всего в дискуссиях в солидных педагоги'
ческих журналах и на научно'практичес'
ких конференциях, посвященных пробле'
мам подготовки научно'педагогических
кадров. И прежде всего отмеченное каса'

Таблица 1
Категории объективного и субъективного знания о современном развитии личности в бизнес'обра'
зовании

ется экономического образования в выс'
шем учебном заведении. Речь – по сути
– идет о рождении новых отраслей зна'
ний, что делает оправданным (в некото'
рых случаях) появление или уточнение
некоторых понятий, а также подчеркива'
ет актуальность вопросов объективного
и субъективного знания в рамках эконо'
мического образования.
Можно также утверждать, что в меж'
предметных сферах, на гранях предмет'
ных областей возникают очаги развития
инновационной педагогики и формиру'
ются новые тенденции, объединяющие
возможности синтеза экономических
предметов, категорий, направлений и
механизмов. В современных условиях все
более рельефно проявляется необходи'
мость безотлагательного восстановления
межпредметного, межцелевого и меж'
функционального баланса интересов в

системе экономического образования.
Ярким примером междисциплинарного
подхода в этом плане является «теория
управления» как учебная дисциплина,
изучаемая – практически – во всех выс'
ших учебных заведениях.
В качестве обобщения отметим, что
междисциплинарность нами представи'
ма в виде специфических компонент твор'
ческой деятельности и категорий науч'
ного образа мышления творческой лич'
ности. Бизнес'образование представле'
но в данной работе и другими категори'
ями объективного и субъективного зна'
ния, определенным образом связанны'
ми между собой [4].
Иначе данные категории можно на'
звать «категориями творчества» личнос'
ти педагога высшего учебного заведения
[5]. Как показано на рисунке 1, ее состав
определяется также «творческим мышле'
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Рисунок 1 – Категории творчества личности педагога высшего учебного заведения

альным заказом общества, адаптирующе'
гося к рыночным отношения, и требова'
ниями рынка к личностным качествам
будущих предпринимателей (их образу
мышления), обучающимся в высшем учеб'
ном заведении. Особую роль при этом
имеет активизация процесса личностной
подготовки, а также потребность опре'
деления педагогических условий, форми'
рующих специалиста в сфере экономики
и бизнеса.
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Business education in categories of
objective and subjective knowledge
Vinogradova N.P., Popov A.N.
Kostanay branch Chelyabinsk State University, Ural
State University of Physical Education
A study of the personality'oriented foundations of
the culture of pedagogical activity in the field
of business education is presented. Given
the structuring of objective and subjective
knowledge about the modern development
of business education. Learning is researched
from the standpoint of the development of
the personality of a manager in a higher
educational institution. Particular attention is
paid to the methodology and mini'economics
of education, which constitute the creative
activity of a pedagogical university. First of all,
we are talking about the processes of
restructuring business education, taking into
account modern requirements and the realities
of global economic development.
The key task is to improve the quality of training
future corporate managers in the process of
economizing the educational process and
training specialists in making management
decisions. Heads of corporate organizations
must become effective entrepreneurs with
the installation of business success in their
work (to be called a businessman, you need
to learn how to manage production and
commercial and financial activities, catch various
environmental changes affecting the direction
of corporate management).
The object of our research is public educational
institutions operating in a dynamic market
relation in an industrialized region.
The subject of the research is the organizational
and economic relations arising in the process
of managing the competition of a higher
education institution in the educational services
market.
The purpose of the study is to develop theoretical
conceptual and practical provisions of the
technologization of education in the system
of business education, presented in the
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нием», оцениваемым с позиций его ис'
тинности.
Важно, чтобы творческое мышление
было оценено с позиций истинности (он'
тологической или гносеологической). В
самом общем виде под истинностью по'
нимается адекватное отражение действи'
тельности педагогом вуза (воспроизве'
дение ее такой, какова она есть вне зави'
симости от сознания).
Подчеркнем также, что категория ис'
тинности характеризует результаты твор'
ческой деятельности с точки зрения их
объективного содержания, междисцип'
линарности, креативности и процессу'
альности.
Немаловажную роль при этом – с
позиций творческой деятельности педа'
гога вуза – играет «динамизм личности»,
ее потенциал [2].
Речь прежде всего идет о продуктив'
ном воображении, направленном на выч'
ленение и идеальное прослеживание воз'
можных траекторий развития и функци'
онирования объектов культуры, на пол'
ноценное воспроизведение их обще'
ственной сущности. Такого рода вообра'
жение – с позиций истинности – всегда
реалистично.
Заключение.
1. Бизнес'образование – активно
исследуемая проблема, рассматриваемая
во взаимосвязи с вопросами управления
хозяйствующими субъектами и их техно'
логическим развитием. Она рассматри'
вается как с исторических, так и культур'
но'цивилизационных позиций.
2. В работе данная проблема иссле'
дуется в рамках культуры педагогичес'
кой деятельности в бизнес'образовании
высшей школы. Интерес представляет
философский, экономический и социо'
логический план такого исследования (и
прежде всего с позиций – категорий –
объективного и субъективного знания).
3. Такой подход к оценке культуры
педагогической деятельности характери'
зуется наличием противоречий, обуслов'
ленных несоответствием между соци'
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Offline-êàíàëû âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ïîòðåáèòåëåì â ñôåðå ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè
Сидорова Екатерина Алексеевна
аспирант, кафедра маркетинга, Санкт'Петербур'
гский государственный экономический универ'
ситет, Katerinnasidorova@gmail.com
Данная научная статья посвящена оffline'каналам
взаимодействия с потребителем в сфере роз'
ничной торговли. Ведь сегодня буквально каж'
дый понимает насколько важно в современном
маркетинге реклама и привлечении клиентов.
Но проблема в том, что не каждый способен
составить действительно работающий марке'
тинг, проработать качественную рекламу, кото'
рая ударит точно в цель. В статье рассмотрен
большой перечень оffline'каналов так как в на'
стоящее время выбор каналов общения с клиен'
тами и получения информации о них невероят'
но велик. И большую часть этого выбора пре'
подносят именно интернет'технологии, но,
безусловно, оффлайн'маркетинг так же про'
должает оставаться популярным и актуальным,
это и повлияло на выбор темы для научного
исследования и отражено в данной статье.
Ключевые слова: потребители, розничная тор'
говля, оffline'каналы, оффлайн'маркетинг, ком'
муникации, реклама, маркетинг, продвижение,
клиенты, информация.
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Торговля – одно из древнейших занятий человека. И как бы странно это ни звуча'
ло в XXI столетии, но суть процесса не менялась, пожалуй, еще с каменного века.
Людям по'прежнему нужны товары и услуги, они покупали, покупают и будут поку'
пать. А продавцы, как и раньше, стремятся сбыть побольше и подороже, получить
максимальную прибыль для этого и нужны оffline'каналы взаимодействия с потреби'
телем в сфере розничной торговли[1, с.145].
За последние 20 лет изменился образ жизни потребителей и соответственно
меняется покупательское поведение. В настоящее время маркетинг ставит своей це'
лью изучение потребительских пристрастий и использует для этого каналы взаимо'
действия большое значение имеет подход к формированию эффективной коммуника'
тивной политики торгового предприятия в сфере розничной торговли.
Понятие оффлайн'рекламы появилось относительно недавно: его ввели интер'
нет'маркетологи для разграничения методов продвижения через всемирную сеть и
стандартных, давно известных методов, таких как теле' и наружная реклама. Таким
образом, можно считать, что оффлайн'маркетинг — это совокупность всех способов
продвижения, которые не задействуют Интернет[2, с.1].
Одним из основных отличий оффлайн'продвижения от интернет'рекламы являет'
ся его стоимость. Обычно, такие маркетинговые стратегии обходятся торговым пред'
приятиям, которые работают в сфере розничной торговли гораздо дороже, требуют
учета всех деталей и полного погружения в процесс формирования плана перед его
исполнением.
Способы взаимодействия с клиентом при продаже товаров (по мнению экспер'
тов) таковы (рис.1):
По данным рисунка видно, что безоговорочное лидерство в 97% среди всех вари'
антов одержал такой способ, как веб'сайт. Действительно, здесь нет ничего удиви'
тельного. Практически каждое предприятие и даже малое сегодня имеет свой интер'
нет'портал, на котором клиент может ознакомиться со всеми услугами, воспользо'
ваться обратной связью или получить другую информацию. На втором месте располо'
жился Email. Это, по'прежнему один из самых популярных способов ведения диалога
с клиентом. Порядка 87% опрошенных активно используют этот способ.
Не смотря на многочисленные онлайн решения, большинство компаний (74%)
продолжают использовать телефонные продажи и осуществляют поддержку клиен'
тов по телефону. А это означает лишь то, что многие клиенты до сих пор предпочита'
ют решать вопросы при живом общении. Ведь зачастую переговоры с живым челове'
ком способны решать проблемы на много быстрее. Следующие четыре способа взаи'
модействия с клиентам получили одинаковую популярность – 66%. Предприятия по'
прежнему прибегают к оффлайн рекламе своего бренда (продукции) и услуг наравне
с интернет'рекламой.
В настоящий период времени рынок рекламы в целом очень сильно изменился,
увеличились и совершенствовались каналы коммуникации которые помогают в про'
движении товара, продукта и услуги[4, с.178].
По данным росстата, в целом по итогам 2018 года оборот розничной торговли в
России составил 31,6 трлн рублей. Потребление выросло на 2,6% по сравнению с
2017 годом. При этом продажи продовольствия выросли на 1,7% и составили 15,2
трлн рублей, а на непродовольственные товары потребители потратили 16,5 трлн
рублей — это на 3,4% больше, чем в 2017 году. Более высокими темпами потребление
росло в IV квартале: розничная торговля выросла на 2,7%, до 8,8 трлн рублей. На
продукты россияне потратили за квартал 4,2 трлн рублей, а на непродовольственные
товары — 4,6 трлн.[5, с.1]
Офлайн'реклама и ее инструменты в последнее время очень сильно направлены
на привлечение потребителей в розничной торговле, так как борьба за потребителей
на рынке в условиях жесткой конкуренции растет.
Для начала остановимся на плюсах офлайн'магазина:[6, с.22]
1. Возможность лично посмотреть товар. Этого у интернет'магазинов нет.
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2. Возможность сразу купить ' не
ждать, пока товар будет доставлен. Иног'
да это просто необходимо ' например,
когда срочно нужно купить подарок или
приобрести новую одежду взамен испач'
канной.
3. Возврат товара есть и у офлайн, и у
онлайн'магазинов. Однако вернуть товар
при обнаружении недостатков проще все
же в обычном розничном магазине: дос'
таточно принести его и получить обратно
деньги или отдать на экспертизу.
4. Гарантию на товары интернет'ма'
газины тоже дают, но в случае выхода
товара из строя намного проще будет
вернуть деньги, если товар был куплен в
офлайн'магазине. Сам процесс возврата
по гарантии намного проще и привычнее
организован офлайн.
5. Универсальность. Хоть доля он'
лайн'продаж в России неуклонно растет,
есть еще люди, которым покупать оф'
лайн намного привычнее. Многие не до'
веряют интернет'магазинам, боятся мо'
шенников или несоответствия качества
заявленному на фото то самое преслову'
тое ожидание'реальность. В основном
это люди старшего возраста[7, с.34].
В системе продаж офлайн каналы —
это традиционные, всем известные пути
коммуникации с потребителем:[8, с.200]
' наружная реклама. Все виды наруж'
ной рекламы можно разделить на следу'
ющие категории:
а) медиа'носители — типовые конст'
рукция для размещения рекламных объяв'
лений и продвижения товаров/услуг;
б) имиджевые конструкции — это уни'
кальные рекламные конструкции, кото'
рые отличаются индивидуальным дизай'
ном и разработкой (неоновые лампы,
объемные буквы, дюралайт);
в) указатели — штендеры, вывески и
табло, расположенные недалеко от про'
двигаемого места. К примеру, эффектив'
ной наружной рекламой является разме'
щение объявлений в автобусах и марш'
рутных такси[9, с.62]. В связи с тем, что
люди используют эти средства передви'
жения каждый день, а стоимость объяв'
лений в них совсем небольшая, данный
способ наружной рекламы можно счи'
тать наиболее приемлемым из всех.
' коды для отслеживания офлайн'
рекламы. Достаточно простой способ –
указать в рекламном макете код или раз'
местить купон, который покупатель
предъявит, например, в торговом цент'
ре, чтобы получить скидку, спецпредло'
жение и т.п;
' интернет'адрес в офлайн'рекламе.
Часто, кроме номера телефона в реклам'

Рисунок 1 – Способы взаимодействия с клиентом[3, с.880]

ных объявлениях указывается адрес сай'
та. При этом важно, после какого именно
объявления, а также, сколько людей пе'
решло на сайт.
' необычная рекламная акция (PR и
event'маркетинг), способная завлечь в
магазин розничной торговли сотни по'
купателей.
Для примера, в одном из зарубеж'
ных магазинов сделали акцию – в опре'
деленный день любому пришедшему без
штанов в подарок доставались отличные
джинсы. Продавцы были в шоке, когда
перед магазином собралась толпа полу'
голых людей. К счастью магазина акция
продлилась около 10 минут, поэтому
много джинсов они не потеряли, зато
разговоры не продолжались еще очень
долго, что обеспечило приток клиен'
тов[10, с.223];
' холодные звонки — это один из са'
мых эффективных способов рекламы без
использования интернета. Для того что'
бы успешно рекламировать свой товар
или продукт при помощи холодных звон'
ков, необходимо наличие клиентской
базы.
Считается, что привлекать клиентов
при помощи холодных звонков непрос'
то, однако, если использовать коррект'
но составленные скрипты и постоянно
совершенствоваться в продажах по теле'
фону, вы очень скоро сможете получать
множество клиентов практически бес'
платно;
' флеш'мобы, как канал взаимодей'
ствия с потребителем, например один
безумный флеш'моб с подключением
прессы, СМИ. Слухи работают на 100%.
Люди доверяют именно им, а не прове'
ренной информации;

' раздача листовок (рядом с торго'
вым центром, магазином) — это дешевый
и эффективный способ привлечения по'
купателей в том числе и в розничный
магазин.
' реклама на радио и телевидении
также является одним из самых затрат'
ных способов продвижения, но и одним
из самых эффективных. Объявление на
радио наилучшим образом подойдет для
рекламы какого'либо мероприятия и по'
зволит направить поток клиентов туда,
куда вам необходимо т.е. например, в
торговый центр;
' газеты и журналы. Позволяет точ'
но «попасть» в целевую аудиторию и об'
стоятельно донести до читателя реклам'
ный посыл (в настоящее время потерял
популярность);
' выставки и ярмарки. Прямые кон'
такты и общение с потенциальными по'
купателями еще долго останутся наибо'
лее эффективным методом коммуника'
ции. Посетители приходят на выставки
потому, что они заинтересованы в това'
рах и услугах. Для них уже сформирова'
ны потребности и критерии выбора;
' реклама на специальной одежде
работников розничного магазина. Если
разместить адрес своего веб сайта на
фирменной униформе продавцов, это
привлечет больше внимания покупателей
в розничной сети.
Таким образом, офлайн реклама –
это традиционный маркетинг, способ
оповестить потенциальных клиентов о
товаре и продукте, не предполагающий
использование интернета. Сегодня вла'
дельцы предприятий розничной торгов'
ли могут выбирать эффективные каналы
продвижения из множества вариантов,
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ориентируясь на свой бюджет, цели и
особенности реализуемого товара. В со'
временных условиях конкурентоспособ'
ность предпринимателя торговли зави'
сит о того как выстроены отношения с
потребителями, сформирована постоян'
но поддерживаемая лояльность клиен'
тов. Нужно пробовать разные офлайн
каналы – от раздачи листовок на улицах
до размещения роликов на местном ра'
дио или телевидении. Неплохой эффект
дают лайтбоксы т.е. перед торговой точ'
кой, грамотное оформление витрин, ори'
гинальные вывески, привлекающие вни'
мание[10,с.223]. Но помимо офлайн ка'
налов по продвижении товара в рознич'
ной торговле у мелкого магазина или
торгового центра должна быть своя изю'
минка, чтобы покупатель шел именно к
вам и с удовольствием, зная, что получит
качественный товар, адекватную цену и
приятный сервис.

Ëèòåðàòóðà

Offlinechannels of interaction with the
consumer in the field of retail
Sidorova E.A.
St. Petersburg State University of Economics
This scientific article is devoted to offline channels
of interaction with consumers in the retail
trade. After all, today literally everyone
understands how important advertising and
attracting customers is in modern marketing.
But the problem is that not everyone is able
to make a really working marketing, to work
out quality advertising, which will hit the target.
In the article a large inventory offline channels

as at present the choice of channels of
communication with customers and information
on them is incredibly high. And most of this
choice is presented by Internet technologies,
but, of course, offline marketing also continues
to be popular and relevant, this influenced
the choice of topics for scientific research and
is reflected in this article.
Key words: consumers, retail, offline TV, offline
marketing, communications, advertising,
marketing, promotion, customers, information.
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В данной статье в общем виде расмотрены про'
блемы защиты и обработки конфиденциальных
персональных данных потребителей. Опреде'
лено, что с одной стороны, на данный момент
PET'технологии снижают количество доступной
информации об индивидумах, а с другой ин'
формационные технологии могут снижать нео'
пределенность при помощи аггрегации инфор'
мации о трендах и предпочтениях определен'
ных групп потребителей. Получается, что пер'
сональные данные потребителей являются ак'
тивом, который принадлежит потребителю, но
не приносит ему прямой полезности, кроме
более таргетированной рекламы. Более того,
большое количество обезличенной информа'
ции о предпочтениях потребителей может при'
носить выгодны не только тогда, когда данные
являются «привязанны» к каждому пользователю
продукта/услуги, так как после ее анализа мож'
но получить понимание о трендах на рынке по
определенному продукту или группе продук'
тов.
Ключевые слова: неполная информация, нера'
циональные действия потребителей, микроэко'
номическая теория конфиденциальности, тех'
нологии усиления конфиденциальности, субъек'
ты персональных данных, защищенная инфор'
мация
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Есть причины полагать, что действия потребителей – нерациональны, когда они
принимают решения относительно краткосрочных выгод и долгосрочных затрат в
плане раскрытия информации и вторжения в частную жизнь. Опыт также показывает,
что потребители не способны действовать «рационально» (с точки зрения неокласси'
ческой экономической теории), когда сталкиваются с преимуществами и недостатка'
ми конфиденциальности информации. В последние годы поток исследований, прово'
дящий анализ так называемого «парадокса конфиденциальности», был сфокусирован
на препятствиях, которые мешают людям принимать решения, относящимися к их
личным данным. Доказательством могут служить три основных препятствия:
а) неполная информация
б) ограниченная способность обрабатывать имеющиеся данные
в) массу систематических отклонений от теоретически рационального принятия
решений, что может быть объяснено когнитивными и поведенческими ошибками, ис'
следуемых поведенческой экономикой и исследований о поведенческом принятии
решения (для того чтобы изучить данную область, посмотрите работы Аквисти (2004)
и Аквисти и Гроссклагс (2007)) [3].
Таким образом можно сделать следующие выводы: современная микроэкономи'
ческая теория о конфиденциальности показывает, что потребители не полностью
рациональны или, на самом деле, «близоруки», в таком случае, рыночное равновесие
будет приводить к тому, что будет отсутствовать возможность защиты конфиденци'
альности физических лиц, и таким образом, может потребоваться контроль за конфи'
денциальностью, чтобы улучшить потребительское и совокупное благосостояние .
В то время как информационные технологии могут быть использованы с целью
отслеживания, анализа и объединения огромного количества данных, относящихся к
одному лицу, PETs или Технологии Усиления Конфиденциальности могут быть ис'
пользованы для защиты, обезличивания или сбора в одно целое данной информации
таким образом, что они одновременно являются эффективными (в том смысле, что
повторная идентификация персональных данных становится либо невозможной, либо
уже достаточно дорогой, чтобы быть не прибыльной) и целесообразной (в том смыс'
ле, что необходимая транзакция может быть регулярно проводиться без дополни'
тельных расходов для сторон, участвующих в процессе) [3].
Существует большое количество исследований в области технологий по усиле'
нию конфиденциальности которые говорят о том, что криптографические протоколы
могут быть использованы для удовлетворения потребности в передаче и защите пер'
сональных данных. Уже возможно осуществлять проверенные и, ещё пока анонимные,
или конфиденциальные «транзакции» в разнообразных областях таких, как электрон'
ные платежи (Шом, 1983), сетевые коммуникации (Шом, 1985) [11], интернет поиск,
или электронное голосование (Бенало, 1987); но также возможно иметь учётные сис'
темы, которые обеспечивают аутентификацию без идентификации (Камениш и Лисян'
ская, 2001), делиться личными предпочтениями с защитой конфиденциальности (Адар
и Хуберамн, 2001) [4], использовать возможности рекомендательных систем и совме'
стного фильтрования без раскрытия личных данных (Кэнни, 2002) или даже выпол'
нять вычисления в зашифрованных пространствах (Джентри, 2009) [4], что является
открытием дверей для новых сценариев конфиденциальности, сохраняющих сбор дан'
ных и их анализ [4].
То есть технологии усиления конфиденциальности могут позволить достичь рав'
новесия, при котором держатели данных могут ещё анализировать агрегированные и
анонимизированные данные. Стоит отметить, что персональные данные индивидуу'
мов будут под защитой, так как их невозможно будет сопоставить с конкретным
человеком. Вероятно, что переход к такому новому равновесию может быть улучшени'
ем условий жизни для потребителей и общества в целом. Тем не менее возможность
того, что Технологии Усиления Конфиденциальности могут привести к рыночным ре'
зультатам с ненулевыми суммами, только недавно стала предметом явного обсужде'
ния.(Аквисти, 2008) [5].
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ресованы (Аквизити, Вариан, 2005), более
пресонализированных скидки и более вы'
сокое качество обещения с клиентом (бо'
лее совершенные CRM системы могут дать
четкое понимание как потребностей кли'
ента, так и предпочтительных способов
коммуникации). Также можно отметить, что
все вышесказанное может увеличить уро'
вень лояльности клиента (затраты потре'
бителя увеличатся, если он захочет «уйти»
от фирмы, предоставляющей персонали'
зированный сервис).
При помощи анализа больших объе'
мов данных о потербителях, компании
могут предсказывать общие тренды (на'
пример колебания спроса), а также пред'
почтения индивидуумов. Таким образом
компании могут минимизировать риски,
связанные с запасами и увеличить отдачу
от вложений в маркетинг. Также фирмы
могут улучшить способность делать по'
лезные рекомендации для клиентов и
проводить ценовую дискримнацию с це'
лью увеличения прибыли. Более того,
наблюдая за поведением физического
лица, фирмы могут получать информа'
цию о том, как они могут улучшить свои
услуги или изменить их с целью получе'
ния больших прибылей.
В качестве примера, как информация
о потребителях может увеличить при'
быль, можно привести онлайн'рекламу.
Рынок электронной коммерции и онлайн
рекламы сейчас составляет более 300
миллиардов долларов в США, обеспеци'
вая занятость более чем 3.1 миллиона
жителей США. ПО сравнению с оффлайн'
аналогами рекламы, онлайн'реклама мо'
жет быть нацелена на каждого индивиду'
ма, основываясь на его поведении в Ин'
тернете (тепример, история поиска, по'
сещенные вебсайты, информация о кли'
ках и др). Такая точность ведет к тому,
что фирмы снижают затраты на рекламу:
вероятность того, что рекламный бюд'
жет будет потрачен на потребителя, ко'
торому неинтересны предлагаемые фир'
мой товары будет ниже. Более того, так
как онлайн поведение во время и после
клика по рекламе можно измерить, мар'
кетологи могут отслеживать и улучшать
эффективность онлайн'рекламы в боль'
шей степени, чем по другим каналам.
Именно данный факт позволяет увели'
чивать выручку как компаниям, занимаю'
щимся маркетингом, так и продавцам
товаров и услуг. Также потребитель мо'
жет получать определенные выгоды, на'
пример, полезную информацию о това'
рах, так как рекламы «подогнаны» к ин'
тересам потребителей. Также такой тип
рекламы может снизить затраты произ'
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в) о затратах на необходимое инвес'
тирование с целью сбора и обработки
личной информации.
В статье, опубликованной до появ'
ления коммерческого интернета, Блат'
тберг и Дейтон (1991) [2] написали:
Это «мечта маркетолога» – возмож'
ность наладить интерактивное общение с
отдельными потребителями. Технические
средства в форме базы данных превраща'
ют данную мечту в реальность. Сегодня
компании могут отслеживать предпочте'
ния клиентов и настраивать индивидуаль'
ную рекламу под их нужды. К примеру,
система продуктовых магазинов могла бы
отметить, что как только вы купили обыч'
ный флакон с жидкостью для мытья посу'
ды, то она тут же может предложить вам
купон на покупку большого флакона[8].
То, что Блаттберг и Дейтон (1991)
[2] более двадцати пяти лет назад опи'
сали как будущее интерактивной торгов'
ли в период адресной рекламы, сегодня
стало реальностью. Онлайн, сочетание IP
адресов, куки файлы, информация о по'
сещаемости и углублённая проверка па'
кетов делает возможным создание точ'
ного представления потребительских
«демографических характеристик и по'
ведения». В автономном режиме работы,
бюро кредитной информации и агрега'
торы данных покупательской способно'
сти от личных и публичных организаций,
удаление секретной информации и объе'
динение, личные предпочтения, образ'
цы покупок – дальше продажа (в сово'
купных и индивидуальных формах) в пуб'
личные и частные сектора. Сочетание
онлайн и офлайн личной информации
также стало возможным и таким обра'
зом мониторинг онлайн поведения на
различных вебсайтах или рекламных се'
тях, и сочетание онлайн просмотра и
информация о поведении вместе с само'
стоятельно предоставленной личной ин'
формацией, полученной из социальных
сетей, используемых покупателями. Мы
живем в эпоху революции в рыночной
сфере управления данными потребите'
ля, где личность является в то же время
потребителем и производителем самого
ценного актива – личной информации.
Фирмы могут получать значительное
количество выгод от знания предпочтений
и привычек о своих текущих или потенци'
альных клиентах. Наборы данных с полной
ифнормацией о потербителях могут улуч'
шить и снизить их затраты на рекламу (Блат'
тберг и Дейтон, 1991). Таким образом ком'
пании могут уеличивать свою выручку по'
средством предложения потребителям
именно тех товаров, в которых они заинте'
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Далее будет рассмотрена экономи'
ческая ценность персональных данных и
неприкосновенности частной жизни с
помощью анализа индивидуальных и об'
щественных затрат, связанных с раскры'
тием и защитой информации.
Сфокусируемся на конфиденциаль'
ности информации. В контексте нашего
анализа, субъекты персональных данных
– потребители, а держатели данных –
фирмы. Мы рассмотрим анализ, пред'
ставив рынок личной информации и ры'
нок конфиденциальной информации, как
две стороны одной медали, когда защи'
щённые данные могут иметь преимуще'
ства и недостатки, являющимися двой'
ными или симметричными к затратам и
преимуществам, связанными с раскрытой
информацией для субъектов и держате'
лей информации одновременно. Тем не
менее мы не будем пытаться предоста'
вить полный список и подробную клас'
сификацию всех возможных типов зат'
рат и выгод, связанных с защищённой и
раскрытой информацией [7].
Под раскрытой информацией мы по'
нимаем в некоторой степени состояния,
где субъект информации может намерен'
но или ненамеренно делиться общими
данными с другими сторонами (держа'
телями информации), или состояния, где
другие стороны могут вступить во владе'
ние объектами информации независимо
от её знания или даже согласия. Под за'
щищённой информацией мы понимаем
ситуации, при которых такое раскрытие
не имеет место в прошлом, вне зависи'
мости от того, может ли это быть связан'
ным с объектами информации целенап'
равленной защиты личной информации
или защитой держателя информации,
который не способен или не заинтересо'
ван в получении доступа к последней.
Во'первых, мы заинтересованы в комп'
ромиссах между затратами и выгодами,
которые появляются следствием такой
раскрытой или защищённой информа'
ции. Во'вторых, мы также рассматрива'
ем компромиссы, связанные с фактичес'
кими действиями раскрытия (или сбора)
информации или защиты (или не рас'
крытия) информации [6].
Наш анализ начинается с экономи'
ческих выгод от раскрытой информации.
Мы сосредоточимся на:
а) потенциальных выгодах от раскры'
той информации для держателя инфор'
мации и субъектов информации; тем не
менее мы также упоминаем
б) об альтернативных издержках,
которые могут быть, когда ценная инфор'
мация не раскрыта, а также
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водителей на коммуникацию с клиента'
ми и затраты клиентов на получение по'
лезной информации (Ленард и Рубин,
2009, Голдфарб и Тукер, 2010) [9]. В
свою очередь выручка от таргетирован'
ной и нетаргетированной рекламы мо'
жет давать средства для развития и от'
крытия новый линий товаров и услуг или
улучшению операционной бизнес моде'
ли компании. Потребители, исходя из
более эффективной бизнес'модели ком'
пании и оптимизированных затрат на
маркетинг могут получить товары и ус'
луги по более низкой цене.
Исходя из аргументов Ленард и Ру'
бин, 2001, сфера, где продают отчеты о
кредитоспособности покупателей может
являться еще одним пример, ка к сбор и
анализ потоков данных о клиентах могут
привести к увеличению общественного
благосостояния. Ленард и Рубин счита'
ют, что собранная и проанализирован'
ная информация, и затем перепроданная
агентствам, занимающимся генерацией
отчетов о платежеспособности, может
использоваться для установления эффек'
тивной процентной ставки среди потен'
циальных заемщиков. Таким образом,
рынок получает более равновесную про'
центную ставку.
Организации также могут получать
косвенные выгоды от информации о кли'
ентах, продавая ее другим компаниям.
Примером может служить ситуация, ког'
да фирма, чьим основным продуктом яв'
ляются не данные о потребителях, на'
шла информацию, которая будет важной
для другой фирмы, не являющейся ее
прямым конкурентом. Примером могут
служить социальные сети: для таких ком'
паний информация о потребителях не
является основным активом, и, поэтому,
их пользователи становятся «продуктом».
Прямым клиентом для социальных сетей
являются интернет'маркетологи и диги'
тал'агентства, агегаторы информации,
которым интересна поведенческая ин'
формация из данной соцсети о ее пользо'
вателях.
Таким образом, аггрегация информа'
ции о клиентах может приносить выгод'
ны не только тогда, когда данные явля'
ются «привязанны» к каждому пользова'
телю продукта/услуги. Фирмы могут из'
влекать прибыль из знания о трендах
среди потребителей. Некторые компа'
нии, анализирующие интернет'тренды,
при помощи комбинирования поведен'
ческой информации и данных, собран'
ных из опросов потребителей, затем мо'
гут продавать данные о трендах своим
клиентам. Конечный потребитель на ос'

нове полученных данных может составить
обновленную сегментацию клиентов,
проверить гипотезы о выводе нового
продукта на рынок и др. Более того, тех'
нологии конфиденциальности с одной
стороны, могут позволят «скрыть» ин'
формацию об индвидууме от всего об'
щества, что позволит ему/ей либо орга'
низации иметь возможность продолжать
свою деятельность, а с другой стороны
при использововании данных техноло'
гий информация об индивидуумах хра'
нится в структурированных БД, где ее
можно легко обработать и использовать
для дальнейшего извлечения прибыли
компанией, хранящей такие данные.
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С целью поддержания конкурентоспособности
организации в его производственную деятель'
ность вводится оперативное управление, в ос'
нову которого закладываются рациональные со'
ответствия в структуре, устанавливается посто'
янный контроль руководством всего хода про'
изводственного процесса, решаются задачи ра'
циональной эксплуатации производственного
потенциала компании и прочее.
Основные задачи оперативного управления –
разработка, формирование, закрепление коли'
чественных характеристик на разных этапах про'
изводства. Для создания оптимального опера'
тивного производства необходимо создать иде'
альную модель, соответствующую таким запро'
сам, как мгновенный ответ на погрешности в
работе, научная обоснованность процессов, пре'
емственность планов, действенность решений.
В качестве примера приводится четыре системы
оперативного менеджмента, дается их характе'
ристика: MRP'2; МАР; система «Канбан» и «точ'
но в срок». Применение этих высокоэффектив'
ных способов рациональной деятельности ком'
мерческой организации способствует осуществ'
лению главной цели – получение максималь'
ной прибыли.
Отечественным примером оперативного управ'
ления является «маршрутная система оператив'
ного управления непоточным производством»,
имеющая ряд достоинств, способствующих ус'
пешному ведению бизнеса в российских компа'
ниях.
Важное место в статье отводится оперативно –
календарному планированию, сосредоточенно'
му на установлении самых результативных спо'
собов применения промышленного потенциала
компании. Подробно рассмотрены цели и зада'
чи планирования, его влияние на рациональную
деятельность.
Оперативное управление организацией ориен'
тировано на координацию согласованных дей'
ствий всех видов внутренних производств. При
оперативно – календарном планировании осу'
ществляется жесткий контроль деятельности
цехов главного и вспомогательного производ'
ства.
Ключевые слова: организация производства,
оперативно – производственная деятельность,
незавершенное производство, бизнес, конку'
ренция, MRP'2, МАР, система «Канбан», «точно
в срок», промышленный потенциал, оператив'
но – календарное планирование, координация,
основное производство, вспомогательное про'
изводство.

В современных условиях организациям противостоять конкуренции становится
все сложнее и сложнее. Необходима четкая, эффективная система организации произ'
водства. На сегодняшний день организация должна сама решать с кем ей работать,
какой ассортимент товара выпускать, какие устанавливать цены, с какими подрядными
организациями работать и прочее. А самое необходимое ' вовремя принимать нужные
решения на изменяющиеся внешние условия и соответствующим образом суметь к ней
адаптироваться. Одним из наиболее главных подходов такого управления считается
оперативное управление.
Администрация самостоятельно должна находить креативные способы менедж'
мента. В современном обществе достаточно быстро происходит смена внешних фак'
торов, таких как социально'политических, экономических и прочих, перед компания'
ми возникает необходимость непрерывного развития, а не только сохранения пре'
жних позиций.
При нынешнем положении создание оперативно'производственного хозяйство'
вания нацелено на процесс упорядоченности и адекватности в действиях всех элемен'
тов компании по производству конкурентных товаров указанных качественных и фи'
нансовых характеристик, определяемых законодательно определенных показателями
контрактов с заказчиками.
Операционный производственный процесс определен периодом краткосрочного
курса планирования (до 30 дней) [7].
При развитии операционной деятельности необходимо поставить следующие цели:
' гарантировать исполнять контракты с заказчиками;
' производить товары или услуги, соответствующие требованиям рынка в целом и
контрактам в частности;
' эффективное использование ресурсов компании;
' сокращение технологического цикла;
' сокращение доли незавершенного производства;
' повышение производительности труда.
Функции оперативного управления осуществляются с помощью инструментов
производственного менеджмента [7] В основании операционной деятельности нахо'
дятся принципы рационального управления, варьируемые в соответствии со специфи'
кой организационной структуры. К ключевым задачам операционного управления
можно отнести создание и декларирование некоторых определенных количественны'
ми показателями показателей, характеризующих состояние объекта управления на
различных этапах производственного процесса. [3]
Для формирования оптимальной системы хозяйствования компании необходимо
создание идеальной модели, которая должна соответствовать следующим запросам:
· инструмент оперативного управления деятельностью должен мгновенно отве'
чать на погрешности намеченных процедур производства и быть гибким;
· оперативные мероприятия, создаваемые в пределах данного механизма, могут
включать в себя научные основания, в концепции технико'экономических расчетов
необходимо предусмотреть рациональные нормативы использования производствен'
ных ресурсов;
· в концепцию принципов рациональной организации оперативно'производствен'
ной деятельности необходимо включить положения о еобходимости соблюдения пре'
емственности текущих и последующих календарных планов;
· эффективность принимаемых решений.
В частном секторе экономии стран ЕС принято рассматривать как единую систему
техническую эксплуатацию обеспечения финансами и координацию движения пред'
метов труда в производстве. [7]
Самыми распространенными и часто применяемыми являются следующие комби'
нированные системы оперативного производственного менеджмента. Две из них, наи'
более распространенные в США ориентированы на сокращение производственного
цикла товаров и сокращение издержек по причине уменьшения запасов: MRP'2 ' сис'
тема создания планов эффективного использования производственных ресурсов, МАР
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' система объективного предоставления
финансовых ресурсов, а также системы
«Канбан» и «точно в срок», предложен'
ные японскими компаниями. [6]
Система «Канбан» ' это совокупность
инструментов операционной координации
финансовых и производственных ресурсов
компании [11]. Ключевой идеей системы
«Канбан» является контроль качества дос'
тавляемого сырья и материалов к опреде'
ленному времени. Данная система может
эффективно использоваться в условиях на'
дежной системы планирования.
Ключевая идея концепции just in time
точно в срок» заключается в уменьшении
затрат на производство посредством со'
кращения потерь на производстве. [6]
Инструмент стратегического плани'
рования MRP'2 использует методы охва'
тывает регулирование финансовых зат'
рат на сырье, проиводство и распреде'
ление продукции. В том числе:
' прогноз реализации продукции,
' регулирование всех технологичес'
ких процессов,
' калькулирования расходов,
' формирование планов,
' моделирования отдельных аспектов
деятельности организации, финансово'
го учета и управления,
' управления действующими контрак'
тами, административными работами, ка'
чеством изделий и так далее. [6]
В настоящее время в производствах
способ MRP'2 соответствует мировым
эталонам координации бережливой орга'
низационной деятельности в компании.
Важнейшими аспектами данного спосо'
ба ведения бизнеса являются положения:
· суть формирования оперативно'
производственной деятельности ' не'
скончаемое одностороннее множество
заявок;
· производственные функции осуще'
ствляются в виде стандартных стадий
перемещения заказов согласно графикам;
· сокращение складских резервов сы'
рья, полуфабрикатов и готовых товаров;
· эффективное управление незавер'
шенными производством;
· сокращение ограничений на приме'
нение всех видов ресурсов;
· исполнение заказа тогда, когда в
этом нуждается покупатель;
· автоматизация процессов выполне'
ния заказов и управления компанией.
Системным ограничением MRP'2 яв'
ляется недостаток адаптивности к спе'
цифике деятельности компании. Испра'
вить данный недостаток возможно с по'
мощью применения метода предостав'
ления материальных ресурсов МАР. [6]

Существуют адаптивные инструмен'
ты для условий российской экономики.
При совокупности практического плано'
вого производства выделим некоторые
классические способы его оперативного
управления, формировавшиеся практи'
чески везде. Среди них: «позаказная», «по
опережениям», «на склад», «по цикловым
комплектам», «по комплектовочным но'
мерам», «по заделам», «по ритму выпус'
ка» и «партионно'периодическая» систе'
мы. Данные инструменты оперативного
управления не интегрируются в отличие
от международной практике. Однако, они
в большей степени обоснованы в мето'
дическом плане, а иностранные предос'
ходят в программном обеспечении. [3]
Данные инструменты производствен'
ного менеджмента основаны на статичес'
ком видении производственной деятель'
ности, следовательно, не ориентирова'
ны на проблемы использования трудо'
вых ресурсов и техоборудования. В 90'х
годах в МГУ им. Ломоносова была созда'
на система управления создана «марш'
рутная система оперативного управления
непоточным производством» (МС ОУНП),
применение которой позволяло увели'
чить эффективность использования тру'
дового времени до 90% [6,10].
Преимущества данной системы опе'
ративного управления непоточным про'
изводством состоят в:
' динамичной, систематизированной
деятельности совокупности элементов в
рамках единого плана;
' максимальной продолжительности
рабочего процесса;
' более высокой точности плановых
расчетов и уменьшении трудозатрат на
выпонение запланированных работ;
' значительной мобильности в пре'
дотвращении каких'либо изменений в
плановых работах;
' регулярность планового управления;
' соответствующая принадлежность
определенному виду и особенностям
определенного предприятия.
Из чего следует, что маршрутная си'
стема оперативного управления на прак'
тике позволяет реализовать ключевые
требования к системам оперативного уп'
равления. [3]
Исследуемая система основана на
[12]:
· организованном перемещении де'
талей согласно схемы внутренней логис'
тики;
· повсеместная стандартизация тех'
нологических процессов;
· применение большего количества
календарно'плановых нормативов;

· применение объемно'динамическо'
го инструмента календарно'плановых
вычислений, позволяющих скоординиро'
вать загруженность рабочих мест произ'
водства;
· определенного организационного
механизма сменно'суточного построения
планов, позволяющей распланировать
рабочий процесс.
Основой для выбора системы произ'
водственного менеджмента, является ти'
пология производства. Для значительно'
го количества видов производства серий'
ная модель отличается объемом выпуска
небольшого ассортимента товаров через
некоторый промежуток времени. Таким
образом, планом определяется циклич'
ность производства. Не вызывает сомне'
ния тот факт, что производственный ме'
неджмент ориентирован на планирова'
ние, координацию и контроль воплоще'
ния в жизнь решений посредством опер'
тивно'календарного планирования и дис'
петчеризацию. [5]
Оперативно'календарное планирова'
ние (ОКП) в компании предполагает на'
личие совокупности приемов, управлен'
ческих типов и технико'экономических
вычислений, ориентированный на дос'
тижение цели достижения оптимальнос'
ти производственного процесса.
Кроме перечисленного, оперативное
производственное планирование ориен'
тировано на определение наиболее ре'
зультативных механизмов реализации
промышленного потенциала компании.
При этом, необходимо опираться на со'
здаваемое компанией рациональное со'
отношения трудовых ресурсов с веще'
ственными аспектами этапов производ'
ства. Данное соотношение подразумева'
ет нужную и главную основу для опера'
тивного менеджмента, потому, что раци'
ональное планирование некачественно
распределенных работ не имеет никако'
го значения. [5]
В наши дни календарное прогнози'
рование представляет собой ключевой
фактор управления компанией, так как
определяет цели и инструменты их дос'
тижения в некоторый период времени.
[2]
Такое планирование определяется
посредством разделения производствен'
ного процесса и осуществлять экономи'
ческих расчеты, связанные с их эффек'
тивной реализацией.
Посредством ОКП осуществляется
полное объединение календарных пла'
нов цехов. На внутрицеховом уровне ос'
нова ОКП – это создание графиков заг'
руженности оборудования по месяцам и
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Исходными данными для создания
графика реализации заказа является тру'
доемкость отельных операций, путь пе'
ремещения, определенные при подготов'
ке товара к производству, сведения о
производительности оборудования на
«узких» рабочих местах.
Графики движения товаров могут
быть реализованы как перечисление спис'
ка операций или посредством методов
визуализации данных [1].
В заключении определенных расче'
тов календарных сроков движения сово'
купности производственных заказов, не'
обходимо осуществить объединение гра'
фиков с учетом производительности ма'
шин и оборудования, в том числе на «уз'
ких» рабочих местах. Координирование
производства продукции для крупных
заказчиков, реализуется посредством
инструмента объемно'календарного
планирования и позволяет получить ско'
ординированные графики. Данные гра'
фии позволяют выявить запланирован'
ную продолжительность производствен'
ного цикла и продолжительности опере'
жений, необходимых для формирования
оперативных планов структурных подраз'
делений.
Для небольших компаний продолжи'
тельность передвижения заказа по опе'
рационным фазам изготовления, опре'
деляется посредством карты заказов. Гра'
фик перемещения заказа в процессе под'
готовки осуществляется в форме отдель'
ного документа межцехового уровня опе'
ративно'календарного планирования.
Ежемесячные оперативные планы
структурных подразделений компании,
формируемые на межцеховом уровне
ОКП, по сути являются графиками выпус'
ка полуфабрикатов и готовых изделий.
[8]
Информацией для формирования
данного вида планов служат:
· Месячный оперативный план;
· Совокупная продолжительность
опережений запуска заказов в разрезе
определенных участков;
· Данные документов технологичес'
кой и планово'экономической готовнос'
ти товаров ;
· Расчетная продуктивность техноло'
гических линий на «узких» рабочих мес'
тах. [10]
При необходимости реализации про'
изводственной деятельности компаний,
в случае выполнения множества заявок
на месяц и производства товаров с эксп'
луатацией недостаточно технически под'
готовленного оборудования необходимо
сформировать несколько типов опера'
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ровании, которые охватывают период до
одного месяца.
· КПР производства между цехами
оперативно'календарного планирования.
· В рамках общего ОКП производства
создается объединенный краткосрочный
план компании, основу которого составляет
взаимозависимость производства и эффек'
тивность основного оборудования цехов.
В оперативный план компании вклю'
чены такие составляющие, как:
' нумерация заказов;
' информация о клиенте;
' главные свойства товара (величина,
количество, колоритность и др.);
' состояние товара при взятии в ра'
боту (схема, макет, и др.);
' цена заказа;
' срок исполнения.
Один календарный месяц – это не'
значительный отрезок премени для фор'
мирования плана такого типа. Основны'
ми данными для него являются следую'
щие:
· Расчетная эффективность деятель'
ности цехов и участков;
· Даты поставки товаров, указанные в
договорах на поставку;
· Данные документов технологичес'
кой и экономической подготовленности
товаров к изготовлению, в которых со'
держатся в том числе и нормы расхода
трудовых ресурсов;
ОКП включающей в себя все ресурсы
компании небольших компаний позволя'
ет создавать только сводный план опе'
ративного плана компании. Между тем в
компаниях со сложной хозяйственной и
организационной структурой на уровне
ОК планирования между цехами, кроме
оперативного плана осуществляется рас'
чет календарно'плановых показателей
производства и формируются графики
внутренней логистики поэтапно, кроме
того оперативные планы'задания в раз'
резе отдельных цехов ежемесячно. [6]
Система ОКП является основой для
формирования оперативного плана, где
в качестве исходной информации при'
меняются значения продолжительности
производственного цикла продукции,
опережения перевода продукции и полу'
фабрикатов по цехам. Продолжитель'
ность опережения определяет резервы
времени на выполнение заказа. [9]
Графики формируются посредством
применения цепного метода календарно'
го планирования расчетом от последней
процедуры изготовления к первой. Гра'
фик позволяет выявить планируемое вре'
мя фазы производственного цикла и
объема опережений. [1]
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декадам и графиков насыщенности дея'
тельности. [9]
В состав оперативно'календарного
планирования компании включают такие
цели как:
' получение компанией максималь'
ного дохода,
' выполнение договорных обяза'
тельств фирмы по производству товаров
определенного количества и качества в
контрактные сроки, наименьшей продол'
жительности этапа изготовления,
' использования производственного
потенциала компании в полном объеме,
упорядоченных действий элементов ком'
пании в целом [9]
Реализация календарно'плановых
расчетов производства в некоторых слу'
чаях сталкивается в системными ограни'
чениями в силу воздействия следующих
причин:
· особенностей изготовляемых ком'
панией товаров. ОКП сложных товаров
более сложно, так как в этом случае не'
обходимо координировать действия по
выпуску отдельных полуфабрикатов, вхо'
дящих в состав конечного продукта и со'
гласовании данных сложных планов'гра'
фиков с графиками иных заказов, исполь'
зуемых в производстве.
· Широкого ассортимента технологи'
ческих схем передвижения заказов в про'
изводстве. Наличие в производстве тех'
нологических цепочек позволяет выпус'
кать широкий ассортимент продукции,
повышая конкурентоспособность, однако
все это существенно затрудняет календар'
но'плановые расчеты производства.
· Совокупности заказов, изготавли'
ваемых в организации в одно и то же вре'
мя. В современных условиях сокращение
количества товаров, применение инно'
вационных технологий создало потреб'
ность увеличения объема выпуска това'
ров компаниями по количеству товарных
позиций что существенно ограничело
объективность календарно'плановых
расчетов.
· Разделения цехов компании. Необ'
ходимо осуществлять разделение цехов,
участков и рабочих мест, что упрощает
оперативно'календарные расчеты.
· Объема производства. В крупных
компаниях функции ОКП включают в себя
координацию и сопоставление действий
значительного количества цехов и рас'
писание перемещения заказов компании,
что создает системные ограничения кон'
структивных и согласованных календар'
ных планов и графиков.
· Календарно'плановых расчетов
(КПР) в оперативно'календарном плани'
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тивных планов компании и его структур'
ных подразделений. Одним из них мог
бы быть оптимистический план. Второй
' пессимистический, с учетом значений
утраты оборудования. [9]
При осуществлении широкого круга
расчетов, когда формируется план на ме'
сяц, происходит увязка месячной програм'
мы с производительностью оборудования
только на «узких» рабочих местах.
Подготовка месячных оперативных
планов компании ориентирована на со'
блюдение принципа соответствия загруз'
ки разных подразделений компании, и
соответствия загрузки работников со'
гласно их специализации. [9]. Обязатель'
но принимается во внимание рациональ'
ное использование ресурсов компании,
В современных условиях значитель'
ное количество компаний не имеют пла'
на заказов на месяц. Поэтому в качестве
горизонта планирования такого графика
можно использовать такие промежутки
как неделя или 10 дней. При это загрузка
в машино'часах на 7 или 10 дней сравни'
вается с показателем реального количе'
ства рабочего времени оборудования на
аналогичный интервал времени:
· Календарно'плановые расчеты ком'
пании на внутрицеховом уровне.
· На внутрицеховом уровне ОКП на
производстве формируются графики заг'
рузки производственных мощностей
предприятия.
График загрузки производственных
мощностей предприятия составляются
для цехов и поточных участков с целью
предоставления организации рациональ'
ного производства.
Графики загруженности отдельного
вида оборудования составляются с уче'
том:
· Сформированного оперативного
плана подразделения компании на опре'
деленный календарный промежуток вре'
мени;
· Практически обоснованного пока'
зателя эффективности использования
производственных мощностей;
· Корректных данных расхода време'
ни на производство товаров на опреде'
ленном этапе;
· Информации графиков перемеще'
ния заказов на предприятии;
· Продолжительности смены в часах
и расчетных значениях коэфициента смен'
ности;
· объема работ на производственные
операции. [10]
График загруженности промышлен'
ного оборудования составляется для бо'
лее эффективной загрузки производ'

ственных мощностей, координации внут'
ренней логистики готовой продукции.
Этой целью применяются методы объем'
но'календарного планирования.
Результаты расчетом графиков заг'
руженности промышленного обруования
и поточных участков незначительно раз'
личаются из'за различий в единицах из'
мерения, так как в первом они осуществ'
ляются в машино'часах, во втором при'
мере ' в настоящих единицах.
Таким образом, оперативное управ'
ление организацией ориентировано на
координацию согласованных действий
всех видов производств (основного, вспо'
могательного и обслуживающего). [10]
Если главные участки производствен'
ных цехов своевременно не получат сы'
рье и заготовки, попытки создания опти'
мального процесса изготовления приве'
дут к провалу. Следовательно, предва'
рительно исследуется проблема предос'
тавления комплекта планов структурных
единиц. Исследование данной проблемы
осуществляется с целью формирования
комплектовочных графиков, определяю'
щих объемы доставки сырья и заготовок
[9]
В процессе ОКП реализуется систем'
ный контроль деятельности цехов глав'
ного и вспомогательного производства.
При составлении календарных планов
учитывается периоды планового обслу'
живания и ремонта технологического
оборудования. В период полной загруз'
ки производственных для этих целей не'
обходимо использовать непредвиденные
технологические перерывы. Нарушения
плана графика ремонтных работ произ'
водственного оборудования является
причиной нарушения календарных гра'
фиков и в целом реализации производ'
ственного плана [9].
В заключении можно сделать вывод,
что эффективный способ ведения хозяй'
ственной деятельности ориентирован на
создания условий эффективной работы
всех функциональных пространств про'
изводства по выпуску продукции миро'
вого уровня с заданным качеством и того
объема, который определен договорами
с заказчиками.
Календарно'плановые расчеты веде'
ния бизнеса, всей производственной де'
ятельности включают в себя комплекс
эффективных и рациональных методов,
организационных форм и технико'эко'
номических расчетов, необходимых для
обеспечения слаженности и согласован'
ности работы всех звеньев производства.
Для выживания на рынке необходи'
мо исследовать и применять наиболее

эффективные подходы в реализации по'
тенциала компании. При этом разработ'
ка методик результативный инструмен'
тов планирования является алгоритмом
выбора математической модели, которая:
' зеркально отражает производствен'
ный процесс,
' обеспечивает взаимоувязку и коор'
динацию движения заказов, находящих'
ся в производстве,
' способствует реализации целей бе'
режливого производства.
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Modern operational production
management in the organization
Sisoeva E.V.
Moscow State Institute of International Relations
(University) of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation» Odintsovo branch
In order to maintain the competitiveness of an
organization, operational management is
introduced into its production activity, which
is based on rational consistency in the
structure, establishes constant control by the
management of the entire course of the
production process, solves the problems of
rational exploitation of the company’s
production potential, and so on.
The main tasks of operational management '
development, formation, consolidation of
quantitative characteristics at different stages
of production. To create an optimal operational
production, it is necessary to create an ideal
model corresponding to such requests as an
instant response to errors in work, scientific
validity of processes, continuity of plans,
effectiveness of decisions.
As an example, four operational management
systems are given, their characteristics are
given: MRP'2; IDA; system «Kanban» and «just
in time.» The use of these highly effective
ways of rational activity of a commercial
organization contributes to the implementation
of the main goal ' to maximize profits.

A domestic example of operational management is
the “route management system of non'flow
production”, which has a number of advantages
that contribute to the successful conduct of
business in Russian companies.
An important place in the article is given to
operational ' scheduling, which focuses on
establishing the most effective ways to use
the company’s industrial potential. Details
considered the goals and objectives of
planning, its impact on rational activity.
Operational management of the organization is
focused on coordinating concerted actions of
all types of domestic production. When
operational ' scheduling is tight control of the
activities of the shops of the main and auxiliary
production.
Keywords: organization of production, operational
' production activities, work in progress,
business, competition, MRP'2, IDA, Kanban
system, “just in time”, industrial potential,
operational calendar planning, coordination,
main production, auxiliary production .
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Статья посвящена внешним и внутренним миг'
рационным процессов на территории Москвы.
Данная проблема в современном мире приоб'
ретает глобальный характер. Актуальность дан'
ной статьи заключается в анализе опыта самого
развитого субъекта Российской Федерации '
города Москвы, в области налаживания внут'
ренних и внешних миграций на территорию
субъекта с целью выведения основных факторов
данной деятельности для возможного практи'
ческого применения данного опыта в других
субъектах Российской Федерации. Факт присут'
ствия миграционных процессов в регионе пока'
зывает его важность и значимость на карте Рос'
сийской Федерации для людей не только из
других субъектов, но и других государств. По'
этому одной из главных задач любого государ'
ства и региона является разработка и реализа'
ция эффективной миграционной политики, на'
правленной на устранение отрицательных по'
следствий миграционных процессов. Автор про'
изводит анализ миграционной привлекательно'
сти города Москвы, причин приезда мигрантов
на территорию столичного населенного пункта.
В заключении формулируется выводы, демон'
стрирующие отношение органов власти на тер'
ритории города Москва к данной проблеме, и
предложения по вовлечению приезжающего
населения в экономику субъекта.
Ключевые слова: миграция, внешние и внутрен'
ние факторы миграции, миграционные процес'
сы, Москва.
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В современных условиях одним из факторов успешного развития субъекта Рос'
сийской Федерации является преобладание в его экономике высококвалифицирован'
ных кадров. Но в большинстве регионов России данная проблема крайне актуальна,
так как они сами не обладают инструментами подготовки таких кадров. Для решения
данной проблемы зачастую регионами Российской Федерации применяются методы
стимулирования внутренней и внешней миграции. При этом также весьма актуален
вопрос развития туристического и инновационного кластеров в субъектах с целью
завлечения и удержания приезжающих извне людей на территории субъекта.
Актуальность данной статьи заключается в анализе опыта самого развитого субъекта
Российской Федерации ' г. Москвы, в области налаживания внутренних и внешних мигра'
ций на территорию субъекта с целью выведения основных факторов данной деятельности
для возможного практического применения данного опыта в других субъектах РФ.
Город Москва является крупнейшим городом Российской Федерации. Москва про'
изводит более 12% российского ВВП, тем самым лидируя среди всех субъектов Рос'
сии – на втором месте находится Санкт'Петербург, производящий 4.5% ВРП при доле
населения в 7.4%. Экономика Москвы меньше всех субъектов Российской Федерации
подвержена влиянию кризисных явлений, тем самым именно этот город является
базовой стабильной экономической «гаванью» как для населения, так и для бизнеса.
Миграционная политика г. Москвы реализуется на основании федерального зако'
нодательства о миграции и миграционных процессах, а также на основании постанов'
ления г. Москвы:
· ФЗ №109: Федеральный закон №109 «О миграционном учете иностранных граж'
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018)
· ФЗ №115: Федеральный закон № 115 «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018)
· ФЗ №255: Федеральный закон №255 закон от 29.12.2006 (ред. от 27.12.2018)
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособнос'
ти и в связи с материнством»
· ФЗ №357: Федеральный закон №357 от 24.11.2014 (ред. от 03.07.2016) «О внесе'
нии изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Осуществление мероприятий по миграционному контролю и миграционному мо'
ниторингу в рамках Указа Президента «О совершенствовании государственного управ'
ления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров и в сфере миграции» возложено на Управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации. В Москве создано территори'
альное подразделение данного управления в соответствии с Положением о Главном
управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве.
К полномочиям данного управления относятся:
1) участие в государственной политике в сфере миграции;
2) разработка мер по укреплению правопорядка на основе анализа миграционных
процессов;
3) осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере
миграции.
Стоит сразу заметить, что на данное управление не возложены принципиальные
функции по содействию адаптации мигрантов, данные полномочия не закреплены в
Положении. Однако Управление активно следует положительным наработкам своего
предшественника ' ФМС России и проводит данную политику. В Москве на базе
Управления созданы бесплатные языковые курсы для мигрантов, работает система
культурной адаптации с посещением крупных московских музеев, театров и выставок,
постоянно происходят двусторонние мероприятия под патронажем МИД РФ.[2]
Сильная экономика и развитая социальная сфера города Москва обуславливают
сильную миграционную привлекательность данного субъекта Российской Федерации.
В качестве оценки миграционной привлекательности данного субъекта можно вос'
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Рисунок 1 ' Динамика объема туристских прибытий в Москву

Рисунок 2 ' Причины смены места жительства мигрантами, въезжающими на ПМЖ в г. Москва
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Московская агломерация является
центром притяжения как внутренних миг'
рационных потоков, так и внешних. Вне'
шние миграционные потоки Москвы фор'
мируются под влиянием двух существен'
ных факторов:
1) туристическая развитость Москвы;
2) наличие крупнейшего Московско'
го транспортного узла (авиа, ж.д, авто'
транспорт).
Данные факторы обуславливают пре'
вращение Москвы в центр миграционных
потоков Российской Федерации. На базе
данных факторов формируется облик и
бренд Москвы как центра развития и за'
работка в лице как граждан Российской
Федерации, так и в лице возможных пе'
реселенцев из стран ближнего и дальне'
го зарубежья. Одним из существенных
элементов системы работы по налажива'
нию миграционной деятельности явля'
ется развитие туристического сектора
экономики. По мнению ряда ученых имен'
но туризм является главнейшим катали'
затором возможного переселения инос'
транных граждан на территорию Моск'
вы. С 2010 года по 2016 год объем тури'
стских прибытий в Москву несмотря на
кризисную ситуацию в экономике Рос'
сийской Федерации, а также в сложной
политической обстановке, вырос почти
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пользоваться критериями, предложенны'
ми в работе Рыбачковой А.В, а именно:
1) степень благоприятности при'
родных условий для жизни людей (бал'
лов);
2) соотношение среднедушевых де'
нежных доходов в месяц с величиной про'
житочного минимума (%);
3) число собственных легковых авто'
мобилей на 1000 человек населения
(штук);
4) оборот розничной торговли на
душу населения (рублей);
5) валовой региональный продукт на
душу населения (рублей);
6) уровень безработицы (%);
7) густота автомобильных дорог об'
щего пользования с твёрдым покрытием
(км/1000 км2 территории);
8) число абонентов терминалов со'
товой связи на 1000 человек населения
(штук);
9) ввод в действие жилых домов на
душу населения (м2 общей площади);
10) число зарегистрированных пре'
ступлений на 100 000 человек населе'
ния.[3]
Миграционная привлекательность
субъекта напрямую влияет на численность
приезжающих мигрантов на территорию
данного субъекта. [1]

на 37%, что непосредственно свидетель'
ствует о высоком уровне миграционной
привлекательности Москвы (рис. 1). При
этом мигранты, приезжающие на терри'
торию г. Москвы по данным ФСБ имеют
различные мотивы к переезду. Зачастую,
это прежде всего возврат граждан, преж'
де всего проживающих на территории
Москвы, переезд по учебе и в связи с по'
купкой недвижимости (рис. 2).
При этом суммарная доля внешнего
туризма, включающего в себя туристские
приезды в Москву граждан стран Ближне'
го Зарубежья, а также их стран Дальнего
Зарубежья в среднем составляет менее
30%. К примеру, в крупнейших туристс'
ких центрах Европы, Вене, Париже и Мад'
риде доля внешнего туризма в объемах
туристических потоков составляет более
60%. Однако даже при такой небольшой
доле именно туризм создает в Москве
более 4% ВРП. В данном случае можно
говорить об определенной стабильной
тенденции внешних миграций в городе
Москве. Стоит отметить, что туризм явля'
ется лишь катализатором развития миг'
рационных процессов, но при этом тури'
сты не являются мигрантами в чистом
виде. Велика вероятность, что туристы
появляются на территории субъекта еди'
норазово, а миграция – это процесс дол'
говременный, подразумевающий пересе'
ление на постоянное место жительства.
Базовыми факторами привлечения
долгосрочной миграции из стран Даль'
него Зарубежья в Москву являются:
1) Наличие в Москве программ под'
держки иностранного бизнеса и наличие
инновационных кластеров (Сколково,
Технополис и т. д).
2) Программы студенческого обме'
на, реализуемые в ряде Московских уни'
верситетов, в рамках которых в Москву
приезжает на учебу каждый год до 80000
иностранцев.
3) Стоимость недвижимости и про'
дуктовая корзина заметно дешевле, чем
в ряде городов Европы.
4) Развитая инфраструктура г. Москвы.
Как уже упоминалось выше внутрен'
няя миграция обусловлена наличием ряда
отличительных факторов субъекта в кон'
курентной борьбе с другими субъектами.
Условно, данные факторы можно
разделить на три основные группы:
1) базовые экономико'социальные
факторы, связанные с уровнем и каче'
ством жизни населения субъекта;
2) поведенческие факторы, связан'
ные прежде всего с брендом субъекта
федерации и его маркетинговой состав'
ляющей, влияющей на восприятие граж'
дан конкретного места жительства;
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3) факторы, связанные с реальными
тенденциями переселения граждан из
одних субъектов в другие под влиянием
определенных миграционных трендов.
Согласно статистике Росстата, сре'
ди федеральных округов именно Цент'
ральный федеральный округ имеет су'
щественное преимущество перед други'
ми федеральными округами по числу за'
регистрированных внутренних мигран'
тов. Объясняется это прежде всего тем,
что именно в ЦФО есть субъект федера'
ции с наибольшей миграционной при'
влекательностью – город Москва. При
этом согласно рис.4 наибольшая доля
прибывших мигрантов находится в тру'
доспособном возрасте, что является по'
ложительным фактором для развития
экономики г. Москва. С тенденцией к ста'
рению населения города именно мигра'
ции лиц трудоспособного возраста в бу'
дущем может стать катализатором раз'
вития экономики субъекта.[4]
Однако, согласно также официаль'
ной статистике ФСБ России, мигранты,
приезжающие на территорию г. Москвы
в большинстве своем не имеют целенап'
равленного намерения к переезду, т.е.
можно наблюдать достаточно тупиковую
ситуацию возможной криминализации
данных людских потоков, так как при
отсутствии определенной цели к пересе'
лению человек, оказывающийся в незна'
комой для себя среде, переходить черту
криминала и потенциально становится
угрозой для сформировавшегося обще'
ственного уклада (рис.5).
Данные утверждения подтверждают'
ся выводами экспертов ЦСР выделивших
ряд тенденций, отражающихся на общем
миграционном фоне как всей террито'
рии Российской Федерации, так и при'
менительно к г. Москве:
1) миграции зачастую носят неконт'
ролируемый характер;
2) масштабность незаконной миграции;
3) антимиграционные настроения в
обществе москвичей.
Для решения данных проблем Пра'
вительством Москвы разработан пакет
инструментов в рамках проекта Страте'
гии национальной политики Москвы до
2025 года. Создание и развитие инсти'
тутов межкультурного взаимодействия,
адаптации переселенцев, а также систе'
мы постоянной поддержки новоприбыв'
ших является приоритетами данной стра'
тегии, и, безусловно, данный документ
крайне прогрессивен с точки зрения праг'
матичного подхода к реализации мигра'
ционной политики. Но в данном доку'
менте как в долгосрочной социально'эко'
номической Стратегии г. Москвы нет пря'
мой отсылке к «экономике мигрантов».
[9]

Рисунок 3 ' Распределение внутренних миграций по федеральным округам.

Рисунок 4 ' Возрастной состав мигрантов г. Москва (по данным ФСБ РФ) [8]

Рисунок 5. Цели пребывания мигрантов на территорию г. Москвы (по данным ФСБ РФ) [8]

С точки зрения зарубежного опыта,
экономика мигрантов является одной из
составляющих успешного функциониро'
вания крупнейших городов по всему миру.
Зачастую мигранты заинтересованы в
предпринимательстве гораздо больше,
нежели коренные жители, а их данный
настрой всегда выражается в постепен'
ном развитии самых запустевших райо'
нов городов. Пример подобной практи'
ки есть у Нью'Йорка, Сингапура, Лондо'
на и Парижа. Именно мигранты, обосно'
вываясь в самых трудных районах дан'
ных городов, создавали оживленные
предпринимательские структуры под
патронажем местных властей, восстанав'
ливая данные районы и способствуя сни'
жению преступности в нем. В определен'
ном смысле у Москвы есть также подоб'
ный положительный опыт, но в Москве

специфика создания крупных мигрантс'
ких экономических центров заключается
в выведении их с территории самого го'
рода либо на окраину, либо даже в Мос'
ковскую область. При этом сам город не
способствует появлению дешевой инф'
раструктуры для таких предприниматель'
ских сообществ мигрантов. К сожалению,
пока в Москве лишь создается проект
«Единого миграционного окна», в рам'
ках которого мигранты смогут получить
специальное удостоверение, бесплатно
обучаться российскому государственно'
му языку, в которых им будет предостав'
лено место проживания в специально'
построенных гостиницах долговременно'
го проживания.
Но если вышеперечисленная пробле'
ма относится больше к дешевой мигра'
ции, то к миграции умов в г. Москве от'

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ходят эти самые процессы, регулируемые
управлением по вопросам миграции Ми'
нистерства внутренних дел Российской
Федерации.
Более того, Москва, с точки зрения
ученых и экспертов, считается одним из
самых перспективных и привлекательных
миграционных центров, что позволяет
мигрантам выбирать этот город для сво'
его будущего переселения. Однако, зача'
стую у мигрантов нет определенной цели
для переезда, и решение этой проблемы
на территории города федерального зна'
чения является одной из приоритетных
задач для московского Правительства.
Вопрос миграции крайне актуален
для всех городов, поскольку люди всегда
будут переезжать. Ответственные орга'
ны, на которые возложены полномочия
по управлению городами, могут лишь
помочь “мигрантам’, создавая соответ'
ствующие условия для обеспечения их
жизнедеятельности.
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Article is devoted to external and internal migration
processes in Moscow. This problem in the
modern world is becoming global. The
relevance of this article lies in analyzing the
experience of the most developed subject of
the Russian Federation ' the city of Moscow,
in organizing internal and external migrations
to the territory of the subject in order to
identify the main factors of this activity for
possible practical application of this experience
in other subjects of the Russian Federation.
The fact of the presence of migration processes
in the region shows its importance and
significance on the map of the Russian
Federation for people not only from other
subjects, but also from other states.
Therefore, one of the main tasks of any state
and region is the development and
implementation of an effective migration policy
aimed at eliminating the negative
consequences of migration processes. The
author analyzes the migration attractiveness
of the city of Moscow, the reasons for the
arrival of migrants to the territory of the
capital’s settlement. In conclusion, conclusions
are formulated that demonstrate the attitude
of the authorities in the territory of the city of
Moscow to this problem, and proposals for
the involvement of the visiting population in
the economy of the subject.
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носятся по'иному, но также не без суще'
ственных проблем. В частности, на ос'
новании зарубежного опыта, крупные
города Европы (Стокгольм, Лондон,
Осло, Берлин) для привлечения на свою
территорию высококвалифицированных
кадров создали соответствующие про'
граммы переселения и адаптации. Дан'
ные города и так выигрывают в споре с
Москвой по размеру заработной платы
для специалистов, при этом в них созда'
ют специальные жилые кластеры, в кото'
рых на протяжении первых двух лет арен'
да и покупка жилья работающим пересе'
ленцам высокотехнологичных отраслей
предоставляется на существенных льго'
тированных условиях (порядка 50% скид'
ки), также крупные венчурные форумы в
данных городах происходят ежекварталь'
но, что также заставляет стартапы обо'
сновываться на территории этих горо'
дов. Вкупе с маркетинговой репутацией
такие мероприятия способствуют высо'
коквалифицированному миграционному
притоку. Данный опыт был бы полезен г.
Москве при реализации долгосрочной
миграционной политике.
В заключение следует отметить, что
система реализации миграционной по'
литики в г. Москве не отличается от сис'
тем других субъектов Российской Феде'
рации. Так как миграционный учет и кон'
троль возложен на территориальные под'
разделения МВД России, то и как тако'
вая миграционная стратегия будет реа'
лизовываться не инструментами Прави'
тельства Москвы, а инструментами Глав'
ного управления по вопросам миграции
МВД России по г. Москве. Тем самым
происходит определенная проблема в
координации миграционной политики, а
следовательно, и в эффективности ее
реализации.
Существующие проблемы миграци'
онной политики города представляются
решаемыми при наличии соответствую'
щих приоритетов в стратегических доку'
ментах города. Именно поэтому можно
сдержанно'оптимистично утверждать,
что Правительство Москвы заинтересо'
вано в решении данных насущных про'
блем и ближайшей перспективе ресурсы
по данным проблемам будут выделены.
Итогом такой прагматичной полити'
ки будет являться превращение Москвы
из центра «обитания и выживания» миг'
рантов, в центр серьезной работы и ак'
тивной адаптации приезжающих с целью
их наиболее эффективного вовлечения в
реальную экономику субъекта.
Проведенное исследование миграци'
онных процессов дает читателю возмож'
ность ознакомиться с нормативно'пра'
вовыми актами, на основании которых в
столице Российской Федерации проис'
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В статье представлен ряд противоречий, позво'
ляющий обосновать актуальность темы иссле'
дования. Рассматривается и обосновывается по'
нимание сущности деловой оценки персонала с
позиции ряда авторов, представлена взаимосвязь
подсистемы оценки персонала с общей систе'
мой управления персоналом организации. Обо'
сновано применение системного подхода к оцен'
ке персонала, предъявляющей к ней особые
требования. Определен ряд существенных не'
достатков в системе деловой оценки персонала,
определены пути их устранения (снижения воз'
действия). Выявлены последствия наличия в орга'
низации недостатков в системе оценки персо'
нала, которые сказываются на общей корпора'
тивной атмосфере в организации. В выводах
обоснована необходимость активного взаимо'
действия всех ключевых субъектов организации,
позволяющих организовать функциональную, эф'
фективную систему оценки персонала.
Ключевые слова: деловая оценка, система де'
ловой оценки персонала, HR – менеджер, сис'
темный подход, недостатки системы деловой
оценки персонала, пути решения.
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Каждая современная организация стремится к повышению показателей эффектив'
ности бизнеса, в связи с этим стремится к использованию различного рода управлен'
ческих, кадровых инструментов, одним из которых выступает деловая оценка персо'
нала. Деловая оценка персонала позволяет реализовывать такие функции в системе
управления персоналом организации, как планирование, подбор и отбор, продвиже'
ние, ротация персонала, мотивация и стимулирование, контроль и др.[1]. Вследствие
этого оценка персонала становится неким инструментом, повышающим качество ра'
боты персонала, и, как следствие, эффективность функционирования организации в
целом. Немаловажным фактом, способствующим эффективности системы оценки пер'
сонала, является учет факторов как внешней, так и внутренней среды. В частности,
учет факторов внешней среды прямого и косвенного влияния, которые предъявляют
определенные требования к деятельности организации, и к работе персонала, в част'
ности. Среди факторов внутренней среды необходимо отметить такие как: специфика
деятельности самой организации, ее стратегические цели, особенности бизнес'про'
цессов, применяемые технологии, количественные и качественные характеристики
персонала, его функционал, тип организационной структуры и культуры организации
и т.п. Таким образом, применение такой кадровой подсистемы как деловая оценка
персонала необходимо осуществлять в рамках системного подхода к управлению,
способствующего целостному взаимодействию всех подсистем организации[1].
В последнее время наблюдается ряд противоречий, которые складываются в тео'
рии и практике кадрового менеджмента по вопросу оценки персонала, которые опре'
деляют актуальность темы исследования. С одной стороны, это необходимость про'
ведения комплексной, независимой системы оценивания персонала в организации,
выраженная в профессиональных стандартах (а это не что иное, что диктует в работе
персонала современный рынок труда), а с другой стороны, неготовность или нежела'
ние руководителей компаний вводить и выстраивать объективную комплексную, ре'
зультативную систему оценки персонала ввиду высоких затрат. К тому же, ситуация на
рынке труда позволяет работодателю отказываться от планомерной и последователь'
ной работы с персоналом в пользу привлечения «свободных рабочих рук», поток
которых в настоящий момент увеличивается. Следующее противоречие ' между необ'
ходимостью оценивания результатов работы персонала в организациях, соблюдения
стандартов рабочего поведения, профессиональной компетентности персонала и не'
готовностью руководителей к выстраиванию комплексной системы деловой оценки,
включающей в себя: подготовку профессиональных HR – менеджеров, разработку
критериальной основы оценивания, формирование методической базы оценивания и
т.п. Для снижения остроты данных противоречий необходим диалог между специали'
стами в сфере труда, кадрового менеджмента, психологии, а также представителями
работодателей, которым жизненно необходимо изучать и применять современные
подходы к работе с персоналом, в частности, к системе его оценивания. В рамках
деятельности отдельной организации важно выстраивать систему оценки в соответ'
ствии со спецификой ее деятельности, особенностями кадровой политики, ключевы'
ми характеристиками персонала, актуальными задачами организации.
В целях обоснования темы исследования рассмотрим ключевое понятие: «система
деловой оценки персонала». Понятие оценки персонала в научной литературе тракту'
ется авторами по'разному (табл.1).
Можно выделить ключевые аспекты в представленном обзоре понятий:
Анализ определений позволяет сделать вывод о том, что оценка персонала дей'
ствительно связана практически со всеми функциями современной системы управле'
ния персоналом (рис.1). Это объясняется тем, что практически на каждом этапе рабо'
ты с персоналом, начиная с подбора, отбора до процесса высвобождения, происходит
процесс определения соответствия качественных характеристик человека требовани'
ям должности или рабочего места, что определяет характер и содержание принимае'
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Таблица 1
Трактовка понятия «оценка персонала» [2]

Рисунок 1 ' Взаимосвязь системы оценки с подсистемами управления персоналом
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предприятия, взаимосвязанный со всеми
направлениями управления персоналом
(рис. 1) [2].
На каждом этапе работы с персона'
лом оценка персонала позволяет дости'
гать конкретные, измеримые цели:
' на этапе обучения – определить
потребность в обучении, а также оценить
его эффективность по окончании;
' на этапе анализа работ персонала
– определить стандарты, показатели для
оценки рабочих результатов, рабочего
поведения;
' на этапе кадрового планирования
– определить количественную и каче'
ственную потребность в персонале;
' при формировании кадрового ре'
зерва – оценка ключевых компетенций
выбираемых сотрудников;
' при отборе персонала – выбор наи'
более эффективных методов по опреде'
лению того, насколько кандидат подхо'
дит под требования вакансии;
' при планировании развития персо'
нала оценка позволяет выявить потенци'
ал сотрудника;
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мых управленческих решений в отноше'
нии таких основополагающих вопросов
по персоналу как, разработка системы
вознаграждения, формирование вариан'
тов продвижения сотрудников, совер'
шенствования программ обучения и раз'
вития, программы увольнения сотрудни'
ков.
Процедуры оценки персонала являют'
ся базовыми для многих конкретных ас'
пектов кадровой работы. В частности, при
приеме на работу, при продвижении, при
обучении, при реорганизации, поощре'
нии, сокращении и увольнении, специа'
листы по персоналу формируют цели
оценки, разрабатывают критерии оценки,
подбирают необходимые батареи мето'
дик. Поскольку именно оценочные проце'
дуры персонала тесно взаимосвязаны прак'
тически со всеми основными направлени'
ями работы в сфере управления персона'
лом. Поэтому, если говорить о системе
оценки персонала, то можно представить
ее как современную персонал'технологию,
иначе – как непрерывный процесс в сис'
теме управления любой организации или

' при разработке программ матери'
ального поощрения – определить резуль'
таты работы сотрудников, степень удов'
летворенности персонала работой в орга'
низации, повысить эффективность ис'
пользуемых программ поощрения.
Какие бы задачи не стояли перед
оценкой персонала, необходимо помнить
ее конечную цель: измерить параметры,
на которые можно влиять, чтобы повы'
сить общую эффективность компании.
Такими параметрами может выступать,
например, индивидуальная эффектив'
ность каждого сотрудника; уровень зна'
ний и навыков, необходимый для выпол'
нения работы; степень вовлеченности
сотрудников, уровень удовлетвореннос'
ти работой в организации и т. п.
К оценке персонала может быть впол'
не применен системный подход, позво'
ляющий организовывать взаимодействие
вышеуказанных подсистем управления
персоналом. Понятие «система» по от'
ношению к оценке персонала позволяет
представить ее как довольно сложное и
целостное явление [1].
Любая система, и система деловой
оценки также, содержит подсистемы, эле'
менты, связи между ними, образующие
структуру, имеет определенную цель, что
и обеспечивает организационное един'
ство, конкретный период времени, выде'
ляется от внешней среды, но не изолиру'
ется от нее, а активно с ней взаимодей'
ствует, учитывает ее динамику. Особая
роль в системе деловой оценки персона'
ла отводится наличию и характеру об'
ратной связи, к ней предъявляются осо'
бые требования: точность предоставляе'
мой информации по итогам деловой
оценки, обоснованность, конфиденци'
альность, позитивный характер. Систе'
ма деловой оценки выстраивается в со'
ответствии со спецификой конкретной
организации, ее возможностей, ресурс'
ного состояния, специфики внешней сре'
ды. Поэтому система деловой оценки по'
своему уникальная в каждой отдельной
организации
Таким образом, системный подход
позволяет объединить в единое целое все
элементы системы управления персона'
лом посредством деловой оценки, позво'
ляет с позиции комплексности подойти к
факторам, оказывающим непосредствен'
ное влияние на персонал, определить при'
оритеты в решении той или иной кадро'
вой проблем, обеспечить эффективность
существующих методов, критериев, пока'
зателей оценки работы персонала.
Важно отметить, что системы, свя'
занные с человеческими ресурсами, яв'

131

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

132

ляются достаточно гибкими, поэтому хотя
они и поддаются формальному описа'
нию, подлежат определению системой
принципов, методологией, но все же но'
сят адаптивный характер, способны ме'
няться в зависимости от конкретной си'
туации, происходящих изменений. В свя'
зи с этим повышается роль постоянного
анализа и исследования закономернос'
тей и тенденций развития конкретной
кадровой системы. Как уже было замече'
но, система деловой оценки персонала
находится в тесном взаимодействии со
многими другими подсистемами в орга'
низации, например, с системой обуче'
ния, развития, мотивации. Т.е. с одной
стороны, существует необходимость при'
менять результаты оценки в целях опти'
мизации системы стимулирования, с дру'
гой стороны, изучение системы мотива'
ции позволяет конкретизировать пара'
метры системы оценивания. Так же и в
отношении других подсистем: результа'
ты оценки – в целях планирования обу'
чения персонала, и обучение – как от'
правная точка для оценки персонала.
Помимо этого, сама по себе оценка, обу'
чение выступают мотивирующими фак'
торами, и это подчеркивает взаимодей'
ствие и даже взаимное пересечение сис'
тем деловой оценки, обучения и мотива'
ции персонала.
Наряду с очевидными преимущества'
ми системы деловой оценки персонала
необходимо отметить и ряд существен'
ных недостатков, которые оказывают
влияние на общую результативность и
эффективность оценивания персонала.
Вследствие слабо организованной сис'
темы оценки персонала в организации
возможно появление ряда ошибок орга'
низационного, административного и пси'
хологического характера. Их наличие рез'
ко снижает качество системы оценки пер'
сонала, вследствие чего проявляется
формальный характер в проведении не'
посредственно процедуры оценки пер'
сонала, а также отношении руководите'
лей и самого персонала.
Представим основные направления
деятельности руководителей и HR' спе'
циалистов, позволяющие устранять су'
ществующие недостатки в системе дело'
вой оценки персонала (табл.2).
Существующие недостатки в системе
оценки персонала определяют ряд по'
следствий, которые могут сказаться на
общей корпоративной атмосфере в орга'
низации. В частности, отмечается сни'
жение степени доверия между руководи'
телями и основным персоналом. Возра'
стает конкуренция между сотрудниками

Таблица 2
Направления устранения (снижения) недостатков в системе оценки персонала

в организации в вопросах продвижения,
самореализации и общественного при'
знания. Появляется формальный подход
как к проведению со стороны служб пер'
сонала, так и к участию в оценочных про'
цедурах самих сотрудников. Поэтому
одной из главных задач в системе управ'
ления персоналом современной органи'
зации является задача построения функ'
циональной, объективной, соответству'
ющей специфике бизнеса, эффективной
системы деловой оценки персонала. Вза'
имодействие руководителей, HR – спе'
циалистов, представителей ключевых
служб в организации позволяет вырабо'
тать стратегическую линию в оценке пер'
сонала, результатом которой становит'
ся не констатация факта об уровне ус'
пешности, результативности сотрудни'

ка, а о его потенциале, определении пу'
тей развития его в организации с учетом
целей самой организации и сотрудника.
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On the issue of deficiencies of personnel
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The essence of personnel assessment and the
relationship of the personnel assessment
subsystem with the overall system of
personnel management of the organization is
presented in the article. The application of a
systematic approach to personnel evaluation,
which imposes special requirements on it, is
substantiated. A number of significant
shortcomings in the system of personnel
assessment have been identified as well as

the ways for their elimination or mitigation.
The consequences of the deficiencies
presence in the system of personnel
evaluation, which affect the overall corporate
atmosphere in the organization, are identified.
The conclusions substantiate the need for
active interaction of all key actors of the
organization, allowing to organize a functional,
effective personnel assessment system.
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Разработаны геотрионные управленческие ме
ханизмы  технологии, позволяющие создавать
синергетические эффекты во всех сферах жиз
недеятельности страны с целью увеличения в
ней объема свободной энергии посредством
получения дополнительных ресурсов, необхо
димых для функционирования и развития. Ука
заны причины возникновения синергии в при
роде, экономике, обществе. Доказывается, что
увеличение порядка заключается в образовании
в мире все более сложных совершенных струк
тур, и синергия, таким образом, порождается
системами, состоящими из структур, в которых
протекают и взаимодействуют друг с другом
процессы под управлением механизмов. Россия
и все человечество остро нуждаются в создании
такого инструмента, который позволял бы им
открывать новые источники ресурсов для своего
функционирования и развития, а также распре
делять их наиболее разумным образом. Данная
работа направлена на достижения указанной
цели.
Ключевые слова: геотрион, механизмы есте
ственного развития геотриона, геотрионные уп
равленческие механизмы  технологии.
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Постановка задачи, используемая для достижения указанной цели. В основе рабо
ты используется гипотеза, что вселенная создана для человека, под человека, для
проживания человека на Земле. То есть на основе двух принципов, антропного прин
ципа, широко известного в науке [1]. А также принципа гармонизации частных и
общих интересов. В данной работе механизмы развития земного мира отождествля
ются с механизмами развития геотриона человечества – субъекта мировой истории,
Дух геотриона – население Земли (множественный человек), душа – хозяйство лю
дей, тело – территория (естественная природа) [2].
Согласно религиозным взглядам и антропному принципу, акт творения произо
шел с той целью, чтобы геотрион человечества на основе выбора своей свободной
воли посредством своей творческой деятельности, развиваясь в направлении: правды,
добра и справедливости, побеждая «рознь мира сего». Например, оно может это
делать посредством использования принципа гармонизации, а также управленческих
геотрионных механизмов  технологий. Суть принципа гармонизации заключатся в
том, что частные субъекты получают вознаграждение пропорционально доле своего
вклада в общую копилку страны. А для того, чтобы эта копилка быстро увеличивалась,
в работе предлагается использовать механизмы создания синергетических эффектов
на регулярной основе, позволяющие по мере необходимости увеличивать объем сво
бодной энергии в стране.
Используемые термины. Под термином геотрионы будем понимать фундамен
тальные объекты земного мира, которые являются одновременно развивающимися
субъектами мировой истории, обладающими способностью принимать разумные ре
шения на основе выбора своей свободной воли. Геотрионы имеют три сферы своей
жизнедеятельности: социальную, экономическую и территориально  экологическую.
Геотрионы, как объекты земного мира, имеют сложносоставную структуру и бывают
разного масштаба. Наибольший масштаб имеет геотрион планеты Земля.
Далее в порядке уменьшения масштаба имеют геотрионы: стран, регионов, горо
дов, корпораций. Наименьшие масштабы имеют самые многочисленные геотрионы
промышленных предприятий и фермерских домохозяйств. Геотрионы большего мас
штаба часто содержат внутри себя вложенные друг в друга иерархические структуры
геотрионов меньшего масштаба [2].
Геотрионы, как субъекты земной истории, состоят из трех общностей: социаль
ной, экономической и территориально – экологической общностей. Каждый человек
отражает в себе свойства указанных общностей.
Геотрионы постоянно развиваются иногда эволюционно, то есть плавно, иногда
скачкообразно, то есть нелинейно под воздействием механизмов своего естественно
го развития. Делает это геотрион на основе своего глобального механизма развития,
содержащего в себе множество из семи базовых (интегральных) механизмов своего
развития по семи направлениям [3, 4]. Геотрион на основе своего коллективного
разума, опираясь на накопленные знания и ощущения (добро  зло) постепенно науча
ется правильно оценивать текущую ситуацию по критерию «позитив – негатив». Реа
гируя на текущую ситуацию, он мобилизует имеющиеся у него ресурсы с тем, чтобы
целенаправленно изменить ее к лучшему, то есть, стремиться увеличивать позитивы и
уменьшать негативы [3, 4].
Глобальный механизм развития человечества. Суть этого глобального механизма
развития заключается в целенаправленном изменении геотрионом направления свое
го развития посредством принятия соответствующего управленческого решения на
основе выбора своей свободы воли, используя для этого все более совершенные
орудия труда, либо уже имеющихся у него, либо изобретая новые [3, 4].
Заметим, что совершенствование геотриона может происходить одновременно по
разным направлениям развития. Геотрион может совершенствоваться в добре или во
зле, в единении или, напротив, в розни мира сего, в направлении жизни или смерти,
в возрастании порядка или хаоса. Наша задача стремиться к истине и добру [3, 4].
Геотрион, с помощью орудий труда, имеющихся в нем, старается целенаправлен
но изменять себя и окружающую его действительность. В качестве наиболее мощных

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Рис. 1 Базовые механизмы естественного развития геотриона и корректирующие технологии, позво'
ляющие их целенаправленно изменять.
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нологий геотрион, как субъект мировой
истории, постепенно совершенствует
свой навык целенаправленно корректи'
ровать вышеперечисленные направления
своего развития. Перечислим, посред'
ством чего он это делает.
В механизме синергетичности он это
делает посредством создания синергети'
ческих эффектов, объединяя потенциа'
лы структур. В механизме усложняемос'
ти, геотрион посредством выявления
минимально полных наборов модулей, а
также использования сочетаний из ука'
занных моделей создает более сложные
и экономные системы различного назна'
чения. В механизме цикличности геотри'
он путем расшивки узких мест в цикле
увеличивает пропускную способность
циклического конвейера.
В механизме конфликтности геотри'
он посредством перевода конфликтной
ситуации на решение более глобальной
задачи разрешает конфликт. В механиз'
ме востребованности геотрион посред'
ством организации режимов со – содей'
ствия между управленцами и слоями об'
щества организует прирост ресурсов у
всех взаимодействующих структур.
В механизме духовной разнонаправ'
ленности развития геотрион посредством
создания режимов со – содействия, орга'
низуемых с целью повышения альтруис'
тичности в различных слоях населения,
достигает успеха, но уже в духовной сфе'
ре [3, 4]. Посредством многократного
повторения такого рода успешных прак'
тик удается закрепить выбор свободной
воли геотриона на достигнутом интел'
лектуальном и духовном уровне.
В результате этого процесса геотри'
он начинает все больше аккумулировать
и все меньше терять (рассеивать) энер'
гию, постепенно возрастающую в нем. В

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

интегральных орудий труда можно счи'
тать технологические уклады, которые у
геотриона постепенно сменяют друг дру'
га в процессе его исторического разви'
тия. С их помощью геотрион целенап'
равленно, по возможности на основе ба'
ланса (выверено) изменяет объемы ре'
сурсов трех сфер своей жизнедеятельно'
сти. Именно в этом заключается целост'
ное решение конкретных проблем гео'
триона.
Базовые механизмы развития геотри'
она. Российскими учеными были выявле'
ны один глобальный и семь базовых меха'
низмов естественного развития геотрио'
на по различным направлениям, а также
разработаны управленческие геотрион'
ные механизмы ' технологии, позволяю'
щие целенаправленно корректировать
указанные механизмы в нужную для лю'
дей сторону [3, 4]. Перечислим семь ба'
зовых направлений или механизмов ес'
тественного развития геотриона. Синер'
гетичности (недостаточности – избыточ'
ности). Усложняемости (однородности –
разнообразности). Цикличности (повто'
ряемости – изменяемости), конфликт'
ности (конкурентности ' кооперативно'
сти). Нелинейности (плавности – скач'
кообразности). Согласованности или во'
стребованности (действенности – про'
тиводейственности). Духовной разнонап'
равленности (эгоистичности – альтруи'
стичности). Названия, заключенные в
скобках, характеризуют суть управляю'
щих переменных, в показателях геотри'
он осуществляется естественное разви'
тие геотрион по каждому базовому на'
правлению [3, 4]. Смотри рис. 1.
Корректирующие управленческие
геотрионные механизмы – технологии.
Посредством корректирующих управлен'
ческих геотрионных механизмов – тех'

геотрионе постепенно образуются новые
источники дополнительных: социальных,
экономических и территориально – эко'
логических ресурсов, позволяющие ему
ставить и успешно решать все более слож'
ные задачи.
Основы механизма создания синер'
гетического эффекта на регулярной ос'
нове. Они заключаются в использование
следующих понятий ' категорий. В на'
стоящее время геотрион, как субъект ми'
ровой истории накопил огромный объем
умений (технологий) по всем отраслям
человеческих знаний. В том числе полу'
чил возможность корректировать пред'
почтения населения геотриона, имеется
в виду мотивации людей на основе выбо'
ра их свободной воли, двигаясь, либо в
сторону возрастания в геотрионе объе'
ма свободной энергии, либо в противо'
положном направлении.
К числу таких знаний и умений отно'
сятся статистические закономерности,
которые отражают динамические харак'
теристики коллективного поведения лю'
дей. Еще в прошлом веке крупный уче'
ный Адольф Кетле установил, что анало'
гично законам физики существуют объек'
тивные социальные законы, работающие
и при выявлении общественного мнения
по любому вопросу на основе представ'
ленных статистических данных. Эти за'
кономерности объективно существуют в
мире независимо от субъективных мне'
ний людей. В работе [5] были выявлены
дополнительные объективные законо'
мерности. На основе таких знаний в гео'
трионе учеными были разработаны и ак'
тивно используются, управленческие
нейролингвистические технологии, кото'
рые позволяют посредством средств мас'
совой коммуникации целенаправленно
корректировать субъективные предпоч'
тения людей. Например, они использу'
ются при проведении избирательной
компании в выборные органы власти или
в торговле.
К числу таких же знаний и умений
также относятся еще одна группа кор'
ректирующих управленческих геотрион'
ных управленческих механизмов – тех'
нологий, разработанных российскими
учеными. Они позволяют целенаправлен'
но корректировать механизмы естествен'
ного развития геотриона в лучшую для
людей сторону [3,4]. Их также можно
назвать объективными закономерностя'
ми, поскольку они объективно отражают
коллективное поведение людей и суще'
ствуют независимо от субъективных пред'
ставлений и предпочтений отдельных
людей. Совместное использование ука'
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занных объективных закономерностей, а
также нейролингвистических технологий,
способных корректировать мотивацию
людей, позволяет целенаправленно кор'
ректировать механизмы естественного
развития геотриона, увеличивая его по'
тенциал, посредством увеличения в нем
объема свободной энергии, которую он
может тратить по своему произволу.
Суть механизма создания синергети'
ческого эффекта на регулярной основе.
В данной работе, по нашему мнению,
удалось впервые в мире сформулировать
и описать суть подхода, позволяющего
создавать в геотрионе желательные и ес'
тественные аттракторы и посредством
этого порождать в нем новые объемы
свободной энергии. Имеются в виду но'
вые источники ресурсов для его функци'
онирования и развития. Суть этого под'
хода заключается в корректировании ме'
ханизмов развития геотриона посред'
ством использования семи групп ниже'
перечисленных управленческих геотри'
онных механизмов – технологий, начи'
ная с механизмов создания в геотрионе
синергетического эффекта и кончая ме'
ханизмами мягкого или согласованного
управления.
Все эти механизмы – технологии
образуют собой последовательную це'
почку или каскад синергий. Каждое пос'
ледующее звено в этой цепочке является
необходимым и достаточным условием
для успешной реализации предыдущего
механизма. Механизм создания синерге'
тического эффекта заключается в объе'
динении потенциалов двух и более струк'
тур геотриона, имеющих достаточные по
объему действующий и скрытый потен'
циалы, а также желающих и способных
их объединить в одну большую по объе'
му объединенную структуру. В случае
удачного объединения (кооперации) по'
тенциалов указанных структур (то есть
их возможностей) в объединенной сис'
теме общей потенциал будет больше, чем
сумма прежде используемых потенциа'
лов. Поскольку к прежним потенциалам
к действующим потенциалам (д. п. 1 + д.
п. 2) прибавляются новые до сих пор
скрытые потенциалы (с. п. 1 + с. п. 2).
Смотри рис. 3.
Например, когда потребители и про'
изводители некоторой продукции смог'
ли договориться друг с другом о взаим'
ных обязательствах (одни – производить
продукцию высокого качества по умерен'
ной цене, другие гарантированно приоб'
рести эту продукцию посредством по'
требительского общества), тогда возни'
кает новое качество ' синергетический эф'

Рис. 2. Управленческие геотрионные механизмы ' технологии

Рис. 3. Механизм создания синергетического эффекта

фект, заключающейся во взаимной выго'
де сторон.
В некоторых случаях синергетичес'
кий эффект создается посредством не'
скольких действий, когда вначале госу'
дарственная структура предоставляет
будущим инвесторам договор, обеспечи'
вающий им повышенные (рентные) до'
ходы. Например, лицензию на вырубку
леса и продажу древесины. Но с услови'
ем, что на доходы, полученные при этом,
накладываются временные ограничения
на их использование.
С тем, чтобы ограниченная, заранее
оговоренная часть полученных доходов
гарантированно пошла бы на создание
обещанной инфраструктуры на про'
блемных территориях. Доходы же, по'
лученные от созданной инфраструкту'
ры, можно уже будет использовать ин'
весторам без ограничений. Сделать это
можно, заставив указанных инвесторов
взять в региональном фонде через ком'
мерческий банк (КБ) беспроцентный
кредит.

Его нужно будет погашать посред'
ством финансовых вложений в будущую
инфраструктуру. Этот механизм не по'
зволит недобросовестным инвесторам
инсценировать свое банкротство и избе'
жать ответственности, как это ныне по'
всеместно происходит в России. По сути
дела данный механизм указывает путь
решения одной из важных отраслей на'
родного хозяйства страны – лесной от'
расли, которая могла бы превратиться
из убыточной и экологически вредной от'
расли в доходную отрасль (рисунок 4).
Суть механизмов доверительности
заключается в создании таких отноше'
ний, когда, условно говоря, «хорошие»
общности побуждаются посредством
прямых ' поощряющих связей действо'
вать в направлении целей механизма. А
«плохие» общности побуждаются посред'
ством обратных ' блокирующих связей
не наносить другим и себе невосполни'
мого ущерба. Смотри рис. 5.
Суть механизмов – технологий вос'
требованности заключается в организа'
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Рис. 4. Пример создания каскада синергий

Рис. 6. Механизмы – технологии создания обоб'
щенного орудия труда.

Рис. 5. Механизмы – технологии доверитель'
ности.
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ции режима со – содействия между уп'
равленцами и тремя общностями геотри'
она, (имеются в виду: социальные, эко'
номические и территориально – эколо'
гические общности), так, чтобы указан'
ные общности, поддержав своими ресур'
сами управленческое воздействие на гео'
трион, и вовлекая их в хозяйственный
оборот, они могли бы прирастить ресур'
сы. В результате этого посредством орга'
низации режимов со – содействия в гео'
трионе создаются желательные и есте'
ственные аттракторы
Суть механизмов создания орудий
труда заключается в том, чтобы в том
случае, когда на пути какого ' либо пото'
ка энергии (например, потоков ресурсов)
удается установить в геотрионе некото'
рую преграду в виде некоторого препят'
ствия, позволяющего перенаправить этот
поток на определенную работу, нужную

людям, тогда в геотрионе появляется
новый источник дополнительной мощ'
ности.
Это означает появление в геотрионе
нового орудия труда, нового источника
ресурсов. Смотри рисунок 6. Например,
обнаружив поток воды и поставив на пути
водного потока в виде преграды ' колеса
с лопастями, получим мельницу или элек'
тростанцию. Суть механизмов мягкого
или согласованного управления заклю'
чается в использовании вновь созданно'
го орудия труда в виде стимулирующего
средства с тем, чтобы мотивировать на'
селение геотриона на изменение ситуа'
ции в геотрионе в лучшую для людей сто'
рону.
Все вышеперечисленные управлен'
ческие геотрионные механизмы – тех'
нологии реализуются посредством сле'
дующих действий. Перечислим их. По'
средством кооперации (механизм синер'
гетичности). Организации режима дове'
рия (механизм доверительности), вклю'
чающего в себя обеспечение гарантий
доверия (например, залога имущества и
санкций). То есть мониторинга за со'

блюдением доверия, организации поощ'
ряюще ' запрещающих воздействий на
структуры, соблюдающих и нарушающих
доверие.
С тем, чтобы затем организовать ре'
жим со – содействия в объединенной
новой структуре геотриона (механизм
востребованности). Причем режим со '
содействия обеспечивается посредством
единства мотивации людей, (то есть по'
средством объединения их истинных по'
требностей и реальных возможностей,
(механизм корректирования мотивации
людей) в геотрионе между следующими
структурами.
Перечислим, между какими структу'
рами это удается сделать. Между влас'
тью и обществом. Между слоями обще'
ства. Между тенденциями развития гео'
триона, как в природе, так и в обществе.
Например, в: социальной, экономичес'
кой и территориально – экологической
сфере жизнедеятельности геотриона.
Между истинными, а не навязанными
СМИ потребностями людей и их мотива'
циями при выборе ими своих предпочте'
ний на основе проявления свободной
воли. Между потребностями людей и
потоками энергии, протекающими в гео'
трионе.
В результате указанного взаимодей'
ствия всем указанным структурам геотри'
она удастся создавать множественные
синергетические эффекты, обеспечивая
режим доверия, контроля за соблюдени'
ем договоренностей, а затем и организуя
режим со – содействия между ними, что
позволяет им взаимно увеличивать свои
ресурсы. Отсутствие этого механизма –
технологии и его разбалансировка явля'
ются одной из главных причин возник'
новения негативных: социальных, эконо'
мических и территориально экологичес'
ких проблем, как в отдельной стране, так
и во всем мире.
Обоснование причины возникнове'
ния синергии в экономике, природе, об'
ществе. В качестве средства обоснова'
ния разработанного геотрионного под'
хода используем систему постулатов,
которая была предложена известным уче'
ным Нобелевским лауреатом И. Приго'
жиным и его последователями [6]. Эти
постулаты широко используются наукой
синергетикой в настоящее время. Однако
к недостаткам указанного «постулатно'
го» подхода можно отнести наличие в
них большого числа неопределенностей.
Эти неопределенности не дают лю'
дям четких ответов о силах, которые дей'
ствуют в синергетических системах, о
механизмах, которые порождают мета'
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морфозы в синергетических системах. А
также о способах, которые позволяли бы
людям прогнозировать и осуществлять
такие метаморфозы, целенаправленно
производя такие изменения в геотрионе
в лучшую для людей сторону и при этом
давать людям релевантное покрытие
смысла указанных постулатов.
Например, в работе [7], посвящен'
ной критике недостатков «постулатно'
го» подхода, утверждается, что источни'
ком синергии являются не системы, а
процессы, точнее синергия является про'
дуктом взаимодействия между процес'
сами. В результате такого взаимодей'
ствия процессы усваивают энтропию,
которая всегда присутствует в процес'
сах.
Согласно геотрионной концепции,
излагаемой здесь, частично это так и есть.
Однако, по нашему мнению, синергия в
естественной природе, а также в социу'
ме и экономике порождается одновре'
менно: структурами, процессами и меха'
низмами. Собственно увеличение порядка
как раз и заключается в образовании в
мире постепенно все более сложных со'
вершенных структур. То есть синергия все
' таки порождается системами, состоя'
щими из структур, в которых протекают
и взаимодействуют друг с другом про'
цессы под управлением механизмов.
Синергия порождается только теми
структурами в геотрионе, которые изна'
чально имеют не только действующие
потенциалы, но также достаточного объе'
ма скрытые потенциалы. Эти скрытые
потенциалы обнаруживаются в явном
виде только после кооперации (то есть
при объединении) потенциалов двух или
нескольких структур.
Поясним это утверждение на приме'
ре объединения потенциалов двух логи'
ческих схем ИЛИ – НЕ, изготовленных и
подключенных к источнику питания. При
объединении указанных структур друг с
другом посредством соединения их вы'
ходов с входами друг друга в объединен'
ной системе создается синергетический
эффект. Он заключается в том, что объе'
диненная структура получает новое ка'
чество и становится уже не потенциаль'
ной, но динамической схемой, называе'
мой мультивибратором. Это новое каче'
ство проявляется при подводе к объеди'
ненной системе дополнительной энер'
гии в виде источника тока. Аналогичный
эффект в виде своеобразного мультивиб'
ратора проявляется в реакции Белоусова
– Жаботинского, осуществленной двумя
Нобелевскими лауреатами по химии.
Это научное открытие выражается в

следующем. Раствор из двух жидкостей,
полученный ими посредством их хими'
ческого соединения, а также при подво'
де тепла регулярно меняет свой цвет:
синий – красный, синий – красный и так
далее. В качестве скрытого потенциала в
обоих примерах служит переходный не'
линейный процесс, который возникает
при подводе дополнительной энергии к
двум парам указанных структур. При под'
ключении к источнику тока для схем ИЛИ
– НЕ, а также при подводе тепла для ука'
занных жидких растворов.
По нашему мнению, геотрионная кон'
цепция позволяет просто и достаточно
убедительно наполнить релевантным
смыслом постулаты, используемые в си'
нергетике. Рассмотрим это на примерах
следующих синергетических категорий '
постулатов: самоорганизация, синергия,
аттракторность, фрактальность, эмерд'
жентность, открытость, нелинейность.
Заметим, что они переплетаются друг с
другом и как бы входят друг в друга.
Самоорганизация – это способность
сложных систем к упорядочению своей
внутренней структуры. Самоорганизация
возможна лишь при наличии достаточно
большого числа взаимодействующих эле'
ментов. По мнению автора работы, [7],
данный постулат ничего не говорит о том,
когда же возникает эта самоорганизация,
при каких условиях, чем определяется, с
чего начинается.
По нашему же мнению, вопрос о том,
как и при каких условиях, нужно разде'
лить на два следующих вопроса. А имен'
но, как это происходило до появления
человека и как это происходит после по'
явления человека. Как происходила и
происходит самоорганизация в есте'
ственной природе, по нашему мнению,
дали физики. Они свидетельствуют, что
атомы до уровня железа возникли от
объединения (кооперации свойств)
структур элементарных частиц меньших
атома со структурой окружающей среды,
имеющей условия типа солнца. А выше
уровня железа ' в условиях структуры
среды типа сверх новой звезды. То есть
процесс самоорганизации – это каскад
синергий.
Дальнейший процесс самоорганиза'
ции или каскада синергий, как постепен'
но формировались структуры типа: мо'
лекулы, вещества, пленки, (простите, что
мы это делаем с большими перескока'
ми), физиологические растворы, биоло'
гические структуры и еще более сложные
структуры описано работе [3]. Заметим,
что процесс создания: атомов, молекул,
веществ и далее сопровождался увеличе'

нием порядка и концентрации энергии,
то есть посредством каскада синергий. В
работе [3] утверждается, что молекулы
являются электро ' химическими маши'
нами, зафиксированная мощность кото'
рых увеличивается по мере их увеличе'
ния их сложности.
В механизме создания синергетичес'
кого эффекта на регулярной основе про'
цесс самоорганизации или процесс кас'
када синергий сопровождается тем, что
каждый раз при создании новой более
сложной структуры, эта структура имеет
не только действующий потенциал, но и
скрытый потенциал, который й понадо'
бится для следующей метаморфозы при
создании более сложной структуры. На'
пример, скрытый потенциал у структур
типа атома – это уровень орбиты элект'
ронов, вращающихся вокруг ядра, а у
структур типа молекулы – это валентно'
сти.
Ответ же на вопрос, как происходит
самоорганизация после появления чело'
века разумного, звучит почти тривиаль'
но. А именно с помощью действий чело'
века тогда, когда человек стремиться к
кооперации, то есть к синергии. Соглас'
но мнению, основанному на антропном
принципе, которое разделяют многие
ученые, вселенная была создана под че'
ловека и для проживания человеком [1].
О том, что вселенная возникла как бы
ниоткуда, в результате Большого Взры'
ва свидетельствует гипотеза, которую
ныне разделяют многие ученые. Процесс
создания вселенной можно рассматри'
вать как непрерывную цепочку метамор'
фоз или каскад синергий, когда после'
довательно создавались: элементарные
частицы, атомы, молекулы, вещества и
так далее.
Синергия – результат (эффект), по'
лучаемый в процессе кооперации, коор'
динации, согласованного взаимодей'
ствия элементов системы [5]. Данный
постулат комбинированный, предусмат'
ривает дополнительные свойства систе'
мы, возникающие вследствие взаимодей'
ствия ее элементов. При этом указывает'
ся, что синергия может быть как положи'
тельной, так и отрицательной. Однако,
по мнению автора работы [7], в данном
постулате не раскрыты источники синер'
гии, ее понятийная сущность, не опреде'
лены единицы измерения результатов
действия синергии.
То есть, имеем модель «черного ящи'
ка» под названием синергия, которую
невозможно описать. Поэтому постулат
синергии был дополнен вспомогатель'
ными постулатами – характеристиками
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к сумме свойств ее компонентов. Этот
термин часто используется в такой от'
расли науки как «теория систем» и имеет
синоним «системный эффект». В геотри'
оне же эмерджентность достигается по'
средством создания синергетических
эффектов на регулярной основе, двига'
ясь по цепочке каскада синергий.
Нелинейность – в синергетической
теории, разработанной школой А.А. Ко'
лесникова, а потенциально (то есть в бу'
дущем) и в геотрионе, удается целенап'
равленно создавать желательные и есте'
ственные аттракторы на основе органи'
зации режима со – содействия между
всеми элементами системы, взаимодей'
ствующими друг с другом [10]. Если в
синергетической теории, разработанной
школой А.А. Колесникова термин со –
содействия является образным выраже'
нием согласованного взаимодействия
всех элементов системы, то в геотрион'
ной же концепции термин со ' содей'
ствие – это реальное содействие слоев
населения геотриона друг другу и усили'
ям власти.
Выводы. Вывод 1. Синергетический
механизм отражает собой суть научно –
технического прогресса. Она заключает'
ся в объединении потенциалов (возмож'
ностей) структур, содержащих в себе по
преимуществу информационные ресур'
сы.
Вывод 2. Объем информационных
ресурсов в отличие от материальных ре'
сурсов ничем неограничен. То есть нуж'
ные людям энергетические и материаль'
ные ресурсы с полезными для людей
свойствами могут порождаться по пре'
имуществу информационными ресурса'
ми, то есть идеями людей. Это означает,
что объединяя идеи, люди способны по'
лучать для себя дополнительные полез'
ные ресурсы материального, энергетичес'
кого и информационного характера.
Вывод 3. Механизм создания синер'
гетического эффекта на регулярной ос'
нове ' это будущей неисчерпаемый ис'
точник ресурсов для развития России и
мира
Вывод 4. Термин на регулярной ос'
нове означает, что для получения синер'
гетического эффекта необходимо соблю'
дение ряда следующих условий. Перечис'
лим их.
Наличие у объединяемых структур
достаточного объема скрытых потенциа'
лов. Доверия между людьми, желания по'
делиться своими потенциалами (возмож'
ностями). Мониторинга за соблюдением
договоренностей, а также оказание, соот'
ветственно, поощрений или санкций к со'
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менты для поиска и выбора решений, то
страна будет способна в массовом коли'
честве выявлять источники научных идей
и создавать инновационные структуры,
реализующие идеи.
Аттрактивность. Аттрактор – это не'
которая совокупность условий, при ко'
торых выбор путей движения или эволю'
ции разных систем происходит по схо'
дящимся траекториям, и, в конечном сче'
те, как бы притягиваются друг к другу. То
есть к некоторому множеству, к которо'
му со временем притягиваются близле'
жащие состояния.
Область притяжения аттрактора на'
зывается бассейном [8]. В данном посту'
лате вводится некая «сила». В качестве
этой силы в геотрионной концепции, а
именно в механизме востребованности,
разработанном для управления геотрио'
ном, выступают стимулы, влияющие на
мотивацию
людей, побуждающие людей действо'
вать в режиме со – содействия друг дру'
гу, тем самым приращивая для себя нуж'
ные им ресурсы.
В общем же случае в геотрионной
концепции сила, которая обеспечивает
эволюционное развитие в сторону поряд'
ка и концентрации энергии является си'
лой научно технического прогресса, по'
рождаемого геотрионом человечества.
Она содержится в управляющих воздей'
ствиях, исходящих от управленцев стра'
ны и стимулов, в нем содержащихся.
Именно эта сила побуждает слои населе'
ния действовать в направлении удовлет'
ворения своих интересов и увеличения у
себя объема и качества ресурсов.
Фрактальность – постулируемое
свойство системы в рамках синергетичес'
кого подхода. Фрактал – термин, озна'
чающий геометрическую фигуру, облада'
ющую свойством самоподобия, то есть
составленную из нескольких частей, каж'
дая из которых подобна всей фигуре це'
ликом. Применение данного постулата
направлено на утверждение свойства са'
моподобия элементов в развивающейся
системе. То есть утверждается некая ге'
нетическая связь состояний развития си'
стемы.
В геотрионе это наглядно видно из
того, что геотрион как структура земно'
го мира состоит из множества подобных
друг другу геотрионов меньшего масш'
таба, например: стран мира, регионов,
городов, промышленных предприятий и
фермерских домохозяйств.
Эмерджентность – эмерджентность,
согласно А. Богданову [9], указывает на
невозможность свести свойства системы
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системы: неравновесность, открытость,
нелинейность, аттрактивность, диссипа'
тивность, бифуркативность, фракталь'
ность, эмерджентность. Да, по нашему
мнению, эти дополнительные постулаты
здесь не только вполне уместны, но даже
необходимы. В данной работе они полу'
чают релевантное покрытие.
Источником синергии является то
обстоятельство, что каждый раз вновь
образовавшаяся в результате синергии
структура уже имеет потенциальную воз'
можность для последующих синергети'
ческих метаморфоз, поскольку в ней кро'
ме уже имеющегося у нее потенциала
присутствуют скрытый потенциал, кото'
рый обнаруживается только при объеди'
нении определенных двух или несколь'
ких структур.
Для нас важно осознать то, что имен'
но процесс создания синергий на регу'
лярной основе является самым перспек'
тивным путем развития человеческой
цивилизации. Именно он может стать для
человека фактически неисчерпаемым ис'
точником ресурсов. Для того, чтобы этот
путь был успешным в геотрионе необхо'
димо создать условия, которые приво'
дят к синергии. Необходимо повышать
интеллектуальный и духовно нравствен'
ный уровень людей, стремление к коопе'
рации, желание поделиться своими воз'
можностями, доверие и верность обяза'
тельствам, взятым на себя.
Неравновесность. Согласно четвер'
тому постулату И. Пригожина: «Источни'
ком порядка является неравновесность.
Неравновесность есть то, что порождает
порядок из хаоса». В геотрионной кон'
цепции этот постулат поясняется меха'
низмом создания обобщенного орудия
труда, когда в результате неравновесно'
сти в геотрионе, в нем протекают потоки
энергии. А если на пути такого потока
поставить некоторую преграду, которая
перенаправит и заставит этот поток энер'
гии выполнять работу нужную людям, то
в нем возникает новое орудие труда.
Таких неравновесностей и потоков
энергии в геотрионе бесконечное коли'
чество. Например, поставив на пути со'
циального миграционного потока людей,
желающих получить заработок за грани'
цей, преграду в виде профессионально'
го училища, можно создать новое ору'
дие труда в виде потока квалифициро'
ванных кадров, имеющих гарантию ра'
боты в нужных отраслях хозяйства стра'
ны. Создавая же подобные преграды на
путях информационных потоков в сетях
ИНТЕРНЕТА в виде информатизации и
цифровизации, имеются в виду инстру'
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блюдающим или нарушителям договора.
Вывод 5. Успех управления геотрио
ном чаще всего определяется уровнем
интеллектуального и духовного развития
общества.
Вывод 6. Повторяя и закрепляя ус
пех, полученный при создании очеред
ного синергетического эффекта, удается
закреплять выбор свободы воли людей
на достигнутом духовно нравственном
уровне. То есть появляется возможность
целенаправленно формировать духовную
мощь нации.
Вывод 7. Эволюционный процесс
возрастания энтропии ведет к хаосу и
смерти вселенной, а на Земле к возрас
танию розни мира сего,. Процесс же со
здания синергетических эффектов ведет
к жизни, к единству человека и природы,
человека и Бога, делая человека со – твор
цом Бога.
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The mechanism for creating a synergistic
effect on a regular basis
Chudin A.A., Gulyaev S.V., Gluhovenko
Yu.M.
Institute of Management Problems V.A.
Trapeznikova RAS Russian Academy of
Sciences
Geotrion management mechanisms have been
developed  technologies that allow to
create synergistic effects in all spheres of
the country’s life activity in order to
increase free energy in it by obtaining
additional resources necessary for its

operation and development. The reasons for
the emergence of synergy in nature, the
economy, and society are indicated. It is
proved that an increase in order consists in
the formation in the world of more and
more complex perfect structures, and
synergy is thus generated by systems
consisting of structures in which processes
under the control of mechanisms take place
and interact with each other. Russia and all
of humanity are in dire need of creating
such a tool that would allow them to
discover new sources of resources for their
functioning and development, as well as to
distribute them in the most reasonable way.
This work is aimed at achieving this goal.
Key words: geotrion, mechanisms of natural geotrion
development, geotrion management
mechanisms  technologies.
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В статье представлены результаты анализа за'
рубежного опыта трудовой мотивации государ'
ственных гражданских служащих, полученные на
основе рассмотрения мотивационных систем
США, западноевропейских стран. Выявлены по'
ложительные практики стимулирования профес'
сиональной деятельности лиц государственно'
го управления, которые могут быть адаптирова'
ны для российских условий. В условиях совре'
менного этапа реформирования государствен'
ного управления в Российской Федерации при'
обретает особое значение поиск возможностей
для адаптации зарубежного опыта в работу ор'
ганов управления, в частности, элементов каче'
ственной системы мотивации труда с целью по'
вышения результативности профессиональной
деятельности государственных гражданских слу'
жащих. В Российской Федерации вознагражде'
ние государственных служащих представлено
заработной платой, без налаженной системы
материального и нематериального стимулиро'
вания. При анализе действующей системы мо'
тивации государственных служащих в Российс'
кой Федерации было выявлено, что государ'
ственная служба, как особый вид трудовой дея'
тельности, не удовлетворяет в полном объеме
выявленные категории потребностей. Прове'
денный сравнительный анализ практики и про'
блем мотивации и стимулирования труда госу'
дарственных гражданских служащих выявил пре'
имущества и большую по сравнению с Российс'
кой Федерацией степень социальной защищен'
ности госслужащих в экономически развитых стра'
нах.
Ключевые слова: мотивация, государственная
служба, служба в органах государственной влас'
ти, местное самоуправление, должностное лицо
органов государственной власти, государствен'
ные служащие.
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Актуальность исследования проблем мотивации труда и ее трансформации опре'
деляется необходимостью поиска новых мотивационных механизмов, факторов и на'
правлений мотивационного стимулирования с целью повышения эффективности тру'
довой деятельности государственных гражданских служащих в условиях развития си'
стемы проектного управления в органах государственной власти.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам мотивации труда по'
святили свои исследования многие экономисты. Значительный вклад в развитие тео'
рии и практики мотивации государственных служащих внесли следующие авторы:
Богатырев Е. М., Беляев А. М., Лукашевич В.В., Барышева А.С., Арсеньев Ю.Н., Кафидов
В.В., Пуденк Т.И., Базаров Ю.В., Кибанов А.Я., Гришук В.А., Теймурова А.Б., Шаховой
В.А. и другие. Говоря о зарубежных исследователях проблемы, можно выделить авто'
ров: теории самодетерминации (Э. Деси, Р. Райан), концепции мотивации на государ'
ственной службе (Дж. Пери, А. Хондигем, Б. Райт), а также концепции профессиональ'
ной идентичности (Л. Б. Шнейдер и др.). Все они едины в утверждении о необходимо'
сти использования обновленного мотивационного механизма. Но единый подход,
универсальный для любой организации, включая систему органов государственного
управления, до сих пор не выработан.
Острота и актуальность проблем мотивации работников органов государственной
власти требуют дальнейшего анализа, переосмысления традиционных концепций и
разработки современных методик формирования и реализации мотивационных моде'
лей в условиях меняющейся среды общественной жизни. Не хватает научных разрабо'
ток в части адекватного определения и практического использования изменений в
мотивационной системе организации труда в государственном управлении, как в экст'
ремальных кризисных ситуациях, так и при внедрении принципов проектного управ'
ления.
Целью статьи является выявление и поиск методов решения проблем на основе
сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта мотивации профессио'
нальной деятельности государственных гражданских служащих.
Изложение основного материала. В странах с развитой экономикой на государ'
ственную службу расходуется достаточно высокая доля государственного бюджета.
Так, во Франции эти расходы, как правило, превышают 20% госбюджета. Для сравне'
ния, ' в России размер этих расходов не превышает 5%. В системе государственной
службы стран ЕС используются различные системы оплаты труда государственных
служащих. К примеру, в некоторых странах ЕС государственным служащим формаль'
но платят меньше, чем в частном секторе, однако государственный сектор создает
лучшие условия для дополнительных трудовых преференций, тогда как в частном
секторе существует большая дифференциация оплаты труда в зависимости от каче'
ства выполненных работ.
Государственная служба в большинстве стран ЕС всегда предоставляла работни'
кам постоянные привилегии с гарантией занятости и пенсионного обеспечения. В
России же денежное вознаграждение государственных служащих ограничено заработ'
ной платой. Кроме нее, традиционно государственные служащие не получали какого'
либо материального поощрения за надлежащее выполнение своей работы. Логика
такого дисбаланса имеет свои исторические причины: служение обществу ' есть осо'
бая деятельность с этической точки зрения, она выше частных интересов. Действи'
тельно, по отношению к государственным служащим предъявляются высокие мораль'
ные требования [7, c. 181].
В Германии для стимулирования талантливых специалистов на государственной
службе применяется система «двух направлений в карьере»: или должностной рост,
или работа на той же позиции с постепенным увеличением оплаты труда. Также для
разнообразия трудовой деятельности в Германии можно совмещать работу в государ'
ственном органе и политическую деятельность. Более того, в Германии госслужащему
гарантировано пожизненное место работы на государственной службе, такая же ситу'
ация наблюдается и в Турции. Отличительной чертой немецкой госслужбы является
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очень большие испытательные сроки за'
мещения должностей, что позволяет при'
влекать к работе высококвалифициро'
ванные и заинтересованные кадры.
В Великобритании действует систе'
ма вознаграждения, основанная на раз'
делении госслужащих на три отдельные
группы: наименее эффективные, эффек'
тивные и очень эффективные. Данный
способ подразумевает постоянную оцен'
ку труда госслужащих.
В Японии система материального
стимулирования состоит из двух основ'
ных блоков: системы служебного продви'
жение кадров; системы натурального и
денежного поощрения.
В США широкое распространение
получили внутриорганизационные про'
граммы и различные виды материальной
помощи. В данном случае государство
предлагает набор льгот, из которых слу'
жащий может выбирать для себя те, что
ему наиболее подходят в определенное
время. Служащему при этом предостав'
ляется возможность отчислений в пен'
сионный фонд в обмен на больничное
страхование, участие в страховом фонде
компании или гибкий график рабочего
времени, например, работать за одним
рабочим местом на двух ставках или выб'
рать то рабочее место, которое ему боль'
ше нравится, различные виды отпусков.
Американское законодательство дает
возможность делать выбор льгот один
раз в год и не пересматривать его до кон'
ца этого года.
В США служащий имеет право доб'
ровольного принятия решения о подпис'
ке на программу социальных выплат. При
отказе от нее он попадает в «план без
выбора» с фиксированными отчисления'
ми и выплатами. В социальные програм'
мы входит выплата повышенных стипен'
дий для детей служащих, поддержание
деятельности спортивных учреждений и
учреждений отдыха. Поддерживается опе'
кунство над неполными семьями и теми,
где оба члена семьи работают.
Если в США организация социальных
программ на государственной службе
действует по принципу использовать или
потерять, то в Канаде неиспользованные
льготы в денежном выражении могут на'
капливаться и переноситься на последу'
ющий период.
По оценкам экспертов, исследования,
проведенные в американских государ'
ственных учреждениях с целью усовер'
шенствования методов мотивации (сти'
мулирования) труда показали: работа
ценится в зависимости от возможности
профессионального роста и продвиже'

ния по службе (67% опрошенных); уров'
ня заработной платы (67%); возможнос'
ти развития индивидуальных способно'
стей (61%); связей оплаты труда с каче'
ством (59%); творческого характера
(55%); уровня самостоятельности рабо'
чего (54%); привлекательности (54%);
высокого уровня требований (53%); вы'
сокого уровня ответственности (50%);
наличии льгот (45%); справедливого рас'
пределения нагрузки (43%) [8].
Таким образом, анализ опыта госу'
дарственной службы зарубежных стран
показывает, что эффективными могут
оказаться самые разные системы оплаты
труда государственных служащих [3]. По
отношению к государственному служа'
щему вырос интерес как к профессиона'
лу, к его производственным знаниям,
умениям, навыкам. Для того, чтобы у го'
сударственный служащий реализовал
указанные возможности, связанные с его
карьерным ростом, он должен обладать
достаточной мотивацией.
В настоящее время в Российской
Федерации ' на основе проведенного ав'
тором исследования ' целесообразно
выделить следующие нерешенные про'
блемы мотивации труда персонала в сфе'
ре государственной службы:
1. Имеет место игнорирование инди'
видуальности отдельного работника, в
результате руководитель зачастую не в
состоянии определить факторы, влияю'
щие на улучшение качества труда госу'
дарственного служащего.
2. Существует практика жесткой фик'
сации размеров заработной платы, сни'
жающая стимулы к эффективному труду.
Оплата труда государственных служащих
производится за выполнение ими функ'
циональных обязанностей и работ, пре'
дусмотренных должностными инструк'
циями. Размеры и формы оплаты труда,
материального стимулирования, разме'
ры доплат и надбавок, премии и другие
выплаты, стимулирующего характера ра'
ботников устанавливаются в соответствии
с действующим законодательством. Оно
является достаточно жёстким в отноше'
нии государственных служащих: они обя'
заны отчитываться о своих доходах, не
имеют права принимать подарки, а не'
посредственный размер оклада для вновь
поступающих на работу оказывается не'
достаточно привлекательным.
3. Руководители не всегда обращают
должное внимание на улучшение психо'
логического климата в коллективе. Оби'
лие запретов и ограничений, связанных с
прохождением государственной службы,
в совокупности с пристальным внимани'

ем надзорных органов к осуществляемой
государственными служащими деятель'
ности создает неблагоприятный мораль'
но'психологический климат. В системе
государственной службы отсутствует ряд
мотивационных факторов, характерных
для коммерческих структур в виде систе'
матических выплат, выплат социального
характера, стимулирующих доплат и над'
бавок, премий, единовременных поощ'
рительных выплат. Проблема отсутствия
возможности материально стимулиро'
вать государственных служащих являет'
ся актуальной для отечественной систе'
мы государственного управления. Это
напрямую влияет на степень удовлетво'
ренности сотрудников осуществляемой
деятельностью, привлекательность госу'
дарственной службы в целом, в конеч'
ном счете ' на эффективность работы
сотрудников
4. Отсутствие прямой зависимости
размера премии от конкретных резуль'
татов работы государственных служащих:
премия перестала выполнять свою глав'
ную – стимулирующую функцию и пре'
вратилась в простую надбавку к должно'
стному окладу.
5. Наличие низких гарантированных
ставок оплаты труда государственных
служащих. Согласно данным федераль'
ного статистического наблюдения, сред'
немесячная начисленная заработная плата
служащих в 2018 г. составила 40,4 тыс.
рублей (99,3% к 2017 г.).
Очевидно, что для решения данных
проблем необходимо совершенствование
действующей системы стимулирования
персонала. Внедрение оптимальных мо'
тивационных практик и систем матери'
ального стимулирования положительно
скажется на общем психологическом кли'
мате (улучшение взаимоотношений меж'
ду служащим и руководством; снижение
демотивации вследствие недовольства
осуществляемой деятельностью, сокра'
щение расходов рабочего времени; сни'
жение текучести кадров; повышение чув'
ства коллективизма, профессиональной
гордости).
Для разработки предложений по ре'
шению выше перечисленных проблем ав'
тору потребовалось учесть связь мотива'
ции человека к осуществлению трудовой
деятельности с удовлетворением ряда
потребностей и процессами стимулиро'
вания. В частности, нами выделяется че'
тыре группы базовых потребностей, удов'
летворяемых посредством трудовой дея'
тельности, представленные в таблице 1.
При анализе действующей системы
мотивации государственных служащих в
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Таблица 1
Анализ удовлетворяемых посредством трудовой деятельности потребностей государственных служа'
щих
Источник: составлено автором
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бора мотивационного стимула для каж'
дого работника индивидуальна, и часто
носит субъективный характер. Предло'
жения по совершенствованию системы
мотивации государственных служащих
объективно возможны по двум направ'
лениям: 1 ' путем внедрения мероприя'
тий материального характера (разработ'
ка системы премирования и надбавок к
заработной плате государственных слу'
жащих), 2 ' морального характера (раз'
работка эффективной системы мораль'
ного поощрения, первоочередное обес'
печение сотрудников с детьми местами в
дошкольных образовательных учрежде'
ниях). Совокупность ресурсов, требуемых
для внедрения предложений по совер'
шенствованию системы мотивации госу'
дарственных служащих, ограничена вре'
менными, организационными и финан'
совыми ресурсами.
Денежное содержание должностных
лиц органов государственной власти яв'
ляется оплатой труда по выполнению их
обязанностей по должности в органе
органов государственной власти. В Рос'
сийской Федерации, например, финан'
сирование расходов на выплату денеж'
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России было выявлено, что государствен'
ная служба, как особый вид трудовой
деятельности, не удовлетворяет в пол'
ном объеме следующие категории по'
требностей (См. Табл.1)
На основании представленной таб'
лицы можно сделать общий вывод о низ'
кой степени удовлетворенности государ'
ственных служащих. При этом степень
удовлетворенности государственных слу'
жащих прямо пропорциональна занима'
емой должности в иерархии управления.
Наиболее сложно работать в «проблем'
ных» отраслях (например, в сфере уп'
равления системой ЖКХ (особенно в све'
те экологической реформы и переходе
на новый порядок обращения с ТКО),
сфере управления здравоохранением и
пр.
Поскольку возможности использова'
ния материальных мер стимулирования
в органах органов государственной влас'
ти ограничены действующим законода'
тельством, то руководству приходится
применять методы стимулирования не'
материального характера. Меру немате'
риального характера невозможно изме'
рить количественно. Поэтому оценка вы'

ного содержания должностных лиц ор'
ганов государственной власти осуществ'
ляется за счет средств бюджета соответ'
ствующего органа государственной вла'
сти. При этом привлечение средств дру'
гих источников (включая средства, полу'
чаемые от оказания платных услуг) не
допускается.
В целом, на лиц, занимающих госу'
дарственные должности и должности
государственной службы, распространя'
ется действие законодательства Россий'
ской Федерации о труде (заработной
плате) с особенностями, предусмотрен'
ными законодательством субъектов Рос'
сийской Федерации [8].
Конкретный размер денежного содер'
жания лиц, занимающих государственные
должности государственной службы, ус'
танавливается нормативными правовы'
ми актами органов государственной вла'
сти. В настоящее время, например, сред'
ний размер заработной платы государ'
ственных служащих Новосибирской об'
ласти составляет 33892 руб., при этом
МРОТ по Новосибирской области состав'
ляет 11861 руб. Средняя заработная пла'
та по Новосибирской области составля'
ет 28870 руб. Таким образом, государ'
ственные служащие Новосибирской об'
ласти получают чуть выше средней зара'
ботной платы по региону. Самая высокая
средняя зарплата приходится на Ямало'
Ненецкий автономный округ (112 884
рублей). Государственные служащие
здесь получают в среднем 184422 рубля
в месяц. На втором месте расположен Чу'
котский автономный округ (101 383 руб'
лей), средняя заработная плата государ'
ственных служащих на Чукотке составля'
ет 77734 руб., что ниже средней зара'
ботной платы по региону. По рейтингу
размеров средней заработной платы
Москва оказалась на третьем месте. В ней
средняя заработная плата зафиксирова'
на на уровне 89318 рублей. Средняя за'
работная плата государственных служа'
щих в Москве составляет 93517 руб., что
незначительно выше средней заработной
платы по региону. Регионом с самой ма'
ленькой заработной платой оказалась
республика Дагестан (23383 рублей).
Здесь государственные служащие полу'
чают в среднем 23567, что в целом не'
значительно ниже уровня средней зара'
ботной платы по региону.
Выводы и перспективы дальнейших
исследований. Проведенный сравнитель'
ный анализ практики и проблем мотива'
ции и стимулирования труда государ'
ственных гражданских служащих выявил
преимущества и большую по сравнению
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с Российской Федерацией степень соци'
альной защищенности госслужащих в
экономически развитых странах. В Рос'
сии же вознаграждение государственных
служащих представлено заработной пла'
той, без налаженной системы материаль'
ного и нематериального стимулирования.
В процессе исследования выявлено, что
мотивация государственных служащих
обусловлена лишь частичным удовлет'
ворением потребностей, связанных с со'
держанием самого труда, общественной
полезностью, статусными потребностя'
ми, восприятием работы как источника
средств к существованию. В этой связи
перспектива дальнейших исследований
видится в разработке системы стимули'
рования и мотивации государственных
служащих в Российской Федерации на
основе позитивного зарубежного опыта,
а также принципах проектного управле'
ния, позволяющего реализовать личнос'
тный потенциал работников, потребно'
сти в саморазвитии и обеспечить более
высокий уровень удовлетворенности ре'
зультатами труда.
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Modern problems of motivating and
stimulating of civil servants
Tsebro Ju.A.
Financial University under the Government of the
Russian Federation
The article presents the results of the analysis of
foreign experience of labor motivation of civil
servants, obtained on the basis of
consideration of the motivation systems of
the United States and Western European
countries. The positive practices of stimulating
the professional activity of public administration
persons that can be adapted to Russian
conditions are identified. In the conditions of
the modern stage of reforming public
administration in the Russian Federation, it
becomes particularly important to search for
opportunities to adapt foreign experience to
the work of governing bodies, in particular,

elements of a high'quality labor motivation
system in order to increase the effectiveness
of professional activity of civil servants. In the
Russian Federation, the remuneration of civil
servants is represented by wages, without a
well'established system of material and non'
material incentives. When analyzing the current
system of motivation of civil servants in the
Russian Federation, it was revealed that civil
service, as a special type of work, does not
fully meet the identified categories of needs.
A comparative analysis of the practice and
problems of motivating and stimulating the
labor of civil servants revealed the advantages
and greater degree of social protection of civil
servants in economically developed countries
compared to the Russian Federation.
Key words: motivation, state service, service in
local self'government bodies, local self'
government, local self'government official,
municipal employees.
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Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
â ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè, ïîäõîäû
ê îöåíêå íà ïîðîãå öèôðîâîé ýêîíîìèêè
Фирсов Дмитрий Владимирович
аспирант, кафедра государственного и муници'
пального управления, Финансовый университет
при правительстве Российской Федерации
Ряд социально'экономических теорий, таких как
постиндустриализм, концепции технологичес'
ких укладов и волн Кондратьева подчеркивают,
что начало XXI века является стратегически важ'
ным периодом в развитии человечества, когда
новая технологическая революция выведет в аван'
гард экономические субъекты, сосредотачиваю'
щие свои силы на развитие производств и про'
дуктов в области высоких технологий. Участие в
подобных исследованиях способны принимать
лишь страны с мощной материально'техничес'
кой базой, устойчивой наукоемкой экономикой
и развитыми общественными и научными ин'
ститутами. Все это обусловливает актуальность
и важность проведения исследований развития
информационного обеспечения как механизма
модернизации российской экономики.
Главным вопросом в развитии информационно'
го обеспечения государственного управления
настоящего, становится разработка новых прин'
ципов оценки уже существующих систем и но'
вых источников данных, на фоне возникновения
новых глобальных программ технотронного раз'
вития. В статье рассматриваются теоретические
и методологические основы информационного
обеспечения и проектирования информацион'
ных систем, вместе с этим автором рассматри'
ваются наиболее перспективные инструменты и
методы анализа информационных систем в кон'
тексте цифровой экономики. Автором выдвига'
ются идеи создания новых инструментов оценки
существующих информационных систем на ос'
нове латентно'семантического и квазисеманти'
ческого анализа.
Ключевые слова: информационное обеспече'
ние, цифровая экономика, семантический ана'
лиз, квазисемантический анализ, цифровая эко'
номика.
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На данный момент существуют две основные программы технотронного развития
– американская «Промышленный интернет» и немецкая «Промышленность 4.0» эти
программы выражают новые принципы управления национальной промышленнос'
тью, которые бы позволили развить идею киберфизических систем (CPS) – подклю'
чения производственных линий к управляющим сетям.
Сама система CPS состоит из взаимодействующих в режиме реального времени
станков и автономных устройств, которые контролируют процесс планирования, про'
изводства и логистики.
С точки зрения информационного обеспечения эти киберфизические системы
интересны из'за тотальной интеграции сетевого управления во всевозможные сферы
общества. Предполагается, что любой объект, продукт или машина будут иметь не'
посредственный выход в сеть, что позволит функционировать мировой инфраструк'
туре в качестве единой системы. На фоне этого, совокупность новых источников дан'
ных требует разработки абсолютно новых методов и инструментов анализа и обра'
ботки информации для принятия наиболее оптимальных и рациональных решений[1].
Концепция «рационального» принятия решений была разработана на основе прин'
ципов «научного управления» Тейлора и «рационализации» социального мира Вебера
[2][3]. Обе эти теории были посвящены оптимизации и количественной интерпрета'
ции природных явлений, включая поведение человека. Книга Саймона «Администра'
тивное исследование» формализовала рациональное принятие решений в линейную,
поэтапную модель процесса сбора информации, оценки альтернативных направле'
ний действий и выбора[4]. Теория проектирования ранних информационных систем
вытекает из этого восприятия человеческого поведения в организациях как рациональ'
ного принятия решений. Люди рассматриваются как объективные информационные
процессоры, которые рационально принимают решения, взвешивая последствия при'
нятия каждого альтернативного курса действий. Один этап использует результаты
предыдущего этапа (отсюда в последствии вытекает модель водопада Ройса[5]. Мо'
дель обработки информации для решения проблем. Она предполагает, что вся ин'
формация, относящаяся к требованиям проектирования, находится в свободном дос'
тупе и что эта информация может быть легко применена[6].
Модель обработки информации предполагает переход от формулировки пробле'
мы в мире, к внутренней кодировке проблемы в памяти путем умственного кодирова'
ния заданного состояния, целевых состояний и операций, то есть путем математичес'
кого определения проблемы. Решение включает в себя заполнение разрыва между
заданным и целевым состояниями.
В классической теории дизайна отмечают две основные вспомогательных идеи,
которые изменили, но не заменили понятие рационального дизайна. Во'первых, Алек'
сандер предположил, что существует структурное соответствие между шаблонами,
встроенными в проблему, и формой разработанного решения для решения этой про'
блемы. Он предложил процесс иерархической декомпозиции ' разбивки общей задачи
проектирования на серию более мелких проблем (шаблонов), которые могут быть
решены независимо друг от друга.
Вторым достижением было то, что Саймон ввел принцип ограниченной рацио'
нальности. У людей есть когнитивные ограничения, которые ограничивают объем ин'
формации, которую они могут усвоить, и что они имеют доступ к неполной информа'
ции об альтернативных направлениях действий[7].
Эта теория, применима только к подмножеству относительно четко определен'
ных задач проектирования. Саймон различал хорошо структурированные и плохо
структурированные проблемы. Хорошо структурированные проблемы могут быть ре'
шены путем применения методов иерархической декомпозиции, а плохо структуриро'
ванные проблемы (такие как проектирование информационных систем) должны быть
структурированы, прежде чем их можно будет проанализировать.
Хотя применение иерархической декомпозиции впервые появилось в литературе
по архитектурному проектированию, эта модель вскоре была применена к проектиро'
ванию ИС систем. Наиболее влиятельная работа этой модели представлена у Royce.
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Модель предписывает способ управле'
ния процессом труда, разбивая процесс
проектирования на этапы (которые вос'
производятся на нескольких уровнях де'
композиции), менеджеры получают воз'
можность:
· стандартизировать рабочие процессы;
· разделять проектные работы между
разными людьми.
Этот тип фрагментации в проектной
работе отдаляет людей от объекта их
работы (что приводит к снижению мо'
рального духа и производительности) и
приводит к неосведомленным решени'
ям.
Модель является линейной ' хотя она
по'прежнему популярна в области про'
ектирования информационного обеспе'
чения из'за того, что она чрезмерно фо'
кусируется на четко определенных эта'
пах разработки.
Государственный сектор в настоящее
время все больше и больше осознает
факт, что доступность данных и новые
методы их обработки и анализа могут
использоваться для совершенствования
и оптимизации рабочих процессов в орга'
нах государственной власти. Большие
данные и их практическое применение
являются новым явлением в сфере уп'
равления, которые зачастую дают хоро'
шие (а иногда и удивительно хорошие)
результаты с точки зрения повышения
эффективности и результативности. Од'
ним из примеров частного сектора явля'
ется страховая компания Aviva, которая
разработала приложение для больших
данных для мобильных телефонов, ко'
торое точно отслеживает привычки вож'
дения клиентов. Эти данные использу'
ются для более точной оценки риска во'
дителя. В результате чего осторожные
водители платят за свою страховку мень'
ше, чем водители с очень агрессивным
стилем вождения[8].
Государственное управление зачастую
имеет те же потребности, что и организа'
ции частного сектора. Однако для раскры'
тия всего потенциала больших данных для
государственного сектора требуется раз'
работка новых принципов в области дата'
логии. Эта относительно новая область
охватывает компьютерное программиро'
вание, моделирование, статистику, управ'
ление данными, исследование данных,
компьютеризированную обработку и ана'
лиз естественного языка, алгоритмичес'
кое машинное обучение, форматирование
продуктов данных и другие.
Кроме того, государственному секто'
ру также требуются иные подходы в раз'
работке и имплементации информаци'

онных систем с точки зрения их задач и
целей.
В рамках данной статьи мы будем
рассматривать одну из трех частей пред'
лагаемой автором модели оценки инфор'
мационных систем – семантический и
латентно семантический анализа.
Главной сложностью в развитии ин'
формационного обеспечения является
выявление устойчивых закономерностей
между факторами влияния и отдельны'
ми частями системы. Главным инструмен'
том в формировании таких сложных вза'
имосвязей является применение моделей
семантического анализа, которые позво'
ляют не только анализировать, но и ви'
зуализировать данные.
На сегодняшний день общим подхо'
дом к интеграции программного обеспе'
чения являются различные платформы
интеграции, нацеленные на сервисно'
ориентированную архитектуру, посред'
ством механизма «сервисной шины», про'
граммного обеспечения обеспечивающем
централизованный и унифицированный
событийно'ориентированный обмен со'
общениями между различными инфор'
мационными системами на принципах
сервис'ориентированной архитектуры.
которые определяют потоки процессов
интеграции, определенных и выполняе'
мых в контексте конкретных бизнес'
процессов(BPEL). Другие подходы к сис'
темной интеграции, такие как подходы,
основанные на сопоставлении схем, и
инструментах Extract'Transform'Load
(ETL) или платформах промежуточного
программного обеспечения, ориентиро'
ванных на сообщения (таких как
WebSphere MQ, BizTalk или TIBCO), не
предлагают функциональную семантику.
Кроме того, онтологические исследова'
ния данных редко используются в прак'
тике организационной интеграции, так
как они выглядят довольно сложными с
точки зрения логики и возможности по'
лучения существенных приростов эффек'
тивности[9]. Из'за этого, знания о семан'
тике бизнес'данных редко доходят до
практической имплементации и часто
остаются в головах аналитиков и редко,
если вообще когда'либо, надлежащим
образом документируются и передаются
разработчикам, которые внедряют конеч'
ные интеграционные решения.
Наша структура анализа состоит из
трех основных этапов: этап ввода или
подготовки, приближение квазисеманти'
ческих свойств квазисемантическими ме'
рами и квазисемантический анализ.
На этапе ввода или подготовки пре'
доставляется весь соответствующий ма'

териал, и задача анализа документа в ре'
альном мире задается так, чтобы ее мож'
но было обработать в рамках той или иной
функции. Это подразумевает преобразо'
вание задачи в вопросы анализа и иденти'
фикацию связанных квазисемантических
свойств и квазисемантических вопросов.
Основное предположение состоит в
том, что большинство задач анализа не
требуют полного понимания, но ссыла'
ются на определенные семантические
аспекты текста, который мы называем
квазисемантическими свойствами.
Далее следует приближение квазисе'
мантических свойств квазисемантически'
ми мерами. На этом этапе (комбинации)
выбираются элементы, которые аппрок'
симируют необходимые квазисеманти'
ческие свойства и, таким образом, дела'
ют их измеримыми. Таким образом, при'
знаки могут быть низкоуровневыми (без
семантического значения) или другими
квазисемантическими показателями.
Пользователь может быть включен в про'
цесс выбора и сочетания текстовых при'
знаков для получения качественного при'
ближения квазисемантических свойств.
Последний этап – квазисемантический
анализ. В зависимости от вида и задачи
анализа должен быть выбран соответству'
ющий метод анализа (например, поиск,
суммирование, визуальный анализ). Мы
называем это квазисемантическим анали'
зом, потому что анализ основан на извле'
ченных квазисемантических свойствах. Это
делается путем автоматического анализа
документа('ов) с учетом заданных свойств
и задачи анализа и / или представления
документа('ов) таким образом, чтобы
пользователь мог быстро понять и интер'
претировать соответствующие свойства и
результаты анализа. Последнее особенно
важно, если машина не сможет получить
решение автоматически, например, пото'
му что интерпретация требует знания мира,
или пользователь интересуется не свой'
ствами, которые находятся в данных, а ско'
рее тем эффектом, который они вызывают.
Как определено выше, квазисеманти'
ческая мера является вычислительно из'
меримой аппроксимацией квазисеманти'
ческого свойства. Эта квазисемантичес'
кая мера состоит из одного или несколь'
ких признаков, которые могут быть про'
стыми (например, количество повторе'
ний или частота повторения) или сами'
ми квазисемантическими мерами. Ком'
бинация нескольких признаков может
быть либо математической (например,
взвешенная сумма различных признаков),
либо эвристикой, которая использует
несколько признаков.
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Рис 1. Матричная система термов

Все вышеперечисленное можно вы'
разить в следующей формуле:
TF(X,L,D) = f(X,{TF(X,L”,D)},D)
T F = простая функция | квазисеман'
тическая функция
X = иерархически структурированное
содержание
L, L  {l1, l2, . . . , ln} ' набор уровней
иерархии, на которых проводится анно'
тирование D = {d1, d2, . . . , dnd } ' наборы
дополнительных данных
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В контексте всего диссертационного
исследования эта формула является со'
ставной частью Латентно'семантический
анализа, выражающегося в виде простой
связи состоящей из трех слоев:
Первый слой представляет собой
множество термов, второй – некое мно'
жество элементов, соответствующих оп'
ределенным ситуациям, а третий, сред'
ний, скрытый слой представляет собой
множество узлов с различными весовы'
ми коэффициентами, связывающих пер'
вый и второй слои[10].
В качестве точки отсчета ЛСА исполь'
зует матричную систему термов, приме'
няющихся для обучения системы(рис 1).
Элементы этой матрицы содержат, как
правило, веса, содержащие частоту при'
менения каждого терма. Наиболее часто
встречающимся термом является разде'
ление матрицы по сингулярным
значения(SVD). Это подразумевает раз'
ложение любой матрицы на ортогональ'
ные комбинации, линейная связь кото'
рых позволяет нам предположить воз'
можность применения теоремы о сингу'
лярном разложении имеющую следую'
щий вид:
A = USVT
U,V – ортогональные матрицы
S – диагональная матрица
T ' транспонирование матрицы

Главной особенностью, рассмотрен'
ных в данной статье методов и инстру'
мента анализа является их способность
относительно простой интеграции в уже
существующие системы и в то же время
возможность их более тонкой и точной
настройки для применения в новых сис'
темах.
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the beginning of the 21st century is a
strategically important period in the
development of mankind when a new
technological revolution will bring economic
agents focused on the development of high
tech. Participation in such studies can take
only countries with sturdy material and technical
base, a sustainable high'tech economy and
developed public and scientific institutions.
All this determines the relevance and
importance of researching the development
of information support as a mechanism for the
modernisation of the Russian economy.
The main issue in the development of information
management of the public administration of
the present, is the development of new
principles for the evaluation of existing systems
and new data sources, against the background
of the emergence of new global technical
development programs. The article discusses
the theoretical and methodological foundations
of information support and design of
information systems, together with this author
discusses the most promising tools and
methods for analysing information systems in
the context of the digital economy. The author
puts forward ideas for creating new tools for
evaluating existing information systems based
on a latent'semantic and quasisemantic analysis.
Keywords: information support, digital economy,
semantic analysis, quasi'semantic analysis,
digital economy.
References
1. Zacarinnyj A.A. Informacionnye tekhnologii v
cifrovoj ehkonomike // Proektirovanie
budushchego. Problemy cifrovoj real’nosti:
trudy 1'j Mezhdunarodnoj konferencii (8'9
fevralya 2018 g., Moskva). — M.: IPM im.
M.V.Keldysha, 2018. — S. 29'35.
2. Frederick Winslow Taylor., The principles of
scientific. management., M.E., Sc.D. 1911
3. Veber M. Politicheskie raboty, 1895—1919 =
Gesammelte Politische Schriften, 1895—1919
/ Per. s nem. B. M. Skuratova; poslesl. T. A.
Dmitrievoj. — M.: Praksis, 2003.
4. Simon H.A. Administrative Behavior, 1947
5. Royce, Winston (1970), Managing the
Development of Large Software Systems
6. Review of Educational Research. Spring 1989,
Vol. 59, No. 1, pp. 43'64. Models for
Understanding. Richard E. Mayer. University
of California, Santa Barbara.
7. Shelkovnikov, A. (2016). Blockchain Applications
in Insurance; Deloitte Report. London, UK:
Deloitte LLP.
8. Sajmon G. Racional’nost’ kak process i produkt
myshleniya // THESIS Vyp.3. 1993.
9. M. Nilesh, B. Sachin, “A Survey of ETL Tools”,
International Journal of Computer Techniques
'– Volume 2 Issue 5, Sep – Oct 2015
10. Arandjelovic, Ognjen. (2016). Temporal Quasi'
Semantic Visualization and Exploration of Large
Scientific Publication Corpora.

147

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Èííîâàöèîííûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ
âîçíàãðàæäåíèåì â ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà
Бабынина Лилия Сергеевна
д.э.н., профессор базовой кафедры ТПП, глав'
ный научный сотрудник ОНЦМ, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, Babynina.LS@rea.ru
Попова Лола Фаритовна
к.э.н., завкафедрой менеджмента, Саратовс'
кий социально'экономический институт
(филиал), РЭУ им. Г.В. Плеханова,
lolafaritpopova@gmail.com
Яшина Марина Николаевна,
к.э.н., доцент, Саратовский социально'эконо'
мический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, myashina@mail.ru

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

В статье рассмотрены практические разработки
авторов по формированию программ мотива'
ции в системе менеджмента качества. Предло'
жены этапы проектирования системы мотива'
ции в организациях, осуществляющих работы по
управлению качеством. Определены задачи чле'
нов рабочей группы, указаны источники инфор'
мации о динамике и уровне заработной платы.
Использованы данные обзора компании Antal для
проектирования уровня заработной платы в де'
ятельности по управлению качеством. Проана'
лизированы обобщенные функции профессио'
нального стандарта «Специалист по качеству», и
требования к должности в управлении качеством
со стороны работодателей. Сопоставлены наи'
менования должностей из Единого квалифика'
ционного справочника должностей руководите'
лей, специалистов и служащих (ЕКС) с наимено'
ваниями должностей в профстандарте. Авторы
считают необходимым предоставить более ши'
рокие возможности развития персонала и его
мотивации в горизонтальном направлении при
освоении новых знаний. Предлагаемая полити'
ка роста окладов в проектируемой модели пре'
дусматривает увеличение базового оклада по
пяти ступеням развития, определяющих утвер'
жденные требования к уровню освоения корпо'
ративных, профессиональных компетенций ста'
тус работника: старт, развитие, стандарт, опыт,
эксперт.
Ключевые слова: мотивация, заработная плата,
управление персоналом, менеджмент качества
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Программы мотивации в системе менеджмента качества (СМК) может включать
различные формы вознаграждения, направленных на обеспечение качественной и ре'
зультативной работы, формирование благоприятной среды признания достижений,
развития персонала и карьерного роста, делегирования полномочий и управления
инициативами, и др.
При разработке программ мотивации и оплаты труда, поддерживающих систему
менеджмента качества, можно использовать концепцию общего (суммарного) вознаг'
раждения (total rewards) [1], основанную на использовании форм внешнего и внутрен'
него вознаграждения.
Процесс побуждения человека к трудовой деятельности детерминирован многими
факторами: индивидуальными психофизиологическими особенностями, условиями
трудовой деятельности, конкретной жизненной ситуацией, межличностными отноше'
ниями в коллективе и др.
Все формы воздействия организации на трудовое поведение работников, которые
регулируются действующим законодательством РФ и корпоративными системами
оплаты труда организаций, ' это внешнее вознаграждение. В силу различий в мотива'
ционной структуре личности, психологических особенностей и установок человека,
трудовое поведение работника индивидуально. Поэтому внешние вознаграждения могут
оказаться весьма ценными для одних сотрудников и бесполезными для других. Каж'
дый человек стремится к самовыражению, и сила этого мотива в сравнении с другими
может оказаться самой значительной. Поэтому формы признания, подтверждения
профессионализма и компетентности, значимость выполняемой роли, формируют
позитивное эмоциональное/психологическое состояние работника или его внутрен'
нее вознаграждение.
Внутреннее вознаграждение дает содержательная и результативная работа, воз'
можность общения в процессе труда, профессиональное развитие и др. Однако орга'
низация может лишь косвенно оказывать воздействие на внутреннее вознаграждение
персонала, поскольку ценности у людей индивидуальны, а, следовательно, и различа'
ется их оценка относительной ценности вознаграждения.
В современных условиях система мотивации является важной составляющей обес'
печения эффективной работы СМК организаций, особенно для быстрорастущих и
динамично развивающихся предприятий.
Проектирование новой системы мотивации или развитие действующей системы
мотивации в организациях, осуществляющих работы по управлению качеством, авто'
ры предлагают разработать на основе концепции общего (суммарного) вознагражде'
ния с включением следующих выплат персоналу, организации: базовый (должностной
оклад); стимулирующие выплаты; социальный пакет (дополнительные социальные
льготы, сверх установленных ТК РФ); нефинансовые (моральные) вознаграждения
(рис.1).
В разработке системы мотивации организации принимают участие специалисты,
функциональные и линейные руководители, которые включаются в состав рабочей
группы, утверждаемой генеральным директором.
Члены рабочей группы решают следующие задачи:
· обосновывают выбор конкурентоспособной стратегии вознаграждения на осно'
ве мониторинга рынка труда (спрос со стороны работодателей и предложение специ'
алистов) и уровня заработной платы специалистов по управлению качеством;
· анализируют действующую систему мотивации специалистов и руководителей
по качеству компании для выявления ее недостатков с привлечением всего коллектива
на основе опросов удовлетворенности;
· организуют работу по сбору предложений от основных структурных подразде'
лений компании по изменению или развитию действующей системы мотивации и
вознаграждения;
· определяют уровни, комбинацию форм и структуры вознаграждения;
· предлагают проект целостной модели мотивации и вознаграждения персонала
для обсуждения, проводят ее презентацию, разъясняют особенности;

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Рисунок 1 ' Модель мотивации персонала в СМК
Таблица 1
Средний уровень заработной платы в управлении качеством (средний минимум ' средний максимум,
в тыс. руб.)1 [2]
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Источниками информации о динами'
ке и уровне заработной платы могут быть
специализированные обзоры междуна'
родных и российских компаний (PwС,
Ernst&Young, HeadHunter, Superjob, Ан'
тал, Caree), данные Росстата, самостоя'
тельные исследования. Размер заработ'
ной платы, представляемый в обзорах
варьируется в зависимости от размера
компании, сектора экономики, принад'
лежности компании к той или иной стра'
не, и зависит от опыта работы сотрудни'
ка, уровня квалификации и должностных
обязанностей.
Размер рыночной заработной платы
по направлению деятельности, связанной
с управлением качеством, подтверждает
общие тренды в дифференциации зара'
ботной платы: ее уровень определяется
видом экономической деятельности, за'
нимаемой должностью и содержанием
работ по должности. Так, у менеджера
службы качества разница между средним
минимальным и средним максимальным
уровнем заработной платы (70 ' 150 тыс.
руб.) составляет 80 тыс. руб., у руково'
дителя службы качества соответственно
(80'200 тыс. руб.) ' 120 тыс. руб. (табл.
1). При выборе рыночных диапазонов
заработной платы следует ориентиро'
ваться на сопоставимые данные по ви'
дам деятельности. В данном случае для
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· вносят коррективы по замечаниям и
проводят их согласование с руководите'
лями структурных подразделений;
· оформляют модель мотивации и
вознаграждении персонала в соответ'
ствии с требованиями разработки локаль'
ных нормативных актов в «Положение» и
вносят на утверждение компании гене'
ральному директору;
На практике конкурентоспособность
стратегии мотивации и вознаграждения
выражается в установлении уровня опла'
ты – больше, меньше или столько же,
сколько платят конкуренты, и определе'
нии форм вознаграждения в сравнении с
комбинациями, применяемыми конкурен'
тами.
Выбор уровня оплаты и комбинация
форм вознаграждения преследует две
цели: контролировать затраты, привлечь
и удержать персонал. Эта задача решает'
ся при проведении мониторинга труда,
который позволяет оценить среднеры'
ночную стоимость труда в целях уста'
новления обоснованной заработной пла'
ты по производствам, профессиям и дол'
жностям в компании. Выбор уровня оп'
латы оказывает значительное влияние на
затраты на рабочую силу и управление
мотивацией сотрудников с целью удер'
жания наиболее ценных кадров с высо'
ким трудовым потенциалом.

сравнения мы выбрали «Промышленное
оборудование и техника» и «Потреби'
тельские товары».
Для более детального анализа уров'
ня заработной платы по должности важ'
но сопоставить функции, закрепленные
должностной инструкцией, и трудоем'
кость выполняемых работ. Данное обсто'
ятельство является базовым для установ'
ления соответствия между нормой труда
и нормой его оплаты (оклад), что обес'
печивает внутреннюю справедливость
системы оплаты труда. В этих целях в
компании должна разрабатываться и пе'
риодически корректироваться постоян'
ная часть заработной платы с учетом цен'
ности данной должности для компании
и на основе ее сравнения с другими дол'
жностями.
В стандарте ISO 9001:2015 прямых
требований, относящихся к специалис'
там по качеству предприятия, в стандар'
те нет. Зато присутствует виды деятель'
ности, которые характеризуют традици'
онный функционал менеджеров по каче'
ству. К нему относятся: понимание и по'
требности заинтересованных сторон;
формулирование требований заинтере'
сованных сторон к результатам работы
предприятия; идентификация бизнес'
процессов и их взаимосвязи; внедрение
процессов СМК; анализ эффектов от из'
менений в системе и постоянное ее улуч'
шение; управление рисками и возможно'
стями; мониторинг целей в области ка'
чества и др. [3].
Приказом Минтруда России № 856н
от 31.10.2014 был утвержден и введен в
действие в 2015 г. (с изменениями от
28.01.2017) профессиональный стандарт
«Специалист по качеству».
Профессиональный стандарт – ха'
рактеристика квалификации, необходи'
мой работнику для осуществления опре'
деленного вида профессиональной дея'
тельности, в том числе выполнения оп'
ределенной трудовой функции» [4].
В определении заработной платы (ст.
129 ТК РФ) можно выделить: понятие
собственно заработной платы (назовем
ее основная заработная плата); понятие
компенсационных выплат; и понятие сти'
мулирующих выплат.
Основная заработная плата ' это воз'
мещение работнику затраченных физи'
ческих или умственных трудовых усилий
в зависимости от квалификации (харак'
теристики работника), сложности, коли'
чества, качества и условий выполняемой
работы (характеристики работы) при со'
блюдении норм труда, установленных
законодательством.
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Формой основной заработной пла'
ты является оклад (должностной оклад)
и базовый оклад (базовый должностной
оклад). Величина оклада зависит от вы'
полняемых функций, которые в профес'
сиональном стандарте представлены в
качестве обобщенных и конкретных тру'
довых функций. Содержание трудовых
функций характеризуется трудовыми
действиями, необходимыми умениями,
необходимыми знаниями, что позволяет
дифференцировать компетентность спе'
циалистов и руководителей в зависимо'
сти от уровня освоения ими знаний и
умений, с учетом требований корпора'
тивных, профессиональных и личных
компетенций.
Анализ базы данных резюме и вакан'
сий на платформах HeadHunter, Superjob,
Career.ru показал отсутствие единообра'
зия в названии должностей и в содержа'
нии выполняемых работ: инженер по ка'
честву, менеджер по качеству, специалист
по качеству, специалист по СМК, менед'
жер СМК, инженер СМК. С нашей точки
зрения, это связано с тем, что требования
к обязательному названию должностей,
профессий и специальностей распрост'
раняются только на те, что связаны с пре'
доставлением компенсаций и льгот, либо
имеют ограничения (ст.57 ТК РФ) [4].
Авторами были проанализированы
две обобщенные функции «Осуществле'
ние работ по управлению качеством ре'
сурсов организации» и «Организация
проведения работ по управлению каче'
ством продукции (услуг)» профессио'
нального стандарта «Специалист по ка'
честву», и требования к должности в уп'
равлении качеством со стороны работо'
дателей. Были также сопоставлены наи'
менования должностей из Единого ква'
лификационного справочника должнос'
тей руководителей, специалистов и слу'
жащих (ЕКС) с наименованиями должно'
стей в профстандарте (рис. 2).
В общероссийском классификаторе
специальностей по образованию (ОКСО)
специальность «Управление качеством
(2.27.03.02, 27.04.02)» относится к раз'
делу ' Инженерное дело, технологии и
технические науки (III.2) и подразделу
2.27.00.00 «Управление в технических
системах». Поэтому при разработке
структуры окладов авторы использова'
ли поход, основанный на квалификации,
так как специалисты по управлению ка'
чеством должны обладать глубокими
знаниями в разных профессиональных
областях.
Данный подход использован в про'
фессиональном стандарте, в котором

Рисунок 2 ' Соответствие должностей в ЕКС и профстандарте «Специалист по качеству»2

предусмотрены 6'ой (образование бака'
лавра) и 7'ой (образование специалиста
и магистра) уровни квалификации, а так'
же необходимые умения и знания для
выполнения трудовых действий в долж'
ности.
Для обоснования уровней должнос'
тных окладов использованы данные об'
зора заработной платы (табл.1) и дан'
ные о заработной плате в вакансиях, от'
носящихся к управлению качеством. По'
скольку заработная плата включает по'
стоянные (оклад) и переменные (премия)
выплаты, то следует решить вопрос об
установлении пропорций между ними.
Международная организация труда (МОТ)
рекомендует устанавливать постоянную
часть в размере не менее 75'85% зара'
ботной платы. В российских условиях
такие пропорции пока редко удается
обеспечить, чаще всего постоянная часть
составляет 50%, а то и меньше. Средняя
заработная плата в экономике РФ в I по'
лугодии 2018 года составляла 42 550 руб.
[6].
В обзорах Antal в управлении каче'
ством средняя заработная плата состав'
ляет примерно 60% (42 500/70 000=
0,607х100%). Если долю оклада принять
за 60%, то его уровень составит 42 000
руб. (70 000 руб. х 60%).
При моделировании системы окла'
дов в условиях перехода к 6'му техноло'
гическому укладу, мотивация персонала
к постоянному обновлению умений, на'
выков и знаний является необходимой.
В структуре занятости передовых
стран более 25% занимают рабочие мес'
та, которые в мировой практике относят
к категории «Знание», т.е. такие, кото'
рые предполагают выполнение сложных
аналитических задач, требующих импро'
визации и творчества. Доля работников
этой категории является сегодня одним

из ключевых показателей глобальной
конкурентоспособности стран, причем со
временем перехода к цифровой эконо'
мике значимость этого фактора будет
возрастать. В России не более 17% ра'
бочих мест относятся к категории «Зна'
ние» [5].
Авторы считают необходимым пре'
доставить более широкие возможности
развития персонала и его мотивации в
горизонтальном направлении при осво'
ении новых знаний. Предлагаемая поли'
тика роста окладов в проектируемой мо'
дели предусматривает увеличение базо'
вого оклада по пяти ступеням развития,
определяющих утвержденные требования
к уровню освоения корпоративных, про'
фессиональных компетенций статус ра'
ботника: старт, развитие, стандарт, опыт,
эксперт.
Для каждого статуса устанавливает'
ся размер оклада, горизонтальный рост
которого составляет 15% при переходе
из одного статуса другой. Такой процен'
тный рост заложен в модель потому, что
между любыми двумя уровнями сферы
компенсации за труд должно существо'
вать 15% ' ное различие, чтобы оно осоз'
навалось как существенное и имело сти'
мулирующий эффект для персонала.
Базовый оклад связан с уровнем ква'
лификации работника в определенный
момент времени. Это размер вознаграж'
дения, который компания готова выпла'
чивать за определенный набор профес'
сиональных знаний, навыков и поведен'
ческих характеристик. Он установлен в
размере 0,6 стандартного должностного
оклада для тех кандидатов на должность,
которые имеют минимальные необходи'
мые умения и знания для конкретной
должности.
Возможные этапы продвижения со'
трудниками статусов могут быть связаны
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6. Федеральная служба государствен'
ной статистики. [Электронный ресурс].
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
labour_costs/#

Ññûëêè:
1 Составлено авторами по данным
исследования Antal Russia в 2018 г.
2 Составлено авторами

Рисунок 2' Примерные условия для получения статуса

димого для компетентного выполнения
этой работы. Сотрудники, имеющие не'
который опыт аналогичной работы, на'
чинают свою деятельность с более высо'
кой позиции в зоне обучения.
Статус «Стандарт» означает, что ра'
ботник достиг планируемого уровня про'
изводительности труда и выполняет все
стандартные требования. Статусы «Опыт»
и «Эксперт» подтверждают профессио'
нализм на национальном и международ'
ном уровне.
Таким образом, представленная мо'
дель окладов может обеспечить вовле'
ченность персонала в программы непре'
рывного совершенствования своих уме'
ний и знаний, поддерживая мотивацию
персонала с профессиональным мотива'
ционным профилем.
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с освоением дополнительных знаний в
области СМК, с российской и междуна'
родной сертификацией необходимых
умений и знаний или с освоением циф'
ровых технологий (рис. 2).
Например, внедрение независимой
оценки квалификации персонала на ос'
нове международных требований Евро'
пейской организации качества (ЕОК) при'
водит к повышению минимальных тре'
бований к специалистам. Прежде всего,
это относится к персоналу, занимающе'
му ключевые позиции в организации, что
повышает надежность системы найма
персонала к профессиональной деятель'
ности и повышает качество внутренних
процессов.
Так, международный сертификат ЕОК
«Аудитор» возможно получить только
при наличии не менее 4'х лет стажа ра'
боты, аудиторского опыта (не менее 5
внешних аудитов длительностью не ме'
нее 20 дней) и успешной сдачи междуна'
родного экзамена по квалификации
«Аудитор».
Получение сертификата ЕОК «Менед'
жер» возможно при наличии опыта, выс'
шего образования, достаточного объема
подготовки и успешного прохождения
международного экзамена по квалифи'
кации «Менеджер». Квалификации раз'
личаются по направлениям деятельнос'
ти предприятия, например, системы уп'
равления качеством, системы управления
окружающей средой и т.д.
Зона обучения представляет собой
диапазон оплаты труда сотрудников, не
имеющих опыта и начинающих свою дея'
тельность в opганизации после получе'
ния образования уровня бакалаврской
или магистерской подготовки. Обычно
сотрудник, попадающий в эту зону, об'
ладает базовыми навыками для работы в
должности, но не имеет опыта, необхо'

Innovative approaches to managing
remuneration in the quality
management system
Babynina L.S., Popova L.F.,
Yashina M.N.
REU them. G.V. Plekhanov
The article discusses the practical development of
authors on the formation of programs of
motivation in the quality management system.
The stages of designing a system of motivation
in organizations engaged in quality
management are proposed. The tasks of the
members of the working group are defined,
the sources of information on the dynamics
and level of wages are indicated. Antal’s survey
data was used to design salary levels in quality
management activities. The generalized
functions of the professional standard “Quality
Specialist” and the requirements for a position
in quality management on the part of employers
are analyzed. The names of positions from the
Unified Qualification Reference Book of
Managers, Specialists and Employees (CEN)
were compared with the names of positions in
the professional standard. The authors
consider it necessary to provide more
opportunities for staff development and its
motivation in the horizontal direction when
mastering new knowledge. The proposed salary
growth policy in the projected model provides
for an increase in the base salary at five levels
of development, defining the approved
requirements for the level of development of
corporate, professional competencies
employee status: start, development,
standard, experience, expert.
Keywords: motivation, salary, personnel
management, quality management
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Данная статья является продолжением преды'
дущей публикации, посвященной необходимос'
ти совершенствования процессов принятия ре'
шений в организациях как одной из важных за'
дач проектирования систем управления в усло'
виях цифровой трансформации.
В данной статье изложена постановка задачи
моделирования состава документов, необходи'
мых и достаточных для подготовки и принятия
управленческих решений в системах организа'
ционного управления на основе методики экс'
пертных оценок. Дается обоснование важности
решения задачи в условиях растущего потока
информации, изменений во внутренней и внеш'
ней среде организаций и необходимости циф'
ровой трансформации. Рассматривается поша'
гово конкретный пример определения состава
документов для принятия решений с участием
группы экспертов и дается подробное его опи'
сание.
Предложенной методикой предусматривается
выполнение ряда подготовительных этапов оцен'
ки документов, оценки мнений экспертов, выяв'
ление эксперта'выразителя общего мнения и в
конечном итоге выбор документов, необходи'
мых для реализации управленческого решения.
Ключевые слова: процесс; принятие решений;
моделирование состава документов; оценка;
выбор; информация; эксперт; совершенствова'
ние; цифровая трансформация; функции.
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Задача моделирования состава документов для принятия решений является про'
должением задачи оптимального распределения решений по уровням в системах уп'
равления и неотъемлемой частью общей проблемы совершенствования механизма
управления организациями в условиях цифровизации экономики.
Цифровая трансформация в любой конкретной системе управления сопряжена с
ростом количества и разнообразия рисков, возможностью их возникновения и в этой
связи повышающейся сложностью принятия решений. Качество решений во многом
зависит от четкой формализации процесса их подготовки. Как известно, носителем
информации для принятия решений является документ. Определение оптимального
количества документов, необходимых и достаточных для принятия решений требует,
с одной стороны, четкой их систематизации, а с другой ' отыскания моделей, позво'
ляющих оперативно определить их состав и количество. Стремясь унифицировать
документооборот, многие организации сталкиваются с проблемой накопления и хра'
нения больших объемов информации. Встает вопрос о целесообразности накопления
излишней информации и выявления ее ценности для организации. Ценность тех или
иных данных зависит как от их содержания, так и от целей использования для приня'
тия конкретных решений и решения практических задач. В этой связи особое значение
приобретает моделирование состава документов, своевременный и оперативный к
ним доступ. Это позволит наладить эффективное информационное взаимодействие
организаций как субъектов цифровой экономики и сократить период цифровой транс'
формации при принятии решений в конкретных системах управления.
Определение документов, необходимых для подготовки управленческого реше'
ния, ведется с помощью экспертов. Логично предположить, что компетентная группа
экспертов всегда однозначно определит их состав. Практика, однако, показывает, что
для этого в составе групп экспертов должны быть специалисты, принимающие подоб'
ные решения и имеющие одинаковую квалификацию. Подобрать таких специалистов
не всегда возможно, поэтому можно допустить, что в общем случае мнения экспертов
не будут совпадать. В этом случае моделирование состава документов необходимо
проводить по приведенной ниже методике.
Определение состава документов осуществляется в несколько этапов:
Этап 1. Выбор документов, необходимых для подготовки решения.
Этап 2. Определение степени важности документов, необходимых для подготовки
решения.
Этап 3. Выявление степени согласованности мнений экспертов по принятому со'
ставу документов.
Этап 4. Определение эксперта'выразителя общего мнения.
Этап 5. Определение документов, необходимых для подготовки решения (мнение
эксперта ' выразителя общего мнения).
Методикой предусматривается выполнение ряда подготовительных этапов оцен'
ки документов, оценки мнений экспертов, выявление эксперта' выразителя общего
мнения и в конечном итоге выбор документов, необходимых для реализации управ'
ленческого решения. Прокомментируем кратко каждый из указанных этапов на конк'
ретном примере.
Итак, поставлена задача определения перечня документов, необходимых для реа'
лизации управленческого решения ПР'1. В качестве экспертов имелась возможность
пригласить 10 человек, однако, только 5 из них работники исследуемых организаций.
(эксперт 1, эксперт 2, эксперт 3, эксперт 4, эксперт 5).
Этап 1. Указанными экспертами на первом этапе осуществляется выбор докумен'
тов, необходимых для подготовки управленческого решения ПР'1. Результаты этого
этапа приведены в таблице 1, из которой видно, что эксперты не имеют однозначного
мнения относительно документов, необходимых для реализации управленческого
решения ПР'1. Поэтому необходима дальнейшая работа в соответствии с данной ме'
тодикой.
Результаты опроса экспертов относительно состава документов, необходимых
для подготовки решения ПР'1 приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Состав документов, необходимых для принятия решения ПР'1 по мнению экспертов

Таблица 2
Оценка документов по мнению экспертов.

Таблица 3
Сводная таблица удельных весов информативности документов
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лов шкалы оценки документов должно
быть больше или равно максимальному
количеству документов, указанных одним
из экспертов. Оценка документов по мне'
нию экспертов приведена в таблице 2.
Этап 3. Для выявления степени со'
гласованности мнений экспертов произ'
водится расчет матрицы удельных весов
информативности документов (табл. 3).
Для этого прежде всего определяют'
ся общая сумма, выставленная эксперта'

È

Этап 2. Определение степени важно'
сти документов, необходимых для под'
готовки решения, осуществляется путем
ранжирования документов по предвари'
тельно выбранной шкале и расчета мат'
рицы удельных весов информативности
документов. В данном случае для оценки
документов можно выбрать шкалу, рав'
ную 7 баллам, так как максимальное ко'
личество названных документов равно 7
(мнение экспертов), т.е. количество бал'
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Таблица 4
Результаты опроса экспертов относительно состава документов, необходимых для подготовки реше'
ния ПР'1 (этап 1).

ми каждому из документов, и удельный
вес информативности документа. Как
видно из таблицы 2, общая сумма бал'
лов, выставленная экспертами, равна 118,
документы соответственно оценены: до'
кумент 1'10 баллов (7+3), документ 2'
18 баллов (7+5+6), документ 3'20 бал'
лов (6+7+7) и т.д. Результаты оценки
занесены в таблицу 2.
Удельный вес информативности до'
кументов рассматривался как частное от
деления суммы баллов документов на
общее количество баллов. Так, удельный
вес документа 1 равен 10:118=0,084,
документа 2 ' 18:118=0,152, документа
3 ' 20:118=0,169 и т.д.
Результаты расчета удельных весов
информативности документов приведе'
ны в таблице 3.
Этап 4. Определение эксперта'выра'
зителя общего мнения производится в
следующем порядке. В том случае, если
эксперты назвали одинаковое количество
документов (в нашем случае все экспер'
ты назвали 7 документов), подсчитыва'
ется сумма удельных весов информатив'
ности документов по каждому эксперту,
которая трактуется как показатель ком'
петентности эксперта. Из таблицы 3 вид'
но, что максимальная сумма весов ин'
формативности документов ' у эксперта
№5. Следовательно, экспертом' вырази'
телем общего мнения следует считать
эксперта №5.
Этап 5. После определения экспер'
та'выразителя общего мнения состав до'
кументов определяется однозначно: это
тот состав, который назвал эксперт' вы'
разитель общего мнения (эксперт №5).
В нашем случае для подготовки ре'
шения ПР'1 необходимы документы 1,
3,4,7,8,9,10.
Рассмотрим ниже, как поступить в
том случае, если эксперты при назначе'
нии документов, необходимых для под'
готовки управленческого решения, назва'
ли разное количество документов. (ва'
риант 2.)
Например, из таблицы 4 видно, что
эксперт 1 и эксперт 2 назвали по пять
документов, эксперт 3 назвал три доку'
мента, эксперт 5 назвал 2 документа и
эксперт 4 назвал один документ. В соот'
ветствии с методикой, описанной выше,
произведем определение состава доку'
ментов в следующем порядке:
Этап 1. Определение состава доку'
ментов экспертами. Результаты работы
на данном этапе приведены в таблице 4.
Этап 2. Оценка степени важности
документов. Результаты этого этапа ра'
боты приведены в таблице 5.
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Этап 3. Расчет удельных весов инфор'
мативности документов. Результаты ра'
боты этапа приведены также в таблице 5.
Этап 4 ' Контроль количества доку'
ментов, названных экспертами. Еще раз
просматриваем таблицу 4.
Этап 5 ' построение матрицы Spq. как
результата этапа 1, в которой Spq= 1 (до'
кумент назван) и Spq= 0 (документ не
назван) (результаты в таблице 6).
Этап 6 ' расчет меры совпадения мне'
ний экспертов p и q ' Spq по формуле:

Где mpq ' количество совпавших до'
кументов, указанных экспертами р и q;
tp, tq' общее количество документов,
указанных р'м и q'м экспертами.
Этап 7. Назначение эксперта'вырази'
теля общего мнения. Таким экспертом
будет тот, у кого Spq = max.
Этап 8 ' определения документов,
необходимых для подготовки решения
ПР'1.
Просуммируем S 1,2, S1,3, S 1,4, S
1,5
Spg1 = 1,002+0,659+0,679+0,399'
2,739
Аналогично определим Spg3=2,856
Результаты расчета занесем в табли'
цу 7, из которой видно, что
Spgmax=2,856 ' у эксперта 3. Следова'
тельно, экспертом'выразителем общего
мнения следует считать эксперта 3, а до'
кументами, необходимыми и достаточ'
ными для подготовки решения ' те доку'
менты, которые назвал эксперт 3, то есть,
документы 1,2,4,5.
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Modeling the composition of documents
necessary for the preparation of
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Ignatieva A.V., Demyanov A.A.
Moscow State Institute of international relations
(MGIMO) of Russia, Russian Engineering
Academy (RIA)
This article is a continuation of the previous
publication on the need to improve decision'
making processes in organizations as one of
the important tasks of designing control
systems in the context of digital transformation.
This article presents the formulation of the task of
modeling the composition of documents
necessary and sufficient for the preparation
and adoption of management decisions in
organizational management systems based on
expert assessment methods. The rationale for
the importance of solving the problem in a
growing flow of information, changes in the
internal and external environment of
organizations and the need for digital
transformation is given. A concrete example
of determining the composition of documents
for decision'making with the participation of
an expert group is considered step by step
and a detailed description is given.

The proposed methodology provides for the
implementation of a number of preparatory
stages for evaluating documents, evaluating
expert opinions, identifying a common opinion
expert and ultimately choosing the documents
necessary to implement a management
decision.
Keywords: process; making decisions; document
composition modeling; assessment; choice;
information; expert; improvement; digital
transformation; functions.
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В настоящее время развитию потребительского
кредитования в Российской Федерации уделя'
ется большое внимание в связи с тем, что дохо'
ды населения не позволяют приобретать необ'
ходимые товары и услуги. Некоторые товары
можно отнести к дорогостоящим, другие же к
этой категории не относятся. Выходом в этом
случае становится получение кредита в коммер'
ческом банке.
Коммерческие банки стремятся привлечь кли'
ентов, конкурируя между собой и предлагая раз'
личные кредитные продукты. Современные по'
требительские программы банков разнообраз'
ны и направлены на предоставление физичес'
ким лицам возможностей удовлетворить соб'
ственные потребности в различных товарах и
услугах.
В статье рассматривается влияние потребитель'
ских кредитов на благосостояние населения.
Проводится анализ существующих потребитель'
ских программ в г.Ухта, делаются выводы.
Ключевые слова: кредит, потребительское кре'
дитование, кредитные программы, реальные
доходы населения, благосостояние населения.
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Кредит играет важную роль в рыночной экономике России. Особое внимание в
настоящее время уделяется проблемам потребительского кредитования и повышения
благосостояния населения. Коммерческие банки разрабатывают различные кредит'
ные продукты, имеющие социальную ориентацию. При этом государство активно уча'
ствует в разработке и внедрении различного рода программ, основной целью которых
является поддержка населения. К таким программам относятся, например, льготное
ипотечное кредитование, автокредитование с государственным субсидированием и
пр.
В настоящее время потребительское кредитование играет важную роль как для
физических лиц, так и для самих коммерческих банков, предлагающих данную услугу.
Потребительские кредиты позволяют заёмщикам в достаточно короткие сроки
получить необходимую денежную сумму на жилищное строительство, приобретение
бытовой техники, оплату обучения в высшем учебном заведении и на любые другие
цели (банки не ограничивают способы применения заёмных средств).
Для деятельности коммерческих банков огромное значение имеют активные опе'
рации, за счёт которых банкам удаётся выгодно размещать аккумулированные ранее
ресурсы и в результате получать прибыль. А потребительское кредитование как раз
относится к наиболее важным активам коммерческих банков.
При этом несомненным остается то, что основой своевременного возврата потре'
бительского кредита являются доходы населения.
В мире стремительно меняется политическая и экономическая ситуация. Ежегодно
составляются рейтинги среди десятков стран, с помощью которых исследователи
показывают, в каких государствах достаточно хороший уровень благосостояния насе'
ления, а в каких странах нуждаются в улучшении условий. По данным международного
валютного фонда в рейтинге по показателю ВВП на душу населении в 2017 году
Россия находится на 72 месте из 187 стран.
Рассмотрим динамику реальных доходов населения по месяцам за период с 2012
по 2017 год, который представлен на рисунке 1.
Для начала 2017 года характерна неустойчивая динамика. Анализ показал, что
реальные доходы населения Российской Федерации в январе 2017 года превысили
показатель января 2016 года на 8,2 %; что касается динамики показателя в феврале
2017 года в сравнении с февралем 2016 года, то характерно сокращение его на 3,7 %;
в марте 2017 соответственно на 2,3 %; в апреле характерно снижение показателя на
7,5 %; анализ показателя в мае 2017 показал, что он сократился на 0,4 в сравнение с
уровнем 2016 года.
График, представленный на рисунке 1, свидетельствует о том, что, начиная с
февраля 2017 года, происходит снижение реальных доходов населения. А что касается
результатов по итогам январь – май 2017 года, то динамика данных показателей в
отношении к периоду январь – май 2016 года является отрицательной, то есть про'
изошло сокращение на 1,8 %. Отправной точкой, датой окончания периода роста
реальных доходов населения, стал октябрь 2014 года. Январь 2017 года стал второй
отправной точкой, месяцем с положительной динамикой данного статистического
показателя.
На основе статистических данных Банка России рассмотрим данные об объемах
размещенных средств финансовыми организациями физическим лицам. В таблице 1
представлены данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств,
предоставленных физическим лицам, в динамике с изменениями за рассматриваемый
период.
Из представленных данных можно сделать вывод, что за 2015 год отмечается спад
объема предоставленных кредитов на 632955 млн. руб., далее за 2016 год произошел
небольшой рост на 247788 млн. руб. В общем, за последние три года объем предос'
тавленных кредитов снизился на 385167 млн. руб. или на 4,49 %. Данное снижение
произошло в связи со спадом экономики в России. До спада экономики объемы кре'
дитования банками граждан росли, а темпы их роста снижались.
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За последние несколько лет рынок
потребительского кредитования достиг
определенной точки масштабности, но
сейчас показатели незначительно снижа'
ются. Об этом свидетельствует достаточ'
но агрессивная рекламная деятельность
различных банков, предлагающих кредит'
ные продукты для населения, даже про'
водятся «акции» по предоставлению по'
требительских кредитов по сниженным
ставкам.
Бесспорно, потребительское креди'
тование является наиболее доступной и
востребованной формой кредитования
населения, которые используют ее для
приобретения тех или иных товаров и
услуг.
Таким образом, доходы населения
являются важнейшим условием для по'
лучения кредита в банке и для его даль'
нейшего погашения.
В городе Ухте работает около 40 от'
делений коммерческих банков, предла'
гающих широкий спектр услуг для физи'
ческих лиц. Потребительские кредиты –
одна из них.
На основе базовых условий потреби'
тельского кредита и рейтинга банков был
проведен сравнительный анализ, кото'
рый представлен в таблице 1. Были про'
анализированы условия предоставления
потребительских кредитов пятью банка'
ми, находящихся в городе Ухте, при об'
щем условии цели назначения, валюты,
суммы, сроке кредита и возраста креди'
тора.
Из базовых условий были выбраны
следующие: цель ' личное потребление,
валюта ' рубли, сумма ' 100 000 рублей,
срок кредита ' 12 месяцев и возраст кре'
дитора ' 25 лет.
ПАО «Сбербанк России» предложил
следующие условия: процентную ставку
от 11,9 %, стаж работы кредитора дол'
жен быть не менее 3 месяцев, обеспече'
ние не требуется.
АО «Газпромбанк», в свою очередь,
предлагает условия: процентную ставку
от 12,4 %, стаж работы кредитора дол'
жен быть не менее 3 месяцев, обеспече'
ние не требуется.
ПАО «ВТБ'24» предложил условия:
процентную ставку от 11 %, стаж работы
кредитора должен быть не менее 12 ме'
сяцев, обеспечение не требуется.
ПАО «СКБ'банк» предлагает такие
условия: процентную ставку 9,9 %, стаж
работы кредитора должен быть не менее
3 месяцев, обеспечение не требуется.
ПАО «СНБ» предложил условия: про'
центную ставку от 12 %, стаж работы
кредитора должен быть не менее 3 меся'

Рисунок 1 – Динамика реальных доходов населения в 2012'2017 годах, в % к месяцу предшеству'
ющего года [1].
Таблица 1
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам [2]

Таблица 2
Сравнительный анализ условий предоставления потребительского кредита

цев, обеспечение не требуется. Итак, из
пяти рассмотренных банков самые выгод'
ные условия предлагает ПАО «СКБ'банк»,
так как процентная ставка ниже по срав'
нению с другими банками, и составляет
от 9,9 %.
Таким образом, рассмотрев роль по'
требительского кредитования можно сде'
лать вывод, что потребительский кредит
является одним из важнейших факторов
подъема народного благосостояния.
Прежде, чем взять кредит, потенци'
альному заёмщику нужно определить,
какие условия кредитования подходят ему
больше всего. Специалисты рекоменду'
ют подбирать такие условия ежемесяч'
ных выплат, которые не будут оказывать
существенное негативное влияние на уро'
вень жизни заёмщика. Для этого необхо'
димо подобрать такой потребительский

кредит, в рамках которого ежемесячные
выплаты не будут превышать 40% от за'
работной платы потенциального заём'
щика. В Республике Коми средняя зара'
ботная плата за 2018 год составила 50186
рублей, следовательно, выплаты при вы'
годных условиях не должны превышать
30112 рублей [3].
Важно отметить, что практически все
коммерческие банки следуют следующим
принципам:
1) Клиентам банка и пенсионерам, как
правило, предоставляются более низкие
процентные ставки.
2) Чем больше документов заёмщик
предоставляет банку, тем больше пре'
имуществ он получает.
Виды кредита, относящиеся к потре'
бительским, приносят высокий доход, но
при этом они связаны с кредитными рис'
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ками наивысшей степени. Это объясня'
ется тем, что материальное положение
физического лица может измениться го'
раздо быстрее, чем финансовое состоя'
ние юридического лица. Именно поэто'
му в рамках потребительского кредито'
вания особую значимость для банка име'
ет анализ кредитоспособности заёмщи'
ка. Он позволяет определить и по воз'
можности минимизировать риск того, что
кредит не будет возвращён.
Существует ряд рекомендаций, дан'
ных Банком России, следование которым
позволит банку снизить уровень риска
при кредитовании физических лиц, сре'
ди них
– постоянный мониторинг количе'
ства просроченных платежей, процента
просрочки;
– создание системы обучения пер'
сонала банка, которые занимаются как
оформлением, так и выдачей кредитов;
– обязательная тщательная провер'
ка документации перед тем, как будет
выдан кредит.
Таким образом, используя предло'
женные мероприятия, банк сможет
– уменьшить вероятность возникно'
вения ошибок при оформлении потре'
бительских кредитов
– снизить риск того, что денежные
средства не будут возвращены.
Всё это, в свою очередь, положитель'
но повлияет на эффективность работы
банка.
Помимо основных рекомендаций
Центрального Банка России основные
предложения по снижению кредитных
рисков заключаются в следующем:
1) Использование системы скоринга
и её совершенствование

2) Использование кредитной оценки
– документа, в котором в сжатом виде
собрана вся информация о заёмщике.
3) Лимитирование, а именно установ'
ление предельных сумм кредитной сдел'
ки.
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Impact of consumer lending on the
welfare of the population
Plyusnina O.V.
Ukhta State Technical University
Currently, much attention is paid to the
development of consumer lending in the
Russian Federation due to the fact that the
incomes of the population do not allow to
purchase the necessary goods and services.
Some products can be classified as expensive,
while others do not belong to this category.
The solution in this case is to obtain a loan
from a commercial Bank.
Commercial banks seek to attract customers by
competing with each other and offering various
loan products. Modern consumer programs
of banks are diverse and are aimed at providing
individuals with opportunities to meet their
own needs for various goods and services.
The article discusses the impact of consumer loans
on the welfare of the population. The analysis
of existing consumer programs in the city of
Ukhta, conclusions are made.
Keywords: credit, consumer lending, credit
programs, real incomes of the population,
welfare of the population.
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В современных условиях возрастает интерес к
проблеме роста уровня проблемных ссуд, свя'
занных с ухудшением финансового состояния
корпоративных и розничных заемщиков. Для
минимизации уровня просроченной задолжен'
ности следует обратить на внедрение IRB'под'
хода для оценки кредитного риска на этапе
выдачи ссуды и в случае выхода «на просроч'
ку», а также на использование превентивных
мер взыскания, связанных с качественным ан'
деррайтингом ссудной задолженности клиен'
тов (с помощью creditscoring), проведением
стресс'тестирования по нескольким сценари'
ям, применением скоринговых тестов для вы'
явления негативных тенденций в платежном
поведении должника.
Ключевые слова: проблемная ссуда, кредит'
ный рейтинг, просроченная задолженность,
IRB'подход
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Наиболее современным и продвинутым подходом, используемым для оценки кре'
дитного риска банковских заемщиков, является IRB'подход (InternalRisk'BasedApproach).
Отметим, что при оценке кредитного риска корпоративного портфеля он осуществля'
ется на основе финансовой отчетности заемщика, внешних рейтингов, присваиваемых
рейтинговыми агентствами, и рыночных данных. В свою очередь, IRB'подход делится
на: базовый (фундаментальный) и продвинутый. Отличие между ними заключается в
том, что если при базовом(фундаментальном) подходе значения показателей оценки
кредитного риска предоставляются Банком России (регулятором), то при продвину'
том варианте его основные метрики рассчитываются самим банком на основе статис'
тических данных о заемщике ( табл.1).
Для количественной оценки кредитного риска на основе продвинутого IRB'под'
хода, используются следующие метрики (таблица 2).
Учитывая большое количество типов продуктов при использовании данного под'
хода, необходимо принимать во внимание корреляцию между позициями в опреде'
ленном классе активов и между классами активов. Присвоение внутреннего рейтинга
производится на основе имеющихся экономических, социальных и прочих данных о
заемщике, путем применения исторической статистической выборки по ряду парамет'
ров. Для каждого значения внутреннего рейтинга банк присваивает свой показатель
вероятности дефолта, рассчитанный для годового горизонта на основании имеющей'
ся в банке статистики по схожим клиентам.
На рис. 1 представлена схема присвоения внутренних рейтингов и дальнейшее их
использование.
Для минимизации потерь от риска проблемных кредитов в ссудном портфеле
банка особое внимание следует уделить расчету величины кредитного риска и мони'
торингу кредитного портфеля, поскольку именно от этих превентивных мер зависит
вероятность выхода отдельно взятого кредита «на просрочку» и дальнейшая возмож'
ность его перехода в статус «проблемный». Поскольку конечной целью количествен'
ной оценки кредитного риска является расчет ожидаемых (EL) и непредвиденных по'
терь (UL – UnexpectedLoss), которые могут возникнуть на заданном временном про'
межутке с определенной (указанной) вероятностью, то ключевой функцией рейтинго'
вых систем выступает разделение заёмщиков по степени (уровню) риска относитель'
но друг друга. В итоге, модели оценки кредитного риска в основном направлены на
расчет именно вероятности дефолта заемщика.
Для расчета величины кредитного риска по портфелю активов следует применить
формулу математического ожидания потерь EL (Expectedloss):
EL = PD x LGD x EAD (1)
При выборе стратегии взыскания банки обращают внимание только на такие мет'
рики, как dpd, сумма долга, тип кредита. В случае внедрения IRB'подхода, сегмента'
ция будет также производиться и по внутреннему рейтингу, присвоенному при пер'
вичном анализе заемщика. Таким способом можно достичь максимальной эффектив'
ности управления проблемной задолженностью.
Данное предположение возможно выразить с помощью линейной скоринговой
модели:
n(X) = R + x1s1 + x2s2 + x3s3 + …+ xnsn (2)
где n(X) – балл заемщика по итогам анализа,R–внутренний рейтинг заемщика, x1,
x2, x3, xn ' прочие метрики заемщика, si –вес метрик в модели.
Под прочими метриками мы рассматриваем такие метрики, как тип кредита, сумма
долга, количество дней просроченной задолженности, регион, пр. Балльный анализ
может использоваться для применения конкретной стратегии взыскания, а в комбина'
ции с поведенческим скорингом возможно применение превентивных методов взыс'
кания. Таким образом, можно сделать вывод, что от первоначального анализа заемщи'
ка (присвоения рейтинга) зависит его дальнейшее взаимоотношение с банком – веро'
ятности одобрения кредита в рамках определенной суммы, предложения прочих про'
дуктов, мониторинга кредитного риска, лимита риск'аппетита на заемщика.
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Таблица 1
Источники получения информации о показателях оценки кредитного риска при базовом(фундамен'
тальном) и продвинутом подходе

Таблица 2
Метрики IRB'подхода1

Рисунок 1. Схема внутренних рейтингов для оценки проблемных кредитов2
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дитных рисков и непосредственно под'
разделением взыскания. При этом про'
цесс присвоения внутреннего кредитно'
го рейтинга и его мониторинг не должен
заканчиваться после выхода кредита «на
просрочку», а должен продолжаться на
протяжении всей « жизни» кредита.

È

На рис.2 представлена схема процес'
са взыскания долга по проблемным ссу'
дам при внедрении IRB'подхода. Ключе'
вым моментом является интеграция про'
цесса Pre'Collection в работу подразде'
ления взыскания банка на основе синер'
гии внутри подразделений оценки кре'
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Рис. 2. Механизм процесса работы с проблемными кредитами при внедрении IRB'подхода

Наиболее оптимальным вариантом
IRB'подхода в процессе работы с про'
блемными кредитами является его при'
менение в составе скоринговой модели
CollectionScoring (рис. 3), которая позво'
ляет выбрать оптимальное сочетание дей'
ствий банка для наиболее эффективной
работы с должником.
Предлагаемая модель состоит из че'
тырех основных стадий – «начало
collectionscoring» (1), «расчет ценности
стратегий» (2), «реализация стратегии»
(3) и «итоги выполнения» (4). На первой
стадии в отношении заемщика, попавше'
го в выборку, применяются поэтапные
действия. Так, при анализе данных соби'
раются статистические данные о данном
типе заемщика, далее проводится балль'
ный анализ задолженности клиента. Если
присвоенный при первичной оценке внут'
ренний кредитный рейтинг будет иметь
наибольший вес, то по итогам суммы бал'
лов необходимо провести сегментацию
кредита, т.е. отнесение его в ранее обо'
значенную группу задолженности либо в
более низкую группу (например, опти'
мальную, среднюю, плохую, критичес'
кую).
На второй стадии проводится одно'
временный подбор стратегии и способ
взыскания задолженности, устанавлива'
ется срок для работы с должником. При
этом делается поправка на внутренний
рейтинг при выборе стратегии. Подразу'
мевается, что изначально для каждого
диапазона устанавливается стандартный
набор методов, чтобы, в случае выбытия
из диапазона при балльной оценке, воз'
можно применение эффективных мето'
дов, предназначенных именно для ука'
занного внутреннего рейтинга заемщи'
ка.
На третьей стадии проводится реа'
лизация выбранной стратегии. При этом
производится мониторинг триггеров,
которые могут повлиять на преждевре'
менное окончание работы банка с про'
блемной задолженностью (например,
подачи иска в отношении банка, призна'
ния заемщика банкротом, смерти долж'
ника, пр.). Для таких случаев, необходи'
мы собственные, индивидуальные сцена'
рии работы с долгом.
По итогам выполнения всех необхо'
димых действий, на четвертой стадии,
проводится анализ и оценка полученных
результатов и эффективности взыскания,
формируется оценка финансовых пока'
зателей взыскания (поступления оплат,
сегментации расходов, чистого PnL). Кро'
ме того, необходимо провести проверку
корректности присвоенного внутренне'
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го рейтинга – в случае отрицательной
эффективности процесса, имеет смысл
снизить рейтинг и в будущем применить
к должнику новые меры воздействия.
Далее необходимо провести SWOT'
анализ предложенного решения (табл. 3).
Для снижения кредитного риска на
этапе Pre'Collection в банке должны так'
же активно применяться два ключевых
инструмента: во'первых, работа с обес'
печением (для залоговых кредитов); во'
вторых, мониторинг потенциально про'
блемных кредитов путем внедрения про'
цедур систематического наблюдения,
выявления и оценки негативных предуп'
реждающих сигналов, а также их анализа
и наблюдения, разработки стратегии и
комплекса мероприятий для потенциаль'
но проблемных заемщиков.
Для подтверждения этого вывода,
разделим дальнейшую работу на этапы
(табл.4).
На первом этапе на основе регресси'
онного анализа выявим влияние объема
выданных ссуд физическим лицам (Х) на
величину просроченной задолженности
физических лиц (Y) в АО ЮниКредит Банк(
табл.5)5 .
Модель линейной регрессии имеет
вид:
y = a0 + a1x1 + … + anxn
(3)
где: а – коэффициенты регрессии, х
– влияющие переменные, n – число фак'
торов.
Воспользуемся функцией «Регрес'
сия» из пакета «Анализ данных MSExcel»
и ознакомимся с результатами (рис. 4).
R'квадрат или коэффициент детер'
минации определился (рис. 4) на уровне
0,8046 или 80,5%, что объясняется зави'
симостью между расчетными параметра'
ми модели на 80,5%, качество модели
хорошее. Коэффициент Y'пересечения
находится на уровне 39,21, что свиде'
тельствует о том, что на уровень просро'
ченной задолженности влияют и другие
факторы, не используемые в этой моде'
ли.
Для определения уровня значимости
переменных воспользуемся эталонным
значением второго уровня значимости,
т.е. Р'значение переменной должно быть
меньше 0,01 или 1%. Р'значение пере'
менной Х1 определилось на уровне
0,00043 или 0,04% . Следовательно, ве'
роятность ошибочного вывода о зависи'
мости по этой модели составляет всего
0,04%.
Определим коэффициент корреля'
ции, как
(4)

Рисунок 3. Внедрение IRB'подхода в модель CollectionScoring3
Таблица 3
SWOT'анализ внедрения IRB'подхода в процесс управления розничными проблемными кредитами4 .

Таблица 4
Этапы внедрения IRB'подхода

Рассчитанный коэффициент корреля'
ции для рассматриваемой пары значений
отобразился на уровне 0,897, что гово'
рит о довольно тесной положительной
связи. Таким образом, можно сделать
выводы о том, что имеются: а) хорошее
качество модели (R'квадрат = 80,5%); б)
положительная линейная зависимость
между объемом выданных ссуд и разме'
ром просроченной задолженности (r =
0,897); в) низкая вероятность ошибоч'
ного вывода о связи параметров (Р'зна'
чение переменной Х1 – 0,04%).

Таким образом, уменьшение доли
просроченной задолженности будет яв'
ляться результатом не только эффектив'
ного управления проблемными кредита'
ми, но и результатом качественной кре'
дитной политики банка. Принимая во
внимание прямую тесную связь между
выданными ссудами и размером просро'
ченной задолженности в портфеле, мож'
но сказать, что сокращение объемов кре'
дитования приведет к сокращению доли
просроченной задолженности. Однако
этот вывод не является применимым на
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Таблица 5
Входные параметры регрессионной модели6

ный размер будущих потерь, успеть мо'
билизовать ресурсы или предотвратить
дальнейшее негативное развитие собы'
тий, а также применить иные методы ана'
лиза корпоративных кредитных рисков
(например, Creditmetrics, CreditVaR). Од'
нако данных методов может оказаться
недостаточно для поддержания опти'
мального размера проблемных кредитов
в общем объеме ссудного портфеля. Это
свидетельствует о том, что применение
указанных методов должно сопровож'
даться продуманной стратегией управ'
ления кредитным риском. Для российс'
кого банковского рынка IRB'подход яв'
ляется относительно новым методом
оценки кредитных рисков. На наш взгляд,
он наиболее качественно оценивает воз'
никающие риски и помогает своевремен'
но отследить факторы, которые могут
привести к ухудшению финансового со'
стояния заемщика. Следовательно, вне'
дрение IRB'подхода для розничных кли'
ентов, поможет не только более четко
сегментировать потенциально проблем'
ную задолженность, но и позволит каче'
ственно оценивать уровень кредитного
риска.

Ëèòåðàòóðà

Рисунок 4. Результаты регрессионного анализа7
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порядке формирования кредитными орга'
низациями резервов на возможные поте'
ри по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности», который использу'
ется во всех российский банках;
' методы кредитного скоринга (ме'
тоды андеррайтинга), которые подтвер'
ждают важность качественного предва'
рительного анализа заемщика;
' проведение стресс'тестирования.
Таким образом, банки в зависимос'
ти от ситуации и сценария стресс'тести'
рования могут спрогнозировать возмож'

È

практике, поскольку при сокращении
объемов кредитования банк потеряет
один из источников формирования при'
были. Поэтому единственно верным ва'
риантом в данном случае является вне'
дрение эффективных методик оценки
кредитного риска при выдаче ссуд.
Рассмотрим данные методы.
К традиционным методам оценки
кредитного риска можно отнести:
' нормативный метод – оценка рис'
ка в соответствии с Положением Банка
России от 28 июня 2017 г. № 590'П «О
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Рисунок 5. Итоги регрессионного анализа8
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Implementation of the irb approach to the
assessment of the credit risk
borrowers of a commercial bank
Markova O.M.
Financial University
In modern conditions, there is an increasing interest
in the problem of increasing the level of
problem loans associated with the deterioration
of the financial condition of a retail borrower.
To minimize the level of overdue debt, one
should pay attention to introducing an IRB
approach to assessing credit risk at the loan
issuance stage and in case of going into
arrears, as well as using preventive recovery
measures related to high'quality underwriting
customer loan debt (using creditscoring),
conducting stress testing under several
scenarios, using scoring tests to identify
negative trends in the debtor’s payment
behavior.
Keywords: problem loan, credit rating, overdue
debt, IRB'approach
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Предлагаемая статья посвящена анализу совре'
менных проблем мировой финансовой систе'
мы, связанных с негативными последствиями
доминирования США, активизацией ими санк'
ционных историй и торговых войн в отношении
все возрастающего числа стран и регионов. В
работе раскрываются основные направления
трансформации национальных финансовых сис'
тем, организации международных расчетов и
торгово'экономических отношений между хо'
зяйственными структурами разных стран. Рас'
смотренные явления и тенденции свидетель'
ствуют о новом векторе развития глобальной
финансовой системы, о формировании много'
полярности во всех сферах жизни общества, о
еще большем переплетении и сращивании эко'
номики и политики в современном мире. Ини'
циаторами подобных трансформационных из'
менений мировой финансовой системы являют'
ся Китай, Россия, Иран, Индия, Бразилия, Евро'
союз и иные участники международных эконо'
мических отношений, которые выступают за рав'
ноправие, учет национальных интересов, за вза'
имоуважение.
Ключевые слова: трансформация мировой фи'
нансовой системы, дедолларизация, нацио'
нальные валюты, национальные платежные си'
стемы, долларовая зависимость, санкции, евро,
золото, многополярность.
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В последнее десятилетие на мировом финансовом рынке происходят серьезные
изменения, получившие название «дедолларизация». Есть все признаки ослабления
монопольной роли США и американского доллара, позволяющей контролировать
практически всё и всех, и зарождается движение в сторону многополярности, когда
новые растущие по силе экономического и политического влияния страны начинают
формировать адекватную современным вызовам мультивалютную систему. Лидерами
в этом процессе выступают Китай, Россия, Иран, Индия, Бразилия и иные, которые
суммарно производят ВВП объемом свыше 15 триллионов долларов. Предпринима'
ются попытки уйти от долларовой зависимости, создать альтернативные финансо'
вые, расчётные системы, резервные валюты, открыть национальные депозитарии для
размещения еврооблигаций, перевести холдинги в юрисдикцию своей страны. Амери'
канский доллар начинают заменять на евро и национальные валюты во взаимных
расчётах по экспортно'импортным операциям между странами, заключаются согла'
шения и запускается торговля недолларовыми валютными свопами и форвардными
контрактами. Имеет место переход на национальные валюты в торговле энергоноси'
телями и другими природными ресурсами, а также вооружением.
Такая практика уже стала реальностью во взаиморасчетах между Россией и Китаем,
Турцией, Индией, Монголией, Вьетнамом и другими внешнеторговыми партнерами
нашей страны. «Алроса», «Транснефть», «Газпромнефть» – в числе лидеров этого
направления. «Алроса», крупнейший в мире добытчик алмазов, уже продал драгоцен'
ные камни в Индию и Китай за рубли.
В энергетической стратегии России на период до 2030 г. одной из целей внешней
энергетической политики является максимально эффективное использование энерге'
тического потенциала России для полномасштабной интеграции в мировой энергети'
ческий рынок, укрепления позиций на нем и получения наибольшей выгоды для наци'
ональной экономики. В практическом плане ставится задача удержать рынки сбыта
углеводородов в Западной Европе и завоевать рынки в странах ШОС и Северо'Восточ'
ной Азии [1]. Для реализации поставленных задач необходимо развивать финансовую
базу для мультивалютной системы расчетов.
Нефтегазовые компании также начали реализовывать контракты за рубли. Органи'
зация оплаты осуществляется через зарубежные филиалы российских банков, что
позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, поскольку
отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в иностранных
банках [2]. Именно корсчета в США, позволяющие проводить транзакции в долларах,
могут попасть под удар новых санкций, предложенных американскими сенаторами в
августе 2018 г. В числе прочего предлагается запретить любые операции с российски'
ми госбанками. Учитывая диалектику развития событий, чем сильнее Америка будет
угрожать, тем активнее будут вестись поиски альтернативных расчетов, а американс'
кая финансовая система в конечном счете будет терять клиентов, способных прино'
сить ей постоянный доход.
Подобные соглашения характеризуют и двухсторонние отношения Китая с Инди'
ей, Южной Кореей, Аргентиной и некоторыми другими.
Ярким примером «дедолларизации по'азиатски» стала практика диверсификации
механизмов взаиморасчетов Ирана с Индией, которая предполагает осуществление
расчетов как в национальных валютах, так и в евро или даже бартером. Для повышения
привлекательности такого партнерства Иран, поставляя Индии нефть, предоставляет
еще ряд привилегий: бесплатную доставку, возможность удлинения кредитного пери'
ода и обязательство на полученные от продажи нефти рупии покупать индийские
товары.
В рамках рассматриваемого процесса происходит переход от американской пла'
тежной системы на национальные (например, российская система «Мир»; аналогичная
система функционирует и в Китае). Через национальную систему платежных карт
должны проходить все внутристрановые транзакции по банковским картам.
В ряде стран был запущен процесс деофшоризации бизнеса и возвращения капи'
талов в страны их происхождения. Целью таких действий объявляется снижение зави'
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симости от внешней финансовой систе'
мы, нивелирование рисков заморозки
активов. Некоторые российские юриди'
ческие и физические лица под влиянием
продолжающегося ухудшения российско'
американских отношений уже стали вы'
водить из американских банков свои сбе'
режения, опасаясь ограничений в отно'
шении их капитала.
Трансформационные изменения зат'
рагивают и резервные фонды Централь'
ных банков ряда стран, в структуре кото'
рых уменьшается удельный вес долларов
и финансовых ценных бумаг США, в час'
тности гособлигаций, и возрастает доля
золота и валют других стран, например,
китайского юаня, евро. Россия и некото'
рые другие страны сокращают свои вло'
жения в американские облигации, чтобы
минимизировать риск их конфискации
или заморозки в рамках возможных сан'
кций.
По состоянию на середину 2018 г.
золотовалютные резервы (ЗВР) России
характеризовались следующим составом
[3]:
евро – 32% ЗВР;
доллар – 21,9%;
золото – 16,7%;
китайский юань – 14,7%;
фунт стерлингов – 6,3%;
японская иена – 4,5%;
канадский доллар – 2,9%;
австралийский доллар – 1%.
?а последние два года Центральный
Банк России существенно нарастил зо'
лото в своих международных резервах –
с 60 194 млн.долл. (на 01.01.2017) до
82 925 млн.долл. (на 01.12.2018) (или с
15,9% до 17,9%) [4]. В чем особенность
золота как резервной валюты? По срав'
нению с облигациями и ведущими миро'
выми валютами оно обладает меньшей
ликвидностью, динамика цен может идти
то вверх, то вниз. Но в случае краха дол'
ларовой системы золото однозначно не
обесценится. Более того, выполняя фун'
кцию платежного средства на мировых
торговых площадках, золото гарантиру'
ет независимость от любой валюты.
Формирование многополярной фи'
нансовой системы предполагает появле'
ние альтернативных международных фи'
нансовых институтов (международных
банков, фондов и др.), не подчиненных
США. Страны БРИКС активно работают в
этом направлении. По инициативе Китая
в 2014 г. был создан аналог Междуна'
родному валютному фонду Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ). В числе акционеров этого банка
более 100 стран мира. Крупнейшими ак'

ционерами АБИИ являются Китай, Индия
и Россия. Основная его задача – финан'
сирование перспективных инфраструк'
турных проектов и развитие экономичес'
кой кооперации, причем кредитование
происходит в валютах стран участниц.
Процесс дедолларизации был вызван
разными причинами. Во'первых, США не
гнушаются злоупотреблять своим моно'
польным положением. В случае необхо'
димости они печатают сколько угодно
долларов для покрытия дефицита свое'
го госбюджета. А излишнюю денежную
массу выбрасывают в другие страны, тем
самым экспортируя туда инфляцию. Бо'
лее того, они имеют действенные рычаги
влияния на курсы валют других стран,
осуществляя спекулятивные атаки на них.
Обесценивая чужие валюты и подрывая
финансовые основы экономик конкурен'
тов, они укрепляют спрос и доверие к
долларам. Международные финансовые
институты, в значительной степени на'
ходящиеся под влиянием США, выдают
кредиты нуждающимся странам на невы'
годных условиях, подрывающих в них
социально'экономическую стабильность.
Чрезмерно высокий уровень американс'
кого госдолга при сильной зависимости
от доллара всей системы международ'
ных расчетов угрожает мировой финан'
совой системе и глобальной экономике.
Многие экономисты, даже зарубежные,
предостерегают, что долларовый пузырь,
основанный на долговой пирамиде, а не
на реальном производстве, в обозримом
будущем «схлопнется», и это может про'
изойти быстро и неожиданно.
Стремление к созданию более спра'
ведливой валютной системы и снижению
финансовых рисков усилилось в связи с
санкционной политикой США и объяв'
лением ими торговых войн ряду миро'
вых государств (Иран, Россия, Северная
Корея, Китай, Канада, страны Европейс'
кого союза и другие). Санкции США на'
рушают принципы международной тор'
говли, но Америка чувствует себя вне за'
кона, что является опасным поведением.
Поскольку международные расчеты в ос'
новном осуществляются в американских
долларах и через их платежные системы,
то введение ограничений или даже зап'
рет на использование американских эле'
ментов финансовой системы может об'
рушить систему расчетов любой страны,
которая может оказаться под американс'
кими санкциями, или даже региона и мира.
Страны Европы тоже начали двигать'
ся в направлении снижения гегемонии
доллара. Глава Еврокомиссии Жан'Клод
Юнкер призвал усилить роль евро в ка'

честве мировой валюты. «Абсурдно, что
Европа оплачивает 80 % импорта энер'
гоносителей – 300 миллиардов евро – в
американских долларах, когда только 2
% нашего импорта приходится на Соеди'
ненные Штаты. Абсурдно, что европейс'
кие компании покупают европейские са'
молеты за доллары, а не за евро. Евро
должен стать лицом и инструментов но'
вой, более суверенной Европы» [5], –
заявил Юнкер. Нынешнее американское
руководство подвергает европейский
бизнес валютным, экономическим и по'
литическим рискам (выставление импор'
тных пошлин против европейских това'
ров, односторонние санкции против тор'
говых партнеров ЕС – Ирана, России – и
др.), которые напрямую затрагивают дол'
ларовые транзакции и судьбу европейс'
ких компаний. Например, неожиданно
введенные США в апреле 2018 г. санкции
против российской компании «Русал»
спровоцировали проблемы для европей'
ских алюминиевых заводов, которые ли'
шились основы для бизнеса – сырья (гли'
нозема), доставляемого из России. А бес'
прецедентное давление со стороны США
на реализацию энергетического проекта
«Северный поток'2» угрожает газовой
обеспеченности Европы. При этом грубо
продавливаются американские интересы
по продаже европейцам их дорогого сжи'
женного газа.
Усиливающаяся политизация долла'
ра и использование санкций в нечестной
конкурентной борьбе вынуждает евро'
пейцев серьезно беспокоиться о своем
экономическом суверенитете. В сентяб'
ре 2018 г. политики Германии и Фран'
ции начали обсуждать создание незави'
симой от США платежной системы, что'
бы облегчить положение европейского
бизнеса, имеющего деловые контакты с
партнерами из санкционных стран.
В конце 2018 г. Европейский цент'
ральный банк предложил систему мер по
повышению роли евро в международных
расчетах и в структуре резервных фон'
дов стран, а также сформировал план
перехода на европейскую систему мгно'
венных платежей. Но пока только восемь
стран подписали этот план, включая Ис'
панию, Германию и Францию. Евроко'
миссия призвала бизнес и государства
шире использовать евро в энергетичес'
ких контрактах и на ключевых стратеги'
ческих рынках (самолетостроение и ав'
топром, железные дороги и морское су'
доходство, торговля металлами, мине'
ральным сырьем и продовольствием),
особенно в торгово'экономических от'
ношениях между европейскими партне'
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мировой рынок сырья, в том числе не'
фтяной рынок объемом в 1,7 триллиона
долларов. Уход от доллара в сделках
крупнейших экспортеров нефти послу'
жит явным сигналом для коренных изме'
нений финансовой системы и усилит гло'
бальный тренд на дедолларизацию.
Так или иначе, по прогнозам Всемир'
ного банка, доллар не уйдет, а только
лишится своей монополии. Финансовым
миром будут управлять три валюты –
европейская (евро), американская (дол'
лар) и азиатская (юань). И чем активнее
будут развиваться санкционные истории
и торговые войны США, тем быстрее бу'
дет складываться многополярная финан'
совая система.
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на рынке могут в будущем вырасти, на'
пример, в момент обострения геополи'
тической ситуации между США и други'
ми крупными мировыми державами.
По мнению финансовых аналитиков,
Россия может в значительной степени
снизить роль доллара и США в своей
жизни, без больших для себя потерь. Во'
первых, объем торгов, между США и Рос'
сией не такой большой. В случае отклю'
чения от доллара, Россия просто пере'
станет покупать товары из США, а пере'
ключится на аналоги другого производ'
ства, например, китайские или европей'
ские. А продукция, от которой невозмож'
но отказаться, будет покупаться через
посредников.
Однако полностью отказаться от дол'
лара, как основы для коммерческих от'
ношений и резервной валюты, пока не
удастся. Мировая финансовая система
устроена так, что основные финансовые
потоки проходят через американские
финансовые структуры. Сейчас 70% всех
сделок в мировой торговле приходится
на доллар, 20% – на евро, остальное
делят между собой азиатские валюты, в
частности, китайский юань – третья по
значимости валюта в корзине МВФ [8].
Переходя на альтернативные валюты
в расчетах, нужно понимать, что курс на'
циональной валюты на мировом рынке
можно выразить через евро, фунт или
йену, а их курс все равно пока рассчиты'
вается по отношению к доллару США, т.е.
кросс'курсы валют рассчитываются через
доллар. При этом многие валюты харак'
теризуются большой волатильностью их
курсов, и те внешнеторговые партнеры,
которые будут иметь дело с национальны'
ми валютами других стран, будут нести
на себе последствия этих валютных рис'
ков.
Котировки большинства важнейших
товаров мировой торговли (нефть, зо'
лото, пшеница и проч.) котируются в
долларах. Соответственно, чтобы под'
держивать импортные и экспортные опе'
рации, значительная часть резервов стра'
ны должна быть в американской валюте.
В то же время в условиях давления со
стороны США не только на РФ, но и на
другие страны внешнеторговые партне'
ры ищут компромиссные варианты эф'
фективного взаимодействия. Так, Китай,
например, предлагает ввести вместо неф'
тедолларов нефтеюани. Но пока китайс'
кая валюта не набрала достаточный вес и
обладает низкой ликвидностью. По мне'
нию аналитиков, основным фронтом, где
будет решаться судьба доллара, станет
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рами, а также изучить возможные меры
по продвижению европейской валюты на
товарных и финансовых рынках, включая
эмиссию еврооблигаций. Рекомендуется
начать котировать физическую нефть в
евро и развивать торговлю номиниро'
ванными в евро фьючерсами и опциона'
ми на нефть и нефтепродукты.
Еврокомиссия предлагает расширить
пул евроактивов, доступных для между'
народных инвесторов, в частности за счет
предложенного в мае 2018 г. нового ин'
струмента – облигаций частного секто'
ра, обеспеченных государственными бу'
магами стран еврозоны [6].
В Европе считают, что повышение
роли евро на мировых рынках, отражая
политический, экономический и финан'
совый вес еврозоны, будет выступать
эффективным противовесом американс'
кому доллару. Это позволит уравнове'
шивать негативные последствия много'
численных современных рисков, прида'
вать определенную стабильность глобаль'
ной финансовой системе и торгово'пред'
принимательскому взаимодействию хо'
зяйствующих субъектов из разных стран,
поддерживать политический и экономи'
ческий порядок, основанный на между'
народных правилах.
Тенденция к многополярности может
реализоваться и благодаря развитию со'
временных финансовых технологий, ко'
торые раздвигают финансовые возмож'
ности ряда стран и разрушают безаль'
тернативность американской естествен'
ной валютной монополии.
Реализация политики дедоллариза'
ции имеет как положительные, так и не'
которые отрицательные последствия. Так,
в 2018 г. международные валютные ре'
зервы Российской Федерации начали
приносить убытки, оказались под угро'
зой сокращения. Связано это с тем, что
драгоценные металлы и валюты, к кото'
рым Центробанк переходит при форми'
ровании резервов, значительно подеше'
вели в условиях сильной турбулентнос'
ти на мировых рынках. Еще одной при'
чиной сокращения резервов стала про'
дажа Россией американских государствен'
ных облигаций, которые, с одной сторо'
ны, приносят стабильный доход, но с
другой ' становятся все более рискован'
ными для России ценными бумагами и от
которых решили избавиться с целью пре'
кращения кредитования США [7].
В то же время аналитики уверены, что
нынешняя ситуация, связанная с падени'
ем цен на драгоценные металлы, носит
временный характер. Котировки золота
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Care from the dollar as a sign of the
transformation in the global financial
system
Maksimova E.V., Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University)
The proposed article is devoted to the analysis of
contemporary problems in the global financial
system, associated with the adverse effects
of United States domination, they intensified
sanctions stories and trade wars against an
increasing number of countries and regions.
The work reveals the main directions of the
transformation of national financial systems,
organization of international payments and
trade and economic relations between
economic entities of different countries.
Considered trends indicate a new vector of
development of the global financial system,
on the formation of multipolarity in all spheres
of society, an even greater interweaving and
fractured economy and politics in the modern
world. Initiators such transformational changes
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in the global financial system are China, Russia,
Iran, India, Brazil, the EU and other participants
in international economic relations that favour
equality, taking into account national interests,
for mutual respect.
Keywords: the transformation of the world financial
system, de'dollarization, national currencies,
national payment systems, dollar dependency,
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Раскрыто содержание (понятие, состав и струк'
тура) механизма государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего пред'
принимательства, ориентированного на созда'
ние благоприятных финансово'экономических
условий для устойчивого функционирования.
Систематизированы существующие формы и
методы государственной финансовой поддерж'
ки по целевому признаку. Проведен анализ по'
нятий «государственная поддержка» и «государ'
ственное регулирование». Рассмотрены орга'
низационно'правовые основы реализации госу'
дарственной регуляторной политики в сфере
малого и среднего предпринимательства в со'
ответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Проведен сравнитель'
ный анализ принципов государственного регу'
лирования в сфере малого и среднего пред'
принимательства Великобритании и Российской
Федерации. Рассмотрена эффективность госу'
дарственной политики в округах с экономичес'
кой стороны и путем обобщения количествен'
ных и качественных показателей и характерис'
тик, которые используются различными экспер'
тами.
Ключевые слова: государственное регулирова'
ние, государственная поддержка, государствен'
ная регуляторная политика, малое и среднее
предпринимательство, эффективность.
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Экономическая среда общества находится в постоянном движении, поэтому дина'
мические процессы, которые в нем происходят, требуют постоянного осмысления
теории и практики государственного регулирования сферы малого и среднего пред'
принимательства (МСП).
Институциональной основой развития национальной экономики и общества в
целом является государство, поэтому процесс развития сферы малого и среднего
предпринимательства не может происходить без его вмешательства. Государство дол'
жно активно участвовать в формировании политики по содействию развитию сферы
МСП путем использования экономических рычагов и механизмов содействия. Также,
необходимо обратить внимание на опыт стран, в которых развитие сферы предприни'
мательства прошли долгий и непростой путь.
Исследованию проблем государственного регулирования и государственной под'
держки развития в сфере малого и среднего предпринимательства посвящены работы
многих отечественных и зарубежных ученых среди которых: Р. А. Алмазов, М. О.
Амонов, Д. М. Джураев, Т. В. Цораев, М. А. Кусаинов и другие.
Цель статьи ' раскрыть организационно'правовые основы реализации государ'
ственной регуляторной политики в МСП, рассмотреть эффективность государствен'
ного регулирования с экономической и экспертной сторон.
Изложение основного материала. Поддержка предпринимателей зародилась еще
в XV в. в виде протекционистских тарифов государств на импортируемые промышлен'
ные товары, а также поощрение экспорта, особенно готовой продукции. В дальней'
шем развитии поддержка предпринимательства стала расширяться мерами налогово'
го стимулирования для мелких предпринимателей. Поддержка, в своем зарождении,
осуществлялась преимущественно путем косвенных мер и созданием благоприятных
условий для развития. А целенаправленная государственная политика поддержки пред'
принимательства возникла только в 1932 гг. В США в качестве меры по преодолению
последствий Великой Депрессии [18]. Государственная финансовая поддержка мало'
го и среднего предпринимательства в России начала формироваться с момента обре'
тения ею независимости.
Так, первичным документом, в котором закреплено основы ведения предпринима'
тельской деятельности, является Конституция Российской Федерации, в частности, в
данном документе закреплено право на предпринимательскую деятельность, не зап'
рещенную законом [12]. Также регулирование предпринимательской деятельности
обеспечивается ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс'
кой Федерации» [22].
Стоит отметить, что относительно соотношения понятий «государственная под'
держка» и «государственное регулирование» среди ученых до сих пор существуют
споры и разные взгляды. Так, К. Ю. Багратуни разделяет государственную поддержку
предпринимательства и его государственное регулирование в рамках государствен'
ной предпринимательской политики [3]. Такого же мнения придерживается и Л. Г.
Руденко, которая отличает государственное нормативное регулирование и систему
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [20]. Анализ
научной литературы показывает, что эти термины являются взаимосвязанными и госу'
дарственная поддержка является составной частью государственного регулирования.
Именно поэтому можно согласится с мнением В. В. Лаптева и С. С. Занковского,
которые акцентируют внимание на том, что государственная поддержка является час'
тью государственного регулирования экономики и определяется как совокупность
организационных, правовых, экономических и других мер воздействия на развитие
малого и среднего бизнеса и решения социальных проблем [15]. Похожего мнения
придерживаются Т. В. Цораев, который рассматривает государственную поддержку в
рамках государственного регулирования как способ воздействия на субъекты хозяй'
ствования, направленный на решение определенных задач развития экономики путем
применения совокупности инструментов и форма [25].
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Таким образом, обобщая данные оп'
ределения, можно сделать вывод, что го'
сударственное регулирование является
неотъемлемой составляющей регулиро'
вания предпринимательской деятельно'
сти, а государственная поддержка играет
существенную роль не только в условиях
кризиса, но и при принятии решений о
расширении и развитии хозяйственной
деятельности субъектов малого и сред'
него предпринимательства.
Немаловажно, что в течение после'
дних десятилетий государственное регу'
лирование малого и среднего предпри'
нимательства сопровождается значитель'
ным количеством дискуссий, которые в
целом можно разделить на два направ'
ления. С одной стороны, противники го'
сударственного регулирования утвержда'
ют, что оно разрушает рынок и препят'
ствует хозяйственной деятельности пу'
тем установления дополнительной регу'
ляторной нагрузки. С другой стороны,
сторонники государственного регулиро'
вания малого и среднего предпринима'
тельства считают, что регулирование спо'
собствует созданию предпринимательс'
кой ответственности, например, за про'
изводственным травматизмом, загрязне'
нием окружающей среды, потенциально
опасными потребительскими товарами и
тому подобное.
По мнению М. О. Амонова, необхо'
димость государственного регулирования
сферы малого и среднего предпринима'
тельства обусловлена рядом потенциаль'
ных угроз национальной безопасности,
которые могут возникать в результате
функционирования малых предприятий
(рис. 1) [2].
Также, автор отмечает, что усиление
негативного влияния факторов на разви'
тие малых и средних предприятий при'
водит к негативным социально'экономи'
ческим последствиям (снижение объемов
производства продукции (услуг); ухуд'
шение конкурентной среды и повышения
уровня цен; усиление безработицы и ос'
лабление социальной защищенности
граждан; уменьшение налоговых поступ'
лений в бюджет; снижение уровня демок'
ратизации общества, предприниматель'
ской активности; ухудшение обществен'
ного отношения к деятельности органов
государственного управления и т.п.).
Опыт развитых стран показывает, что
малое предпринимательство участвует в
формировании рыночной конкурентной
среды, обеспечивает занятость, обуслов'
ливает высвобождение части работающих
с государственного сектора, способству'
ет развитию наукоемкого производства

Рис. 1. Потенциальные угрозы национальной безопасности, которые могут возникать в результате
функционирования малых предприятий

[1]. Все это в целом способствует росту
доходов как населения, так и бюджета за
счет роста количества налогоплательщи'
ков и снижения «социальной» нагрузки
на государство.
Подытоживая, можем отметить, что
государственная регуляторная политика
' это политика, направленная на совер'
шенствование правового регулирования
хозяйственных отношений, а также ад'
министративных отношений между регу'
ляторными органами или другими орга'
нами государственной власти и субъек'
тами хозяйствования. Недопущение при'
нятия экономически нецелесообразных и
неэффективных регуляторных актов,
уменьшение вмешательства государства
в деятельность субъектов хозяйствования
и устранение препятствий для развития
хозяйственной деятельности являются
основными принципами государствен'
ной политики в данной сфере [16].
Важно также отметить, что федераль'
ные округа отличаются по уровню разви'
тия секторов МСП. Сравнение округов по

абсолютному числу субъектов МСП или
числу субъектов МСП на 100 человек на'
селения не очень показательно. Дело в
том, что большее число субъектов МСП
не обязательно указывает на его более
высокую развитость. Большую роль иг'
рает структура сектора МСП по масшта'
бам бизнеса. Так, в округе может быть
относительно немного субъектов МСП
при относительно небольшом весе мик'
ропредприятий и большем весе малых
предприятий. Хотя последние не столь
многочисленны (что влияет на общее чис'
ло субъектов МСП), они теоретически
могут создавать больше рабочих мест и
добавленной стоимости.
Для сравнения проникновения секто'
ра МСП в экономику федеральных окру'
гов лучше использовать показатели, ко'
торые не так сильно зависят от структу'
ры сектора МСП по масштабам бизнеса.
Одним из таких показателей является
численность работников сектора МСП.
Ниже представлены графики распреде'
ления работников по федеральным ок'
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Таблица 1
Принципы эффективного регулирования в Великобритании и Российской Федерации [24].
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Рис. 1. Структура оборота в секторе МСП по видам экономической деятельности (кроме торговли) в
2017 г.

ругам и количеству работников на 100
человек населения (Рис. 1).
Наибольшее число работников в сек'
торе МСП наблюдается в СЗФО и ЦФО.
СКФО – анти'лидер по числу работни'
ков в секторе МСП на 100 человек насе'
ления. Между лидером и анти'лидером
огромная разница – почти в 4 раза.
Более 3/4 предприятий МСП скон'
центрировано в торговле, строительстве
и обрабатывающей промышленности.
Данный анализ проводился на основе
данных по обороту предприятий МСП.
Как и занятость, оборот сектора МСП – в
отличие от количества субъектов МСП –
не зависит от структуры сектора МСП по
масштабам предприятий.
В 2018 г. по данным Росстата тор'
говля заняла 57% от суммарного оборо'
та сектора МСП. Обрабатывающие про'
изводства – 10,6%. Четверть от неторго'
вой части сектора МСП составляет от'
расль строительства, еще одну четверть
– обрабатывающие производства. До'
вольно существенные доли неторгового
оборота – от 5% до 10% занимают сек'
тора деятельности по операциям с не'
движимым имуществом (9,8%), транс'
порта и хранения (8,9%), профессиональ'
ной, научной и технической деятельнос'
ти (8,0%), сельского хозяйства и рыбо'
ловства (5,3%).
Анти'лидеры по доле оборота сек'
тора МСП с менее чем 2%: здравоохра'
нение и социальные услуги (1,6%), до'
быча полезных ископаемых (1,3%), куль'
тура, спорт и досуг (0,5%), образование
(0,1%).
В обрабатывающих производствах по
обороту с отрывом лидирует пищевая
промышленность – более 1 трлн руб. На
2'м месте производство готовых метал'
лических изделий с 675 млрд руб.
Далее следуют сектора с оборотом
от 250 до 450 млрд руб.: производство
прочей неметаллической минеральной
продукции (454,9 млрд руб.), производ'
ство резиновых и пластмассовых изде'
лий (414,7 млрд руб.), производство
машин и оборудования (353,3 млрд руб.),
химическое производство (321,9 млрд
руб.), производство электрического обо'
рудования (276,6 млрд руб.) и произ'
водство компьютеров, электронных и
оптических изделий (250,5 млрд руб).
Распределение оборота по видам эко'
номической деятельности в секторе МСП
не совпадает с распределением оборота
в экономике в целом. Поэтому, по наше'
му мнению, осуществление оценки со'
стояния и использования потенциала
предпринимательства в отраслевом раз'
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резе с целью маркетингового сравнения,
целесообразно проводить по методике
векторного анализа, учитывая при этом
такие принципы, как влияние социаль'
ной, экономической функции предпри'
нимательства; определения абсолютных
значений основных показателей и инди'
каторов воздействия на повышение эф'
фективности использования потенциала.
Такой подход позволяет определить из'
менение уровня и состояния использо'
вания потенциала предпринимательства
Российской Федерации по состоянию
отдельных рынков деятельности МСП.
Для осуществления такого векторного
анализа считаем целесообразным выбор'
ку таких показателей, которые приведе'
ны в Табл. 2.
Согласно указанной методике век'
торного анализа, определяем разность
векторов Т и ТО, что дает вектор измене'
ний или вектор изменения состояния
малых предприятий отраслей по ОКВЭД
за 2014'2018 гг. Параллельный перенос
вектора изменений в начало координат
дает три зоны возможного местополо'
жения этого вектора:
' область положительных изменений
(все (Хi = Хi – Хi 0 )> 0);
' область отрицательных изменений
(все (Хi = Хi – Хi 0 ) <0);
' область противоречивых изменений
(є Хi <0 i X> 0, при i = j).
Но реалии развития предпринима'
тельской среды указывают на уменьшение
объемов внедрения финансово'кредитных
механизмов поддержки предприниматель'
ства на организационном уровне. Отме'
тим, что работу фондов поддержки пред'
принимательства, которые должны ока'
зывать им методическую, консультацион'
ную и информационную помощь, соби'
рать и обобщать информацию о деятель'
ности фондов и созданных ими объектах
инфраструктуры поддержки предприни'
мательства в отраслях Российской Феде'
рации. Однако, методологическая основа
для этого пока не создана.
Выводы. В статье проведен анализ
понятий «государственная поддержка» и
«государственное регулирование», кото'
рый показал, что эти термины являются
взаимосвязанными ' государственная
поддержка является составной частью
государственного регулирования. Имен'
но поэтому можно сделать вывод, что
государственное регулирование являет'
ся неотъемлемой составляющей регули'
рования предпринимательской деятель'
ности, а государственная поддержка иг'
рает существенную роль не только в ус'
ловиях кризиса, но и при принятии ре'

Таблица 2
Экономические индикаторы эффективности маркетинга предпринимательства в отрасли и их харак'
теристика

шений о расширении и развитий хозяй'
ственной деятельности субъектов мало'
го и среднего предпринимательства.
Не смотря на значительный прорыв
за последние 10 лет, предприниматель'
ство РФ из'за значительных региональ'
ных диспропорций отстает от ведущих
стран мира. Важно отметить, что именно
создание благоприятных условий для
роста конкурентоспособности предпри'
нимательской деятельности, для станов'
ления новых и расширения действующих
предприятий малого бизнеса и повыше'
ния эффективности использования их
потенциала, является одной из важных
задач в контексте экономического разви'
тия Российской Федерации.
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The content (concept, composition and structure)
of the mechanism of state financial support of
small and medium'sized enterprises, focused
on creating favourable financial and economic
conditions, is disclosed. Active forms and
methods of state financial support on a target
basis are systematized. The concepts of
«government support» and «government
regulation» are analyzed. The organizational
and legal framework for the implementation
of the state regulatory policy in the scope of
small and medium'sized businesses in
accordance with the current legislation of the
Russian Federation is considered. A
comparative analysis of the principles of state
regulation in the scope of small and medium'
sized enterprises in the United Kingdom and
the Russian Federation has been undertaken.
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Статья посвящена вопросам отражения в учёте и
консолидированной финансовой отчётности стра'
ховых компаний операций перестрахования –
инструмента, позволяющего укрепить финан'
совую устойчивость и существенно снизить при'
нятые страховые риски. В работе приводится
обоснование того, что операции перестрахова'
ния являются одной из ключевых особенностей
страховой деятельности, влияющей на проце'
дуры консолидации финансовой отчетности по
МСФО. Актуальность указанных вопросов под'
тверждается результатами исследования дина'
мики российского перестрахового рынка, про'
веденного по данным финансовой отчетности
крупнейших страховых групп, таких как ОАО «Аль'
янс», СГ «СОГАЗ», СГ «АльфаСтрахование», ОСАО
«Ингосстрах», ЗАО СГ «Уралсиб», ОАО «САК
«Энергогарант» и другие.
В работе раскрывается порядок отражения в учё'
те и финансовой отчетности операций входя'
щего и исходящего перестрахования внутри груп'
пы страховых компаний. На конкретных приме'
рах рассматриваются учётные корректировки по
взаимному исключению (элиминированию) ука'
занных операций у их участников. Предложен
авторский перечень обязательных корректиро'
вок в отношении операций входящего и исходя'
щего перестрахования внутри экономического
объединения страховых компаний, позволяю'
щий повысить достоверность консолидирован'
ной отчётной информации и корректный расчёт
финансовой устойчивости, произведенный на её
основании.
Ключевые слова: консолидированная финансо'
вая отчетность, страховые компании, перестра'
хование, МСФО, внутригрупповые операции
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На сегодняшний день страхование ' один из важнейших элементов системы ры'
ночных отношений. Страховые услуги являются финансовыми отношениями, связан'
ными с выполнением специфических функций в экономике. Потребность в достовер'
ной финансовой отчетности страховых компаний, подготовленной по Международ'
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обусловлена развитием российс'
кой экономики, становлением и динамичным ростом страхового рынка и усиление его
роли в условиях нестабильности, а так же ростом числа пользователей страховых
услуг.
Сделав риск, своей профессией, страховые компании в наибольшей степени под'
вержены изменениям в экономике, предсказуемость процессов в которой, как верно
отмечает Рожнова О. В. «…характеризуется достаточно низким уровнем» [12]. Повы'
сить устойчивость к подобным изменениям в экономике и укрепить финансовую ус'
тойчивость страховым компаниям помогает, в том числе, и грамотная и сбалансиро'
ванная перестраховочная защита [1], итоги которой должны быть корректно и досто'
верно отражены в финансовой отчётности страховых компаний. В подобных ситуаци'
ях для соблюдения требований российского законодательства в отношении платежес'
пособности страховых компаний [5], [6], часть риска по заключенным договорам
страхования передается на условиях исходящего перестрахования иным страховщи'
кам. Следовательно, использование механизма перестрахования рисков является од'
ной из ключевых особенностей, страховой деятельности, активно используемой рос'
сийскими страховщиками.
Для оценки динамики операций перестрахования и изменения их доли в совокуп'
ном объеме страховых премий и выплат, был проведен анализ отчетных данных рос'
сийских страховщиков, результаты которого обобщены в таблице 1.
Представленные в таблице 1 сведения наглядно иллюстрируют тенденцию роста
объёмов перестрахования и их доли в совокупных сборах крупнейших страховых ком'
паний и их экономических объединений, таких как ЗАО «СК «Уралсиб», Группа «Альфа'
Страхование», ОСАО «Ингосстрах», ОАО СК «Альянс», СГ «Согаз».
Увеличение российского рынка входящего перестрахования подтверждает и в пресс'
релизе Российской перестраховочной компании, где процент роста оценен в 24%
[13].
При этом, в российском законодательстве отсутствуют нормы, ограничивающие
операции перестрахования в рамках экономического объединения страховых компа'
ний. Следовательно, выбор перестраховщика предопределяют исключительно ры'
ночные условия перестраховой защиты и общая политика перераспределения риска
внутри экономического объединения.
Вместе с тем, следует учесть, что риски по договорам, переданным и принятым в
перестрахование в рамках группы страховых организаций, не снижают обязательства
страховой компании (как экономического объединения) в целом и подлежат взаимно'
му исключению (элиминированию). в случае формирования отчетности групп компа'
ний. Такая отчетность требуется от старховщиков и перестраховщиков в обязательном
порядке, она помогает пользователям увидеть финансовое состояние группы в целом,
оценить риски и принять обоснованные решения. Порядок идентификации и взаимно'
го исключения внутригрупповых операций страховых компаний подробно рассматри'
вался автором [11] и применим к операциям перестрахования в полной мере. В част'
ности, элиминированию, согласно МСФО, подлежат:
' остатки по счетам учета операций между компаниями;
' внутригрупповые доходы и расходы;
' прибыли и убытки по операциям между компаниями, признанные в составе
активов (запасов, основных средств и т. п.) [11].
Применительно к операциям перестрахования, это означает, что подлежат взаим'
ному исключению:
' взаимная дебиторская и кредиторская задолженность участников перестраховой
операции;
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' доходы перестраховщика и расхо'
ды перестрахователя;
' итоговый финансовый результат по
операции перестрахования у её участни'
ков.
Выделение операций по заключению
договоров перестрахования в качестве
ключевой особенности деятельности стра'
ховых компаний, а так же анализ российс'
ких [1], [2], [3], [4] и международных нор'
мативных актов [7], позволили система'
тизировать и наглядно представить в таб'
лице 2 перечень учётных корректировок
по операциям перестрахования.
Перечисленные в таблице 4 коррек'
тировки при формировании консолиди'
рованной финансовой отчётности при'
менимы к операциям перестрахования, в
той части, которая не была переданы за
пределы группы. Учет и отражение опе'
раций перестрахования (исходящего и
входящего) за пределами экономическо'
го объединения осуществляется в общем
порядке, описанном в нормативных до'
кументах [4], [8], [9], [10].
Внесение корректировок по указан'
ным в таблице 4 объектам учета, на наш
взгляд, предотвратит искажение консо'
лидированной финансовой отчётности в
части внутригрупповых перестраховых
операций и обеспечит её соответствие
требованиям МСФО в полной мере, по'
высит достоверность отчётной инфор'
мации и корректный расчёт финансовой
устойчивости, произведенный на её ос'
новании.

Таблица 1
Сведения о доли операций перестрахования в общем объеме заработанных страховых премий и
выплат страховых компаний в 2016'2015 гг.
Источник: составлено автором по данным публичной финансовой отчетности страховых компаний
[16] ' [27].
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«AlfaStrakhovanie», OSAO «Ingosstrakh», JSC
SG «URALSIB», JSC «SAC «Energogarant» and
others.
The paper describes the procedure for accounting
and financial reporting of incoming and
outgoing reinsurance operations within the
group of insurance companies. On concrete
examples accounting adjustments on mutual
exclusion (elimination) of the specified
operations at their participants are considered.
The author proposes a list of mandatory
adjustments in respect of incoming and
outgoing reinsurance operations within the
economic Association of insurance companies,
which allows to increase the reliability of the
consolidated reporting information and the
correct calculation of financial stability made
on its basis.
Keywords: consolidated financial statements,
insurance companies, reinsuarence, intragroup
transactions , IFRS, intragroup transaction
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Расчет структурных параметров н-алканов и их смесей
на основании энергии активации вязкого течения

Дозоров Виктор Анатольевич,
кандидат химических наук, доцент, кафедра прикладной и теоретической физики, Магнитогорский государственный технический университет, им. Г.И. Носова, dozorov2010@mail.ru
Экспериментальные рентгеноструктурные или электронографические исследования жидкости позволяют достоверно
оценить размеры решеточного места и вакансий в квазикристаллических структурах.
По результатам таких исследований рассчитаны решеточные постоянные для отдельных представителей нпарафинов.
Автор использовал дырочную модель жидкости с целью
получения выражений, которые в дальнейшем использовались для расчетов энтальпий активации вязкого течения налканов и их смесей, а также коэффициентов упаковки жидких структур.
Коэффициент упаковки в кристаллах определяется способом упаковки частиц в кристаллических структурах. В жидкости и радиус первой координационной сферы, и коэффициент упаковки квазикристаллической структуры зависят от
параметров состояния. Они для жидкости, как правило, не
известны. В работе эту проблему автор решает через параметрические константы исследуемых систем. Они, в свою
очередь, оцениваются по экспериментальным данным.
Это позволило связать экспериментальную работу по определению температурной зависимости вязкости жидкостей с
расчетами структурных свойств жидких смесей н-алканов.
Ключевые слова: Вязкость, решеточная модель, нпарафины, коэффициент упаковки.

В работе [1] энтальпия активации в жидкости,
определяется отношением молярного объема
жидкости на молекулу к ее свободному объему
и температурой. При таком подходе вязкость
жидкости в соответствии с формулой Френкеля
может быть представлена выражением [2, с.73]:

  ВТ

1

2

 

 exp n 
 1 ,



   f

(1)
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содержащим две эмпирические постоянные,
В и n. Эти константы могут быть определены по
двум экспериментальным точкам при условии
независимости этих постоянных от температуры.
Утверждение о том, что энтальпия активации
вязкого течения определяется объемными
характеристиками и температурой жидкости
обосновывается и другими исследователями [3].
Записывая предэкспоненциальный множитель в
формуле (1), А( Т ), как
(2)
A  B T 1 2 ,
авторы [1] исходили из следующих соображений: в области критической точки при f ,
когда объемом молекулы можно пренебречь,
Накт  0. Поэтому в критической области вклад
экспоненты в формуле (1) должен уменьшаться,
а вклад предэкспоненциального множителя –
возрастать. При переходе через критическую
точку вязкость должна определяться множителем А( Т ), а активационный механизм вязкого
течения сменяется молекулярно-кинетическим
механизмом, когда вязкость газов в первом приближении пропорциональна Т1/2.
Расчеты [4, Таблица 3] показывают, что соотношение (1) удовлетворительно описывает
температурную зависимость вязкости жидких налканов только для низкомолекулярных представителей гомологического ряда, а потому может быть использовано для оценки энтальпии
активации по экспериментальным значениям
вязкости н-алканов только для таких жидких
систем.
Как следует из расчетов [4, Таблица 3], константы В и n в уравнении (1) оказываются инди-
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видуальными для каждого представителя ряда
н-парафинов, а зависимость коэффициента А( Т
) в уравнении (2) от температуры не столь проста даже для таких жидкостей, как н-алканы.
Стремление линеаризовать зависимость А=А( Т
) введением множителя Т1/2 оказывается справедливым лишь для н-гексана. Отклонение расчетных значений вязкости, η*, от экспериментальных значений, η, уже для н-октана становится существенным (~2%), тогда как для ндекана, особенно в области высоких температур, нелинейная зависимость коэффициента
В=В( Т ) дает погрешность при расчете вязкости
более 10% (Рис. 1). Можно, конечно, использовать полиномы более высокого порядка для
описания температурной зависимости коэффициента В, однако такая процедура не даст общей аналитической зависимости для описания
вязкости жидкости во всей температурной области ее существования и, в конечном итоге,
сведется к поиску эмпирических соотношений
для вязкости исследуемого вещества. Таких
примеров в литературе много. И среди них есть
более удачные феноменологические описания
этого свойства жидких н-парафинов [5, с.466].

ление сохраняется и для жидкости, когда полагают, что центры ближайших молекул расположены на первой координационной сфере радиуса 1. В жидкостях эта сфера размыта, так что
за 1 принимают положение первого максимума
радиальной функции распределения.
Согласно дырочной теории разрушение кристаллической структуры вещества приводит к
появлению вакансий в первой координационной
сфере, что сопровождается уменьшением координационного числа кристалла на величину,
равную числу вакансий в первой координационной сфере, ng = z, так что в жидкости первое
координационное число равно:

z1  z0   z  z0  n g .

(3)

Если система взаимодействующих частиц имеет
z1 = (rNA) узлов, то количество образовавшихся
вакансий, ng = (NB), такой системы задается
формулой [2, с.75]:
(4)
n g  z1  exp H акт / kT 
или

N g  rN A  exp H акт / kT 
N B B

 exp(  H акт / kT ) ,
rN A  A

(5)
(6)

где энтальпия активации в жидкости при температуре Т может быть рассчитана; А и В - доли мест в кавазирешетке частиц молекулы rмера типа А и дырок (вакансий) типа В [6]. Согласно формулам (3) и (4),

z1  z0 1  exp  H акт / kT  1

(7)

или
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z1 rN A
1
. (8)
 c A 
z0
1  exp(  H акт / kT )
N
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Рис. 1. Экспериментальные () и рассчитанные () значения вязкости гексана (1), октана (2) и декана (3) по формулам:

(6  103 )  (649  0,747  Т )  Т

1

(8  103 )  (1310  2,25  Т )  Т

1


(10
 103 )  (2163  3,9  Т )  Т

1

2

6)
 10 5 ехр( Н (акт
/ RT ) (1)

2

(8)
 105 ехр(Н акт
/ RT ) ( 2)

2

10 )
 10  5 ехр(Н (акт
/ RT ) (3)

В качестве первого координационного числа
в кристалле, z0, рассматривают число ближайших соседей произвольно выбранной частицы в
узле кристаллической решетки. Это же опреде-

Выражение (7) дает однозначный результат
при расчете координационного числа и выражает среднее число ближайших соседей для произвольно выбранной молекулы в жидкости.
Кроме того, как указывают авторы работы [2],
имеет место определенная корреляция между
структурными экспериментальными измерениями z1 и термодинамическими расчетами по
формуле из работы [2, с.77, Таблица 3].
Экспериментальные исследования [1] и расчеты [4, Таблица 3] подтверждают, что координационное число z1 в органических жидкостях
вблизи точки плавления лишь на 5-10 % отличается от своего кристаллического аналога. Из
этого следует, что ближний порядок в таких веществах при плавлении сохраняется. Этот же
вывод подтверждается и структурными исследованиями органических жидкостей [7].
Формула (7) позволяет проследить изменение координационного числа не только в зависимости от температуры, но и от состава смеси
н-парафинов. Радиус первой координационной
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сферы в кристаллах, кр, определяет расстояние до ближайших соседей и является структурной характеристикой кристаллической решетки.
Коэффициент упаковки в кристаллах определяется способом упаковки частиц в кристаллических структурах. В жидкости и радиус первой
координационной сферы, и коэффициент упаковки квазикристаллической структуры зависят
от параметров состояния, которые для жидкости, как правило, не известны. В таком случае
kуп(ж) и 1ж для жидкостей рассчитаны быть не
могут.
В нашем исследовании коэффициент упаковки kуп может быть рассчитан по формуле [4]
kуп  A = мол / V (на молекулу или на моль),
(9)
так как параметрические константы, υ0, υмол и
Vμ, оцениваются по экспериментальным данным
для н-алканов [8,Таблицы 1 и 2]. При этом, хотя
и сделано допущение о том, что для температуры плавления энтропийной поправкой можно
пренебречь, окончательные расчеты проведены
более корректно и в качестве работы дыркообразования принята не энтальпия активации вязкого течения, а изменение энергии Гиббса G
системы в изобарно-изотермических процессах,
исследуемых экспериментально [4].
Так как, согласно принятой модели, r считаем
независящим ни от температуры, ни от состава
системы, а V / 0  r   , то энергию дыркообразования можно рассчитать по равновесным
значениям долей мест частиц, φА, и дырок, φВ, в
объемной фазе:

G
RT

 ln

A .
B

(10)

r 

V

0 1  exp G RT 

.

(11)

Максимальное расхождение между r* и r,
рассчитанным по уравнениям (11) и на основании экспериментальных исследований [8], соответственно, невелико (меньше 3,5%), и вполне
может быть отнесено на счет экспериментальных ошибок при определении плотности, ρ, термического коэффициента расширения, р , и
изотермического коэффициента сжимаемости,
βТ.
Этот вопрос, хотя и требует более детального рассмотрения, лежит за рамками данного исследования.
Введение энтропийной и энергетической поправок к энергии дыркообразования позволяет

0

CH 3

CH 2

CH 3

CH 2

дивидуальных
характеристик
rn , A ( n ,T ), B ( n ,T ), ( n ,T ),

G( n ,T ) RT , z1 ( n ,T ),

k уп ( n,T ),

н-алканов,

 1 ( n ,T ),

и

H акт ( n ,T ) / RT , решается система соответствующих уравнений [8] и уравнение
эксп ) 
  (мол

  rn  2 CH  ( n  2 ) CH   o , (12)
3
2
 r

 n 
и далее, по формулам из работы [8] и данного исследования рассчитываются названные
структурные и термодинамические величины,
характеризующие энергетическую и структурную
организацию объемной фазы исследуемой
группы н-парафинов. Результаты расчетов этих
величин в температурном интервале 270÷450К,
для которого рассчитаны энергетические параметры модели [9], приведены в таблицах работы [8, Таблица 3].
Имеющиеся в литературе экспериментальные данные по изобарическим коэффициентам
расширения, р, жидких н-алканов [10] и изотермической сжимаемости, T, [11,12] позволяют
достаточно точно делать расчет для нпарафинов с числом углеродных атомов до С10
и интервала температур 20÷900С.
Отсутствие экспериментальных данных для
коэффициентов изотермического сжатия других
членов ряда н-парафинов заставляет прибегнуть к расчетам последних по формулам термодинамического пособия [13]:

т 

V 0 ,665  0 ,055  (lg z )2 ,

RT
(lg z )2  ( 1  lg z )

(13)

где z = п /ж, а при относительно низких температурах, когда плотность пара конкретной органической жидкости мала и справедливо уравнение состояния идеального газа, переменная z
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Учет энергии дыркообразования дает в ряде
случаев расхождение в числовом значении числа мест в решетке, r, занимаемых r-мером, и
рассчитанным по формуле [4, Таблица 3], учитывающей энергию дыркообразования:

применить записанные выше соотношения и
для критической области [4, Таблица 3]. Полагая, что при Т = Ткр Накт→ 0, получаем, например, для октана, для Ткр= 569,35К, число дырок
на молекулу ψ(кр) =24,5286, доли мест звеньев
цепочечной молекулы φА(кр) = 0,282849, и дырок
φВ(кр) = 0,717151, критические значения для энтропии и энергии Гиббса:
∆S(кр) /R = 0,5956, ∆G(кр) / RT = 0,9304,
∆G*(кр) = 1,5260, первое координационное число z1(кр)= 3,3942, радиус первой координационной сферы σ1(кр) = 0,9570 нм, что согласуется с
данными эксперимента [1] по измерению скорости ультразвука в этих средах, согласно которому значение z1 колеблется для н-алканов в пределах от 3,5 до 4,2, а радиус координационной
сферы для октана составляет 0,9567 нм.
Таким образом, для установления пяти параметрических констант для всего ряда н, и девяти инпарафинов,  ,
,
,r
,r

179

Современные технологии

превращается в комплекс:

z

р н .п .V ( ж )
RT

- фактор сжимаемости.

При этом для расчетов T необходимо знание
давления насыщенного пара, рн.п. [7]. Для ряда
высокомолекулярных н-парафинов определение
давления насыщенного пара для невысоких
температур экспериментально сложно, и часто в
справочной литературе такие данные для этих
веществ отсутствуют. Для восполнения этого
пробела решается обратная задача, когда по
рассчитанному значению параметра r и величин
φА, φВ, можно вычислить изотермический коэффициент сжимаемости:
T 

 p0 

1

G   . (14)
 1   A  ln  A   A ln  B 

R 
RT 

Расхождение рассчитанных значений,

 Т ,

и
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экспериментально полученных значений, β, не
превышает 3,6% (Рис. 2), что много меньше погрешности экспериментального определения βТ
, которая составляет 5-10% [2].
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Рис.2. Экспериментальные и расчетные значения критического коэффициента сжимаемости для декана (1) и
тридекана (2), рассчитанные по формуле (14)

Анализ результатов показывает, что большинство экспериментально проверяемых величин хорошо согласуются с рассчитанными структурными
характеристиками исследованных жидких налканов и их смесей. Структурный параметр σ в
таких системах, как оказалось, мало отличается от
аналогичной величины для кристаллического состояния, а значения рассчитанных параметров
квазикристаллической решетки, например, z1, хорошо увязываются с результатами рентгеноструктурного анализа [14], подтверждающего сохранение микроструктуры н-парафинов в областях,
близких к температурам плавления или к критическим температурам.

При расчетах структурных параметров налканов на основании энергии активации вязкого течения необходимы экспериментальные
данные по коэффициентам изобарического
расширения и изотермической сжимаемости
исследуемых жидкостей. Экспериментальные
проблемы в определении этих термодинамических коэффициентов приводят к отсутствию числовых значений этих величин для многих органических жидкостей, в частности для н-алканов
с числом углеродных атомов больше r = 10.
Приведенная в статье методика расчета таких
коэффициентов позволяет решить эту проблему.
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The calculation of the structural parameters of n-alkanes
and their mixtures on the basis of energy of activation of
viscous flow
Dozorov V.A.
Nosov Magnitogorsk Technical State University
Experimental X-ray or electron-diffraction research of liquid allows to reliably assess the size of a lattice seat and holes in
quasi-crystalline structures.
According to the results of such research, lattice constants for a
series of certain n-paraffins were calculated.
The author used a hole model of liquids to obtain expressions.
They were later used to calculate enthalpies of activation of
viscous current of n-alkanes and their mixtures, as well as
packing coefficients of liquid structures.
The packing coefficient in crystals is determined by the method
of packing particles in crystal structures. In the liquid, both
the radius of the first coordination sphere and the packing
coefficient of the quasicrystalline structure depend on the
state parameters. They are usually unknown. In this paper,
the author solves this problem through the parametric constants of the systems under study. They, in turn, are evaluated by experimental data.
It allowed to connect the experimental work on definition of temperature dependency of liquids viscosity to the calculation of
structure properties of liquid mixtures of n-alkanes.
Keywords: Viscosity, lattice model, n-paraffins, the coefficient of
packaging.
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Преподавание математики с применением информационных технологий в настоящее время уже стало насущной
необходимостью вследствие проникновения информационнных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В связи с этим становится актуальным вопрос о проверке знаний учащихся. механизм АВС компетенций позволяет объективно оценить достижение учащихся в обучении
математики. Но при этом остается актуальным вопрос разработки заданий так, чтобы итог тестирования был объективным. В статье описывается программный комплекс, позволяющий автоматически генерировать тесты по математике с использованием современного языка программирования C# и пакета Mathematica. Для хранения базы тестов
используется SQLite – это написанная на языке C библиотека, которая воплощает SQL механизм для работы с данными, т.е. является движком баз данных.
Ключевые слова: Информационные технологии, обучение
математике, АВС-компетенции, генерация заданий, тестирование
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В Рекомендациях Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. о ключевых компетенциях
обучения
в
течение
жизни
(2006/962/EC) определены ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни – Европейские рамочные установки. Компетенции в
данном документе определяются как комбинация знаний, навыков и отношений в соответствующем контексте. Ключевые — это такие компетенции, которые необходимы всем индивидуумам для личной реализации и развития, активного гражданства, социальной включенности
и занятости.
Рамочные установки устанавливают восемь
ключевых компетенций:
1. Общение на родном языке;
2. Общение на иностранных языках;
3. Математическая грамотность и базовые
компетенции в науке и технологии;
4. Компьютерная грамотность;
5. Освоение навыков обучения;
6. Социальные и гражданские компетенции;
7. Чувство новаторства и предпринимательства;
8. Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере.
Ключевые компетенции рассматриваются как
одинаково важные, поскольку каждая из них может помочь успешной жизни в обществе знаний.
Многие из компетенций взаимосвязаны: аспекты, важные в одной сфере, поддерживают компетентность в другой. Компетентность в фундаментальных базовых навыках в языке, грамотности, работе с числами и информацией и информационными технологиями является основой для учебы, а обучение учению поддерживает всю образовательную деятельность. Есть ряд
тем, которые проходят через весь документ
“Рамочные установки”: критическое мышление,
творческий подход, инициативность, решение
проблем, оценка риска, принятие решений и
конструктивное управление чувствами играют
роль во всех восьми компетенциях.Среди этих
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получать доступ, искать и использовать услуги
Интернета. Индивиды должны также быть способны использовать ТИО для поддержки критического мышления, творчества и новаторства.
Использование ТИО требует критичного и рефлексивного отношения к доступной информации
и ответственного использования интерактивных
средств информации. Интерес к вовлеченности
в дела сообществ и сетей с культурными, социальными и/или профессиональными целями
также поддерживает эту компетенцию.
В русле Рекомендаций применение компьютера и информационных технологий для преподавания математики является естественным. В
век высоких информационных технологий применение традиционных методов обучения не
могут быть эффективными, как того требует современность. В настоящее время учебный процесс и преподавание почти всех традиционных
дисциплин нужно ввести нетрадиционные в
прошлом времени методы и средства, которые
могут ускорить усвоение учебного материала,
заинтересовать учащихся и тем самым способствовать лучшему усвоению учебного материала. Для того, чтобы применить нетрадиционные
методы, в данном случае компьютерные и информационные технологии, необходимо, чтобы
и преподаватель, и учащиеся имели навыки работы с вычислительной техникой, а от преподавателя еще требуется овладение специальными
программными продуктами [3]. Применение
средств вычислительной и оргтехники значительно облегчают работу преподавателя, но
требуют более высокой квалификации, что однако согласуется с Рекомендациями.
При помощи новых информационных технологий облегчается доступ к необходимой информации, тем самым появляются новые возможности нахождения и применения информации во время самостоятельной работы. А это, в
свою очередь, дает новые возможности для
обучения, дает новые возможности для творчества. «От того, насколько легко и быстро мы
можем получить доступ к огромным объемам
информации в самых различных условиях, в
значительной степени зависит успех образования» [1].
Использование информационных технологий
при обучении требует от преподавателя более
высокой квалификации и в области математики,
то есть в своей предметной области, а также
знания возможностей вычислительной техники,
нового программного обеспечения, прикладных
программ. Но к тому же все это нужно применять умело, на основе новых достижений педагогики и психологии. Применение компьютера
предполагает учитывание как можно больше
возможных педагогических ситуаций, что требует гораздо большего времени для подготовки к
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компетенций по нашему мнению для настоящего времени математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологии являются
определяющими. В Рекомендациях дается определение математической грамотности.
Под математической грамотностью понимается способность развивать и применять математическое мышление для того, чтобы решать задачи в жизненных ситуациях. Воспитывая и развивая умение работать с цифрами, основное внимание уделяется на процессе, деятельности, а также на знании. Математическая
культура включает разные составляющие и также уровни способностей, а также способности
применять математические методы мышления
(логика и геометрическое мышление) а также
обекты, такие как формулы, модели, конструкты,
графы, таблицы.
Не менее важной, а даже определяющей для
настоящего времени является компьютерная
грамотность. В Рекомендациях также дается
определение компьютерной грамотности
Под компьютерная грамотностью понимается надежное и своевременное использование
технологий информационного общества (ТИО)
для необходимой работы, отдыха и общения.
Это все обеспечивается основными навыками в
технологиях: работа с компьютером для сборки,
обработки и хранения информации и для ее необходимого использования, а также обмена информацией. Последнее имеет все большее возрастающее значение в связм с повсеместным
распространением Интернет.
Компьютерная грамотность требует хорошего понимания и знания природы, роли и возможностей ТИО в повседневном контексте: в личной
и общественной жизни, а также на работе. Она
включает основные компьютерные приложения,
такие как текстовые редакторы, таблицы, базы
данных, хранение и управление информацией, а
также понимание возможностей и потенциальных рисков Интернета и электронных коммуника– ций (электронная почта, инструменты сети)
для работы, досуга, обмена информацией и сетевого сотрудничества, обучения и исследований. Индивиды должны также понимать, как
ТИО может поддерживать творчество и новаторство, быть осведомленным о вопросах обоснованности и достоверности доступной информации, а также о правовых и этических принципах интерактивного пользования ТИО.
Необходимые навыки включают способность
поиска, сбора и обработки информации и использование ее критично и системно, оценивая
релевантность и отличая реальное от виртуального при пользовании ссылками. Индивиды
должны иметь навыки использования инструментов для производства, презентации и понимания сложной информации и быть способны
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занятиям. Матеиал накапливается, но он также
быстро устаревает, так как развите вычислительной техники идет семимильными шагами.
Но применение компьютера помогает также
увеличить интерес учащихся к занятиям.
Применение новых информационных технологий одновременно повышает мотивацию учеников к занятиям и позволяет давать задачи,
различные по трудности. При этом, обычно,
компьютер сам ставит оценку, что является, с
точки зрения учащегося, более объективным И
если при этом и задание компьютер сам составляет, то объективность возрастает в разы. В
нашей работе предлагается именно такой подход. То есть составлена программа, которая позволяет составлять задания.
При помощи вычислительной техники можно
качественно изменить контроль над выполнением заданий. Наряду с гибкостью процесса решения задач, решение каждой задачи можно
оценивать не одним, а несколькими показателями. Ниже предлагаемый подход – оценка выполнения задания по АВС – компетенциям является именно таким.
Использование новых информационных технологий также позволяет уплотнить процесс подачи материала, то есть за одно занятие можно
давать материала больше, чем при традиционных технологиях.
В диссертации Исмагиловой К.К. [6] показано,
что обучение математике и развитие математической культуры базируется на развитие АВСспособностей,
которые
определены
у
Н.К.Нуриева и Л.Н.Журбенко [7]. По ним компетенция (как способность решать любые проблемы) в любой области инвариантно поддерживается триадой способностей <А, В, С> определенного уровня развития, т.е. АВС- способностями и интериоризованными знаниями, как
вспомогательными средствами. Здесь А – формализационные способности, В – конструктивные способности, С – исполнительские способности.
Для учеников старшего класса, которые изучают основы высшей математики и задачи линейного программирования в элективном курсе,
была поставлена цель автоматизации проверки.
Для этого была разработана программа для генерации тестов. Если перейти на АВС-нотацию,
то можно автоматизировать составление и проверку заданий по кейсу по С-блоку, то есть на
исполнительскую компетенцию.
Проблемы подбора учебных заданий
Учебные задания можно придумывать самому. При этом, естественно, влияет на подбор как
квалификация преподавателя, так имеющаяся
база. Но данный путь является утомительным, а
также задания со временем могут устареть, их
могут «узнавать», то есть они будут и физически

и морально старыми. В этом случае актуальным
является автоматическая генерация заданий
именно в момент решения. Тогда и методы, и
алгоритмы решения по существу известны, остается проверять только навыки, то есть Скомпетенции.
Существует несколько методов генерации
заданий. Распространенным является генерация на основе шаблонов. Тогда задание представляется в виде текста с переменными, которые вставляются в нужные места. Здесь помимо
шаблона нужно задать, как можно генерировать
сами переменные (диапазон, формулы вычислений и.т.д.). При этом они не обязательно числа, ими могут быть различные математические
объекты. Генерация с помощью вывода условия
в КС-грамматике является обобщением предыдущего метода. Тогда все переменные из шаблона в свою очередь генерируются из шаблона.
Получается некое дерево построения вопроса.
Достоинствами являются высокая скорость генерации, большое число вариантов тестовых
вопросов, правда, одного типа. К недостаткам
же можно отнести весомое присутствие пользователя (к каждому типу вопросов нужно построить свое дерево), а также необходимость заполнения узлов структуры вручную.
По своей структуре математические выражения являются деревьями. Поэтому использование данного свойства является весьма продуктивным при генерации тестовых заданий.
Для полноты рассмотрим еще генерацию на
основе базы знаний. Данные для генерации вопросов по гуманитарным наукам обычно берутся
из базы знаний, которая может быть и структурированной, и неструктурированной. К структурированным текстам можно применить метод
шаблонов. К неструктурированным базам не
применима «в лоб» ни одна существующая система.
Для реализации генерации вопросов поэтому
был выбран метод шаблонов.
Выбор средств реализации базы учебнотренировочных заданий
Программа была разработана на языке C#.
Visual C# - это реализация корпорации Майкрософт языка C#. В Visual Studio поддержка Visual
C# осуществляется с помощью полностью
функционального редактора кода, шаблонов
проектов, компилятора, конструкторов, удобного
и мощного отладчика, мастеров кода и множества других средств.
С помощью библиотеки классов .NET
Framework предоставляется доступ ко множеству служб операционной системы и к иным полезным, хорошо сконструированным классам,
что во много раз ускоряет цикл разработки.
В программе используется пакет Wolfram
Mathematica. (WM) - это пакет символьной ма-
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тематики, который содержит в себе большое
количество функций, также есть открытая среда,
дающая возможность дополнения пакета своими собственными расширениями и делает его
возможности поистине безграничными.
Для хранения базы используется SQLite –
это написанная на языке C библиотека, которая
воплощает SQL механизм для работы с данными, т.е. является движком баз данных.
Выбор SQLite обусловлен следующими причинами. Во-первых, это не клиентская библиотека, позволяющая только лишь подсоединить
программу к серверу с базами данных, так как
SQLite и есть сервер с базами данных, в нашем
случае это важно. Во-вторых, SQLite осуществляет внесение данных непосредственно в файл
на диске, позволяет считывать, искать и обновлять сведения на основе языка запросов SQL,
большей частью опираясь на стандарт SQL 92.
В-третьих, в SQLite есть поддержка динамического типизирования данных и обеспечиваются
типы полей: TEXT, INTEGER, BLOB, REAL.
Приложение активно использует пакет Wolfram Mathematica. Для обеспечения этого, необходимо добавить ссылку на библиотеку
«Wolfram.NETLink.dll», которая находится в папке с установленным пакетом математики (Wolfram Research \Mathematica\”версия установленного пакета”\SystemFiles\Links\NETLink)
В коде с использованием возможностей Wolfram Mathematica, на примере нахождения предела методом подстановки, которая рассматривается в данной статье, сначала случайным образом вычисляются коэффициенты, затем они
подставлются в выражение. После этого выражение визуализируется. Необходимые вычисления производятся в ядре пакета, затем выводится графика в компоненте.
Получается следующий результат:

Учащееся находит предел , вводит его в textbox и нажимает кнопку «Проверить ответ» или
клавишу «Enter».
При этом производятся следующие действия:
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
mathKernel1.Compute(«v»);
// вычисление в «Mathematica» верного ответа
string t = textBox1.Text;
if ((textBox1.Text.TrimStart(new Char[] { ' ', '0',
'_', '+' }) == mathKernel1.Result.ToString()))
После этого ответ пользователя приводится
к корректному виду и сравнивается с
Если ответ дан правильно, то под кнопкой
появляется слово «Верно» (зеленым цветом):
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Как уже было сказано, для хранения базы
полученных примеров используется SQLite. Для
того, чтобы использовать SQLite в приложении
C#, нужно скачать сторонние свободно распространяемые
данные
(SQLite.NET.0.21_x68_dll.zip)
с
сайта
http://adodotnetsqlite.sourceforge.net/downloads/.
Процесс работы программы на примере задания на вычисление предела методом подстановки приводится ниже.
Выбирается тип предела, тогда Mathematica
генерирует пример и рисуется в pictureBox следующее:

При нажатии на кнопку «Следующий пример», генерируется другой пример этого же типа
(в данном случае типа Метод подстановки 1):
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Если ответ неправильный, то появится слово
«Неверно» (отмеченное красным цветом):

есть по исполнительскому блоку. Формализационные способности, то есть А-способности автоматически проверять сложнее. Для этого потребуется создать кейс, где учащийся должен
будет формализовать условия данной задачи.
Скорее всего это будет класс задач, которые
будут составлены по единому принципу и которые отличаются лишь легендой. В-способности,
то есть конструктивные способности, автоматической проверке поддаются легче. так как алгоритмы проверять автоматически можно. В данной же работе мы решили самую простую, с нашей точки зрения, задачу, автоматическую генерацию задач для блока С, когда учащийся уже
освоил определенные навыки. то ест владеет
компетенцией В.
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Формат ввода ответа указывается под окном
для ввода.
Если пример нужно добавить в базу заданий,
то необходимо нажать на кнопку «Добавить в
базу».
Для проверки заданий применяется следующая архитектура:
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После прохождения теста, баллы каждого
учащегося сравниваются с конкретными правилами выполнения теста. При само же обучении,
чтобы увидеть базу заданий нужно нажать кнопку «Показать БЗ».
Преимущество нашего метода заключается в
том, что задания генерируются автоматически и
тестируемый (а также тестирующий) конкретного
задания не знают, что позволяет повысить
объективность теста.

Как отсюда следует, администратор (это
обычно преподаватель) может просмотреть результаты тестирования, сохранить результаты в
электронной таблице и напечатать их. Также
имеется возможность создания нового теста и
редактирование вопросов существующего теста.
Можно также добавить вопросы к существующему тесту. Тестируемый же прходит тест, где
система выбирает вопросы из генерируемого
теста, получает результаты. Сценарий диалога
разработан на основании дерева функций.
В заключение отметим, что в данной статье
отражен процесс генерации заданий для того,
чтобы проверить компетенцию по блоку С, то
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Compilation of tasks for the study of mathematics using
information technology, taking into account the ABC
competencies
Ismagilova G.D.
Kazan National Research Technological University
Teaching mathematics with the use of information technologies
has now become an urgent need due to the penetration of
information technologies in all spheres of human activity. In
this regard, the question of the verification of students'
knowledge becomes relevant. The ABC competencies
mechanism allows you to objectively assess the achievement of students in mathematics education. But at the same
time, the issue of developing tasks in such a way that the result of the testing is objective remains relevant. The article
describes a software package that allows you to automatically generate tests in mathematics using the modern programming language C # and the Mathematica package.
SQLite is used to store the test database. This is a Clanguage library that implements the SQL mechanism for
working with data, i.e. is a database engine.
Keywords: Information technology, mathematics education, ABC
competences, task generation, testing
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Разработан и реализован графический интерфейс пользователя GUI Matlab, позволяющий исследовать особенности
паутинообразной модели установления цены на рынке. Интерфейс позволяет запустить модель в двух режимах – режиме аналитического расчета характеристик спроса и предложения и в режиме имитационного моделирования. В случае имитационного моделирования запускается специально
разработанная имитационная модель Simulink, позволяющая просмотреть динамику установления равновесия на
рынке. Интерфейс позволяет исследовать влияние на динамику установления цены на рынке неценовых факторов,
таких как субсидии или налоги на производство и потребление.
Разработанный графический интерфейс пользователя может быть применен в учебном процессе при изучении одной
из моделей микроэкономики, а также при изучении особенностей применения системы Matlab/Simulink и разработанных на ее основе программных продуктов.
Ключевые слова: микроэкономика, графический интерфейс
пользователя, имитационное моделирование, Matlab,
Simulink, модель спроса и предложения, паутинообразная
модель.

Введение
Рассмотренная в настоящей статье микроэкономическая модель описывает механизм установления цены на товар на основе колебаний
спроса и предложения. При этом в зависимости
от соотношения характеристик спроса и предложения может иметь место как процесс установления со временем равновесной цены, так и
расходящийся процесс, когда цена на товар,
выйдя из состояния равновесия, не обязательно
возвращаются к нему. Модель получила свое
название в начале прошлого века благодаря
тому, что график кривых, отображающих изменение цен, образует паутину.
Основная часть
Из экономической теории известно, что в
случае отклонения равновесной цены от равновесного значения, которое соответствует точке
пересечения кривых спроса и предложения, со
временем начинается циклический процесс изменения цены, который описывается рекуррентной формулой:
k
d s
(1)
p m   S p m 1  0 0 .
kd
kd
Здесь

kd

и

начальное

qd   k d p  d 0 ;

kS

и

s0

d0

- соответственно крутизна и

значение

линии

спроса

- крутизна и начальное значение

линии предложения

qS  k S p  s0 .

Данная формула позволяет по цене

p m 1

в

предыдущий (m-1)-й момент времени получить
цену p m в текущий m-й момент.
В зависимости от соотношения крутизны линий спроса

kd

и предложения

kS

возможны

три типа равновесия – устойчивое, неустойчивое и безразличное, как это иллюстрирует рис.1.
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Точку равновесия характеризует так называемая равновесная цена

p00 

d 0  s0 .
kS  kd

Данной цене соответствует равновесный
объем товара, который будучи предложенным
на рынке будет куплен q  s0 k d  d 0 k S .
00

kS  kd

Пользуясь рекуррентной формулой (1) можно
получить формулу цены на рынке в произвольный момент времени (в произвольной m-й фазе
установления цены) в зависимости от начального значения цены p 0 (в первой фазе установления) и от равновесного значения
m k
p m   1  S
 kd

а)

p 00 :

m


k
 p0  p00  1   1m  S

 kd






m





(2)

Данная формула позволяет произвести теоретический анализ динамического процесса установления цены.
Так, например, при

kd > kS

или, другими

словами, при k S <1, в далекой перспективе, то

kd

есть при

m   имеем:

и

m  kS
  0
lim 1   1 
m  

 kd


 
.
   1
 
Следовательно, p m  p 00 , что соответствует
устойчивому равновесию.
Аналогично можно показать. что при
 kS
lim 
m   k d

kd < kS

б)

m

m

имеет место неустойчивое равновесие

Здесь t m - текущее время, соответствующее
в)
Рис.1. Траектории установления цены при устойчивом (а),
неустойчивом (б) и безразличном (в) равновесии

Устойчивое равновесие имеет место, когда

kd > kS

, неустойчивое, когда

различное, когда

kd = kS

.

kd < kS

и без-

окончанию m-й фазы установления цены; при
этом t1  0 ;

t m   1

m

 p m k d

 k S   d 0  s 0  - ин-

тервал времени установления цены для произвольной фазы установления m.
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и при m   текущая цена p m   .
Для моделирования процесса установления
цены на рынке в функции времени можно получить формулу для моментов времени, которые
соответствуют точкам установления спроса и
предложения. Для этого достаточно предположить, что и производство дополнительного количества товара в случае дефицита и уменьшение производства в случае избытка происходит
с одинаковой (например, единичной) скоростью.
Тогда после несложных преобразований
имеем:
(3)
t m  t m 1  t m 1 .
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На рис.2. представлен график установления
цены на рынке в зависимости от текущего времени, полученный на основе формулы (3).

Рис.2. Зависимость текущей цены на товар от времени

Что касается влияния неценовых факторов
спроса или предложения, то они, как известно из
курса микроэкономики [3] приводят к сдвигу линий спроса или предложения и изменению значений равновесной цены и равновесного объема товара. Среди неценовых факторов спроса
можно упомянуть доходы и предпочтения потребителей, количество покупателей, внешние
(например, погодные) обстоятельства, ожидания
покупателей, реклама, политика правительства
(установление фиксированной цены на товар).
Неценовые факторы предложения это, например, размер отрасли (количество производителей), технологический прогресс, цена сырья,
сезонные факторы, политика правительства
(введение налогов или субсидий).
Так, в случае установления государством нало-
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га на производителя и
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kd > kS

Исходные данные для линии спроса:
d0 – Начальное значение спроса (указывается целочисленное значение, например «100»);
Kd – Крутизна линии спроса (указывается целочисленное значение, например «10»).
Исходные данные для линии предложения:
s0 – Начальное значение предложения (указывается целочисленное значение, например
«10»);
Ks – Крутизна линии предложения (указывается целочисленное значение, например «7»).
Исходные данные для установления цены:
p0 – Начальное значение цены (неравновесное) (указывается целочисленное значение, например «2»).
Исходные данные для установления точности:
Точность достижения равновесной цены
(значение указывается коэффициентом через
точку, например «0.01»).
Результаты расчетов для точки равновесия:
p_00 – значение равновесной цены;
q_00 – значение равновесного объема товара.

линия предложе-

ния сдвинется вверх, равновесная цена увеличится, а равновесный объем товара упадет.
Все сказанное выше позволяет проводить
анализ процессов, протекающих на рынке. Однако такой анализ будет гораздо нагляднее в
случае разработки графического интерфейса
пользователя в виде кнопочного меню с окнами
ввода и вывода данных и окнами построения
графиков [4,5]. Такая панель инструментов
представлена на рис.3.
Данный графический интерфейс написан с
использованием пакета прикладных программ
MATLAB R2017a на языке MATLAB [1,2].
Интерфейс программы разбит на 3 области:
1. Область ввода/вывода информации.
2. Область вывода графиков.
3. Область управления программой (меню).
Большинство объектов имеют подсказки,
всплывающие при наведении и удержании курсора на них в течение нескольких секунд.
1. Область ввода/вывода информации
включает в себя следующие объекты:

Рис.3. Графический интерфейс пользователя, разработанный в GUI MATLAB

Результаты расчетов для цены:
Число циклов установления цены;
Установившаяся цена.
Исходные данные для сдвига линий спроса и
предложения:
Спрос. Сдвинуть линию спроса (указывается
целочисленное значение, например «3»);
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Кнопка [Блок цена] открывает блок цены общей схемы модели.
Как следует из описания интерфейса в его
состав входит блок управляющих кнопок «Открыть», а также две кнопки («Моделировать» и
«Закрыть модель»), которые регламентируют
уже не аналитический расчет характеристик исследуемого процесса, а задействуют специально
разработанную имитационную модель Simulink.
Блок-схема модели представлена на рис.4.

Рис.4. Модель Simulink паутинообразного процесса установления цены

Модель предназначена для более наглядного (в динамике) описания процесса установления равновесной цены на рынке.
Единица модельного времени, которое задается в соответствующем окне модели Simulink,
соответствует одному такту установления цены.
Сама модель включает следующие блоки:
блок «Цена» (реализует рекуррентную формулу p   k S p  d 0  s0 );
m
m1
kd
kd
блок «Спрос» (реализует формулу спроса
q d  k d p  d 0 );
блок «Предложение» (реализует формулу
предложения q S  k S p  s 0 );
блок «Точка равновесия» (реализует формулу равновесной цены и равновесного объема
товара p  d 0  s 0 и
00

kS  kd

q 00 

s 0 k d  d 0 k S );
kS  kd

блок «Принудительный останов» (реализует
останов имитационной модели в случае дости-
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Предложение. Сдвинуть линию предложения
(указывается целочисленное значение, например «2»).
Индикатор состояния равновесной цены на
рынке:
Зеленый – равновесие на рынке устойчивое;
Голубой – равновесие на рынке безразличное;
Красный – равновесие на рынке неустойчивое.
2. Область вывода графиков
На панели имеется 3 графика:
Левый верхний – показывает отношение цены и количества товара для линий спроса и
предложения, а также точку равновесной цены,
как для начальных значений, так и для сдвинутых линий.
Правый верхний – показывает отношение
цены и количества товара на основе паутинообразной модели.
Правый нижний – показывает установление
цены в динамике.
3. Область управления программой (меню).
Кнопка [Расчет] выполняет расчет и построения графиков используя исходные данные в полях {Исходные данные}, {Установить} и {Изменить данные}, а также их вывод в поля {Результаты расчетов}.
Кнопка [Очистить] очищает все полученные
результаты, а именно, сбрасывает графики и
удаляет значения в полях {Результаты расчетов}.
Кнопка [Моделировать] открывает модель и,
используя исходные данные в полях {Исходные
данные} и {Установить} выполняет симулирование, в соответствии с построенной моделью.
Кнопка [Закрыть модель] закрывает модель,
если та была открыта из программы или вручную.
Кнопка [Сбросить] сбрасывает введенные
значение в полях {Исходные данные}, {Установить} и {Изменить данные} и оставляет поля
пустыми для более удобного ввода в дальнейшем.
Кнопка [По умолчанию] восстанавливает
введенные значение в полях {Исходные данные}, {Установить} и {Изменить данные} в исходное состояние на момент запуска программы.
Кнопка [Выйти] закрывает модель, если та
была открыта и закрывает интерфейс программы.
Кнопка [Открыть схему модели] открывает
общую схему построенной модели.
Кнопка [Блок спрос] открывает блок спроса
общей схемы модели.
Кнопка [Блок предложение] открывает блок
предложения общей схемы модели.
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жения заданной точности установления цены,
либо в случае превышения текущей ценой 10кратной равновесной цены);
блоки индикации (регистрируют данные о
числе тактов установления цены, а также демонстрируют параметры в различных точках
имитационной модели);
блоки передачи данных из модели в рабочую
область Matlab (simout).
На рис.5 представлен график паутинообразного процесса установления цены, формируемый графопостроителем XY Graph в анимированном динамическом режиме.

Рис.5. График паутинообразного процесса установления
цены

На выходе блоков Цена и Предложение установлены стандартные блоки Transport Delay
из библиотеки Simulink Library, предназначенные для инициации процесса, начиная с задан-
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ного значения цены
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p0 ,

а также для реализа-

ции временной задержки (лага) предложения
относительно спроса.
Что касается кнопок управления из блока
«Открыть», то нажатие, например, на кнопку
«Блок цена» позволяет просмотреть структуру
одноименного блока (рис.6).

Рис.6. Структура блока Цена

Фрагмент программы, разработанной в процессе формирования макета графического интерфейса пользователя GUI, представлен ниже.
Данный фрагмент реализует управление цветом
индикатора, сигнализирующего о типе равновесия в системе.
% Переключение индикатора
function set_color(handles, kd, ks)
if kd > ks
set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [0 1 0]);
set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на
рынке устойчивое');
else
if kd < ks
set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [1 0 0]);
set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на
рынке неустойчивое');
else
set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [0 1 1]);
set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на
рынке безразличное');
end
end
set(handles.indicator, 'Visible', 'On');
set(handles.text_type, 'Visible', 'On');
Заключение
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
Разработанный графический интерфейс пользователя GUI Matlab реализует комбинированный
подход к исследованию паутинообразного процесса установления цены на рынке: с одной стороны
реализуется аналитический расчет соответствующих параметров в соответствии с заданными
формулами; с другой стороны, имеется возможность открыть и запустить имитационную модель
Simulink, визуализировать путем подключения соответствующих индикаторов характеристики разработанной модели в различных точках блоксхемы.
Графический интерфейс дает возможность
работать со статистическими исходными данными – массивами спроса на товар и его предложения в различных точках розничной торговли. При этом массивы данных подвергаются
предварительной обработке с помощью команд
Matlab polyfit и polyval, позволяющих вначале
определить коэффициенты, а затем построить
тренды соответствующих массивов (то есть линии спроса и предложения).
Графическая панель позволяет не только
рассчитать параметры равновесия и визуализировать динамику, но и определить характеристики возможного дефицита или избытка на
рынке в начальный момент времени.
Интерфейс позволяет исследовать влияние
на динамику установления цены на рынке неце-
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новых факторов, таких как субсидии или налоги
на производство и потребление.
Описанный в статье программный продукт
может быть применен в учебном процессе [6]
при изучении микроэкономической паутинообразной модели установления цены на рынке.
Модели GUI Matlab и Simulink, а также разработанные на их основе программные продукты
могут найти применение при изучении основ
объектно-ориентированного программирования.
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Development of the graphical user interface of matlab for
studying the characteristics of the cobweb model pricing in the market
Kavin Yu.A., Katalov D.N.
Odintsovo Branch of Moscow State Institute of International
Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of
Russia
A GUI Matlab has been developed and implemented, which
allows to explore the features of the cobweb model of pricing
in the market. The interface allows you to run the model in
two modes: analytical calculation mode of supply and demand characteristics and simulation mode. In the case of
simulation runs a specially designed simulation model Simulink, which allows you to view the dynamics of equilibrium in
the market. The interface allows you to explore the impact
on the dynamics of pricing in the market of non-price factors
such as subsidies or taxes on production and consumption.
The developed graphical user interface can be used in the educational process in the study of one of the models of microeconomics, as well as in the study of the features of the Matlab/Simulink system and software products developed on its
basis.
Keywords: microeconomics, graphical user interface, simulation,
Matlab, Simulink, demand and supply model, cobweb model.
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В работе рассматривается влияние угла разветвления Yобразного тройника на гидродинамические характеристики
вторичного потока, в том числе на скоростные показатели и
давление на выходе. Исследование проводилось с помощью
компьютерного расчета по методу конечных элементов с
использованием программного обеспечения для анализа
течения жидкостей или газов ANSYS CFX. Были проанализированы фитинги с углом разветвления в 30, 45, 60 и 90
градусов. Особое внимание в статье уделяется рассчитанным величинам средней скорости по площади сечения на
выходе из фитингов. По результатам компьютерного моделирования были сделаны выводы о влиянии угла отвода
тройником на гидродинамические параметры течения жидкостей по трубам с заданными геометрическими размерами,
скоростями на входе и значениями турбулентности.
Ключевые слова: поток; гидродинамические характеристики; ANSYS; тройник; труба; Y-образная; фитинг.
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Введение
Трубопроводы играют важную роль в жизни
современного общества, и в строительстве особое внимание уделяют этой части зданий и сооружений. Трубопроводы имеют широкую номенклатуру входящих в его конструкцию составных частей. Так, Y-образный фитинг является
одним наиболее распространенных и важнейших компонентов в системе водопровода, который позволяет разделить поток в двух направлениях или изменить скорость течения жидкости
за счет уменьшения или увеличения диаметров
выходных труб [1].
Поэтому важным и актуальным является исследование гидродинамических характеристик
(скорость, давление) потока в Y-образном тройнике, в частности, при различных углах разветвления.
Основная часть
В зависимости от угла разветвления α (рис. 1)
были рассмотрены 4 варианта фасонных частей с
углами: 30°, 45°, 60° и 90°, при этом все остальные
геометрические параметры совпадали.

Рис. 1. Схематичное изображение Y-образного тройника

Были проведены компьютерные симуляции
процессов течения жидкости по Y-образным
тройникам в программе ANSYS CFX [2]. Ско-
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рость воды на входе составляла 10 м/с. Турбулентность рассчитывалась по модели k – e
[3] и умела низкий уровень (1%). По фитингу
текла вода, свойства которой принимались
при температуре 22 градусов Цельсия. Внешним давлением на выходе из трубопровода
пренебрегалось. Поток считался однородным
и цельным, без каких-либо посторонних примесей и включений.
Симуляция происходит следующим образом:
создаются твердотельные 3D модели потоков в
фитинге, они импортируются в подпрограмму
для работы с геометрией в программе ANSYS с
последующим разбиением модели на сетку конечных элементов [4], заданием граничных условий и запуском расчетов.
Результаты расчетов для одного из вторичных потоков (т.к. они идентичны из-за симметричного расположения) каждого фитинга приведены в таблице 1.

а)

Таблица 1
Основные показатели вторичного потока на выходе

Угол тройника α
30°
45°
60°
90°

Общее давлеСредняя скорость
ние на выходе,
вторичного потока
кПа
4,9979
12,6
4,9913
12,7
4,9683
12,8
4,9498
14,27

Заключение
При заданных в исследовании условиях, зависимость между углом разветвления α трубопровода в Y-образном тройнике и средними скоростями на выходе из труб не выявлена, а это
означает что угол α в диапазоне от 30° до 90° не
влияет на скоростные показатели вторичного
потока. При этом, при изменении α с 60° до 90°
наблюдается повышение общего давления на
выходе с 12,8 кПа до 14,27 кПа.

б)
Рис. 2. Графики на выходе: а – средней скорости, б – среднего давления
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На основании данных (табл. 1) были построены графики средней скорости (рис. 2, а) и
среднего давления (рис. 2, б) на выходе из вторичного потока.
Из графиков (рис. 2), заметно уменьшение
средней скорости по площади на выходе, а также увеличение среднего давления. Однако изменение скорости незначительно и пренебрежительно мало.
Также стоит отметить, что скорость вторичного потока неоднородна по всей толщине, так
скорость выше в зонах, прилегающих к внутренним поверхностям, обращенным к разветвляющимся потокам, а с удалением от внутренней
поверхности – скорость плавно снижается во
всех 4 случаях.
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Study of hydrodynamic flow characteristics in Y-shaped tee
Kuznetsov Yu.A., Tarasov E.S., Smikalin N.S.
Tula State University
The paper considers the influence of the branching angle of the Yshaped tee on the hydrodynamic characteristics of the secondary flow, including speed indicators and outlet pressure. The
study was carried out using computerized finite element analysis
using the software for analyzing the flow of liquids or gases ANSYS CFX. Fittings with a branching angle of 30, 45, 60, and 90
degrees were analyzed. Special attention is paid to the calculated average velocity over the sectional area at the outlet of the
fittings. According to the results of computer simulation, conclusions were made about the effect of the tee angle on the hydrodynamic parameters of the flow of fluids through pipes with
given geometrical sizes, velocities at the entrance and turbulence values.
Keywords: stream; hydrodynamic characteristics; ANSYS; tee;
trumpet; Y-shaped; fitting.
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Автоматизация построения множества общих точек
трехосных гиперболоидов
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В данном исследовании изучаются различные случаи получения множества общих точек трехосных гиперболоидов, в многообразии параметров формы и положения в пространстве.
Соотношение величины эксцентриситета горлового эллипса
к углу при вершине асимптотического конуса будет определять очертание изучаемой поверхности.
Положение в пространстве рассматриваемой пары поверхностей определяется расстояниями между их центрами, а
также между их осями.
В работе приводится форма, задаваемая множеством общих точек этих поверхностей; полученные очертания классифицируются по некоторым ключевым признакам.
Все вычисления выполнены с помощью комплекса Mathematica.
В связи с распространенностью форм гиперболоида в
строительной практике и механике, данные разработки
представляют определенный интерес.
Ключевые слова: трехосный однополостной гиперболоид,
пространственная линия пересечения, компьютерная система символьных вычислений, стереометрия, трехмерная
компьютерная графика, нелинейные системы.

Рассмотрим однополостной гиперболоид.
Уравнение:
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,
где x,y,z – координаты трехмерного пространства, а a,b,c – коэффициенты, в общем
виде описывает трехосный однополостный гиперболоид.
Если два коэффициента а и b равны между
собой, то гиперболоид является гиперболоидом
вращения.
Рассматривая поверхность с точки зрения
описывающего ее аналитического уравнения, а
кривую пересечения – как систему двух квадратичных переменных с тремя неизвестными, получаем в итоге пространственную кривую 4-го
порядка, в некоторых частных случаях распадающуюся на 2 компоненты (например, две кривые 2-го порядка, или прямую и скрученную кубику). Все эти варианты формы кривой явным
образом зависят от параметров формы и взаимного расположения исходных поверхностей.
Во всем этом процессе наибольшая алгоритмическая сложность относится к получению решения системы нелинейных уравнений.
Получение кривых проводилось следующим
образом:
Во-первых, определялся набор факторов,
влияющих на форму кривой, параметры формы
и взаимного расположения. Этот набор факторов представляет собой n-мерное пространство
параметров.
Во-вторых, при фиксированных n-1 факторах
менялся один из факторов, при этом анализировалась динамика изменения формы кривой.
Поскольку невозможно перебрать все варианты формы кривой пересечения, то задавался
ряд признаков, по которым можно было бы
классифицировать кривую.
1) Один из гиперболоидов фиксируется (например, таким фиксированным гиперболоидом
пусть будет гиперболоид вращения), у второго
меняется один из параметров, а именно – либо
параметр формы (угол асимптотического конуса, эксцентриситет горлового эллипса), либо
параметр взаимного расположения (смещение
от центра первого гиперболоида, либо угол наклона к одной из координатных осей, либо расстояние между осями).
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2) в Mathematica-11 рассчитывается уравнение гиперболоида с измененным параметром.
3) Рассчитывается изображение линии пересечения.
Приведем полученные результаты при следующих значениях параметров первого (фиксированного) гиперболоида: образующие очерка
расположены под прямым углом, и горловой
эллипс является окружностью.
Проведем исследование влияния на форму
кривой угла наклона второго гиперболоида
Первый гиперболоид будет гиперболоидом
вращения, с осью, совпадающей с осью
(Рис. 1), описываемый уравнением:
=0

Рис. 3 Пересекающиеся гиперболоиды и их линия пересечения.

На
рисунках
представлены
две
ортогональные проекции линии персечения, и
перспективная проекция с точкой наблюдения (с
координатами (1,1,1)).
Эллипсы выделены на рисунке увеличением
толщины линий, по сравнению с образующими и
линиями контура исходных гиперболоидов.
При изменении угла поворота второго
гиперболоида до 30 градусов (Рис. 4) уравнение
соответствующим образом изменится :

Рис. 1 Гиперболоид вращения.

Второй гиперболоид – трехосный, повернут
на π/12 (15 градусов) относительно оси OY (Рис.
2), описывается уравнением:

Рис. 4 Гиперболоид повернут на 30°.
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Линия пересечения распадается, как и в
предыдущем варианте, на две коники, но теперь
вместо одного из эллипсов будет гипербола
(Рис. 5).
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Рис. 2 Трехосный гиперболоид.

Множество общих точек вырождается в эллипсы, лежащие в пространстве под прямым
углом друг к другу. (Рис. 3).

Рис. 5 Пересечение двух гиперболоидов, один из которых
повернут на 30°.
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Таким образом, в зависимости от угла наклона второго гиперболоида мы можем получить в
качестве второй компоненты линии пересечения
либо эллипс, либо гиперболу, либо пару параллельных прямых.
Теперь рассмотрим пересечение двух однотипных трехосных однополостных гиперболоидов, причем второй получен вращением первого
гиперболоида относительно вертикальной оси
OZ. В пересечении получается пара гипербол,
лежащих во взаимно пересекающихся под прямым углом горизонтально проецирующих плоскостях (Рис. 6).

Рис. 8 Пересечение гиперболоидов, образующих пространственную и нераспадающуюся кривую.

На иллюстрациях видно, что кривая начинает
«соскальзывать» с объединения эллипса и гиперболы, и приобретает неправильную форму,
которая будет все более «неправильной» по
мере увеличения угла наклона оси гиперболоида к вертикали.
Рассмотрим угол поворота второго гиперболоида относительно первого относительно оси
y=x, равный π/4 (т.е. 45 градусам).
Ниже показан этот гиперболоид (Рис. 8).
Рис. 6 Пересечение двух соосных гиперболоидов с разным
углом поворота.

В этой серии (Рис 6) тип кривых не меняется
(постоянно получаются гиперболы), меняется
только параметры их взаимного расположения,
и эксцентриситеты.
Расмотрим теперь вращение второго гиперболоида относительно первого относительно
на угол π/12 (15градусов).
прямой
Гиперболоид расположен под небольшим углом к вертикали (Рис. 7).

Линия пересечения показана ниже (Рис. 9), в
разных ракурсах.

.
Рис. 9 Линия пересечения двух гиперболоидов в разных
ракурсах.
Рис. 7 Повернутый трехосный гиперболоид.

Соответствующая линия пересечения представлена ниже ,в разных ракурсах (Рис. 8).

Заключение
Рассмотренная методика позволяет генерировать различные варианты серий кривой пере-
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Рис. 8 Гиперболоид, повернутый на π/4.
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сечения, отличающихся последовательным изменений какого-либо выбранного параметра в
пространстве параметров формы и взаимного
расположения двух трехосных однополостных
гиперболоидов вращения, и представляющей
собой пространственную кривую четвертого порядка (в общем случае неправильную, но в частных случаях вырождающуюся и распадающуюся на компоненты кривой второго порядка).
Используемый в качестве рабочего инструмента пакет Wolfram Mathematica позволяет
достаточно оперативно менять различные параметры , и работать не с коэффициентами общего уравнения поверхности второго порядка, а
с параметрами формы и взаимного расположения объектов. Это дает возможность проводить
исследование формы получающейся кривой и
классифицировать ее по различным основаниям.
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Automation of construction of the set of joint points of
three-heavy hyperboloids
Vavanov D.A., Ivashchenko A.V.
NRU MGSU
In this article, we study various cases of obtaining a set of
common points of triaxial hyperboloids in a variety of shape
and position parameters in space.
The ratio of the eccentricity of the throat ellipse to the angle at
the vertex of the asymptotic cone will determine the shape of
the surface under study.
The position in space of the considered pair of surfaces is
determined by the distances between their centers, as well
as between their axes.
The paper presents the form given by the set of common points
of these surfaces; The resulting outlines are classified
according to some key features.
All calculations are performed using the Mathematica programm
complex.
Due to the prevalence of hyperboloid forms in building practice
and mechanics, these developments are of particular
interest.
Keywords:
Three-axis
unistracted
hyperboloid,
spatial
intersection line, computer system of symbolic calculations,
stereometry,
three-dimensional
computer
graphics,
nonlinear systems.
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Метод повышения выдерживаемой нагрузки
и безопасности балок в строительстве
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Целью работы является выявление изменения выдерживаемой нагрузки, безопасности и характера распределения
деформаций в балках с ребрами жесткости и без них при
строительстве зданий и сооружений. Были проведены математические расчеты методами конечных элементов в
программе DeForm 3D для определения необходимых характеристик. Приведены конструктивные схемы усиленных
двутавровых балок, получены данные о максимальных силах, которые выдерживают различные конструкции двутавровых балок при сжатии и характере их деформирования
при превышении допустимых значений нагрузок. Представлены схемы распределения количественной меры деформаций при уменьшении высоты балок на 5%. На основании
проведенного исследования были сделаны выводы о безопасности балок и характере изменения выдерживаемых
нагрузок балками при вваривании в них ребер жесткости.
Ключевые слова: балка, двутавр, строительство, безопасность, нагрузка, DeForm.

Введение
Современный человек большую часть жизни
проводит в зданиях (живет, учится, работает,
отдыхает, проводит досуг и т.д.), поэтому безопасность сооружений является важной составляющей любого проектного расчета [1]. Помимо
этого, существует необходимость повышения
выдерживаемых нагрузок конструктивных элементов на сжатие, кручение и изгиб с целью не
только повышения безопасности, но и уменьшения габаритных размеров конструкций при сохранении необходимых прочностных характеристик.
Интерес представляет влияние ребер жёсткости (РЖ) на выдерживаемую нагрузку балок, и
как следствие, безопасность людей, находящихся в сооружениях и рядом с ними.
Исследование
Для исследования были выбраны три вида балок с РЖ и без них. Балки представляют собой
двутавры (профиль номер 20Б1 [2]) длинной 800
мм. В первом случае балка не была дополнительно усилена (рис. 1, а), во втором случае усиление
производилось за счёт косых ребер жесткости
(рис. 1, б), а в третьем – за счет поперечных РЖ
(рис. 1, в). Ребра (их расположение показано на
рис. 2) приваривались к телу двутавра.

б)

в)

Рис. 1. Твердотельные модели: а – двутавр, б – двутавр с
косыми ребрами, в – двутавр с поперечными ребрами
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Результаты
В ходе расчета были получены распределения деформаций (рис. 3) во всех трех типах балок (при приложении нагрузки выше допустимой
и изменении высоты балки на 5%), а также величины выдерживаемых нагрузок. Все результаты сведены в таблицу (табл. 1).
Наибольшая деформация наблюдается на
концах балок, вблизи полок и распространяется
по диагоналям по всему телу двутавров, кроме
полок.

а)

б)
Рис. 2. Эскизы: а – балка с косыми ребрами, балка с поперечными ребрами
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В работе рассматривается воздействие силы, приложенной к верхней полке двутавра, при
этом сама балка (нижней полкой) полностью
опирается на абсолютно жесткую плоскую поверхность.
Расчет деформаций в процессе приложения
силы и выдерживаемой нагрузки осуществлялся
в программном комплексе DeForm, так как с использованием этой программы можно получить
необходимые данные наиболее быстро и с необходимой точностью.
Для моделирования были получены твердотельные модели (рис. 1) в системе автоматизированного проектирования и далее импортированы в DeForm [3]. Конструкции считаются
цельные, не сварные (для облегчения расчетов), изготовленная из стали 45. На двутавры не
действовали никакие дополнительные силы,
процесс рассчитывался при нормальных условиях.
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а)

б)

в)
Рис. 3. Распределение количественной меры деформаций
в рассматриваемых балках

Таблица 1
Данные, полученные в результате симуляции нагружения
балок
Выдерживаемая
Выдерживаемая
сила, МН
масса, т
Двутавр без РЖ
2,517
252
Двутавр с косыми
3,2
320
РЖ
Двутавр с попереч3,33
333
ными РЖ

Как видно из таблицы (табл. 1) применение
ребер жесткости (при данной их компоновке)
позволяет увеличить выдерживаемую силу балок, при чем наибольший эффект виден при использовании поперечных ребер жесткости. Так,
выдерживаемая нагрузка в двутавре с косыми
РЖ повышается на 27% относительно не усиленной балки, а поперечные РЖ позволяют добиться роста показателя максимальной нагрузки
на 32%.
Выводы
Применение ребер жесткости в двутавровой
конструкции балок позволяет:
Увеличить выдерживаемую нагрузку балок на
27-32%;
Повысить безопасность сооружения (за счет
увеличения выдерживаемой нагрузки, жесткости
и прочности);
Уменьшить необходимые размеры балок при
строительстве или повысить жесткость и прочность двутавров без изменения их габаритов.
Однако такой подход сопровождается высокой трудоемкостью приваривания ребер жесткости, что сказывается на времени возведения
зданий, и как следствие, на стоимости строительства.
Такие балки находят широкое применение
при возведении зданий различного назначения,
не только в промышленных и складских, но и
жилых постройках, в которых несущая конструкция основана на применении металлических
балок и колонн [4].
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The method of increasing the supervised load and safety of
beach in construction
Akulin V.A., Kondratyev M.A., Rerih V.A.
Tula State University
The purpose of the work is to identify changes in the load withstand, safety and the nature of the distribution of deformations in beams with stiffeners and without them during the
construction of buildings and structures. Were carried out
mathematical calculations using finite element methods in
the DeForm 3D program to determine the required characteristics. Structural schemes of reinforced I-beams were presented, data on maximum forces were obtained, which can
withstand various designs of I-beams under compression
and the nature of their deformation when the permissible
loads are exceeded. The distribution schemes of the quantitative measure of deformations are presented with a decrease in the height of the beam by 5%. Based on the study,
conclusions were made about the safety of the beams and
the nature of the change in the loads withstanding beams
when welding stiffeners into them.
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Рассмотрено влияние прирусловых лесов, которые непосредственно соприкасаются с водным потоком, на русловые
процессы, абразию берегов, эрозию и заносы пойменных
земель. Также приведено и изучено влияние прибрежной
растительности на русловые процессы.
Оценено влияние на характеристики речного стока ниже
плотин при создании водохранилищ. Отображен важный
фактор, определяющий развитие прирусловой растительности.
По очертанию русловых берегов в плане и степени их деформации выделены три типа берегов, которые по сочетанию перечисленных признаков представлены на примере
берегов Центрально-Черноземной области (берега мелких
рек, таких как Битюг, Тихая Сосна, Осередь (притоки Дона),
а также берега Дона и его крупные притоки – Хопра, Воронежа, Вороны).
Показана роль прирусловых лесов, в том числе и прирусловых насаждений, как для защиты берегов от разрушения, так
и их влияние на русловой поток в паводок. При изучении
методов расчета гидравлических сопротивлений речных
русел мы пришли к выводу, что, уточнение методик оценки
влияния береговой растительности на движение водных
потоков в руслах является сегодня сложной, но весьма важной и актуальной задачей.
Ключевые слова: береговая растительность, прирусловые
леса, русловые процессы, гидравлическое сопротивление
растительности, растительный покров

В последние десятилетия особенно остро
обозначилась проблема изучения внутриречных
процессов как следствия зарастания водных
объектов высшими водными растениями в виде
кустарников и деревьев.
Наиболее важным является изучение движения потоков в руслах с древесной растительностью.
Произрастая вдоль рек – на русловых откосах, прирусловой пойме, коренных берегах, прирусловые леса непосредственно соприкасаются с водным потоком и оказывают существенное влияние на русловые процессы, абразию
берегов, эрозию и заносы пойменных земель.
Располагаясь на русловых откосах (меженных
берегах), леса предотвращают размыв и разрушение речных берегов, прирусловой поймы,
кольматируют твёрдый сток и тем самым защищают русло и водохранилища от заиления, а
почвы поймы – от погребения песчаными отложениями. Оказывая влияние на гидравлические
процессы руслового потока (особенно в паводок), прирусловые леса выполняют русло охранную (русло образующую) роль, улучшая условия судоходства, рыбного хозяйства и т. п. [18].
Кроме защиты берегов от разрушения, прирусловые леса оказывают существенное влияние на русловой поток в паводок [9-13]. Вследствие шероховатости облесённых берегов поток
сильно замедляется у берегов, а стержневое
фарватерное течение ускоряется, размывая дно
и транспортируя наносы. С другой стороны,
прирусловые леса защищают русла от заиления, то есть выполняют руслоохранную роль
[14-16].
Согласно [17], прибрежная растительность
оказывает значительное прямое влияние на русловые процессы. Прежде всего она во многом
определяет формирование руслового рельефа,
островов и поймы рек разного размера. Морфометрические характеристики и горизонтальные
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ной растительности необходимы определенные
гидрологические условия: отсутствие высоких
паводков и половодий, повышенная водность
межени. Снижение подвижности форм руслового рельефа, обусловленное уменьшением максимальных расходов воды, — важный фактор,
определяющий развитие прирусловой растительности. В свою очередь развитие прибрежной растительности влияет на характер трансформации плановой формы русла, характерными чертами которой в разветвленном русле являются отмирание рукавов вследствие быстрого
развития молодой поймы и усиление меандрирования главных рукавов.
Согласно [8], берегозащитная роль леса состоит прежде всего в укреплении почвогрунта
корневой системой, которая армирует откосы и
задерживает процесс размыва. По данным В.И.
Турманиной [21], для размыва корней липы необходима величина усилия, равная 130т, для
отрыва корневой системы 20-летних дубов требуется усилие 4-5т, средневозрастных – от 70
до 350т. Кроме того, своей надземной частью
(стволы, побеги, ветви) деревья и особенно кустарники оказывают существенное волноломное
воздействие, снижая до минимума эрозионную
силу потока.
Наилучшим образом защитную роль выполняют кустарники.

Рисунок 1. Ива белая (Salix alba) — типовой вид рода Ива.
Группа деревьев на берегу водоёма.

Кустарниковые заросли ив по бечевнику или
откосу берега полностью исключают абразию [14].
Участки берега, русловой откос которых сплош
покрыт кустарниковыми ивами, в плане резко выступает в сторону русла. Мощность годичных отложений в густых зарослях кустарниковых ив при
уклоне откоса 30-45о иногда достигает 30 см. Кроме того, кустарниковые ивы сравнительно хорошо
переносят повреждения льдом, длительное затопление и засыпание песком.
По очертанию русловых берегов в плане и
степени их деформации выделяют [8] три типа
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деформации русел малых и средних рек существенным образом зависят от вида и плотности
прибрежной растительности. Роль прибрежной
растительности в формировании рельефа русла
и поймы значительно возрастает в условиях регулирования стока рек водохранилищами.
При этом если размывы берегов существенно контролируются растительностью преимущественно на малых реках, то роль её в формировании руслового рельефа одинаково велика для
рек всех размеров. Это связано с небольшими
морфометрическими характеристиками и стоком
малых рек. Р. Андерсон и др. [20] обнаружили,
что, когда ширина русла приближается к 50 м
(расход воды в бровках 300 м3/с), влияние растительности на ширину менее заметно. Уже на
средних реках влияние растительности затушевывается другими факторами. Также играет
роль соотношение глубины корневой системы и
глубины русла. На малых реках глубина проникновения корней может составлять заметную
часть глубины или даже превышать её, на крупных реках глубина корневой системы мала по
сравнению с глубиной, и реки имеют большую
относительную ширину.
Русловой рельеф (побочни, осередки) образуется в процессе транспорта рекой наносов.
Размеры побочней и осередков, скорость их перемещения и условия стабилизации зависят от
типа и устойчивости русла, гидрологического
режима реки, величины стока и крупности руслообразующего аллювия [17].
Согласно [17,18,19], морфология речного
русла и её изменение во времени и пространстве определяются комплексом природных условий и процессов, при этом ведущая роль отводится расходу воды, уклону, расходу наносов и
их крупности. Кроме того, большое значение
придается изменению базиса эрозии. Горизонтальные деформации русла зависят от строения
и противоэрозионных свойств грунтов, слагающих берега.
На важность учета растительности в русловых процессах указывал Э. Лейн [18], причисливший её к факторам, определяющим морфологию русла. Растительность может оказывать
заметное влияние на русловые процессы
вследствие изменения гидравлических сопротивлений, устойчивости берегов, зарастания
отмелей, формирования лесных заломов и аккумуляции у вогнутых берегов излучин [19].
Создание водохранилищ оказывает влияние
на характеристики речного стока ниже плотин
[17]. Основные изменения заключаются в
уменьшении величины и повторяемости максимальных расходов воды и в увеличении минимального стока. Вследствие осаждения наносов
в водохранилище ниже плотины обычно развивается глубинная эрозия. Для развития пионер-
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берегов: I – вогнутый размываемый берег (рисунок 2);
II – выпуклый, намываемый; III – прямолинейный, а в зависимости от характера вертикального профи ля руслового потока и его геоморфологических особенностей - следующие их
варианты: а – обрывистый (отвесный); б – пологий, в – ступенчатый. Типы берегов ЦЧО [8] по
сочетанию перечисленных признаков представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Типы речных берегов в плане (А) и в разрезе для
крупных (Б) и средних (В) рек ЦЧО [8].
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Iа – вогнутый размываемый обрывистый берег; сложен чаще всего тяжелыми суглинками
или подстилается ими в нижней части откоса;
бечевник, как правило, отсутствует или нечетко
выражен;
Iб – вогнутый размываемый пологий берег;
характерен для устойчивых суглинистых берегов, закреплённых древесно-кустарниковой растительностью и размещающихся в верхней части излучины;
Iв - вогнутый размываемый ступенчатый берег;
сложен чередующимися супесчаными и суглинистыми слоями; в силу различной противоэрозионной устойчивости слоев профиль берегов террасовидный, часто формируется бечевник;
IIа – выпуклый намываемый обрывистый берег; сложен суглинками и защищен древеснокустарниковой растительностью;
IIб – выпуклый намываемый пологий берег;
чаще всего сложен супесями и легкими пылеватыми суглинками; пляж выражен хорошо;

IIIа – прямолинейный обрывистый; IIIб – прямолинейный пологий; IIIв – прямолинейный ступенчатый берега; могут быть сложены суглинками, супесями или их слоями.
Берега мелких рек ЦЧО, таких как Битюг, Тихая Сосна, Осередь (притоки Дона), более низкие по сравнению с берегами Дона и его крупных притоков – Хопра, Воронежа, Вороны, наиболее часто представлены типами Iа, Iб, IIа, IIб,
IIIа, IIIб. В прямой зависимости от этих типов
берегов находится рельеф прирусловой поймы.
Разрушительные процессы наблюдаются при
подмывании при подмывании высоких крутых
берегов, где корневая система деревьев находится намного выше меженного уровня реки рисунок 2, тип речного берега Iа). Для выпуклых
берегов IIб типа (рисунок 2) отмечается иная
роль прирусловых насаждений: в паводок здесь
преобладают процессы кольматажа, а в меженный период прирусловые насаждения закрепляют песчаные наносы от дефляции, в паводок
предотвращают их смыв в русло, а также оказывают определенное влияние на русловые процессы. Молодые посадки ив по Г. С. Башкирову
[14], снижают скорость течения реки вдоль берега в 3-5 раз и защищают на некотором участке
ниже расположенные участки берегов.
Таким образом, для эффективного выполнения берегозащитной роли прирусловые насаждения на бечевниках, пляжах и меженных русловых откосах и в зоне скалывания берегов
должны состоять преимущественно из кустарников (ивы). На низких берегах эффективную берегозащитную роль играют, кроме кустарников,
такие древесные породы, как ветла, ольха, тополя.
Кроме защиты берегов от разрушения, прирусловые леса оказывают существенное влияние на русловой поток в паводок [9,10,11,12,13].
Вследствие шероховатости облесенных берегов
поток сильно замедляется у берегов, а стержневое фарватерное течение ускоряется, размывая
дно и транспортируя наносы. С другой стороны,
прирусловые леса защищают русла от заиления, то есть выполняют руслоохранную роль
[13,14,16].
Защитная роль пойменных прирусловых насаждений в предотвращении эрозионных процессов сводится к уменьшению скорости паводкового потока, протекающего по пойме. Древесная и кустарниковая растительность резко увеличивают коэффициент шероховатости поймы.
По данным Б. В. Полякова [23], коэффициент
шероховатости по Базену в русле Дона составляет 1-1,5, а в покрытой лесом пойме – 4-5,5.
Скорость течения Дона в русле – 1,31-1,75 м/с, а
в облесенной пойме – 0,05-0,15 м/с, то есть в
10-26 раз меньше, что ниже критической величины размывающей скорости. На смежных не

Строительство. Архитектура

Литература
1. Давыдов, А.В. Лес как фактор водного
режима рек в равнинных условиях Европейской
части СССР. – «Лесное хозяйство», 1941, №1,
с.17.
2. Козменко, А. С. Принципы выдела мелиоративных лесов в равнинных районах европейской части СССР. – В кн.: Итоги работы ВНИИ

агролесомелиорации за 1944-45 гг. М.-Л., 1947г.,
с.51- 72.
3. Рахманов, В.В. Водоохранная роль лесов.
М., 1962г.
4. Ткаченко, М.Е. Общее лесоводство. Изд.2.
М.-Л., 1965, с. 192.
5. Троицкий, В.А. Размещение лесов на территории водоохранной зоны – «Лесной хозяйство», 1939г., №10, с.4-14.
6.
Харитонов,
Г.А.
Мелиоративнобиологическая характеристика водоохраннопочвозащитных лесов и принципы хозяйства в
них. Курск, 1937.
7. Харитонов, Г.А. Водорегулирующая и противоэрозионная роль леса в условиях лесостепи. М., 1963.
8. Шаталов, В.Г. Прирусловые леса ЦЧО.
Изд-во ВГУ, Воронеж, 1975, с.120.
9. Денисов, А.К. Защитно-водоохранная роль
прирусловых лесов. М., 1963г.
10. Лесовская, Л.В. Влияние леса на перемещение русла реки Десны и значение этого
влияния для лесокультурных работ в пойме.«Лесоводство и агролесомелиорация», вып. 20,
Киев, 1970, с.120-125.
11. Лесовская, Л.В. Защитное действие прирусловых лесонасаждений при размыве пойменных
земель.
«Лесоводство
и
агролесомелиорация», вып. 34, Киев, 1973,
с.103-105.
12. Маккавеев, Н.И. Русло реки и эрозия в её
бассейне. М., 1955г.
13. Башкиров, Г.С. Берегоукрепляющие лесонасаждения. М., 1951г.
14. Башкиров, Г.С. Защитная роль прибрежных лесопосадок. – «Природа», 1958г., №2, с.
55-58.
15. Могилко Н.В. Метод углубления и выправления речных русел облесением берегов. –
«Речной транспорт», 1955, №10, с.22-27.
16. Злотина, Л.В., Беркович, К.М. «О влиянии
прибрежной растительности на русловые процессы» (МГУ) в журнале «География и природные ресурсы», 2012, № 1, с. 31-37.
17. Lane E. W. A study of the shape of channels
formed by natural streams flowing in erodible material // Missouri River Division Sediment. — 1957. —
Ser. 9. — 106 р.
18. Hickin E. J. Vegetation and river channel
dynamics // Canad. Geogr. — 1984. — XXVIII.2. —
P. 111–126.
19. Anderson R. J., Bledsoe B. P., Hession W.
C. Width of Streams and Rivers in Response to
Vegetation, Bank Material, and Other Factors //
Journal of the Amer. Water Resources Association
(JAWRA). — 2004. — 40(5). — P. 1159–1172.
20. Турманина В.И. Величина армирующей
роли корней деревьев. – «Вестник Московского
университета, серия V – География», 1963, №4,
с. 78 - 80.

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

облесённых участках Дона отмечались размывы
даже задернелой поверхности.
Определение гидравлических сопротивлений
является одним из самых сложных и малоизученных вопросов внутренней задачи движения
воды. Для зарастающих водотоков и водоёмов
эта задача усложняется ещё и взаимным приспособлением потока и растительности.
Особенно остро вопрос о гидравлических сопротивлениях, вызванных растительностью, поставлен в последние десятилетия в связи с интенсивным освоением и зарастанием многих рек
м водоёмов[23, с.163].
Полное гидравлическое сопротивление растительности складывается из сопротивления
сил трения (касательные напряжения) и сопротивления сил давления (нормальные напряжения) [Kutija, Hong, 1996].На современном уровне
знаний о гидравлических сопротивлениях их
учёт выполняется посредством введения в расчётные зависимости эмпирических коэффициентов шероховатости n или гидравлического
трения λ, между которыми существует связь.
Весьма важное значение для точности гидравлических расчётов коэффициента шероховатости и связанных с этим показателем расчётов,
красноречиво подчёркивает пример, приведённый Б. В. Поляковым ещё в 1934 г.: при проектировании обвалования реки Терек были даны
три варианта сооружений стоимостью 27, 33 и
44 млн. рублей исключительно из-за разницы в
выборе коэффициента шероховатости поймы.
На практике для определения коэффициента
шероховатости растительного покрова используются различные таблицы (Срибный, 1960;
Чоу,1969; Cowan, 1956). которые вошли во все
нормативные документы. В последние годы
разработан ряд эмпирических формул, связывающих коэффициент шероховатости с параметрами, характеризующими состояние растительного покрова (Головатюк, 1985; Соколов,
1980; Pasche, Rouve, 1985). Более перспективным в разработке формул для определения коэффициента шероховатости является теоретическое направление (Petryk, 1975; Ничепоренко,
1986; Беновицкий, 1988).
Таким образом, уточнение методик оценки
влияния береговой растительности на движение
водных потоков в руслах является сегодня сложной, но весьма важной и актуальной задачей.
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Assessment of the impact of coastal vegetation on the
movement of water flows in the channels
Belavkin A.V., Zimnyukov V.A., Zborovskaya M.I.
RGAU-ICHA named after KA Timiryazev
The influence of the near-forest forests, which are in direct contact with the water flow, on the channel processes, coastal
erosion, erosion and drifts of floodplain lands is considered.
The influence of riparian vegetation on channel processes is
also given and studied. The impact on the characteristics of
the river flow below the dams when creating reservoirs is estimated. Displayed an important factor in determining the
development of riverbed vegetation. According to the outline
of the channel banks, in terms of the plan and degree of
their deformation, three types of banks are distinguished,
which by the combination of the listed features are presented on the example of the banks of the Central Chernozem region (banks of small rivers such as Bityug, Sikhaya
Sosna, Ohered (Don tributaries), and Don banks and its major tributaries - Khopra, Voronezh, Vorona). The role of the
riverine forests, including the riverine plantations, both to
protect the coast from destruction and their impact on the
channel flow to the flood is shown. When studying methods
for calculating the hydraulic resistance of river channels, we
came to the conclusion that clarifying the methodologies for
assessing the influence of coastal vegetation on the movement of water flows in the channels is today a difficult, but
very important and urgent task. Keywords: coastal vegetation, near-forest forests, channel processes, hydraulic resistance of vegetation, vegetation cover
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шафтного урбанизма [1-2], как интегрированная
природно-урбанизированная система, создающая целостный образ города – динамическое
взаимодействие урбанизированного пространственно-планировочного каркаса с естественной
ландшафтной или искусственно созданной
ландшафтной системой города. Поэтому задачей исследования является анализ влияния высотных зданий на формирование городского
ландшафта.
Особенности размещения высотных доминант в городах с исторически сложившей-
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Размещение высотных доминант в структуре крупных городов стало отличительной чертой современных градостроительных преобразований в условиях активной урбанизации.
Сегодня более половины жителей планеты живет в городах,
и к 2050 году ожидается увеличение численности населения
городов более чем на 60 %. Прежде всего это связано с
быстрыми темпами развития науки, техники и информационных технологий. Достижения научно-технического прогресса минимизируют области приложения физического
труда населения. Большое количество людей занято в высокотехнологичных производствах, они работают в офисахнебоскребах крупных компаний, расположенных с центральных частях города. Приток населения в крупные города и
мегаполисы из провинций, является только одним из факторов появления большого количесва высотных зданий в
структуре связанный с процессами глобализации. Несомненно, высотные здания играют важную роль в формировании пространственно-планировочной структуры города и
его силуета, который в 21 веке является частью бренда города. В статье рассматривается проблема влияния высотных доминант на развитие городов с уже сформированной,
исторически сложившейся застройкой с определенными
ландшафтными особенностями территории - рельефом,
наличием акваторий в структуре города – рек, озер, морей,
горных массовов, лесов, уникальных природных обьектов,
водно-болотных угодий и тд. Исследование посвящено анализу влияния высотных зданий на структуру городского
ландшафта с целью сохранения идентичности образа города и обеспечения его устойчивого развития.
Ключевые слова: высотные доминанты, городской ландшафт, устойчивое развитие, идентичность, образ города,
пространственно-планировочная структура, пространственная толерантность

Актуальность исследования
Высотные здания являются достаточно мощными по своей форме и высоте архитектурными
доминантами с структуре города. Их влияние на
развитие планировочной структуры носит двойственный характер. С одной стороны они обеспечивают пространственную ориентацию жителям и гостям города, - визуально направляют их
к общественным пространствам и достопримечательностям, с другой стороны нивелируют
восприятие прилегающей к ним уже сложившей
застройки. Второй аспект влияния высотных
зданий – высотных доминат (ВД) города, во многих случаях является негативным фактором,
особенно это заметно в городах с исторически
сложившей застройкой. Поэтому объектом данного исследования выбраны четыре города –
Москва, Волгоград, Багдад и Орхус. Выбранные
города отличаются по своей планировочной
структуре, но имеют одну объединяющую их
особенность, градостроительная структура этих
городов развивалась во взаимодействии с рекой, которая является ландшафтной доминантой этих городов. Поэтому вопрос формирования городского ландшафта во взаимодействии,
а возможно и под влиянием высотных доминант,
является актуальным для развития этих городов.
В контексте данного исследования городской
ландшафт рассматривается с позиции ланд-
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ся пространственно-планировочной структурой
В странах Ближнего Востока в настоящее
время наблюдается всплеск строительства высотных зданий. Именно в этих странах, необоснованное размещение в структуре города высотных доминант может отрицательно повлиять
на морфологию городской ткани, и в дальнейшем на функционально-пространственное развитие планировочной структуры этих городов.
Важной проблемой размещения высотных доминант общественного, делового, коммерческого значения, а также высотных зданий – гибридов, является пространственная толерантность к объектам культуры и религии, к которым с большим уважением и почитанием относятся жители ближне восточных городов. Такой
вывод мы смогли сделать, в результате анализа
пространственно-планировочного развития г.
Багдад (Ирак). Проблема размещения высотных
доминант рядом с мечетями города является
очень острой, так как в настоящее время нет
административных регламентов и градостроительных норм, обосновывающих параметры
взаимного размещения этих объектов (небоскреб – мечеть) с целью поддержки и уважительного отношения к местной религии, культуре и самобытности жителей.[ 3]
Другая проблема характерна для городов,
которые в своей структуре имеют высотные доминанты, являющиеся объектами историкокультурного наследия и охраны. В Волгограде это Скульптура Мать Родина, которая является
брендом города, и ее его высотной доминантой.
Размещение высотных объектов должно быть
регламентировано не только по высоте, как это
сейчас отражено в нормативных документах, но
и по форме, коллористике, подбору материалов,
подсветке и многим другим архитектурнодизайнерским работам, которые обеспечивают
высотным зданиям нейтральность, и их фоновое восприятие по отношению к Скульптуре
Мать Родина.
Исторически сложившейся особенностью
Волгограда является, формирование города во
взаимосвязи с со своей ландшафтной первоосновой (формирование географии плана), поэтому для дальнейшего формировании ландшафта
города, важное значение имеет создание уникальной запоминающей панорамы города вдоль
ее главной ландшафтной доминанты реки Волга.
Такие же проблемы по формированию ландшафта города имеют Москва, Багдад и Орхус.
Поэтому размещение высотных доминант в этих
городах должно быть основано на принципе
пространственной толерантности.
Влияние размещения высотных доминант на
городской ландшафт, необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи - взаимовлиянии следующих основных факторов:
Социально–экономические
предпосылки
размещения высотной доминанты – влияние на
градостроительное развитие города – агломерации- региона - страны( ВД)
Экологические последствия от размещения
высотной доминанты (ВД) ( локальный аспекттерриториальный аспект)
Физические воздействия на геоморфологическую и геологическую структуру территории ВД и
прилегающих территорий (определение уровня
деформации и радиуса воздействия от строительства ВД (высотной доминанты)
Природно-климатические изменения вследствие строительства ВД (высотной доминанты)
Эстетическое воздействие на формирование
устойчивой, комфортной и дружелюбной среды
в районе размещения ВД (высотной доминанты)
Ментальное воздействие (принятие или отторжение ВД жителями города)
Взаимодействие с общественными пространствами различного функционального назначения.

Рис. 1. Влияние размещения высотных доминант на городской ландшафт

Идеальным решением по нивелированию
воздействия ( в данном случае мы имеем в виду
негативное воздействие ВД) высотных доминант
на городской ландшафт, является включение
высотных
доминант
в
ландшафтноградостроительный сценарий города. [4]. Это
позволит рассматривать размещение высотных
доминант в интеграции с общественными пространствами, которые являются узловыми элементами ландшафтно-градостроительного сценария города.
Вопрос влияния высотных доминант на
структуру ландшафта города еще не достаточно
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изучен, поэтому в статье рассматриваются
только некоторые его аспекты. Очевидно, что
высотные объекты будут и дальше активно
строиться в наших городах, поэтому необходимо
разработать параметры и рекомендации к размещению высотных доминант в структуре городов, имеющих исторически сложившуюся пространственно-планировочную структуру. В продолжении данного исследования следует выявить влияние высотных доминант на городскую
ткань с точки зрения ценности ее визуальных
характеристик.
Формирование образа городского ландшафта, связано с образом локальных мест, а именно
общественных пространств, которые могут быть
сформированы высотными зданиями[5], как например башня Акбар ( арх. Ж. Нувель) в Барселоне. Это очень положительный пример размещения здания в структуре города, так как башня
стала одним из символов Барселоны, пространственным ориентиром, а также катализатором
мероприятий по градостроительной реконструкции прилегающих территорий. ( рис.2)

Рис. 2. Влияние силуэта города на его образ в контексте
формирования городского ландшафта

Выводы
Предположительный вывод о том, что высотные доминанты сдерживают пространственнопланировочное развитие города, создают дисгармоничную некомфортную, немасштабную
человеку городскую среду, и отрицательно
влияют на формирование городского ландшафта, может быть верным, но это только одна точка зрения. Очевидным, является то, что строительство высотных доминант в крупных городах
является отражением роста экономики города, а
в некоторых случаях и экономики страны. Поэтому, однозначного ответа на вопрос нужны ли
городу высотные доминанты или нет – быть не
может. Разработка регламентов размещения
высотных доминант в структуре города, должна
основываться на комплексном градостроительном и архитектурном анализе, натурных исследованиях, социологическом опросе жителей, и
других научных методах, для того, чтобы определить в каждом конкретном случае стратегию
взаимодействия высотных доминант с городским ландшафтом.
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The influence of high-rise dominants on the structure of
urban landscape
Krasilnikova E.E., Jasim Sumayah Layij
Volgograd State Teсhnical University (VSTU)
The placement of high-rise dominants in the structure of large
cities has become a distinctive feature of modern urban
planning transformations in the context of active urbanization. Today, more than half of the world's inhabitants live in
cities, and by 2050 an increase in the population of cities by
more than 60% is expected. First of all, this is due to the
rapid development of science, technology and information
technology. Achievements of scientific and technological
progress minimize the areas of application of physical labor
of the population. A large number of people are employed in
high-tech industries, they work in the offices of the skyscrapers of large companies located in the central parts of
the city. The influx of population into large cities and megalopolises from the provinces is only one of the factors behind
the appearance of a large number of high-rise buildings in
the structure associated with the processes of globalization.
Undoubtedly, high-rise buildings play an important role in
shaping the spatial-planning structure of the city and its silhouette, which in the 21st century is part of the city's brand.
The article deals with the problem of the influence of highrise dominants on the development of cities with already
formed, historically developed buildings with certain landscape features of the territory - relief, the presence of water
areas in the structure of the city - rivers, lakes, seas, mountains, forests, unique natural objects, wetlands, and so on.
The study is devoted to analyzing the influence of high-rise
buildings on the structure of the urban landscape in order to
preserve the identity of the image of the city and ensure its
sustainable development.
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Формирование микроклимата в бассейнах
с учётом характеристик ограждающих конструкций

Калинина Алина Игоревна
аспирант кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового
дела, Воронежский государственный технический университет, alina27.03@mail.ru
Постановка задачи: Используемая в строительных металлоконструкциях сталь в результате эксплуатации корродирует
под воздействием окружающей среды, этот процесс характеризуется как равномерный относительно удельной поверхности конструкции. Была поставлена цель - изучить
особенности формирования микроклимата в бассейнах с
учётом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.
Результаты: Результаты исследований показали, что ни в
одном из исследуемых помещений не удалось избежать
зимой конденсирования влаги на внутренней поверхности
ограждений. Низкие теплозащитные качества ограждающих
конструкций бассейнов предопределили снижение их температуры в течение зимнего периода, при котором тёплый
воздух помещения конденсировался, соприкасаясь с холодной поверхностью ограждений.
Выводы: Теплотехнические характеристики ограждающих
конструкций (для стен R0 – 0,68, перекрытий R0 – 0,93 м2
0К/Вт) не обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в бассейнах. Повышение теплозащиты ограждений до
1,26-1,30 м2 °К/Вт способствует формированию микроклимата, соответствующего нормативам РНТП-1-2004.
Ключевые слова: защита от коррозии, металлические конструкции, воздухообмен, коррозия, элементы.
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Введение. Металлические панели обеспечивают сильное, многофункциональное покрытие
для зданий: они защищают интерьер от воздействия агрессивной среды, воспринимают ветровые и снеговые нагрузки, уменьшают тепловые
потери и обеспечивают шумоизоляцию. Однако
каждый материал имеет свои ограничения, например сталь может коррозировать . Существуют надежные, хорошо зарекомендовавшие себя
способы защиты стали, поэтому они могут работать практически неограниченно.
Проблема организации и поддержания нормативного микроклимата особо остро стоит как
при строительстве новых, так и при реконструкции существующих зданий. Причём в условиях
заметного расширения реконструкции старых
зданий с размещением в них новых технологических систем организация нормативного микроклимата необходима не только по чисто биологическим требованиям, но и по экономическим, социальным [1].
Во многих существующих в настоящее время
помещениях не обеспечивается надлежащий
микроклимат. При наружной температуре -15°С
и ниже в зимний период на стенах и перекрытиях образуется иней. Повышение температуры
наружного воздуха сопровождается капелью с
потолка, перекрытий и оттаиванием стен. В помещениях с недостаточными теплотехническими свойствами ограждающих конструкций создаётся неблагоприятный микроклимат. Следовательно, поиск путей, обеспечивающих в помещениях надлежащий микроклимат и необходимую их теплозащиту, имеет большое значение не только для обеспечения высокой продуктивности, но и продления сроков службы помещений [2, 3].
Динамика строительства с использованием
металлических конструкции прослеживается в
сторону увеличения на протяжении последних
лет. Такой толчок к развитию металлоконструкций связан с развитием современных техноло-

213

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

Строительство. Архитектура

214

гий. Эффективные решения по применению металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве повышают качество строящихся объектов, существенно сокращают сроки
возведения зданий и их металлоемкость
[3,8,15].
Двутавры, швеллеры, уголки, а так же гнутые
профили из стали и легкие стальные конструкции (ЛСТК) используются в строительной индустрии для решений быстровозводимых зданий.
Качественным скачком в применение металлов
стало появление тонкостенных конструкций из
стали и алюминия. Благодаря появлению оцинкованной и стали с полимерным покрытием возникли уникальные решения и новые возможности в строительстве. Широкий набор современных конструктивных элементов значительно
снизил металлоемкость строительства, обеспечил модульность и гибкость решений [2,6,10].
В процессе эксплуатации металлических конструкций происходят постепенные изменения
структуры и свойств материалов. Недостаточное внимание к вопросам защиты от коррозии
приводит к увеличению вероятности разрушения. Сегодня перед большинством промышленных предприятий страны возникают вопросы, в
каких условиях находятся здания опасных производственных объектов, надежны ли их строительные конструкции, создают ли эти объекты
опасность для горожан и что делать, чтобы
уменьшить вероятность аварийных ситуаций.
При этом надежность и долговечность зависят
от скорости протекания разрушительных систем
под воздействием агрессивных сред. Поэтому
должны быть разработаны научно обоснованные рекомендации для всех стадий жизни конструкций. Для этого необходимо собрать как
можно больше данных о распространении коррозионных повреждений, чтобы обнаружить закономерности, так как в каждом случае они будут различаться: в зависимости от материала
конструкции, формы, положения в пространстве,
а также режима и условий эксплуатации.
Несущая способность металлических конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, может изменяться, в частности, вследствие
уменьшения площади поперечного сечения
элементов или изменения механических характеристик материала. Оценку фактической несущей способности элементов стальных конструкций проводят по результатам натурного обследования [3,12,14,17]. Расчеты выполняют на основании и с учетом данных, уточненных обследованием:
- геометрических параметров здания и его
конструктивных элементов - пролетов, высот,
размеров расчетных сечений несущих конструкций, сопряжений элементов конструкций, их реальной расчетной схемы;

- материалов, из которых выполнены конструкции, их расчетных характеристик;
- дефектов и повреждений, влияющих на
несущую способность конструкций;
- фактических нагрузок, воздействий и условий эксплуатации здания или сооружения.
Была поставлена цель - изучить особенности
формирования микроклимата в бассейнах с учётом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций. [20,21].
1. Материал и методика исследований. Исследования проводились на объектах г.Воронеж
в Северном и Коминтерновском районе. В процессе исследований определяли особенности
формирования микроклимата в зданиях с учётом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций [4,16,18].
Температурно-влажностный режим в бассейне исследовали три раза в сутки (в 8, 13 и 20 ч).
Температуру измеряли аспирационными психрометром Ассмана. На основании показаний
сухого и влажностного термометров рассчитывали величину относительной и абсолютной
влажности, дефицита насыщения и точки росы.
Для расчётов использовали психометрические
таблицы [5,7,20].
Одновременно учитывали наружные метеорологические факторы (температура, влажность, скорость ветра, барометрическое давление).
Два раза в сезон в течение трёх смежных
дней измеряли температуру внутренних поверхностей стен и перекрытий помещений. Температуру стен измеряли на высоте 1,5 м от пола в
точках, равноудаленных от угла помещений,
пола и потолка. Температуру перекрытий (потолка) замеряли в трёх зонах по диагонали помещения дважды в сутки, используя электротермометр ПЭТ-2 [8].
2. Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что
ни в одном из исследуемых помещений не удалось избежать зимой конденсирования влаги на
внутренней поверхности ограждений. Низкие
теплозащитные качества ограждающих конструкций бассейнов предопределили снижение их
температуры в течение зимнего периода, при
котором тёплый воздух помещения конденсировался, соприкасаясь с холодной поверхностью
ограждений. Наиболее обильный и густой конденсат выпадал на ограждениях бассейна 2,
причём его выпадение отмечено во все зимние
месяцы. В первом бассейне конденсация влаги
происходила: в январе - стен, январе-феврале перекрытий (табл. 1).
Разница температур «воздух-ограждение» в
бассейне 1 составила: для стен в январе 3,3°С,
для перекрытия в январе - 3,1 ив феврале 2,9°С. В диаметре около 4 м и возле вытяжных
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шахт в этом бассейне перекрытие оставалось
сухим на протяжении всего периода исследования. В бассейне 2 перепад температур «воздухограждение» самым большим был в январе: для
стен - 4,1, перекрытия - 4,7°С. Средняя температура наружных стен зимой составила 4,1°С,
что меньше температуры внутреннего воздуха в
этот период на 3,2°С. Для потолка эта разница
составила 3,6°С.
Влажный воздух помещения, действуя путём
диффузии на ограждающие конструкции, вызывал увеличение влажности строительного материала. Это проводило к возрастанию коэффициента теплопроводности и снижению термического сопротивления ограждений, так как вода,
которая находилась в порах материала, обладала в 20 раз большей теплопроводностью, чем
воздух.

Наиболее существенное снижение термического сопротивления стеновых панелей произошло в бассейне 2 к концу зимы, когда оно
уменьшилось по сравнению с расчётным показателем на 10,4 %. В весенний период фактическое сопротивление теплопередаче было меньше расчётного на 7,5 % (табл. 2).
Таблица 2
Теплофизические показатели керамзитобетонных стеновых панелей
Бассейн
Первый
Второй

Сопротивление теплопередаче, м2 °К/Вт
фактическое
расчётное по проекту
зима
весна
0,673
0,627
0,639
0,673
0,603
0,623

Таблица 3
Температура внутренней поверхности ограждений бассейнов, °C
Период
Стены наружные
Потолок
исследоТемпература конден- температура конденваний
сат
сат
поверх- внут(+)- поверх- внут(+)ности реннего есть (-) ности реннего есть (-)
воздуха - нет
воздуха - нет
Бассейн 3- г.Воронеж, Коминтерновский р-н
Ноябрь
11.5
12,5
13,1
13.6
Декабрь
11,1
12,0
12,2
12,7
Январь
9.4
10,8
10,8
11,5
Февраль
8,6
9,4
9,2
10,2
Март
11,0
11,8
11,9
12,7
Апрель
13,5
14,5
14,9
15,6
В среднем
за
период
10.9
11,8
12,0
12,7
Бассейн 4- г.Воронеж, Коминтерновский р-н
Ноябрь
9,6
10,4
10.4
11,2
Декабрь
10.1
10,8
10,4
11,4
Январь
6,5
7,8
6.9
8,4
Февраль
5,1
6,6
4,1
7,2
+
Март
9,2
9,7
9,7
10,8
Апрель
11,2
12,4
11.8
13,3
В среднем
за
период
8,6
9.6
8,9
10,4

Незначительное выпадение конденсата наблюдалось в бассейне 4 в феврале, когда перепад температур «воздух-ограждение» составил
3,1°С.
Более высокая температура стен отмечалась
на высоте 1,5 м от пола. Самыми холодными
стены и перекрытия были зимой - в бассейне 3
соответственно 9,7 и 10,7°С, в бассейне 4 - 7,3 и
7, ГС.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций зданий в размере: для стен - 0,68, перекрытия -0,93 м2 °К/Вт,
является
малопригодным
в
природноклиматических условиях России и способствует
формированию неблагоприятного температурно-влажностного режима. Более оптимальной
оказалась величина сопротивления теплопередачи стен и перекрытий бассейнов 3 и 4 (1,26 и
1,30 м2 °К/Вт, соответственно).
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Таблица 1
Температура внутренней поверхности ограждений бассейнов, °C
Период
Стены наружные
Потолок
исследоТемпература конден- температура конденваний
сат
сат
поверх- внут(+) - поверх- внут(+) ности реннего есть (-) ности реннего есть (-)
воздуха - нет
воздуха - нет
Бассейн 1- г.Воронеж, Северный р-н.
Ноябрь
9,6
10,7
10.5
11,9
Декабрь
9,7
10,8
11,0
12,3
Январь
4,6
7,9
+
5,5
8,6
+
Февраль
2,3
9,4
8.0
10,9
Март
11,0
12,5
12,9
13,8
Апрель
11,5
12,5
12,9
13,9
В среднем
за
период
9,1
10,6
10.1
11,9
Бассейн 2- г.Воронеж, Северный р-н.
10,9
Ноябрь
10.1
10.8
12,2
Декабрь
6.9
9,3
+
7,5
10,8
+
Январь
1,4
5,5
+
1.4
6,1
+
Февраль
4,1
7,0
+
5,0
7,7
+
Март
10,6
12,0
11,9
13,0
Апрель
11,7
12,3
11,9
13,5
В среднем
за
период
7.5
9.5
8.1
10.6

Ухудшение теплозащитных качеств ограждения проводило к изменению теплового баланса
и увеличению теплопотерь через ограждения,
следовательно, к ухудшению температурновлажностного режима зданий.
Ограждающие конструкции бассейнов 3 и 4,
по сравнению с бассейнами 1 и 2, имели значительно больший (стен в 1,9, перекрытия в 1,4
раза) коэффициент сопротивления теплопередаче. Вследствие этого температура внутренней
поверхности стен и перекрытий почти всегда
была выше точки росы (табл. 3).
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Выводы. Определены основные факторы,
влияющие на прочность и долговечность ограждающих конструкций. Необходимы дальнейшие
исследования, позволившие выбрать оптимальные конструктивно-технологические решения по
обеспечению
требуемых
санитарногигиенических и теплотехнических условий с
учетом всех возможных факторов.
Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (для стен R0 – 0,68, перекрытий R0 – 0,93 м2 0К/Вт) не обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в бассейнах. Повышение теплозащиты ограждений до
1,26-1,30 м2 °К/Вт способствует формированию
микроклимата, соответствующего нормативам
РНТП-1-2004.
Проведенное исследование показало, что
инженерные системы обеспечивают заданный
микроклимат в помещении бассейна в рабочее
время, но при этом наблюдается значительный
расход энергоносителя в системе нагрева приточного воздуха. Результаты исследования позволяют оптимально регулировать работу инженерных систем, формирующих микроклимат помещений здания, избегая главной проблемы в
помещениях такого типа -повышенной относительной влажности воздуха в помещении бассейна. Ведь выход этого параметра за допустимые пределы будет формировать неблагоприятный влажностный режим наружных и внутренних ограждающих конструкций, при котором
увеличивается поток водяного пара через материалы ограждений.
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The formation of climate in the basins taking into account
the characteristics of walling
Kalinina A.I.
Voronezh State Technical University
Statement of the problem: steel, zinc and aluminum protective
coatings used in construction metal structures corrode under
the influence of the environment as a result of operation, this
process is characterized as uniform relative to the specific
surface of the structure. The aim was to study the features of
the formation of the microclimate in the pools, taking into
account the thermal characteristics of the enclosing
structures.
Results: the results of studies have shown that none of the
studied areas could not avoid the winter condensation of
moisture on the inner surface of the fences. Low heatshielding qualities of pool enclosures predetermined the
decrease of their temperature during the winter period, when
the warm air of the room was condensed in contact with the
cold surface of the fences.
Conclusions: Thermal characteristics of enclosing structures (for
walls R0 – 0,68, floors R0 – 0,93 m2 0K/W) do not provide
the optimal parameters of the microclimate in the pools.
Improving the thermal performance of enclosures to 1.26 to
1.30 m2 °K/W contributes to the formation of climate, the
relevant regulations RSTP-1-2004.
Keywords: corrosion protection, metal structures, air exchange,
corrosion, elements
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Статья посвящена исследованию влияния параметров технологического оборудования и режимов его работы на свойства фильтрующих элементов из нетканого волокнистого
полимерного материала при их производстве. При проведении серии экспериментов на опытных образцах фильтроэлементов показано, что возможно оптимизировать процессы контроля их характеристик.
В результате проведенных исследований получена расчетная зависимость удельного гидравлического сопротивления
фильтроэлемента от его удельного сопротивления воздушному потоку, которая позволяет существенно сократить трудозатраты на определение гидравлического сопротивления
фильтрующего элемента.
Произведен анализ расхода воздуха при производстве
фильтрующих элементов и установлено влияние этого параметра на характеристики фильтроэлементов.
В работе приведены рекомендации по выбору оптимальных
значений давления воздуха на регуляторе, позволяющие
сократить расходы на производство фильтроэлементов и
улучшить условия труда в производственном помещении.
Ключевые слова: фильтрующий элемент, гидравлическое
сопротивление, номинальная тонкость фильтрации, воздушное сопротивление, характеристики фильтроэлементов.

Введение
В настоящее время существующие технологии очистки воды позволяют достигать высоких
результатов. Важная роль на определенных
этапах проведения данных процессов часто отводится фильтрованию.
Все фильтры, независимо от типа и конструкции, имеют единое назначение, которым является обеспечение достаточно эффективной
очистки среды от загрязняющих частиц, при не
допуске слишком больших сопротивлений прохождению жидкости и сохранении этого свойства возможно более длительный срок. Фильтры
должны иметь высокую производительность,
быть надежными в работе, безопасными и нетрудоемкими в обслуживании, обеспечивать санитарно-гигиенические требования [1].
В связи с развитием производства и использования различных полимерных материалов в
области водоочистки, нашли свое применение
микрофильтры, фильтрующие элементы которых выполнены из нетканого волокнистого полипропилена.
В процессе эксплуатации фильтрующие элементы из нетканого волокнистого полимерного
материала могут существенно изменять свои
характеристики под воздействием накапливающихся в них загрязнений, при изменении режима фильтрации и других факторов.
Технология
производства
фильтрующих
элементов из нетканых волокнистых полимерных материалов (метод аэродинамического
формования волокнистого материала из расплава полимерного материала) имеет ряд особенностей. Параметры технологического оборудования и режимов его работы оказывают существенное влияние на качество фильтрующих
элементов, что свидетельствует о необходимости изучения влияния указанных параметров на
качество изделия для получения фильтрующих
элементов с оптимальными характеристиками.
Целью исследования являлось установление
закономерности изменения эксплуатационных
характеристик фильтрующих элементов из нетканых волокнистых полимерных материалов в
зависимости от технологии их производства.
Для этого проведена серия экспериментов,
направленная на оптимизацию процессов кон-
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троля характеристик при производстве фильтрующих элементов [2].
Проведение экспериментов и результаты
исследования
Для установления закономерностей изменения характеристик фильтрующих элементов от
условий технологии производства проведен
комплекс исследований.
Определялись гидравлические характеристики фильтроэлементов. Гидравлическое сопротивление фильтра - перепад давлений, необходимый для обеспечения требуемой производительности фильтрации.
При проведении эксперимента для определения гидравлических характеристик фильтрующих элементов использовался стенд, внешний вид которого представлен на рис. 1.

Стенд обеспечивает плавное изменение расхода жидкости от нулевого значения до 20
л/мин. Номинальная тонкость фильтрации технологического фильтра составляет 0,5 мкм. Погрешности измерения: давления ±2%; расхода ±
3 % [4].
В начале проведения исследования в бак заливается рабочая жидкость, удаляется из системы воздух, и прокачивается через технологический фильтр. После пятикратной очистки рабочей жидкости в системе проводится определение гидравлической характеристики фильтродержателя без испытуемого фильтроэлемента
[5].
На рис. 3 приведена гидравлическая характеристика фильтродержателя и формула для
расчета сопротивления фильтродержателя.

Рис. 1. Внешний вид стенда

Принципиальная
гидравлическая
схема
стенда аналогична схеме, рекомендуемой в
ГОСТ 25277-82 [3] и представлена на рис. 2.

Рис. 3. Гидравлическая характеристика фильтродержателя

η>95%, rнорм , мкм [6];
- удельное сопротивление воздушному потоку

Рв , Па/(м 3 / ч);
- удельное гидравлическое сопротивление

Рг , Па/(л / мин).
1 – гидробак; 2 – насос; 3 – предохранительный гидроклапан;
4 – гидродросель; 5 – технологический фильтр; 6 – манометр;
7 – термометр; 8 – дифференциальный манометр; 9 –
фильтр с испытуемым фильтроэлементом; 10 – расходомер; 11 – теплообменник; 12 - сапун
Рис. 2. Гидравлическая схема стенда для определения гидравлической характеристики

Для проведения экспериментальных исследований было изготовлено 12 групп образцов
фильтрующих элементов из полипропилена (по
5 образцов в группе). В качестве образцов использовались фильтрующие элементы длиной
40 мм с наружным диаметром 42 мм и внутренним диаметром 28 мм. Внешний вид образца
представлен на рис. 4.
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Перепад давлений на фильтроэлементе определяется как разность перепадов давлений на
фильтродержателе с фильтроэлементом и на
пустом фильтродержателе.
Условные обозначения величин:
- номинальная тонкость фильтрации (в соответствии с ГОСТ 14066-68), эффективность
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Рис. 4. Фильтрующий элемент из полипропилена

В таблице 1 приведены средние арифметические значения измеренных параметров. Параметры rном.,

Рв , Рг определялись

непо-

средственно в процессе эксперимента. Давление воздуха на регуляторе

Р рег

фиксировалось

при изготовлении образцов фильтроэлементов.
Таблица 1
Средние арифметические значения измеренных параметров
№ группы
образцов (по
рег ,
в,
г,
r , мкм
5 образцов в ном
3
Па/(м
Па/(л/мин)
/ч)
бар
группе)
1.1
25,3
10,8
8,5
0,10
1.2
21,5
25,2
28
0,15
1.3
18,7
47,0
58
0,20
1.4
14,2
73,8
90
0,30
1.5
11,1
112
152
0,40
1.6
9,4
160
222
0,50
1.7
6,7
217
276
0,60
1.8
5,3
311
347
0,70
1.9
4,4
393
390
0,80
1.10
4,2
471
493
0,90
1.11
3,9
586
59
1,00
1.12
3,8
685
708
1,10

Р

Р

Р
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На рис. 5, в качестве примера, представлены
гидравлические характеристики двух различных
фильтроэлементов. Гидравлические характеристики являются линейными.
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Рис. 5. Гидравлические характеристики фильтроэлементов

Проведенное исследование показало, что
определение гидравлической характеристики
фильтрующего элемента по описанной выше
методике сопряжено со значительными трудозатратами, поскольку требуется изготовление и
испытание специально подготовленного образца. В процессе проведения исследований была

разработана методика, позволяющая обойти
данные недостатки.
С целью упрощения методики определения
гидравлического сопротивления фильтроэлемента экспериментально была определена зависимость удельного гидравлического сопротивления фильтроэлемента от его удельного
сопротивления воздушному потоку (рис. 6).
Удельное гидравлическое сопротивление
фильтрующего элемента определяли по формуле:
PГ  1,181PВ
(1)
где PГ – удельное гидравлическое сопротивление, Па/(л/мин);
PВ – удельное сопротивление воздушному

потоку, Па/(м3/ч) [7,8].

Рис. 6. График зависимости удельного гидравлического
сопротивления фильтроэлемента от его удельного сопротивления воздушному потоку

Основным технологическим параметром при
изготовлении фильтроэлементов является расход воздуха через экструзионную головку. При
прочих равных условиях, именно расход воздуха определяет такие параметры фильтроэлемента, как гидравлическое сопротивление, тонкость фильтрации, и позволяет оперативно влиять на их значения [8].
В технологическом процессе изготовления
фильтрующих элементов необходимый расход
воздуха устанавливается посредством установления соответствующего значения давления
воздуха на экструзионной головке с помощью
регулятора давления.
В процессе исследования экспериментально
определялась зависимость расхода воздуха через головку от давления воздуха на регуляторе.
Для этого в линию подачи воздуха установили
термо-анемометрический расходомер. Последовательно задавая значения давления воздуха, фиксировались показания расходомера. Результаты измерений представлены в таблице 2.
График зависимости расхода воздуха через
головку от давления воздуха на регуляторе приведен на рис. 7.
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Таблица 2
Результаты измерений расхода воздуха через головку
Pрег, бар
Qв, л/мин
0,2
140
0,3
177,5
0,4
212,5
0,5
247,5
0,6
280
0,7
310
0,8
340
0,9
370
1,0
402,5
1,1
432,5
1,2
470
1,3
500
1,4
530

Рис. 7. График зависимости расхода воздуха через головку
от давления воздуха на регуляторе

Анализ полученной зависимости показывает,
что расход воздуха через головку увеличивается пропорционально увеличению давления воздуха на регуляторе.
Для оценки влияния расхода воздуха через
головку на характеристики фильтрующего элемента были определены зависимости номинальной тонкости фильтрации и удельного гидравлического сопротивления от давления воздуха на регуляторе. Используя данные, приведенные в таблице 1, искомые зависимости
представлены в виде графиков (рис. 8).
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Рис. 8 – Графики зависимости номинальной тонкости
фильтрации и удельного гидравлического сопротивления
от давления воздуха на регуляторе

Анализ графиков показывает, что при значениях давления воздуха на регуляторе больше 0,9
бар номинальная тонкость фильтрации практически не изменяется, а также замедляется рост кривой удельного гидравлического сопротивления. В
связи с этим работа при давлениях больше 0,9
бар не оказывает существенного влияния на параметры фильтрующего элемента и поэтому неэффективна в связи с большим расходом воздуха
на изготовление фильтрующего элемента. Кроме
того, большие значения расхода воздуха приводят
к увеличению шума и тепловыделений в производственном помещении.
Проведенная серия опытов позволила установить расчетную зависимость удельного гидравлического сопротивления фильтроэлемента
от его удельного сопротивления воздушному
потоку. Использование полученной зависимости
сокращает трудозатраты на определение гидравлического сопротивления фильтрующего
элемента.
Установлено влияние расхода воздуха при
производстве фильтрующих элементов на характеристики фильтроэлементов.
Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют оптимизировать
параметры оборудования и технологического
процесса производства фильтрующих элементов, существенно улучшить их эксплуатационные характеристики, а также получить ряд практических рекомендаций, которые могут быть использованы для повышения стабильности параметров и качества выпускаемой продукции.
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Dependence of properties of filtering elements of non-fabric
fibrous polymeric material from parameters of technological equipment and modes of its work
Strelnikova S.Yu., Kuznetsova O.V., Yakovlev A.N..
Khrolintsev A.A., Yakovleva O.V.
Kaluga Branch of the Moscow State Technical University named
after Nikolai Ernestovich Bauman (National Research University), JSC "Filter"
The article is devoted to the study of the influence of technological equipment parameters and its modes of operation on the
properties of filter elements made of non-woven fibrous
polymeric material during their production. When conducting
a series of experiments on prototypes of filter elements, it
was shown that it is possible to optimize the processes of
control of their characteristics.
As a result of the conducted research, the calculated dependence of the specific hydraulic resistance of the filter element
on its specific resistance to the air flow was obtained, which
can significantly reduce the labor costs for determining the
hydraulic resistance of the filter element.
An analysis of the air flow in the production of filter elements was
carried out and the effect of this parameter on the characteristics of the filter elements was established.
The paper presents recommendations on the choice of the optimal air pressure values on the regulator, allowing to reduce
the cost of production of filter elements and improve working
conditions in the production room.
Keywords: filter element, hydraulic resistance, nominal filtration
fineness, air resistance, characteristics of filter elements.
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Рис. 1. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: районы Крайнего Севера; местности, приравненные к районам Крайнего Севера

В Концепции национальной безопасности
Российской Федерации от 10 января 2000 года
была поставлена задача «в кратчайшие сроки»
разработать «механизмы поддержания жизне-
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В статье рассматривается опыт проектирования и строительства зданий в условиях Крайнего Севера РФ и в северных широтах зарубежных стран. В частности, описываются
примеры проектных решений зданий школ самого северного
в мире города с постоянным населением более 150 тыс.
жителей г. Норильска. При рассмотрении проблем, относящихся к строительству, эксплуатации зданий и сооружений в
условиях Крайнего Севера, определены две их основные
группы: первая - строительство, проектирование и эксплуатация зданий, вторая – психологическое и физиологическое
состояние жителей северных регионов. Делается вывод, что
при проектировании в экстремальных условиях Крайнего
Севера определяющими являются климатические особенности местности, диктующие объёмно-планировочные, конструктивные, инженерные решения. В частности, на архитектурно-планировочные и образные решения здания школ
в северных широтах, влияют такие факторы, как плотность,
компактность застройки; конструктивные особенности, противостоящие неблагоприятному воздействию внешней среды; специфика прокладки инженерных коммуникаций; колористическое решение; пешеходная доступность и т.д. Перечислены законодательные акты РФ, направленные на поддержание жизнедеятельности, улучшения демографической
ситуации и экономического развития районов Крайнего Севера. Для привлечения людей на север, особенно молодых
специалистов, важно создать комфортные условия жизни,
что в свою очередь требует строительства современной
качественной архитектуры. Обеспечение населения, проживающего в экстремальных условиях, детскими садами, школами, поликлиниками и другими социально значимыми объектами – является первостепенной задачей.
Ключевые слова: Крайний Север, здания школ, город Норильск, энергоэффективная архитектура, экстремальные
условия, вечная мерзлота

Введение В России к разряду северных широт относят около 64% всей площади страны.
На этой территории, занимающей более 10 млн
кв. км, проживает примерно 8 млн человек. Территория Крайнего Севера – это арктическая зона, тундра, лесотундра, тайга (рис. 1). Слишком
суровые климатические условия и удалённость
от основных заселённых регионов нашей страны долгое время не позволяли в полной мере
осваивать эти территории [1]. Однако, в годы
СССР ситуация изменилась – стала активно
вестись разработка крупных месторождений
цветных металлов, угля, нефти и газа. Строились металлургические комбинаты, разрабатывались шахты, тянулись нефте- и газопроводы,
активно развивались портовые хозяйства,
транспортные узлы и т.д.
В северных регионах находится около 80%
всех полезных ископаемых России. Приблизительно одна треть всей экологически чистой
площади Земли расположена именно там. В
данный момент ценные природные ресурсы –
один из важнейших показателей экономического
укрепления России [2].

223

Строительство. Архитектура

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

деятельности и экономического развития кризисных регионов и районов Крайнего Севера».
18 сентября 2008 года президент РФ подписал «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020
года и дальнейшую перспективу». Позже была
разработана «Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года», которая была утверждена Президентом
РФ 8 февраля 2013 года - документ, определяющий стратегию развития российской Арктической зоны, входящей в регион Крайнего Севера. В нем говорится, что полярный регион должен к 2020 году стать «ведущей стратегической
ресурсной базой» страны. 21 апреля 2014 года
Постановление Правительства утвердило Государственную
программу
«Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» и в
феврале 2015 года создана Государственная
комиссия по вопросам развития Арктики [3].
В рамках статьи был принят к рассмотрению
опыт строительства самого северного в мире
города с постоянным населением более 150
тыс. жителей – Норильска [4]. Крупным градообразующим предприятием города стал Норильский горно-металлургический комбинат, строительство которого велось силами заключённых
«Норильлага». До 1956 года (в период существования Норильлага) приблизительно две трети
всех норильских архитекторов были именно заключенные (рис. 2).
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образование имели 28 человек (84,8%) Из них
11 человек вольнонаемные (что составляет
33,3% от общего числа специалистов архитекторов), 22 – находились в заключении (66,7%)».
В 1960-е годы, в архитектуре Норильска,
преобладало типовое строительство. В районах
города просматривается характерное деление
по времени застройки. Инженерная мысль
строителей и архитекторов, тотальная экономия, а также нехватка территорий, пригодных
для застройки привели к нестандартным архитектурно-конструктивным решениям, в том числе и возможности увеличения этажности проектируемых объектов (рис. 3а,б). Опыт специалистов в области архитектуры, приобретённый в
Норильске в настоящее время используются по
всему миру [5,6].

а)

б)
Рис. 3. Жилые кварталы г. Норильска: а) 1961 год; б) 2011 год;

Рис. 2. Эскиз градостроительного решения г. Норильска.
1940-1943 гг. (авторы В.С. Непокойчицкий, А.Е. Шаройко,
совместно с М.Д. Мазманяном, Г.А. Ломагиным)

«Архитектурно-проектная часть в строительном производстве Норильлага была на высоком
профессиональном уровне. В разное время в
проектных группах было немало специалистов с
высшим архитектурным образованием. Из архитекторов, <…> все 33(100%) имели специальное
образование, при этом специальное высшее

Сегодня город включает в себя четыре жилых района: Центральный, Талнах, Кайеркан и
Снежногорск. Район Талнах расположен в 24 км
к северу от Норильска. Район Кайеркан расположен в 20 км к западу от Норильска. Район
Снежногорск расположен на правом притоке р.
Енисея. Норильск разрастается, строятся новые
районы, между которыми достаточно большое
свободное пространство для развития современной инфраструктуры. Существуют долговременный, краткосрочные и среднесрочные
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А.К. Сидоровым, Т.В. Римской-Корсаковой, В.Г.
Танкаяном, Я.К. Трушиньшом, А.В. Яковлевым и
др [4, 5, 6]. Вопросы здоровьесберегающего образовательного пространства как фактора оптимизации личностного развития обучаемых освещены в работах В.И. Степанова [7], Л.Г. Крыжановской и др.
Опираясь на вышеперечисленные исследования, выделим преобладающие проблемы
жизнедеятельности населения Крайнего Севера
и разделим их на две группы. К первой группе
относятся проблемы строительства, проектирования и эксплуатации зданий, ко второй – психологическое и физиологическое состояние жителей северных регионов.
При рассмотрении первой группы [8,9] проблем, относящихся к строительству, эксплуатации зданий и сооружений в условиях Крайнего
Севера, выделяем основные:
- наличие многолетнемерзлых грунтов;
- продолжительность зимнего периода (200305 дней);
- низкие отрицательные температуры;
- скудная растительность;
- сильные ветры и снег.
Эффективное решение проблем первой
группы возможно при комплексном подходе, и
включает в себя три составляющих:
1. Конструктивное и инженерное решение:
- свайное строительство, теплоизоляция
фундаментов;
- проектирование без тепловых мостов;
- проектирование с учетом розы ветров и розы снегопереноса;
- установка снегозащитных устройств разных
групп;
- принудительная вентиляция с рекуперацией
тепла;
- герметичное утепление с использованием
инновационных технологий.
- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.
2. Объёмно-планировочное решение:
- уплотнение и компактность застройки;
- минимальный периметр наружных ограждений, на единицу площади.
3. Энергосберегающие технологии [10]:
- использование энергосберегающих технологий и эффективных строительных материалов.
Вторая группа проблем связана с психологическим и физическим состоянием жителей
северных регионов [9, 11, 12] (в особенности
дети и пожилые люди):
- нехватка витамина Д (в следствие отсутствия солнца большую часть времени);
- кислородное голодание;
- метеочувствительность и геомагнитизм;
- экстремально низкие температуры.
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планы по улучшению города. В приоритете лежит развитие здравоохранения и образования.
Эти программы финансово поддерживаются из
федерального и краевого бюджета, а также частными инвесторами.
Демографическая ситуация в городе переживает затяжной кризис. Несмотря на то, что за
последнее время власти инициировали несколько программ, направленные на оптимизацию демографической ситуации, и есть некоторые улучшения, но до сих пор миграционный
отток слишком велик, и естественный прирост
населения, даже при большом увеличении за
последние годы, компенсирует лишь 86% людских потерь. Это характерная тенденция в целом по стране – за последние 15 лет в среднем
северные районы лишились около 57% населения, в основном молодежи [2].
Действуют несколько законопроектов, направленных на удержание молодежи на малой
Родине, а также привлечение новой рабочей
силы, мигрантов из других регионов РФ и иностранцев. Государственная программа расселения в отдаленные регионы направлена на формирование условий, которые позволят поднять
уровень жизни за короткие сроки. Чтобы привлечь именно сюда иностранцев с российскими
корнями, власти РФ предоставляют существенную финансовую поддержку участникам проекта. Им выдаются подъемные, ежемесячные пособия и компенсация средств, потраченных на
переезд. Предоставляется помощь для переезда всей семьи. Не гражданам по упрощенной
программе предоставляется РВП, помогают
трудоустроиться и дают российское гражданство. Госдума РФ также рассматривает программу
фиксированных доплат жителям этих регионов,
опираясь на опыт северных стран.
Для привлечения людей на север, важно
создать комфортные условия жизни, особенно
для молодых специалистов. Первостепенной
задачей является строительство современной
качественной архитектуры, обеспечение детскими садами, школами, поликлиниками и другими социально значимыми объектами.
Научные исследования архитектурной деятельности и градостроительной проблематики в
условиях Арктики начались в 40-50-х годах прошлого века. Первыми учёными, работавшими в
Норильске, а позднее защитившими кандидатские диссертации по проблемам северного
строительства были А.А. Сорокин и Е.К. Трушиньш. По инженерным вопросам известны
труды советских ученых В.А. Обручева, М.И.
Сумгина, Н.А. Цитовича, М.И. ЕвдокимоваРокотовского, В.К. Яновского и др. Научные и
проектные работы в области градостроительства и архитектуры в условиях Крайнего Севера
были выполнены К.Н. Агафоновым Ю.Я. Велли,
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Решение проблем второй группы также невозможны без комплексного подхода и заключается в следующем:
- повышение комфортности среды (световой
режим, включая иллюминацию; цветовой режим;
контроль воздушно-влажностного и теплового
режимов);
- энергоэффективность инженерных систем,
что приводит к увеличению «площади комфорта»;
- строительство спортивных объектов (по наблюдениям учёных занятия спортом способствуют насыщением организма кислородом).
Отечественный опыт проектирования общеобразовательных школ в условиях Крайнего Севера
Наиболее активная застройка севера велась
в 60-80-е годы прошлого века, особенно активно
возводились типовые здания (рис. 4), которыми
в то время застраивался весь Советский Союз.
Целями освоения территорий являлись наиболее быстрое, экономичное заселение людей, и
минимизация временных рамок – для скорейшего начала добычи полезных ископаемых. Эти
факторы, безусловно, влияли на внешний вид
зданий и районов в целом. Существуют проекты
школ, спроектированные специально для северной местности [7]. На рисунке 4 приведены проекты и реализованные школы г. Норильска.
Зарубежный опыт проектирования общеобразовательных школ в экстремальных условиях севера
Понятие Крайнего Севера применимо только
к территориям Российской Федерации, поэтому
целесообразно сопоставить отечественный
Крайний Север самым северным освоенным
территориям в мире, к которым относятся: северная часть Канады и США, Финляндия (рис.
5), Норвегия, Дания (рис. 6), Швеция, Исландия.
Перечисленные страны являются передовыми в
плане экономического развития, а также архитектурного облика, в них практически не встречаются типовые школы, и каждое здание разрабатывается отдельно под определенные условия. В перечисленных странах очень серьезное
отношение к сбережению окружающей среды и
экологии, что позволяет анализировать опыт
строительства энергоэффективных общеобразовательных школ и пытаться заимствовать и
адаптировать накопленный положительный
опыт. Исландия уже практически полностью перешла на использование возобновляемых источников энергии - 99,9%, а остальные страны
движутся в данном направлении, например, у
Норвегии этот показатель – 95%, у Дании – 56%,
в Швеции - 48%, у Финляндии – более 30%, В
Канаде – 22,9%, и все перечисленные страны,
по прогнозам, в ближайшем будущем либо полностью перейдут на альтернативную энергетику,

либо подавляющая часть энергии будет вырабатываться подобным образом. В связи с этим,
все проекты планируются с учетом энергоэффективности в той или иной степени.

а)

б)
Рис. 4. Примеры типовых проектов школ г. Норильска: а)
проект 65-426/1; б) типовой проект школы У-76;
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а)

б)
Рис. 5. Общеобразовательная школа «Hiidenkivi», Хельсинки, компания Hіkli Architects, 2005: а) план 1 этажа; б) экстерьер здания

б)
Рис. 6. Гимназическая школа Ørestad Gymnasium, Копенгаген, Architects 3XN, 2005

Классификация школ по типам объемнопланировочных решений
Общеобразовательные школы можно разделить
по
схожим
признакам,
объемнопланировочных решений. Опираясь на общепринятую классификацию зданий школ [7], выделяем павильонные, блочные, централизованно-блочные, периметральные, компактные с
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а)

центральным залом, с развитыми центрами, с
концентрированным планом, гибкой планировкой компоновочные схемы. Для условий Крайнего Севера следуя двум основным условиям,
описанным выше, а именно: компактность застройки и минимальный периметр наружных ограждений, на единицу площади, подходят компактные типы планировочных решений: централизованно-блочный, периметральный, компактный с центральным залом и с концентрированным планом.
Энергосберегающие технологии
На сегодняшний день существует множество
энергосберегающих технологий, применяемых в
строительстве: использование возобновляемых
источников энергии и экологичных материалов,
теплоизоляция, герметичность здания, применение рекуперативных систем отопления, вентиляции, водоснабжения и т.д.
Следуя принципам энергоэффективности и
экологичности при проектировании школьных
зданий в широте Крайнего Севера, применимы
следующие
архитектурно-композиционные
приемы: минимизация внешнего контура, использование оптимальной компоновки форм и
природных барьеров [13] для защиты от ветровых нагрузок и снегозаносов, правильная ориентация по сторонам света. Инженерные приемы:
внедрение в проект новых технологий, утилизация и рекуперация тепла, принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, конструирование
без тепловых мостов, герметичность и однородность конструкции, применение альтернативных
и возобновляемых источников энергии, к которым относят вакуумные коллекторы, рекуперацию сточных вод, ветрогенераторы [14]. Экономические приемы: принятие мер по рациональному использованию имеющихся ресурсов, проведение оценки экономической целесообразности применения любых энергосберегающих технологий и решений.
Колористическое и инсоляционное решение архитектуры школ Крайнего Севера
Помимо архитектурных и инженерных принципов проектирования в суровых условиях
Крайнего Севера, следует учитывать особенности цвето- и световосприятия. По исследованию
всемирного совета по «Зеленому строительству» из-за правильного цветового восприятия,
память и ментальные функции развиваются
лучше, а дети заболевают на 8,5 % реже. При
ярком дневном свете улучшается успеваемость
учащихся.
Считается, что в условиях севера лучшим
решением будет окраска зданий и сооружений в
яркие, контрастные, жизнерадостные цвета, которые видны издалека и различимы в нестандартных условиях освещения (полярная ночь,
полярный день).
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Выводы
Развитие северных регионов крайне важно
для развития и экономического благополучия
РФ. Государственные программы развития
Крайнего Севера направленные на привлечение
молодых специалистов и их семей требуют проектирования и строительства экономически выгодных, эстетически привлекательных, экологичных и энергоэффективных учреждений образования, в том числе школьных зданий.
При проектировании в экстремальных условиях Крайнего Севера определяющими являются климатические особенности местности, диктующие объёмно-планировочные, конструктивные, инженерные решения. В частности, на архитектурно-планировочные и образные решения
здания школ в северных широтах, влияют такие
факторы, как - плотность, компактность застройки; конструктивные особенности, противостоящие неблагоприятному воздействию внешней
среды; специфика прокладки инженерных коммуникаций; колористическое решение; пешеходная доступность.
Комплексное решение проблем по улучшению качества среды внутри здания школы, приводит к увеличению успеваемости учащихся, и
улучшению показателей их здоровья.
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Features of the Design of Energy Efficient Schools in the
Far North on the Example of the City of Norilsk
Savelieva L.V., Lesovaya Ju.R.
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)
The article discusses the experience of designing and building in
the Far North and in the northern latitudes of foreign countries. In particular, examples of design solutions are described for schools in the world's northernmost city of Norilsk
with a permanent population of more than 150,000 residents. While considering problems relating to the construction, operation of buildings and structures in the conditions of
the Far North, two main groups of them were identified: the
first - construction, designing and operation of buildings, the
second - the psychological and physiological state of residents of northern regions. It is concluded that when designing in the extreme conditions of the Extreme North, the climatic features of the terrain, dictating space-planning, constructive, engineering solutions, are decisive. In particular,
the architectural, planning and imaginative building solutions
of schools in northern latitudes are influenced by such factors as density, compactness of the building; design features
that resist the adverse effects of the environment; the specifics of laying utilities; color solution; walking distance, etc.
Lists legislative acts of the Russian Federation aimed at
maintaining vital activity, improving the demographic situa-
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tion and the economic development of the regions of the Far
North. To attract people to the north, especially young professionals, it is important to create comfortable living conditions, which in turn requires the construction of modern highquality architecture. Providing the population living in extreme conditions with kindergartens, schools, polyclinics and
other socially significant objects is a primary task.
Keywords: Far North, school buildings, the city of Norilsk, energy-efficient architecture, extreme conditions, permafrost
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В данной статье описываются основные принципы проектирования санирующей штукатурки для защиты стен подвальных помещений. Целью исследования является разработка
состава штукатурки, обеспечивающей оптимальное движение влаги из конструкции увлажненных кирпичных стен наружу. Этот отделочный материал должен обладать высокой
пористостью, достаточной прочностью и солестойкостью. В
статье представлены результаты математического моделирования состава материала: описана методология, приведены базовые требования к проектируемому раствору и
определено оптимальное соотношение компонентов. С целью установления математической зависимости между ключевыми факторами и свойствами защитного штукатурного
состава в исследованиях был применен метод планирования эксперимента и язык программирования Python с использованием как встроенных, так и дополнительных библиотек для анализа и визуализации полученных данных.
Ключевые слова: солевая коррозия, санирующая штукатурка, сухая строительная смесь, углеродсодержащий композит, паропроницаемость, анализ данных.
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Стены подвальных помещений кирпичных
зданий в процессе эксплуатации подвержены
воздействию влаги, вследствие чего развивается деструкция конструкций, наблюдаются проявления биозагрязнений, а также ухудшаются
тепло-влажностные условия в помещениях. Солевая коррозия кирпичной кладки зачастую является причиной аварийного состояния зданий и
сооружений [7], поэтому актуальность разработки современных высокоэффективных защитных
материалов остается чрезвычайно высокой,
особенно в отношении исторических зданий.
В настоящее время основным методом предотвращения коррозии увлажненных «засоленных» кирпичных стен является электроосмотическое осушение стен. Принцип действия электроосмотической установки заключается в том,
что положительно заряженная капиллярная влага под действием электрического поля мигрирует от «плюса» к «минусу» [5]. За счет разности
парциальных давлений воздуха на внутренней
поверхности стены и в помещении вода вытесняется из ограждения (сначала в виде жидкости,
а потом в виде пара). Далее при помощи регулируемой по расходам системы вентиляции
влага удаляется из подвального помещения [4].
Существенные недостатки этой технологии заключаются в интенсификации коррозии металлических элементов конструкций, высокой энергоемкости и необходимости соблюдения защитных мер. Последние два обстоятельства обусловливают относительно высокую стоимость
применения данной технологии.
Цель настоящей работы заключается в разработке штукатурного защитного состава, реализующего комплекс мер, направленных на
предупреждение развития солевой коррозии.
Во-первых, штукатурка должна выполнять санирующие функции за счет высокой паропроницаемости, солестойкости и регулируемого капиллярного водопоглощения. Во-вторых, дополнительным защитным механизмом может являться гальваноосмос – удаление влаги из
структуры стены за счет создания ЭДС в струк-
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туре облицовочного слоя. Гальваноосмотическое движение влаги достигается путем увеличения электропроводности штукатурки и обеспечения тем самым самопроизвольного протекания электрохимической реакции при наличии
разницы потенциалов между металлическими
стержнями, вмонтированными в структуру стены. Указанная технология не требует внешнего
источника питания и дополнительного оборудования, санация конструкций осуществляется в
«автономном» режиме при увеличении уровня
влажности.
В данной работе особое внимание уделено
анализу состава сухой строительной смеси,
принятой за основу при разработке штукатурки,
обеспечивающей гальваноосмотическое движение влаги из внутреннего объема увлажненных
кирпичных стен наружу. Этот отделочный материал должен обладать высокой пористостью,
достаточной прочностью и солестойкостью. Ниже представлены результаты математического
моделирования состава материала: описана
методология, приведены базовые требования к
проектируемому раствору и определено оптимальное соотношение компонентов.
В качестве базовой рецептуры был рассмотрен ранее предложенный [8, 9] состав санирующей штукатурки – специального ремонтного вида штукатурных покрытий, которые наносят на
кирпичные основания для предупреждения выхода высолов на поверхность из загрязненных
солями стен [6]. Расход компонентов данной
штукатурки представлен в табл. 1.
В состав санирующих штукатурок вводятся
воздухововлекающая добавка для создания дополнительного резерва объема при кристаллизации солей и легкий пористый заполнитель
(перлит, пемза и т.п.), поры которого должны
быть доступны мигрирующим из санируемых
оснований солевым растворам, а также водяным парам [1].

Основными переменными факторами на
данном этапе были выбраны: расход перлита
(Х1), пеностекла (Х2) и воздухововлекающей
добавки Ufapore TLA (Х3), % от массы смеси.

Таблица 2
Уровни факторного пространства
Уровни варьиЕдин.
Факторы
рования
изме- Код
(наименование)
рен.
-1
0
+1
Расход перлита, %
%
Х1 0
0,5
1
Расход пеностекла,
%
Х2 0
0,5
1
%
Расход Ufapore TLA,
%
Х3 0
0,1 0,2
%

Интервал
варьирования
0,5
0,5
0,1

Композиционный план произведенного неполного трехфакторного эксперимента в кодах и
экспериментальные значения функций отклика
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Составы и свойства смесей согласно плану эксперимента
Матрица плана
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1

X2

X3

+1
+1
-1
-1
0
+1
+1
-1
-1
0
0
0
0
0
0

+1
-1
+1
-1
0
0
0
0
0
0
+1
+1
-1
-1
0

0
0
0
0
0
+1
-1
+1
-1
0
+1
-1
+1
-1
0

ПаропроницаеПер- Пено- Ufapore мость,
лит стекло TLA мг/(м·ч·
Па)
1
1
0.1
0.050
1
0
0.1
0.055
0
1
0.1
0.066
0
0
0.1
0.078
0.5
0.5
0.1
0.064
1
0.5
0.2
0.193
1
0.5
0
0.039
0
0.5
0.2
0.136
0
0.5
0
0.066
0.5
0.5
0.1
0.112
0.5
1
0.2
0.064
0.5
1
0
0.060
0.5
0
0.2
0.052
0.5
0
0
0.042
0.5
0.5
0.1
0.168

Расход компонентов,
% от массы смеси

Прочность,
МПа

Солестойкость,
баллы

11.60
14.26
11.65
11.35
12.65
4.15
19.90
4.75
17.05
6.20
11.02
16.15
13.25
22.00
5.80

2
2
1
6
7
5
7
4
9
4
3
6
9
10
8

Уравнение регрессии (полином третьей степени), по которому могут быть рассчитаны значения функций отклика выглядит следующим
образом:

Коэффициенты уравнения рассчитывались
при помощи языка программирования Python.
Для этого импортировался класс Pipeline библиотеки sklearn, специально разработанной для
проведения статистического анализа.
Визуализация моделей произведена в виде
сравнения их значений с исходными данными:
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Таблица 1
Базовая рецептура санирующей штукатурки [8]
РАСХОД, % ОТ МАССЫ СМЕКОМПОНЕНТ СУХОЙ СМЕСИ
СИ
Суперпластификатор С-3
0.1
Порообразователь Ufapore
0.1
TLA
Ligaphob 90
0.1
Известь гидратная (Россошь)
10
Перлит мелкий М75
0.5
Пеностекло 0-4 мм
0.5
Цемент ПЦ Д0 М-500
20
Песок 0-2.5 мм
68.7

Уровни исследуемых факторов приведены в
таблице 2.
В качестве ключевых эксплуатационных характеристик исследовались паропроницаемость,
предел прочности при сжатии и солестойкость.
С целью установления математической зависимости между ключевыми факторами и свойствами защитного штукатурного состава в исследованиях был применен метод планирования
эксперимента.
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Рисунок 1 – Визуализация моделей: MVTR (moisture vapor
transmission rate) – расчетная паропроницаемость; R –
расчетная прочность; C – расчетная солестойкость.

Адекватность полученных моделей была
подтверждена проверкой по критерию Фишера
(проверкой гипотезы о равенстве дисперсий при
уровне значимости α = 0.05). Далее интервал
варьирования был сужен и получен ряд [-1, -0.5,
0, +0.5, +1] вместо исходных возможных значений X1, X2 и X3 [-1, 0, +1]. Таким образом, были
определены значения факторов для проведения
уточненного эксперимента.
Средствами стандартной библиотеки itertools
сгенерированы перестановки с повторениями
, где n – количество возможных значений, а k
– количество позиций, в которых они могут быть
размещены. В данном случае имеются по 5 значений факторов и 3 позиции, следовательно,
было сгенерировано 53 = 125 комбинаций факторов.
Численные выражения факторов связаны с полученными значениями – матрицей планирования
эксперимента следующими зависимостями:
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Коды были переведены в значения факторов,
а затем вычислены значения функций. При этом
нумерация начиналась с нуля. В качестве проектных приняты следующие значения эксплуатационных характеристик: паропроницаемость ≥
0.1 мг/(м·ч·Па), прочность на сжатие 8-12 МПа,
солестойкость ≥ 7 баллов. Применив соответствующий фильтр, получили вывод рецептур:
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Так как приоритет исследования – повышение паропроницаемости штукатурки, предпочтение было отдано рецептуре №84.

Рисунок 2 – Влияние содержания перлита на исследуемые
параметры, здесь и далее: точки – функция от 203 = 8000
комбинаций факторов, 1 – тренд, 2 – действие фактора
без других компонентов, 3 – содержание компонента в
рецептуре №84.

Анализируя графики и полученные рецептуры можно заключить, что на солестойкость наибольшее влияние оказывает расход перлита.
Наилучшая солестойкость достигается при содержании перлита 0.5-0.6% от массы смеси. При
дальнейшем увеличении доли перлита в составе солестойкость раствора снижается. Это объясняется тем, что наличие большого количества
пористых частиц снижает способность композиции выдерживать внутренние напряжения, в том
числе – возникающие при кристаллизации солей.
Зависимость паропроницаемости от содержания перлита в среднем линейна с небольшим
возрастающим трендом, но при содержании более 0.6% возникает большой разброс значений,
что может быть обусловлено как меньшим количеством исходных экспериментов в этой области, так и малой эффективностью перлита при
низком содержании воздухововлекающей добавки и наоборот. Повышение массовой доли с
0.5% до 0.75% при неизменном содержании других компонентов в выведенных рецептурах увеличивает паропроницаемость ввиду повышения
пористости.

Рисунок 3 – Влияние содержания пеностекла на исследуемые параметры.

Влияние пеностекла на паропроницаемость и
прочность относительно невелико. Тем не менее, при заданных проектных значениях характеристик материала и взаимодействии с другими компонентами, зависимость квадратична, а
оптимальное содержание - 0.25% от массы смеси. При уменьшении количества пеностекла
снижается солестойкость, так как это компонент,
создающий необходимый резерв пор для кристаллизации солей. Увеличение доли пеностекла, обладающего низкой прочностью, сопровождается снижением предела прочности раствора
при сжатии.
Таким образом, сложно выделить один параметр, который может регулироваться за счет
изменения расхода пеностекла: эффективность
введения данного компонента связана с содержанием других составляющих смеси. Следует
отметить, что при фиксированном количестве
воздухововлекающей добавки формируемая
перколяционная структура обеспечивает миграцию солевого раствора в сферические поры, что
повышает солестойкость штукатурки. Вместе с
тем, при содержании более 0.5%, пеностекло
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вызывает резкое снижение значений данного
параметра.

Рисунок 5 иллюстрирует порядок проведения
сравнительных испытаний:

Рисунок 4 – Влияние содержания воздухововлекающей добавки на исследуемые параметры.

Рисунок 5 – Определение паропроницаемости электропроводной штукатурки: 1 – солевой раствор; 2 – гидроизоляция; 3 – медный электрод; 4 – алюминиевый электрод; 5 –
образец 100x100x30 мм; 6 – пластмассовый контейнер;
стрелками обозначено движение капиллярной влаги

Защитные свойства оцениваются визуально
по наличию высолов, изменения объема солевого раствора, а также по содержанию солей в
структуре раствора.
При испытании штукатурного состава с добавлением графита в образец монтируются
электроды, материал которых выбирается из
электрохимического ряда активности металлов.
В данном случае это медь и алюминий, которые
образуют гальваническую пару за счет большего электродного потенциала меди (+0.337 В).
Это вызывает электроосмотическое движение
влаги вдоль электропроводных цепочек графита
в сторону алюминиевого стержня с потенциалом
− 1.66 В. При этом обратное движение влаги
обусловлено капиллярным подсосом в освободившейся части образца. Работая совместно с
традиционным механизмом санирования, данный штукатурный состав формирует защитноотделочный слой повышенной эффективности.
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Увеличение доли воздухововлекающей добавки Ufapore TLA с 0 до 2% способно увеличить паропроницаемость в два раза. Как и в
предыдущих случаях, это негативно сказывается на прочности состава. Наблюдаемое уменьшение солестойкости может быть объяснено
тем, что формирование сферических пор, являющихся свободным объемом для кристаллов
солей, не компенсирует падение общей прочности состава, не способного воспринимать даже
низкий уровень кристаллизационного давления.
Важной особенностью является то, что при содержании воздухововлекающей добавки свыше
0.12% замедляются темпы падения прочности,
при этом пористость продолжает расти и, как
следствие, растет способность композиции аккумулировать кристаллы солей.
Как было показано в исследовании, прочность и паропроницаемость не могут быть одновременно принимать максимальные значения,
усиление одного параметра мешает повышению
другого: необходимо искать компромисс. Общей
закономерностью является то, что при определенном содержании пористых компонентов (0.40.6%) происходит скачок прочности, сопровождаемый ухудшением солестойкости и паропроницаемости. Вероятно, соли накапливаются в
объеме мелких капиллярных пор, вызывая разрушение штукатурного раствора.
Результатом оптимизации штукатурного состава для защиты от солевой коррозии кирпичных стен стало определение содержания компонентов базовой рецептуры, обеспечивающего
высокие эксплуатационные характеристики. В
состав №84 входят: 0.75% перлита, 0.25% пеностекла и 0.2% воздухововлекающей добавки.
На следующем этапе предусмотрено проведение параллельных опытов для сравнительной
оценки защитных свойств образцов раствора,
изготовленных из разных штукатурных составов,
например:
1. Цементно-известковая штукатурка;
2. Санирующая неоптимизированная (исходная в данном исследовании);
3. Санирующая оптимизированная (результат
исследования);
4. Санирующая оптимизированная с добавлением графита марки ГЛ-1 (10% от массы смеси).

233

Строительство. Архитектура

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

5. А.с.868345/29-14 СССР. Способ электроосмотического осушения стен, фундаментов
зданий и сооружений / О.М. Фридман // Бюл. 1966. - № 15. - С. 11
6. Немецкое издание EN 998-1:2010. Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 1. Строительный раствор
для нанесения обрызга и штукатурки. – М.:
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2011 – 24 с.
7. Ibraeva Y., Tarasevski P., Zhuravlev A. Salt
corrosion of brick walls // MATEC Web of Conferences. 2016. №106.
8.
Румянцева
П.С.,
Филаткин
Д.О.,
Шпкулнова А.Н., Григорьев Д.С. Разработка
сухой строительной смеси для санации стен
подвальных
помещений
//
Актуальные
проблемы современного строительства, СанктПетербург, 2017: материалы. Санкт-Петербург:
СПбГАСУ, 2017. С. 114–119.
9. Григорьев Д.С. Структурное регулирование
капиллярной проводимости санирующих штукатурок // Фундаментальные исследования. –
2017. – № 9-1. – С. 42-47.

234

Plaster composition for complex protection of brick walls
from salt corrosion
Kharitonov A.M., Nikolaev V.A.
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
The article gives an account of basic issues connected with a
drainage plastering drafting for cellar brick walls protection.
An objective of the research is an elaboration of a plastering
able to move capillary moisture out of a wall design. This
material should have following performances: high void content, required compression and salt corrosion resistance.
The article represents the results of mathematical modeling
of the material composition: the methodology is described,
the basic requirements for the design solution are presented,
and the optimum ratio of components is determined. In order
to establish a mathematical relationship between key factors
and the properties of protective plaster composition, an experimental design method and the Python programming language were used in research using both embedded and additional libraries for analyzing and visualizing the data obtained.
Keywords: sulfate attack, drainage plastering, mortar, carbonaceous composite, vapor permeability, data analysis.
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Анализ геотехнических проблем проектирования
и строительства дорог

Оденбах Ирина Александровна,
доцент, кандидат педагогических наук, Оренбургский государственный университет. 79128486201@yandex.com
Таурит Елена Борисовна,
старший преподаватель, Оренбургский государственный
университет
В данной статье анализируются основные геотехнические
проблемы проектирования и строительства дорог. Уделяется особое внимание современным стандартам и нормам,
которые являются существенным тормозом в строительстве, в том числе на транспорте. Также в статье описывается
состояние проектной базы - стандарты (ГОСТ) и нормы (СП),
включая транспортное строительство, - неудовлетворительное и требует скорейшего совершенствования.
Фактически этим документам более 30 лет, каких-либо новых моделей, технологий, методик, методов исследований и
др. там нет, но вместе с тем по факту появилось много - в
том числе зарубежных - технологий, оборудования, приборов в геотехнике, особенно на транспорте, которые уже нашли широкое применение в строительстве.
Ключевые слова: природное залегание грунта, геотехническая модель, поровое давление, условная стабилизация,
консолидация, несущая способность, акустика в геотехнике,
прочность, целостность.
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Состояние проектной базы - стандарты
(ГОСТ) и нормы (СП), включая транспортное
строительство, - неудовлетворительное и требует скорейшего совершенствования. ИПТС«Транспроект» ранее отмечал серьезные недостатки [1-5] стандартов и норм и то, что процесс актуализации и пересмотра стандартов,
начиная с 2010 года, практически не внес ничего
нового в строительство, а в ряде случаев допущены ошибки [6-11]. Фактически этим документам более 30 лет, каких-либо новых моделей,
технологий, методик, методов исследований и
др. там нет, но вместе с тем по факту появилось
много - в том числе зарубежных - технологий,
оборудования, приборов в геотехнике, особенно
на транспорте, которые уже нашли широкое
применение в строительстве. Современные
стандарты и нормы являются существенным
тормозом в строительстве, в том числе на
транспорте.
Отметим лишь некоторые из них. Терминология. В СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» введен термин коэффициента надежности
по нагрузке от собственного веса строительных
материалов (металл, бетон, грунт), и это правильно. Наряду с этим используются другие
термины в различных нормах и стандартах: коэффициент запаса, условий работы, неоднородности и др. Все приведенные выше термины
имеют, по сути, одну и ту же физическую основу,
и поэтому следует привести терминологию к
единому и четкому пониманию, что существенно
облегчит работу проектировщиков и строителей.
Продолжая эту тему, следует отметить, что
значение коэффициента надежности для собственного веса грунта в СП 20.13330.2011 является грубой ошибкой [4], которая перекочевала из
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», а
также распространена на другие СП. И это краеугольный камень проектирования и строительства.
Существующая
модель
основаниефундамент-сооружение не применима к линейным сооружениям, в частности для мостов, поскольку проектировщик имеет дело с большим
набором грунтовых условий, геомассивов, оснований и фундаментов.
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Еще один пример. Условная стабилизация,
консолидация. Методики для выполнения полевых испытаний, в частности свай, штампов и др.
[10, 11] разработаны более 40 лет назад. Они не
соответствуют современным требованиям как
по точности измерений осадок, деформаций, так
и по интервалам во времени. Устройства для
создания нагрузки (домкраты), как правило, не
имеют ни жесткой, ни тем более гибкой обратной связи. Наконец, измерение порового давления и учет его в проектах. Известна методика
измерения порового давления в процессе погружения зонда при статическом зондировании.
Нами доказано [3], что в процессе погружения
зонда нельзя получить корректные результаты,
поскольку гидро- и газодинамика не может описывать стационарные процессы.
Разработана новая геотехническая модель
«геомассив-основание-фундамент-сооружение»
[3, 12]. Отличие этой модели от рассмотренной
выше заключается в том, что она широко охватывает объекты проектирования и строительства. Особенно она эффективна для мостов и других линейных сооружений. Один из главных выводов этой модели: каждая опора больших и
средних мостов рассматривается как отдельное
сооружение со всеми вытекающими последствиями. Эта модель широко используется в проектных и строительных организациях транспорта.
Предложен реальный коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса грунта
[4], он должен быть выше приведенного в СП
20.13330.2011, но лучше его дать с определенным интервалом, причем реальный коэффициент надежности для конкретных объектов должен зависеть от инженерно-геологических условий и оценок физических свойств вида грунта.
Эффект Кулачкина-Радкевича - поровое давление внутри песчаной насыпи, образованной гидронамывом, оказалось меньше атмосферного!
[1, 3] Этот эффект может быть использован при
проектировании и строительстве, поскольку он
позволяет учесть некоторый запас по надежности при расчете устойчивости насыпей. Эффект
был получен при строительстве мостового перехода через Волгу в Саратове у села Пристанное. Там же была сделана оценка устойчивости
насыпи с учетом порового давления, что позволило повысить эффективность проекта и строительства [3]. Условная стабилизация, консолидация. В ИПТС-«Транспроект» проведены исследования по изучению процессов нагрузкаосадка и осадка-время при испытаниях свай и
штампов статической вдавливающей нагрузкой
(для оценки частного значения предельного сопротивления под пятой сваи). Установлено, что
процесс осадка-время подчиняется экспоненциальному закону [13]. Причем вид и характер экспоненты зависят от параметров нагрузки, вида и

физико-механических характеристик грунта. Все
то же самое справедливо и для консолидации.
Исследования в полной мере позволили существенно сократить время испытаний, повысить
точность оценок процесса стабилизации и наглядно показать параметры стабилизации.
Мало того, методики оценки частного значения предельного сопротивления при испытаниях
свай в транспортном строительстве существенно обновлены и скорректированы. Предложена
новая классификация грунта недоуплотненныйнормальноуплотненный-переуплотненный грунт
[3]. Природное состояние грунта определяется
тектоникой, вулканами, ледниками и др. Учет
природного и техногенного состояния грунта
может существенно помочь в проектировании и
строительстве. Понятие переуплотненного грунта и критерии оценки приведены впервые в
МГСН 2.07-01. Эта классификация существенно
повышает эффективность проектов и строительства. В Российской Федерации (автодорога
Шантала-Клавлино) и за рубежом (Израиль)
разрабатывали проекты с учетом этой классификации. Одной из самых затратных технологий
в геотехнике является производство свайных
работ, оценка несущей способности и качества
свай. Существующие методы устройства и испытания свай имеют некоторые недостатки [14].
Они требуют больших трудозатрат и времени и
поэтому имеют, как правило, min статистику.
Кстати сказать, все динамические методы (DLT,
SNT, Profound BV и др.) являются по сути развитием формулы Герсеванова, которой около 100
лет. В итоге должен, по нашему мнению, быть
феноменологический подход с минимальным
набором параметров - удара, сваи, осадки, что
практически и есть в формуле Герсеванова.
Здесь к месту привести мнение К. Терцаги:
«Лучше знать приблизительно о многом, чем
точно о локальном».
ИПТС-«Транспроект» уделяет большое внимание методам испытаний и исследованиям
качества свай [15], является лидером в акустике
свай и др. железобетонных конструкций, при
этом поддерживается сотрудничество с ведущими организациями, в том числе с ИПФ (Институт прикладной физики, Нижний Новгород),
Profound BV (Голландия), Piletest (Израиль), PDI
(США). ИПТС-«Транспроект» использует достижения ведущих фирм в области акустики свай и
др. железобетонных конструкций [16] добавив к
этому возможности оценки параметров свай и
уширений. В дополнение к этому отметим, что
ИПТС-«Транспроект» проводит исследования
метода оценки несущей способности свай на
основе акустики [15], что вполне соответствует
мнению К. Терцаги применительно к геотехнике.
Наконец, аналого-дискретная модель грунта, не
имеющая аналогов [3].
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Появление этой модели позволило в полной
мере исследовать процессы нагружения фундаментов. Однако на данный момент использование этой модели имеет ряд трудностей. Вопервых, необходимы новые системы измерений
(регистрации) с небольшими инерционными параметрами и аналитическими исследованиями о
процессе разрушения. Вместе с тем эта модель
имеет большое будущее. Аналого-дискретная
модель универсальна и имеет хорошие перспективы распространения на другие материалы
- металлы, бетоны, полимеры и др. На 6-м международном форуме AFES («Перспективные
задачи инженерной науки», Гонконг, 2005) аналого-дискретная модель для металла получила
широкую поддержку как перспективное направление в исследовании металлов. В 2014 г. на
Международной
конференции
в
Москве
(Concrete-2014) аналого-дискретная модель бетона [17] с большим интересом обсуждалась на
секции фундаментальных исследований. Дискретность допускает нарушение порядка традиционных фаз нагружения материалов - упругость, пластичность, сухое трение, разрушение.
Таким образом, с вышеизложенного материала, может сделать последующие выводы:
1. Стандарты и своды правил по проектированию и строительству, включая транспорт, не
удовлетворяют современным требованиям.
2. Необходимо разработать меры и возможности, в короткие сроки включать научнотехнические достижения (НТД) в практику проектирования и строительства на транспорте,
используя при этом прошлый опыт внедрения
НТД в строительстве.
3. Разработать процедуру составления ежегодного перечня НТД для применения их в проектировании и строительстве на транспорте на
основе грантов и его публикацию в центральной
печати.

Analysis of geotechnical problems of design and construction of roads
Odenbach I.A., Taurit E.B.
Orenburg state University.
This article analyzes the main geotechnical problems in the design and construction of roads. Special attention is paid to
modern standards and norms, which are a significant obstacle in the construction, including transport. It also describes
the status of the project base - the standards (State Standard) and norms (Set of rules), including the construction of
transport, is unsatisfactory and requires urgent improvement. In fact, these documents more than 30 years, no new
models, technologies, methodologies, research methods,
etc. there, but in fact there are many - including foreign
technologies, equipment, instrumentation in geotechnical
engineering, especially in transport, which have already
found wide application in construction.
Keywords: natural occurrence of soil, geotechnical model, pore
pressure, conditional stabilization, consolidation, bearing capacity, acoustics in geotechnical engineering, strength and
integrity.
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Свойства бетона с использованием поликарбоксилатных
добавок при кавитационной обработке
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С увеличением темпов строительства объектов различного
назначения возрастает потребность в недорогих, качественных и долговечных элементах конструкций. В цементной и
бетонной промышленности всё активнее используются последние достижения бетоноведения, “зеленая химия” и новые технологии. Одна из прорывных стратегий базируется
на современной концепции, которая позволяет снизить количество цемента в бетоне, за счет применения минеральных и химических добавок. Но не все из них предлагают
использование простых и дешевых технологий для этих
целей. Примером может служить использование дорогих
синтетических суперпластификаторов. Химические добавки
обеспечивают более высокую пластичность бетонных смесей. Для повышения пластичности предлагается использовать кавитационную технологию активации добавок. В материалах статьи представлены результаты активации химических добавок за счет использования кавитационной установки.
Ключевые слова^ кавитация, химические добавки, минеральные добавки, бетон, суспензии, эмульсии, пластификатор, прочность бетона, кавитационные пузырьки, гомогенизация.

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

В современном строительстве широко применяются химические добавки. Эти добавки, смешанные с бетонным раствором в небольшом
количестве от массы цемента, изменяют водоредуцирующие,
реологические,
физикомеханические характеристики бетонных и растворных смесей. Неотъемлемой частью строительного производства стали суперпластификаторы. Их можно использовать как отдельные
добавки, так и в комплексных химических добавках.
Суперпластификаторы делят на четыре группы: I — сульфированные меламиноформальдегидные смолы, II - продукты конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, III —
модифицированные (очищенные и практически
не содержащие сахаров) лигносульфонаты, IV
— добавки на основе поликарбоксилатов и некоторые другие. В настоящее время при приготовлении бетонных растворов очень часто применяют суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов. Эти добавки относят к группе
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Пластифицирующий эффект образуется за счет образования на поверхностях частиц цемента и
тонкодисперсной фракции заполнителей мономолекулярных адсорбционных оболочек, снижающих внутреннее трение в бетонной смеси.
Известно, что такие суперпластификаторы существенно повышают подвижность бетонной
смеси, уменьшают В/Ц до 30%, но при этом есть
и недостаток – повышается воздухововлечение
несмотря на использование пеногасителей.
Повышение физико-механических свойств
бетонных растворов и увеличение прочностных
характеристик бетонов является важной задачей современного строительства. В рамках научной работы была использована технология
гидродинамической активации водных эмульсий
[1-6]. Гомогенизация водных эмульсий происходит за счет кавитации, которая возникает в устройстве при движении жидкости в диспергаторе.
Данный метод механического диспергирования
эмульсии был выбран на основе исследований,
проведенных Р.Ф. Ганиевым и В.В. Чередовым
[7].
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По мнению исследователей [8], кавитация –
это разрыв сплошности капельной жидкости,
образование в ней полостей (кавитационных
пузырьков), заполненных смесью газа и пара.
Кавитация возникает в тех местах жидкости, где
давление ниже определенного критического
значения, приближенно равного для реальной
жидкости давлению насыщенных паров жидкости при данной температуре.
На рис. 1 представлена принципиальная
схема гидродинамической кавитационной установки. В циркуляционную емкость 1 подается
вода (водопроводная вода) в количестве необходимом для активируемой добавки (но не менее 30 литров воды), затем в емкость 1 заливается химическая добавка. Под циркуляционной
емкостью открывается вентиль и жидкости заполняют систему трубопроводов 5. Электросистема оборудования работает от сети 380 В. После включения оборудования в сеть на приборной панели нужно включить автомат УЗО (устройство защитного отключения). Питание подается на контроллер вращения двигателя гидронасоса и панель запуска этого же двигателя.
Для запуска двигателя 2 нажимается кнопка
«СТАРТ» на панели запуска двигателя, затем на
этой же панели за счет вращения тумблера увеличивается частота вращения двигателя гидронасоса. Частота вращения фиксируется на контроллере вращения. Максимальная частота
вращения двигателя ограничена 50 Гц (это нужно для предотвращения перегрузки). Многорядный насос 3 нагнетает эмульсию в диспергатор
4. Давление возникает за счет рабочих тел, установленных в диспергаторе на пути движения
эмульсии. Это давление фиксируется за счет
манометра 6, установленного сразу перед диспергатором. В свою очередь частота вращения
двигателя 2 также влияет на создаваемое давление в системе трубопроводов. При возрастании давления возрастает эффект диспергации и
гомогенизации эмульсии за счет образования
турбулентного движения. Также увеличивается
интенсивность перемешивания химической добавки с водой с увеличением давления.
Схема работы диспергатора схематично изображена на рис. 2. По ходу движения жидкости
установлены рабочие тела. При набегании потока на эти тела происходит образование завихрений, что способствует перемешиванию и активации химической добавки с водой [9].
После добавления компонентов в емкость,
производят запуск кавитационной установки.
Качество активации химической добавки оценивалось при изменении времени активации (от 1
до 7 минут). Пробы отбирали через 1 минуту
активации, 3 минуты, 5 минут и 7 минут, которые
затем использовались для приготовления составов цементно-песчаных бетонов. Продолжи-

тельность обработки эмульсии ограничили 7
минутами, так как дальнейшая её обработка
оказалась не эффективной.

Рис. 1. Принципиальная схема гидродинамической кавитационной установки: 1 – циркуляционная емкость; 2 - электрический двигатель мощностью 3 кВт; 3 - многоступенчатый многорядный насос; 4 - пассивный гидродинамический диспергатор; 5 – систему трубопроводов; 6 – манометр.

а)

б)
Рис. 2 Схематическое устройство проточного диспергатора (а) и картина перемешивания (б).

При приготовления образцов балочек без
добавок или с не активированными добавками
использовался стандартный цементно-песчаный
раствор 1:3, В/Ц=0,4. После приготовления смеси были определены консистенция и подвижность цементно-песчаного раствора. В качестве
суперпластификаторов
использовались
MasterGlenium 115 на основе эфира поликарбоксилата и MasterPolyheed 3500 на основе
эфира полиарила. Результаты приведены в
Таблице 1.
Далее выполняли выбор В/Ц с использованием этих же химических добавок для достижения нормальной консистенции цементнопесчаного раствора. Оптимальное значение В/Ц
с использованием этих добавок составило 0,35,
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причем количество добавок, вводимых в раствор, приняли в обоих случаях по 0,5 % от массы цемента. Соотношение цемента к песку осталось прежним – 1/3. Было изготовлено 5 замесов (выполнили по одному замесу на каждый
промежуток времени активации добавки и один
контрольный замес с неактивированной добавкой). Во всех приготовляемых смесях определяли её консистенцию. На основе полученных
данных построены графики изменения густоты и
подвижности цементно-песчаного раствора на
рисунках 3 и 4.
Таблица 1.
Без
MasterPolyMasterPoly- MasterGlenium
Использование добавки добавок heed 3500, 0,5 heed 3500, 1 % 115, 0,5 % от
% от массы
от массы це- массы цеменцемента
мента
та
Опыт
Погружение
26
50
50
68,5
конуса, мм
Расплыв на
встряхиваю118
146
220
190
щем столике,
мм

После определения подвижности и густоты
раствора из каждого замесы были изготовлены
стандартные образцы-балочки для определения
прочностных характеристик на изгиб и сжатие.
Образцы твердели и набирали прочность в пропарочной камере в три этапа: 1 этап – нагревание температуры в камере до 75 оС в течение 4
часов, 2 этап – поддерживание температуры 75
о
С в камере в течение 8 часов, 3 этап – охлаждение камеры до комнатной температуры в течение 2 часов.
Для каждого замеса формовали по три балочки. За окончательный результат принималось среднее арифметическое трех испытаний
для каждого времени активации. Результаты
испытаний прочности на изгиб приведены на
рисунке 5.

Отмечается особенность влияния времени
активации добавки на пластические свойства
смеси. При активации эмульсии больше трех
минут происходит обратный эффект – нормальная густота и подвижность смеси снижается.
Рис. 5. Изменение показателей прочности на изгиб в зависимости от времени кавитационной обработки.

Определение прочности на сжатие проводили на полученных половинках образцовбалочек. За окончательный результат принимали среднее арифметическое шести измерений
испытаний для каждого времени активации. Результаты испытаний прочности при сжатии приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Изменение показателей прочности при сжатии в
зависимости от времени кавитационной обработки.

Рис. 4. Изменение показателей расплыва цементнопесчаного раствора на встряхивающем столике в зависимости от времени кавитационной обработки.

Снижение прочности является результатом
более активного воздухововлечения в следствие кавитационной обработки. Образование пузырьков при эффекте кавитации негативно
влияет на обрабатываемые добавки. Достаточ-
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Рис. 3. Изменение показателей погружения стандартного
конуса в зависимости от времени кавитационной обработки.

241

Строительство. Архитектура

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 3. 2019

но одной минуты работы установки чтобы произошло воздухововлечение и снижение прочности до 10 %.
Положительным результатом является повышение подвижности смеси на 15 % при активации до трёх минут, дальнейшая обработка
эмульсии не дает видимых результатов. При
этом использование активированной поликарбоксилатной добавки в ответственных конструкциях нежелательно, из-за снижения прочностных характеристик раствора.
Выводы.
Обобщая полученные результаты, можно
сформулировать следующее:
- использование активированных поликарбоксилатных добавок повышает подвижность
смеси до 15 %, для этого достаточно одной минуты активации;
- следует отметить эффект воздухововлечения при повышении длительности кавитационной обработки свыше 3 минут;
- активация добавки более трёх минут не дает видимых результатов в сравнении с добавками, активированными до трёх минут.
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Concrete properties using polycarboxylate additives during
cavitation treatment
Gusev B.V., Olenich D.I., Dzhagarian I.G.
Russian University of Transport (MIIT)
With the increase in the construction pave of the facilities for
various purposes, the need for low-cost, high-quality and durable structural elements increases. In the cement and concrete industries, the latest achievements are “green chemistry” and new technologies are increasingly being used. One
of the breakthrough strategies is based on the modern concept, which allows to reduce the amount of cement in concrete, through the usage of chemical additives. But not all of
them offer the use of simple and cheap technologies for
these purposes. An example is the use of expensive synthetic superplasticizers. Chemical additives provide higher
plasticity of concrete mixes. To improve the ductility, it is
proposed to use the cavitation technology of activation of
additives. The results of chemical additives activation due to
the use of cavitation installation are shown in the article.
Keywords: cavitation, chemical additives, mineral additives,
concrete, suspension, emulsion, plasticizer, concrete
strength, cavitation bubbles, homogenization.
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Расчет светопрозрачных элементов заполнения проемов
из поликарбоната

Божанов Павел Валерьевич
кандидат технических наук, генеральный директор ООО
«Инженерный центр промышленного проектирования»,
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где f ( )  функция вида напряженного состояния;
   / S 0  октаэдрическое
нормальное
нормированное напряжение;
   ij   ij / 3 – среднее

напряжение,

где  ij - символ Кронекера;

S ij   ij   ij   – девиатор напряжений;

  S ij  S ij / 3 

касательное напряжение

на октаэдрической площадке;
S 0   2   2  модуль вектора полного
напряжения на октаэдрической площадке;

k  2 / 3  S , где  S - предел текучести
при чистом сдвиге.
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Широкое применение конструктивных элементов из поликарбоната требуют теоретически обоснованных методов
расчета, учитывающих дилатационные свойства рассматриваемого материала. С одной стороны, склонность к дилатации у поликарбоната особенно ярко проявляется при высоком уровне напряжений, при котором происходит образование пластических деформаций, а с другой стороны, зависит
от вида напряженного состояния. В связи с этим, особенную
практическую ценность для прикладных инженерных расчетов имеют решения задач по определению предельного
состояния конструкций при сложных видах напряженного
состояния, ярким примером которого может служить изгиб
тонких пластинок. Именно к указанным типам конструкций
относятся элементы светопрозрачного заполнения проемов.
В настоящей статье решена задача по определению предельного состояния тонких квадратных пластин, находящихся под воздействием поперечной нагрузки. Были рассмотрены два вида опирания плиты: подвижное защемление контура и свободное опирание. Расчет проводился по двум
вариантам расчета. В первом варианте при развитии пластических деформаций учитывались дилатационные свойства поликарбоната. Во втором случае использовались классические подходы, не учитывающие специфических свойств
рассматриваемого материала. Получены картины развития
пластичности по поверхности пластин и распространение по
глубине сечения при увеличении уровня нагрузки. Построены графики зависимости прогибов центральной точки от
величины интенсивности поперечной нагрузки. Проведено
сравнение полученных результатов и установлено, что игнорирование склонности поликарбоната к дилатации и пластическому разрыхлению приводит к значительной разнице
в значениях нагрузок, соответствующих предельному состоянию и не может быть допустимым обстоятельством при
выполнении инженерных расчетов конструкций, выполненных из рассматриваемого материала.
Ключевые слова: поликарбонат, пластины, предельное
состояние, изгиб, дилатирующие материалы, полимеры

Светопрозрачное заполнение проемов, с
расчетной точки зрения, выполняется в виде
тонких пластин. Как известно, несущая способность пластин не ограничивается переходом
материала из упругого состояния в пластическое в какой – либо отдельно взятой точке, а
определяется исходя из значения внешнего
усилия, при котором возможно образование
пластического шарнира. Таким образом, задача
по определению несущей способности рассматриваемых элементов должна ставиться с учетом
развития упруго – пластических деформаций.
Экспериментальные данные [1] свидетельствуют о том, что образование пластических деформаций в поликарбонате зависит от вида напряженного состояния.
Для определения исходной точки, при которой в материале начинают возникать пластические деформации, воспользуемся подходом,
изложенным в работах [3,4]. Условие пластичности для дилатирующих разносопротивляющихся материалов предлагается сформулировать в достаточно общем для указанного класса
материалов виде
F ( ij )    f ( )  k
(1)
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Функция f ( ) , входящая в выражение (1)
определяется из экспериментальных зависимостей деформационных характеристик поведения
материала, полученных при сложных видах напряженного состояния. В работе [5] была проведена обработка экспериментальных диаграмм
напряженно – деформированного состояния образцов из поликарбоната, полученная при сдвиге и растяжении под различными значениями
гидростатического давления и предложена аппроксимация функции вида напряженного состояния в форме (2). Значение константы k
принималось равным 33,0 МПа.
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f ( )  1  0,377 , при  1    0

f ( )  1  0,339 , при 0    1 

244

(2)

Обозначим основные гипотезы и предпосылки, принятые при решении изгиба пластин из
поликарбоната за пределом упругости при конечных прогибах:
Используются обычные положения технической теории изгиба тонких пластин - гипотеза
плоских сечений и гипотеза плоского напряженного состояния.
Диаграмма напряжений – деформаций материала обладает ярко выраженной площадкой
текучести, что позволяет применить модель
идеального упруго – пластического тела.
Нагружение считается простым.
Задача по изгибу пластин решается в нелинейной постановке.
Задача по исследованию напряженно – деформирования состояния пластин в нелинейной
постановке сводится к решению системы двух
нелинейных дифференциальных уравнений [6]:
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где Е – модуль упругости материала, q – интенсивность распределенной нагрузки, h – толщина пластины,
E h3
D
 цилиндрическая жесткость,
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коэффициент Пуассона.
Первое выражение в системе (3) является
уравнением совместности или неразрывности
деформаций, записанное через функции напряжений  ( x1 , x 2 ) и прогибов  ( x1 , x 2 ) , второе
– является уравнением равновесия, записанное

через изгибающие моменты M ij , а также функции напряжений и прогибов пластины. Причем
функция напряжений непосредственно связана
с продольными усилиями N ij следующими зависимостями:

N11  h
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 2

;
;
N
h
22
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Система нелинейных уравнений (3) определяет работу пластины в упругой стадии работы
материала.
Рассмотрим состояние пластины, когда в материале появляются пластические деформации.
Очевидно, что в начале подобного процесса,
пластичность будет возникать только с одной
стороны пластины, либо в нижней, либо в верхних зонах, как показано на рис. 1.а. Данное утверждение основывается на двух обстоятельствах. Во – первых, при больших прогибах в серединной плоскости возникает растягивающее
продольное усилие, которое с одной стороны
увеличивает растягивающие напряжения от изгиба и соответственно уменьшает сжимающие
изгибные напряжения. Во – вторых, введение
функции вида напряженного состояния приводит к зависимости появления пластичности в
верхней и нижней зонах от соотношения компонент напряжений в указанных зонах, которые
будут различаться между собой, что приведет, в
конечном счете, к разнице пределов текучести
для одной и той же точки на плоскости пластины, но с разными координатами по её толщине.
Следует обратить особое внимание, что последнее замечание подтверждается экспериментальными данными, которые были приведены в начале статьи.
С увеличением уровня нагрузки пластичность
будет развиваться по глубине пластины и, в определенный момент, компоненты напряженного
состояния могут достигнуть величин, при которых образуется текучесть в противоположной
зоне сечения от первоначально зафиксированного положения пластичности в рассматриваемом сечении. В таком случае, в сечении пластины будет наблюдаться двусторонняя пластичность, показанная на рис. 1.б. На рис.1 введены
следующие обозначения: Аij  напряжения вызывающие текучесть в нижней зоне; Bij  напряжения вызывающие текучесть в верхней зоне; а ij , bij – координаты зон пластичности отсчитываемые от серединной поверхности по
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толщине пластины; с ij – координата нейтральной оси сечения, в которой напряжения принимают нулевые значения и отсчитываемая от серединной поверхности по толщине пластины.
Следует отметить, что зоны распространения
пластичности по толщине пластины aij , bij
одинаковы для каждого определенного сечения,
поскольку они формируются комплексным соотношением напряжений  ij , а не каждым отдельно взятым напряжением. Вследствие этого
будет удобно опустить в дальнейших математических выкладках индексы для указанных величин, приняв для них общие обозначения a , b . С
другой стороны, зоны пластичности являются
функциями координат поверхности пластины,
поскольку определяются в конкретной точке.

предлагается вначале линеаризовывать численным методом последовательных нагружений, как рекомендовано в работе [8], а затем
решать линеаризованную систему методом конечных разностей. При описанном ранее подходе, значение функции S будет определено в
каждом узле сетки пластины численно, что позволит определить интегральные характеристики напряженно – деформированного сечения
пластины, без поиска аналитических определений рассматриваемой функции.
Система двух нелинейных дифференциальных уравнений (3), с учетом сделанных замечаний и обозначений, принятых в формуле (4), после несложных преобразований, в соответствие
с работой [7] запишется в следующей форме:
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Линеаризация системы двух нелинейных
дифференциальных уравнений (5), как указывалось ранее, проводилась методом последовательных нагружений, как рекомендовано в работе [8]. Линеаризованная система уравнений (5)
будет иметь следующую форму записи:




2
4
2
    S      q    q 
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Поскольку зоны пластичности, помимо зависимости от уровня нагрузки, также связаны с
координатами расположения точки на поверхности пластины, то цилиндрическая жесткость
пластины, ослабленная текучестью, тоже будет
являться функцией системы координат поверхности пластины. Определение аналитической
формы записи рассматриваемой функции, если
и возможно чисто теоретически, то практического смысла не имеет, поскольку систему нелинейных дифференцированных уравнений (3)

(6)
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 ,  - приращения функции напряжений
и прогибов, соответствующих малому увеличению внешней нагрузки  q ;
S , N11 , N 22 , N12 , 11 ,  22 , 12 - начальные характеристики системы, соответствующие
определенному уровню внешней нагрузки.
Решение системы линеаризованных уравнений (6) проводилось численным методом конечных разностей [9].
Расчет проводился по двум вариантам: в
первом варианте в качестве условия предельного состояния использовалось уравнение (1), а
аппроксимация функции вида напряженного со-
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Очевидно, что с ростом нагрузки будет происходить ослабление поперечного сечения пластин за счет развития пластичности, при принятой модели идеального упруго – пластического
тела, и соответственно будет уменьшаться значение цилиндрической жесткости пластины. При
принятых ранее обозначениях и, в соответствие
с рис.1, значение цилиндрической жесткости,
ослабленного пластичностю сечения пластины –
S , определиться, как показано в работе [7] следующим выражением:
E (a 3  b 3 )
S
(4)
2
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стояния принималась по выражению (2); во втором варианте расчета в качестве условия предельного состояния применялась классическое
уравнение Треска – Мизеса – Генки [10], не учитывающее зависимость деформационных характеристик от вида напряженного состояния.
Условие пластичности (2) легко приводится к
классическому условию Треска – Мизеса – Генки
[10], при f ( )  1 (const ).
Расчет выполнялся для двух видов опирания: в первом случае принималась подвижная
заделка контура пластины; во втором принималось шарнирно подвижное опирание контура.
Пластина принималась квадратной в плане,
толщиной h равной 4,0 см, длина и ширина пластины – 80,0 см, модуль упругости – 2485 МПа,
коэффициент поперечной деформации – 0.39.
Поверхность пластин была покрыта сеткой
20x20. В силу симметрии рассчитывалась четвертая часть пластины.
Результаты расчета квадратной пластины
с подвижным защемлением контура. Пластичность, при расчете пластины для первого
варианта расчета возникает впервые в верхней
зоне пластины в точке Х (рис.2.а). Нагрузка, соответствующая появлению пластичности составила 1.03 МПа. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического шарнира,
составила 8.14 МПа. Полученные картины распространения пластичности по верхней поверхности пластины при нагрузке 3.2 МПа приведены на рис. 2.а, по нижней поверхности на рис.
2.б. На рис. 2.в и 2.г. приведены аналогичные
картины распространения пластичности при нагрузке 5.0 МПа. На рис. 3.а и 3.б приведены картины распространения пластичности по глубине
пластины поперечного сечения при указанных
ранее значениях нагрузки соответственно.
Пластичность, при расчете пластины для
второго варианта расчета (при f ( )  1 ) возникает в верхней зоне пластины в точке Х. Нагрузка, соответствующая появлению текучести
составила 0.70 МПа. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического
шарнира, составила 4.85 МПа.
Сравнительная диаграмма прогибов центральной точки приведена на рис. 4, где сплошной линией показаны прогибы полученные при
расчете пластины по условию (1), пунктиром –
при расчете по классическому варианту расчета.
Результаты расчета квадратной пластины
с шарнирно подвижным опиранием контура.
Пластичность, при расчете пластины для первого варианта расчета возникает впервые в нижней зоне пластины при нагрузке 0.76 МПа. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического шарнира, составила 6.56

МПа. Полученные картины распространения
пластичности по нижней поверхности пластины
при нагрузках 1.8 МПа и 3,5 МПа приведены на
рис. 5.а, и 5.б. соответственно. На рис. 6.а и 6.б
приведены картины распространения пластичности по глубине пластины поперечного сечения
при указанных ранее значениях нагрузки.

Пластичность, при расчете пластины для
второго варианта расчета (при f ( )  1 ) возникает в нижней зоне пластины при нагрузке
0.72 МПа. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического шарнира, составила 3.64 МПа.
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Сравнительная диаграмма прогибов центральной точки приведена на рис. 7, где сплошной линией показаны прогибы полученные при
расчете пластины по условию (1), пунктиром –
при расчете по классическому варианту расчета.
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Calculation of translucent elements for filling openings
made of polycarbonate
Bozhanov P.V.
LLC «Engineering Center for Industrial Design»
The widespread use of polycarbonate structural elements requires theoretically grounded calculation methods that take
into account the dilatation properties of the material in question. On the one hand, the tendency to dilation in
polycarbonate is especially pronounced with a high level of
stress, at which plastic deformations occur, and on the other
hand, it depends on the type of stress state. In this regard, of
particular practical value for applied engineering calculations
are the solutions aimed to determine the limiting state of
structures for complex types of stress state, an example of
which is the bending of thin plates. These types of structures
include elements for translucent openings filling. This article
solves the problem of determining the limiting state of thin
square plates under the influence of a transverse load. Two
types of plate support have been considered: moving
clamping of the contour and free bearing. The calculation
was carried in two variants. In the first variant, in the
development of plastic deformations, the dilatation
properties of polycarbonate were taken into account. In the
second case, classic approaches were used that did not
consider the specific properties of the material in question.
The picture of the development of plasticity over the surface
of the plates and the distribution along the depth of the
section with increasing load level has obtained. The graphs
of the deflection of the central point versus the intensity of
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Проводя сравнительный анализ, выполненный по полученным результатам расчетов, можно сделать следующие выводы:
Пластические деформации при расчете по
условию (1) возникают в пластине при больших
нагрузках, чем при расчете по классическому
критерию Треска – Мизеса – Генки [10]. Для
пластины с подвижным защемлением контура
такое отличие составляет 32%, для пластины с
шарнирно подвижным опиранием – 6%.
Пластический шарнир при расчете при расчете по условию (1) возникают в пластине при
больших нагрузках, чем при расчете по классическому критерию Треска – Мизеса – Генки [10].
Для пластины с подвижным защемлением контура нагрузки различаются на 40%, для пластины с шарнирно подвижным опиранием – на 45%.
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the transverse load have been plotted. The obtained results
were compared and it was found that ignoring the tendency
of polycarbonate to dilation and plastic loosening leads to a
significant difference in the values of the loads
corresponding to the limit state and cannot be a permissible
circumstance when performing engineering calculations of
structures made of the material under consideration.
Keywords: polycarbonate, plates, limit state, bending, dilating
materials, polymers
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Система защиты от проникновения пассажиров
на железнодорожные пути, тоннели и другие объекты
инфраструктуры железнодорожного транспорта
и метрополитена

Седов Анатолий Владимирович
аспирант, ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта
(МИИТ)", Tol14_1992@mail.ru
В настоящее время существует острая потребность обезопасить объекты железнодорожного сообщения и метро от
несанкционированного проникновения и вмешательства
третьих лиц. Это связано прежде всего с тем, что ежегодно
на линиях метрополитена и объектах железных дорог, гибнут сотни человек, по тем или иным причинам оказавшимся
на пути следования подвижного состава. С увеличением
скоростей передвижения поездов, развитие которых будет
происходить в ближайшем будущем, данная проблема будет только усугубляться. В связи с вышеизложенным, автором принято решение, рассмотреть в данной статье системы защиты от проникновения пассажиров на железнодорожные пути, тоннели и другие объекты инфраструктуры
железнодорожного транспорта и метрополитена.
Ключевые слова: системы защиты, несанкционированное
проникновение, объекты инфраструктуры, железнодорожный транспорт, метрополитен.
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Московский метрополитен является на сегодняшний день самым загруженным транспортным
узлом России и регулярно входит в десятку самых
загруженных транспортных артерий мира. Ежедневно Московский метрополитен обслуживает
около 15 млн пассажиров, при этом оставаясь одним из самых безопасных и надёжных средств
транспорта. Однако мелкие происшествия происходят в метро практически каждый день, порой
просто парализуя целые линии метро. Такими
мелкими происшествиями, в основном, являются
случаи падения человека на пути.
Для повышения безопасности в метрополитене делают станции закрытого типа, тем самым
ограждая платформу с пассажирами от путей
электропоезда метрополитена. Современная
система управления механизмом ролетного типа с последовательным закрытием / открытием
по мере отправления / прибытия подвижного
состава должна отвечать высоким требованиям
безопасности и надёжности, в особенности в
условиях загруженного Московского транспортного узла.
Конечной целью разработки установки механизмов ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава является создание
полностью автоматизированной системы управления метрополитеном (проект «Автоматическое
метро»). «Автоматизированная система управления (АСУ) метрополитеном является комплексом
методов и технических средств, которые наиболее
четко и полно исполняют функции управления
процессом перевозок на основе использования
теории управления социально-экологическими
системами, экономико-математических методов, а
также электронно-вычислительных машин в сочетании с разнообразной техникой регистрации, диагностики и передачи первичной информации в
1
вычислительный центр» .
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Функция автоведения, под которой понимается
безопасное управление тягой-торможением и
дверями поезда, еще 10-15 лет назад вызывала
достаточно острые споры среди специалистов о
необходимости ее применения. Однако накопленный российский и международный опыт показал,
что при относительно небольших затратах на
реализацию системы автоведения как в автономном режиме, так и в комплексном варианте обеспечивается экономия энергоресурсов (до 5%).
«Кроме этого, имеется возможность применения
функции прицельного торможения, которая необходима при использовании на станциях, оборудованных механизмом ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава.
Преимущества использования механизмов
ролетного типа с последовательным закрытием
/ открытием по мере отправления / прибытия
подвижного состава:
легкость и простота установки данного механизма;
повышенная безопасность: отделение перронной области от железнодорожного пути предоставляет максимальную защиту пассажирам
на платформе от подъезжающих и отъезжающих поездов;
увеличение безопасного пространства на
платформах: благодаря установке механизмов
ролетного типа с последовательным закрытием
/ открытием по мере отправления / прибытия
подвижного состава, пассажир инстинктивно
чувствует себя защищенным от опасных зон
рельсового пути и использует платформу по
всей ширине;
дизайн: Системы ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава изменяют восприятие пространства, что влияет на
общее настроение пассажиров. Широкий выбор
вариантов окраски, материала исполнения,
внутреннего освещения станции, коммуникативных средств массовой информации и т.д. дают
архитектору большую свободу в проектировании
и оформлении интерьера станции.
увеличение частоты движения поездов: Потоком людей на платформах можно управлять более эффективно. Уменьшается время на вход и
выход пассажиров из вагонов, из чего следует сокращение времени отправления поезда. Благодаря механизмам ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления /
прибытия подвижного состава возможно увеличить скорость прибытия/ отправления поездов.
Пунктуальность и надежность транспортной системы увеличиваются. Эксплуатация механизмов
ролетного типа с последовательным закрытием /
открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава в комбинации с другими систе-

мами (сигнализации, торможения и остальной инфраструктуры) позволяет увеличить количество
пар проходящих через станцию поездов. Более
короткие интервалы между прибывающими поездами повышают эффективность транспортной
системы в целом;
более высокие показатели экономичности и
рентабельности: энергетические издержки на кондиционеры станции могут быть снижены. Дополнительные затраты, вызванные авариями и другими инцидентами, могут быть пресечены с помощью установки механизмов ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере
отправления / прибытия подвижного состава.
повышенный комфорт: Пассажиры защищены от волн давления воздуха. Кондиционеры
могут применяться более эффективно.
механизмы ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава являются
дополнительными информационными площадями.
Немаловажную роль на любом виде транспорта играет безопасность. Механизмы ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава, способствуют значительному
повышению безопасности на станциях метро,
защищая пассажиров от несчастных случаев,
таких как падение на рельсы.
Механизмы ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава, открываются одновременно с дверями вагона, тем самым
ограничивая пассажиров от края платформы.
Создание подобной системы необходимо для
увеличения пропускной способности Московского метрополитена, не справляющегося с текущей нагрузкой. Каждый день столичной подземкой пользуются более 10 миллионов жителей и
гостей города. Установка системы механизмов
ролетного типа с последовательным закрытием
/ открытием по мере отправления / прибытия
подвижного состава, позволит увеличить количество пар поездов, и, как следствие, снизит
загрузку на станции. Реализация системы
управления механизмом ролетного типа с последовательным закрытием / открытием по мере отправления / прибытия подвижного состава,
позволила бы в дальнейшем перейти на полную
автоматизацию движения поездов, т.е. создать
первую в Россию систему «Автоматическое
метро» (систему, в которой управление движением осуществляется без машиниста и без сопровождающего персонала)1.
1

Чепец, В. Оценка и предупреждение потенциальных угроз / В.
Чепец // Транспортная стратегия XXI век. – 2012. – № 16. - С.
33.
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мер, местоположение и скорость перемещения.
Движение воздуха, вибрация, колебания температуры и влажности для RLS - не проблема. Для
исключения ложных тревог область обнаружения может быть настроена так, что извещатель
будет контролировать только интересующий
участок.
Гибкая система настроек позволет также установить размер детектируемых объектов - извещатель будет игнорировать проезжающие
поезда и с высочайшей точностью распознавать
людей и посторонние предметы. Извещатель
может быть привязан к камерам для точного наведения на зону тревоги и отправлять сигнал
оператору или системе сигнализации.
Сегодня с целью укрепления позиций железнодорожного транспорта на рынке транспортных
услуг западные специалисты создают специализированные высокоскоростные линии, по которым поезда движутся со скоростью 300 км/ч и
выше. Западный опыт показывает, что пассажиров можно заинтересовать, только создавая
систему конкурентоспособных пассажирских перевозок, предусматривающую уменьшение времени нахождения в пути при обеспечении полной безопасности и комфортности, уменьшение
воздействия на окружающую среду и конкурентоспособности стоимости проезда2.
Введение ускоренного движения пассажирских поездов требует от РЖД повысить безопасность движения, особенно на пересечениях
железнодорожных путей с автомобильными дорогами (железнодорожные переезды), тоннелями, станциями посадки и высадки пассажиров.
На дорогах ежегодно гибнут люди, теряют
здоровье, работоспособность, и эти потери
нельзя оправдать никакой экономической выгодой. Многие научные работы посвящены железнодорожным переездам и, как правило, рассматривались они с точки зрения экономики,
автоматики и телемеханики.
Бесперебойные и безопасные перевозки является приоритетной задачей в транспортной
отрасли. Железнодорожный переезд является
местом повышенной опасности, барьерным местом, поэтому в этих местах случаются аварии с
высоким уровнем травматизма. Отсюда, главной целью работы является анализ различных
подходов к повышению безопасности в местах
одноуровневого пересечения автомобильной
дороги с железной дорогой и определения наиболее эффективных способов обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте.
Обеспечить полную безопасность движения
на переезде, устраивая дополнительные сред-

1

Вовк А.А. Проблемы оценки срока окупаемости инвестиционных проектов / А.А. Вовк, Ю.А.Вовк, С.Н. Остапенко // Экономика железных дорог.– 2013.– № 5.– С. 74-79.

Швецов А.В. Структурно-логическая модель защиты метрополитена / А.В. Швецов // Наука и техника транспорта. –
2017. – № 1 – С. 88–96.
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Для обеспечения безопасности перевозок на
железнодорожном транспорте и метрополитене,
защиты от террористических актов, а также для
предотвращения несчастных случаев необходимо гарантировать своевременное оповещение служб безопасности об инцидентах, связанных со случайным или умышленным появлением в запрещенных зонах посторонних людей и
предметов
Падение на рельсы перед приближающимся
поездом – это один из наиболее опасных инцидентов, зачастую заканчивающийся трагически.
Ежегодно только в столичном метрополитене
гибнет больше сотни пассажиров. Одни падают
на путь случайно, почувствовав себя плохо, других могут столкнуть с переполненной платформы, третьих – умышленно подвергнуть опасности в момент конфликта. Система, способная
определить, что человек попал на путь, и отправить предупреждающий сигнал службам безопасности или машинисту, может спасти не одну
жизнь.
Технология лазерного сканирования легко
справляется со сложными условиями освещения, имеющимися в туннеле или на станции, а
область обнаружения настраивается так, что
датчик не срабатывает на проезжающий поезд,
но при этом реагирует на появление человека.
Наряду с повышением безопасности пассажирских перевозок, подобное решение защищает от
террористических актов и актов вандализма.
Персонал и сотрудники службы охраны незамедлительно узнают о том, что кто-то проник на
пути или что на рельсы был брошен посторонний предмет1.
К системам безопасности на транспорте традиционно выдвигается целый ряд высоких технических требований:
1. Точное обнаружение посторонних людей и
предметов;
2. Стабильная работа в сложных условиях;
3. Отсутствие тревог от проезжающих поездов.
Испытаниям подвергалось множество различных систем. Решение на базе видеокамер не
обеспечило требуемой точности – много ложных
тревог и пропуски действительно важных событий. Традиционные активные и пассивные датчики не смогли справиться с сильной вибрацией
и интенсивными воздушными потоками от железнодорожных составов и поездов метрополитена. Существует ли альтернативное решение?
Это лазерные сканирующие извещатели, которые способны обнаружить объект при любых
условиях освещения, точно определить его раз-
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ства безопасности, такие как назначение дежурного на переезде, устройство двух или четырех
шлагбаумов или заградительные барьерные
установки, невозможно, поскольку вероятность
попадания автомобиля на путь остается на
уровне 100 %1.
Только строительство разноуровневых развязок обеспечивает полную безопасность движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Проведение модернизации
железной дороги предусматривает восстановление первичных эксплуатационных параметров
железнодорожной инфраструктуры, способствующей улучшению качества и безопасности
транспортных услуг. Так основными задачами,
которые должны быть выполнены до 2015 г.,
являются замена установок автоматической
сигнализации на переездах, устаревшего оборудования и переездного настила.
Одним из факторов, который определяет
безопасность движения автотранспорта через
переезд, является состояние железнодорожноавтодорожного покрытия. Действующее положение о технических условиях, которым должны
соответствовать пересечения железнодорожных
линий с дорогами общего пользования и их расположение, к сожалению, не определяет требований и строительных норм, касающихся дорожного покрытия в районе переезда, сосредотачиваясь только на требованиях в области
геометрии пути, шлагбаумов, светофоров, освещения и условий видимости.
Настил переездов может быть железобетонной, деревянной и гумокордовой конструкции.
Рекомендации Инструкции о том, что на переездах I и II категорий преимущество необходимо
отдавать более прогрессивным типам настила
не являются достаточными. Рассмотрим этот
вопрос более подробно.
Исследование этого вопроса показало, что
решающее влияние на состояние покрытия железнодорожного переезда имеет автомобильное
движение. Поэтому, при модернизации переездов учитываются нагрузки от грузовых автомобилей, которые непосредственно влияют на износ дорожного покрытия. Установлено, что при
определении типа дорожного покрытия на железнодорожном переезде, решающую роль играют ее несущая способность, равенство, прочность и состояние поверхности.
На эти параметры главным образом влияют:
качество материалов, из которых выполнено
покрытие, стабильность укладки и состояние
основания. Основой верхнего строения пути является мало или крупногабаритные плиты, по1

Галабурда В. Г. Критерии оценки эффективности и качества работы различных видов транспорта / Галабурда В. Г.,
Проскурнин Д. С. // Экономика железных дорог. – 2013. – №
3. – С. 86.

ложенные на балласт. Наиболее значительное
влияние на деформации и повреждения таких
конструкций имеют загрязнения, которые проникают с поверхности дороги до основания, а также высокие нагрузки от автомобильного транспорта2.
Они вызывают деградацию элементов конструкции верхнего строения и балласта, а в результате неровности и повреждения проезжей
части. Динамическим воздействием, которые
вызывают неровности и повреждения настила,
является покрытие, прочно не соединенное с
железнодорожными путями. Поэтому использовать их можно только для переездов с малым
движением автомобильного транспорта.
Покрытие, промежуточно соединенное с путями, характеризуется значительно большей
долговечностью, которая зависит от состояния
балласта и нижнего строения пути, а также водоотведения в районе переезда. Такие конструкции требуют периодического проведения ремонтных работ, что связано с закрытием переезда для движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Покрытие этого типа должны использоваться
на переездах со средним движением автомобильного транспорта. Безбалластное покрытие,
интегрированное с путями, характеризуется
герметичностью, прочностью крепления, а благодаря сплошному заключению, значительно
меньшим динамичным воздействиям, которые
передаются на нижнее строение пути, чем в
случае покрытия с малогабаритных плит, считается покрытием, гарантирующим безаварийную
эксплуатацию в течение длительного времени, и
требует минимальных затрат на эксплуатацию.
Такие конструкции должны использоваться
на переездах с высокой интенсивностью движения, где в основном происходит движение грузовых транспортных средств, а также на переездах, расположенных на железнодорожных линиях, на которых закрытие железнодорожного
движения нежелательно. Примером такого подхода может быть модернизация около 70 железнодорожных переездов с применением конструкции
интегрированного
железнодорожноавтодорожного покрытия, предлагаемой компанией «TINES» на сети польских железных дорог3.
Данная разработка применяется на переездах, которые эксплуатируются в условиях ин2

Елизарьев Ю.В. Новые формы долгосрочного государственного регулирования железнодорожного транспорта / А.К.
Анжелину. М.Э. Дмитриев, Ю.В. Елизарьев и др.; Под ред.
Ю.В. Елизарьева. – М.: МФЦР, 2015. - С. 47.
3
Коваленко Н.И., Коваленко Н.А. Определение потерь перевозочного процесса с учётом снижения доли дохода компании ОАО «РЖД» при выборе продолжительности «окон» для
путевых работ / Коваленко Н.И., Коваленко Н.А. // – Транспорт: наука, техника, управление. – 2015. – № 9. – С. 24.
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Межох, З.П. Попроцессный подход к построению системы
управления рисками транспортных компаний./ Межох З.П. //
Транспортное дело России. – 2014.– № 4. – С. 125.
2
Анализ мероприятий направленных на решение проблемы
безопасности на железнодорожных переездах // Молодой
ученый. – 2015. – 15 апреля.

реализации. Однако в условиях повышения скоростей и интенсивности движения транспорта
эти устройства ограждения оказываются все
менее эффективными. Функция своевременного
и надежного оповещения водителей автотранспортных средств и пешеходов о приближении
поезда оказалась действительно необходимой,
но совершенно недостаточной для обеспечения
высокого уровня безопасности.
Поэтому в РФ на особо опасных переездах,
на которых применялись системы ограждения
фиксированного расстояния, в последние годы
обустраиваются дополнительными устройствами, такими как:
сигнализация;
дополнительная пара автоматических шлагбаумов;
заградительные барьерные установки.
Кроме этого на сегодняшний день находятся
в стадии разработки устройства, использование
которых в совокупности с вышеприведенными
устройствами способны нейтрализовать практически все факторы риска на железнодорожных
переездах. К таким относятся:
уравнивание времени оповещения о приближении поезда;
контроль аварийности на переездах;
автоматическая регистрация нарушение правил движения водителями автотранспорта;
уведомления машиниста приближающегося
поезда о ситуации на переезде.
Конечно, при этом возникают вопросы стоимости повышения безопасности на железнодорожном переезде, какие устройства целесообразно применять и развивать и при каких условиях становится целесообразным устраивать
развязки в разных уровнях. Ответить на эти вопросы чрезвычайно непросто, поскольку из-за
влияния человеческого фактора, зависимости
между основными показателями транспортного
процесса на переезде несут очень сложный вероятностный характер и наиболее полно могут
быть определены методами статистического
моделирования.
Например, использование систем ограждения устройствами фиксированного расстояния
вызывают сверхнормативные простои автотранспорта, приводящие к негативным последствиям. Прежде всего, сверхнормативный простой вызывает у водителей автотранспорта недоверие к оградительным устройствам и провоцирует на нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, сверхурочный простой имеют
негативный экологический и экономический аспекты.
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тенсивного железнодорожного и автомобильного движения, где нагрузка оси подвижного состава достигает 245 кН, а автомобилей – до 140
кН. Решение характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к воздействию атмосферных факторов, равномерным, ограниченным до
минимума просадкой пути и проезжей части, а
также способностью снижения динамического
воздействия от движения транспортных средств
на конструкцию рельсового пути и окружающую
среду.
Такие факторы, как простой и быстрый монтаж (благодаря интеграции железнодорожного
пути и проезжей части) и возможность применения крупногабаритных плит длиной оптимально
подобранных к длине переезда, непосредственно влияют на сокращение времени закрытия
участка железной дороги в период ремонтных
работ.
Нововведение было также впервые применено на участке казахстанской железнодорожной линии Кзилсай – Казигурт, что является частью международного транспортного коридора
Западная Европа – Западный Китай.
На железных дорогах России для обеспечения безопасности дорожного движения предлагается на всех железнодорожных переездах, не
оборудованных устройствами заграждения переезда, установить «лежачие полицейские». Эти
штучные неровности, по мнению руководства
службы пути, будут предотвращать нарушения
водителями автомобилей скоростного режима,
так как в большинстве случаев ДТП случаются
из-за того, что водители не могут адекватно
оценить скорость подвижного состава. Им кажется, что он движется медленнее, чем на самом деле. Поэтому водители авто спешат переехать переезд и не сбавляют скорость, а «лежачий полицейский» может поспособствовать их
остановке1.
В РФ, как на всем постсоветском пространстве, для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах применяются устройства
ограждения, действующих по принципу фиксированного расстояния (светофорная сигнализация, дорожные знаки). Суть идеи заключается в
необходимой и достаточной функции обеспечения безопасности движения на переезде своевременным и надежным сообщением водителей
автотранспортных средств и пешеходов о при2
ближении поезда .
Эта идея проста, и устройство ограждения
оказался относительно дешевым в технической
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The system of protection against penetration of passengers
on railway tracks, tunnels and other infrastructure facilities of railway transport and the subway
Sedov A.V.
Russian University of Transport
Now there is a sharp need to secure objects of railway communication and the subway against unauthorized penetration and intervention of the third parties. It is connected first of all with the fact
that annually on lines of the subway and objects of the railroads,
hundreds of people perish for one reason or another appeared
along the line the rolling stock. With increase in speeds of
movement of trains which development will happen in the near
future this problem will only be aggravated. Due to the above,
the author has made the decision, to consider in this article of
system of protection against penetration of passengers on railway tracks, tunnels and other infrastructure facilities of railway
transport and the subway.
Keywords: systems of protection, unauthorized penetration,
infrastructure facilities, railway transport, subway.
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Рис. 1. Изменение средств и инструментов хранения и
передачи знаний. (слева – читальный зал библиотеки в
середине ХХ в., справа – читальный зал современной библиотеки)

По мнению авторов, в рамках настоящей статьи наибольший интерес представляют специализированные библиотеки, входящие в структуру высших образовательных учреждений. Дан-
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В настоящее время бурное развитие цифровых технологий,
возможности сохранения и передачи больших объемов информации резко контрастируют с традиционной организацией и возможностями библиотечных фондов многих высших
учебных заведений. Эта проблема, по нашему мнению, во
многом характерна и для функциональной и архитектурнопланировочной структуры библиотечных объектов многих
современных вузов. Особенно остро данное несоответствие
проявляется именно в библиотеках высших учебных заведений, созданных для продуцирования и передачи знаний.
Доступность удаленных фондов ведущих библиотек мира
при помощи средств телекоммуникационной связи резко
снижает значение и возможности библиотеки конкретного
вуза, как места хранения объективно ограниченного объема
литературной информации. При этом редкие и уникальные
источники, напротив, должны быть доступны не только для
читателей конкретной библиотеки, но и для широкого круга
удаленных пользователей. В настоящее время функциональная структура библиотеки современного вуза должна
быть не только традиционным местом получения информации, но также обеспечивать возможность размещения новых
специализированных мультимедиа средств и соответствующих помещений для совместной научно-проектной работы коллективов обучающихся и исследователей, местом
продуцирования нового знания, с обеспечением современных коммуникационных технологий. Таким образом, разработка принципиальных решений по новой функциональной и
архитектурно-планировочной организации библиотечных центров для современных вузов является темой и объектом исследований, отраженных в рамках представляемой статьи.
Предметом исследования являются библиотечные центры
высших учебных заведений, как составные части объектов
вузовских комплексов, университетских городков (кампусов)
в нашей стране и за рубежом.
В результате исследования выявлены основные требования
к составу и планировочной организации современных библиотек и сформулированы принципы в области дальнейшей
модернизации
функциональных
и
архитектурнопланировочных решений библиотечных центров вузов.
Ключевые слова: библиотечные пространства; вуз, кампус,
университет, институт, планировочные решения; модернизация;

Анализ показывает, что в век высоких цифровых технологий, с изменением средств и инструментов передачи информации, традиционная библиотека перестает быть основным источником получения наиболее полной исчерпывающей информации о любой интересующей
человека области знаний. Как печатная литература быстро вытесняется электронными носителями, так должно изменится, эволюционировать
само рабочее пространство библиотеки (рис. 1).
Важно отметить, что в настоящее время в
корне меняется восприятие библиотеки исключительно, как места для получения источников
текстовой информации. Во многих случаях библиотеку следует рассматривать, как место для
удобной и комфортной работы со многими видами источников информации, а также как среду
для получения знаний в форме индивидуального и коллективного общения с коллегами и специалистами.
В настоящее время отечественная структура
библиотечных учреждений представлена самыми различными формами организации и направленностью работы с контингентом читателей. В нашей стране представлены такие виды
библиотечных учреждений, как: государственные, муниципальные, технические, общественные и ряд других. Особое место занимают библиотеки Российской академии наук, научноисследовательских институтов, образовательных учреждений.
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ная тема рассматривается с точки зрения совершенствования и модернизации состава и
назначения существующих библиотечных пространств. Необходимость совершенствования
функциональной структуры объектов библиотечных пространств, связанна с особой ролью
этих учреждений, как мест подготовки молодых
кадров высшей квалификации для народнохозяйственного комплекса страны. В условиях
ускорения научно-технического прогресса, для
дальнейшего развития образовательного процесса в современных высших учебных заведениях и повышения качества подготовки кадров
высшей квалификации.
Функциональная и планировочная организация существующих библиотечных пространств
принципиально ориентирована на хранение и
пользование определенным объемом литературных печатных фондов. В то же время такая
же информация, но в большем объеме, доступна посредством телекоммуникационных связей
с фондами лучших библиотек мира и реализуется в настоящее время с помощью компьютеров и средств мультимедиа.
Несовершенство таких существующих библиотечных пространств, их ориентированность
преимущественно на хранение только литературных печатных библиотечных фондов, часто в
настоящее время, как правило, лишь дублируют
информацию, доступную в лучших библиотеках
мира по каналам телекоммуникационной связи с
любого компьютера. Исключение составляет
лишь часть библиотечного фонда вузовских
библиотек, имеющая особое уникальное историческое, научное и культурное значение,
встречающаяся в вузовских библиотеках предназначенная для предназначенная для постоянного хранения и общественного использования,
являющаяся культурным достоянием народов
Российской Федерации (в соответствии с N 78ФЗ от 29 декабря 1994 г.). [0, 0]
Перечисленные особенности говорят об определенной функциональной ограниченности
библиотечных пространств в их существующем
качестве. Так характерный облик читального
зала в нашей стране представляет собой единое помещение площадью от 100 до 300 м2, более всего напоминающее учебную аудиторию.
Перечень мебели включает парты и стулья
(скамьи) для посетителей, стол библиотекаря, а
также несколько стеллажей и витрин с литературой.
Проблема модернизации комплексов библиотечных объектов, их адаптации к современным требованиям в получении и новым формам
освоения информации актуальна для условий
большинства современных отечественных библиотечных центров вузов. По мнению авторов, в
условиях современных вузов библиотека долж-

на представлять самодостаточный научноинформационный комплекс для поиска информации и работы с ней в масштабах имеющейся
общемировой базы знаний. Таким образом библиотечные помещения, их доступность, состав
оборудования и персонал библиотек должны
быть в первую очередь ориентированы на работу с расширенными базами информации, с
обеспечение к ним удобного и быстрого доступа, а также на оказание технической и консультационной помощи посетителям, осваивающих
новые формы получения знаний. В составе
учебных образовательных учреждений библиотека может стать «форумом идей», местом их
коллективного научного обсуждения с привлечением средств визуализации, в соответствии с
интересами различных групп обучающихся и
преподавателей. В этих условиях важным аспектом является создание комфортной рабочей
среды с обеспечением необходимых параметров по микроклимату и освещенности помещений, определению их рационального состава,
планировки и коммуникационных связей.
Отдельные примеры библиотечных центров,
в большей степени ориентированных на такой
поиск информации и работу с ней, чем на хранение традиционных фондов появляются в мировой архитектурной практике. К подобным центрам можно отнести: Princeton Julian Street Library в г. Принстон (штат Нью-Джерси, США),
Elon University Belk Library в г. Элон (штат Северная Каролина, США), Library of Bialystok
University of Technology в г. Белосток (Подляское
воеводство, Польша) (рис. 2) и др. В таких библиотечных центрах все большее значение приобретают группы помещений для работы с информацией при помощи средств мультимедиа,
помещения для коллоквиумов, групповых обсуждений и семинарских занятий, лектории, рекреационные пространства.

Рис.2. Библиотека технического университета в г. Белосток (а и б – лектории, помещения для групповых и семинарских занятий, в – читальный зал, г – зал отдыха и рекреации)

Анализ показывает различные варианты
размещения и планировочных решений библиотечных помещений по отношению к основным
зданиям учебных корпусов. [4, 0, 0] Наиболее
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планировке отдельных групп помещений, например, за счет сокращения площадей читального зала с вычленением специализированных
групп компьютерных классов, создания дискуссионных пространств, увеличения состава сопутствующих вспомогательных помещений, например, входных групп залов и соединительных
коммуникаций, помещений рекреационно и релаксационного назначения. [0]
По мнению авторов, наиболее интересными
возможностями в архитектурно-планировочной
реорганизации существующей жесткой структуры помещений библиотек могут быть упомянутые выше отдельно размещаемые корпуса библиотечных комплексов в составе приобъектных
территорий институтов и университетов. Такая
компоновка принципиально обеспечивает возможность наиболее гибкой независимой функционально-планировочной организации внутреннего пространства библиотечного комплекса,
начиная
с
его
входной
вестибюльногардеробной зоны. При двухэтажной компоновке
здания данная зона может быть организована в
виде общего атриумного пространства с естественным освещением и зимним садом, выполняющего также функцию общей рекреационной
зоны. [0, 0] Взаимосвязанные помещения компактного читального зала и книгохранилища, а
также гардероб, служебно-административные
помещения и буфет могут располагаться на
первом уроне. При такой схеме принципиально
важным является организация в пределах второго уровня независимой структуры в составе
нескольких библиотечных компьютерных аудиторий с трансформируемыми пространствами,
лектория, методических кабинетов и вспомогательно-технических помещений. Такой библиотечный комплекс должен иметь короткую коммуникационную связь с основным зданием вуза
посредством устройства отапливаемой пешеходной галереи, размещаемой преимущественно на уровне второго этажа, что принципиально
обеспечивает
короткую
коммуникационную
связь с основными административными и аудиторными помещениями главного корпуса вуза.
Принципиально такая же автономная компоновка может быть предложена и при разработке
проектов реорганизации схемы планировки для
типов,
пристроенных
или
встроенопристроенных объемов библиотечных комплексов.
В заключении, можно сформулировать ряд
принципов архитектурно-планировочного формирования современных библиотечных центров
в структуре объектов высших учебных учреждений:
транспортируемость пространства (способность быстро изменять конфигурацию функциональных зон под различные задачи);
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распространенным приемом в отечественной
практике является встроенное размещение
библиотечных помещений в пределах основного
объема здания вуза. В то же время распространен прием пристроенного размещения библиотечного комплекса. В ряде случаев, вузовские
библиотеки могут быть спланированы в виде
отдельно стоящего корпуса, соединенного с основным зданием закрытым переходом или изолированно, без перехода.
В большинстве случаев перечисленные варианты компоновок имеют традиционный состав
помещений, определяемый сложившимся подходом в организации функционального состава
библиотечных помещений. Как правило, такой
состав представлен одним (реже несколькими)
помещением основного читального зала, помещениями обслуживания читателей и выдачи литературы; помещениями книгохранилища; блоком помещений гигиенического, служебнотехнического, административного назначения, в
отдельных случаях – лекционного зала. При
этом читальные залы, как правило, не рассчитаны на работу с системно размещенным компьютерно-мультимедийным оборудованием и его
техническим обслуживанием, не обеспечивают
надлежащих комфортных условий по вентиляции и инсоляции.
В то же время учебный процесс во многих
современных вузах, в том числе и их библиотечных структурах, связан со сложным комплексным освоением дисциплин различной направленности, проведением научных исследований, коллоквиумов, групповых обсуждений и
семинарских занятий по направлениям, что требует различных форм их технического обеспечения, удобной планировки помещений, подбора специальной мебели. Не менее важным фактором является обеспечение условий для кратковременного комфортного отдыха обучающихся, условий снятия зрительного утомления, возможность организации зон кратковременного
питания.
Таким образом объективные условия непрерывного совершенствования учебного процесса
и, в то же время, ограниченная функциональная
структура помещений, по мнению авторов, требуют от проектировщиков принципиально нового
подхода к организации библиотечной среды вузов, связанной не только с совершенствованием
функционального состава и планировочных решений помещений, но также с обеспечением
рациональной схемы внутренних пешеходных
коммуникаций, режимов освещения и обеспечением комфортного визуального пространства.
Перечисленные требования, применительно
к размещению библиотек в пределах объемов
существующих зданий, во многих случаях потребуют новых подходов к зонированию и пере-
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ориентация на содействие в поиске информации в ведущих мировых базах знаний и работу с ней, а не хранение ограниченного фонда;
Опыт проектирования и строительства библиотечных университетских комплексов за рубежом в целом также подтверждает целесообразность рекомендуемых авторами приемов современной архитектурно-планировочной организации библиотечных комплексов вузов в нашей стране.
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Nowadays, the digital technologies develop rapidly, so it is difficult to
keep and transfer large volumes of data. The current possibilities contrast with the traditional organization and opportunities of
library stocks in many universities. We suppose that in many respects this issue also characterizes functional as well as architectural and planning structure of library objects in many modern
universities. This discrepancy is highlighted in the university libraries that are supposed to produce and share knowledge.
Remote funds of the global leading libraries are available via
telecommunication, so it reduces the value and possibilities of a
library in the particular university a the place to store objectively
limited volume of literary data. Meanwhile, rare and unique
sources should be available not only to visitors of a particular library but also for a wide range of remote users. Besides representing the traditional place of obtaining data, the functional
structure of library in modern higher education institution should
also make it possible to place new multimedia means and the
respective rooms intended for joint scientific projects of groups
of students and researchers. It should become the place of producing new knowledge supported with modern communication
technologies as well. Thus, developing basic decisions on new
functional and architectural and planning organization of library
centers for modern universities represents the research subject
and object of the current article.
The research object are the library centers of higher education
institutions as components of objects of high school complexes, campuses in our country and abroad.
As a result, the research highlights major requirements to the
structure and the planning organization of modern libraries.
It also formulates the principles of further modernization of
functional and architectural planning solutions for library centers in higher education institutions.
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В Российской федерации остро стоит проблема нормирования потребления тепловой и электрической энергии. Один
из значимых потребителей тепловой и электрической энергии является отопление зданий и сооружений. В статье рассмотрена необходимость создания нормативной базы в
области нормирования энергетической эффективности систем водяного отопления, и даны рекомендации к её созданию. В системах отопления стоит выделить два основных
типа энергопотребления: электрическое и тепловое. Тепловое потребление зависит от тепловых затрат зданием, которые необходимо компенсировать теплопоступлением от
системы отопления, а также от принятых инженерных решений (теплоизоляции теплопроводов, размещения отопительных приборов у наружных ограждений, точность регулирования теплоотдачи приборов). Электрическое потребление в первую очередь зависит от правильности выбора насоса в системе, его КПД, а также конструктивных и эксплуатационных характеристик системы отопления. Существующие методики оценки энергетической эффективности с точки зрения потребления электрической энергии, применяемые для вентиляционных систем, не применимы для систем
отопления, так как для качественной эксплуатации должны
соблюдаться определенные условия. В частности, к таким
условиям относится удаление воздуха из системы и обеспечение пропорционального регулирования теплоотдачи отопительных приборов. В статье рассмотрены варианты оценки электрического потребления системой, а также приведён
пример определения энергетической эффективности с точки
зрения потребления электрической энергии двухтрубной
насосной системы водяного отопления. Также в статье
сравнены предложенная методика и методика применимая
для вентиляционных систем. Рассмотренная методика рекомендуется для применения при проведении экспертизы
проектной документации раздела «Отопление и вентиляция».
Ключевые слова: системы водяного отопления, циркуляционный насос, энергетическая эффективность, гидравлический режима работы, регуляторы, авторитет клапана.

1. Введение
Наряду с разработкой энергоэффективных
технологий и оборудования инженерных систем
необходимо развивать нормирование. При разработке проектов систем отопления и вентиляции
проектировщик часто руководствуется собственным опытом и некоторым количеством подобных
проектом. Как следствие, проект включает в себя
стандартный ряд оборудования, который присутствовал в проектах-примерах, но не способствует
энергетической эффективности, напрасно нагружая систему. Ещё на стадии проектирования необходимо проводить оценку нужности того или
иного оборудования, а также его режима работы и
предварительной его настройки.
На территории Российской Федерации наибольшее распространение получила водяная
система отопления. Но, как и любая другая система отопления, она не лишена недостатков.
Обеспечить строго необходимую теплоподачу в
отапливаемые помещения на протяжении всего
отопительного сезона, при этом, не затрачивая
«избыточной» энергии, невозможно. Задачей
нормирования энергетического потребления
систем водяного отопления является сокращение данных «избыточных» потерь энергии, которые могут быть вызваны нерациональной конструкцией системы.
При эксплуатации системы водяного отопления расходуется тепловая и электрическая
энергия. Тепловая энергия расходуется на компенсацию тепловых потерь зданием, а также на
дополнительные конструктивные издержки системы: на потери теплоты от стояков и магистралей, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, дополнительные тепловые потери зарадиаторных участков наружной стены, номенклатурный шаг теплоотдачи отопительных приборов, точность автоматических регуляторов.
Электрическая энергия расходуется на обеспечение работы циркуляционных, смесительных
и подпиточных насосов, а также на работу
средств автоматического регулирования на источнике теплоты.
В настоящей работе подробно будет рассмотрена необходимость развития нормирования второй составляющей затрат, а именно затрат электрической энергии.
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Затраты электрической энергии присущи любой водяной системе отопления, за исключением систем с естественной циркуляцией. В водяной насосной системе отопления электрическая
энергия расходуется на транспортировку теплоносителя циркуляционным и смесительноциркуляционным насосом, повышение давления
в точке смешения смесительным насосом,
обеспечение работы системы автоматического
регулирования и узла подпитки.
Кроме того, могут быть использованы дополнительные смесительные насосы для изменения температурного графика системы (например
для панельно-лучистого отопления типа «теплый пол»).
Затраты электроэнергии дополнительными
смесительными насосами для изменения температурного графика в отдельной части системы учесть достаточно сложно, так как режим
работы таких частей системы имеет, как правило, переменный непредсказуемый характер. В
случае постоянного использования таких узлов
смешения в течение всего отопительного сезона, учет затрат электроэнергии при определении эффективности ведется аналогично смесительным насосам для централизованной системы отопления.
Затраты электроэнергии на систему автоматического регулирования имеют примерно одинаковую величину для различных тепловых
пунктов, и практически не зависят от типа и марки регуляторов, поэтому при определении энергетической эффективности данную величину
учитывать не следует. Узел подпитки тоже потребляет электрическую энергию, но поскольку
вероятность работы подпиточного насоса (которого может и не быть) зависит от ряда случайных факторов, данную величину потребления в
определение энергетической эффективности
учитывать не следует.
Для систем отопления, присоединенных по
независимой схеме к тепловым сетям, а также
систем с местным теплоснабжением (индивидуальные котлы), электрическая энергия расходуется циркуляционным насосами – на перекачку
теплоносителя в системе. Напор, создаваемый
циркуляционным насосом, расходуется на преодоление гидравлического сопротивления в
системе.
Гидравлическое сопротивление в системе в
свою очередь зависит от конструкции системы
отопления, в том числе от трассировки теплопроводов, диаметров теплопроводов, наличию
запорной и регулирующей арматуры. Чем выше
гидравлическое сопротивление системы отопления, тем больше потребление электроэнергии циркуляционным насосом.
Выбор
смесительных
и
смесительноциркуляционных насосов при зависимом при-

соединении системы отопления к тепловым сетям также зависит от потери давления в конуре
системы отопления, и, следовательно, на потребление электрической энергии.
Таким образом, наиболее экономичным с
точки зрения эксплуатации вариантом будет такая конструкция системы, в которой наименьшая
потеря давления. Этого можно добиться путем
выбора больших диаметров труб, а также арматуры с наименьшим гидравлическим сопротивлением.
2. Существующие методики определение энергетической эффективности вентиляционных систем
В зарубежной практике нормирования энергопотребления в системах вентиляции оценивают использованием величины «specific fan
power» [1]:
PSFP 

P p Вт

,
,
qv ηtot м 3 с

(2.1)

PSFP – удельная мощность вентилятора,
Вт/(м3/с);
P – мощность двигателя вентилятора, Вт;
qv – расчетный расход воздуха через вентилятор, м3/с;
∆p – давление, развиваемое вентилятором,
Па;
ηtot – КПД вентилятора.
Полученная величина сравнивается с нормативными значениями и системе присваивается
класс энергоэффективности.
Однако, как и в системах вентиляции, так и в
системах отопления данное отношение дает
очень приблизительное оценочное суждение о
системе, не вдаваясь в архитектурные особенности обслуживаемого здания и конструкцию
системы. Введение подобного показателя в
практику нормирования энергосбережения систем центрального отопления, возможно, решило
бы проблему с выборов нерационально мощенных и дорогих насосов “с запасом” [2], но не подошло бы для оценки всего разнообразия конструкций систем.
В работе [3] предлагается классифицировать
затраченную электрическую энергию вентилятором на «полезную» и «потерянную». К полезным
затратам относят мощность затраченную на
подготовку воздуха в приточной установке (нормированную) и аэродинамическую мощность
потока, выходящего из всех воздухораспределительных устройств. Остальные затраты относятся к «потерянным».
В системах водяного отопления также можно
выделить «полезные» и «потерянные» затраты,
которые далее по тексту будут именоваться избыточными.
3. Особенности эксплуатации систем
водяного отопления, виляющих на энергетическую эффективность
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качественно-количественное
регулирование.
Достичь строго необходимой теплоотдачи отопительных приборов при изменяющихся условиях наружного климата и внутренних тепловых
условий на протяжении всего отопительного сезона только за счет качественного регулирования невозможно. Это связано с тем, что в каждом отдельном помещении гражданских зданий
присутствует свой уникальный тепловой баланс,
который зависит от множества непрогнозируемых или слабо прогнозируемых фактов [7]. Поэтому для более точного регулирования принимают узловое и индивидуальное количественное регулирование [8].
Количественное регулирование обладает
своими особенностями. В работах [8, 9] показана нелинейность тепловой отдачи отопительного прибора в зависимости от степени закрытия
регулирующего клапана. Достичь линейности
регулирования позволяет специальная конструкция регуляторов со своей особенной характеристикой регулирования.
Согласно [9] для обеспечения пропорционального регулирования теплоотдачи отопительных приборов индивидуальными регуляторами, необходимо обеспечение определенной
величины потери давления на регулирующем
устройстве. То есть, для систем, где установлены только индивидуальные регуляторы у отопительных приборов авторитет регулятора должен
быть не менее:
а) при применении регулятора с линейной
характеристикой – 0,6;
б) при применении регулятора с логарифмической (равнопроцентной) и параболической
характеристикой – 0,5;
в) при применении регулятора с логарифмическо-линейной характеристикой – 0,3.
Таким образом, необходимая потеря давления на индивидуальном регуляторе ∆pрег, Па,
может быть определена по формуле:

pрег 

a
pрег.уч ,
1 a

(3.2)

а – авторитет регулятора;
∆Pрег.уч – потеря давления на регулируемом
участке, Па.
Нельзя не отметить тот факт, что в ряде случаев необходимы к установке и дополнительные
автоматические узловые регуляторов (регуляторы перепада давления, расхода и температуры) [10]. Необходимость их установки определяется способностью исключить шумообразование в индивидуальных регуляторах у отопительных приборов. Исключение шумообразования не является их единственной функцией, но
остальные решаемые ими задачи весьма сложны для численной проверки. Поскольку узловой
регулятор является дополнительным местным
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В системах водяного отопления также можно
выделить «полезные» и «потерянные» затраты,
которые далее по тексту будут именоваться избыточными.
Электрическая мощность насоса Nнас напрямую зависит от расхода воды, который он перекачивает, давления, который он создает ∆pнас,
Па, и его конструкции, то есть полного КПД насоса [4]:
Q p
(3.1)
N нас  нас нас ,
η
Qнас – расход воды, перекачиваемый насосом, м3/с;
∆pнас – давление, создаваемое насосом, кПа;
η - overall efficiency of the pump.
Для здания, в котором предусматривается
система отопления, расход теплоносителя не
будет зависеть от конструкции системы, так как
в каждое отапливаемое помещений необходимо
подать строго необходимое (определенное расчетом тепловых потерь) количество теплоты.
Соответственно, для снижения потребления
электрической энергии необходимо применять
насосы с максимальным КПД в рабочем режиме,
и за счет уменьшения гидравлического сопротивления самой системы. Однако гидравлическое сопротивление ограничивается особенностями эксплуатации системы отопления, поэтому снижать его можно только до определенных
границ.
С точки зрений обеспечения воздухоудаления и эксплуатационного регулирования теплоотдачи отопительных приборов, есть определенная граница выбора диаметров труб и проходного сечения регулирующей арматуры.
Согласно п. 6.3.10 [5] максимальная скорость
движения теплоносителя в трубах систем отопления ограничена. А вот минимальная скорость теплоноситель в трубах ограничивается
скоростью витания пузырьков воздуха. Таким
образом, минимальная скорость теплоносителя
должна быть не менее [6]:
а) 0,2 м/с в вертикальных трубах;
б) 0,1 м/с в горизонтальных трубах, при соблюдении уклона не менее 0,002 от точки воздухоудаления.
Допускается снижение скорости в подводках
к отопительным приборам, если уклон выполнен
в сторону точки воздухоудаления со значением
не менее 0,005.
К сожалению, для выбора диаметра труб и
калибра оборудования данного ограничения недостаточно. Сложность заключается в необходимости достижения наиболее удобного и эффективного регулирования тепловой отдачи
отопительных приборов.
В практике эксплуатации систем отопления
применяется качественное, количественное и
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сопротивлением, его установка приведет к дополнительным электрическим затратам на перекачку теплоносителя, а также подбору более
мощных и дорогих насосов.
Кроме того, для исключения разрегулирующего по этажам влияния естественной гравитационной циркуляционной силы в двухтрубных
системах также необходимо создавать дополнительные потери давления на регуляторах у отопительного прибора.
Величина данной потери давления определяется расчетом, из условия, что в расчетном
режиме величина естественного циркуляционного давления в малых циркуляционных кольцах
должна быть не более 10 % от общей потери
давления в этих кольцах [11].
Потери давления сверх необходимых (для
удаления воздуха, обеспечения индивидуального регулирования и исключения влияния естественного циркуляционного давления) будут считаться избыточными.
4. Методика
Таким образом, для оценки энергетической
эффективности системы отопления с точки зрения потребления электроэнергии предлагается
введение безразмерный коэффициент ηэл, %:
N
(4.1)
η эл  100 мин.н ,
N нас
Nмин.н – минимально необходимые затраты
электроэнергии для качественной работы системы отопления, Вт;
Nнас – потребляемая мощность смесительным,
циркуляционных,
или
смесительноциркуляционным насосом системы отопления,
Вт (определяется согласно проектной документации).
Так как в зависимости от схемы0 подключения системы отопления к тепловой сети насос
имеет различное назначение и подбирается поразному, рассмотрим один из самых используемых вариантов – подключение системы отопления по независимой схеме.
Необходимые затраты электроэнергии Nмин.н
в данном случае рассматриваются как идеализированное потребление электроэнергии, без
учета конструктивных особенностей насоса, то
есть его КПД:
(4.2)
N мин.н  ηN нас .
Тогда, примем за давление, создаваемое насосом, минимально необходимое сопротивление системы и подставим формулу (4.2) в (4.1),
получим:
(4.3)
N мин.н  Qнас  Pмин.н ,
∆pмин.н – минимально необходимая потеря
давления в системе отопления для обеспечения
качественной эксплуатации, кПа.
Стоить отметить, что согласно [2] насос подбирается с 10 % запасом. Данный запас, в рам-

ках оценки энергоэффективности системы,
нельзя относить «избыточным» затратам так как
он установлен нормативно, тогда формула (4.3)
примет вид:
(4.4)
N мин.н  1,1Qнас  Pмин.н .
5. Пример
Для примера определения минимально необходимой потери давления в системе, к рассмотрению примем вертикальную двухтрубную
систему водяного отопления с нижней разводкой, с попутным движением теплоносителя. В
качестве регуляторов к установке приняты индивидуальные регуляторы у отопительных приборов типа термоклапан с логарифмической характеристикой. Узел подключения отопительного прибора представлен на рисунке 1. Система
отопления подключена по независимой схеме,
принципиальная схема которой представлена на
рисунке 2. В качестве циркуляционного насоса
установлен насос с мокрым ротором для систем
отопления, с расчетной мощностью 0,219 Вт.
Тепловая мощность системы составляет 162
514 Вт, а расход циркулирующей воды в системе 6973 кг/ч, или 1,94 м3/с.

Рис. 1. Узел подключения отопительного прибора: 1 –
термостатический клапан; 2 – запорный вентиль; 3 –
стальной панельный радиатор

Рис. 2. Схема подключения системы отопления: 1 – теплообменник; 2 – циркуляционный насос; 3 – регулирующий
клапан системы отопления

Во-первых, определим потерю давлению в
трубах, если бы их диаметр был выбран исходя
из рекомендованных скоростей движения теп-
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лоносителя для эффективного удаления воздуха.
Диаметр трубных участков dв.у, мм, в таком
случае, выбирается по формуле:
4G уч
G уч
(5.1)
d в.у 
,
 18,81
3600 vмин ρ
vмин ρ
Gуч – расход теплоносителя на гидравлическом участке, кг/ч;
ρ – плотность воды, при расчетной температуре на участке, кг/м3;
vмин – минимально необходимая скорость на
участке, для обеспечения эффективного воздухоудаления, м/с.
После определение величины dв.у из каталогов производителей труб выбирается ближайшая по сортаменту труба меньшего диаметра.
Диаметр запорной арматуры также был перевыбран, согласно диаметру трубных участков.
По результатам гидравлического расчета для
данной системы с принятыми трубами согласно
возможности воздухоудаления потеря давления
в трубах и запорной арматуре системы составила 13 466 Па.
Поскольку в системе не предусмотрены дополнительные регуляторы, кроме индивидуальных то регулируемым участком системы будет
всё циркуляционное кольцо от источника теплоты до расчетного прибора. Расчетным приборов, для данной системы будет являться прибор
верхнего этажа, центрального наиболее нагруженного стояка [11]. Таким образом, для обеспечения пропорционального регулирования потеря давления на регуляторе должна составлять, согласно формуле (3.2) не менее:
pрег 

a
0,3
pрег.уч 
13466  5722 Па.
1 a
1  0,3

(5.2)

Тогда общая минимальная необходимая потеря давления в системе составит:
 pмин.н   p рег   p рег.уч  13466  5722  19188 Па. (5.2)

ηэл  100

N мин.н
41
 100
 33,6 %.
N нас
122

(5.4)

При это, если определять эффективность
системы по параметру PSFP согласно [1], то его
величина составит:

PSFP 

P 122
Вт

 63 3 .
qv 1,94
м с

6. Результаты и выводы
Принципиальная разница в определении
энергоэффективности по параметру PSFP и по
коэффициенту ηэл заключается в том, что для
понижения значения PSFP достаточно просто
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Исходя из полученной величины, полезная
мощность циркуляционного насоса составит:
N мин.н  1,1Qнас  Pмин.н  1,1  1,94  19,188  41 Вт. (5.3)
Коэффициент ηэл для предусмотренной в
здании системы отопления составит:

увеличить диаметры труб и использовать регулирующую арматуру с минимальным сопротивлением. Это может привести к проблемам в эксплуатации и непропорциональному автоматическому индивидуальному регулированию, что вызовет тепловой дискомфорт в отапливаемых
помещениях. Коэффициент ηэл при этом учитывает конструктивные и эксплуатационные особенности системы, а если его величина будет
превышать 100 %, то это будет сигналом об
ошибочном расчете и выборе оборудования при
конструировании системы.
В свою очередь коэффициент ηэл может служить показателем энергетической эффективности системы, а его требуемые значения могут
быть закреплены нормативно. Но для разработки подобного норматива необходимо провести
достаточно большой объем исследовательской
работы, основой которых будет данное исследование.
Кроме того, в статье не рассмотрено все
многообразие систем водяного отопления, но
показаны основные принципы определения
энергетической эффективности, опираясь на
которые можно получить зависимости для всех
видов систем.
По результатам исследования можно сделать выводы:
1. В связи с растущими ценами на электроэнергию, и в целях экологической безопасности
страны необходимо разрабатывать нормативные документы, оценивающие энергетическую
эффективность систем отопления.
2. Энергетическая эффективность систем
отопления должна оцениваться с точки зрения
потребления тепловой и электрической энергии.
3. Потребление электрической энергии системой отопления напрямую зависит от архитектуры здания, конструктивных и эксплуатационных характеристик системы отопления.
4. Оценка энергетической эффективности
системы отопления по показателю PSFP не отражает эксплуатационных особенностей системы
отопления.
5. Потеря давления в системе отопления
имеет определенную нижнюю границу, связанную с эксплуатационными особенностями системы, поэтому следует отделять необходимую
величину потери давления от бесполезной (избыточной) потери.
6. Предложенная методика позволит экспертным организациям на более высоком уровне осуществлять контроль и экспертизу технических решений, еще на стадии проектирования
систем отопления.
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Evaluation of the energy efficiency of water heating systems in terms of electricity consumption
Usikov S.M.
Moscow State University of Civil Engineering
In the Russian Federation, there is an acute problem of rationing
the consumption of heat and electricity. One of the most significant consumers of heat and electricity is the heating of
buildings and structures. The article discusses the need to
create a regulatory framework in the field of rationing the
energy efficiency of water heating systems, and made recommendations for its creation. In heating systems, it is worth
distinguishing two main types of energy consumption: electric and thermal. Thermal consumption depends on the
thermal costs of the building, which must be compensated
for by heat input from the heating system, as well as on the

engineering solutions adopted (thermal insulation of heat
pipes, placement of heating devices at external fences, accuracy of heat transfer control). Electrical consumption primarily depends on the correct selection of the pump in the
system, its efficiency, as well as the design and operational
characteristics of the heating system. The existing methodologies for assessing energy efficiency in terms of electrical
energy consumption used for ventilation systems are not
applicable for heating systems, since certain conditions must
be met for high-quality operation. In particular, such conditions include the removal of air from the system and the provision of proportional regulation of heat transfer from heating
devices. The article discusses the options for assessing the
electrical consumption of the system, as well as an example
of determining the energy efficiency in terms of the electric
energy consumption of a two-pipe pumped water heating
system. The article also compares the proposed methodology and methodology applicable for ventilation systems. The
considered methodology is recommended for use in the examination of project documentation of the section "Heating
and Ventilation".
Keywords: water heating systems, circulating pump, energy
efficiency, hydraulic operation mode, regulators, valve authority.
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Исследование
Освоение газовых ресурсов Ямала началось с ввода в эксплуатацию Бованенковс'
кого газоконденсатного месторождения. Добыча газа на месторождении была начата
в 2012 г. На Бованенковском месторождении была впервые применена новая техноло'
гия – единая производственная инфраструктура для добычи газа из сеноманских и
апт'альбских залежей. Использование данной технологии приводит к существенному
удешевлению обустройства месторождения и повышению эффективности его эксплу'
атации.
После того, как будут введены в разработку неоком'юрские залежи, прогнозируе'
мая производительность месторождения выйдет на уровень 140 млрд м3 газа в год [1].
По газопроводу «Бованенково – Ухта» добытый газ поступает в Единую систему газо'
снабжения России, а затем экспортируется в страны Европы.
В настоящее время в ПАО «Газпром» принято решение о начале разработки запа'
сов Харасавэйского месторождения Ямала. Кроме этого, монополист рассматривает
вопрос освоения и других крупных месторождений, в частности, расположенных в
акватории Карского моря.
Важным этапом в развитии углеводородного потенциала полуострова Ямал явля'
ется доразведка месторождений Тамбейской группы, которая привела к открытию
гигантского газоконденсатного месторождения. Открытие данной группы месторож'
дений произошло в 1980'х годах. Основной объем геологоразведочных работ, вклю'
чающий сейсморазведочные работы 2D и бурение 69 разведочных скважин был осуще'
ствлен до 2000 года. За это время на изучаемой территории было обнаружено 35
продуктивных газовых пластов, извлекаемые запасы газа оценивались в 1555 млрд м3,
конденсата – в 75 млн т, нефти – в 33 млн т. общая разведанность запасов составила
76 % [10].
Лицензия на право разведки и добычи углеводородного сырья на Тамбейском
месторождении (Западно'Тамбейском, Северо'Тамбейском и Тасийском участках) была
получена ПАО «Газпром» в 2008 г. В 2009 – 2012 гг. компанией были проведены
работы по актуализации моделей геологического строения месторождений, осуще'
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В настоящее время главнейшим регионом до'
бычи природного газа в России является Ямало'
Ненецкий автономный округ. В статье отмече'
но, что разработка разведанных запасов газа на
территории полуострова Ямал, а также дораз'
ведка уже открытых месторождений могут стать
важными этапами освоения углеводородного
потенциала округа. Указано, что в результате
доразведки месторождений Тамбейской группы
было открыто уникальное газоконденсатное
месторождение. В качестве одного из важней'
ших стратегических направлений освоения ре'
сурсной базы полуострова Ямал выделена реа'
лизация интегрированного инвестиционного
проекта «Ямал'СПГ». В статье охарактеризова'
ны производственные мощности завода по про'
изводству сжиженного природного газа (СПГ), а
также логистические схемы поставок СПГ по'
требителям. При этом указано, что ряд суще'
ственных преимуществ имеет транспортировка
СПГ по Северному морскому пути. В связи с
наличием уникальных запасов природного газа
на территории полуострова Ямал рассмотрен
вопрос целесообразности создания в данном
регионе высокотехнологичных газохимических
производств. Отмечено, что уровень развития
добывающих и газоперерабатывающих произ'
водств напрямую зависит от наличия и располо'
жения транспортной сети, по которой осуще'
ствляются поставки углеводородов на мировые
рынки. Указано, что для решения вопроса транс'
портировки продукции и грузов на полуострове
Ямал были созданы крупные инфраструктурные
объекты – морской многофункциональный круг'
логодичный порт Сабетта, международный аэро'
порт Сабетта, а также начато проектирование
нового транспортного проекта «Северный ши'
ротный ход», предполагающего строительство
инфраструктуры железнодорожного транспор'
та. Сделаны выводы о значимости проекта
«Ямал'СПГ» для развития экономики не только
полуострова Ямал, но и всей Арктической зоны
России.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, Арк'
тическая зона, полуостров Ямал, сжиженный
природный газ, Северный морской путь, инф'
раструктура.

Введение
Ямало'Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в настоящее время является главней'
шим регионом добычи газа в России. На территории округа сосредоточены около 75
% разведанных запасов природного газа страны. Объем начальных суммарных запасов
газа оценивается экспертами в 55,6 трлн м3 [10]. Добыча углеводородного сырья в
округе осуществляется на четырех базовых месторождениях Надым'Пур'Тазовского
региона: Уренгойском, Медвежьем, Заполярном и Ямбургском. Эти месторождения
обеспечивают получение 320 – 350 млрд м3 газа в год, что составляет свыше 50 %
отечественной добычи, однако период максимальных объемов добычи уже завершен и
отмечается ее естественное снижение.
Темпы социально'экономического развития округа определяются эффективнос'
тью дальнейшего освоения месторождений углеводородов. Следовательно, перспек'
тивы роста объема инвестиций в разработку новых месторождений нефти и газа на
территории округа очевидны.
Основная часть перспективных запасов углеводородного сырья Ямало'Ненецкого
автономного округа расположена в его северной части – на полуострове Ямал, в
Арктической зоне. Объем подготовленных разведанных запасов газа на территории
полуострова превышает 17 трлн м3 [1]. Разработка этих запасов, а также доразведка
уже открытых месторождений могут стать важными этапами дальнейшего освоения
углеводородного потенциала ЯНАО.
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ствлены сейсморазведочные работы 3D,
разработана программа доразведки мес'
торождений. В 2013 г. на Тамбейском ме'
сторождении возобновилось разведоч'
ное бурение – было пройдено 14 разве'
дочных скважин, что позволило получить
более 70 газовых притоков.
Активизация проведения буровых
работ в арктических условиях, на нео'
своенной удаленной территории потре'
бовала оперативной разработки логис'
тической схемы для доставки оборудо'
вания и материалов, а также формирова'
ния масштабного производственного
комплекса, включающего транспортную
инфраструктуру и полноценную систему
жизнеобеспечения.
Следует отметить, что геологоразве'
дочные работы на Тамбейском месторож'
дении ведутся ПАО «Газпром» с соблю'
дением жестких экологических требова'
ний, предъявляемых к компаниям, рабо'
тающим в уязвимых природных условиях
Арктической зоны. На всех участках мес'
торождения с начальных стадий геоло'
горазведки осуществляется производ'
ственный экологический контроль и мо'
ниторинг состояния окружающей среды,
проводятся рекультивационные работы.
В результате геологоразведочных
работ, проведенных сервисной компани'
ей «Газпром геологоразведка», была по'
лучена уникальная информация. Выясни'
лось, что Западно'Тамбейский, Северо'
Тамбейский и Тасийский участки пред'
ставляют собой единое гигантское газо'
конденсатное месторождение. Было ус'
тановлено, что основная часть запасов
расположена в глубоких юрских и ниж'
немеловых горизонтах. Таким образом, в
настоящее время оценочные запасы газа
Тамбейского месторождения достигают
5,5 трлн м3 [7].
В результате бурения разведочных
скважин на Тамбейском месторождении
была установлена промышленная газо'
носность ачимовской толщи на севере
полуострова Ямал. Необходимо отме'
тить, что ачимовский комплекс широко
распространен на территории Западно'
Сибирской нефтегазоносной провинции,
обладает значительным ресурсным по'
тенциалом, однако в северной части по'
луострова Ямал промышленного дебита
газа из него ранее получено не было.
Для дальнейшей разведки запасов
Тамбейского месторождения ПАО «Газп'
ром» планируется более детальное изу'
чение нижнемеловых и среднеюрских
отложений. С этой целью разработана
новая программа геологоразведочных
работ, включающая проведение детали'

зационной сейсморазведки 3D, а также
бурение 21 разведочной скважины слож'
ной конструкции, в частности, наклон'
ных стволов. Кроме этого, предполага'
ется применение современных методов
интенсификации притока углеводородов,
таких как многостадийный гидроразрыв
пласта, а также физико'химических ме'
тодов воздействия на пласт. Выполне'
ние данной программы должно позво'
лить перевести основную часть запасов
углеводородов из категории С2 в катего'
рию С1 и завершить подготовку Тамбейс'
кого месторождения к промышленной
разработке, что приведет к увеличению
минерально'сырьевой базы ПАО «Газп'
ром» на полуострове Ямал.
Вторым стратегическим направлени'
ем освоения ресурсной базы полуостро'
ва Ямал является реализация масштаб'
ного интегрированного инвестиционно'
го проекта «Ямал'СПГ», который предус'
матривает добычу природного газа с
Южно'Тамбейского месторождения, его
сжижение и поставку потребителям.
Объем вероятных и доказанных запасов
газа на Южно'Тамбейском месторожде'
нии достигают 926 млрд м3 по стандар'
там PRMS. Годовой проектный уровень
добычи составляет 27 млрд 3 газа, срок
разработки – не менее 20 лет [8].
В качестве оператора проекта высту'
пает компания «Ямал СПГ» ' совместное
предприятие компании «НОВАТЭК» (50,1
%), французского концерна Total (20 %),
китайской компании CNPC (20 %) и Фон'
да Шелкового пути (9,9 %) [11].
Поскольку проект «Ямал'СПГ» не
имеет аналогов по уровню сложности и
реализуется в экстремальных природно'
климатических условиях, все необходи'
мое для разработки месторождения обо'
рудование адаптировано к местным по'
годным особенностям. В частности, спе'
циально разработаны для проекта буро'
вые установки «Арктика», полностью за'
щищенные от ветров. Это позволяет осу'
ществлять буровые работы непрерывно,
обеспечивая комфортные условия для
работы персонала.
Проектом предусмотрено строитель'
ство завода по производству сжиженно'
го природного газа (СПГ). В структуру
завода входят три технологические ли'
нии мощностью 5,5 млн т сжиженного
газа в год. В настоящее время введены в
эксплуатацию две из них. Поставки СПГ
на основе долгосрочных контрактов были
начаты в апреле 2018 г., а завершение
строительства и запуск третьей техноло'
гической линии запланировано на 2019
г. Ежегодное производство СПГ и газо'

вого конденсата предусмотрено на уров'
не 16,5 млн т и 1,2 млн т соответствен'
но. Основными потребителями продук'
ции завода будут государства Азиатско'
Тихоокеанского региона и Европы.
Поставка СПГ в страны Азиатско'Ти'
хоокеанского региона будет осуществ'
ляться по двум логистическим схемам: в
восточном направлении – по Северному
морскому пути в танкерах ледового клас'
са, в западном направлении – через Су'
эцкий канал. Во втором случае СПГ бу'
дет доставляться танкерами ледового
класса в порты Европы, где газ будет пе'
регружаться на стандартные СПГ'танке'
ры и далее транспортироваться в азиатс'
кий регион. Северный морской путь име'
ет ряд существенных преимуществ, ос'
новное из которыз заключаются в значи'
тельном сокращении времени перевоз'
ки. Например, транспортировка груза из
Норвегии в Японию может быть осуще'
ствлена до 21 дня быстрее, чем через
Суэцкий канал [7]. Дополнительным пре'
имуществом Северного морского пути
является то, что практически на всем его
протяжении возможна бункеровка судов
природным газом с береговых или шель'
фовых месторождений.
Следует отметить, что первая постав'
ка СПГ с Ямала в Азиатско'Тихоокеанс'
кий регион была осуществлена в декабре
2017 г. с помощью уникального танкера'
газовоза «Кристоф де Маржери», одного
из 15 танкеров, построенных специаль'
но для проекта «Ямал'СПГ». Данное суд'
но имеет возможность осуществлять круг'
логодичную навигацию без ледокольной
проводки по Северному морскому пути в
западном направлении и в период лет'
ней навигации – в восточном направле'
нии.
Танкер'газовоз «Кристоф де Марже'
ри» был построен на южно'корейской
верфи Daewoo Shipbuilding Marine
Engineering и спущен на воду в октябре
2016 г. Судно имеет длину 300 м, водо'
измещение 172 тыс. м3 и оснащено сило'
вой установкой мощностью 45 МВт. Оно
способно повернуться вокруг своей оси,
а также пробить лед толщиной до 2,1 м.
Танкер сконструирован с учетом чрезвы'
чайно жестких экологических требований
[6]. Помимо традиционных видов топ'
лива силовая установка танкера может
использовать отпарной СПГ. По сравне'
нию с традиционным тяжелым топливом
использование СПГ способствует сниже'
нию выбросов в атмосферу. Наибольшее
снижение происходит по SOx, твердым
частицам. Выбросы NOx снижаются на 80
% [4]. Кроме этого, отмечается снижение
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ществляться ОАО «Российские железные
дороги» и ПАО «Газпром». Необходимая
проектная документация и финансиро'
вание строительства автомобильно'же'
лезнодорожного моста через реку Обь
будут предоставлены правительством
округа. Следующим этапом формирова'
ния транспортной инфраструктуры яв'
ляется продление железнодорожной вет'
ки от станции Обская до порта Сабетта.
Для решения этой задачи инициирован
проект «Северный широтный ход 2», ко'
торый необходим для развития централь'
ной части российской Арктики [5].
По мнению специалистов, эффектив'
ная реализация инвестиционных проек'
тов по производству СПГ на полуостро'
ве Ямал позволит производить более 70
млн т СПГ в год [Заб]. Использование
этого потенциала позволит России вой'
ти в число мировых лидеров по экспорту
сжиженного природного газа.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Заключение
На основании изложенного можно
сделать следующие выводы:
1. Уникальный проект «Ямал СПГ»
является наиболее значимым для россий'
ской экономики проектом. Следует от'
метить, что реализация проекта осуще'
ствляется с соблюдением сроков и точ'
ным исполнением бюджета. Проект стал
образцовым с точки зрения организации
работ по освоению арктических терри'
торий: была доказана высокая эффектив'
ность применения вахтовой организации
труда на Ямале.
2. Проект «Ямал СПГ» выступает в
качестве успешной замены отложенного
не менее масштабного проекта по освое'
нию Штокмановского газоконденсатно'
го месторождения и позволяет России
конкурировать с крупнейшими мировы'
ми производителями СПГ.
3. Стратегическая и геополитическая
значимость производства СПГ на Ямале
очевидны. Благодаря логистическим воз'
можностям Северного морского пути
Россия, являясь крупнейшим поставщи'
ком природного газа, сможет получить
конкурентные преимущества в условиях
обострившейся борьбы за потребителя.
4. Реализация проекта «Ямал СПГ»,
предполагающая ежегодный ввод в эксп'
луатацию новых мощностей, играет важ'
ную роль в развитии всего региона. Со'
здание самого северного завода по про'
изводству СПГ, нового международного
аэропорта, а также полноценного круг'
логодичного морского порта Сабетта
могут стать стимулами развития Север'
ного морского пути.

È

ного углеводородного сырья и продук'
тов переработки на мировые рынки.
Для решения данной задачи на полу'
острове Ямал были созданы крупные
инфраструктурные объекты, значимость
которых для развития экономики всего
полуострова очевидна:
' в рамках проекта «Ямал'СПГ» на
принципах государственно'частного
партнерства сооружен многофункцио'
нальный морской порт Сабетта. Строи'
тельство порта осуществлялось по зака'
зу Федерального государственного уни'
тарного предприятия «Росморпорт». Со'
гласно договору, часть объектов находит'
ся в государственной собственности, а
часть принадлежит проекту «Ямал'СПГ».
По данным источника [11], в федераль'
ной собственности находятся ледозащит'
ные сооружения, операционная аквато'
рия, подходные каналы, система управ'
ления движением судов и навигационно'
го обеспечения, здания морских служб. К
объектам «Ямал'СПГ» относятся техно'
логические причалы по перевалке СПГ и
газового конденсата, причалы накатных
грузов, причалы строительных грузов,
складские помещения, административно'
хозяйственная зона, инженерные сети и
коммуникации [2]. Порт Сабетта работа'
ет круглогодично. В настоящее время уже
разработаны логистические схемы для
крупнотоннажных судов по Северному
морскому пути с учетом требований эко'
логической безопасности;
' также в рамках проекта «Ямал'СПГ»
построен аэропорт Сабетта, получивший
статус международного. Аэропорт имеет
возможность принимать самолеты большой
грузоподъемности, доставляющие грузы
для строительства завода по сжижению
природного газа. Кроме этого, наличие
аэропорта в районе реализации проекта
позволило сократить сотрудникам, рабо'
тающим по вахтовому методу, время в пути
с «большой земли» на Ямал до трех часов;
' с целью соединения на территории
Ямало'Ненецкого автономного округа
Северной и Свердловской железных до'
рог в августе 2018 г. было подписано
концессионное соглашение между Пра'
вительством Российской Федерации и
ООО «СШХ», давшее начало разработке
нового проекта «Северный широтный
ход». Соглашение предполагает финан'
сирование, строительство и эксплуата'
цию инфраструктуры железнодорожно'
го транспорта по направлению «Обская
– Салехард – Надым». При этом деятель'
ность по финансированию, проектиро'
ванию и вводу в эксплуатацию отдель'
ных участков железной дороги будет осу'
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выбросов парниковых газов. Танкер'га'
зовоз «Кристоф де Маржери» стал родо'
начальником нового типа судов –
Yamalmax – и в настоящее время являет'
ся самым большим ледокольным судном
в мире. Очевидно, что начало поставок
СПГ по Северному морскому пути суд'
ном ледового класса Arc7 станет стиму'
лом для активизации грузоперевозок и
дальнейшего развития судоходства в ак'
ватории Северного Ледовитого океана.
Дальнейшее развитие производства
сжиженного природного газа в Ямало'
Ненецком автономном округе представ'
ляется более интенсивным после ввода в
эксплуатацию второго СПГ'завода – «Ар'
ктик СПГ'2». Данный завод сегодня на'
ходится на предпроектной стадии: ведет'
ся разработка базового варианта проек'
та с учетом международных требований,
рассматриваются различные технические
решения с целью выбора оптимального
и наиболее безопасного. Ресурсной ба'
зой проектируемого завода должно стать
Салмановское месторождение на полу'
острове Гыдан. Кроме этого, в настоящее
время рассматривается вопрос строи'
тельства третьего завода по производ'
ству СПГ на Ямале и оценки ресурсной
базы для него.
Наличие уникальных запасов природ'
ного газа на территории полуострова
Ямал позволяет поставить вопрос о со'
здании в данном регионе высокотехно'
логичных газохимических производств.
В частности, строящийся Новоуренгойс'
кий газохимический комплекс предназ'
начен для переработки этансодержаще'
го газа, который является побочным про'
дуктом, получаемым в результате деэта'
низации газового конденсата [3]. Проек'
тная мощность перерабатывающего ком'
плекса планируется на уровне 1,4 млн т в
год, также на предприятии предусмотре'
но производство полиэтилена различных
марок объемом до 400 тыс т в год. На
базе указанного газохимического комп'
лекса планируется формирование газо'
химического кластера и производства
упаковочных материалов из полиэтиле'
на, стрейч'пленки и т.д.
Необходимо принимать во внимание,
что масштаб и уровень развития добыва'
ющих и газоперерабатывающих произ'
водств находится в прямой зависимости
от наличия и грамотного расположения
транспортной сети, по которой осуще'
ствляются поставки углеводородов на
рынки сбыта. Поэтому одной из важней'
ших задач является создание сквозного
транспортного коридора, который по'
зволил бы обеспечить доступ отечествен'
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5. В целом реализация проекта пол'
ностью соответствует наиболее обосно'
ванной стратегии для российского топ'
ливно'энергетического комплекса, кото'
рый в значительной степени зависит от
состояния ресурсной базы углеводород'
ного сырья [9]. Проект «Ямал СПГ» спо'
собствует развитию экономики не толь'
ко полуострова Ямал, но и всей Аркти'
ческой зоны России. Кроме этого, в ходе
реализации проекта был разработан и
испытан в арктических условиях целый
ряд новых технологий, а также доказана
необходимость существования варианта
транспортировки газа, альтернативного
трубопроводному транспорту.
6. Устойчивый рост газодобычи как
базового сектора экономики Ямало'Не'
нецкого автономного округа повлечет за
собой развитие на территории региона
таких отраслей, как нефтегазовый сер'
вис и нефтегазохимия, что станет шагом
к диверсификации монопрофильного
характера экономики округа.
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В настоящей статье рассмотрены технические,
организационные и экономические аспекты вне
дрения информационных систем диспетчирова
ния производства на высокотехнологичных пред
приятиях с широкой номенклатурой изделий и
комплектующих.
Обосновывается тезис о целесообразности и
экономической эффективности подобных сис
тем на предприятиях авиастроения. Рассмотре
ны задачи, подлежащие автоматизации в рамках
управления диспетчированием производства.
Построены информационная и коммуникацион
ная модели информационных системы диспет
чирования производства.
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Производство в авиационной отрасли очень динамично. Но даже в хорошо орга
низованном и структурированном предприятии возникают нарушения производствен
ного процесса. Отсюда вытекает необходимость преодолевать эти отклонения и не
прерывно приводить производство в состояние, соответствующее заранее намечен
ному графику. Связано это так или иначе с рядом фактором, таким как:
· нарушение сроков поставок материала, заготовок, полуфабрикатов, готовых де
талей и изделий со стороны внешних и внутренних (заводских) поставщиков;
· задержки в производстве изза неполноты или отсутствия технической докумен
тации;
· необеспеченность технологической оснасткой;
· брак продукции, возникающий на различных этапах производства и являющийся
следствием недоброкачественной работы внешних и внутризаводских поставщиков, а
также и собственных исполнителей;
· простои оборудования в результате неполадок, плохо организованного ремон
та, недоброкачественной эксплуатации оборудования;
· невыполнение работы в срок в связи с невыходами на работу отдельных испол
нителей.
Возможность быстрого и эффективного преодоления отклонений от нормально
го хода производства в большой степени зависит от оперативности информации о
состоянии производства, а также от степени централизации и непрерывности руко
водства им. Современной системой оперативного регулирования производства, соче
тающей в себе эти качества, является система диспетчирования. Под диспетчировани
ем производства понимается централизованное руководство работой всех органов
предприятий на основе планаграфика, а также систематического учета и контроля
текущего хода производства.
Диспетчирование — это система централизованного оперативного контроля и
регулирования текущего хода работы по выполнению производственных заданий со
гласно заранее разработанным календарным графикам. Главная цель такой системы —
предупредить, обнаружить и ликвидировать производственные неполадки и отклоне
ния от графика, а также направить движение производственного процесса в рамки
установленного организационно технологического режима, обеспечивая условия для
выполнения производственных заданий.
Диспетчирование представляет собой заключительный этап оперативного управ
ления производством.
В соответствии с главной целью диспетчирования охватывает следующие виды
работ:
• непрерывный учет и сбор информации о ходе выполнения разработанных и
принятых к исполнению календарных графиков производства;
• выявление отклонений от установленных плановых заданий и анализ их причин;
• принятие оперативных мер по устранению и дальнейшему предупреждению
отклонений от графика;
• координация текущих работ взаимосвязанных производственных подразделе
ний для обеспечения ровного ритма производства в соответствии с календарным
графиком.
На основании данных оперативного учета и контроля хода производства осуще
ствляется оперативное управление всей производственнохозяйственной деятель
ностью предприятия. К контуру оперативного управления предприятием относятся
задачи, непосредственно связанные с реализацией производственных планов пред
приятия. Среди этих задач можно выделить как актуальные для всех видов организа
ций (снабжение, складской учет), так и характерные только для торговых организа
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ций (операции с консигнационным то'
варом, розничная торговля). Вся инфор'
мация, получаемая, например, от про'
изводственных подразделений пред'
приятия (цехов, участков, отделов), де'
лится на группы:
• первая — информация, направлен'
ная на ликвидацию сбоев на участках про'
изводства, которые задерживают или
срывают суточный (сменный) план вы'
пуска продукции;
• вторая — информация, используе'
мая для ликвидации неполадок, которые
нарушают запланированный ход произ'
водства, однако не срывают суточного
плана выпуска продукции;
• третья — систематическая инфор'
мация о ходе производства, используе'
мая для контроля за процессом произ'
водства.
Организация на авиационных пред'
приятиях и заводах информационных
подсистем управления контролем про'
изводства вносит новое содержание в
функции производственного диспетчи'
рования и значительно повышает его
эффективность. Она обеспечивается ав'
томатическим или автоматизированным
получением и обработкой соответству'
ющей первичной информации о ходе
производства и ее предварительным ана'
лизом, что способствует выработке наи'
более оптимальных вариантов для уст'
ранения неполадок и отклонений в со'
здавшейся производственной ситуации,
позволяет диспетчеру или другому опе'
ративному руководителю производства
принять наиболее правильное решение.
Большая скорость получения и обработ'
ки первичной информации позволяет
передать машине выполнение ряда вспо'
могательных операций по диспетчиро'
ванию, и прежде всего различные учет'
ные и расчетные работы, проектные ло'
гические операции, которые без приме'
нения средств электронно'вычислитель'
ной техники выполнялись весьма прибли'
женно или интуитивно, и к тому же с
большим запозданием. Вместе с тем с
внедрением ИСУ и передачей ей части
вспомогательных работ по контролю и
регулированию производства у диспет'
черской службы появились возможности
более тщательно анализировать инфор'
мацию о фактическом ходе процесса, с
большей степенью достоверности про'
гнозировать производственную ситуа'
цию, предвидеть ход производственно'
го процесса в ближайшем будущем. Это,
в свою очередь, позволяет выявлять на
самой ранней стадии намечающиеся от'
клонения и заранее принимать меры к их

Таблица 1
Состав задач подсистемы «Управление основным производством»

устранению, т.е. предупреждать срывы,
простои, аварии и другие неполадки.
Таким образом, с внедрением ИСУ
производственное диспетчирование все
больше и больше имеет профилактичес'
кий, предупредительный характер. Дис'
петчирование в условиях ИСУ может быть
представлено в виде отдельных блоков,
отражающих его операции и функции в
соответствующем подразделении завода
и связанных между собой потоком нор'
мативной, оперативной и управляющей
информации, передаваемой с помощью
современных технических средств. При
этом управляющая информация в виде
уточненных графиков, указаний, распо'
ряжений, исходит только от диспетчера,
под которым понимается лицо, занима'
ющее должность, хотя и не называемую
диспетчером, но фактически предпола'
гающую исполнение его функций по не'
прерывному наблюдению за ходом про'
изводства и его оперативному регулиро'
ванию (начальник смены, мастер'распо'
рядитель и др.). Выработку управляющей
информации диспетчер цеха осуществ'
ляет на базе: нормативно'плановой ин'
формации, поступающей к нему в виде
письменных документов от ПДО и началь'
ника цеха; текущих указаний и распоря'

жений диспетчера завода; оперативной
информации, поступающей к нему на
информационную панель или по кана'
лам оперативной связи; выделенных ре'
зервов завода и наличных резервов цеха.
Источником оперативной информа'
ции являются сигналы и сообщения с
производственных участков о движении
годных деталей, браке, а также об откло'
нениях и неполадках. Эта информация
через соответствующие каналы поступа'
ет диспетчеру цеха и одновременно на
ИВЦ завода, а через него ' в обработан'
ном виде диспетчеру завода. Одновре'
менно сигналы и сообщения о неполад'
ках и простоях оборудования по причи'
нам неудовлетворительного обеспечения
и обслуживания поступают диспетчеру
соответствующего вспомогательного или
обслуживающего отделения, который по
собственной инициативе или по указа'
нию диспетчера цеха принимает меры
для их устранения. Фактический ход про'
изводственного процесса в условиях ИСУ
осуществляется на основе учета движе'
ния деталей в производстве по первич'
ным документам с помощью технических
средств и вычислительной техники.
При проектировании подсистемы
«Управление контроля производством»
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Рисунок 1 – Информационная модель подсистемы управления основным производством
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ботки данных для определения состава
показателей и реквизитов, при включе'
нии новых задач.
Информационная модель представ'
лена на рисунке 1.
Коммуникационная модель подсис'
темы управления производством
Коммуникация — передача информа'
ции от одного человека к другому. Об'
мен информацией между руководителем,
органом управления и исполнителями —
все это коммуникация. В ходе управле'
ния обмен информацией совершается
постоянно и образует, таким образом,
коммуникационный процесс.
В этом процессе выделяют четыре
основных элемента: отправитель (комму'
никатор), сообщение, канал, получатель.
Отправителями выступают: склад, плано'
во'диспетчерский отдел (ПДО) цеха, пла'
ново – производственный диспетчерс'
кий отдел (ППДО), заместитель директо'
ра по производству и цех'изготовитель.
Сообщениями являются документы: на'
кладные, перечень дефицита («дефицит'
ка»), план производства, сменно'суточ'
ные задания. Каналом является база дан'
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был выявлен следующий состав задач в
разрезе координации и контроля для
планово'производственного диспетчер'
ского отдела, представленных в таблице
2. Были выявлены 7 основных задач. Все
задачи на авиационных предприятиях
являются частично автоматизированны'
ми. Общая степень автоматизации по
оценке специалистов, работающих на
авиастроительных заводах, составляет
35%.
Информационная модель подсисте'
мы управления основным производством
Информационная модель ' схема,
отражающая пространственно'времен'
ные связи данных в системе управления.
Информационная модель позволяет
установить прохождение потоков инфор'
мации, связанных с решением задач, а
также последовательность процедур по
функциям управления.
Информационная модель использу'
ется при проведении работ по проекти'
рованию информационной базы подси'
стемы на машинных носителях для фор'
мирования состава и структуры рабочих
массивов и по развитию системы обра'

ных КС УТП. Получатели: цех'потреби'
тель, заместитель директора по произ'
водству, главный диспетчер, ППДО.
«Диспетчирование» подразумевает
учет процесса выполнения работ по зак'
рытию наряд'заказов в процессе произ'
водства готовой продукции, производит'
ся детальное журналирование по видам
работ в разрезе каждого конкретного
исполнителя и рабочего центра, тем са'
мым накапливаются статистические дан'
ные для формирования метрик (количе'
ственных характеристик действующих
процессов предприятия). Процесс жур'
налирования подразумевает автоматичес'
кое накопление данных для их дальней'
шего анализа и преобразования в норма'
тивы.
При наличии третьего уровня плани'
рования контроль за ходом проекта не'
обходимо производить в рамках сплани'
рованных наряд'заказов, обеспечивая
реальное журналирование исполнения
плановых заданий и контроль за возник'
новением узких мест в реальном режиме
времени.
Ставит следующие цели:
Базовые данные, используемые при
диспетчировании (нормативы на органи'
зационный и элементные аспекты), дол'
жны подлежать формализации, учету в
ИС и непрерывному уточнению.
Результаты и характеристики выпол'
няемых работ должны постоянно срав'
ниваться с нормативами. Корректирую'
щие действия должны выполняться тог'
да, когда действительные результаты
значительно отклонились от плановых.
Ключевыми приемами являются сле'
дующие методики:
— управление спецификациями изде'
лия (в том числе и альтернативными);
— управление технологическими про'
цессами (в том числе и альтернативны'
ми); — управление конструкторскими
изменениями; — управление рабочими
центрами (в том числе и профилактичес'
кими ремонтами оборудования); — уп'
равление нормативной и текущей себес'
тоимостью изделия; — управление про'
изводственными рабочими; — управле'
ние наряд'заказами; — управление про'
изводственным контролем; — управле'
ние поточным производством.
Количественными критериями дости'
жения уровня BPI «Контроль» являются
следующие:
— 90% и более наряд'заказов, где
первоначально согласованные даты из'
готовления продукции соответствуют
реальным датам поступления продуктов
на склад или для комплектации других
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наряд'заказов;
— менее 10% наряд'заказов коррек'
тируются из'за того, что «производство»
не успевает выполнить заказ вовремя;
— отклонение нормативной стоимо'
сти изготовляемой продукции (как гото'
вой продукции, так и полуфабрикатов)
от фактической составляет менее 10%.
Уровни оценки зрелости «диспетчи'
рования производства» представлены в
таблице 2.
В зависимости от стадии зрелости
«диспетчирования производства» на
предприятии выбираются степень авто'
матизации процессов, объекты контро'
ля и регулирования.
Также состав объектов диспетчерско'
го контроля и регулирования значитель'
но зависит от типа производства.
В серийном производстве главными
объектами являются:
· сроки запуска ' выпуска партии де'
талей и сборочных единиц;
· состояние складских запасов;
· степень комплектной обеспеченно'
сти сборочных работ в соответствии с
графиком.
В мелкосерийном и единичном про'
изводстве:
· своевременность технической под'
готовки производства;
· материально'техническое обеспече'
ние;
· сроки запуска ведущих деталей;
· ход комплектации сборки.
В массовом производстве:
· соблюдение ритма работы поточ'
ных линий;
· выполнение периодического про'
филактического обслуживания оборудо'
вания;
· состояние линейных и межлиней'
ных заделов.
Внедрение системы диспетчирования
должно осуществляться с применением
современных методик и методологии
внедрения сложных АСУ, а также с уче'
том особенностей предприятия авиаци'
онной отрасли (рисунок 3).
Заключение
Возможность быстрого и эффектив'
ного преодоления отклонений от нор'
мального хода производства в большой
степени зависит от оперативности ин'
формации о состоянии производства, а
также от степени централизации и не'
прерывности руководства им. Современ'
ной системой оперативного регулирова'
ния производства, сочетающей в себе эти
качества, является система диспетчиро'
вания. Диспетчирование позволяет по'

Рисунок 2 – Коммуникационная модель подсистемы управления производством
Таблица 2
Уровни оценки зрелости «Диспетчирования производства»

высить эффективность и надежность про'
изводственных процессов, защитить
предприятием от сбоев и простоя.
Информационная система для специ'
алиста службы диспетчирования в пла'
ново'производственном диспетчерском
отделе позволяет:
· наиболее эффективно использовать
имеющиеся компьютерные справочно'

информационные массивы;
· сократить вероятность передачи
ошибочной информации в другие функ'
циональные подразделения предприя'
тия;
· увеличить количество обрабатыва'
емых заявок по дефициту;
· более оперативно регистрировать
входящую документацию.
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The introduction of production
scheduling systems in hightech
enterprises (for example, aircraft
manufacturing enterprises)
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A.N., Pronkin N.N.
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University) ”(MAI), First MGMU them.
Sechenov
This article discusses the technical, organizational
and economic aspects of the introduction of
information systems of production control at
high%tech enterprises with a wide range of
products and components.
The thesis about the expediency and economic
efficiency of such systems at the enterprises
of aircraft construction is substantiated.
Considered the tasks of automation in the
management of the dispatching of production.
Information and communication models of
production dispatching information systems
are constructed.
The organizational aspects of the introduction of
dispatching systems at high%tech enterprises
of aircraft construction are investigated.
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Автоматизация процесса обработки
информации с использованием ПЭВМ
позволяет:
· минимизировать цикл обработки
информации по данной задаче;
· более оперативно обрабатывать
информацию, при этом процесс обра%
ботки удовлетворяет временным ограни%
чениям, накладываемым на решение за%
дачи;
· обеспечить ведение всей оператив%
но%справочной информации на электрон%
ных носителях;
· обеспечить своевременную выдачу
качественной оперативной и отчетно%ана%
литической документации подразделени%
ям предприятия в полном объеме;
· при использовании ПЭВМ снизить
годовую себестоимость обработки ин%
формации.
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Создание единой научно'обоснованной мето'
дологии, отраслевого стандарта и эффективных
информационных инструментов для принятия
решений в области повышения энергоэффек'
тивности и интенсификации технологических
процессов нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ), с учетом особенностей российского сег'
мента нефтепереработки и отечественных ус'
ловий, одна из главных задач проекта Энерго'
стратегии Российской Федерации на период до
2035 года.
Предложена методология многокритериально'
го термодинамико'структурного сравнительно'
го анализа на основе модификации и развития
процедур традиционного пинч'анализа, с со'
зданием системы принятия решений для энер'
гоэффективной интенсификации российских
нефтеперерабатывающих производств (НПП).
Представлена методология бенчмаркинга и мно'
гокритериального термодинамическо'структур'
ного сравнительного анализа энергоэффектив'
ности российских химико'технологических сис'
тем.
Создана и верифицирована интеллектуальная
информационная система и пакет прикладных
программ для принятия решений по интенси'
фикации нефтеперерабатывающих производств
на основе разработанной методики многокри'
териального термодинамическо'структурного
сравнительного анализа и разработанного оте'
чественного стандарта принятия решений по
энергоэффективной интенсификации нефтепе'
рерабатывающих производств.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая от'
расль, интегрированные нефтегазовые компа'
нии, энергетический аудит предприятия, энер'
гоэффективность, энергоресурсосбережение,
наилучшие доступные технологии, пинч'анализ,
энергетический бенчмаркинг, многокритериаль'
ной термодинамическо'структурный анализа.

На нефтегазоперерабатывающий сектор приходится около половины всех тепло'
энергетических ресурсов (ТЭР), потребляемых мировой нефтегазовой промышленно'
стью. В настоящее время компании, работающие в области нефтегазового бизнеса,
являются или интегрированными, или специализированными. Интегрированные ком'
пании имеют в своем составе всю производственную цепочку от скважины до бензоко'
лонки, а также нефтехимию, добычу и переработку газа, производство альтернатив'
ных топлив, входя в сферу электроэнергетики. А специализированные компании рабо'
тают в более узкой сфере это только: разведка, добыча, переработка, транспорт,
сбыт, но тесно взаимодействуют с интегрированными компаниями, которые занима'
ют существенную, если не преобладающую долю в нефтегазовом бизнесе.
Одной из главных задач проекта «Энергетической стратегии до 2035 г.» [10] явля'
ется развитие ресурсоэнергосбережения, сокращение потерь на всех стадиях техноло'
гического процесса производства и в цепях поставок нефтегазохимического комплек'
са (НГХК), включающих операции добычи, транспортировки и переработки нефти.
Как известно, все указанные причины низкой энергоэффективности взаимосвяза'
ны и повышение ее уровня 'задача для научно'исследовательских, технологических и
управленческих направлений. В настоящее время энергоэффективность является фун'
даментальным фактором достижения стабильной хозяйственной деятельности, и сни'
жение энергозатрат должно стать ключевым показателем эффективности нефтепере'
рабатывающей отрасли. Учитывая продолжающийся рост спроса на энергоносители и
все более жесткие экологические требования, реализация инициатив по оптимизации
энергоэффективности приобретает жизненную необходимость. Энергоэффективные
компании интегрируют энергоэффективные решения во все области своего производ'
ственно'хозяйственного процесса. Следовательно, такой прием поможет применяю'
щим его компаниям устранить отставание от своих конкурентов.
Отечественные нефтеперерабатывающие заводы имеют коэффициент Нельсона
(он характеризует сложность нефтепереработки, наличие вторичных процессов и,
соответственно, способность завода выпускать высококачественные нефтепродукты)
в диапазоне от 7,3 до 1,0 со средним показателем 4,3, среднемировой уровень состав'
ляет 7,1, в США — 10,8, в Западной Европе — 7,4, в республиках бывшего СССР (кроме
России) — 4,8.
Проектируемый нефтеперерабатывающий экспортно'ориентированный индийс'
кий завод с проектной мощностью 27 млн. в год, стоимостью 9 млрд. долл., строи'
тельство которого планируется в Джамнагаре, будет шестым в мире по проектной
мощности, а по коэффициенту Нельсона (14,5) одним из самых высокоэффективным
в мире. НПЗ «Wilmington», принадлежащий компании «Shell», расположенный близ
Лос'Анджелеса, который перерабатывает тяжелую сернистую нефть в экологически
чистые нефтепродукты, соответствующие жестким стандартам Штата Калифорния,
имеет коэффициент Нельсона 16,4 [1].
Анализ по методике Solomon, проводимый «Роснефтью» показал, что на сегмент
переработки приходится ј всех ТЭР по состоянию на 2013 год (около 30 млрд. руб. в
стоимостном эквиваленте), при этом 46% в структуре энергобаланса переработки
нефти занимает электроэнергия, 28% ' топливо и 26% приходится на тепловую энер'
гию [1]. В связи с тем, что НПЗ компании в России не соответствуют среднемировому
уровню по показателю энергоэффективности, было принято решение уделить особое
внимание энергосберегающим технологиям. В программу вошли: оптимизация тепло'
потребления, оптимизация электропотребления, эффективность потребления топ'
ливно'энергетических ресурсов. Планируется так же создать автоматизированную
систему контроля энергоэффективности по всей цепи поставок НПП, куда войдут и
более 32 000 добывающих скважин, и 360 объектов инфраструктуры, и 130 ТУ НПЗ;
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Corporation, осуществляющая депозитар'
ную и инвестиционную деятельность и
второй старейший из ныне действующих
банков США; крупнейший в мире благо'
творительный фонд Bill & Melinda Gates
Foundation Trust, основанный Биллом и
Мелиндой Гейтс.
Таким образом, необходимо учесть,
что в настоящее время крупнейшие рос'
сийские НПЗ, которые относятся к секто'
ру народного хозяйства стратегического
значения, доверяют конфиденциальную,
если не сказать стратегически важную для
безопасности России информацию, ино'
странной аудиторской компании, кото'
рая принадлежит неопределённому чис'
лу и перечню владельцев с различной
юрисдикцией и не гарантированно, что
не враждебной. Учитывая также, что на'
личие и состав документов о конфиден'
циальности между акционерами и инвес'
торами HSB Solomon Associates LLC не'
известен, соответственно, передача ей
конфиденциальных данных о российских
нефтеперерабатывающих заводов перс'
пективно, как минимум, рискованное ме'
роприятие.
Вместе с тем, российские НПЗ имеют
достаточный опыт в решении задач ин'
тенсификации и повышения энергоэф'
фективности и высокий квалификацион'
ный потенциал. Например, энергетичес'
кий аудит на предприятиях группы ЛУ'
КОЙЛ проводится ООО «ЛУКОЙЛ'Ниже'
городНИИпроект с целью повышения
энергоэффективности. Экономический
эффект от проводимого аудита доста'
точно высок и оправдывает вложенные
средства: в нефтепереработке он состав'
ляет 47,8 руб. на 1 руб. вложенных в про'
ведение мероприятий средств [2].
Таким образом, упорядочение рынка
путем создания единой научно'обосно'
ванной методологии, отраслевого стан'
дарта и эффективных информационных
инструментов для принятия решений в
области повышения энергоэффективно'
сти и интенсификации технологических
процессов НПЗ с учетом особенностей
российского сегмента нефтепереработ'
ки и отечественных условий и наиболее
доступных инновационных технологий,
послужит фактором защиты внутренне'
го рынка и эффективного импортозаме'
щения.
Конкурентным преимуществом Рос'
сии является наличие огромных запасов
сырьевых и топливно'энергетических ре'
сурсов. Нефтеперерабатывающая отрасль
имеет энергоемкие технологические про'
цессы производства, однако общий КПД
по всей цепи поставок не превышает 70%,

È

' моделирование с использованием
собственного программного обеспечения
работы установки;
' анализ потенциала НПЗ в целях сни'
жения энергоресурсов;
' разработку технологических и тех'
нических решений по снижению расхода
энергоносителей;
' определение экономических пока'
зателей ( стоимости, срока окупаемости
и т. п.);
' формулировка направлений по ре'
ализации новых энергоэффективных
технологических решений.
При этом стоимость выполненных
работ иностранными компаниями высо'
ка и как правило составляет порядок от
одного миллиона долларов США. Это
является негативным моментом, особен'
но в нынешней кризисной ситуации. Кро'
ме того, используя собственное про'
граммное обеспечение, иностранные
фирмы'аудиторы выдают рекомендации
практически без обоснования, так как
алгоритмы принятия решений являются
закрытыми. Важен в итоге только резуль'
тативный рейтинг, который известная
зарубежная компания SOLOMON выстав'
ляет НПЗ. Также важно отметить, следу'
ющее: SOLOMON ASSOCIATES является
дочерней компанией HSB (Group Hatford
Steam Boiler – инспекционная, страховая
компания в области водоснабжения, ото'
пления, электроэнергии,
телекоммуникаций) которая в кризис
2008 года была куплена немецкой стра'
ховой компанией Munich Re. за 742 млн
долл. В свою очередь, Munich Re Group11
(нем: Mьnchener Rьckversicherungs'
Gesellschaft) — германская компания, один
из лидеров глобального страхового рынка
и лидер мирового рынка перестрахова'
ния в начале XXI века. Основными держа'
телями акций Munich Re Group выступа'
ют институциональные инвесторы, круп'
нейшим из которых является американс'
кая холдинговая компания Berkshire
Hathaway. Председатель совета директо'
ров и CEO Berkshire Hathaway ' Уоррен
Баффет.
Кроме того, 67% акций категории «B»
Berkshire Hathaway принадлежат инсти'
туциональным инвесторам, крупнейшие
из них: независимая инвестиционная ком'
пания The Vanguard Group в расположена
в городе Вэлли'Фордж, штат Пенсильва'
ния; международная инвестиционная
компания BlackRock со штаб'квартирой
в Гамбурге в Германии, крупнейшая ин'
вестиционная компания мира по разме'
ру активов под управление; американс'
кая холдинговая компания State Street
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дистанционное тестирование и стажи'
ровка на зарубежных НПЗ с целью полу'
чения компетенций по энергоэффектив'
ности; систему тиражирования успешных
пилотных проектов в рамках энергосбе'
режения; обучения персонала. Затраты
на реализацию программы энергосбере'
жения Downstream составляют более 3,5
млрд рублей, а экономия энергоресур'
сов (по данным аудитора) в 2014'2018
гг. превысит 10 млрд. рублей [1]. Реше'
нием задач повышения энергоэффектив'
ности на российских (НПЗ) в настоящее
время, к большому сожалению, занима'
ются зарубежные компании, такие как
KBC, Aspen Technology и другие. Мето'
дология оценки эффективности нефте'
переработки американской консалтинго'
вой фирмой «Solomon Associates» Inc яв'
ляется всемирно признанной. «Конкурен'
тный анализ функционирования и конт'
роль затрат» (Competitive Performance
Analysis and Costs Control). Одним из эле'
ментов данной методики является бенч'
маркинговое исследование.
Например, компания «Лукойл» ис'
пользует услуги аудиторской фирмы
Solomon Associates, аналогично другие
крупные российские нефтеперерабаты'
вающие комании. Компания «GBC Ltd»,
генеральный партнер – холдинг «СИ'
БУР», технологический партнер – «KBR
Technology», стратегический партнер –
международная сеть консалтинго–ауди'
торских компаний «PWC». Неменее инте'
ресен подбор серебряных спонсоров:
немецкая транснациональная химическая
компания «The Linde Group» (частью груп'
пы является всемирно'известная фирма
«Linde Engineering» – ведущий техноло'
гический партнер при проектировании и
строительстве отраслевых предприятий),
входящая в список 500 крупнейших ком'
паний мира. Все аппаратнотехнологичес'
кие решения оптимизации ориентирова'
ны на зарубежные поставки.
Проводимый этими фирмами энер'
гетический аудит предприятия включает
следующие бизнас'процессы:
' анализ проектной документации.
включающей необходимые исходные дан'
ные проведение обследований режима
работы установки и т. д.);
' анализ информации: поступлении
и расходе топливно'энергетических ре'
сурсов, сборе и использовании отрабо'
танных нефтепродуктов» и топливо' энер'
гетических и других ресурсах, сведения
об остатках, сведения об использовании
топлива, теплоэнергии и электроэнергии
на производство отдельных видов про'
дукции, работ ( услуг);
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что ведет к резкому возрастанию давле'
ния антропогенного фактора на окружа'
ющую среду. Это, в первую очередь, от'
носится к газовому конденсату, который
накапливается на нефтеперерабатываю'
щих газокомпрессорных станциях до 50
тыс. тонн в год. При нефтепереработке
выбрасывается в атмосферу свыше 1050
тыс. тонн загрязняющих веществ, при
этом доля улавливания на фильтрах со'
ставляет около 47,5%. Основной состав
выбросов предприятий в атмосферу: уг'
леводороды, оксиды серы, углерода и
азота. В целом российской нефтепере'
рабатывающей промышленностью выб'
расывается в атмосферу около 0,45%
перерабатываемого сырья, в то время как
на Западе это составляет всего 0,1% .
Энергоемкость валового внутреннего
продукта России примерно в 2,5 раза
выше среднемирового уровня и в 2,5'3,5
раза выше, чем в индустриально разви'
тых странах [3].
Основной задачей проекта «Энерге'
тическая стратегия до 2035 г., в части,
касающейся НПЗ, предусмотрено разви'
тие на основе дальнейшего повышения
глубины переработки нефти, использо'
вание ресурсо' и энергосберегающих тех'
нологий, сокращение потерь во всей цепи
поставок НПЗ.
В России в 2017 году введен ГОСТ Р
56828.24—2017 «Наилучшие доступные
технологии. Энергосбережение. Руковод'
ство по применению наилучших доступ'
ных технологий для повышения энерго'
эффективности». Настоящий стандарт
учитывает положения европейского
«Справочника по наилучшим доступным
технологиям (НДТ) обеспечения энерго'
эффективности. Февраль 2009 г.
(Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency. February
2009)». В пункте 5.3 ГОСТ Р 56828.24—
2017 для НДТ определен предваритель'
ный этап их применения для повышения
энергоэффективности, который должен
включать обязательный энергоаудит
(энергетическое обследование, в соответ'
ствии с Федеральным законом от 23 но'
ября 2009 г. № 261'ФЗ « Об энергосбе'
режении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос'
сийской Федерации ») [12,15]. Энерго'
аудит на основании вышеупомянутого
ГОСТ Р проводят для целей иденти'
фикации аспектов энергоэффективнос'
ти (энергоаспектов), в том числе для вы'
явления возможностей сокращения энер'
гопотребления системы без негативного
влияния на ее производительность или

на другие характеристики системы. Ру'
ководящие указания и порядок иденти'
фикации аспектов энергоэффективности
промышленного предприятия по иден'
тификации энергоаспектов представле'
ны в ГОСТ Р 54196 [16].
В современной международной прак'
тике сложилась рейтинговая система и
сравнения энергоаспектов и показателей
энергетической эффективности промыш'
ленных предприятий и холдингов. В Ев'
ропе с этой целью утвержден стандарт
EN16231:2012 Energy Efficiency
benchmarking methodology
( Методология бенчмаркинга энерго'
эффективности). [18]
Для создания Российской системы
бенчмаркинга энергоэффективности НПЗ
в России необходима разработка нацио'
нального стандарта на основе использо'
вания методологии и современных мето'
дов, и информационно'компьютерных
инструментов интенсификации тепло'
энергетических процессов. Кроме того,
привлечение иностранных рейтинговых
и аудиторских компаний при условии
существующих в настоящий момент меж'
дународных санкций не гарантирует не
только конфиденциальности, но и ис'
ключения откровенного шпионажа в сфе'
ре стратегических интересов России. К
сожалению, сложившаяся в России прак'
тика «догоняющей» стандартизации, по
крайней мере, в области энергоэффек'
тивности, ставит российские НПП на за'
ведомо более низкий уровень глобаль'
ной конкурентоспособности. При этом
разработка национального стандарта
требует бенчмаркинга учета российских
особенностей, даже если она будет опи'
раться на определенные аспекты евро'
пейского стандарта EN16231:2012 «Ме'
тодология бенчмаркинга энергоэффек'
тивности».
Определенные шаги в разработке
методики национального бенчмаркинга
энергоэффективности и повышения эко'
логической безопасности НПЗ уже сде'
ланы. Например, Российский клуб бенч'
маркинга «Деловое совершенство» Обще'
российской общественной организации
«Всероссийская организация качества»
(ВОК), продвигающий в России принци'
пы «бережливого производства», в 2004
году стал полноправным членом Гло'
бальной сети бенчмаркинга (GBN) [18].
Бенчмаркинг можно рассматривать как
составную часть системы всеобщего уп'
равления качеством, основанной на прин'
ципе непрерывного совершенствования
процессов (цикл Деминга), так как в свя'
зи с постоянно изменяющимися услови'

ями конкурентной среды предприятия,
участвующие в проекте, обмениваются
опытом непрерывно. Применительно к
энергопотреблению, бенчмаркинг опира'
ется на используемую в организациях
систему энергоменеджмента (в соответ'
ствии ГОСТ Р ИСО 50001–2012 «Систе'
мы энергетического менеджмента. Тре'
бования и руководство по применению»).
В первом полугодии 2015 года НИР
ФБУ «Научно'исследовательский центр
по проблемам управления ресурсосбе'
режением и отходами» по заказу Минп'
ромторга России разработал проект на'
ционального стандарта
«Ресурсосбережение. Промышленное
производство. Формирование рейтинга
и осуществление бенчмаркинга энерге'
тической эффективности в базовых от'
раслях промышленности» (с проектами
сопроводительных документов к нему),
а также проект «Методики формирова'
ния рейтинга и осуществления бенчмар'
кинга энергетической эффективности
крупных промышленных предприятий и
интегрированных структур (холдингов)»,
действующей на базе проекта националь'
ного стандарта и необходимой для раз'
вития факторов конкурентоспособности
отечественной экономики.
В 2015 году к разработке такой ме'
тодики для промышленных предприятий
приступил Минпромторг России, анало'
гичную работу для предприятий топлив'
но'энергетического комплекса выполни'
ло ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» [11] в рамках сотрудничества
с ЮНИДО и Австрийским энергетическим
агентством, чей многолетний опыт был
представлен в России на коллоквиуме в
ФГБУ «РЭА» 17–18 июля 2015 года. По
мнению экспертов ЮНИДО, прозвучав'
шему на семинаре в ФГБУ «РЭА» 17–18
марта 2016 года, от удельных показате'
лей энергопотребления следует перехо'
дить к расчету регрессионных моделей
энергопотребления.
Однако, в России в настоящее время
отсутствуют как общая, так и, отраслевая
научно'обоснованная методология фор'
мирования рейтинга и отечественные
стандарты осуществления бенчмаркинга
энергетической эффективности в про'
мышленности, в том числе нефтеперера'
батывающей.
Аналитические бизнес'процессы
энергетического бенчмаркинга строятся
на использовании различных численных
и аналитических методов. Детерминиро'
ванные или эвристические, эти методы
позволяют достоверны оценить и пред'
ставить полученные данные, проанали'
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структуре системы, так же метод пинч'
анализа позволяет определить экономи'
ческий компромисс между эксплуатаци'
онными и капитальными затратами при
заданном сроке окупаемости, которому
и должен удовлетворять окончательный
проект.
Отметим еще две очень важные осо'
бенности пинч'анализа. Первая – это
возможность научно'обоснованного оп'
ределения целей проектирования перед
началом самого проектирования. Вторая
? возможность термоэффективной реку'
перации и комбинирования, т.е. интег'
рации, процессов теплообмена между
«горячими» и «холодными» внутренни'
ми потоками сложной теплоэнергетичес'
кой системы в пределах большого про'
изводственно'территориального комп'
лекса, что позволит подготовить инвес'
тиционные планы, определить целевые
значения энергопотребления и снижения
эмиссии вредных веществ, как для суще'
ствующих нефтеперерабатывающих пред'
приятий (НПП), так и для проектируемых
НПП [8].
На основе вышеуказанных методик
разработан ряд алгоритмов эвристичес'
ко'вычислительных процедур для выбо'
ра целевых критериев энергоэффектив'
ности синтезируемых оптимальных теп'
ловых систем [9]. В результате примене'
ния разрабатываемой авторами настоя'
щего проекта научно'обоснованной ме'
тодологии многокритериального термо'
динамико'структурного сравнительного
анализа, создаваемого на основе моди'
фикации и развития процедур традици'
онного пинч'анализа, будет создана ин'
теллектуальная система принятия реше'
ний по энергоэффективной интенсифи'
кации НПП.
Такой подход позволяет создать оте'
чественную методологию и систему при'
нятия решений для энергоэффективной
интенсификации нефтеперерабатываю'
щих производств (включая методологию
бенчмаркинга и многокритериального
термодинамическо'структурного сравни'
тельного анализа энергоэффективности)
с учетом российских отраслевых особен'
ностей ХТС и ХЭТС.
Для этого будут определены все тех'
нологические параметры процессных
потоков, теплофизические данные во всех
рабочих диапазонах температур опреде'
лены в заводских лабораториях. Также,
для этого будет выполнена проведена
обработка данных нескольких десятков
тысяч элементов промышленного обору'
дования, что позволит создать простые
выражения для расчета мощности энер'

È

ука о рациональном использовании энер'
гетических ресурсов, объединившая в себе
фундаментальные положения Первого и
Второго законов термодинамики и эко'
номическую теорию. Термоэкономичес'
кий метод даёт информацию о рента'
бельности системы, которую в принципе
нельзя получить традиционными мето'
дами. Аппарат термоэкономики показы'
вает размер общих затрат для любого
материального и энергетического пото'
ка системы на достижение данного тер'
модинамического состояния.
Эксергия как мера практической
энергетической пригодности здесь слу'
жит основой для оценки влияния тер'
модинамических параметров на экономи'
ческие показатели, а денежные затраты,
в частности, являются выражением неэф'
фективности процессов. Термоэкономи'
ческий анализ является наиболее универ'
сальным по сравнению с другими мето'
дами определения эффективности энер'
гопреобразующих систем. Термоэконо'
мика 'метод, способный указать пути
сокращения стоимости системы от созда'
ния, до дальнейшей эксплуатации. Прак'
тика проведения термоэкономического
анализа показала, что эту информацию
традиционными методами анализа полу'
чить невозможно. Сегодня термоэконо'
мика рассматривается как наивысшая дис'
циплина в иерархии современной при'
кладной термодинамики. На ее основе
уже развиваются новые направления ин'
женерных исследований, такие как тео'
рия эксергетической стоимости, термо'
экономическая диагностика, эксергоба'
зисные системы, интерактивная эксерго'
экономика [7].
С середины 1980'х годов для опти'
мизации тепловых и энергетических про'
цессов предприятий применяют высоко'
эффективный метод термодинамическо'
го пинч'анализа.
Пинч'метод позволяет добиться су'
щественной финансовой экономии за счет
снижения использования внешних энер'
гоносителей (горячих и холодных тепло'
носителей) и применения рекуперации
теплоты в структуре энерготехнологичес'
ких систем. При этом данный метод по'
зволяет минимизировать теплообменную
поверхность и количество теплообмен'
ных единиц, оптимизировать перепад
давления в сети и размещение силовых
установок, снизить количество сточных
вод и выбросов углекислого газа.
В случае модернизации существую'
щих производств пинч' метод позволяет
максимально использовать уже имеюще'
еся оборудование в создаваемой новой
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зировать их и принять научно'обосно'
ванные решения о дальнейших действи'
ях. По повышению энергоресурсоэффек'
тивности и интенсификации промышлен'
ных технологических процессов таких
методов довольно много, но все они на'
правлены на решение конкретных при'
кладных задач.
В соответствии с достижениями со'
временного научно'технологического
прогресса для интенсификации произ'
водств в настоящее время широко при'
меняют различные способы и приемы
энергосбережения, методы логистики
энергосбережения, принципы «зеленой»
химии, а также интеллектуально'вычис'
лительные методы и информационно'
коммуникационные инструменты компь'
ютеризированного инжиниринга, авто'
матизированного управления эксплуата'
цией сложных технологических процес'
сов; предприятий и информационные
системы логистического управления це'
пями поставок.
В целом, необходимо особо подчер'
кнуть, что для комплексной оценки энер'
гоэффективности НПП нельзя использо'
вать единственный фактор, который ото'
бражал бы состояние энергоэффектив'
ности системы в целом, часто показате'
ли энергоэффективности предприятия
зависят от большого числа факторов, в
том числе и противоположных.
Одной из первых методик комплекс'
ной оценки эффективности системы яв'
ляется сбалансированная система пока'
зателей (ССП) «Balanced Sсoreсard (BSC)
– system». Самой известной в междуна'
родной практике такого типа многофак'
торной системой оценки эффективнос'
ти НПП является методика «Solomon» [5].
Другая методика и, так называемый, ин'
декс «Нельсона (NCI)» показывает устой'
чивость НПП к различным изменениям
на рынке. Высокий индекс NCI имеют НПП
«нефтехимического профиля за счет ши'
рокого ассортимента продукции, что спо'
собствует большей прибыли, потому что
их продукция более дорогая, а иногда и
не имеет равных ей заменителей» [6].
Применяются другие индексы и методи'
ки.
Несомненно, для всех типов энерго'
потребляющих систем, применяются
классические методы термодинамическо'
го анализа. Аппарат классической тер'
модинамики оказывается недостаточным
для решения задач проектирования оп'
тимальных энергоэффективных систем.
Более совершенным инструментом явля'
ется, так называемое, направление тер'
моэкономика. Термоэкономика — это на'
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гетических потерь в окружающую среду
и включить их в систему бенчмаркинга.
Для всех обследованных заводских про'
цессов будут определены термодинами'
чески обоснованные, экономически вы'
годные и технически достижимые значе'
ния минимального удельного энергопот'
ребления.
В настоящее время в России создана
теоретическая и инструментальная база
для разработки методологии и интеллек'
туальной информационной системы при'
нятия решений по энергоэффективной
интенсификации нефтеперерабатываю'
щих производств. Обобщены результаты
исследований в области математическо'
го моделирования, анализа и синтеза
высокоэффективных рекуперативных теп'
лообменных систем с оптимальными
удельными расходами топливно'энерге'
тических ресурсов и конструкционных
материалов. Приведены полученные ме'
тодом автоматизированного синтеза ре'
шения практических задач реконструкции
и проектирования оптимальных тепло'
обменных систем для теплоэнергетики и
других отраслей промышленности. Син'
тезированные теплообменные системы
имеют по сравнению с традиционно'про'
ектируемыми схемами значительно мень'
шие удельные расходы материальных и
энергетических ресурсов при более вы'
соких показателях рекуперации теплоты.
Разработаны теоретические основы энер'
горесурсосбережения и минимизации
отходов на предприятиях нефтегазохи'
мического комплекса; физико'химичес'
кие, термодинамические и организаци'
онно'управленческие методы разработ'
ки ресурсоэнсргосберегающих техноло'
гий нефтепереработки. Сформулирова'
ны критерии оценки энергоресурсоэф'
фективности и экологической эффектив'
ности технологических процессов; эф'
фективности логистики ресурсоэнергос'
бережения и «зеленых» цепей поставок.
Алгоритмизировано применение совре'
менных методов и принципов интегра'
ции процессов. Изложены принципы раз'
работки функционально'информацион'
ной структуры библиотек модулей рас'
чета стандарт, ной теплообменной аппа'
ратуры для решения задач анализа и син'
теза теплообменных систем с примене'
нием ЭВМ. [4.]
Методология принятия решений по
энергоэффективной интенсификации
нефтеперерабатывающих производств
будет создана на основе разработанного
в ходе реализации проекта многокрите'
риального термодинамическо'структур'
ного сравнительного анализа. Впервые

будет решена задача создания высоко'
эффективной системы и методологии
анализа энергоэффективной интенсифи'
кации нефтеперерабатывающих предпри'
ятий на основе многокритериального
анализа, сочетающего метод анализа
иерархий, методы статистической обра'
ботки данных, эвритическо'вычислитель'
ные методы, термодинамические мето'
ды, методы структурного анализа и ими'
тационного моделирования. В результа'
те будут повышена точность прогнозов
по энергоэффективной интенсификации
производства, увеличены быстродей'
ствие и возможности интеллектуальной
информационной при оперативной ра'
боте с большим массивом разносторон'
них данных от деятельности НПП. При
реализации подхода будет создана и ве'
рифицирована интеллектуальная инфор'
мационная система и пакет прикладных
программ для принятия решений по ин'
тенсификации нефтеперерабатывающих
производств на основе разработанной
методики многокритериального термо'
динамическо'структурного сравнитель'
ного анализа и разработанного отече'
ственного стандарта принятия решений
по энергоэффективной интенсификации
нефтеперерабатывающих производств.
Это позволит не более чем в течение
5'ти летнего срока с момента внедрения
разработки проекта предприятиям неф'
теперерабатывающего комплекса достиг'
нуть и превзойти наивысшие показатели
мировых лидеров по уровню энергоэф'
фективного производства и обеспечит
решение задачи по обеспечению инфор'
мационной безопасности на основе оте'
чественных разработок, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и
государства
в НГКХ в соответствии с [13] Указом
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
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Ensuring the safety and competitiveness
of the oil and gas processing complex
through the use of energy bench
marking
Milyukov I.V., Menshova I.I., Chelnokov
A.V., Yuldashev H.M.
Russian University of Chemical Technology» D.I.
Mendeleev, MIREA ' Russian University of
Technology
Creating a single science'based methodology,
industry standard and effective information
tools for decision'making in the field of energy
efficiency and intensification of technological
processes of oil refineries, taking into account
the peculiarities of the Russian segment of oil
refining and domestic conditions, is one of
the objectives of the project of the energy
strategy of the Russian Federation for the
period to 2035.
Improvement of energy efficiency of Russian
refineries is possible only on the basis of
modernization and intensification of
technological processes of enterprises, rational
use of raw materials and fuel and energy
resources, application of innovative Energy'
efficient, environmentally friendly production
processes.

The methodology of multi'criteria thermodynamic'
Structural comparative analysis on the basis of
modification and development of procedures
of traditional pinch'analysis, with creation of
the domestic system of decision making for
energy efficient Intensification of refinery
production. The methodology of benchmarking
and multi'criteria thermodynamic'Structural
comparative analysis of energy efficiency of
Russian chemical'technological systems is
presented.
The intellectual information system and a package
of applied programs for decision'making on
intensification of oil'refining productions on
the basis of the developed methodology are
created and verified multi'criteria
Thermodynamic'Structural comparative analysis
and the developed domestic standard of
decision'making on energy'efficient
intensification of refinery.
Keywords: oil refining industry, integrated oil and
gas companies, energy audit of an enterprise,
energy efficiency, energy saving, best available
technologies, pinch analysis, energy
benchmarking, multi'criteria thermodynamic'
structural analysis.
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Рынок труда в условиях нестабильности миро'
вой экономики и кризисными явлениями в наци'
ональных сокращается. В соответствии с этим,
задача выявления факторов, способствующих
трудоустройству становится одной из ключевых
для развития человеческого потенциала страны.
Статья посвящена оценке степени влияния тако'
го фактора, как уровень владения английским
языком, на возможности трудоустройства и со'
циального развития страны. В связи с этим ста'
вятся задачи определить, насколько значения
отдельных показателей, служащих для характе'
ристики сферы трудоустройства и социальной
сферы в целом, соотносятся с показателем уров'
ня знания английского языка, для объективации
которого используется индекс EFEPI. Исследо'
вание опирается на методы эмпирического, опи'
сательного, статистического и графического
анализа данных. Авторами делаются выводы о
существовании положительной взаимосвязи меж'
ду уровнем владения английским языком и ве'
личиной ВВП по ППС, объемом квалифициро'
ванной рабочей силы и государственных расхо'
дов на образование.
Ключевые слова: уровень владения английским
языком, трудоустройство, экономически актив'
ное население, рабочая сила, безработица, го'
сударственные расходы на образование, ВВП.
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Введение в проблему. Многоплановость факторов, влияющих на состояние миро'
вой экономики, всегда была проблемой для исследователей. С развитием технологий
сбора и обработки информации в больших объемах появляется возможность просле'
живать взаимосвязи между самыми разными явлениями и переменными, о связи между
которыми раньше можно было только делать предположения. Подобно тому, как в
медицине феномен «bigdata» позволяет собирать и анализировать данные в огромных
масштабах и тем самым обнаруживать неизвестные ранее факторы и симптомы, свиде'
тельствующие о течении того или иного заболевания, в руках экономистов также
оказывается новый информационный арсенал, дающий возможность установлению
своего рода «диагнозов» и причин экономических проблем на мировом, страновом и
локальном уровне.
Может быть интересным проследить, насколько уровень владения английским
языком может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на состояние экономи'
ки, что требует анализа его взаимосвязи с параметрами экономического развития.
Логика подсказывает, что в тех странах, где компании активно вовлечены в экспортно'
импортные операции, знание английского языка будет более востребовано. Данный
тезис находит свое подтверждение благодаря положительному коэффициенту корре'
ляции между показателем уровнем знания английского языка и совокупным стоимос'
тным объемом экспорта товаров и услуг, выраженным в процентах к ВВП [1]. Авторы
данной статьи задаются целью изучить другие параметры, характеризующие развитие
экономики, в частности, влияние владения английским языком на возможности трудо'
устройства и социального развития страны.
Реалии и вызовы, под влиянием которых происходит формирование возможнос'
тей трудоустройства и социального развития страны, не могут не быть обусловлены
динамикой факторов, определяющих динамику развития всей системы международ'
ных экономических отношений, составной частью которой в глобальном мире являет'
ся отдельная страна. Отмечается, что в настоящее время, в условиях становления
экономики знаний,происходит переход на новый технологический уклад, ключевым
звеном которого является человеческий капитал, то есть человек как носитель знаний,
и само знание рассматривается как фактор производства и развития [2].
Как отмечает известный ученый в области когнитивных наук Стивен Пинкер, нали'
чие общего языка дает членам общества преимущество использования единойсети по
обмену информацией, совокупные возможности которой огромны [3]. В современных
условиях языком, создающим подобный синергетический эффект при ведении бизне'
са, является английский. По определению Дэвида Кристала, язык приобретает по'
настоящему глобальный статус, когда его особая роль признается во всех странах, и
признанию английского языкав XX в. способствовало становление доллара США как
мировой валюты и самих США как мировой экономической сверхдержавы[4].
На современном рынке труда потребностив определенном уровне владения анг'
лийским языком являются существенной составной частью требований к уровню об'
ладаемых знаний и квалификации работников в целом.Согласно исследованию 2016
г. «Английский на работе: глобальный анализ языковых навыков на рабочем месте»
(«EnglishatWork: globalanalysisoflanguageskillsintheworkplace»), осуществленному подраз'
делением Кембриджского университета CambridgeEnglishLanguageAssessment в парт'
нерстве с международным рейтинговым агентством QuacquarelliSymonds на основе
ответов свыше 5300 работодателей'респондентов из 38 стран и экспертов
CambridgeEnglish, в среднем45% опрошенных работодателей заявляют о необходи'
мости владенияработниками английским языком на базовом и среднем уровне и 24,5%
–напродвинутом уровне и на уровне носителя. Компании из стран, где английский
язык не является родным, имеют наиболее высокие требования к уровню владения
языком – более 49% респондентов необходимо знание английского на продвинутом
уровне и на уровне носителя [5]. При этом ответы респондентов довольно существен'
но различаются в зависимости от отраслей, где компании осуществляют свою дея'
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Таблица 1
Процент работодателей, которым требуется знание работниками английского языка на продвинутом
уровне и на уровне носителя и на базовом и среднем уровне, по отраслям экономики и сферам
деятельности (усредненные общемировые данные)
Рассчитано авторами на основании данных из источника: [5].

Таблица 2
Процент работодателей со стороны МСП, которым требуется знание работниками английского языка
на продвинутом уровне и на уровне носителя и на базовом и среднем уровне (усредненные общеми'
ровые данные)
Рассчитано авторами на основании данных из источника: [5].
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(МСП) экономически развитых госу'
дарств. Несмотря на то, что на вопрос о
потребностях МСП в кадровых ресурсах,
владеющих иностранным (английским)
языком, крайне сложно дать обобщен'
ный ответ ввиду необходимости иметь
детализированные данные об отраслевой
ориентации деятельности МСП, их экс'
портной вовлеченности, а сбор подоб'
ных статистических данных затруднен в
связи со сложностями по формированию
репрезентативной выборки и сопряжен
со значительными затратами, тем не ме'
нее, в целом можно утверждать, что тре'
бования к языковой подготовке работ'
ников со стороны МСП не уступают об'
щемировой средней и требованиям круп'
ных предприятий с числом занятых бо'
лее 500 чел.: о необходимости владения
сотрудниками английским языком на
продвинутом уровне и на уровне носите'
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тельность. В среднем работодатели ввы'
сокотехнологичных отраслях, таких как
аэрокосмический, оборонный сектор,
сфера телекоммуникаций, а также в сфе'
ре оказания юридических услуг, предъяв'
ляют наиболее высокий уровень требо'
ваний к знанию английского языка со'
трудниками, тогда как наибольший про'
цент респондентов, заявивших о потреб'
ностяхво владении работниками языком
на базовом и среднем уровне, наблюда'
ется в области оказания транспортных,
коммунальных услуг, сбыта,сфере туриз'
ма, гостиничном бизнесе и в индустрии
досуга. Подробные отраслевые данные
представленыв Таблице 1.
Использование английского языка как
фактора, способствующего привлекатель'
ности человеческих ресурсов на рынке
труда, может в большой степени затра'
гивать малые и средние предприятия

ля говорят 44% опрошенных работода'
телей, на базовом и среднем уровне –
24,9% [5]. Данные по предприятиям раз'
личного размера представлены в Табли'
це 2. Таким образом, в условиях, когда
деятельность государства по управлению
трудовыми ресурсами и поддержке ма'
лого предпринимательства в рамках пе'
рехода к стратегическому управлению
развитием региональных экономических
систем способна обусловить стабильный
и качественный экономический рост на
долгосрочную перспективу [6], к подоб'
ного рода деятельности можно отнести,
в частности, усилия, направленные на
формирование у рабочей силы востре'
бованных на рынке труда навыков, в том
числе навыков владения английским язы'
ком.
Взаимосвязь между степенью владе'
ния английским языком и параметрами
экономико'социального развития отме'
чается в ряде работ. В частности, на нее
обращает внимание Кристофер МакКор'
мик, ссылаясь на исследования образо'
вательной компании EF EducationFirst
(EF), где говорится о прямой корреляции
между уровнем знания английского язы'
ка и валовым национальным доходом на
душу населения и рассчитываемым Про'
граммой развития ООН индексом чело'
веческого развития [7]. Более поздние
исследования EFподтверждают эти вы'
воды [8, 9].О «положительном влиянии»
степени владения английским языком,
определенной на основе результатовте'
стирования на знание английского языка
как иностранного (Test of English as a
Foreign Language, TOEFL)на ВВП на душу
населения и объем чистого экспорта на
основе статистической информации за
1992 – 2012 гг.пишет Александр Юфьер
[10].
В целях данного исследования авто'
ры выделили набор показателей, кото'
рые будут использованы в расчетах с це'
лью изучениястепени корреляции между
уровнем знания английского языка и па'
раметрами, характеризующими возмож'
ности трудоустройства в стране и ее со'
циальное развитие. Степень владения
английским языком определяется при
помощи индекса EF EnglishProficiencyIndex
(EF EPI), рассчитываемого компанией
EFна базе результатов стандартизирован'
ного онлайн тестирования, в рамках ко'
торого проверяются навыки чтения и
аудирования. Отчеты о проводимых тес'
тированиях регулярно публикуются ком'
панией EF начинаяс 2011 г., в 2017 г. чис'
ло участников теста составило более 1,3
млн. человек [9].Нельзя не отметить не'
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которые отрицательные моменты, связан'
ные с использованием данного индекса в
качестве показателя, объективирующего
уровень знания английского языка. Так,
необходимость доступа в Интернет, от'
сутствие каких'либо требований к потен'
циальным участникам тестирования, от'
сутствие заданий, позволяющих оценить'
самостоятельно продуцируемые выска'
зывания респондентов в устной или пись'
менной форме являются факторами, сни'
жающими ценность индекса EFEPI, по'
скольку они выявляют недостатки реп'
резентативной выборки и ограничивают
число оцениваемых видов речевой дея'
тельности. Тем не менее, такие преиму'
щества как широкий охват респондентов
из большого числа стран, регулярность
исследования, возможность отслеживать
тенденциии оценивать их изменения во
времени, на наш взгляд, перевешивают
отмеченные недостатки.
Авторами используются следующие
показатели, характеризующие возможно'
сти трудоустройства и социальное раз'
витие страны:под долей экономически
активного населения понимается процент
населения страны в трудоспособном воз'
расте, которое работает или ищет рабо'
ту [11]; величина общей безработицы
означает процент рабочей силы в возра'
сте от 15 лет и старше, которая не имеет
оплачиваемой работы по найму, не от'
носится к самозанятым, но доступна для
работы и предпринимает шаги по поиску
оплачиваемой работы по найму или ра'
боты в категории самозанятости [11];
показатель квалифицированной рабочей
силы соответствует проценту рабочей
силы в возрасте от 15 лет и старше, име'
ющей промежуточную или продвинутую
образовательную квалификациюсоглас'
но Международной стандартной класси'
фикации образования ЮНЕСКО [11]; ве'
личина государственных расходов на об'
разование соответствует текущим, капи'
тальным расходам и трансфертам на об'
разование в процентах к ВВП [11]; зна'
чение ВВП на душу населения рассчита'
но по паритету покупательной способ'
ности (ППС) в международных долларах
2011 г.[12].
Методология.Исследованиезадей'
ствует методы эмпирического, описа'
тельного, статистического и графическо'
го анализа данных. На основе имеющих'
ся статистических данных авторами были
построены таблицы, позволяющие сопо'
ставить значение индекса EFEPIс выде'
ленными экономическими показателями.
При этом для обеспечения соответствия
данных из расчетов из отдельных таблиц

Рисунок 1. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и величиной государственных расходов на
образование в процентах к ВВП
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 2. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и объемом квалифицированной рабочей силы
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 3. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и долей экономически активного населения
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

были исключены страны и территории,
для которых отсутствуют те или иные
характеристики трудоустройства и соци'
альной сферы, несмотря на то, что они
входят в рейтинг EFEPI. Главным обра'
зом это касается стран, пострадавших от

военных действий (например, Сирии) и
особых территорий, по которым между'
народные организации могут не вести
отдельного статистического учета (в час'
тности, Макао, Тайвань). Если не огово'
рено иного, значения показателей, ис'
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Рисунок 4. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и уровнем общей безработицы
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 5. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и величиной ВВП по ППС
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [12].
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3.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи долей экономически активного
населения не выявлена. Значение коэф'
фициента корреляции ниже нуля и со'
ставляет'0,039, чтоне позволяет говорить
об отрицательном влиянии фактора зна'
ния английского языка на данный пока'
затель рынка труда, поскольку корреля'
ция близка к нулю.Графическая интер'
претация представлена на Рисунке 3.
4.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи уровнем общей безработицытак'
же не очевидна,значение коэффициента
корреляции равно '0,02.Графическая ин'
терпретация корреляции представлена на
Рисунке 4.Было бы ожидаемо предпола'
гать, что навыки владения английским
языком, повышая конкурентоспособ'
ность трудовых ресурсов, должны нахо'
диться в обратной зависимости с уров'
нем безработицы.Хотя близостьк нулю
коэффициента корреляции, полученно'
го в рамках проведенных расчетов, не
позволяет подтвердить это предположе'
ние, в пользу данной взаимосвязи гово'
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пользуемых для оценки уровня знания
английского языка, состояния рынка труда
и социального развития, взяты за 2017 г.
Результаты исследования. Проведен'
ный анализ позволил определить следу'
ющие взаимосвязи между уровнем вла'
дения английским языком, оцененному
согласно индексу EFEPI, и параметрами
сферы трудоустройства и социального
развития.
1.Взаимосвязь между индексом EFEPI
и величиной государственных расходов
на образованиеявляется довольно зна'
чительной,значение коэффициента кор'
реляции составляет 0,424. Графическая
интерпретация корреляции представле'
на на Рисунке 1.
2.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи объемом квалифицированной ра'
бочей силы является наиболее существен'
ной среди всех рассмотренных в работе
показателей,значение коэффициента
корреляции равно0,498.Графическая ин'
терпретация корреляции представлена на
Рисунке 2.

рят изложенные нами вышерезультаты
опросов среди работодателей из разных
стран.
5.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи ВВП по ППС. Значение коэффи'
циента корреляции второе по величине
среди рассмотренных показателей и со'
ставляет0,463.Графическая интерпрета'
ция корреляции представлена на Рисун'
ке 5.
Выводы. На основании проведенно'
го анализа можно сделать следующие
выводы:уровень владения английским
языком, оцененный при помощи индекса
EFEPI, имеет взаимосвязь с такими пара'
метрами экономической сферы как объем
квалифицированной рабочей силы, ве'
личина ВВП по ППС и объем государ'
ственных расходов на образование (по
степени убывания коэффициента корре'
ляции). Таким образом, он может счи'
таться фактором, способствующим со'
циальному развитию страны и росту
уровня доходов, и говорит о важности
инвестиций в качество рабочей силы в
форме обучения английскому языку. При
этом уровень знания английского языка
не является значимым фактором, харак'
теризующим состояние таких парамет'
ров рынка труда, как доля экономически
активного населения и уровень безрабо'
тицы. Тем не менее, было бы преждевре'
менно полностью отрицать влияниесте'
пени владения навыками английского
языка на возможности трудоустройства,
так как в пользу положительной взаимо'
связи этих двухсоставляющих говорят
результаты опросов, согласно которым
знание английского языка является
неотъемлемым требованием работодате'
лей на современном рынке труда. Дан'
ный вопрос требует дополнительного
изучения на основе объемных и детали'
зированных статистических данных, учи'
тывающих страновые особенности сфе'
ры трудоустройства, отраслевую специ'
фику, параметры предприятий и органи'
заций, а также качественно проработан'
ного подхода к формированию репре'
зентативной выборки.
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Knowledge of English as a factor
determining opportunities
employment and social development
of the country
Shpynova A.I., Sergeevs K.V.
Moscow State Institute of International Relations
(University) of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation
Due to the conditions of instability of the world
economy and crisis in the national economy
the labor market in stagnating. In accordance
with this, the task of identifying factors that
contribute to the employment becomes one
of the key issues for the development of
human potential of the country. The article is
devoted to assessing the impact of such factors
as the level of English language proficiency
on the employment opportunities and social
development of the country. In this regard,
the task is to determine how the values of
individual indicators that serve to characterize
the sphere of employment and social sphere
in general, correlate with the indicator of the
level of knowledge of the English language,
for the objectification of which the EFEPI index
is used. The research is based on the methods
of empirical, descriptive, statistical and graphical
data analysis. The authors conclude that there
is a positive relationship between the level
English language proficiency and the value of
GDP in PPP, the volume of skilled labor and
government spending on education.
Key words: level of proficiency in English,
employment, economically active population,
labor force, unemployment, government
spending on education, GDP.
References
1. Shapynova A. Analyzing the English Language
Learning in Russia and the United States /

A.Shpynova // ICERI2018 Proceedings. 11th
International Conference of Education,
Research and Innovation. 12'14 November,
2018. Seville, Spain / Edited by L.GуmezChova,
A.Lуpez Martнnez, I.Candel Torres. ' IATED
Academy, 2018. ' Pp. 9445'9453.
2. International economic relations: realities,
challenges and prospects: monograph / [L.S.
Revenko, V.V. Perskaya, A.V. Kholopov et al.];
under total ed. and with foreword. L.S.
Revenko; Mosk. state In't Intern. relations
(un't) M'Vinostr. Affairs Ros. Federation, Kaf.
international econ relationship and foreign
economic. ties to them. N.N. Liventsev. '
Moscow: MGIMO'University, 2019. ' 750, [1]
p.
3. Pinker S. Language as instinct / S. Pinker; per.
from English E.V. Kaidalova; total ed. V.D.
Maso. ' 2nd ed., Corr. —Moscow: Editorial
URSS: Librokom, 2009. ' 456 s.
4. Crystal, D.English as a Global Language.
Cambridge University Press: Second edition,
2003.
5. English at work: Cambridge Assessment English.
' Electronic data. ' Cambridge, 2016. ' Access
mode:
http://
englishatwork.cambridgeenglish.org/ (Data:
February 18, 2019)
6. Onuchak V.A. The social aspect of small business
support and the problem of migration in
Germany / V.A. Onuchak // Bulletin of MGIMO'
University. 2016. ' №1 (46). 'WITH. 188'
195.
7. McCormick, C. Better English Have a Better
Economies. Harvard Business Review,
November 15, 2013. Accessed January 20,
2019. Retrieved from https://hbr.org/2013/
11/countries'with'better'english 'have'
better'economies
8. EF Education First (2017), EF EPI: EF English
Proficiency Index, July 5, 2018. Retrieved from
https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/
epi/downloads/full'reports /v7/ef'epi'2017'
english.pdf
9. EF Education First (2018), EF EPI: EF English
Proficiency Index, February 13, 2019.
Retrieved from https://www.ef.com/__/~/
media/centralefcom/epi/downloads/full'reports
/v8/ef'epi'2018'english.pdf
10. Ufier, A. The Cross'National Comparison.
Mimeo, 2016. Accessed September 4, 2018.
Retrieved from https://www.fdic.gov/bank/
analytical/cfr/bios/ufier'english'wp.pdf
11. Human Development Indices and Indicators:
Updated Statistics 2018 [Electronic resource]
/ United Nations Development Program —
2018. — Access Mode: http://hdr.undp.org/
sites/default/files/2018_human_develop
ment_statistical_update.pdf ( appeal date: 02/
14/2019).
12. The World Bank (2018), World Bank Open
Data. Gross Domestic Product Per capita,
Purchasing Power Parity (constant 2011
international dollars), Accessed February5,
2019.
Retrieved
from
https://
data.worldbank.org/indicator/
NE.EXP.GNFS.ZS?end =2016&start=1960&v
iew=chart

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Êà÷åñòâî óñëóã ïðåäïðèÿòèé
ñîöèàëüíîãî ïèòàíèÿ
Соколов Александр Юрьевич
кандидат технических наук, доцент кафедры
ресторанного бизнеса, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеха'
нова», alrs@inbox.ru
Борковой Валентин Иванович
кандидат технических наук, доцент кафедры
ресторанного бизнеса , ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеха'
нова», viborkovoy@yandex.ru
Шишкина Дария Ивановна
аспирант кафедры ресторанного бизнеса,
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»,
darya.shishkina.92@mail.ru
Проблемы сектора общественного питания на
сегодняшний день известны: это защитное по'
ведение гостей, то есть желание сэкономить на
посещении ресторанов, поэтому тренд оттока
посетителей из традиционных ресторанов в
формат Fast Food, в ритейлинг; снижение каче'
ства, в том числе безопасности продовольствен'
ного сырья, пищевых ингредиентов и добавок.
В связи с этим, весьма актуален для изучения
сегмент социального питания, в частности, орга'
низация и качество питания в высших учебных
заведениях, особенно в наиболее крупных, ве'
дущих вузах.
Настоящее исследование направлено на изуче'
ние проблемы повышения качества обслужива'
ния и продукции системы питания одного из
крупнейших вузов России. Были установлены
определенные его тенденции, факторы, влия'
ющие на качество услуг и продукции. Предпо'
лагалось, что возможны обоснованные коррек'
тировки ассортимента продукции, качества об'
служивания и обеспечения безопасности в дан'
ном сегменте питания на основании анализа
оценок, предпочтений, мнений потребителей
этих услуг.
Ключевые слова. Ассортимент. Анкетирование
он'лайн. Качество. Маркетинг. Индустрия пита'
ния.

“Главное ' качество, а прибыль сама придет”
(Принцип японского менеджмента)

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Принимая во внимание некоторые сложности на рынке услуг питания, а именно,
ужесточение требований к пищевой безопасности, необходимости внедрения элемен'
тов концепции ХАССП, согласно требованиям Технического регламента Таможенного
Союза № 021/2011; снижение посещаемости ресторанных предприятий, усиление
конкурентной среды за счет развития сегмента Fast Food, ритейлинга (замена услуг
товарами, в том числе ' комплектами продуктов под конкретные блюда на неделю и
т.п.), выявление качества услуг питания в социально значимом сегменте рынка ' весьма
значимо. Это подтверждается анализом новых публикаций, статей, Интернета (Г.А.
Полынская, И.И. Гордеихина, 2018; Е.Г. Тян, А.Н. Костецкий, Соколов А.Ю., 2017 и др.)
[3, 4, 5, 8].
Учитывая актуальность темы здорового питания, кафедрой ресторанного бизнеса
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в 2017'2018 годах было
проведено исследование по проблеме качества услуг и продукции в системе питания
данного университета.
Методика исследования основывалась на работах: Дубровин И.А. (Маркетинговые
исследования), Захарова И.В. (Маркетинг образовательных организаций) Скоробога'
тых И.И. и соавторы (Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, 2017), с
учетом комплексной методологии компании «Нильсен» и других (Г.А. Полынская, 2018
и др.), рекомендациях Гильдии маркетологов РФ по маркетинговым исследованиям
[2] и др. Одна из проблем методологии исследований ' формирование панели рес'
пондентов на основе их сегментирования по относительно устойчивым социально'
экономическим признакам с целью нивелирования погрешностей данных исследова'
ний.
Согласно указанным источникам в секторах пищевой промышленности и индуст'
рии питания для исследований и экспериментальных разработок, как правило, доста'
точна выборка 300'400 респондентов. Методом он'лайн анкетирования с использо'
ванием общедоступных Интернет'сервисов на первом этапе было опрошено порядка
400 студентов разных направлений подготовки (менеджмент, технология продукции
и организация общественного питания, товароведение и экспертиза товаров, техно'
логические машины и оборудование). Эта выборка составляет порядка 7 % от количе'
ства посетителей системы питания вуза.
На втором этапе было опрошено 200 респондентов по вопросам качества обслу'
живания точек питания Университета, а также ассортименту продукции. Дополнитель'
но было опрошено около 200 респондентов по проблеме работы автоматов по прода'
жам продуктов питания в вузе. Параллельно с опросами студентов проводились ин'
тервью с сотрудниками системы питания Университета.
По данным опроса 2018 года, в нем приняли участие студенты различных курсов,
а также сотрудники. Выборка ' большая, n?40 (рис. 1).
Преобладающими группами были студенты 1 курса (37,7 %), 4 курса (21, 3%),
опрошены также работники точек питания для возможного уточнения отдельных ас'
пектов качества услуг, известных именно сотрудникам данной организации. Женщин в
выборке было около 83 %, а мужчин 17 %.
Распределение респондентов'потребителей различных предприятий питания при
вузе было следующим: кафе ' 67 %; столовые – 25 %; остальные доли приходятся на
кафетерии (8 %).
Основной аспект опроса – это качество продукции общественного питания, которое
потребитель рассчитывает получить за разумную цену (социальный сектор питания).
На представленных диаграммах рисунка 2 (а, б) отражены данные опросов рес'
пондентов исследуемой панели по качеству продукции отдельных групп, выполнен'
ных в 2017 и 2018 годах. Анализ этих данных приводит к следующим выводам.
Анализ данных исследования свидетельствовал, что качество услуг комбината
общественного питания вуза в т.ч. продукции в целом хорошее, что принято за «рефе'
рентную» оценку.
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Так, согласно опросу 2017 года, за'
фиксировано относительно высокое ка'
чество горячих блюд, супов, напитков.
Однако, учитывая распределение ответов,
наличие неудовлетворительных оценок,
требуется особое внимание уделить ка'
честву, в т.ч. безопасности салатов, гар'
ниров, выпеченных изделий.
В сумме преобладают оценки «хоро'
шо», составляя от 40 (салаты) до 48,8 %
(горячие блюда).
Результаты маркетингового анализа
в следующем ' 2018 г. показали улучше'
ние качества реализуемых супов, мучных
кондитерских изделий (оценки в основ'
ном отличные и хорошие). Немного сни'
зилось качество салатов, что требует оп'
тимизации их рецептуры, подбора сы'
рья, ингредиентов, нивелирования тех'
нологий, настройки или замены обору'
дования для реализации и т.п.
Кроме того, респонденты указали на
необходимость корректировки (уменьше'
ния) цен на кулинарную продукцию.
Преобладают оценки «хорошо», до'
стигая по удельной доле ответов 54,2%
(например, супы). Особо отметим, что в
целом повысилось количество отличных
оценок по всем блюдам и напиткам, на'
пример, по супам их было 32 %, по горя'
чим блюдам 30,5; гарнирам 35,6 % и т.д.
Таким образом, качество продукции
массового питания чаще всего оценива'
ли как «хорошее» и даже «отличное» при
наличии существенных долей удовлетво'
рительных оценок (особенно по сала'
там). Неудовлетворительных оценок
было мало, возможно это частные мне'
ния респондентов'детракторов.
Выяснилось, что основным проблем'
ным вопросом является обеспечение над'
лежащей температуры блюд на раздаче.
Так по основным горячим блюдам (“вто'
рые блюда”) практически 2/3 респонден'
тов не были удовлетворены температу'
рой реализации. По супам (“первые блю'
да”), наоборот, примерно ѕ были удов'
летворены, а ј не довольны их темпера'
турой. В то же время, по горячим напит'
кам ситуация благоприятная, почти все
были довольны их температурой.
По ассортименту блюд были выска'
заны пожелания ввести более востребо'
ванные блюда; не использовать майонез;
расширить ассортимент гарниров, сала'
тов, расширить ассортимент выпечки.
Разнообразить ассортимент возмож'
но за счет большей доли овощей, более
широкого выбора мясных изделий, вклю'
чая блюда из птицы.
Пожелания опрошенных по качеству
блюд касались температуры продукции

Рис. 1. Распределение респондентов по категориям (студенты, сотрудники)

Рисунок 2 ' Оценка качества потребителями продукции разных видов а) 2017 г.; б) 2018 г.

(горячих блюд), улучшения качества из'
делий и блюд, а именно, отметили повы'
шенную соленость продукции, менее соч'
ное мясо, а также то, что «используются
дешевые продукты, не соответствующие
наценке на блюда».
Санитарное состояние залов в точ'
ках питания было на достаточно вы'

соком уровне, а именно: столы, сто'
ловая посуда и приборы, в основном,
чистые (47'60 % позитивных ответов
респондентов), других проблем также
обычно не возникает. При этом целе'
сообразно уделить внимание обеспе'
чению чистоты приборов и столов и
т.п. (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка санитарного состояния залов во всех точках питания

Рис. 4. Оценка скорости обслуживания в точках питания
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рования потребителей регламентирова'
ны в соответствующих нормативных до'
кументах (в частности, ГОСТ Р 51074'
2003), требованиями к информационно'
му стенду для посетителей предприятий
питания и т.п.
В свободной форме были высказаны
пожелания по качеству и ассортименту
блюд. В частности, были замечания, что
ассортимент однообразен, блюда жир'
ные, гарниры переварены, мясные руб'
леные изделия (котлеты) имеют неприв'
лекательный вид. Респонденты рекомен'
довали использовать в производстве
меньше соусов, особенно майонеза для
мясных блюд, поддерживать надлежащую
температуру основных горячих блюд и
гарниров на линии раздачи (отметили,
что кулинарная продукция остывшая).
Были отдельные замечания по санитар'
ному состоянию торговых залов.
Указано, что важнейший потреби'
тельский показатель «соотношение цены
и качества» оставляет желать лучшего.
Персонал не всегда вежливо реагировал
на справедливые требования студентов
о замене некачественных блюд и гарни'
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Интересны и индикаторы собствен'
но сервиса. Основным является скорость
обслуживания, так как обеденный пере'
рыв и перерывы между парами весьма
коротки (максимум 40 мин), учитывая
количество студентов и сотрудников в
это время.
Установлено, что примерно 18 % по'
требителей оценили скорость сервиса как
отличную, 40 % ' как хорошую, 25% '
удовлетворительную, 12 % ' отметили в
анкете «слишком долго» и т.д. Выявлена
проблема с безналичной оплатой това'
ров и услуг (в 5 % случаев).
Следует отметить, что сотрудники
системы питания вуза предпринимают
усилия для информирования гостей о
качестве услуг, в том числе продукции.
Так, было выяснено, что 48 % респон'
дентов получили частичную информацию
о калорийности рациона, а также огра'
ничениях по диетическим показателям в
питании студентов. 35 % опрошенных не
получили необходимой потребительской
информации, а 17 % отметили, что были
полностью информированы по данным
вопросам. При этом вопросы информи'

ров (например, нехарактерные включе'
ния). Однако, очевидно, это единичные
случаи, которые могут быть легко скор'
ректированы по принципу обратной свя'
зи (через диалог с сотрудниками, книгу
отзывов и предложений, пожеланий на
сайте университета и т.п.).
Сотрудники точек питания высказы'
вали мнение о необходимости приобре'
тения более современного теплового
оборудования и оборудования на линии
раздачи, автоматически поддерживающе'
го температурно'влажностный режим
блюд. Желательно высококачественное
тепловое оборудование, оснащенное ав'
томатикой, регулирующей температуру,
влажность; важно, чтобы тепловое обо'
рудование закрывалось крышками.
По проблеме использования автома'
тов для продаж продуктов питания от'
мечена их удовлетворительная работа,
позитивно оценены возможности пита'
ния и приобретения напитков в вечернее
время, особенно после 21 часа, когда не
работают основные точки (предприятия)
питания (буфеты, кафе, столовые) [8].
Что касается ассортимента, то, рес'
понденты рекомендуют расширить пред'
ложения блюд типа пиццы, а также доба'
вить в ассортимент некоторые полуфаб'
рикаты и кондитерские изделия, напри'
мер, восточные сладости.
Респонденты высказали замечания по
поводу неудачного расположения торго'
вых автоматов и периодического отсут'
ствия ряда позиций заявленного ассор'
тимента. В частности, иногда отсутство'
вали горячие напитки (кофе, какао, чай),
либо их качество не соответствовало ус'
тоявшимся критериям (видимо некаче'
ственные ингредиенты, либо сбой режи'
мов работы аппаратов); часто не выдава'
лась сдача, возможно застревание про'
дуктов питания и бутылки с напитками
при выдаче и пр.), однако это больше
проблема профессионального обслужи'
вания данной техники.
Таким образом, для удержания хоро'
ших позиций по качеству сервиса, каче'
ства супов и напитков, а также для повы'
шения качества основных горячих блюд
и гарниров, авторами предлагается пе'
рейти от разовых опросных кампаний к
системе мониторинга качества продук'
ции в каждой точке питания системы пи'
тания вуза с использованием цифровых
технологий.
Информационной базой в системе
мониторинга качества продукции в вузе
могут быть отзывы респондентов, кото'
рые они могут размещать в электронных
онлайн анкетах'опросниках, “привязан'
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ных” к соответствующей точке питания.
Анкеты заполняются респондентами на
своем смартфоне или планшете. Для до'
ступа к электронным анкетам'опросни'
кам в точках питания в Меню блюд (или
на специальных постерах и плакатах)
можно разместить информацию для по'
сетителей о возможности оставить от'
зыв он'лайн и разместить QR'код и NFC'
метку, обеспечивающие быстрый вызов
простого приложения для перехода к он'
лайн анкетам. Информация с заполнен'
ных анкет автоматически загружается в
электронную таблицу по каждой точке
питания, а из них ' в сводную таблицу по
всем точкам. По данным этих таблиц ав'
томатически формируются наглядные
диаграммы и статистические показатели
для менеджеров всех точек питания для
принятия оперативных мер, а также ру'
ководства комбината общественного пи'
тания для обоснованного формирования
программ развития. Доступ к этой ин'
формации можно открыть всем заинте'
ресованным службам и общественным
органам университета.
Авторами разработан действующий
макет системы мониторинга на базе сер'
висов компании Google. Вся информа'
ция хранится в онлайн таблицах в интер'
нете, заполнение данных обеспечивает'
ся через онлайн. Система включает анке'
ту'опросник, доступную со смартфона/
планшета/компьютера, таблицы с инфор'
мацией по каждой точке питания и свод'
ную таблицу в интернете, статистичес'
кие данные по указанным таблицам. Для
удобства все элементы системы оформ'
лены в виде единого интернет'сервиса
на информационном портале, разрабо'
танном с помощью инструментов Google
[7]. Доступ к сервису с демонстрацион'
ными данными открыт для всех пользо'
вателей интернета.
В результате комплексного анализа
методов и результатов исследований,
собственных данных, выявлена тенден'
ция развития предприятий питания в ве'
дущем крупном экономическом вузе,
включая ассортимент и качество продук'
ции с точки зрения потребителей. Пред'

ложена концепция и архитектура пост'
роения системы мониторинга качества
блюд и обслуживания по отзывам потре'
бителей, построенная на базе он'лайн
сервисов и технологичных средств вызо'
ва анкет на смартфоны или планшеты
потребителей для вноса и отправки ин'
формации.
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New technological trends in healthcare
В данной статье рассмотрен вопрос, что же оз
начает цифровая трансформация для индустрии
здравоохранения и какие инновации использу
ются сегодня для улучшения качества медицин
ского обслуживания и уменьшение расходов свя
занного с внедрением инноваций. Целью ис
следования было понять тенденции переосмыс
ления системы здравоохранения не только с
позиции новых бизнеспроцессов, стремлению
к всеобщей информатизации, но в значитель
ной степени с позиции повышения качества ус
луг, и, следовательно, качества жизни. Мы рас
смотрели различные сферы деятельности, на
чиная от Big Data, используемых в медицине и
фармакологии, и заканчивая робототехникой и
созданием чипов. Результатом рассмотренной
модернизации за счет внедрения новейших про
грамм является сокращение расходов и улучше
ние качества обслуживания и ухода за пациента
ми.
Ключевые слова: Цифровая трансформация,
оцифровка, большие данные, робототехника,
чипы, фармацевтические компании, будущее
медицины.
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In our time, we are witnessing a digital transformation that is rapidly taking place in the
field of healthcare. The focus is on exemplary experience in patient care, and pharmaceutical
companies and clinical care centers have made radical changes through technological
innovation and communication.
Technology has become almost the primary way to increase life expectancy. Technology
can save lives. And this has been proven more than once. Fortunately, the scope of techniques
for saving lives is greatly expanded.
What does digital transformation mean for the healthcare industry?
Digital transformation is a trend that can only be realized when organizations can rethink
business processes. Simply put, digital transformation in healthcare is the use of various
forms of digital technology that help the patient lead a better life. The need of the patient
becomes the center of the business.
Medical organizations can be intimidated by the enormous amounts of data that they will
have to deal with because the data passing through their systems is often unstructured and
difficult to manage.
Digital transformation involves various areas of activity in the health care system, ranging
from patient registration to smart diagnosis [1].
Consider some of them.
 Big Data used in medicine.
For the first time, the term “Big Data” (Big Data) was used in 2008 by the British journal
«Nature,» which devoted a special issue to the phenomenon of explosive growth in the
volume and diversity of data processed. Big Data analysis has become a significant boon for
both patient management and the business aspect of health organizations.
The main strategies for applying Big Data in medicine are the creation of medical data
registers in which information can be exchanged, the use of accumulated knowledge to
predict possible “waves” of diseases, and the introduction of electronic cards for the patient
that will be available to every doctor who treats him [2]. Analysis of various data allows for a
detailed and comparative study of the patient, to find out his lifestyle and the lifestyle of similar
patients, to develop the right treatment strategy.
Big Data can collect all the data and information about what constitutes a disease  from
DNA, proteins, and metabolites to organs, organisms, cells, tissues and ecosystems [3]. In
this way, they can help build better health profiles and prognostic models around patients to
diagnose better and treat diseases.
There are more advantages of using Big Data in medicine. For example, the Toronto
Children’s Hospital has implemented Project Artemis. The hospital information system collects
and analyzes data on infants in real time. The system can track every 1260 indicators of the
state of each child, allows you to predict the unstable state, and in time to start the prevention
of diseases in children.
Big data and artificial intelligence are now widely used in pharmaceutical manufacturing
and marketing of drugs. The most significant effect of Big Data is expected in the modeling of
new drugs. An example of work in this direction is the activities of the IT company Semantic
Hub, which is developing services to assess the prospects for the development of new
products.
About the collection of clinical data about patients, pharmaceutical companies are seeking
access to medical data of patients and racing deals with technology companies with experience
in the analysis of Big Data.
Big Data helps to improve the quality of clinical trials. Using these technologies, companies
can make clinical trials more efficient. From several databases, analytical systems can select
patients who best meet the preliminary requirements of the drug test.
It is imperative to identify the side effects of drugs timely. Big Data is widely used in this
area. It is very important that they are used in the prediction of side effects for specific
compounds and components even before the start of clinical trials.
Using an analytical method that includes checking dozens of different drug characteristics,
companies can save time, money and save patients’ lives.
 Medical robotics.
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Recently, robotics is continuously being
introduced into the healthcare industry.
Medical robots are the result of
interdisciplinary efforts to automate
healthcare. There are robots designed to
facilitate the work of nurses, for example,
robots for injection and collection of tests,
trolley robots to bypass patients who can
enter data in the history based on the doctor’s
speech. Although robots have been part of
the health care system for several decades,
from small laboratory models to complex
ones that can either perform operations on
their own or help a human surgeon, the
possibilities of using them in medicine have
only recently expanded. Robots are currently
used to help people with sensory, cognitive
and motor impairments [4].
Advances in technology and computers
have helped faster in sequencing genomes
and a cost'effective manner. This helped
scientists to understand in detail the genetic
profile of a person and thereby prescribe
treatment methods that can lead to more
effective treatment.
Doctors, clinicians, and specialists use
genomic sequencing for more accurate
diagnosis and more precise treatment of
their patients. The increase in technology
and computing power allows scientists to
create a fully personalized form of testing
and treatment.
' The use of chips.
The biochip is the result of the merger
of two areas of knowledge ' biotechnology
and semiconductor technology. Source '
Biochip in a compact format allows you to
identify various intracellular processes,
analyzing hundreds or thousands of
reactions at the same time.
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One of the first commercial chips created
the company Affymetrix ' GeneChip. This
chip was produced using microlithography
technology. Biochips are organized
placements of DNA molecules on a special
carrier.
The use of proven methods of the
electronics industry has led to impressive
results.
Recently, there are examples of using
electronic sensors to measure various types
of treatment at the cellular level. As a result,
the best possible treatment will be selected,
and then assigned to the patient. This trend
has been made possible by advances in DNA
sequencing and through in'depth stem cell
research [5].
There are precedents for the creation of
chips of various organs, such as the kidney,
heart, intestines, bone marrow, and so on.
The organs on the chip device can supply
cells with nutrients and oxygen, just as the
cells of the human body are supported by
blood. These cells grow and react just like
real cells of a human organ.
Summing up, it can be noted that digital
transformation is always a complicated
process, especially if we consider such a
complex industry as healthcare. Often you
can meet some problems that may interfere
with the process of digital transformations
in health care. For the transformations to be
successful, the industry as a whole must be
ready for the change. For some health
institutions, return on investment is in the
first place, which in most cases puts digital
transformation projects into a dead end. In
our opinion, in the first place should still be
patient care. And, as we see, this is what
modern medicine seeks.

The latest technological trends in
medicine.
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This article addresses the question of what today
means improving the quality of medical care
and reducing the costs associated with
introducing innovations in healthcare.
Researchers must understand the
development of technological trends of the
health care system, that will lead to improve
the quality of services and, consequently, the
quality of life. We consider various fields of
activity, starting with Big Data, in the field of
medicine and pharmacology, and ending with
robotics and chip making. The result is reduced
costs and improved quality of care and patient
care.
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В статье рассматриваются оптимальные пара'
метры реализации отраслевого проекта по со'
зданию комплекса газонефтехимических про'
мышленных производств на базе ресурсов Вос'
точной Сибири. Представлена математическая
модель, позволяющая найти решение задачи по
оптимизации денежных потоков для ключевых
заинтересованных сторон отраслевого проекта
(инвесторов, государственных органов). В ма'
тематической модели автором учтен эффекта
масштаба, возникающего при сооружении и
функционировании крупного производственно'
го комплекса. Также в авторской модели учтены
ограничения доступных объемов сбыта конеч'
ной продукции, которые были сформированы
на основе анализа спроса и предложения на
целевых рынках сбыта газонефтехимического
комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири.
Представлены результаты моделирования, ко'
торые показали, что чем больше углеводород'
ных ресурсов вовлечено в переработку и чем
более оптимально выбран продуктовой порт'
фель с учетом продукции высоких переделов,
тем выше показатели экономической эффек'
тивности и положительнее влияние проекта на
развитие газонефтехимической отрасли. Резуль'
таты анализа чувствительности демонстрируют,
что реализация отраслевого проекта экономи'
чески целесообразна при негативном измене'
нии показателей модели в пределах 30 %. На
основании проведенного анализа автором даны
рекомендации, направленные на минимизацию
негативного влияния основных драйверов про'
екта (цены реализации продукции и капиталь'
ных затрат) на его эффективность.
Ключевые слова: Газонефтехимическая отрасль,
газонефтехимия, методы оптимизации, модель
частично'целочисленного линейного програм'
мирования, отраслевое развитие.

Введение.
На территории Восточной Сибири находится существенный объем углеводород'
ного сырья. Так, запасы природного газа в этой части Сибири составляют 5,3 трлн куб.
м, запасы нефти – 2,0 млн т [1]. Кроме того, специалистами установлено относитель'
но большое содержание тяжелых углеводородов в газе. Имеющиеся предпосылки со'
здают условия для развития газонефтехимической отрасли: по экспертным оценкам
ожидается, что объем добычи газа в Восточной Сибири1 вырастет с 4,2 млрд куб. м в
2015 г. до 20 (в минимальном сценарии) или 70 млрд куб. м (в максимальном сцена'
рии) в 2030 г.
При этом экспортно'сырьевая модель развития газонефтехимической отрасли
представляется неэффективной и ставящей в зависимость экономику страны от миро'
вых цен на энергоресурсы.
Наоборот, наметившиеся тенденции к разработке газовых месторождений в реги'
онах Восточной Сибири (Республика Саха, Иркутская область, Красноярский край), а
также к строительству на её территории газотранспортной инфраструктуры означают
развитие газонефтехимической отрасли по более оптимальному пути.
Стратегическим документом, определяющим инновационный сценарий развития
отрасли, является План развития газо' и нефтехимии России на период до 2030 года,
утвержденный Правительством России (приказ Минэнерго России от 28.12.2017 №
1243 в актуальной редакции [2]). Данное направление развития газонефтехимической
отрасли подразумевает создание промышленных производств, которые включали бы
в себя полный цикл создания конечной продукции, от добычи исходного углеводо'
родного сырья (природный газ, нефть) до продукции высоких переделов (пластмас'
сы, каучуки и т.п.), характеризующейся высокой добавленной стоимостью.
На основании вышеизложенного своевременным и необходимым является иссле'
дование особенностей реализации отраслевого проекта, предполагающего масштаб'
ное развитие газонефтехимической отрасли на базе ресурсов Восточной Сибири, с
решением задачи оптимизации в условиях требований к максимизации экономичес'
кой выгоды всех заинтересованных сторон.
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Основная часть.
Реализация отраслевого проекта включает в себя создание комплекса газонефте'
химических производств на базе углеводородных ресурсов Восточной Сибири. Про'
ект предполагает создание продукции, охватывающей всю цепочку добавленной сто'
имости, и соблюдение интересов различных групп заинтересованных сторон: госу'
дарства, бизнеса, населения и потребителей продукции.
На уровне государства направление оценивается как перспективное с точки зрения
комплексного социально'экономического развития: как газонефтехимической отрас'
ли, так и смежных отраслей. Так, по оценкам экспертов Евразийской экономической
комиссии [3], 1 рубль ВВП в нефтехимической отрасли обеспечивает дополнительно
свыше 1,9 рублей дополнительного ВВП.
Таким образом, при прочих равных, реализация проекта и получение от него
дохода принесет существенное повышение национального дохода страны.
С целью более точной оценки перспектив реализации и оптимальных направле'
ний развития подобного отраслевого проекта автором была разработана математи'
ческая модель.
Ранее российские исследователи в данной области уже рассматривали эффектив'
ность развития нефтегазохимических производств (Брагинский О.Б. [4], Крюков В.А.
и соавторы [5], Фейгин В.И. и соавторы [6]), однако авторская модель содержит ряд
нововведений.
Предлагаемая автором модель основывается на максимизации функции совокуп'
ной экономической выгоды. Основным оцениваемым показателем является NPV (ЧДД,
чистый дисконтированный доход).
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Для расчета NPV использована обще'
принятая методика расчета показателя
через суммирование дисконтированных
денежных потоков, создаваемых в рам'
ках отраслевого проекта. Показатель рас'
считан в логике получения дохода для
всех заинтересованных сторон, в частно'
сти, поскольку выплаты налогов являют'
ся доходами для государства, то модель
не предусматривает вычета налогов. Та'
кой подход позволил учесть в составе
модели параметры бюджетной эффек'
тивности, в силу того, что решение о ре'
ализации подобного проекта будет при'
ниматься с учетом позиции федеральных
органов власти страны, и одним из важ'
ных аспектов является доход для госу'
дарства.
Горизонт планирования проекта –
период с 2020 по 2045 гг. Выбор перио'
да обусловлен длительностью создания
производственных мощностей, вывода
создаваемого комплекса на проектную
мощность и функционированием до мо'
мента выявления потребности в суще'
ственной модернизации производства.
Математическая модель была постро'
ена автором с учетом ряда допущений и
входных параметров. Доходная часть учи'
тывает доступные данные по спросу на
газонефтехимическую продукцию, а так'
же рыночные котировки на эту продук'
цию. Затратная часть построена с учетом
имеющихся данных по объемам добычи
газа в Восточной Сибири, затрат на транс'
портировку газонефтехимической продук'
ции от места производства до целевых
рынков сбыта в Северо'Восточной Азии,
прочих операционных затрат, необходи'
мых для функционирования производ'
ственных процессов кластера в полном
объеме. В части капитальных затрат в ка'
честве допущения принят график распре'
деления объемов капитальных затрат в
зависимости от периода строительства, а
также величина удельных капитальных
затрат (в пропорциях на единицу прирос'
та мощности производственной установ'
ки). Входными параметрами приняты курс
валюты, действующие налоговые ставки и
акцизы, инфляционные дефляторы для
моделирования изменения затратных па'
раметров по годам. Периодом планиро'
вания является календарный год.
Новизной исследования является учет
ограничений доступных объемов сбыта
конечной продукции, которые были
сформированы автором на основе про'
веденного анализа спроса и предложе'
ния на целевых рынках сбыта газонефте'
химического комплекса на базе ресурсов
Восточной Сибири.

Таблица 1
Продуктовая линейка газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири

Таблица 2
Параметры исходной модели максимизации выгоды от реализации отраслевого проекта

Кроме того, в зарубежной литерату'
ре активно обсуждается учет эффекта
масштаба при построении модели эффек'
тивности крупных отраслевых проектов.
Так, Haare & Seiler [7] указывают, что вы'
бор т.н. «платформенной» стратегии,
нацеленной на производство максималь'
ного количества изделий, позволяет со'
кратить стоимость проектов до 30 % за
счет снижения затрат на проектирование,
эксплуатацию и обслуживание сооружа'
емых объектов. Tilley [8] также пишет о
сокращении издержек на управление
большим продуктовым портфелем при
использовании «платформенного» под'
хода. Henriksen, Knarvik & Steen [9] на
примере европейских промышленных
отраслей пришли к выводу о существен'
ном влиянии эффекта масштаба, причем
как в виде внешних эффектов для отрас'
ли внутри страны, так и за рубежом. Ter
Weer [10] в серии статей об алюминие'
вой промышленности пишет о существен'
ном влиянии эффекта масштаба, кото'
рое выражается в сокращении удельных

операционных и капитальных затрат при
двукратном росте производства. Анало'
гично Nielsen & Klinge Jacobsen [11] про'
анализировали эффект масштаба на при'
мере биогазовой промышленности и ус'
тановили, что двукратное увеличение
производства приводит к тому что часть
затрат растут, а часть снижается, но в
целом снижение удельных затрат наблю'
дается на 6 %.
С учетом значимости эффекта масш'
таба для капиталоемких отраслей авто'
ром впервые для российских исследова'
ний при оптимизации был интегрирован
данный эффект для капитальных и эксп'
луатационных затрат.
При проведении исследования с уче'
том имеющихся ресурсов в Восточной
Сибири рассмотрен следующий продук'
товый портфель газонефтехимического
комплекса, см. таблицу 1.
Исходная модель оценки эффектив'
ности реализации отраслевого проекта
выглядит следующим образом (расшиф'
ровка параметров представлена в табл. 2):
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Рисунок 1. Линия распределения удельных затрат в зависимости от масштаба производства

(3)
Поскольку Q теперь не заданная пе'
ременная, ее моделирование должно
строиться в зависимости от выбора меж'
ду тремя уровнями производства, поэто'
му к каждому уровню производства не'
обходимо добавить коэффициент в диа'
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(2)

(7)
Экономический смысл преобразован'
ной модели заключается в следующем:
' Создание производства предпола'
гает, что при принятии решения о реали'
зации проекта будет учтен эффект масш'
таба, что означает, что чем на больший
объем производства соглашается инвес'
тор, тем меньше удельные затраты про'
изводства (и операционные, и капиталь'
ные);
' Путем аппроксимации установлены
три масштаба производства, между ко'
торыми выбирает инвестор – li, mi, hi;
' В процессе реализации проекта те'
кущий объем производства на производ'
ственной кривой (см. рисунок 1) опреде'
ляется через соотношение коэффициен'
тов при переменных – Li, Mi, Hi. При этом
в случае принятия решения о переходе
на более высокий масштаб производства
в модели учитывается, что потребуются
дополнительные инвестиции в соответ'
ствующей пропорции.
Автором была апробирована разра'
ботанная модель и произведены соот'
ветствующие математические расчеты для
трех вариантов реализации отраслевого
проекта:
· Вариант A: газопереработка – стро'
ительство газоперерабатывающего заво'
да (ГПЗ), наименьший размер капиталов'
ложений;
· Вариант B: нефтехимический (НХ)
комплекс – ГПЗ с получением этановой
и и пропан'бутановой фракции и комп'

È

техимическую продукцию, производи'
мую кластером).
Каждому уровню производства соот'
ветствует своя величина операционных
затрат на производство одной единицы,
визуально данное распределение пред'
ставлено на рисунке 1.
Рисунок иллюстрирует действие эф'
фекта масштаба: чем выше объем произ'
водства, тем меньше удельные издерж'
ки, и наоборот.
Изменение операционных и капи'
тальных затрат в зависимости от масш'
таба производства можно представить в
виде убывающей кусочно'линейной фун'
кции. Для ее построения необходимо
включение в модель двух дополнитель'
ных параметров:
' Zi, равный единице, если объем про'
изводства больше нуля, или нулю при
простое или отказе от производства. На
рисунке 1 влияние параметра Y отража'
ется в выборе «производить» – «не про'
изводить», т.е. между точкой на пересе'
чении осей (т. О) и линией производства;
' Yi, равный единице, если объем про'
изводства больше базового уровня mi, и
нулю, если он меньше или равен базово'
му уровню производства (моделирова'
ние точки перегиба – т. А на рисунке 1).
Математически функции Yi и Zi будут
выглядеть следующим образом:
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Далее исходная модель оценки эф'
фективности была расширена автором за
счет включения эффекта масштаба.
Экономия на масштабе в газонефте'
химической отрасли возникает под воз'
действием 2 факторов:
' Экономический фактор;
' Технологический фактор.
Экономический эффект вызван дос'
тигаемой в долгосрочном периоде эко'
номией условно'постоянных расходов
производства (за счет синергии от еди'
ной инфраструктуры) и ожидаемым со'
вершенствованием организации газонеф'
техимического производства (сокраще'
ние сроков протекания процессов, улуч'
шение системы управления производ'
ством и т.д.).
Технологический эффект обусловлен
повышением энергоэффективности про'
изводства, сокращением потерь тепла и
выбросов в окружающую среду (через
контроль качества).
В расширенной математической мо'
дели эффект масштаба учтен в затрат'
ной части денежных потоков проекта:
' при моделировании капитальных
затрат (с этой целью в исходной модели
расчет делался исходя из удельного зна'
чения);
' при расчете операционных затрат
на тепловую энергию, электроэнергию,
используемые химические вещества.
Автором выделено три уровня масш'
таба производства:
· li – минимальный объем производ'
ства (минимально необходимый объем
затрат для запуска производства);
· mi ' базовый (учитывающий теку'
щую экономическую конъюнктуру);
· hi ' максимальный (максимальный
объем производства исходя из полного
покрытия ожидаемого спроса на газонеф'

пазоне от нуля до единицы, который от'
разит выбор на ломанной линии произ'
водства:
· Для li – L;
· Для mi ' M;
· Для hi ' H.
· 0 < L, M, H < 1
Соответственно, если выбор произ'
водства относился между точками А и В,
то H = 0, L + M = 1 (и равен Z). Если
выбор производства лежит между точка'
ми А и С, то L = 0, M + H = 1 (и равен Z).
Теперь смоделируем функцию выпус'
ка:
Qi = li x Li x mi x Mi x hi x Hi
(4)
Zi = Li + Mi + Hi исходя из уравнения
(3)
(5)
Li < Yi, Hi < 1 – Yi исходя из уравнения
(2)
(6)
Учитывая, что выпуск в данных урав'
нениях является эндогенным (уравнения
4 – 6), авторская модель максимизации
выгоды от реализации отраслевого про'
екта приобретает расширенный вид:
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лекс НХ установок, предназначенных для
переработки полученных фракций;
· Вариант C: нефтегазохимический
комплекс – дополненный и расширен'
ный вариант B, наибольший объем инве'
стиций.
В результате расчетов по оптимиза'
ционной модели структуры производства
и сбыта газонефтехимической продукции,
произведенной в Восточной Сибири, с
учетом исходного набора продуктов,
представленного в таблице 1, автором
был получен следующий оптимальный
продуктовый набор, см. таблицу 3.
Анализ полученных результатов по'
казал, что представленные варианты ре'
ализации отраслевого проекта характе'
ризуются различными финансово'эконо'
мическими показателями.
Наиболее выгодным с точки зрения
всех заинтересованных сторон в реали'
зации отраслевого проекта оказался ва'
риант C, он демонстрирует ЧДД для час'
тного инвестора в объеме 9,2 млрд $ и
обеспечивает максимальные поступления
в бюджет (NPV бюджетных поступлений
– 6,6 млрд $).
Результаты анализа чувствительности
показали, что реализация отраслевого про'
екта экономически целесообразна при не'
гативном изменении показателей модели
до 30 %. Наибольшее влияние на колеба'
ния ЧДД оказывает цена на единицу про'
дукции и удельные капитальные затраты.
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Рекомендации.
Результаты моделирования, а также
риски, отмеченные автором при прове'
дении исследования, позволили сфор'
мировать следующие рекомендации, ад'
ресованные как потенциальным инвесто'
рам, так и представителям органов госу'
дарственного управления.
Сначала перечислим рекомендации,
направленные на управление рисками,
связанными с колебаниями основных
драйверов отраслевого проекта – цена
реализации и капитальные затраты.
Во'первых, необходимо обеспечить
конкурентоспособность по себестоимо'
сти за счет создания крупных производ'
ственных мощностей, способных конку'
рировать с мировыми отраслевыми ли'
дерами (Китай, Катар, Саудовская Ара'
вия). Для этого необходимо использо'
вать эффект масштаба и, соответствен'
но, переходить на сооружение производ'
ственных установок крупной единичной
мощности. Большие объемы газовых ре'
сурсов в Восточной Сибири позволяют
реализовать данный подход.
Во'вторых, целесообразно наращи'

Таблица 3
Оптимальный набор продуктов газонефтехимического комплекса на базе ресурсов Восточной Сиби'
ри, тыс. тонн.
Источник данных: расчеты автора.

вать производство сложных химических
продуктов. С одной стороны, интегра'
ция в производственную цепочку продук'
тов с высокой добавленной стоимостью
(например, инженерно'технических пла'
стмасс) повышает ЧДД отраслевого про'
екта. С другой стороны, включение в пе'
речень производимой продукции това'
ров различной категории позволит сни'
зить влияние падения цен на отдельные
продукты на общую эффективность про'
екта. Это объясняется тем, что цены на
продукцию глубоких переделов слабо
взаимосвязаны с ценой на газ. Более того,
цены на конечную продукцию газонеф'
техимической отрасли более устойчивы
к рыночным колебаниям, чем цены на
добываемые ресурсы.
В'третьих, необходимо оптимизиро'
вать объем инвестиций в рамках отрас'
левого проекта. Представленный выше
вариант С, являющийся экономически
наиболее эффективным, предполагает
существенный объем капиталовложений,
поскольку инвестировать необходимо и
в технологические установки по произ'
водству промежуточных продуктов, и в
установки по производству конечной
продукции. Чем выше объем инвестиций,
тем выше риски для частного инвестора,
и ему необходимы гарантии. При этом,
самый масштабный вариант реализации
предполагает максимальные выгоды для
государства (существенные налоговые
поступления) и для населения регионов
(новые рабочие места), более того, по'
добный проект может быть триггером для
подъема экономики и улучшения соци'
ально'экономических показателей в вос'
точных регионах России.
Поэтому необходима поддержка со
стороны государственных органов по
следующим направлениям:
· В части создания производствен'

ной и транспортной инфраструктуры,
которая в настоящее время не развита в
восточных регионах России в сравнении
с Западной Сибирью. Требуются вложе'
ния в автодороги, железнодорожные пути
и терминалы, морские порты, а также в
коммуникации вблизи промплощадок.
Поддержка государства по данному на'
правлению позволит сократить объем
затратных инвестиций в рамках проекта;
· Через реализацию смежных проек'
тов на географически близких площад'
ках, позволяющих использовать общую
инфраструктуру. Такой подход позволил
бы существенно сократить капитальные
затраты;
· Путем предоставления налоговых
льгот, которые бы позволили раньше
выйти на самоокупаемость проекта. При'
быль, получаемую в ходе реализации
проекта, возможно реинвестировать без
дополнительного использования средств
частного инвестора;
· Через сокращение таможенных по'
шлин на импортное оборудование, ко'
торое в настоящее время не производит'
ся на территории России, но необходи'
мо для реализации проекта;
· На основе предоставления кредитов
на льготных условиях на длительный срок
или через субсидирование процентов при
предоставлении банковского займа;
· Путем софинансирования в созда'
ние кластера на полноправной основе с
частным инвестором, с использованием
инструмента частно'государственного
партнерства.
Далее приведены рекомендации, на'
правленные на сокращение рисков, свя'
занных с недостижением показателей
экономической эффективности.
Во'первых, необходимо обеспечить
синхронизацию пусков новых перераба'
тывающих мощностей с динамикой рос'
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ванный всеми сторонами механизм це'
новой индексации с учетом волатильно'
сти спреда между сырьем и готовой про'
дукцией.
В'четвертых, в рамках производ'
ственного цикла необходимо комбини'
ровать использование природного газа
и нафты. Расширение продуктового пор'
тфеля с целью включения продукции с
высокой добавленной стоимостью тре'
бует применения глубокой переработки
как газового, так и жидкого углеводород'
ного сырья.
В'пятых, необходимо стимулировать
расширение ресурсной базы за счет при'
менения попутного нефтяного газа (ПНГ).
Если раньше добывающие компании
утилизировали попутный газ путем сжи'
гания на факелах, то в настоящее время
государство стимулирует их к созданию
мощностей по переработке ПНГ. Однако
этих мер недостаточно, со стороны госу'
дарства требуются инвестиции в разви'
тие инфраструктуры (строительство тру'
бопроводов), формирующей затраты на
транспортировку выделенного из ПНГ
сырья, необходимого для нефтегазохи'
мического производства.
В'шестых, в рамках более широкого
применения ПНГ необходимо стимули'
рование переработки ПНГ с получением
жидких углеводородных продуктов, т.е.
применения технологии GTL. Для уско'
рения промышленного внедрения пере'
работки ПНГ на модульных установках GTL
потребуется государственная поддержка,
например, введение отрицательного ак'
циза на использование синтетической
нефти, полученной по GTL'технологии.
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Заключение.
В статье представлены особенности
реализации отраслевого проекта на при'
мере создания комплекса газонефтехи'
мических промышленных производств на
базе ресурсов Восточной Сибири. Пред'
ставлена математическая модель, позво'
ляющая максимизировать денежные по'
токи для ключевых заинтересованных
сторон проекта – как частных инвесто'
ров, так и государственных властей. Так'
же предложено расширение математичес'
кой модели за счет учета эффекта масш'
таба, возникающего при сооружении и
функционировании крупного производ'
ственного комплекса. Представлены ре'
зультаты моделирования, которые пока'
зали, что чем масштабнее отраслевой
проект, тем положительнее его влияние
на развитие газонефтехимической отрас'
ли и тем эффективнее решение задачи
оптимизации. Также сформирован опти'

мальный продуктовый набор для долго'
срочного производства и реализации
продукции газонефтехимического комп'
лекса. В рамках управления рисками, ко'
торые возникают при реализации подоб'
ного крупного проекта, автором даны
рекомендации, направленные минимиза'
цию негативного влияния основных драй'
веров – цены реализации продукции и
капитальных затрат – на эффективность
проекта. Также даны рекомендации по
сокращению рисков, связанных с недо'
стижением приведенных показателей
экономической эффективности.
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та добычи природного газа. Чтобы ути'
лизировать максимальное количество
добытого природного газа, должно быть
введено необходимое количество пере'
рабатывающих производств с учетом мак'
симизации NPV при производстве про'
дукции высоких переделов
Во'вторых, необходимо стимулиро'
вать спрос на конечную газонефтехими'
ческую продукцию, т.к. объемы выпуска
конечной продукции по оптимизацион'
ной модели приближаются к верхней гра'
нице спроса на целевых рынках сбыта.
Целесообразно реализовать следующие
мероприятия, стимулирующие спрос на
продукцию:
' внесение изменений в действующие
технологические регламенты и стандар'
ты с целью выработки новых единых тре'
бований для отраслей'потребителей;
' принятие новых требований в сфе'
ре энергоэффективности;
' разработка и внедрение отраслево'
го стандарта потребления;
' реализация мер по поддержке экс'
порта газонефтехимической продукции.
Рассмотрим пример в области авто'
прома. В настоящее время многие иност'
ранные автопроизводители разместили
производство автомобилей непосред'
ственно на территории России, постро'
ив сборочные заводы, на которых исполь'
зуются материалы, поставляемые из'за
рубежа. Указанным автопроизводителям
возможно предложить льготы при усло'
вии покупки с их стороны российских
полимерных материалов.
В'третьих, необходимо заранее оп'
ределить формулу цены на газ между
поставщиком газа и производителем ко'
нечной продукции, учитывающую инте'
ресы обеих сторон.
Наиболее эффективным способом
выработки ценового механизма пред'
ставляется заключение долгосрочного
договора между поставщиком и потре'
бителем газового сырья, в котором были
бы распределены риски по схеме «бери
или плати»:
' ценовой риск возлагается на постав'
щика сырья (т.е. что цена на момент кон'
трактации устраивает его с точки зрения
возврата инвестиции);
' риск избытка сырья из'за недоста'
точности спроса на конечную продукцию
возлагается на потребителя сырья, т.е.
он гарантирует, что он примет законт'
рактованные объемы газа от поставщи'
ка.
Также в договоре, учитывая долго'
срочный характер возникающих обяза'
тельств, необходимо заложить согласо'
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This article is about features of the industry project
to create a complex of gas', oil' and
petrochemical production based on the
resources of Eastern Siberia. A mathematical
model, which is presented here, is designed
to find a solution to the problem of optimizing
cash flows for stakeholders of the industry
project (investors, government). Author
proposes to expand the mathematical model
by including the economies of scale which
arise in investment and operation phases of
large industry projects. At the same time, the
author’s model takes into account the
limitations of final products sales’ available
volumes, which were formed on the basis of
supply and demand analysis in the target
markets of petrochemical complex on the basis
of resources of Eastern Siberia.
Optimization results show that the more hydrocarbon
resources are processed and the more
optimally selected product portfolio including
high value'added products, the more effective
the project is and the more positive an impact
of the project on development of the
petrochemical industry. Moreover, the results
of sensitivity analysis demonstrate that
implementation of the industry project is
economically feasible with a negative change
in the model up to 30 %. In conclusion, author
gives recommendations about minimizing the
negative impact of main drivers of the project
(sales prices and capital costs) on its efficiency.
Key words: Petrochemical industry, petrochemistry,
optimization methods, mixed'integer linear
programming, industrial development.
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В данной статье рассматриваются различные ва
рианты развития негосударственного пенсион
ного обеспечения. В связи с тем, что в настоя
щее время все страны столкнулись с эффектом
«старения населения», когда существующая мо
дель пенсионного обеспечения, основанная на
распределительном принципе себя исчерпала,
в статье выдвигается гипотеза о том, что важ
ным является развитие добровольного пенси
онного страхования, основанного на солидар
ном и паритетном принципе его осуществле
ния. Для доказательства или опровержения выд
винутого утверждения рассмотрены основные
социальноэкономические показатели, сдержи
вающие применения той или иной формы орга
низации негосударственного пенсионного обес
печения. Результатом указанного анализа явля
ется вывод о наиболее перспективных формах
организации и развития негосударственного пен
сионного обеспечения.
Ключевые слова: демографическая проблема,
пенсионная система, корпоративное пенсион
ное обеспечение, пенсионные накопления, па
ритетная корпоративная пенсионная програм
ма.
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Необходимость развития негосударственного пенсионного обеспечения связана с
тем, что за последние 20 лет серьезной проблемой пенсионной системы стала демог
рафическая ситуация как в России, так и в мире, а именно, практически все страны
столкнулись с эффектом «старения населения». Этот эффект объясняется тем, что
увеличивается продолжительность жизни пенсионеров при одновременном уменьше
нии рождаемости.
По оценкам Росстата, в России в 2017 году на одного пенсионера приходилось
всего лишь 1,58 работающих россиян, а в 1991г. количество работающих россиян
превышало количество пенсионеров более чем в 2,2 раза [3].
В этих условиях существующая пенсионной системы, основанная на распредели
тельном принципе себя исчерпала. «Условный» дефицит Пенсионного фонда в насто
ящее время покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета, что отвлекает
ресурсы с инвестиций в экономику на пенсионное обеспечение.
Таким образом, становится понятным, что в данных условиях важным является
развитие добровольного пенсионного страхования, особенно значимым мы считаем
развитие именно негосударственного пенсионного обеспечения.
Негосударственное пенсионного обеспечения с одной стороны снижает нагрузку
на федеральный бюджет, с другой стороны аккумулирует «длинные» деньги, которые
способны активизировать инвестиционную деятельность в стране.
К сожалению, в России негосударственное пенсионное обеспечение не развито в
достаточной степени.
При этом развитие негосударственного пенсионного обеспечения может быть осу
ществлено в следующих формах:
 солидарный – пенсия формируется только за счет взносов работодателя. Дан
ные взносы аккумулируются на солидарном счете и облагаются налогом на прибыль.
Эта схема предусматривает открытие организации солидарного пенсионного счета.
На данные счет предприятие может вносить средства как за одного, так и за несколь
ких работников;
 индивидуальный – пенсия формируется за счет взносов работников, но в дан
ном случае данные средства не облагаются налогом на прибыль и аккумулируется на
индивидуальном счете работника;
 паритетный – предусматривает долевое участие работника и работодателя при
формировании корпоративной пенсии.
Вместе с тем в рамках данной статьи будет поставлена гипотеза, что возможными
в нынешних условиях будут первый или третий варианты развития негосударственно
го пенсионного обеспечения.
Для доказательства или опровержения выдвинутого утверждения рассмотрим ос
новные социальноэкономические показатели.
1) уровень доходов населения страны.
Так, по данным Росстата, среднедушевые доходы граждан Российской Федерации
с 2009 по 2017 год составили (табл. 1):
При этом, из среднедушевых доходов за 9 лет 16% составляли доходы от социаль
ного обеспечения.
Вместе с тем, в среднем за 9 лет 17,7 млн. человек (или 12,3 процента) находи
лись за чертой бедности. [3] (табл. 2)
2) уровень доверия граждан к институтам финансового рынка (в 23 раза ниже,
чем на западе)
Так, по данным НАФИ в 2017 году уровень доверия граждан к негосударственным
пенсионным фондам составил всего 15% (в 2016 году – 24%), страховым компаниям
35% (в 2016 году – 40%), к банкам 60% (в 2016 году – 66%), к микрофинансовым
компаниям 5% (в 2016 году – 14%).
3) неоцененность негосударственного пенсионного обеспечения со стороны госу
дарства как инструмента обеспечения стабильности пенсионной системы России.
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Доказательством вышесказанного
служит мораторий, введенный правитель
ством на пенсионные накопления, посту
пающие с 2014 года.
По нашему мнению, это привело к
тому, что российский фондовый рынок
недополучил важный для нее «длинный
ресурс».
В качестве доказательства последне
го утверждения приведем данные о на
правлении размещения средств пенсион
ных накоплений. Из 1,1 трлн. рублей на
копившихся на счетах НПФ пенсионных
накоплений, более 400 млрд. рублей
инвестировано в облигации российских
компаний, еще 120 млрд. рублей вложе
но в государственные долговые бумаги.
440 млрд. рублей НПФ разместили в
долгосрочные банковские депозиты. В
свою очередь 1,85 трлн. рублей, кото
рыми управляет ВЭБ, составляют один
из главных инвестиционных ресурсов
Минфина.
Таким образом, исходя из вышеска
занного, становится ясно, что отменяя на
копительную составляющую ОПС, рынок
государственного внутреннего долга, а
также рынок корпоративных облигаций
теряет крупный источник финансирова
ния, что в конечном итоге скажется на
экономическом росте страны.
4) неосведомленность граждан и ра
ботников страны о существующих кор
поративных программах пенсионного
обеспечения.
Институтом социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС был проведен
опрос работников, который показал, что
только 10,2% работника указали на су
ществование в их организациях корпора
тивной пенсионной программы, а 40,3%
не были даже осведомлены о наличии
данной программы [4]. В таблице 1 по
казана зависимость осведомленности
работников о наличии корпоративной
пенсионной программы от размера ком
паний.
Проведенный анализ показал, чем
меньше предприятие, тем ниже осведом
ленность о существовании корпоратив
ной пенсионной программы. Также из
этой таблицы видно, чем меньше орга
низация, тем ниже вероятность вообще
существования данной программы.
Также в рамках данного опроса было
выявлено, что наличие пенсий по корпо
ративным программам зависит от того,
работает ли сотрудник по трудовому
договору или работает на основе устной
договоренности. В рамках данного оп
роса была выявлена интересная законо
мерность, что работники трудящиеся без

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 1
Зависимость осведомленности работников о наличии корпоративной пенсионной программы на
предприятии от размера компании, %

Таблица 2
Осведомленность работников о наличии на предприятии программы корпоративных пенсий для
работников или ветеранов предприятия в зависимости от вида оформления их трудовых отношений,
%

трудовой книжки лучше осведомлены о
наличии, либо отсутствии корпоратив
ных пенсионных программ в их органи
зациях.
Таким образом, из приведенных дан
ных можно сделать вывод о том, что раз
витие негосударственного пенсионного
обеспечение в РФ не может основывать
ся на индивидуальном варианте. Это обус
ловлено низким уровнем доходов, дове
рия, неосведомленности в существовании
корпоративных программ пенсионного
обеспечения в стране.

Наиболее лучшим из данных вариан
тов является паритетный, что связано с
его способностью формировать в созна
нии работника потребность самостоя
тельно копить на пенсию.
Подводя итоги работы можно ска
зать, что развитие корпоративного
пенсионного обеспечения позволит
повысить уровень материальной
обеспеченности пенсионеров. Эти
меры в совокупности позволят обеспе
чить устойчивый экономический рост в
будущем.
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Таблица 3
Осведомленность работников о наличии на предприятии программы корпоративных пенсий для
работников или ветеранов предприятия в зависимости от характера выплаты им заработной платы, %

В корпоративном пенсионном обес
печении существует много программ, но
наиболее актуальной, по нашему мнению,
является паритетная корпоративная пен
сионная программа, суть которой сво
дится к тому, что финансирование буду
щей корпоративной пенсии осуществля
ется, как работником, так и работодате
лем. При этом работодатель вносит сред
ства пропорционально взносу работни
ка. В результате пенсия работника будет
зависеть от его взносов. Развитие данно
го вида пенсионного обеспечения позво
лит уменьшить нагрузку на бюджет ПФР,
а также на федеральный бюджет.
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В статье обосновывается важность бюджетного
финансирования инвестиционных проектов для
роста валового внутреннего продукта Российс
кой Федерации, а также повышения конкурен
тоспособности национальной экономики на меж
дународных рынках.
В исследовании применяются статистический,
причинноследственный метод и метод науч
ной абстракции.
В данной статье анализируются различные спо
собы финансирования инвестиционных проек
тов за счет бюджетных средств, исполнение
федеральной адресной инвестиционной про
граммы, причины несвоевременного ввода в
эксплуатацию объектов государственной (муни
ципальной) собственности, возможность сниже
ния расходов на хранение недостроенных объек
тов или их консервацию, а также новые инстру
менты финансового обеспечения капитальных
вложений в объекты капитального строитель
ства.
Сделан вывод о необходимости использования
комплекса мероприятий с целью совершенство
вания бюджетного финансирования инвестици
онных проектов.
Ключевые слова: бюджетные инвестиции; суб
сидия; капитальные вложения; федеральная ад
ресная инвестиционная программа; сроки стро
ительства.
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Инвестиции с экономической точки зрения можно определить как осмысленный
отказ от роста текущего потребления с целью получения большего дохода или эконо
мии расходов в будущем, что позволит обеспечить и большее суммарное потребле
ние.
Под инвестициями в западной экономической литературе главным образом пони
мались любые вложения капитала с целью его увеличения в будущем.
В российском законодательстве инвестиции рассматриваются как денежные сред
ства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта.
До 1991 года понятие «инвестиции» связывалось с понятием «капитальные вложе
ния».
В настоящее время под капитальными вложениями понимают одну из форм инве
стиционной деятельности, когда объектом вложения являются основные средства.
Необходимо отметить, что инвестиции способствуют росту валового внутреннего
продукта, повышению эффективности деятельности организаций, а также повыше
нию конкурентоспособности национальной экономики на международных рынках.
В связи с тем, что в настоящее время кредиты банков и портфельные инвестиции
так и не стали стабильным источником финансирования инвестиций, а также относи
тельно высокую стоимость кредитных ресурсов инвестиционной направленности для
российских организаций, особую важность приобретают инвестиции за счет бюджет
ных средств.
В редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 1
января 2008 года в статье 6, впервые содержится определение бюджетных инвести
ций, под которыми понимаются бюджетные средства, направляемые на создание или
увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального)
имущества.
Если говорить исключительно о капитальных вложениях, можно выделить три
основных способа финансового обеспечения указанных инвестиционных проектов:
1. бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собствен
ности;
2. субсидии из бюджета автономным и бюджетным учреждениям, государствен
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло
жений;
3. бюджетные инвестиции, предоставляемые иным юридическим лицам в объекты
капитального строительства и на приобретение ими объектов недвижимого имуще
ства.
Бюджетные инвестиции главным образом реализуются посредством адресных
инвестиционных программ, формируемых в составе федерального бюджета, бюдже
тов субъектов федерации, местных бюджетов. В последнее время наблюдается рост
доли федерального бюджета в структуре источников финансирования инвестиций в
основной капитал. В связи с этим целесообразно уделить отдельное внимание феде
ральным бюджетным инвестициям.
Значительную долю в объеме бюджетных ассигнований на ФАИП имеют бюджет
ные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности.
В 2017 году общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реали
зацию ФАИП, составлял 761,6 млрд. рублей (без учета сведений, составляющих госу
дарственную тайну). Для сравнения, в 2016 году на те же цели по состоянию на конец
года были предусмотрены средства в размере 765,4 млрд. рублей, что на 3,8 млрд. 
рублей больше, чем в 2017 году.
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Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФАИП за
период с 2010 по 2017 гг., млрд. рублей [2]

Рисунок 2. Динамика ввода объектов в эксплуатацию в 20102017 гг. [2]
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объектов, подлежащих к вводу, были за
вершены строительством 263 объектов,
то есть 64,5%.
На рисунке 2 представлена динамика
ввода объектов в эксплуатацию в 2010
2017 годах.
Основные причины несвоевременного
ввода в эксплуатацию объектов следующие:
ненадлежащее исполнение или неисполне
ние подрядчиком договорных обяза
тельств; увеличение сметной стоимости
строительства; выявление в процессе осу
ществления строительства (реконструкции)
дополнительного объема работ, не учтен
ных утвержденной проектной документа
цией; позднее начало осуществления госу
дарственными заказчиками (заказчиками)
конкурсных процедур на право заключить
государственный контракт (договор).
Отдельно необходимо отметить, что
к увеличению сроков строительства при
водит включение в ФАИП объектов капи
тального строительства без утвержден
ной проектной документации и положи
тельного заключения государственной
экспертизы [3].
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Динамика расходов федерального
бюджета, предусмотренных на реализа
цию ФАИП, представлена на рисунке 1.
За период с 2010 по 2017 гг. макси
мальный объем финансирования ФАИП
приходится на 2012 год.
При этом наблюдается постепенное
увеличение доли расходов на строитель
ство объектов производственного комп
лекса и специального комплекса.
Важно отметить, что начиная с 2011
г. в состав ФАИП, кроме объектов феде
ральной собственности и собственности
акционерных обществ, также включают
ся объекты региональной и муниципаль
ной собственности, с целью финансиро
вания которых выделяются субсидии из
федерального бюджета. Это обстоятель
ство, безусловно, влияет как на динами
ку расходов федерального бюджета на
реализацию ФАИП, так и на динамику
количества объектов ФАИП.
В условиях уменьшения финансиро
вания ФАИП значительное количество
объектов вводятся в эксплуатацию несво
евременно. Например, в 2017 году из 408

Важно отметить, что общий объем
незавершенного строительства по состо
янию на 1 января 2017 года согласно от
чету Правительства Российской Федера
ции об исполнении федерального бюд
жета за 2016 год составил 2 186,0 млрд.
рублей, а количество объектов состави
ло 12,0 тысяч.
В связи с этим при реализации ФАИП
важно отдавать предпочтение тем инвес
тиционным проектам, которые близки к
завершению с целью снижения расходов
на хранение недостроенных объектов или
их консервацию.
Также наряду с проведением публич
ного технологического и ценового ауди
та инвестиционных проектов, позволяю
щего выявлять и сокращать излишние
проектные решения, необходимо возло
жить на органы государственной экспер
тизы обязанность по оценке возможнос
ти оптимизации проектных решений без
сокращения конечных количественных
показателей [4].
Повышению эффективности феде
ральных бюджетных инвестиций будет
способствовать переход к 2этапной про
цедуре включения инвестиционных про
ектов в ФАИП для вновь включаемых
объектов [5].
На первом этапе подразумевается
подготовка обоснования капитальных
вложений в объекты. Первый этап харак
теризуется разработкой задания на про
ектирование, которое предусматривает
ключевые проектные решения, проводит
ся в свою очередь и расчет предельной
стоимости строительства. При этом дан
ное задание проходит технологический
аудит, а также осуществляется оценка
эффективности капитальных вложений.
Второй этап предполагает принятие
решения о предоставлении средств фе
дерального бюджета. После этого под
готавливается проектная документация,
осуществляется ее государственная экс
пертиза, проводится проверка достовер
ности сметной стоимости строительства,
а также устанавливаются предельные
цены с целью заключения договоров на
строительство.
Проблему нецелевого использования
бюджетных средств, обеспечения сниже
ния дебиторской задолженности, повы
шения качества контроля выполнения
условий государственных контрактов, а
также договоров (соглашений) позволя
ет решить казначейское сопровождение.
Необходимо отметить, что Федераль
ным законом от 18 июля 2017 г. № 178
ФЗ введены новые способы осуществле
ния расходов федерального бюджета
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инвестиционного характера с 2018 года,
а именно:
· предоставление субсидий юриди
ческим лицам, сто процентов акций (до
лей) которых принадлежит Российской
Федерации, на осуществление капиталь
ных вложений в объекты капитального
строительства или на приобретение ими
объектов недвижимого имущества (да
лее  субсидии обществам со стопроцен
тным госучастием на капитальные вло
жения), а также субсидий государствен
ным корпорациям (компаниям), публич
ноправовым компаниям (далее  корпо
рации (компании);
· передача федеральными государ
ственными органами своих полномочий
государственного заказчика по заключе
нию и исполнению от имени Российской
Федерации государственных контрактов
от лица указанных органов корпорации
(компании), а также юридическим лицам,
акции (доли) которых принадлежат Рос
сийской Федерации (далее  общества с
госучастием).
Предполагается, что применение дан
ных способов будет являться альтерна
тивой бюджетным инвестициям в устав
ные капиталы юридических лиц, так как
это позволит:
· избежать образования остатков
бюджетных средств, предоставляемых
обществам с госучастием, с помощью
механизма предоставления денежных
средств в пределах суммы, необходимой
для оплаты обязательств по расходам
получателей субсидий, а также по при
чине внесения вклада в уставный капитал
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общества объектом капитального строи
тельства, созданным в результате осуще
ствления бюджетных инвестиций;
· контролировать расходование бюд
жетных средств и использовать гибкий
механизм их возврата;
· избежать длительных корпоратив
ных процедур, связанных с эмиссией и
размещением дополнительных акций ак
ционерных обществ.
Предложения, изложенные в данной
статье, направлены на совершенствова
ние исполнения ФАИП, а также повыше
ние эффективности бюджетного финан
сирования инвестиционных проектов в
целом.
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«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Данная статья является попыткой систематиза
ции и обобщения информации о преимуще
ствах организации интеллектуального диагнос
тического обслуживания на производственном
предприятии. Диагностическое обслуживание
является элементом промышленного Интерне
та вещей и позволяет производственным ком
паниям осуществлять сбор и обработку данных в
режиме реального времени. Накопленные дан
ные анализируются, и на их основе строятся
прогнозные модели, которые позволяют оце
нить, когда определенный механизм или конк
ретная деталь будет нуждаться в замене или
ремонте. Очевидным преимуществом такого
подхода является продление срока эксплуата
ции оборудования за счет минимизации рисков
поломки и своевременного технического об
служивания. Внедрение диагностического об
служивания способствует также множеству по
зитивных изменений в операционной и даже
стратегической деятельности компании, о кото
рых и ведется речь в данной статье. Примерами
таких изменений могут быть сокращение про
изводственных издержек, оптимизация загрузки
производственных мощностей и использования
складских помещений. Кроме того, автором
описывается общий подход к внедрению диаг
ностического обслуживания и условий, в кото
рых оно может быть реализовано наиболее эф
фективно. Также приводятся фактические пока
затели, достижение которых обуславливается ре
ализацией стратегии диагностического обслу
живания.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, Интернет ве
щей, промышленный Интернет вещей, диагно
стическое (прогнозное) техническое обслужи
вание, предиктивная аналитика.
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Введение
Расходы компаний на развитие Интернета вещей еще в 2016 году составляли 700
миллиардов, а к 2020 году ожидается увеличение этой суммы до 1,3 триллиона дол
ларов. При этом огромное количество компаний все еще присматриваются к техноло
гиям в этой области, и для этого есть несколько причин.
Вопервых, большое количество компаний обеспокоены безопасностью –около
62% не готовы принять киберриски, которые могут нанести ущерб компании как на
уроне операционной деятельности, так и на стратегическом уровне. Другие обеспоко
ены стандартами и протоколами, а половина  проблемами стандартизации информа
ционных систем внутри самой компании. Тем не менее, существует ключевой аспект,
который может стать драйвером развития технологий Интернета вещей, особенно в
сфере промышленности и производства. Этим драйвером являются новые возможно
сти сбора, обработки и анализа данных, и как следствие формирования аналитики
качественно иного уровня. Сегодня, в то время как скорость адаптации компаний по
всему миру стремительно увеличивается, более 60% компаний все еще не имеют ана
литической возможности использовать данные, собранные с подключенных устройств,
и извлекать выгоду для своей деятельности. [1]
Потенциальные преимущества Интернета вещей огромны для производителей,
но, чтобы раскрыть его полный потенциал, необходимо реализовать три ключевых
компонента. [2]
1. Хранилища данных и инфраструктура. Чтобы быстро начать использовать все
преимущества обработки большого массива собираемых данных, производителям
необходима надежная аппаратная и программная среда.
2. Усовершенствованная аналитика. Чтобы получить полезную информацию из
огромного количества сгенерированных данных, необходимы передовые аналитичес
кие методы. Аналитика нового уровня может повысить надежность и качество продук
ции, а также сократить расходы, связанные с несоответствием.
3. Надежный технический анализ  для преобразования огромных объемов данных
в действенные идеи требуются правильные инструменты. Основным инструментом
оценки потенциального воздействия и критичности отказов является анализ надежно
сти продукта. Производители могут проверить вероятность того, что устройства бу
дут выполнять свои функции в определенных условиях в течение определенного пери
ода времени.
В данной статье речь пойдет об одном из направлений промышленного Интерне
та вещей, технологии которого ориентированы на промышленные и производствен
ные компании. Это направление – диагностическое техническое обслуживание, также
известное как интеллектуальное обслуживание или прогнозное обслуживание, суть
которого состоит в том, чтобы на основе данных, собираемых специальными датчика
ми непосредственно с производственного оборудования, прогнозировать возможные
критические изменения производственной среды. Эти изменения могут быть связаны
с поломкой или выходом из строя механизмов в целом или отдельных их частей.
Актуальность данной темы обусловлена распространением технологий промыш
ленного Интернета вещей и спецификой производственной и промышленной дея
тельности, где издержки на создание интеллектуальных систем, собирающих и обра
батывающих большое количество данных, несравнимо меньше тех возможных потерь,
которых компании смогут избежать.
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Основной проблематикой данной
статьи является выявление и классифи
кация эффектов от внедрения цифровых
технологий в промышленном производ
стве в целом и диагностического обслу
живания в частности.
В основе статьи лежит отраслевой
анализ, изучение статей и вторичных кей
сов на тему применения технологий ди
агностического обслуживания. Эта ин
формация была систематизирована и
подтверждена примерами российских
промышленных компаний, которые за
нимающимися разработкой интеллекту
альных систем сбора, анализа и обра
ботки данных. Также в статье использо
ваны исследования ведущих мировых кон
салтинговых компаний (McKinsey, EY),
изучающих вопросы цифровизации про
изводства.
Ключевые термины
Промышленный Интернет вещей —
это подкатегория Интернета вещей, ко
торый также включает приложения, ори
ентированные на потребителя, например
носимые устройства, технологии «умно
го дома» и автомобили с автоматичес
ким управлением. Отличительной чертой
обеих концепций являются устройства со
встроенными датчиками, станки и инф
раструктура, которые передают данные
через Интернет и управляются с помо
щью программного обеспечения. [3] В
данной статье речь пойдет о промыш
ленном Интернете вещей, применяемом
на производственных предприятиях.
Технология IIoT (от англ. Industrial
Internet of Things – промышленный Ин
тернет вещей) состоит из подключенно
го к Интернету оборудования и платформ
расширенной аналитики, которые выпол
няют обработку данных, получаемых от
подключенных устройств. Устройства IIoT
могут быть самыми разными — от неболь
ших датчиков погоды до сложных про
мышленных роботов.
Диагностическое или прогнозное тех
ническое обслуживание (от англ. –
predictive maintenance, сокр. PdM) – это
деятельность, основанная на данных о
процессе, позволяющая избежать про
блем с техническим обслуживанием и
ремонтом путем прогнозирования воз
можных видов отказа. [4] На основании
анализа собранных непосредственно с
машин эксплуатационных данных стро
ятся модели, которые позволяют опера
торам (или автоматизированным систе
мам, в случае, если отклонения от норм
фиксируются компьютерными алгорит
мами, а не человеком) прогнозировать,
когда потребуется техническое обслужи

вание какоголибо конкретного устрой
ства или замена какойлибо детали, что
позволяет заранее запланировать приос
тановку работы, сократив таким образом
временные затраты.
Уменьшается также риск поломки, что
в свою очередь приводит к снижению
вероятности непредвиденных затрат.
Связано это с тем, что многие производ
ственные компании работают по прин
ципу замены устаревших деталей и меха
низмов только в случае их поломки. Тем
не менее, такая экономия может иметь и
обратный эффект, вызванный незапла
нированным простоем, сроки которого
будут определяться исключительно мас
штабом повреждений. Кроме того, сле
дует учесть вероятность потенциального
воздействия локального повреждения
(детали или механизма) на другие части
оборудования, а также вероятность из
готовления бракованной или низкокаче
ственной продукции во время выхода ча
сти механизма из строя.
Диагностическое обслуживание зави
сит от конкретной информации, получа
емой с каждой машины, для выявления
потенциальных проблем. Примером мо
жет служить анализ вибрации. По моде
ли, которая использует в качестве базо
вых значений собранные данные о рабо
те машины, можно обнаруживать изме
нения, такие как увеличение вибрации в
конкретной детали, которые могут быть
вызваны повреждением или попаданием
постороннего предмета. Отклонения от
базовых значений позволяют операторам
своевременно организовывать техничес
кое обслуживание до того, как проблема
станет серьезной и приведет к отказу
оборудования.
Общий подход к реализации страте
гии прогнозного облуживания
Независимо от сектора, в котором
функционирует организация, и незави
симо от ее размера, внедрение стратегии
прогнозного обслуживания приведет к
большим переменам не только примени
тельно к конкретной компании, но и к
отрасли в целом. Такие темы, как Индус
трия 4.0, Интернет вещей и большие дан
ные, становятся все более важными, так
как технологические достижения в этих
областях позволяют компаниям соби
рать, управлять и использовать большие
объемы данных, некоторые из которых
помогут эффективно управлять процес
сами обслуживания.
Однако, реализация стратегии про
гнозного обслуживания означает боль
ше, чем просто использование новых тех
нологий сбора данных. Организации дол

жны определить, какие именно данные
следует собирать, как автоматизировать
их анализ, и решить, как и когда исполь
зовать полученную информацию в целях
повышения эффективности управления
организацией. Таким образом, прогнос
тическое обслуживание требует техничес
ких предпосылок, а также изменений в
организации, процессах и навыках пер
сонала.
Процесс настройки диагностическо
го обслуживания начинается с определе
ния проблемы, которая в ближайшем бу
дущем может привести к поломке. В пер
вую очередь необходимо определить
допустимые параметры, которые позво
лят определить целевое состояние обо
рудования или детали. Эти параметры
станут нормативными значениями, с ко
торыми можно сравнивать текущее со
стояние. Важно, чтобы они были макси
мально точными, потому что они будут
индикаторами для определения того, ка
кие меры обслуживания в конкретный
момент времени необходимы. Говоря
максимально точными, мы имеем в виду,
что параметр может содержать либо одно
конкретное значение, либо диапазон зна
чений – это позволит избежать инициа
ции преждевременного технического об
служивания, когда деталь или механизм
еще может функционировать без суще
ственного риска поломки. [2]
Контроль предопределенного пара
метра будет возможен только тогда, ког
да его состояние будет постоянно изме
ряться – например, для описания теку
щего состояния могут быть измерены
давление, температура или вибрация.
Частота измерений также определя
ет точность собранных данных. В то вре
мя как хранение больших объемов дан
ных, созданных в результате более час
тых измерений, может стоить дороже,
выбранная меньшая частота увеличивает
риск пропуска информации, которая по
зволила бы спрогнозировать поломку.
Следует также иметь в виду, что с увели
чением частоты измерений, увеличива
ется и сложность модели, поскольку уве
личивается число зависимостей между
значениями, считанными с одного дат
чика.
Также необходимо определить, как
собранные данные будут использовать
ся для прогнозирования. Важно разра
ботать систематические базовые прави
ла для мониторинга состояния актива с
алгоритмами анализа тенденций изме
нений с целью лучшего прогнозирова
ния состояния оборудования и обнару
жения возможных поломок. Эти правила
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купность данных с разных датчиков, по
зволит точно определить момент, когда
машина достигает критической точки со
отношения цены и производительности.
Необходимость в конечном итоге заме
нить определенные части оборудования
или всей машины в целом становится
управляемой благодаря возможности
прогнозировать эту потребность и пла
нировать ее как с точки зрения затрат/
бюджета, так и времени/усилий.
4. Оптимизация продуктивности ра
бочих.
Существует много способов, которы
ми диагностическое обслуживание опти
мизирует производительность сотрудни
ков. Вопервых, очевидно, что благодаря
эффективному планированию ремонтных
и профилактических работа, а также со
кращению случаев непредвиденного ре
монта, время работы технических специ
алистов будет сокращено. Вовторых, с
точки зрения организации рабочего про
цесса, можно будет добиться повышения
безопасности условий труда, поскольку
число аварийных ситуаций на производ
стве напрямую влияет на травматизм ра
бочих. Диагностическое обслуживание
позволит свести к минимуму такие слу
чаи, сократив травматизм в среднем на
1025%. [7]
5. Максимизация выручки.
Преимущества прогностического об
служивания, которые мы рассмотрели
выше, в конце концов, имеют одну и ту
же цель: увеличение прибыли. С мень
шими затратами на обслуживание при
годных для работы компонентов и более
быстрым ремонтом неисправных компо
нентов, в целом весь процесс обслужи
вания по оценкам экспертов может поде
шеветь на 1040% в зависимости от дея
тельности компании. [7] Более того, в
результате внедрения технологий предик
тивной аналитики производственные
компании обнаруживают новые возмож
ности для улучшения своей операцион
ной деятельности. [8]
Согласно другой классификации эф
фектов внедрения диагностического об
служивания, выделяются 3 преимущества,
связанные с оптимизацией бизнеспро
цессов производственных компаний. [1]
1. Повышение эффективности управ
ления складскими помещениями.
Благодаря возможности подключе
ния к Интернету вещей, компаниипро
изводители с правильной аналитической
платформой могут оптимизировать свои
процессы. В первую очередь это коснёт
ся складских помещений. На примерах,
описанных выше, мы уже убедились в том,
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номических выгод компании, включая
снижения операционных издержек и по
вышение выручки. [5]
1. Оптимизация времени запланиро
ванного простоя.
Запланированное время простоя мо
жет охватывать все: от чистки и смазки
машины до замены деталей, которые, как
известно, регулярно выходят из строя.
Этот вид профилактического обслужи
вания снижает риск незапланированных
простоев.
Благодаря данным, собранным дат
чиками в процессе эксплуатации обору
дования, диагностическое обслуживание
может быть спланировано наиболее эф
фективно, что положительно скажется на
производстве заказов в срок. Существу
ет также дополнительное преимущество,
заключающееся в том, что адекватное
техническое обслуживание такого рода
продлит срок службы машины, стоимость
которой как правило высока. Максималь
ное время безотказной работы и срок
службы компонента в конечном итоге
приведут к значительной экономии
средств.
2. Минимизация времени незаплани
рованного простоя.
Согласно сообщению в Wall Street
Journal, незапланированные простои об
ходятся промышленным производителям
примерно в 50 миллиардов долларов в
год. [6] Использование прогнозного об
служивания для ограничения этих затрат
крайне важно в высококонкурентных от
раслях обрабатывающей промышленно
сти.
Поскольку прогностическое техноло
гическое обслуживание может обеспечить
бесперебойную работу машин большую
часть времени, система сбора данных на
основе исторических данных формирует
шаблоны работы оборудования. Благо
даря этому можно идентифицировать
машину, которая, вероятно, испытывает
сбой, и для которой техническое обслу
живание можно планировать заранее.
3. Максимизация срока эксплуатации
оборудования.
Те же шаблоны работы механизмов
позволят максимизировать сроки эксп
луатации оборудования. По мере износа
механизмов и в зависимости от уровня
их использования график технического
обслуживания будет меняться, что мож
но будет контролировать с помощью
прогнозного обслуживания. При этом
несмотря на то, что разные части маши
ны будут поразному реагировать на про
изводственный стресс, автоматизирован
ная система, которая анализирует сово
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могут помочь в интерпретации получен
ной информации и оценке того, следует
ли считать допустимым отклонение те
кущего значения параметра от целевого,
или обнаруженная тенденция неизбежно
приведет к поломке или сбою, а значит
необходимо инициировать меры по за
мене или ремонту механизма или конк
ретной детали.
Как уже было отмечено ранее, эти
проблемы должны быть обнаружены до
статочно рано, чтобы иметь возможность
запланировать работы по техническому
обслуживанию, но не настолько забла
говременно, чтобы выполнять ненужное
техническое обслуживание. Поиск пра
вильного момента времени для работ по
техобслуживанию очень важен, если не
обходимо найти хороший баланс между
эффективным и экономичным техобслу
живанием, большей надежностью и мень
шим риском незапланированных просто
ев. Определение этих правил очень важ
но при реализации стратегии прогноз
ного обслуживания и требует специаль
ных технических и методических знаний.
Следующим шагом является приня
тие решения о мерах и действиях по тех
ническому обслуживанию с целью пре
дотвращения возможных проблем. Для
этого обычно используются каталоги,
которые связывают измерения датчиков,
результаты осмотра оборудования, дан
ные о сроках обслуживания и информа
цию об уже проведенных и предстоящих
заменах деталей.
С таким большим количеством дан
ных, хранящихся в облаке, безопасность
сохранения данных приобретает новую
значимость. Такая информация, как клю
чевые параметры производительности,
значения измерений датчиков и основ
ные данные о работе оборудования, дол
жна храниться как можно более надеж
но, чтобы избежать неправильного ис
пользования. Кроме того, следует учесть,
что зачастую решения, связанные с диаг
ностическим обслуживанием, предпола
гают хранение данных в облаке, что так
же следует учесть при построении такой
системы.
Классификация эффектов от внедре
ния диагностического обслуживания
Рассмотрев общий подход к внедре
нию систем диагностического обслужи
вания на промышленных предприятиях,
рассмотрим, каких конкретно положи
тельных эффектов может добиться ком
пания за счет использования технологий
предиктивной аналитики.
Согласно первой классификации
преимущества выделяются на основе эко
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что диагностическое планирование по
зволяет обеспечить лучшее планирова
ние ремонтных работ оборудования –
это в свою очередь приведет к правиль
ной производительности без чрезмерно
го или недостаточного производства, а
значит и запасы сырья и материалов бу
дут расходоваться более эффективно.
Кроме того, при использовании плат
форм, использующих машинное обуче
ние, компании смогут добиться еще бо
лее точных прогнозов потребления рас
ходных материалов в реальном времени
и без участия человека.
2. Трансформация бизнесмоделей.
Диагностическое обслуживание пре
доставляет дополнительные возможно
сти для расширения сферы деятельнос
ти, позволяя производственным компа
ниям использовать накопленные данные
за пределами завода для улучшения про
цессов внутри компании.
Одним из способов расширения про
изводства может стать сбор данных о
потребителях. Благодаря мониторингу и
анализу фактического использования
потребителями произведенных товаров
у компании появятся возможности для
более точного планирования производ
ства, предоставления гарантий, инвента
ризации запасных частей и улучшения
прочих областей послепродажного об
служивания.
Производители могут также расши
рить область в другом направлении, под
ключив завод непосредственно к своей
цепочке поставок. Поскольку материалы
используются, система может проверять
их наличие и распределение и редакти
ровать в режиме реального времени гра
фики поставок.
3. Улучшение систем планирования
ресурсов предприятия (ERP).
Хотя взаимосвязь ERPсистем и тех
нологий промышленного Интернета ве
щей достаточно очевидна, многие ком
пании еще не до конца осознали цен
ность объединения этих двух систем, что
бы позволить ERPсистемам использо
вать возможности подключенных данных.
Только 16% менеджеров по маркетингу,
менеджеров по контрактам и исполни
тельных директоров используют данные,
накопленные в рамках диагностического
обслуживания, в своей системе ERP. [9]
Расширение возможностей ERP с по
мощью собранных непосредственно с
оборудования данных имеет два ключе
вых преимущества, оба из которых повы
шают ценность каждой системы. Вопер
вых, это улучшает доступность данных и
обеспечивает ключевых лиц компании

Таблица 1
Результаты использования систем мониторинга «Диспетчер»

более точной и своевременно информа
цией для принятия более обоснованных
и более точных бизнесрешений. Благо
даря лучшему пониманию того, что не
посредственно происходит на производ
стве, могут быть расширены и другие
функциональные области в рамках ERP,
такие как обслуживание клиентов, пла
нирование и управление запасами.
Вовторых, улучшается связь по все
му предприятию. Это включает в себя
взаимодействие между внутренними за
интересованными сторонами, которые
теперь имеют более полное представле
ние о ходе производства. Это также вклю
чает в себя улучшенную связь между по
ставщиками в цепочке поставок, а также
клиентами, которые используют продук
цию компании и чьи данные могут быть
включены в текущий прогноз производ
ства.
Практические аспекты цифровизации
промышленного производства
Рассмотрим несколько практических
примеров, где цифровизация производ
ства выходит за рамки диагностического
обслуживания и оказывает еще более зна
чительное влияние на различные компо
ненты деятельности компаний.
Система мониторинга промышленно
го оборудования «ДИСПЕТЧЕР» позволя
ет повысить эффективность деятельнос
ти промышленных предприятий регио
на, как следствие, создать условия для
роста налоговых поступлений в бюджет
от предприятий промышленности, за счет
применения современных технологий

автоматизации, оптимизации и цифро
визации бизнеспроцессов и технологи
ческого оборудования. Результаты, ко
торых удалось добиться производствен
ным компаниях с использования новых
систем мониторинга представлены в таб
лице 1.
Как видно из этого примера, описан
ные ранее эффекты действительно дос
тижимы для производственных компа
ний, причем положительные эффекты от
внедрения обновленных систем монито
ринга и анализа данных распространя
ются не только на конкретное предприя
тие, но также могут быть масштабирова
ны до уровня региона.
Отдельно следует отметить ряд но
вых показателей эффективности, не пред
ставленных ранее. [10] Среди них:
 рост продолжительности полезной
работы по станкам с ЧПУ на 2030%;
 рост производительности труда до
70%;
 ускорение срока выпуска экспери
ментальной продукции на 10%.
Другим примером может служить
другая российская система – «Цифровой
советчик». Она позволяет повысить эф
фективность деятельности промышлен
ных предприятий региона, обеспечить
рост качества продукции, снижение ее
себестоимости, увеличение срока эксп
луатации оборудования, рост эффектив
ности производства в целом за счет ав
томатизации сбора и анализа информа
ции о текущем состоянии технологичес
кого процесса, системы поддержки при
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Результаты использования систем «Цифровой советчик»
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живания действительно оказывает поло
жительное воздействие на деятельность
производственных компаний. Основны
ми преимуществами, которые получают
компании, являются:
1) Возможность диагностики обору
дования и механизмов на предмет откло
нения от нормативных значений в режи
ме реального времени;
2) Возможность эффективного пла
нирования технического обслуживания
машин на производстве;
3) Снижение издержек на обслужи
вание и ремонт оборудования;
4) Сокращение цикла производства;
5) Оптимизация использования
складских помещений;
6) Снижение энергозатрат;
7) Повышение качества продукции;
8) Повышение уровня безопасности
условий труда.
Заключение
Диагностическое обслуживание явля
ется важной составляющей промышлен
ного Интернета вещей. Внедрение тако
го типа технического обслуживания про
мышленного оборудования на предпри
ятии позволить получить явные эконо
мические и неэкономические преимуще
ства, среди которых: оптимизация вре
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нятия решений для оператора для дос
тижения заданных целевых показателей
(энергоэффективность, качество, произ
водительность), использования техноло
гий искусственного интеллекта. Резуль
таты, которых удалось добиться произ
водственным компаниях с использования
новых систем представлены в таблице 2.
Среди выделенных в таблице резуль
татов следует отдельно отметить повы
шение энергоэффективности, которое
становится возможно за счет более эф
фективного использования производ
ственных мощностей, а значит и расхо
дования электроэнергии.
Также можно выделить следующие
показатели эффективности: [10]
 снижение ошибок операторов уста
новок  до 50%;
 снижение процента брака  на 10
20%;
 сокращение процедуры измерения
брака  на 30%;
 рост выхода целевого продукта на
25 процентных пункта;
 рост выхода целевого продукта на
25 процентных пункта.
Таким образом, на основе изученной
информации можно сделать вывод о том,
что внедрение диагностического обслу

мени запланированного простоя, мини
мизация времени незапланированного
просто, максимизация срока эксплуата
ции оборудования, оптимизация продук
тивности рабочих, максимизация выруч
ки, повышение эффективности управле
ния складскими помещениями, повыше
ние энергоэффективности производства
и др.
Тем не менее для достижение этих
эффектов возможно только при соблю
дении ряда условий. Так, например, само
оборудование должно быть снабжено
рядом датчиков, способных считывать и
в режиме реального времени передавать
информацию о температуре, вибрации и
т.д. При этом должна быть налажена си
стема передачи данный от датчиков в
облачные хранилища, а также настроено
программное обеспечение для обработ
ки и анализа поступающих данных с це
лью последующего формирования моде
лей. Также следует помнить о важности
качественного построения этих моделей
и, более того, определения нормативных
значений, описывающих оптимальное
для работы состояние механизма в це
лом или отдельной его детали. Все это
накладывает определенные требования
не только на технологическое обеспече
ние предприятия, но и на персонал.
Отдельно следует отметить, что в
данной статье почти не уделяется внима
ния недостаткам и рискам цифровиза
ции промышленного производства. Оче
видно, однако, что с ростом числа под
ключений различных компонентов про
изводства к сети Интернет повышаются
риски киберугроз и утечки данных. Это
является одним из дальнейших направ
лений данного исследования.
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The advantages of organizing Predictive
Maintenance, as a part of the
industrial Internet of things, in a
manufacturing enterprise
Khasanov A.R.
Financial University under the Government of the
Russian Federation
This article is an attempt to systematize and
summarize information about the benefits of
organizing Predictive Maintenance in a
manufacturing enterprise. Predictive
Maintenance is an element of the industrial
Internet of Things, which allows manufacturing
companies to collect and process data in real
time. The accumulated data is analyzed, and
on their basis, predictive models are built.
These predictive models allow companies to
estimate time, when a certain mechanism or a
specific part will need to be replaced or
repaired. The obvious advantage of this
approach is the extension of the equipment’s
service life by minimizing the risk of breakage
and timely maintenance. The introduction of
Predictive Maintenance also contributes to the
many positive changes in the operating or
even strategic activities of the company, which
are discussed in this article. Examples of such
changes can be a reduction in production
costs, optimization of capacity utilization and
use of storage facilities. Besides, the article
describes the general approach to the
implementation of such a service and the
conditions where it can be implemented most
effectively. It also provides actual indicators,
the achievement of which is determined by
the implementation of the diagnostic service
strategy.
Keywords: Industry 4.0, Internet of Things,
Industrial Internet of Things, diagnostic
(predictive) maintenance, predictive analytics.
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В настоящее время для заготовки древесины
применяется более 85% пильного деревообра
батывающего инструмента. Они как правило эк
сплуатируются в дветри смены и подвержены
большим механическими нагрузками. В купе с
загрязненностью древесины минеральными
включениям такие условия приводят к быстрому
затуплению пил и их выходу из строя. Заточка
позволяет вернуть работоспособность инстру
менту ограниченное количество раз. Поэтому
возникает проблема качественного увеличения
срока службы деревообрабатывающего инстру
мента направленная в область материаловеде
ния. В данной статье рассматриваются суще
ствующие методы повышения ресурса работы
режущих инструментов и упрочнения режущих
кромок пильных инструментов. Затем идет ана
лиз каждого из рассматриваемых и их сравне
ние. В заключении осуществляется взгляд на
них сквозь призму реального производства де
ревообрабатывающих инструментов и опреде
ление наиболее рационального способа увели
чения срока службы деревообрабатывающих
инструментов.
Ключевые слова: деревообрабатывающий инст
румент, ресурс работы, нанесение покрытий,
упрочнение режущего инструмента, лазерное
легирование, плазменное напыление
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В современном строительстве и промышленности очень часто используются ма
шины и инструменты с пильными цепями в качестве режущего механизма. Причем,
большая часть таких устройств работает непосредственно на этапе заготовки древеси
ны, валке, обрезке сучьев и раскряжевке. Как правило, на каждом из этих этапов, а
также и в заключительном процессе стройки древесина в большей мере контактирует
с землей. Изза частичек глины, силикатного песка и прочих минеральных включений
вкупе с высокими механическими нагрузками и высокой скоростью резания цепной
деревообрабатывающий инструмент быстро затупляется. Процесс заточки позволяет
вернуть режущим кромкам работоспособность, однако такой процесс возможно вы
полнить ограниченное количество раз. Вследствие чего возникает проблема восста
новления режущих кромок пильных цепей деревообрабатывающего инструмента, а
также его упрочнения.
Упрочняющие методы, основанные на пластической деформации поверхности
режущих кромок деревообрабатывающего инструмента, характеризуются их дефор
мационной механикой, специфическими особенностями формирования геометричес
ких и физикомеханических свойств поверхностного слоя. Такие упрочняющие методы
делятся на динамические (дробеструйная обработка, вибрационный и ультразвуковой
методы, тиснение) и статические (сглаживание и тп).
Непрерывный деформационный контакт с упрочняющимся инструментом, а также
постоянство его силы влияния характеризуют статические методы.
Для динамических методов характерен импульсный эффект деформирующих эле
ментов на режущие поверхности деревообрабатывающего инструмента [1, с. 2227].
Однако одним из наиболее рациональных способов обеспечения нужного сочета
ния «пластичности твердости» материалов режущих инструментов является нанесе
ние упрочняющих и износостойких покрытий
Современные технологии позволяют получать соединения до 3х тугоплавких
металлов и покрывать ими требуемые поверхности. Покрытия, нанесенные на основе
нитридов, карбидов, оксидов, карбонитридов металлов характеризуются высокой твер
достью, высоким энергопотреблением, минимальным числом дефектов при мелко
дисперсной структурой , а также значительной окислительной стойкостью. К недо
статкам такого метода можно отнести техническую сложность контроля структуры и
состава покрытия в широких пределах, а также расслаивание покрытия с поверхнос
тью режущего инструмента. Однако при использовании таких износостойких покры
тий становятся возможными экономия твердых, дорогостоящих и редких сплавов, а
также повышение производительности труда [2, с. 336].
Все разновидности нанесения такого типа упрочняющих и восстанавливающих
покрытий зависит в основном от способа концентрирования потоков энергии. Можно
выделить импульсный лазерный, ионный, электроннолучевой и плазменный. Под их
влиянием достигается нагрев, плавление, испарение и быстрая кристаллизация мате
риала.
Методы упрочнения режущих кромок инструмента путем изменения химического
состава внешнего слоя включают ионное азотирование. Суть процесса состоит в том,
чтобы насыщать режущую кромку инструмента азотом при бомбардировке ионами из
плазмы с низкотемпературной характеристикой. Полученная режущая поверхность
инструмента имеет уменьшенный коэффициент трения и усиленные антифрикцион
ные свойства, предотвращает образованию центров износа, что позволяет увеличить
скорость резания. Преимуществом нитрирования является малое деформирование
обработанного инструмента. Его недостатками являются малая толщина (0,3 ... 0,5
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мм) диффузионного слоя, а также дли
тельность выдержки во время процесса
азотирования, которая может достигает
80 ч.
При использовании процесса ионной
имплантации поток ионов с энергией до
нескольких МэВ доставляет практически
любой элемент системы Менделеева в по
верхностную зону режущих кромок, что
позволяет увеличить срок службы инст
румента до 24 раз. Однако, ионная имп
лантация главным образом использует
ся в областях, где часто требуется созда
ние ультра и наноразмерных структур,
например в микроэлектронике и меди
цине, и не распространена в инструмен
тальном производстве, что связано с вы
сокой стоимостью имплантационного
материала и относительно низкой про
изводительностью. Данные недостатки
особенно очевидны, когда необходимо
имплантировать толстые слои(до 0.5 –
1 мм) [3, с 296].
Различные виды обработки поверх
ности с использованием лазерного из
лучения  лазерные нанесения покрытий
 в последнее время становятся все более
используемы в производстве режущих
инструментов.
Лазерное нанесение покрытий дос
тигается высококонцентрированным на
небольшой площади излучением ,от не
скольких микрометров до нескольких
миллиметров. В результате нагрева и
материал обмазки и материал поверхно
стного слоя режущего инструмента пе
ремешиваются. После прекращения из
лучения нагретая часть охлаждается, и
распределение внутренних напряжений
при этом приводит к образованию зака
лочных конструкций и легированию по
верхностного слоя. Среди остальных пре
имуществ лазерного метода упрочнения
и нанесения защитных покрытий можно
выделить:
 Высокая плотность энергетическо
го потока позволяет нагревать и охлаж
дать поверхность упрочняющего инстру
мента на высоких скоростях с минималь
ным по времени воздействием, что ми
нимизирует нарушение внутреннего со
стояния материала деревообрабатываю
щего инструмента.
 Способность контролировать ла
зерное облучение в широком диапазоне,
при котором легко регулировать струк
туру поверхностного слоя и его свойства
 Возможность обработки при атмос
ферном воздухе, простота компьютери
зации процесса, отсутствие вредных выб
росов при такой обработке и т. д.
К недостаткам такого метода упроч

Рисунок 1 Схема лазерного нанесения покрытий

Рисунок 2. Схема электронолучевого упрочнения.1электронная пушка; 2пучок электронов; 3
коллектор вторичных электронов; 4упрочняемая поверхность; 5вторичные электроны

Рисунок 3 Схема плазменного нанесения покрытий

нения деревообрабатывающих инстру
ментов относятся большая цена лазер
ного оборудования, очень низкая эффек
тивность и не высокая производитель
ность(до 10 кг/ч), а также возникающие
проблемы с затвердеванием сложнопо
верхностных режущих кромок пильных
цепей.
Электроннолучевое упрочнение ре
жущего деревообрабатывающего инстру
мента основано на том, что кинемати
ческая энергия электронного пучка, гене
рируемого в глубоком вакууме, преобра
зуется в тепло в зоне обработки. Влия
ние электронного пучка на поверхность
режущих кромок, в зависимости от обра
батываемого материала и условий реза
ния, снижает интенсивность износа на 80
200%.

Преимущества этой обработки, оп
ределяющие осуществимость ее практи
ческого применения, заключаются в сле
дующем:
возможность широкой регулировки
режимов облучения;
высокая эффективность (до 90%),
значительно превышающая эквивалент
ную цифру для лазерной обработки;
возможность автоматизации про
цесса.
Недостатками данного способа уп
рочнения режущих кромок инструмента,
ограничивающими его использование,
являются: необходимость защиты от рен
тгеновского излучения при работе, а так
же еще более высокая стоимость относи
тельно лазерного оборудования и его
техническая сложность.
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Однако некоторые методы не приме
нимы в области деревообрабатывающих
инструментов изза своей дороговизны
и критически маленькой производитель
ности. Ионная имплантация главным об
разом используется в областях микро
электроники и медицине и т.д., где тре
буется создание ультраразмерных струк
тур, и не применима в инструменталь
ном производстве.
Недостатки электроннолучевого спо
соба упрочнения режущих кромок рас
пиловочного инструмента, такие как не
обходимость защиты от рентгеновского
излучения при работе установки и еще
более дорогостоящее оборудование и его
техническая сложность, не позволяют
использовать его на производственных
линиях по производству деревообраба
тывающих режущих инструментов
Наиболее применимыми для упроч
нения и восстановления деревообраба
тывающего инструмента можно считать
лазерные и плазменные технологии. Они
во много коррелируют друг с другом,
однако, изза меньшей производитель
ности и более дорогом оборудовании
лазерной установки и материалов для её
функционирования, более рационально
использование плазменного напыления
для продления срока службы пильного
деревообрабатывающего инструмента.
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Determination of the most rational way to
increase the service life of
woodworking sawing tools
Dolgirev A.A.
Volga State University of Technology
Currently, more than 85% of saw woodworking
tools are used for wood harvesting. They are
usually operated in two or three shifts and are
subject to heavy mechanical loads. In a
compartment with pollution of wood to mineral
inclusions such conditions lead to fast blunting
of saws and their failure. Sharpening allows to
return the tool to work a limited number of
times. Therefore there is a problem of
qualitative increase of service life of the
woodworking tools. This article discusses the
existing methods of increasing the service life
of cutting tools and hardening of the cutting
edges of saw tools. Then there is an analysis
of each of the considered and their
comparison. In conclusion, looking at them
through the prism of the real production of
woodworking tools and determine the most
rational way to increase the service life of
woodworking tools.
Keywords: woodworking tools, service life, coating,
hardening of the cutting tool, laser alloying,
plasma spraying
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Суть плазменного напыления заклю
чается в том, что распыленный материал
вводится в высокотемпературную(до 50
тыс. градусов Цельсия) плазменную
струю, нагревается, плавится и направ
ляется в виде дифазического потока на
напыляемую поверхность режущих кро
мок деревообрабатывающей пилы. Пос
ле удара о напыляемую поверхность и
деформации частиц, происходит их вза
имодействие с поверхностью, и образо
вание защитного покрытия. [4, c. 64]
Плазменное нанесение покрытий в
большей степени используется для на
пыления твердосплавных порошков(про
волоки) оксидов различных металлов, что
позволяет получать защитные и восста
навливающие покрытия толщиной до 1
мм и при этом повышать прочность ре
жущих кромок деревообрабатывающих
пил на 150 300 %. Наиболее современ
ные плазменные установки, могут дости
гать производительности от 35 кг/ч для
малых установок и до 20 кг/ч для боль
ших промышленных. Также к преимуще
ствам можно отнести низкую температу
ру нагрева напыляемой поверхности, а
также возможность напыления любого не
разлагающегося и не сублимирующего
материала и соединения.
К недостаткам этого метода относят
ся: большие энергозатраты и малый ко
эффициент использования энергии (до
стигает максимум 0,02), высокая порис
тость покрытия при неверно выставлен
ных параметрах напыления и высокий
уровень шума – до 120 дБ.[5, c. 344
345]
Как итог, можно сделать вывод, что
практически все ныне существующие тех
нологии нанесения защитного покрытия
способны увеличить срок службы дере
вообрабатывающего инструмента, как
дисковых пил, так и пильных цепей. Глав
ным образом это достигается за счет уп
рочнения поверхностного слоя режущих
кромок деревообрабатывающего инстру
мента в процессе сверхбыстрого нагре
вания и сверхбыстрого затвердевания
материала, а также создания покрытия
из более твердого оксида металла или
легирующих материалов.
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В статье подвергаются краткому анализу неко
торые аспекты инвестиционного кризиса рыб
ной промышленности исходя из опыта отдель
ных предприятий Калининградской области.
Предпосылкой появления настоящей статьи ста
ло Постановление Правительства Калининград
ской области от 06.04.2017 года № 171, кото
рое предусмотрело радикальное сокращение
финансирования проектов на период с 2017
2020 годы в рамках государственной програм
мы Калининградской области «Развитие рыбо
хозяйственного комплекса». Финансовый ана
лиз действующих на территории Калининградс
кой области предприятий рыбопромышленной
отрасли показывает, что даже у компаний, зани
мающих большую долю рынка, сохраняется риск
наступления финансового кризиса и опасность
банкротства. Рыбопромышленная отрасль остро
нуждается в инвестициях, но большая степень
рисков, в свою очередь, уменьшает объем ин
вестиций в эту отрасль. В то же время, расчеты,
проводимые автором показали, что эффектив
ность инвестиций в прямо пропорциональна сум
ме вложенных инвестиций и срокам и правиль
ное сочетание этих показаний уменьшает риски
инвестиционных проектов. С учетом изложен
ного, сделаны выводы как о необходимости вне
сения комплексных изменений в государствен
ный подход к инвестициям в данную отрасль
народного хозяйства, так и о важности стимули
рования частных инвестиций из различных ис
точников.
Ключевые слова: Рыбная промышленность, Ка
лининградская область, инвестиции, кризис, бан
кротство, эффективность
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Россия на мировом рынке рыбных товаров занимает очень незначительную долю
и зачастую выступает лишь как поставщик рыбного сырья. Доля страны в общем объе
ме мирового экспорта составляет 3%, а в общем объеме мирового импорта  менее
1%. [1] Причинами низкой конкурентоспособности российской продукции на миро
вом рынке являются, прежде всего, внутренние социальноэкономические проблемы
развития отечественной рыбной промышленности: сложное финансовое состояние и
нерентабельность большинства предприятий отрасли, а также, значительное ухудше
ние материальнотехнической базы и чрезвычайно низкая степень обновления и мо
дернизации основных производственных фондов. Несовершенство систем ВЭД и кво
тирования объемов промысла стимулируют привлечение иностранных судовладель
цев, способствуют росту нелегального промысла и экспорта рыбных товаров. Торгов
ля за пределами таможенной границы приобрела крупномасштабный характер, что
приводит к постепенной утрате Россией конкурентоспособных позиций.
Государство длительное время игнорировало необходимость перехода от сырье
вой к инновационной экономике, направленной на активное внедрение продуктов
интеллектуальной собственности в отечественную рыбопереработку, обеспечиваю
щую повышение качества и безопасности продукции и эффективности ее производ
ства. Отсутствовали меры, стимулирующие увеличение в общем объеме поставок рыбы
доли продукции глубокой переработки. На протяжении последних 20 лет многие
рыбодобывающие компании ориентировались на экспорт рыбы в минимально пере
работанном или сыром виде, почти не инвестируя собственные средства в развитие
береговой инфраструктуры, глубокую переработку и организацию сетей сбыта своей
продукции внутри страны.
Снижение курса российского рубля в 2014 году, нестабильность курса в 2015,
2016 годах также стали фактором, обусловившим стремление рыбодобытчиков обес
печить максимальное получение прибыли за счет экспорта при одновременном про
ведении курса на повышение стоимости рыбопродукции на внутреннем рынке в усло
виях снижения импортных поставок. Об этом красноречиво свидетельствует динамика
цен на российском рынке и ситуация на рынках ведущих странимпортеров российс
ких водных биоресурсов.
Отечественная рыбоперерабатывающая промышленность сильно отстает по при
быльности на фоне положительной динамики рыбной отрасли в целом. В результате,
рыбопереработчик, с учетом технологических потерь сырья в условиях повышения цен
на энергоносители и иных производственных затрат, не в состоянии вкладывать соб
ственные средства в развитие своего производства.
Но, несмотря на кризисные явления, добыча и переработка рыбы были и остаются
одной из ведущих отраслей рыбопромышленного комплекса России. Государство из
года в год осуществляет целевое финансирование рыбообрабатывающей отрасли. В
нашем регионе целевое финансирование предусмотрено государственной програм
мой Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утверж
денной Постановлением Правительства Калининградской области от 4 февраля 2014
года № 40 и уточненной Постановлениями от 5 июня 2015 года № 311 и от 25 июля
2016 года № 373. [2] Целью программы является формирование условий для устойчи
вого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области в трех на
правлениях: развитие океанического рыболовства, развитие прибрежного рыболов
ства, развитие аквакультуры. Позже развитие океанического рыболовства было снято
с государственной программы, с заменой на обеспечение эффективного управления
рыбохозяйственным комплексом.
Результатом реализации государственной программы должны явиться: проведе
ние комплексной модернизации семи предприятий рыбохозяйственного комплекса
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Остро ощущается нехватка сырья,
которое калининградские предприятия
до ввода санкций на ввоз сырья, в основ
ном, закупали в Финляндии и Прибалти
ке. В зависимости от улова в местных
водах доля импорта в отдельных сегмен
тах могла достигать и 100%.
Стремительная девальвация россий
ского рубля периодично увеличивает раз
меры расходных статей компании, заку
пающей материалы за рубежом. При этом
у компаний отсутствует дополнительная
возможность повышения цен, поскольку
стоимость европейских товаров остает
ся на прежнем уровне. Быстро переори
ентировать калининградское производ
ство рыбных консервов исключительно
на отечественных поставщиков практи
чески нереально. Таким образом, теку
щие тенденции развития рыбопереработ
ки как вида экономической деятельности
являются нестабильными и налицо при
знаки всех типов и видов кризиса орга
низации рыбоперерабатывающей отрас
ли в целом.
Имеются и субъективные причины
падения производства, связанные с бан
кротством, либо нахождением на грани
банкротства старейших рыбоконсервных
производств, таких как ОАО «Калининг
радский рыбоконсервный комбинат»,
ООО «Полесский рыбоконсервный за
вод», ОАО «Балтийский комбинат» г.
Светлый, ООО «Мамоновский рыбокон
сервный комбинат», работавших без мо
дернизации [3].
В настоящее время в Калининградс
кой области зарегистрировано 14 круп
ных и средних рыбоперерабатывающих
предприятия выпускающих 250260 мил
лионов банок консервов в год. В целях
исследования производственноэконо
мической ситуации рыбопереработчиков
Калининградской области, проведен ана
лиз деятельности трех предприятий :
ООО «РосКон», ООО РК «За Родину», ООО
«Калининградский тарный комбинат».
Ниже на таблицах 1 и 2 приводится
сравнительный краткий финансовый ана
лиз деятельности указанных выше пред
приятий по состоянию на 01.01.2015года
и на 01.01.2016 года. Рассчитана рента
бельность продаж и рентабельность де
ятельности каждого предприятия в це
лом, а также, с использованием показа
телей бухгалтерской отчетности за 2014
и 2015 годы проведен анализ ликвидно
сти предприятий. Коэффициент общей
ликвидности предприятия (L1), показа
тель отражающий способность предпри
ятия погашать все краткосрочные и дол
госрочные финансовые обязательства
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уничтожен рыболовный флот. Оставши
еся же в строю суда выработали свой ре
сурс, морально и технически устарели.
До 2014 года основная доля импорта
рыбы и рыбной продукции приходилось
на Норвегию, Исландию, Фарерские ост
рова, Китай и Чили. В августе 2014 года
Россия ввела ответные санкции в виде
временного запрета импорта некоторых
продуктов питания из США, Евросоюза,
Канады, Норвегии и Австралии. В том
числе введен запрет ввоза рыбной про
дукции из Латвии и Эстонии. После вве
дения санкций импорт рыбы в Россию
сократился почти в 2 раза и составляет
менее 500 тыс. тонн в год. Продуктовое
эмбарго существенно повлияло на рынок
консервов из рыбы с одной стороны
возникли проблемы с сырьем, что при
вело к простою и даже закрытию некото
рых предприятий изза нехватки сырья.
С другой стороны, эмбарго коснулось и
ввоза готовых рыбных консервов и осво
бодило рынок для отечественного про
изводителя.
Технологическая цепочка производ
ства рыбной продукции начинается с вы
лова рыбы, поэтому, основные произво
дители рыбной продукции сосредоточе
ны в местах, где осуществляется рыбный
промысел. В России представлено четы
ре таких крупных региона. Наибольшую
долю занимает Калининградская область
– 35% выпускаемой консервации. Даль
невосточный регион производит 30%
продукции, а на СевероЗападный реги
он, включая СанктПетербург и Ленинг
радскую область, приходится еще 20%.
Оставшиеся 15% – это, в основном, пред
приятия, сосредоточенные на юге Рос
сии. [1]
Характеризуя рынок Калининградс
кой области, нужно отметить, что доля
калининградских производителей рыбо
консервной продукции на российском
рынке с каждым годом уменьшается. Если
еще несколько лет назад на территории
области производилось 57% всех отече
ственных рыбных консервов, то теперь
эта цифра уменьшилась до 35%. Суще
ствует несколько проблем, которые вы
зывают падение производства в регионе.
В их числе  высокие таможенные пошли
ны на ввоз рыбы, которые становятся
особенно ощутимыми после отмены та
моженных льгот свободной экономичес
кой зоны в область с 2016 года, тарифы
на доставку продукции из Калининграда
на основную территорию России, а так
же сложности с привозом в регион рыбы,
добываемой за пределами Балтийского
моря.
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Калининградской области; привлечение
частных инвестиций в рыбохозяйствен
ный комплекс Калининградской области
на сумму более 2 млрд рублей, повыше
ние эффективности использования сы
рьевой базы до 95 % и увеличение про
изводства рыбопродукции компаниями
Калининградской области до 410 тыс.
тонн. Для выполнения этих задач пре
дусматривались государственные инвес
тиции из областного бюджета в период
2014 2020 годов на сумму более 773
млн. рублей.
Постановлением Правительства Кали
нинградской области от 6 апреля 2017
года № 171 утверждена новая версия про
граммы, которая предполагает сокраще
ние суммарного финансирования про
граммы в 2017 году на 25%, в 2018 году
на 52%, в 20192020 годах на 56%. [2]
Надо отметить, что целевое финан
сирование и в прежних размерах не ре
шало проблемы отрасли. Объемы капи
тальных вложений остаются недостаточ
ными, сохраняется высокая степень из
носа основных производственных фон
дов, недостаточно устойчиво финансо
вое состояние предприятий.
С момента её образования, и до 1992
года, в Калининградской области созда
вался мощный океанический рыбохозяй
ственный комплекс общесоюзного зна
чения. В 1990 году, порядка 25 предпри
ятий рыбопромышленного комплекса
выполняли задачи по рыбодобыче и ры
бопереработке. Имелись машинострои
тельные, судоремонтные и транспортные
предприятия, обслуживающие рыбный
промысел. Научные учреждения и выс
шие учебные заведения. В области был
сформирован флот из трехсот крупно и
среднетоннажных рыболовных, обраба
тывающих, транспортных и обслужива
ющих судов. Производственные мощно
сти комплекса с учетом доступной для
рыболовства сырьевой базы в Атлантике
и Тихом океане позволяли добывать еже
годно 800 тыс. тонн рыбы и выпускать
500600 тыс. тонн пищевой продукции.
Выпуск рыбоконсервной продукции оце
нивался на 1991 год более чем в 200 млн.
условных банок.
В настоящее время в Калининградс
кой области рыбопереработка в основ
ном сводится к консервации рыбного
сырья. В настоящее время только деся
тая часть российского улова рыбы на
правляется на консервацию. Для консер
вации в основном используется импорт
ное сырье. Подобная ситуация связана с
тем, что в процессе форсированной при
ватизации в 90е годы был практически
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перед кредиторами за счет всех своих
активов, рассчитан по формуле: L1 = (А1
+ 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3),
используя общепринятую классифика
цию активов по уровню ликвидности, а
пассивов по срокам обязательств. По
нормативным значениям, общая ликвид
ность предприятия должна быть больше
1. Значение ниже 1, как правило, свиде
тельствует о том, что предприятие нахо
дится в зоне финансового риска и не смо
жет стабильно оплачивать свои текущие
счета. [4]
При анализе учитывались и объемы
вложенных в развитие предприятия ин
вестиций:
1.ООО «РосКон». г. Пионерск. Ком
бинат построен с «нуля», первоначально
вложенные инвестиции составили 546,7
млн. рублей, к 2016 года превысили 1
млрд. рублей. На начало 2015 года об
щий показатель ликвидности предприя
тия равен 0,63, на начало 2016 года 0,69,
т.е. ниже нормального ограничения (1).
Несмотря на то, что в 2015 году пред
приятие ликвидировало долгосрочные
обязательства, в результате чего рента
бельность предприятия в целом стала
высокой, предприятие осталось в зоне
риска изза краткосрочных заемных
средств и кредиторской задолженности,
превышающих 730 млн. рублей. [5]
2. ООО РК «За Родину», пос. Взмо
рье, г. Светлый. Производство по выпус
ку консервов модернизировано на базе
комбината колхоза «За Родину», рабо
тавшего с 1987 года. Последняя модер
низация начата в 2015 году и рассчитана
на пять лет  запланирован объем инвес
тиций более 500 млн. рублей.
Общий показатель ликвидности
предприятия стабильно низкий: 0,46
0.49. Это объясняется кредиторской за
долженностью 348 млн. рублей, которая
существенно превышает дебиторскую
задолженность. [6]
3. ОАО «Калининградский тарный
комбинат», г. Калининград. Производство
модернизировано на базе оборудования
Калининградского тарного комбината,
работавшего с 1952 года. Рыбоконсерв
ное производство запущено в в 2010
году. Начиная с 2008 года освоены инве
стиции на сумму 1, 6 млрд. рублей. Об
щий показатель ликвидности держится
на очень низком уровне: 0,350,30, что
диктуется большой кредиторской задол
женностью около 2 млрд. рублей, кото
рая существенно превышает дебиторскую
задолженность. [7]
Таким образом, финансовый анализ
действующих на территории Калининг

Таблица 1.
Результаты финансового анализа деятельности предприятий на 01.01 2015 года.

Таблица 2
Результаты финансового анализа деятельности предприятий на 01.01 2016 года.

радской области предприятий рыбопро
мышленной отрасли показывает, что
даже у компаний, занимающих большую
долю рынка, у компаний, которые осво
или немалые суммы инвестиционных
средств, вкладывая их в современные
средства производства, сохраняется риск
наступления финансового кризиса и
опасность банкротства.
При этом, нужно иметь в виду, что
отражение в бухгалтерской отчетности
долгосрочных инвестиций в больших
размерах, понижает коэффициент балан
совой ликвидности предприятия, но ни в
коем случае не ведет к обязательному
наступлению банкротства. Анализ эффек
тивности инвестиций в рыбопромышлен
ную отрасль показывает, что эффектив
ность вложений и для инвестора и для
инвестируемого зависят от суммы и сро
ков инвестиций. В 2016 году, экономис
тами ООО «Арбитражный поверенный»,
г. Калининград, изучались обстоятельства
банкротства Калининградского рыбокон
сервного комбината и разработан инвес
тиционный проект реконструкции и мо
дернизации указанного рыбопромышлен
ного комплекса. Как известно, Калининг
радский рыбоконсервный комбинат, ра
ботавший с 1951 года, производил бо
лее 200 наименований рыбной продук
ции. Доля компании на рынке рыбных
консервов России оценивалась пример
но в 10%, а доля в общем объеме произ
водства рыбных консервов в Калининг
радской области превышала 25%. В ав
густе 2012 ОАО «Калининградский рыбо
консервный комбинат» был объявлен
банкротом и ликвидирован с кредиторс
кой задолженностью 1,517 млдр. рублей.
Правопреемник рыбоконсервного комби
ната, работающий на его производствен
ной базе, ООО «НеоКалининград» в на
стоящее время тоже проходит процеду
ру банкротства, с кредиторской задол

женностью 707 млн. рублей. [8] При
этом, разработанный инвестиционный
проект показывает, что при получении
инвестиций в размере 3, 280 млдр. руб
лей, с условием возвращения вложенных
средств разовым платежом, через 100
месяцев, предприятие может полностью
реконструировать производство и начи
нать производить 182 вида продукции в
объемах до 19 млн. физических банок в
месяц уже через 24 месяца. Окупаемость
инвестиционных средств позволяет вер
нуть заемные средства через 65 месяцев.
Но продление срока инвестиций еще на
35 месяцев, позволяет предприятию ре
инвестировать средства в объемах 3 млрд.
рублей на строительство производства
консервной банки и на освоение новой
продукции. Инвестор при этом, финан
сируя проект на условиях выплаты воз
награждения из расчета 8% годовых, в
течение 100 месяцев получает вознаграж
дение на общую сумму более 2 млрд.
рублей и к концу этого срока получает
возможность реинвестирования первона
чально вложенных средств. [9]
Таким образом, на примере указан
ного инвестиционного проекта и осво
ивших инвестиции на крупные суммы и
успешно работающих предприятий, дея
тельность которых подвергалась анали
зу, можно сделать вывод, что предприя
тия рыбопромышленной отрасли Кали
нинградской области остро нуждаются в
инвестициях, но эффективность инвес
тиций в эту отрасль прямо пропорцио
нальна сумме вложенных инвестиций и
срокам.
Если вернуться к государственной
программе Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплек
са», её новая версия, утвержденная По
становлением Правительства Калининг
радской области от 6 апреля 2017 года
№ 171, отказалась от финансирования
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1. «Состояние и особенности разви
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based on the experience of individual
enterprises of the Kaliningrad region. A
prerequisite for the appearance of this article
was the Resolution of the Government of the
Kaliningrad region dated 06.04.2017 No. 171,
which provided for a radical reduction in the
financing of projects for the period from 2017
2020 within the framework of the state program
of the Kaliningrad region «Development of
the fisheries complex». The financial analysis
of the fishing industry enterprises operating
in the Kaliningrad region shows that even the
companies occupying a large share of the
market still have the risk of financial crisis and
the danger of bankruptcy. The fishing industry
is in dire need of investment, but a greater
degree of risk, in turn, reduces the amount of
investment in this industry. At the same time,
the calculations carried out by the author
showed that the efficiency of investments is
directly proportional to the amount of
investments and terms and the correct
combination of these indications reduces the
risks of investment projects. Taking into
account the above, conclusions are drawn both
about the need for comprehensive changes
in the state approach to investment in this
sector of the economy, and about the
importance of stimulating private investment
from various sources.
Keywords: fishing industry, Kaliningrad region,
investments, crisis, bankruptcy, efficiency
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проектов, которые предусматривали под
держку множества предприятий в неболь
ших размерах, без расчета на экономи
ческую эффективность вложений. Как
заявил глава агентства по рыболовству
областного правительства Андрей Миха
левич, поддержки лишились предприя
тия, занимающиеся добычей кильки и
салаки, на общую сумму 15 млн. в год,
малый рыбопромысловый флот, в пре
делах суммы 2,6 млн. в год и прекращено
финансирование развития аквакультур,
на уровне 10 млн. рублей в год. [10]
С точки зрения разумного расходо
вания инвестиционных средств, решение
Правительства Калининградской облас
ти не подлежит осуждению. В то же вре
мя, пути выхода из инвестиционного кри
зиса, выражающегося в конфликте пред
приятий, нуждающихся в инвестировании
и инвестора, не получающего ожидаемый
эффект от своих инвестиций, должны
быть найдены. Государственный подход
к инвестициям в рыбопромышленную
отрасль народного хозяйства должен
измениться и предусматривать целевые
вложения в крупных размерах, возмож
но, на возвратных началах, на большой
срок. В настоящий же момент государ
ственная инвестиционная политика не
предусматривает возвратные инвестиции,
тогда как возвратные государственные
инвестиции в крупных размерах и на боль
шие сроки могли бы стать альтернати
вой возвращения контрольного пакета
акций предприятий рыбной промышлен
ности государству, что признается в на
стоящее время непопулярной мерой.
Кроме того, должны быть предусмот
рены меры стимулирования и частных
инвестиций. Например, если взять за ана
лог Федеральный Закон о страховании
«О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» и пре
дусмотреть обязательное страхование
частных инвестиций, ситуация с привле
чением частных инвестиций сдвинулась
бы с мертвой точки и частные инвести
ции могли бы стать основой создания
государственной рыбопромышленной
компании в Калининградском регионе, в
том числе являющейся владельцем океа
нических судов с современным промвоо
ружением.
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На протяжении всей деятельности человечество
сталкивалось с необходимостью поднимать тя
жести, в большей выносливости. В настоящее
время благодаря научнотехническому прогрес
су возможности человека существенно увеличи
лись. Ключевым современным направлением
развития продуктивности труда является приме
нение экзоскелетов – специальных костюмов,
увеличивающих силу человека посредством внеш
него каркаса. Особенностью данных устройств
является их незначительный вес и возможность
механически повторять движения человека. В
настоящее время происходит существенные до
стижения в области применения экзоскелетов в
медицине, армии, радиационной деятельности,
строительстве и промышленности. Показало, что
солдаты в экзоскелетах в большей степени за
щищены, и передвигаются с большей скорос
тью. Также, экзоскелеты существенным обра
зом помогают людям с ограниченными возмож
ностями. В современных условиях необходимо
определить возможную область и функциональ
ность применения экзоскелетов для определе
ния возможных направлений развития техноло
гий их производства.
Ключевые слова: экзоскелет, тестирование, де
ятельность, механические технологии.
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Exoskeletons are used in other areas of human activity. They can be worn by builders,
emergency workers, firefighters and rescuers. For example, the company ActiveLink, one of
the divisions of Panasonic, in 2015 released a series of exoskeletons called Power Loader,
which are designed for people working with heavy loads in warehouses and production.
Power Loader weighs 40 kg, allows you to lift up to 30 kg of cargo and works autonomously
for 26 hours. The price of such exoskeletons is from 5 to 7 thousand US dollars.
Also, this series includes recently released exoskeleton AWN03, designed specifically for
lower back support [Alabdulkarim, 2019, 61]. It automatically detects the user’s movement
when lifting and holding heavy objects and sends a signal to the motors to rotate the gear.
Features of the system is that it raises the upper part of the user’s body and as a result
reduces the load on the lower back.
Another new suit from Panasonic is called «Ninja» and helps the user to walk and run, for
example, in the passage of steep mountain trails and forests [Chen, 2018].
In addition to fullbody exoskeletons, limited devices designed to perform specific tasks
are increasingly popular. For example, ekzotur from Noonee Chairless Chair lets you sit while
standing. The device is suitable for people who spend a long time standing still, for example,
for conveyor belt operators, cashiers, supermarket administrators, security guards. When
the exoskeleton is activated, shock absorbers are activated, turning it into a comfortable chair
that relieves tension in the muscles of the legs and joints. The Chairless Chair frame is made
of aluminium and carbon fibre weighing just 2 kg on 6V Battery provides device power for 24
hours.
Materials and methods. Among other devices, we can distinguish the invention from the
canadian company Port Hope — ARAIG. This is a special suit for gamers. It allows the owner
to physically feel the impact of the game. ARAIG is a jacket that consists of a decoder,
exoskeleton and faux leather [Cherni, 2018]. The exoskeleton is built libredigital that make
people really feel various ingame effects: bullet hits, shock waves from explosions, rain, the
earth shake beneath the treads of tanks, etc. In the collar of this unusual devices hidden 6
speakers. It is also important that ARAIG is compatible with any gaming platform, and its cost
does not exceed $ 300.
Exoskeletons are also used successfully in space activities. NASA has in its service an
exoskeleton X1, which weighs 25 kg and is designed to keep astronauts in good physical
shape in the absence of gravity, providing a load to the muscles and ligaments [Choy, 2019].
Present and future of exoskeletons
Like all robotic devices, exoskeletons face many challenges on their way to perfection. If
you disassemble the traditional exoskeleton into its components, you will get a power supply,
a mechanical skeleton and software. And if the last two points are clear, the first one presents
a serious problem [Goffredo, 2019].
Any of the modern power sources today can provide the exoskeleton only a few hours of
battery life. Further the device works either from a wire, or from the solar battery. There are
exoskeletons running on nonrechargeable batteries, which often have to be changed. In this
regard, the developers are trying to find a suitable power source for exoskeletons in the form
of a powerful battery or, oddly enough, wireless power transmission. In the future, this
process can be carried out from a large reactor, including a nuclear one [Hondzinski, 2018].
It remains only to invent a way of this transfer.
When it comes to the frame, most exoskeletons are made of aluminum and steel. But it’s
too heavy materials, which greatly reduce the effectiveness of the suit. Lighter and more
durable materials such as titanium or carbon fiber can ensure the exoskeleton’s lightness and
high performance. These are very expensive materials today, but we hope they will be more
available in the future [Huang, 2019].
Results and discussions. The next problem with exoskeletons is drives. Usually the
design of robocolum used hydraulic cylinders. They are quite powerful and can work with
high accuracy. But these cylinders are very heavy and require hoses and tubes. Pneumatic
actuators as well as electronic servos can be the solution to this problem. These mechanisms
will work from magnets, consuming a minimum of energy [Jayaraman, 2019].
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Any of the smallsized power supplies
today can provide the exoskeleton with a
small amount of Autonomous operation.
Nonrechargeable and rechargeable
batteries are limited to the need for
replacement or slow charging, respectively.
If we consider internal combustion engines,
they should be too reliable, but not
particularly compact. In the latter case, you
will need an additional cooling system, and
the internal combustion engine is difficult to
set up for an instant release of a large amount
of energy.
The most possible solution to the fuel
issue for the exoskeletons of the future may
be wireless power transmission. It could solve
a lot of questions, because it can be
transmitted from any large reactor (including
nuclear).
The first exoskeletons were made of
aluminum, steel and some other metals. Then
they began to use metal alloys, as pure metals
were either too heavy and lost their
effectiveness, or light, but not strong and
could not fully perform their functions. Also
not the last factor in the choice of alloys has
their cost [Schweighofer, 2018,]. Interested
developers are currently searching for light
and strong metal alloys. Now opened a new
alloy, combining lithium, magnesium,
titanium, aluminum and scandium, scientists
have a nanocrystalline structure of low
density, but with a very high strength.
Scientific works of the Kuban state
University, No 2, 2017 99 the development
of other, cheaper alternatives. They will be a
solid Foundation for the frame, but will be
expensive for wide production.
Drives are another important problem
in the development of exoskeletons.
Hydraulic cylinders are quite powerful and
highprecision, but they are heavy and use a
large number of tubes and hoses.
Pneumatics is easy, but the processing of
movements is unstable, as the compressed
gas springs.
On the basis of the development of new
servos, which will continue to include in its
work the magnets and provide a completely
precise movement, using a small amount of
power and thus of small size. The problem
of flexibility will help to cope with the designers
of spacesuits, as well as with the adjustment
of the size of the suit [Zhang, 2018].
Another problem encountered during
the design of the exoskeleton is the
management and elimination of unnecessary
and unnecessary movements. Equally
important is the reaction speed of the parts
of the costume to the movement of the user.
If there is an unsynchronization of actions, it
will lead to a serious health consequence.
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Pioneers in the development of
exoskeletons is considered to be the
American company General Electric, which
created in 1965 exoskeleton Hardiman and
Serbian scientist Miomir Vukobratovich
(Institute M. Pupin, Belgrade, Yugoslavia),
who presented in 1969 exoskeleton,
equipped with pneumatic actuators, able to
reproduce the gait close to
anthropomorphic.
At the beginning of the 21st century,
more and more attention was drawn to the
development of exoskeletons, and scientists
who are engaged in exoskeletons, face a
number of difficulties.
First an exoskeleton system developed
in the 1960ies the company «General
electric» together with the Ministry of defence
of the USA (the prototype of the «Hardiman»),
Weight of which amounted to 680 kg, with a
load capacity of 340 kg. In him pinned great
hopes, but unfortunately, testing in 1965,
the design has proved to be bad in
production are not included.
There was an experience that allowed
the following developers to move on, not to
start from scratch. The Hardiman I project
was closed in 1971 due to the lack of
prospects for its development. This was
followed by two decades of «stagnation»:
research and development were conducted,
but there were no big breakthroughs,
probably due to small funding. But
experience and knowledge, nevertheless,
accumulated. In parallel with this, there were
changes in related areas: computer
technology, batteries, materials, control
systems, etc.All this came in handy when a
breakthrough in this area began. And it
happened when the exoskeletons again
remembered the military [McGibbon, 2018].
Let’s imagine all the basic elements of
exoskeletons: power supply, software and
mechanical skeleton. The last two points are
no less serious problem than the power
supply.
Scientific works of KubSTU, No 2, 2017
97 the power supply was less voluminous
and not so much heated, the engineers could
not just make an exoskeleton, but also
combine it with a spacesuit and a jetpack.
Advanced exoskeletons have a battery
either with a large capacity or with a small
capacity and correspondingly small size. Also
in most exoskeletons power for certain parts
of the system is carried out by special cables.
But it brings a lot of inconveniences, because
with a small damage to the cable, the entire
power system dysfunctions. That is why the
best battery is a small power system with a
large capacity, protected from mechanical
damage [Park, 2019, 12].
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The control and adjustment of the user’s
movements are extremely difficult to create
an exoskeleton. Typically, sensors read the
movements of the human body, and the
mechanism responds synchronously to
them. But this is not enough. Any random
movement can disrupt the synchronization
in the control, and the suit can just cripple
the user. Therefore, the control components
must detect random user movements such
as sneezing or coughing in advance so that
there is no system failure.
More and more scientists are working
on a brainmachine interface that allows you
to control the exoskeleton power of thought.
A striking example of this is the newly
developed braincomputer interface from the
Korean University and the Technical University
of Berlin.
The interface interacts with the exoskeleton
through a special cap on the user’s head,
recording EEG. Thus, brain signals are read
and determine the necessary mode of motion
[Koopman, 2018]. This technique allows you
to control the exoskeleton even those patients
who are deprived of voluntary control over
their body. This is a great achievement, and
now scientists can only Refine the technology
to implement it.
The perception of external loads is
provided by the use of an exoskeleton of
various types of power drives in the actuator
(S). The actuators are controlled by signals
from the sensor system receiving information
from the operator and actuator. To ensure
compliance with various movements of the
exoskeleton operator should repeat the
biomechanics of human rights.
The exoskeleton belongs to the class of
walking robots (SR), characterized by a tree
like kinematic structure. Among the most
significant advantages of SHR is the ability to
move them over rough terrain and the
associated relatively low energy consumption.
Leverhinge system when moving does not
leave a solid track, as it happens with wheeled
and tracked vehicles, which has a positive
effect on the energy efficiency of this method
of movement. On the other hand, when
driving on a relatively flat surface, wheeled
and tracked vehicles have undeniable
advantages in terms of energy consumption,
since, unlike the SR, they are able to move
by inertia [Li, 2018]. From this it follows that
the use of the exoskeleton is most
appropriate in conditions of heavily rugged
terrain, as well as in conditions specially
created for humans (cabins of various
equipment, buildings, rehabilitation,
habilitation, etc.). Possible areas and typical
exoskeleton scenarios will be discussed in
more detail below.
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That is, the exoskeleton will have to” feel «
and even predict human behavior. To treat
unwanted or accidental actions, you can turn
to medicine, put the appropriate sensors
that respond to the background of the body
to a particular action.
Exoskeletons are mainly used for
medical and military needs, there are several
types of them [Xiao, 2019].
The REWALK exoskeleton was first
introduced in 2011 as a disabilityoriented
one (Fig. 3). In 2013, an update was
released – ReWalk Rehabilitation, and in June
2014, the FDA allowed the use of the
exoskeleton, giving it the opportunity to
develop on a commercial basis. The device
weighs about 23.4 kilograms, functions on
the Windows operating system and performs
three actions: go, sit and stand.
Conclusion. Having considered the
features of exoskeletons, we note that this is
a real miracle of technology that turns into
reality things that were previously impossible.
This is not only a tool for obtaining
superpowers, but also the last hope for
independent walking for a paralyzed person.
In addition, any tasks in industry,
construction and even space can also be
solved through these technologies.
But on the way to mass introduction in
our life exoskeletons have to overcome a
number of problems, including high cost.
We are confident that in the future these
devices will be more accessible to ordinary
people and will become commonplace, like
computers and mobile phones, providing
us with life on a new technological level.
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The scope of the production and
development of exoskeletons
Malyuga O.V.
LLC OnyxCom
Throughout our history, a person has always lacked
the strength to lift heavy objects, have greater
impact strength and endurance. But thanks to
science and technology, people were still able
to increase their power capabilities. So there
were exoskeletons  special costumes that

increase human strength through the outer
frame.
The peculiarity of these devices is their lightness
and ability to mechanically repeat all human
movements. Agree, this is a great and significant
achievement in modern technology, which is
used in medicine, military purposes, in places
with radiation hazards, construction and
industry.
With the exoskeleton, the soldier can carry more
weapons on him, he is largely protected from
enemy bullets, faster and more active in his
movements. Since the main forces of the suit
takes over, a person saves more energy and,
of course, their health. And exoskeleton is
useful in medicine. This is just a godsend for
the disabled, who have completely lost faith
in the fact that they can walk again, and the
paralyzed will be able to move their limbs with
the power of thought, being in a special suit.
In modern conditions it is necessary to
determine the possible scope and functionality
of the use of exoskeleton to determine the
possible directions of development of
technologies for their production.
Keywords: exoskeleton, testing, activity, mechanical
technology.
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Использование математического моделирования
для эффективного управления в digital марке"
тинге. В настоящей работе демонстрируется
применение теории портфельного инвестиро"
вания для решения этой задачи. Ранее автор уже
ставил и решал задачу применения теории пор"
тфельного инвестирования на примере модели
Гарри Марковица. В этом исследовании автор
рассматривает индексную модель известного
американского экономиста Уильяма Шарпа и
применяет ее для нужд электронного марке"
тинга. В отличии от модели Марковица, которая
учитывает только доходность каждого канала
цифрового маркетинга, индексная модель Шарпа
рассматривает взаимосвязь доходности каждого
инструмента (канала цифрового маркетинга) с
доходностью веб"ресурса в целом. Для исполь"
зования данной математической модели необ"
ходимо внедрение на предприятии и владение
специалистами сервисами по сбору веб"статис"
тических данных. Например, такими как Яндек"
с.Метрика и Гугл.Аналитикс. Эта интерпрети"
рованная математическая модель может быть
использована специалистами для эффективного
управления каналами цифрового маркетинга и
оптимального распределения бюджета на элек"
тронный маркетинг. Для понимания статьи нуж"
ны минимальные знания в области эконометри"
ки, математической статистики и теории веро"
ятностей, экономической теории и экономичес"
кого анализа. Статья будет интересна не только
специалистам служб digital маркетинга, но так"
же и руководителям компаний.
Ключевые слова: доходность каналов digital мар"
кетинга; математическое моделирование; циф"
ровой маркетинг; digital маркетинг; оптимиза"
ция бюджета; электронная коммерция.

ству периодов расчета n:

;

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

,

È

— взаимосвязь доходности инструмента и доходности сайта (веб"ресурса) в це"
лом описывается функцией линейной регрессии вида Y =  + X;
— под риском канала digital маркетинга понимается степень зависимости измене"
ний доходности канала от изменений доходности веб"ресурса в целом;
— считается, что данные прошлых периодов, используемые при расчете доходно"
сти и риска, отражают в полной мере будущие значения доходности.
В зависимости от типа веб"ресурса, набора инструментов цифрового маркетинга,
возможностей организации сбора статистических и экономических данных, автор пред"
лагает считать доходность канала ROI, как показатель возврата инвестиций на основе
фактической валовой прибыли инструмента digital маркетинга

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В прошлой статье [1] была поставлена и решена задача использования теории
портфельного инвестирования к процессу моделирования и оптимизации вложений в
цифровой маркетинг на примере классической модели Гарри Марковица. Автор рас"
смотрел математическую модель оптимизации вложений в программу digital – марке"
тинга и показал применение этой модели на конкретном предприятии [1]. В этой
статье предлагаю рассмотреть еще одну модель портфельного инвестирования " ин"
дексную модель известного американского экономиста Уильяма Шарпа.
Как отмечалось автором ранее [1], комплекс мероприятий цифрового маркетинга,
формируемый компанией, состоит из нескольких активов – инструментов или каналов
цифрового маркетинга. Это контекстная и медиа реклама, поисковая оптимизация SEO,
продвижение товаров и услуг в социальных сетях SMM, мобильный маркетинг и другие
цифровые каналы [6], [7]. Автор рассматривает вложения в инструмент цифрового мар"
кетинга, как инвестиции, поэтому каждый инструмент имеет свою доходность. Для рас"
чета доходности инструмента цифрового маркетинга автор предлагает использовать
экономические данные компании и данные внедренных систем веб"аналитки [2]. В час"
тности, наиболее распространенные " Яндекс.Метрику и Гугл.Аналитикс [8].
Рассмотрим рыночную или индексную модель Шарпа. В основе этой модели ле"
жит метод линейного регрессионного анализа, позволяющий связать две случайные
зависимые переменные величины X и Y линейным выражением типа Y =  + X. В
модели Шарпа в качестве зависимой переменной Y берется доходность акции портфе"
ля, измеренная за выбранные шаги расчета. Независимой переменной X считается ве"
личина рыночного показателя, воздействующего на доходности акций портфеля. Та"
ковым показателем может быть, например, темп роста валового внутреннего продук"
та, уровень инфляции, индекс цен потребительских товаров и т.п. Сам Шарп в каче"
стве независимой переменной рассматривал доходность рыночного портфеля, вычис"
ленную за те же шаги расчета [9], [10]. Применяя данную модель к задаче оптимиза"
ции инвестиций в цифровой маркетинг, автор рассуждает аналогичным образом. В
качестве доходности рыночного портфеля используется доходность веб"ресурса в
целом, а в качестве доходности акции портфеля используется доходность канала
digital маркетинга. Выражение Y =  + X называется уравнением линейной регрессии,
а постоянные коэффициенты  и  считаются параметрами линейной регрессии [3].
В этой статье автор ставит задачу применения индексной модели Уильяма Шарпа
к оптимизации инвестиций в цифровой маркетинг для более эффективного управле"
ния. В отличии от модели Марковица, которая учитывает только доходность каждого
канала цифрового маркетинга, индексная модель Шарпа рассматривает взаимосвязь
доходности каждого инструмента (канала цифрового маркетинга) с доходностью веб
– ресурса в целом. Приведём основные характеристики модели:
— в качестве доходности инструмента digital маркетинга принимается рассчитан"
ная ожидаемая доходность инструмента ROI равная средней ее величине в соответ"
ствии с имевшей место динамикой доходности инструмента за время, равное количе"

319

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 3. 2019

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

320

где Выр – выручка инструмента, Сб
– себестоимость товаров или услуг ин"
струмента, Выр – Сб – валовая прибыль
инструмента, Вл – вложения в инстру"
мент. Выручка и себестоимость – это
экономические данные компании, вложе"
ния – экономические данные и данные
из отчета системы веб"аналитики [3].
В зависимости от специфики и органи"
зации деятельности компании, в качестве
доходности ROI можно выбрать выручку,
чистую прибыль или другой показатель до"
ходности, который подберет управленец или
специалист по цифровому маркетингу. Пе"
риод также назначается индивидуально: день,
неделя, месяц или другой.
Аналогичные рассуждения проводят"
ся для расчета ROI ресурса в целом. Де"
лается расчет по всем каналам digital мар"
кетинга и/или дополнительным источни"
кам целевой аудитории, которая прино"
сит доход. Стоит упомянуть, что на ус"
мотрение руководства и специалистов по
digital маркетингу, под доходностью «веб"
ресурса в целом» может пониматься не
только доходность, например, с корпо"
ративного сайта компании. В это поня"
тие могут войти доходности с других
площадок, например, социальных сетей.
Доходность инструмента связывает"
ся с доходностью ресурса функцией ли"
нейной регрессии:
ROIi = i + i·ROIр ,
где ROIi " доходность i"го инструмен"
та, ROIр " доходность ресурса;
i, i — коэффициенты регрессии, ха"
рактеризующие данный инструмент.
Коэффициент i показывает избыточ"
ную доходность данного инструмента
(положительную или отрицательную),
т.е. насколько инструмент лучше или хуже
работает, чем весь веб"ресурс в целом.
Коэффициент i объясняет зависимость
между доходностью i инструмента и до"
ходностью ресурса в целом и обозначает
систематический риск [5].
Помимо систематического риска, вы"
раженного коэффициентом , учитывает"
ся несистематический риск , который
означает, что оцениваемое отклонение
доходности инструмента не будет при"
надлежать построенной линии регрессии
[4]. Этот риск называют остаточным рис"
ком. Остаточный риск характеризует сте"
пень разброса значений отклонений до"
ходности канала digital маркетинга отно"
сительно линии регрессии. Остаточный
риск определяют как среднее квадрати"
ческое отклонение эмпирических точек
доходности инструмента от линии рег"
рессии (дисперсия случайной ошибки) [4].
Остаточный риск i"го инструмента циф"
рового маркетинга обозначают i.
Другими словами показатель риска
вложения средств в канал с соответству"

ющей доходностью определяется b"рис"
ком и остаточным риском i.
В соответствии с моделью, доход"
ность портфеля инструментов – это
среднее взвешенное значение показате"
лей доходности инструментов его состав"
ляющих с учетом b"риска [3]. Доходность
портфеля определяется по формуле:
ROIп = i · Vi + ROIр · i · Vi , где
Vi – это удельные веса активов, вхо"
дящих в портфель. Удельный вес актива
рассчитывается по формуле:
, где Pi – стоимость вложе"
ний в i"й актив, Pп – общая стоимость
вложений в портфель активов.
Риск портфеля найден с помощью
оценки среднего квадратичного отклоне"
ния и определяется по формуле:
п2 = (i·Vi)2·р2+i2 ·Vi2, где
р " среднее квадратическое откло"
нение доходности ресурса, т. е. показа"
тель риска в целом;
i2 = е(ROIit " i " i·ROIрt)2/(n"1), где
n – количество рассматриваемых пе"
риодов, t – период.
С использованием этой модели для
расчета характеристик портфеля задача
максимизации доходности при заданном
уровне риска приобретает вид:
i · Vi + ROIр · i · Vi  max
(I · Vi)2 · р2 + i 2 · Vi2 < п2
Vi >0
Vi = 1
Достоинство этой модели заключа"
ется в том, что она учитывает взаимо"
связь доходности портфеля инструмен"
тов цифрового маркетинга от веб"ресур"
са в целом и по отдельным инструмен"
там. Соответственно, любые изменения,
происходящие на самом ресурсе (а рабо"
та с ним имеет постоянный характер);
внешние факторы, влияющие на поведе"
ние целевой аудитории (изменения на
рынке по отрасли, сезонность, финансо"
вый кризис и т.д.), отражаются на всех
каналах цифрового маркетинга и модель
учитывает эти риски (как в положитель"
ную, так и отрицательную сторону).
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usage for solving this problem. Previously,
the author has already set and solved the
problem of portfolio investment theory usage
using for example of Harry Markowitz’s model.
In this article was issued the index model of
the famous American economist William Sharp
and usage in the field of electronic marketing.
On contrary of Markowitz model, it’s issued the
profitability of digital marketing each channel
only, Sharpe’s index model considers the
relationship between the profitability of each
marketing instrument (the digital marketing
channel) and the summary profitability of the
web resource in general. For this mathematical
model usage it is necessary to introduce the
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and Google Analytics. This interpreted
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НИУ МГСУ, PushkinaNA@gic.mgsu.ru
В работе изучены открытые публикации о реа
лизованных архитектурных проектах организа
ции офисных пространств. Проанализирован
спектр применяемых архитектурнопланировоч
ных решений. Изучена научнообразовательная
литература по тематике применения комплекс
ного подхода к проектированию офисных про
странств, формирования аспектов философии
ведения бизнеса и формулировка на их основе
корпоративной культуры организации, выпол
нен обзор существующей литературы по рас
сматриваемой тематике. Выявлен ряд актуаль
ных тенденций в формировании концепций
офисных пространств, определены основные
направления реализуемых в современных усло
виях стратегий управления и развития компа
ний, а также найдены факторы влияющие на
формулировку требований к физической офис
ной среде, предназначенной для реализации
соответствующей формы организации рабочего
процесса.
На основе данных, полученных в результате ис
следования удалось проследить взаимосвязь
между элементами философии ведения бизне
са компании и комплексом архитектурных ре
шений офисного пространства. Даны рекомен
дации о применении конкретных архитектурных
решений для поддержки соответствующих ас
пектов корпоративной культуры. На примере
успешно реализованных проектов подтвержде
на необходимость применения комплексного
подхода к проектированию и привлечение к ра
боте над проектом специалистов из различных
областей знаний.
Ключевые слова: корпоративная культура, стра
тегия управления рабочим процессом, офисные
пространства, офисная среда, архитектурнопла
нировочное решение, комплексный подход, ус
тойчивое развитие, эффективность, продуктив
ность.
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Архитектурная концепция организации рабочего пространства представляет со
бой структуру, учитывающую в равной степени функциональный аспект, а также пси
хологическую составляющую, которая формирует понимание и восприятие сотрудни
ками корпоративной культуры [3]. Поэтому проектируемое архитектурное простран
ство должно включать в себя определенную программу, учитывающую реализацию
философии ведения бизнеса компании. Таким образом, концепцию организации ра
бочего пространства можно определить как одно из средств передачи организацион
ных ценностей и культуры [1].
Существует множество исследований подтверждающих, что философия ведения
бизнеса и архитектурные решения офисных пространств должны находиться в тесной
взаимосвязи друг с другом и оказывать взаимное влияние [4]. Корпоративная культу
ра, отражающаяся в стиле управления [2], определяет требования к формированию
концепции организации физической рабочей среды, персонализации [6], взаимоот
ношения сотрудников [7].
Корпоративная культура может быть определена как «набор общих базовых допу
щений, которые компания приняла в процессе поиска решения задач внешней адапта
ции и внутренней интеграции, который на практике оказался эффективным и дей
ственным и, следовательно, стал эталонным для новых членов компании, указывая как
следует воспринимать, анализировать и действовать в отношении этих задач» [5].
В настоящее время определяющими факторами жизнеспособности компании яв
ляются её способность противостоять постоянным изменениям политической, эконо
мической ситуации, а также возможность адаптироваться к повышению уровня разви
тия технологий, учитывать требования социокультурной сферы.
Для поддержания конкурентноспособности на высоком уровне, а в идеале – стать
лидером отрасли, необходимо правильным образом выстроить стратегию развития
компании (это программа развития, содержащая информацию о проблемах, потреб
ностях и формах общения заинтересованных сторон, спектре предлагаемых услуг,
акценте на экономическую прибыль, возможных областях сотрудничества и основных
сферах деятельности), которая будет направлена на достижение наивысших результа
тов путём использования всех ресурсов, находящихся в её распоряжении, самым важ
ным из которых является человеческий [19]
Стратегия развития прежде всего опирается на организацию управления рабочим
процессом, которая призвана поддержать деятельность компании на высоком уровне
посредством реализации восьми основных направлений [11, 12, 13]:
 снижение затрат
 повышение гибкости
 повышение продуктивности
 удовлетворенность сотрудников
 стимулировние инноваций
 поддержка маркетинга
 повышение экономической ценности
 поддержка устойчивого развития
Снижение затрат на организацию рабочего процесса и содержание рабочего места
достигается путём применения инновационных систем энергообеспечения и материа
лов, обладающих высокими показателями экологичности и долговечности.
Повышение гибкости в организации рабочего процесса возможно обеспечить, со
здав условия работы 24/7 с возможностью удалённого доступа и работы из любой
точки мира удалённо. При этом рекомендуется применять схему работы коворкинга,
когда рабочее место необходимого типа (кабинет, стол в общем пространсте, конфе
ренцзал и т.д.) можно зарезервировать с помощью мобильного приложения на лю
бое удобное время.
Повышению продуктивности сотрудников способствует организация пространств,
мотивирующих к сотрудничеству, более тесному взаимодействию рабочих групп, сти
мулирующих креативное и инновационное мышление, личностный и профессиональ
ный рост. Важно учесть необходимость взаимодействия между представителями раз
личных демографических и социокультурных групп, гендерное равенство на рабочем
месте, соблюдение условий субординации и дргуих аспектов рабочего процесса.
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Более высокого уровня удовлетворен
ности сотрудников возможно достичь с
помощью формирования рабочей среды,
способной обеспечить условия для улуч
шения физического здоровья и психоло
гического комфорта [14]. При этом важ
нейшими факторами являются доступ
ность и контроль сотрудников над физи
ческой средой. Улучшению физического
здоровья сособствует выполнение требо
ваний эргономики, температурный режим,
акустические характеристики, параметры
естественного и искусственного освеще
ния. Кроме того, рекомендуется создание
среды, стимулирующей физическую актив
ность и здоровый образ жизни. Что каса
ется психологического комфорта, важным
фактором является внедрение удобной
системы навигации и реализация требо
ваний макроэргономики. Также важней
шим фактором взаимодействия на работе
является предоставление комфортных ус
ловий для неформального общения меж
ду сотрудниками, пространств для раз
личных видов деятельности, учитывающих
индивидуальные особенности личностных
психотипов [17, 18]
Стимулирование инноваций возмож
но, предусмотрев на стадии архитектур
ной концепции реализацию «умного»
рабочего пространства, а также обеспе
чив условия гибкой рабочей среды, спо
собной быстро адаптироваться под по
стоянный процесс совершенствования
технологий [15,16].
Поддержка маркетинга и формиро
вание позитивного имиджа компании
может быть обеспечена интеграцией в
структуру рабочей среды некоторого
объема общедоступных пространств с
различными социальнокультурными
функциями. Таким образом основные
идеи корпоративной культуры получат
более широкое распространение и попу
ляризацию. При этом рост социально
культурной активности в масштабе го
родской среды повысит экономическую
ценность как рассматриваемого здания,
так и прилегающих территорий, став ме
стом притяжения новых инвестиций. По
мимо этого для формирования позитив
ного имиджа может служить создание
яркого, запоминающегося образа здания,
органично вписанного в сущетвующую
городскую среду. Принятие решений на
всех этапах работы над архитектурным
проектом должно осуществляться в со
ответствии с принциами устойчивого раз
вития. Это подчеркнёт доминирующую
роль современной тенденции ответствен
ного отношения к экономии ресурсов в
политике организации [20]. Инвестиции

в реализацию вышеупомянутых элемен
тов архитектурной концепции станут со
лидной поддержкой маркетинга и рекла
мы компании, которая станет более уз
наваемой и привлекательной для потен
циальных клиентов.
Обеспечение требований каждого из
направлений возмоно посредством при
менения комплекса архитектурноплани
ровочных мер. Задача профессионально
го архитектора – правильно организо
вать пространство для реализации стра
тегии организации офисной среды.
Штабквартира архитектурного бюро
3XN расположилась в здании постройки
середины 1800х годов, которое первона
чально использовалось для ремонта и хра
нения военных лодок. Восточный фасад
здания обращен к каналу и полностью
облицован окнами в полный рост и дей
ствующими дверями. Решение о выборе
этого здания для офиса компании опира
лось на идею создания единой площадки,
где все сотрудники могли бы видеть друг
друга и взаимодействовать друг с другом,
иметь больше возможностей для работы
над проектами, для более тесной совмес
тной работы всех подразделений.
Ким Херфорт Нильсен, основатель
3XN, считает, что у каждого сотрудника 
от главных архитекторов до стажеров  есть
ценные идеи, которые могут внести весо
мый вклад в проекты и в развитие компа
нии. Студия спроектирована таким обра
зом, чтобы сделать коммуникацию между
сотрудниками наиболее удобной. В его
основе  открытое пространство, которое
позволяет определить местонахождение
членов разных рабочих групп. Все под
разделения компании сидят в общем боль
шом пространстве: такие как проектные
группы, менеджмент, администрация. Все
сотрудники могут видеть друг друга и вдох
новляться тем, что делает каждая группа.
Неиерархическая структура работы, как
основная идея корпоративной культуры
3XN, поддерживается архитектурнопро
странственным решением офиса: все парт
неры сидят в открытой студии с персона
лом, что способствует открытости и об
мену. Гибкое пространство в настоящее
время обслуживает 80 сотрудников, но
может вместить до 150 человек.
В процессе приспособления истори
ческого здания под нужды офиса было
принято решение удалить несколько су
ществующих внутренних перегородок,
чтобы открыть рабочую зону. Помимо
этого было создано «пространство внут
ри пространства», добавив структурно
«свободно плавающие» конференцзалы
со стеклянным ограждением для удов

летворения потребности проведения со
вещаний.
Цель состояла в том, чтобы сделать
интерьер как можно более простым, что
бы он служил идеальным фоном для ма
кетов и фотографий проектных работ
фирмы, которые стали бы определяю
щими элементами. Белые стены, белые
столы и закрытые, но визуально прозрач
ные залы совещаний отражают эту идею
[https://officesnapshots.com/2015/09/07/
3xnarchitectscopenhagenoffices/]
Основные аспекты корпоративной
культуры компании Digital Measures, спе
циализирующейся на вебуправлении
данными, отчетности и цифровых рабо
чих процессах, освещающих истории ус
пеха преподавателей и университетов,
заключены в манифесте «We’re proud of
our incessant curiosity and passion for
creating elegant technology solutions and
highly efficient processes.» («Мы гордимся
нашим постоянным любопытством и
страстью к созданию элегантных техно
логических решений и высокоэффектив
ных процессов.»). На сайте компании со
общается также, что: «И мы соблюдаем
баланс между тем, чтобы серьезно отно
ситься к тому, что мы делаем, и в то же
время расслабляться, и тем, как мы это
делаем. С одной стороны, мы упорно
работаем и требуем от сотрудников не
прерывно развиваться. С другой сторо
ны, мы возвращаем беспрецедентный
уровень доверия. Мы всегда ищем умных,
веселых и мотивированных людей, что
бы присоединиться к нашей команде»
(перевод с английского языка) [https://
www.digitalmeasures.com/digitalmeasures/
about/culture/]
Можо сделать вывод, что цель компа
нии  привлечь и удержать лучших специ
алистов в области, сделать их основой
успешно функционирующей бизнесмоде
ли. Поэтому архитектурное бюро, кото
рому был поручен проект нового офисно
го пространства, отвечающего требовани
ям компании, начало свою работу с выяс
нения предпочтений сотрудников компа
нии. Опрос показал их заинтересованность
в доступе к дневному свету и видам, хоро
шей акустике, конференцзалу, достаточ
но большому для встреч сообщества, по
мещениях для сотрудников разных возра
стных категорий, а также пожелание иметь
террасу на крыше с привлекательным ви
дом на окрестности.
Чтобы привнести свет и вид в новый
офис, команда архитекторов разработала
концепцию открытого пространства с ок
нами от пола до потолка, стеклянными
стенами и дверями, которые позволяют
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 применение энергосберегающих тех
нологий (экономия ресурсов – поддержка
устойчивого развития, снижение затрат)
 атриумное пространство (лучшее
взаимодействие между сотрудниками,
психологический комфорт – повышение
удовлетворенности сотрудников)
 внутреннее и наружнее озеленение
(визуальный комфорт, психологический
комфорт, улучшение физического здо
ровья – повышение удовлетворенности
сотрудников)
Безусловно, успех реализации проек
та концепции организации рабочего про
странства возможен лишь в случае пиме
нения комплексного подхода, полностью
учитывающего междисциплинарные свя
зи факторов влияния [8,9,10]. На всех эта
пах проекта необходимо организовать
сотрудничество со специалистами в сфе
ре энергоэффективных систем, инженер
ных коммуникаций, информационных си
стем, инновационных технологий поддер
жки бизнеса, систем обеспечения жизне
деятельности (акустика, температурный
режим, освещенность, качество воздуха).
Таким образом, удастся реализовать кон
цепцию работы офисного постранства, как
единого организма, а также на самых ран
них стадиях предусмотеть места разме
щения подсобных и служебных помеще
ний, прокладки инженерных систем и ком
муникаций с возможностью изменения и
совершенствовования их в будущем, обес
печив беспрепятстввенный доступ для
обслуживания, ремонта и замены частей.
Консультации со специалистами в
области управления кадрами позволят
грамотно выстроить функциональные
взаимосвязи между различными подраз
делениями компании для повышения
эффективности работы путем наиболее
удобного взаимодействия сотрудников.
Также обязательным является участие
в работе над проектом специалистов по
эргономике, физиологии и психологии.
Информация, полученная из этих сфер
позволит максимально эффективно ис
пользовать все средства и приёмы, нахо
дящиеся в распоряжении архитектора, та
кие как: характеристика формы простран
ства, цвета, фактуры, текстуры поверхно
сти, пропорции и размеры, визуальные и
функциональные взаимосвязи между раз
личными частями общего пространства.

È

центральной части внутри плавающей
бетонной конструкции. Центральное
ядро здания включает в себя лестницу и
лифт, а также все строительные техно
логии и распределяет их наружу в офис
через подвесной потолок в виде сетки.
Эта новая потолочная система, отвечаю
щая пространственным, эстетическим и
акустическим требованиям, была разра
ботана и адаптирована для здания. В це
лях создания вдохновляющего и здоро
вого рабочего места путем гармонизации
физического, виртуального и социально
го аспектов работы в концепции инте
рьера и экстерьера были реализованы
участки натурального озеленения [https:/
/www.archdaily.com/907562/candp
corporateheadquartersinnocad].
Анализ рассмотренных проектов по
зволяет выявить ряд актуальных тенден
ций в сфере архитектурного проектиро
вания офисных пространств. Эти реше
ния позволяют удовлетворить потреб
ность поддержки аспектов корпоратив
ной культуры с помощью архитектурных
приемов – важнейшего средства реали
зации стратегиии развития компании.
 открытое пространство (лучшее вза
имодействие, обмен идеями  повыше
ние продуктивности и эффективности
сотрудников)
 гибкое пространство (снижение зат
рат  повышение экономической эффек
тивности, улучшение качества нефор
мального общения  повышение удовлет
воренности сотрудников)
 трансформируемое пространство
(способность адаптироваться под изме
няющиеся условия – стимулирование
инноваций)
 оконные проемы большой площа
ди, свободный доступ на открытые при
легающие территории (визуальный ком
форт, психологический комфорт, улуч
шение физического здоровья – повыше
ние удовлетворенности сотрудников)
 интеграция в пространство моти
вирующих элементов, таких как фотогра
фии и символы успешно завершенных
проектов (стимуляция креативного мыш
ления, вдохновение работой – повыше
ние продуктивности)
 создание яркого образа офисного
здания или пространства, продиктован
ного айдентикой и ценностями компании
(формирование позитивного имиджа
компании – поддрежка маркетинга, по
вышение экономической ценности)
 интеграция технических решений
«умного пространства» (поддержка ин
новаций и обеспечение гибкости рабоче
го пространства)
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дневному свету проникать в центральные
пространства. Тем не менее, в этом про
странстве много областей, которые слу
жат различным потребностям. Все сотруд
ники имеют доступ к небольшим закры
тым комнатам, особенно это актуально
для сотрудников отдела продаж, работа
которых связана с большим количеством
телефонных переговоров. Есть множество
конференцзалов и площадок для разно
го вида совещаний, переговоров и мозго
вых штурмов, а также большая открытая
кухня, объединяющая пространство для
совместной работы, встреч и развлечений.
Это также обеспечивает пространство для
встречи всей компании.
Смежная лестница между двумя эта
жами стала характерной особенностью
брендинга: «кружка на стене», на кото
рой изображены кофейные кружки из
каждого из сотен клиентских кампусов,
которые посещает Digital Measureures. Эта
функция создает уникальную связь, ко
торая подчеркивает важную миссию ком
пании для каждого сотрудника и посети
теля. Стеклянные двери ведут в новый
внутренний дворик на крыше, который
служит рабочим пространством и отлич
ным местом для встреч и мероприятий, в
том числе и неформальных. Атриум, ох
ватывающий четвертый и пятый уровни в
югозападном углу, приносит дополни
тельный свет в офисы и помещения для
совещаний [https://www.facilitiesnet.com/
commercialofficefacilities/article/How
CorporateCultureInfluencesWorkplace
Design—17747?source=part].
Корпоративная штабквартира ком
пании по недвижимости C&P, располо
жена на самом высоком транспортном
въезде в Грац, Австрия. Главной целью
было создать подлинный пример «Build
Identity» для молодой компании в кон
тексте развивающегося квартала путем
преобразования имиджа их бренда, кон
текстуально и формально. Концепция
CUBEND целостно переводит ценности
фирмы, объединяя термины «куб», отно
сящиеся к целостности и постоянству,
плюс «изгиб», обозначающий движение
и индивидуальность. Таким образом, со
здание гибрида, улучшающего идентич
ность, основанную на деятельности и
устойчивости окружающей среды. Повер
хность здания наглядно демонстрирует
взаимодействие между людьми и про
странством, а также потребность быть
различимым в окружении промышленных
сооружений.
Построенное в виде куба, разделен
ного изогнутым атриумом на всех семи
этажах, здание состоит из стеклянной
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В данной статье рассмотрены проблемы заст
ройки прибрежных городов с использованием
набережных и их рациональной организации.
Основными препятствиями для развития при
брежной территории являются: отсутствие сво
бодного и удобного выхода к воде, не оборудо
ванные набережные, большие непродуманные
парковки, промышленные зоны и высотные мно
гоэтажные жилые здания, мешающие подходу к
береговой линии. Проанализированы характер
ные особенности проектирования и зонирова
ния этой территории, и различные примеры
решения. На основе проведенного исследова
ния предлагается выделить основные способы
усовершенствования прибрежной части города,
такие как: введение регламента предельной
высоты застройки, выбор и зонирование функ
ций на заданной для освоения территории, ра
циональное чередование застроенных и откры
тых пространств, реконструкция бывших про
мышленных зон в новые парки, озеленение
прибрежных территорий, организация совре
менных плавающих общественнокультурных
зданий, формирование удобных мест для досу
га и отдыха, применение натуральных материа
лов, повышение инвестиционной привлекатель
ности и т.д. При этом необходимо учитывать
негативные примеры, чтобы избежать подоб
ных ошибок. Далее рассмотрены основные ха
рактеристики наиболее востребованных типов
зданий находящихся у воды. Правильное распо
ложение зданий и автомобильных дорог позво
лит иметь свободный доступ к воде и даст воз
можность обозрения местности с ее доминан
тами. Продуманность и создание всех необхо
димых условий для отдыха с социальной и фи
зической активностью не только повысят индекс
привлекательности района, но и увеличат инве
стиции в бюджет города.
Ключевые слова: набережная, город, панорама,
зонирование территории, озеленение, проме
над, застройка, архитектура, урбанистика.
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Города, находящиеся у воды, всегда имели «визитную карточку» в виде набереж
ных, благодаря им, местность становилась узнаваемой не только с помощью истори
ческих зданий в центре, но и по панорамным видам на город с воды. К сожалению, до
ХХ века набережным уделялось мало внимания, что привело к нерациональной орга
низации территории и недостатку комфортной среды для людей. Для того чтобы эти
места улучшали жизнь городским жителям и привлекали новых туристов, необходимо
обустраивать их для общественной жизни и свободного досуга, учитывая природный
ландшафт и новейшие достижения науки и техники.
Рекреационный потенциал набережных не используется в полной мере. Отсут
ствие удобных спусков к воде, не оборудованные береговые линии и пешеходные
дорожки вынуждают «обходить» эти территории стороной [1]. Продуманность и со
здание всех необходимых условий для отдыха не только повышают индекс привлека
тельности района, но и увеличивают инвестиции в бюджет. Архитектурная застройка,
влияющая на образ и панораму города, может быть технически обустроена и подкреп
лена ландшафтной организацией береговой территории. Правильное расположение
зданий и автомобильных дорог позволит иметь свободный доступ к воде и даст
возможность обозрения местности с ее доминантами [2].
Рассматривая набережные, можно выделить ряд основных преград, мешающих
усовершенствованию и развитию прибрежной зоны: повышенная плотность застрой
ки и отсутствие свободного выхода к воде, что делает невозможным прогулки вдоль
воды; парковки и стоянки автомобилей вдоль набережной становятся помехой прогу
ливающимся жителям; строительство новых многоэтажных жилых зданий, загоражи
вающих вид и не учитывающих существующую застройку; промышленные зоны, со
оружения и дорожная инфраструктура, ухудшающая вид на набережную и мешающая
проходу к воде [3]; портовые сооружения и верфи.
В зарубежном и отечественном опыте есть города, которые уже справились с подоб
ными вопросами. Среди примеров можно предложить ряд решений для устранения
основных проблем: вводить регламент предельной высоты застройки и использовать
принцип объемов на склоне вдоль берега, т.к. это поможет сохранить привлекательный
вид на воду из тех зданий, которые расположены немного дальше от воды [4]; создавать
интегральные пространства, определять функции на заданной для освоения террито
рии, отдать приоритет спорту (площадки активного отдыха, детские игровые простран
ства), общественному питанию (кафе, рестораны, пиццерии, кофейни, столовые), услу
гам (прокат спортинвентаря, сезонные центры обслуживания), пляжным зонам и зонам
тихого отдыха; рационально чередовать застроенные и открытые пространства [4]; об
новлять и реконструировать бывшие промышленные зоны в современные парки; озеле
нять прибрежные территории, последовательно заменяя старую растительность на но
вую, выстраивать природный многоярусный каркас из деревьев, кустарников и других
растений, устанавливая зеленую разделительную полосу между городом и прибрежной
зоной [5]; организовывать современные плавающие общественнокультурные здания
используя старый корпус судна (подводную и наводную часть корабля); формировать
удобные и обустроенные места для самосовершенствования и отдыха человека, созда
вать активные береговые территории [6]; применять натуральные материалы (камень,
дерево) для отделки поверхностей, берегоукрепительных сооружений; объединять ар
хитектуру и ландшафтное искусство для визуального единства; восстанавливать старые
и неиспользуемые прибрежные промышленные территории; повышать энергоэффек
тивность зданий и сооружений и использовать альтернативные источники энергии, по
вышать уровень естественного освещения зданий; достигать композиционного единства
архитектурных объемов и малых форм, сохраняя исторический образ места; повышать
инвестиционную привлекательность, обеспечивая окупаемость объектов; восстанавли
вать и улучшать водную панораму города за счет цветового разнообразия зданий у воды
и визуального выделения значимых сооружений; обеспечивать свободное и разнообраз
ное движение для пешеходов; уменьшать потенциальные источники экологического заг
рязнения (транспорт, промышленные предприятия).
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Рис. 1. Виды профилей морских и городских набережных: (а) вертикальный профиль обделки берега, (б) откосновертикальный, (в) криволинейный, (г)
криволинейный с обратным уклоном, (д) откосный, (е) откосный с бермой.
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Как наиболее яркие положительные
примеры можно рассмотреть следующие
решения:
плавучие объекты с автономной инф
раструктурой (например, плавающий бас
сейн на Сене перед национальной биб
лиотекой в Париже; плавающая купальня
Harbor Bath в Копенгагене; в Дании плава
ющая купальня Harbor Bath в Фоборге);
постоянные интересные события,
привлекающие людей (например, кон
церты в парке Чивикона на озере Лугано
в Швейцарии; соревнования по волейбо
лу перед Петропавловской крепостью в
Петербурге; музей современного искус
ства АструпФернли в Осло) [7];
променад над водой (например, в
Дании набережная Kalvebod Brygge и мост
Сиркельброэн в Копенгагене);
камышовое пространство как природа,
естественное развитие растительности, очи
щение воды, возобновление биоразнообра
зия (например, в Стокгольме камышовый
парк в районе Хаммарбю Шёстад; в Швеции
Анхор Парк в Мальме; оранжереи в парке
МаринаБэйСаут в Сингапуре) [8];
портовые строения, новые центры,
сохранение и улучшение исторической
гавани (ХафенСити в Гамбурге; во Фран
ции район Конфлюанс в Лионе; в Вели
кобритании музей Виктории и Альберта
в Данди; во Франции международный
центр Villa Mйditerranйe, павильон Старо
го порта и MUCEM в Марселе) [5];
увеличение территории для пешехо
дов, детей, спортсменов и велосипедис
тов и уменьшение автомобильных полос
(улица Квинс Ки около озера Онтарио в
Торонто; в Мексике проспект ПасеоТа
баско в городе Вильяэрмос; в Испании

прогулочная набережная Западного пля
жа в Бенидорме) [9];
создание пешеходных пространств,
обустройство набережной кафе и мага
зинами, предусмотренные офисы и жи
лье в соотношении один к двум на пер
вых этажах зданий, устройство городс
кого пляжа и возведение музея современ
ного искусства (например, в Норвегии
набережная АкерБрюгге в Осло) [9];
соединение частей города, создание
променада, разработка концепции тор
говой сети и новых офисных площадей,
размещение новой уличной мебели (на
пример, в Германии неподалеку от Рейх
стага в Шпрее) [2];
создание пешеходных и велосипед
ных дорожек на месте проезжей части,
устройство новых павильонов и лавочек,
соединение транспортного узла с оран
жереей и магазинами (например, Крымс
кая набережная в Москве; в Великобри
тании станция Crossrail «КэнериУорф» в
Лондоне);
обустройство беговой и велосипед
ной дороги с прогулочной зоной, преоб
разование промышленной неиспользуе
мой застройки под жилищное строитель
ство (в США парк Domino в НьюЙорке; в
Великобритании электростанция Баттер
си в Лондоне) [1];
создание музея, культурных мест (на
пример, в Испании музей Гугенхейма в
Бильбао; Marina Bay Sands в Сингапуре;
в Испании город искусств в Валенсии; в
Норвегии национальный оперный театр
в Осло; в Ирландии Площадь Гранд Ка
нал в Дублине; Королевская библиотека
в Копенгагене; в Китае Guangxi Culture &
Art Center в Наньнин) [1].

При работе с проектами прибрежных
территорий, чтобы не допустить подоб
ных ошибок, необходимо учитывать не
гативные примеры:
новая и слишком монументальная
застройка амфитеатров и малых архитек
турных форм, что привело к обесценива
нию береговой территории (улица 300
летия и ЮжноПриморская в СанктПе
тербурге);
очень кардинальное преобразование
и модернизация бывшей промышленной
зоны в жилую застройку, что привело к
повышению цен на жилье и отсутствию
людей на набережной (набережная в рай
оне ХафенСити в Гамбурге).
Набережная является городским про
странством у воды, а также конструктив
ным сооружением для причала судов и
берегоукрепления. Их расположение на
ходится в месте негативно влияющем на
материал конструкций, поэтому необхо
димо учитывать подробно их устройство
и основные характеристики. Перед про
ектированием набережной необходимо
геологическое обследование путем буре
ния и анализ статистики паводков за пос
ледние несколько десятилетий. Данные
процедуры помогают определить высо
ту берегоукрепляющей стенки, которая
обеспечивает защиту набережной от за
топления. Благодаря этим данным узна
ется расчетный уровень высоких вод (го
ризонт максимального паводка повторя
емостью в 3040 лет) и относительно
него поднимается на 0,5 м отметка кар
низа стенки. Затем производится деталь
ное проектирование и монтаж набереж
ной. Основными опорными элементами
для берегоукрепления служат железобе
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Таблица 1
Группы вокзалов по вместимости и их характеристики:

Рис. 2. Схемы расположения здания: a  находится на берегу и не влияет на контур (MAAT, Португа
лия); b – «парящий» над водой (Centro Botнn, Испания); c  находящийся на воде (Louvre Abu Dhabi,
ОАЭ); d – плавающий (Archipelago Cinema, Таиланд).
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ная подготовка территории, городское
оборудование, покрытия и бордюры,
площадки для отдыха), также невозмож
но обойти ландшафтное озеленение,
МАФ и инженерную подготовку, которая
поддерживает ухоженный вид. Связую
щим звеном набережной служит функ
циональные зоны и стиль.
На набережных, как и в обычном го
роде, могут встречаться площади. Чаще
всего это бывают привокзальные площа
ди. Градостроительная ситуация, интен
сивность движения, количество и шири
на улиц, а также здания находящиеся
вблизи – все эти факторы влияют на раз
мер площади (таб. 1).
Периметральная застройка или заст
ройка со стороны противоположной «го
родскому» фасаду вокзала являются час
то используемыми в архитектурнопла
нировочных решениях.
Основными зданиями на площади
являются гостиницы, общественные ком
плексы, административнослужебные
строения, транспортные и торговые
объекты, а также объект связи. Благоуст
ройством может служить озеленение,
МАФ, декоративные бассейны и киоски.
Необходимо учитывать, что привокзаль
ные перроны обязаны быть доступными
только для служебных лиц и пассажиров,
но и для телескопических и подъемно
поворотных трампов и мостиков. Ограж
дения должны учитывать проезд для
средств транспорта.
Виды привокзальных причалов и пер
ронов: открытый причальный фронт; бас
сейновая система причалов; пирсовая
система причалов; комбинированная [11].
Рассмотрев разнообразные примеры
развития прибрежных территорий, мож
но выделить основные характеристики
зданий, которые являются наиболее по
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тонные конструкции, бетонные и шпун
товые сваи и реже – дерево. Основным
материалом стенок являются железобе
тон и бетон монолитный или сборный,
камень, редко  дерево. Конструктивные
решения основных типов стенок берего
укрепления: гравитационные (за счет соб
ственного веса стенки); свайные (за счет
заделки свай в грунт).
Учитывая проектную планировку, ус
танавливаются границы береговой поло
сы, которую укрепляют сооружением
подпорных стен, но и линии регулирова
ния водоема. Принимая во внимание вы
соту берега, гидрологические, геологи
ческие и гидрогеологические характери
стики, способ эксплуатирования делают
ся поперечные профили и тип конструк
тивного решения подпорных стен, обо
сновывается их высотное положение,
планируются места размещения и основ
ные размеры сходовлестниц, причалов,
пристаней и других элементов, обеспе
чивающих доступ к воде.
Существуют следующие виды профи
лей морских и городских набережных:
вертикальный профиль обделки берега,
откосновертикальный, криволинейный,
криволинейный с обратным уклоном, от
косный, откосный с бермой (рис. 1). [10]
К составляющим компонентам набе
режной относятся: гидротехнические со
оружения с элементами прибрежной ак
ватории (молы, пирсы, волноломы); тер
расы набережной (от линии регулирова
ния до красной линии застройки или до
берегового склона); архитектурные соору
жения на набережной и на воде; берего
вой склон или фронт прилегающей заст
ройки; средовой дизайн малых архитек
турных форм и элементы оборудования.
Одним из важных элементов набереж
ной является благоустройство (инженер

пулярными и основные параметры и осо
бенности типов зданий соответствующих
совершенствованию решений набережной.
Объекты, находящиеся рядом с бере
гом и видимые с пляжей, имеют не боль
шую высоту, как правило, не выше 3 эта
жей (более высокие строительные объе
мы должны находиться ближе к центру
города). Преобладающей формой подоб
ных зданий становится сходная с окру
жающим рельефом конфигурация, а так
же им необходимо иметь визуальную
связь с ландшафтом побережья. Архитек
тура таких объектов часто является яр
кой, оригинальной и уникальной, что
способствует успешному развитию горо
да, созданию знакового места в городс
кой среде и появлению большему коли
честву туристов. Чтобы подобные зда
ния становились новым местом «притя
жения» для посетителей, необходимо
включать водную поверхность в компо
зицию этих объектов, чтобы они стано
вились рекреационной составляющей,
были связью между городом и водой за
счет пространственнопланировочного
подхода, взаимодействовали с водной
поверхностью. Правильно найденная в
плане конфигурация объекта обеспечит
продуманный доступ людей к набереж
ной без непосредственного пересечения
автомагистрали, может соединить два
противоположных берега и создать гар
моничный переход от здания к природе.
Променад вдоль реки, продуманная пе
шеходная и транспортная инфраструк
тура, парки и открытые зеленые дворики
способствуют формированию рекреаци
оннокультурной зоны, комфортному
пребыванию посетителей и удобному
проходу к зданию. Каскад внутренних
переходов между корпусами поможет
грамотному распределению внутренних
потоков, созданию новых проходов меж
ду парком и набережной, которые будут
формировать единое общедоступное
пространство. Новой пешеходной инф
раструктурой может являться не только
променад на набережной, но и мостики
бассейнов, выставочные площадки, веся
щие мосты над водой и лестницы. Есте
ственное террасирование обеспечивает
лучшее разделение пешеходных и транс
портных потоков, что создает доступ
ность, безопасность и разнообразие ви
довых точек на воду. Немаловажным фак
тором является размещение здания  все
здания у воды по местоположению мож
но поделить на несколько типов: те, ко
торые находятся на берегу и не влияют
на его контур (тогда берега укрепляют с
помощью бетонных и гранитных плит,
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естественных камней, монолитного бе
тона); частично «парящие» над водой;
находящиеся на воде (основание  сваи);
плавающие – объемы, которые взаимо
действуют с водной поверхностью, чаще
всего формируют новые общественно
пешеходные зоны или создают разно
уровневые набережные (рис. 2).
Как особенность общественных зда
ний у воды можно выделить возможность
эксплуатации их кровли, которая может
быть доступна каждому гуляющему по ули
це. С кровли открываются новые виды на
панораму, и такая поверхность может пре
дусматривать дощатые настилы, где мож
но посидеть, разноуровневые площадки,
где возможно устраивать пикники, катать
ся на велосипеде, иметь открытые выста
вочные пространства и зоны отдыха, мес
та размещения временных точек обслужи
вания, зеленых и водных партеров [7].
В прибрежных зданиях обычно эф
фективно присутствуют такие интерес
ные и ресурсные объекты как кафе и рес
тораны, магазины и выставочные залы,
галереи и библиотеки, офисы и конфе
ренцзалы, концертные залы и театры,
амфитеатры и музеи. Для изучения ми
рового опыта проектирования и строи
тельства морских терминалов были выб
раны наиболее яркие и современные
объекты из субэкваториального, субтро
пического и умеренного пояса. Для выяв
ления характерных особенностей и вы
явления тенденций, объемы анализиро
вали по различным параметрам и срав
нивали их проекции и конфигурацию,
изучали план и разрез, расположение
относительно воды и функции имеющи
еся в здании. (рис. 3) [6].
В зданиях на береговой линии акту
альны такие помещения как атриум, пло
щадки с панорамным видом на водные
пейзажи и городскую застройку. На на
бережных могут находиться такие зда
ния как яхтклубы, морские терминалы и
вокзалы, но, к сожалению, их рентабель
ность становится сезонной [12]. Чтобы
эти здания были актуальны круглый год,
необходимо добавить новые функции,
которые станут развивать их территорию
и притягивать людей. Примерами подоб
ных зданий являются: Marina Douro в
Португалии, где помимо основных функ
ций в наличии тренажерный зал, образо
вательные пространства, помещения для
аренды водного транспорта и кафе;
Yokohama International Passenger Terminal
Foreig в Японии, где имеются магазины,
выставочные и галерейные залы, парки и
смотровые площадки, кафе и автовокза
лы; Fortaleza Maritime Passenger Terminal

Рис. 3. Анализ опыта проектирования морских круизных терминалов

в Бразилии, с концертным залом, гале
реями и, магазинами, кафе и ресторана
ми, офисами и отдельным пляжем;
Terminal de Cruceros de Leixхes в Португа
лии – в составе амфитеатр, ресторан с
кафе, обзорная площадка, научнотехни
ческий парк и учебные залы; круизный
терминал в Лиссабоне в Португалии –
концертный зал и амфитеатр, магазины
и картинная галерея, кафе и рестораны,
смотровая площадка и рядом находящий
ся парк. Добавляя новые функции в по
добных зданиях, можно создать всесе
зонные места притяжения, организовать
разнообразие в проводимых мероприя

тиях, притянуть большее количество лю
дей, тем самым привлечь здание и рядом
находящееся пространство в культурный
центр. Благодаря таким местам появля
ется городская активность.
В условиях реконструкции и устрой
ства набережных контакт горожан с при
родой и рядом находящимися объектами
следует рассматривать как особую сферу
проектирования и формирования архитек
турной среды прибрежных городов. Ар
хитектурные объекты могут становиться
не только новыми акцентными точкам,
способствуя градостроительным измене
ниям, преображающим окружающую сре
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ду, но и местом соединения, «мостом»
между водой и сушей, морем и городом.
Учитывая ошибки прошлого и используя
накопленный зарубежный и отечествен
ный опыт, можно улучшить и создать бо
лее благоприятные условия для времяп
ровождения у воды в прибрежных горо
дах, преображать город новыми здания
ми, создающими вокруг себя уникальную
технически усовершенствованную совре
менную атмосферу с учетом требований
экологии и достижений науки и техники.
При проектировании и восстановле
нии набережных и зданий, находящихся в
прибрежной полосе, необходимо учиты
вать климат, геологические обследования,
анализ статистики паводков, зонирование
территории и расположение зданий от
носительно воды. Учитывая ошибки про
шлого и используя накопленный зарубеж
ный и отечественный опыт, можно улуч
шить и создать более благоприятные ус
ловия для времяпровождения у воды в
прибрежных городах, преображать город
новыми зданиями, создающими вокруг
себя уникальную атмосферу.
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Architectural planning improvement of a
coastal cities multifunctional
development
Kalinina N.S., Fridrikhson А.E.
Peoples’ Friendship University of Russia
This article deals with the problems of development
of coastal cities with the use of embankments
and their rational organization. The main
obstacles of the coastal development area are:
the lack of free and convenient access to the
water, not equipped seafront, large ill
considered parking, industrial areas and high
residential buildings that interfere with the
approach to the coastline. The characteristic
features of the design and zoning of this area
and various examples of solutions are analyzed.
On the basis of the study it is proposed to
identify the main ways to improve the coastal
part of the city such as: the introduction of
the regulation of the maximum height of
development, selection and zoning of
functions on a given territory for the
development, rational alternation of built and
open spaces, the reconstruction of former

industrial zones to new parks, landscaping of
coastal areas, the organization of modern
floating social and cultural buildings, the
formation of convenient places for leisure and
recreation, the use of natural materials,
increasing investment attractiveness, etc. It is
necessary to take into account the negative
examples to avoid such errors. The following
are the main characteristics of the most popular
types of buildings located near the water. The
correct location of buildings and roads will
allow to have free access to water and give
the opportunity to review the area with its
dominants. Reasonableness and creation of
all necessary conditions for recreation with
social and physical activity will not only increase
the attractiveness index of the district, but
also increase investment in the city budget.
Key words: seafront, town, panorama, zone,
planting of greenery, promenade, building,
architecture, urbanism.
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В ретроспективе зарубежные исследователи М.
Мэлоун, Л. Эдвинссон признавали влияние фак
торов на интеллектуальный капитал организа
ции, Ю. СентОнж идентифицируя в составе ин
теллектуального капитала организации потре
бительский, человеческий, структурный капита
лы, по итогам созданной им модели оценки
создают систему «Skandia Navigator», включаю
щую 40 основных индикаторов, метод фирмы
Ernst&Young «Measures that Matter» описывает
интеллектуальный капитал по 8 признакам, мо
дель Б. Лева «Value Chain Blueprint» включает 9
групп коэффициентов, связывающих «интеллек
туальный капитал» и инновации». Итак, очевид
но, что в ретроспективе и в зарубежной практи
ке заложена целесообразность развития интег
ральной оценки интеллектуального капитала
организации. Соответственно, интеллектуаль
ная оценка организации в комплексе показывает
всю ее деятельность. При этом важно учиты
вать, что для каждой организации в зависимости
от вида экономической деятельности, организа
ционноправовой формы хозяйствования пока
затели, формирующие интегральную оценку ин
теллектуального капитала, могут различаться. В
работе с помощью экономикоматематического
инструментария предложен общий подход к
интегральной оценке интеллектуального капи
тала торговой организации. Предположено, что
с учетом вида экономической деятельности, спе
цифики организационноправовой формы хо
зяйствования можно выделить следующие уров
ни развития интеллектуального капитала орга
низации: лучший, удовлетворительный, менее
удовлетворительного, отсутствует. Среди зару
бежного инструментария оценки интеллекту
ального капитала организации выделен метод
К. Свейби, оценивающий его через соотноше
ние рыночной и балансовой стоимости. В итоге
автор заключает, что каждая организация на базе
общего подхода к интегральной оценке интел
лектуального капитала организации может раз
вивать индивидуальную оценку.
Ключевые слова: интегральная оценка, интел
лектуальный капитал, соотношение рыночной и
балансовой стоимости.

Наличие множества элементов интеллектуального капитала организации, а также
влияние на его величину большого количества факторов, что подтверждается в рет
роспективе и признано в большом количестве зарубежных моделей обусловливает
необходимость развития интегральной оценки интеллектуального каптала организа
ции, свидетельствуя об актуальности и своевременности исследования.
Необходимость интегральной оценки интеллектуального капитала организации
подтверждается в ретроспективе и зарубежной практики:
– М. Мэлоун, Л. Эдвинссон при разработке метода количественной оценки интел
лектуального капитала организаций среди факторов, влияющих на интеллектуальный
капитал, выделяют: взаимосвязь с потребителями, практику, знания, организацион
ные умения, профессиональную компетентность;
– Ю. СентОнж идентифицируют 3 ключевых компонента интеллектуального ка
питала: потребительский, человеческий, структурный капиталы, по итогам созданной
им модели оценки создается система «Skandia Navigator», включающая 40 основных
индикаторов [1, с. 200];
– метод консалтинговой фирмы Ernst&Young «Measures that Matter» описывает
интеллектуальный капитал по 8 признакам: политика оплаты труда высшего аппарата
управления, культура корпорации, эффективность совершенствования продуктов, уро
вень маркетинговой стратегии и связи с инвесторами, качество продуктов, услуг и
менеджмента, выполнение нужд клиентов [2];
– модель Б. Лева «Value Chain Blueprint» включает 9 групп коэффициентов, оцени
вающих связь «интеллектуальный капитал», «инновации» [3].
Обобщенно инструментарий интегральной оценки интеллектуального капитала
организации можно построить следующим образом. Пусть Ki (i = 1, ..., m) – коэффи
циенты, оценивающие ее интеллектуальный капитал; ki – пограничное стандартизи
рованное значение коэффициента, отвечающее удовлетворительному уровню разви
тия интеллектуального капитала организации.
Изменение значений xi признака интеллектуальности Ki проводится в пределах
0 < xi < 1, эти значения определяются так:
=,если<1 ; ,если <; , если <
(1)
В зависимости от вида экономической деятельности, организационноправовой
формы хозяйствования выделяют следующие уровни развития интеллектуального ка
питала организации: лучший, удовлетворительный, менее удовлетворительного, от
сутствует.
Уровень развития интеллектуального капитала организации по каждой его состав
ляющей (человеческого, структурного, потребительского) интерпретируется так: l –
лучший, u – удовлетворительный, mu – менее удовлетворительного, 0 – отсутствует.
На практике характеристика итогов оценки финансовых аргументов, оценок, рас
четов обеспечивает лучшее понимание и увеличение достижения количественных и
качественных значений коэффициентов, что особый интерес представляет в мгновен
ной, быстрой, совместной оценках схожести факторов, воздействующих на уровень
развития интеллектуального капитала организации. По полученным итогам можно
достоверно оценивать развивается (не развивается) организация, идентифицировать
и регулировать рискованные отклонения от устойчивого состояния.
В крупной торговой организации А коэффициенты k2, k3, k4, k5 – измеритель чело
веческого капитала; коэффициенты k6, k7, k8 – измеритель структурного капитала;
коэффициенты k9, k10, k11 – измеритель потребительского капитала – таблица 1.
Так, коэффициент устойчивости интеллектуальных работников высокорезульта
тивной организации (с учетом обычной миграции, текучести, личных причин и т.п.) =
94 %, что отвечает лучшему уровню развития интеллектуального капитала организа
ции, то есть «1» по шкале от 0 до 1.
Удовлетворительному уровню развития интеллектуального капитала торговой
организации отвечает значение устойчивости сотрудников по этой шкале – 0,85 (ус
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Таблица 1
Коэффициенты, характеризующие интеллектуальный капитал торговой организации А (фрагмент)

– среди зарубежного инструмента
рия оценки интеллектуального капитала
организации обозначен и реализован
метод К. Свейби, оценивающий его через
соотношение ее рыночной и балансовой
стоимости.
Важно, что в современных условиях
каждая организация для обеспечения сво
его устойчивого развития, а иногда и вы
живания должна комплексно оценивать
свой интеллектуальный капитал, соизме
рять свои возможности в условия быст
ро меняющейся конкурентной среды.
Для современных организаций важ
ное значение имеет развитие современ
ного инструментария оценки интеллек
туального капитала организации.

Ëèòåðàòóðà

Таблица 2
Экспертная оценки интеллектуального капитала торговой организации (фрагмент)
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The development of the integrated
assessment of intellectual capital
organization: historical and
contemporary aspects
Leshchinskaya A.F.
Russian economic University G.V. Plekhanov
In retrospect, foreign researchers M. Malone, L.
Edvinsson recognized the influence of factors
on the intellectual capital of an organization,
identifying the consumer, human, structural
capital in the intellectual capital, according to
the results of the assessment model created
by him, create the Skandia Navigator system,
including 40 main indicators, Ernst & Young’s
“Measures that Matter” method describes
intellectual capital in 8 ways, B. Lev’s model
“Value Chain Blueprint” includes 9 groups of
coefficients linking “intellectual as Italian «and
innovation.» So, it is obvious that in retrospect
and in foreign practice the expediency of the
development of an integrated assessment of
the intellectual capital of an organization is
laid. Accordingly, the intellectual assessment
of the organization in the complex shows all
its activities. It is important to take into account
that for each organization, depending on the
type of economic activity, the organizational

È

с учетом специфики своего развития на
его основе может разрабатывать соб
ственную интегральную оценку интеллек
туального капитала.
Итак, при построении инструмента
рия интегральной оценки интеллектуаль
ного капитала организации:
– выявлено, что М. Мэлоун, Л. Эд
винссон признавали влияние факторов
на ее интеллектуальный капитал;
– в зарубежных моделях Ю. Сент
Онж, Ernst&Young «Measures that Matter»,
Б. Лева «Value Chain Blueprint» выделя
ется перечень показателей, обусловли
вая целесообразность их сводной оцен
ки;
– с помощью экономикоматемати
ческого инструментария предложен об
щий подход к интегральной оценке ин
теллектуального капитала торговой орга
низации;
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тойчивость сотрудников организации 94
% Ч 0,85 = 79,9 %), менее удовлетвори
тельного – 0,7 (65,8 %), а фактическая
устойчивость сотрудников отвечает зна
чению по определенной шкале – 0,95
(89,3%).
При оценке уровня развития интел
лектуального капитала организации пред
ставляет интерес метод К. Свейби, оце
нивающий его через соотношение рыноч
ной и балансовой стоимости организа
ции, в аспекте которого интеллектуаль
ный капитал определяется как разница
между ее рыночной и балансовой сто
имостью, определяемых в финансовой
отчетности [4].
Соотношение рыночной и балансо
вой стоимости – таблица 2.
В исследовании предложен общий
подход к оценке интеллектуального ка
питала организации, каждая организация

1. Леонтьева Л.С. Управление интел
лектуальным капиталом / Л. С. Леонтье
ва. – М.: Юрайт, 2016. – 295 с.
2. Гостева О. В. Методики анализа
интеллектуального капитала [Электрон
ный ресурс] / О. В. Гостева, Е. И.Акентье
ва // Международный научноисследова
тельский журнал. 2015. – № 7. URL:
http:researchjournal.org/economical/
metodikianalizaintellektualnogokapitala.
3. Новосельский С. О. Перспективы
оценки и учета интеллектуального капи
тала на предприятии / С. О. Новосельс
кий, А. С. Разумова // Auditorium: элект
ронный научный журнал Курского госу
дарственного университета. – 2014. –
№ 3.
4. Кулешов И. В. Способ измерения
нематериальных активов. Монитор К. Э.
Свейби. [Электронный ресурс] URL: http:
www.sch1929.edusite.ru/DswMedia/
2012_seminarot20122011_kuleshoviv.pdf.
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and legal form of management, the indicators
that form the integral assessment of
intellectual capital may differ. In the work with
the help of economic and mathematical tools,
a general approach to the integral assessment
of the intellectual capital of a trade organization
is proposed. It is assumed that, taking into
account the type of economic activity, the
specifics of the organizational and legal form
of management, the following levels of
development of the organization’s intellectual
capital can be distinguished: the best,
satisfactory, less satisfactory, is absent. Among
the foreign tools for assessing the intellectual

332

capital of an organization, the method of K.
Sveibi is highlighted, evaluating it through
the ratio of market value and book value. As a
result, the author concludes that each
organization, based on a common approach to
the integral assessment of the intellectual
capital of an organization, can develop an
individual assessment.
Key words: integral valuation, intellectual capital,
market and book value ratio.
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соискатель, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
В статье рассмотрены мировые тенденции раз
вития мировой экономики. Отмечается, что в
последнее время наблюдается необходимость
внедрения результатов научнотехнических ра
бот, научноисследовательских и опытнокон
структорских работ в различных сферах эконо
мики страны. Представлены актуальные вопро
сы инновационного развития нефтегазового ком
плекса Российской Федерации. Определено, что
сегодня в нефтегазовом комплексе стране на
блюдаются различные типы инноваций, завися
щие от направлений деятельности и способных
обеспечить экономический рост предприятий.
Выявлено влияние Энергетической стратегии
России на период до 2035 года на нефтегазо
вую отрасль страны. Рассмотрена возможность
поддержки государством нефтегазовых компа
ний путем введения стимулирующих инструмен
тов. Кроме того, даны иные рекомендации, на
правленные на стимулирование инновационно
го развития как экономики страны, так и её неф
тегазовой отрасли как за счет модернизации
налоговой политики, так и благодаря стимули
рованию создания предприятий и организаций,
основной деятельностью которых будет разра
ботка инновационных решений.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, ин
новационное развитие, научноисследовательс
кие работы, научнотехнические исследования,
поддержка государства, Российская Федерация.
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Имеющиеся мировые тенденции развития мировой экономики и глобальная ин
теграция свидетельствуют об отсутствии у Российской Федерации возможности раз
виваться не по инновационному пути развития экономики. Данный факт нельзя не
принимать во внимание, так как Российская Федерация на данный момент не является
мировым лидером в области высокотехнологичной и наукоемкой продукции, что в
конечном счете не даст возможности роста российской экономики до современных
стандартов уровня жизни населения, а также полноценно обеспечивать национальную
безопасность в целом. Таким образом, инновационная деятельность страны на сегод
няшний день не является ключевым аспектом экономического роста.
В последнее время наблюдается рост интереса руководства страны к научно
технической сфере, а также формирование им эффективной политики в инновацион
ном направлении. Отмечается необходимость апробации результатов НИР и НИОКР в
различных сферах экономики страны.
Сегодня мы можем наблюдать необходимость переосмысления подходов к суще
ствующим научнометодическим и организационноэкономическим подходам для ак
тивизации высокотехнологичной деятельности в России.
Так, по моему мнению, ключевое место в данных процессах должны занять мероп
риятия, которые направлены на формирование эффективных региональных иннова
ционных систем (РИС) как основы национальной инновационной системы (НИС), что
актуально в условиях федеративного устройства Российской Федерации.
Стоит отметить, что нефтегазовый комплекс страны является ключевым фактором
развития экономики не только Российской Федерации, но и экономик большинства
стран мира.
Нефтегазовый сектор (НГС) страны обеспечивает около 50% доходов государ
ственного бюджета и до 60% экспорта страны в разные годы. Имеющиеся в стране
запасы углеводородов являются базисом обеспечения конкурентоспособности эконо
мики страны, а также являются основой развития сопутствующих сфер промышленно
сти, обеспечивая их интенсивное развитие1 . Однако использование имеющихся ре
сурсов без необходимо обновления и внедрения в нефтегазовую сферу достижений
научнотехнического прогресса (НТП) не позволит стране надолго сохранить свои
лидирующие позиции и обеспечить нужный уровень доходов, поступающих в феде
ральный бюджет от нефтегазового сектора. Так, целесообразно преобразование неф
тегазового сектора, сделать уклон на развитие экономики знаний и инновационных
наукоемких технологий, стремиться к инновационному и интенсивному развитию сек
тора для поддержки его конкурентоспособность на мировом рынке.
Сегодня мы наблюдаем разные типы инноваций в нефтегазовом секторе страны,
которые зависят от их воздействия на техническое, управленческое, производствен
ное или коммерческое направление деятельности, способных обеспечить экономи
ческий рост предприятия, представляя собой материализованный результат:
 использование инновационного оборудования, технологий позволяют умень
шить издержки производства, повысить уровень качества производимой продукции, а
также начать осваивать новые источники энергии, что было невозможно до этого;
 благодаря внедрению наукоемкой продукции у предприятий появляется возмож
ность сверхприбыли;
 совершенно новые в менеджменте решения влияют на значительное сокращение
трансакционных издержек предприятия, позволяют увеличить объемы реализован
ной продукции, повысить уровень качества производимой продукции (услуг) за счет
эффективного использования мощностей как для производства, так и для контроля,
мониторинга деятельности персонала, что также ведет к повышению производитель
ности труда и возможности гибко управлять предприятием;
 использование инноваций в области обеспечения социальной и экологической
безопасности, позволит предприятиям снизить издержки, например, направленные
на штрафы за загрязнение окружающей среды.
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Одной из ключевых целей стратеги
ческого развития нефтегазового сектора
Российской Федерации2 заключается в
инвестиционноинновационном обнов
лении нефтегазового комплекса, которое
направлено на повышения функциони
рования его энергетической, экологичес
кой и экономической эффективности.
В данном случае инновационное раз
витие нефтегазового комплекса страны
подразумевает собой постепенный отказ
от сырьевой модели и переход на более
глубокую переработку углеводородов,
увеличения качества нефтепродуктов за
счет внедрения в производства более
энергоэффективных технологий.
Внедрение инноваций и новейших
разработок позволят не только увели
чить темпы производства, но также по
способствуют созданию новых рабочих
мест как в нефтегазовом комплексе стра
ны, так и в иных смежных отраслях
(транспорт, промышленное строитель
ство и др.). Кроме того, также позволять
снизить издержки на производство ра
бот и предоставление услуг.3
В соответствии с Энергетической
стратегией России на период до 2035
года, нефтегазовый сектор страны обес
печит все потребности экономики в ус
ловиях практически полной ее пере
стройки в пользу более энергоэффектив
ных и инновационных сфер. Что приве
дет к возможности, а далее необходимо
сти выпуска продукции с высокой добав
ленной стоимостью как на внутренний
рынок, так и на мировой взаимен сырой
нефти, мировые цены которой являются
достаточно низкими на данный момент
и являются предметом обсуждения для
мировых специалистов нефтегазовой от
расли, так как данные скачки на углево
дороды несут угрозу не только для эко
номики, но и для национальной безо
пасности Российской Федерации.
Производство нефтепродуктов высо
кого качества и их реализация по ценам
не выше мировых (за счет снижения из
держек на производство в связи с приме
нением инновационных технологий), по
зволят Российской Федерации повысить
конкурентоспособность нефтегазового
комплекса, а также укрепить свое поло
жение на мировой арене, в столь слож
ной для нее период.
Сегодня мы уже наблюдаем на рос
сийских предприятиях нефтегазового
комплекса тенденции, которые свиде
тельствуют о желании предприятий к
переходу на ресурсноинновационное
развитие, заключающееся: в широком
применении информационных, коммуни

кационных технологий, стремлении к
модернизации механизмов и инструмен
тов управления, увеличении инвестиций
в инновационные проекты и направле
ния.
Отметим, что в настоящий момент
имеются риски в связи со сложившимися
сложными отношениями между Россий
ской Федерацией и странами Запада, ока
зывающие отрицательное воздействие не
только на экономику страны, но и на раз
витие инновационных процессов в ней.
Так, мы говорим не сколько об экономи
ческих проблемах в области обеспечения
научнотехнических разработок, а также
их внедрения в производство, сколько о
появлении проблем в реализации неко
торых проектов, технологии для которых
ранее были заимствованы у западных
стран, путем импорта, а также о разра
ботке и реализации некоторых проектов
с зарубежными компаниями, которые
применили бы свои технологические ин
новации. Так, в связи с применением в
отношении РФ санкций, продолжение
реализации некоторых таких проектов
стало достаточно затруднительным.
Для примера вложений в инноваци
онные проекты, а также применения в них
инновационных научнотехнических
разработок можно взять газовый трубо
проводов «БованенковоУхта». Так, в 2007
г. началось строительство одного из са
мых сложных, уникального и не имеюще
го аналагов в стране газопровода. Дан
ный проект является одним из самых мас
штабных за историю строительства тру
бопроводов не только в Российской Фе
дерации, но и в мире, так как он прохо
дит по территориям, обладающим дос
таточно сложными природноклимати
ческими условиями.
В данном проекте было необходимо
применить инновационные технологи
ческие решения, которые учитывали спе
цифичность воздействия тепла на почву,
грунты, расположенные в зоне вечной
мерзлоты. Изза давления, которое от
личалось от давления при транспорти
ровке по другим газовым трубопроводам
было необходимо разработать иннова
ционных технологий для строительства
данной системы. Вследствие чего, отече
ственными предприятиями при строи
тельстве данного газопровода были ис
пользованы высокопрочные трубы диа
метром 1420 мм из стали повышенной
прочности и хладостойкости марки К65
(Х80), которые рассчитаны на рабочее
давление в 11,8 МПа (120 атмосфер),
однако ранее не существовало ни техни
ческих требований для труб с таким ра

бочим давлением, ни инструкций для их
сварки. Таким образом, изза появившей
ся необходимости строительства такого
масштабного и сложное проекта были не
только разработаны инновационные ре
шения, но и проведены испытания опыт
ных партий. Так, благодаря данным ре
шениям и выбору оптимальной техноло
гической схемы транспортировки газа,
оптимизации всей трассы всей системы
трубопроводов, выбору способа про
кладки и оптимальной схемы сбора и др.
удалось снизить потребность во вложе
ниях в проект на 126 млрд. руб.4 .
Вместе с тем, хотелось бы особо вы
делить несовершенство налоговой поли
тики, в том числе, плохая дифференциа
ция системы налогообложения, высокий
уровень фискальной направленности,
практически отсутствие стимулирования
разработок, в конечном счете приводят к
высокой налоговой нагрузке на нефтега
зовые компании, что, в свою очередь,
вместе с высокой капиталоемкостью,
приводит к быстрому износу основных
фондов нефтегазовой отрасли. Очевид
но, что затраты на научноисследователь
ские и опытноконструкторские работы
при данных обстоятельствах могут по
зволить себе лишь часть предприятий,
являющихся, в основном, вертикально
интегрированными нефтегазовыми ком
паниями (ВИНК), так как они имеют бо
лее развитую финансовую, экономичес
кую и технологическую базу, а также об
ладают большим спектром возможнос
тей для приобретения оборудования,
стимулирования и внедрения инноваци
онных решений и технологий.
На сегодняшний день, в Российской
Федерации наблюдается высокий уро
вень монополизации рынка, а также су
ществование большого количества барь
еров для регистрации новых компания,
что влечет за собой отсутствие интереса
для разработки и внедрения инноваци
онных технологий у вертикальноинтег
рированных нефтегазовых компаний. Из
за чего, считаю целесообразным, вносить
изменения в государственную политику,
которые будут направлены на защиту,
продвижение отечественных инноваци
онных разработок, заняться привлечени
ем инвесторов в нефтегазовую отрасль
страны и др.5 .
Подводя итоги отметим, что нельзя
умалять факт необходимости воздей
ствия руководства страны на стимулиро
вание разработки инновационных техно
логий за счет средств вертикальноин
тегрированных нефтегазовых компаний,
а также поощрение в создании предпри
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ятий, организаций, основной задачей
которых будет разработка инновацион
ных решений, технологий, оборудования,
которые в дальнейшем получат внедре
ние.
Естественно, достижение необходи
мых результатов возможно благодаря
совместному применению перечислен
ных выше инструментов, а достижение
долгосрочного положительного эффек
та от внедрения инновационных реше
ний невозможно без стимулирования и
контроля со стороны государств. И тог
да, вероятно, сложившаяся ситуация из
угрозы превратится в перспективы, ко
торые также станут драйвером иннова
ционного развития как экономики стра
ны, так и её нефтегазового сектора, что
позволит ей занять лидирующие пози
ции в данном секторе.
И тогда, возможно, сложившаяся си
туация из рыночной угрозы превратится
в перспективную возможность, станет
стимулом для эффективного развития
экономики инновационного типа внутри
страны, что позволит России выйти на
качественно новый уровень развития неф
тегазовой отрасли, который будет харак
теризоваться внедрением научноиссле
довательских разработок в отрасль в це
лом (и высокоэффективных технологий
в частности).
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Topical issues of innovative development
of the oil and gas complex of the
Russian Federation
Askerov A.A.
RSU of oil and gas them. I.M. Gubkina
The article discusses the global trends of the global
economy. It is noted that recently it is necessary
to use the results of scientific and technical
works, research and developmental works in
various sectors of the national economy. Actual
issues of innovative development of the oil
and gas complex of the Russian Federation
are presented. Currently, there are various
types of innovations in the oil and gas
complexes of the country, contributing to the
economic growth of enterprises. The influence
of the Energy Strategy of Russia for the period
until 2035 on the country’s oil and gas industry
has been revealed. Consideration of the
possibility of supporting oil and gas companies
through incentive instruments. In addition, in
accordance with these proposals and initiatives
aimed at stimulating innovation, it is necessary
to develop innovative solutions.
Keywords: oil and gas complex, innovative
development, scientific research, scientific and
technical studies, support of the state, the
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