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Оценка эффективности инновационных проектов  
в энергетике с учетом влияния рисков 

 
 
 
 

Горбенко Анна Владимировна 
кандидат экономических наук, кафедра ЭГТС, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
gorbenko8691@mail.ru 
 
В статье исследованы актуальные проблемы анализа и оценки 
рисков инновационных проектов в условиях неопределенности. 
Рассмотрены современные подходы к оценке эффективности 
инвестиций, позволяющие учитывать разнородные факторы 
риска при внедрении инновационных решений на предприятиях 
строительно – энергетического комплекса. Изучены качествен-
ные и количественные методы оценки рисков предприятий 
энергетики. Проведен анализ отраслевых методик оценки и 
ранжирования рисков предприятий и даны рекомендации по их 
применению. Рассмотрена модель управления рисками на ос-
нове составления реестра стратегических рисков. Разработана 
комплексная методика прогнозной оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, включающая методический инстру-
ментарий расчета поправочных коэффициентов на риски. Усо-
вершенствована система актуализации плана управления про-
ектом при осуществлении операций реагирования на риски в 
целях оценки эффективности инвестиционного проекта. Про-
анализирован переход от оценки значений отдельных показа-
телей к оценке уровня риска предприятия в целом.  
Ключевые слова: экономическая эффективность, инновации, 
инвестицционные проекты, инвестиционные риски  
 
 

Современные тенденции общественного развития ха-
рактеризуются увеличением скорости создания и ком-
мерциализации новых технологий, меняющих структуру 
отраслей экономики, что требует от предприятий гибко-
сти технологического и организационного развития, со-
ответствия критериям инновационности. 

Инновационная деятельность предприятий стано-
вится, с одной стороны, фактором, который позволяет 
получать конкурентные преимущества на рынке произ-
водимой продукции, а с другой стороны существенно по-
вышающим совокупные риски ведения финансово – хо-
зяйственной деятельности предприятия. В крупных 
энергетических компаниях в наиболее высокорисковой 
зоне возникновения различных видов угроз в условиях 
неопределенности экономической среды находятся 
масштабируемые инвестиционные проекты, осуществ-
ляемые в сфере инноваций.  

Целью стратегического управления является поиск и 
реализация оптимальных стратегических решений. 
Принципиальным подходом в формировании инноваци-
онной стратегии является альтернативность сценариев 
решений, поскольку внешняя экономическая среда ока-
зывает разнонаправленное действие на стратегическое 
развитие за счет свойств динамизма и эмерджентности, 
что обусловливает многовариантность выбора. Каждый 
из возможных вариантов решений содержит потенци-
альную группу разнородных рисков, вероятность возник-
новения и степень воздействия которых на эффектив-
ность реализации проекта различны.  

Наиболее передовые, крупные компании электро-
энергетики создают в своей организационной структуре 
подразделения риск – менеджмента, но в практике их 
управления до сих пор не выработаны комплексные 
стандартизированные критерии и методы оценки рис-
ков, а также универсальный методологический инстру-
ментарий для оценки эффективности инвестиционных 
проектов.  

К наиболее перспективным сценариям построения 
системы контроля рисков на предприятии можно отне-
сти построение системы риск – менеджмента по видам 
стратегических рисков.  

Система внутреннего учета и контроля рисков на 
предприятии предполагает составление реестра наибо-
лее значимых рисков, которые в случае их реализации 
могут оказать негативное влияние на реализацию стра-
тегических целей. В зависимости от отраслевой принад-
лежности, масштабов и видов деятельности компании 
выделяют различные группы рисков. Надзорный кон-
троль за стратегическими рисками предполагает про-
гнозный анализ рисков по возможным сценариям реали-
зации финансово – экономического развития предприя-
тия.  

В реестр стратегических рисков ПАО «РусГидро» 
включает следующие риски: нарушения промышленной 
безопасности; невыполения графиков финансирования 
проектов, освоения и ввода в эксплуатацию производ-
ственных мощностей; негативного экологического воз-
действия на окружающую среду; низкоэффективного 
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управления расходованием ресурсов; невыполнения 
плановых показателей прибыли; снижения показателей 
ликвидности; репутационные риски. Для повышения до-
стоверности прогнозных оценок эффективности инве-
стиционных программ и проектов необходимо выявить 
взаимосвязь между расчетными значениями дисконти-
рованных показателей эффективности и факторами, 
позволяющими учесть существенные риски.  

Вместе с тем, существующий порядок обоснования 
оценки эффективности проектов, на которые выделя-
ются средства федерального бюджета в целях осу-
ществления инвестиционных вложений в объекты госу-
дарственной собственности Российской Федерации, 
предусматривает выборочную оценку ряда параметров 
проекта и требует существенной доработки.  

Структурная классификация инновационных проек-
тов позволяет выделить необходимые специфические 
методы оценки рисков, применимые к каждой из систе-
матизированных групп. Реализация инноваций в управ-
лении проектами включает использование новых мето-
дов ведения деятельности, направленных на сокраще-
ние времени подготовки, снижения неопределенности в 
ходе принятия и реализации управленческих решений; 
рост производительности труда; повышение качества 
управленческих решений; рост инвестиционной привле-
кательности. Инновационные решения по освоению и 
внедрению новых технологий включают создание новых 
и усовершенствование существующих процессов и спо-
собов производства продукции.  

В связи с этим возникает необходимость системной 
классификации инвестиционных проектов по степени 
инновационности. С этой целью на предприятиях разра-
батываются соответствующие критерии инновационно-
сти продукции. Критерии отнесения решений к иннова-
ционной и высокотехнологичной продукции включают 
периоды, в течение которых продукция считается инно-
вационной, носят отраслевой характер. Сроки отнесе-
ния продукции к инновационной на предприятиях строи-
тельно – энергетического комплекса составляют три 
года с момента внедрения.  

Исходя из определения инвестиционного проекта, 
как экономически обоснованного и целесообразного 
комплекса мероприятий по осуществлению капиталь-
ных вложений с заранее определенными сроками и 
установленными объемами, предусматривающими до-
стижение инвестиционных целей по созданию нового 
производства товаров (работ, услуг), увеличению их 
объема, расширению ассортимента; повышению каче-
ства, снижению себестоимости выпускаемой продукции, 
издержек производства; реализации социальных про-
грамм в форме создания, перепрофилирования, модер-
низации, реконструкции, технического перевооружения 
инвестиционных объектов основных средств, нематери-
альных и прочих активов для оценки совокупного пока-
зателя эффективности. Построение комплексной си-
стемы оценки эффективности с учетом рисков на пред-
приятии в целях достижения запланированных показа-
телей инновационных программ и проектов предпола-
гает осуществление целого комплекса мер, позволяю-
щих контролировать и минимизировать возможные рис-
ковые потери [1, c.54]. В их числе создание резервных 
фондов под покрытие возможных рисков, системный 
внутренний аудит, проведение регулярного монито-
ринга.  

Если рассматривать стадии жизненного цикла про-
екта с точки зрения зон риска [2, c.164], то очевидно, что 

прединвестиционные стадии, в особенности этап проек-
тирования находятся в наиболее широком ареале реа-
лизации возможных угроз. На разных стадиях реализа-
ции инвестиционного проекта используются различные 
методы выявления, анализа и оценки рисков. На ранних 
прединвестиционных стадиях разработки проекта ис-
пользуются методы экспертного анализа и оценки с при-
влечением ряда независимых экспертов.  

Традиционные методы инвестиционного анализа, 
включающие сценарные варианты [3, c.293] расчета 
точки безубыточности, анализ чувствительности [4, 
c.72], верификация данных используют также на пред-
варительных стадиях рассмотрения целесообразности 
внедрения инвестиционного проекта [5, c.217].  

На этапах проектирования, при составлении прогноз-
ных планов применяют необходимые методики, включа-
ющие разнообразные математико-статистические ме-
тоды [6, с. 54]  

Отбор качественных и количественных показателей 
оценки осуществляется на принципах сопоставимости, 
адекватности, полноты отражения информации и допу-
щения возможности влияния на конечную результатив-
ность и эффективность инновационных проектов и ме-
роприятий [7]  

Группировка отобранных показателей по блокам с 
последующей расстановкой весовых коэффициентов 
проводится с привлечением экспертов при разработке и 
актуализации программ инновационного развития. Оце-
ночные блоки включают группы показателей, позволяю-
щих оценить достижение запланированных количе-
ственных показателей программ инновационного разви-
тия, выполнению отдельных инвестиционных проектов 
и мероприятий, планирование проектов и мероприятий 
на среднесрочный и долгосрочный период. Система 
комплексной оценки эффективности программ иннова-
ционного развития предполагает наличие в каждом из 
блоков соответствующих механизмов, позволяющих со-
поставить достигнутые значения результативности от-
дельных показателей с уровнем воздействия на эти зна-
чения различных видов рисков с возможностью оценки 
степени их воздействия.  

Таким образом, значения кумулятивного поправоч-
ного коэффициента на риск варьируются в зависимости 
от видов оцениваемых специфических рисков, степени 
и вероятности их возникновения.  

При расчете динамических дисконтированных пока-
зателей эффективности поправка на риск имеет наибо-
лее существенное значение для достоверности прогноз-
ных оценок конечной эффективности, особенно на дол-
госрочных горизонтах планирования.  
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Assessing the effectiveness of innovative energy projects 

taking into account the impact of risks 
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The article explores the current problems of analyzing and 

assessing the risks of innovative projects in the face of 
uncertainty. Modern approaches to assessing the effectiveness 
of investments, allowing to take into account heterogeneous risk 
factors in the implementation of innovative solutions in the 
enterprises of the construction and energy complex are 
considered. The qualitative and quantitative methods of 
assessing the risks of energy companies have been studied. 
Industry methods for assessing and ranking of companies' risks 
have been analyzed and recommendations for their use have 
been given. The risk management model based on the 
compilation of a strategic risk registry has been considered. A 
comprehensive method of predictive assessment of the 
effectiveness of investment projects has been developed, 
including a methodical toolkit for calculating corrective risk 
ratios. The system of updating the project management plan in 
the implementation of risk response operations in order to 
assess the effectiveness of the investment project has been 
improved. The transition from an assessment of the values of 
individual indicators to an assessment of the risk level of the 
enterprise as a whole is analyzed. 

Keywords: economic efficiency, innovation, innovative projects, 
investment risks 

References 
1. Afanasyev M.P., Shash N.N. (2013). Toolkit to assess the 

effectiveness of budget programs / Public and municipal 
government issues. Public Administration Issues. No 3. P. 48-
69.  

2. Belov P.G. Risk Management, System Analysis and Modeling: 
Textbook and Workshop. M.: Yureit, 2019. 211c.  

3. Buvayev B.L. VAR as a tool for assessing financial risks / 
Innovation and investment. – 2018. – No9. S. 292-294.  

4. Davydova E.Yu. Financial Risks: Assessment Methods and 
Approaches to Management / Science Territory. – 2016. – No3. 
S. 70-75.  

5. Kasyanenko T.G. Business Risk Analysis and Assessment: 
Textbook and Workshop / T.G. Kasyanenko, G.A. 
Makhovikova. M:Yureit, 2019. - 381 S.  

6. Klimenko A.V., Korolev V.A., D.Y., Rychkova N.A., Slastikhina 
I.Y. Actual experience of foreign countries on the development 
of state systems of strategic planning (Part 1) / Nats. Research. 
Graduate School of Economics. M.: Ed. House of the Graduate 
School of Economics, 2016. -68 pp. - 53 copies. 

7. Resolution of the Russian Government of 12.08.2008 No. 590 
"On the procedure of checking investment projects for the 
effectiveness of the use of federal budget funds allocated for 
capital investments" / "The Assembly of Russian Legislation of 
25.08.2008 No. 34, Article 3916. 

 
 

  



 

 6 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

Инновационный менеджмент как фактор развития бизнеса 
 
 
 
Евлоев Руслан Гириханович,  
аспирант, Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», sflen2007@mail.ru 
 
Научная статья посвящена исследовательскому анализу роли 
инновационного менеджмента при стратегическом развитии 
бизнеса. Актуальность исследования обусловлена принятием 
Правительством РФ государственной программы «Цифровая 
экономика», в рамках которой происходит цифровая трансфор-
мация предпринимательства и его ориентация на инновацион-
ный характер финансово-производственной деятельности. В 
рамках статьи рассмотрены практические основы формирова-
ния цифровой экономики в России. Проанализированы акту-
альные проблемы, препятствующие цифровой трансформации 
и развитию инновационной деятельности российских предпри-
ятий. Рассмотрены теоретические аспекты инновационной де-
ятельности организаций. Перечислены этапы формирования и 
применения инновационных технологий. Описаны основные 
направления инновационного менеджмента в деятельности и 
развитии российских предприятий, где выделены главные ин-
новационные тренды трансформации и масштабирования биз-
неса. В заключении научного исследования, автором установ-
лено, что благодаря процессу разработок и внедрения иннова-
ций, предприятия формируют базу для дальнейшего своего 
экономического развития. А именно, создаются условия роста 
экономической эффективности производства и финансового 
результата бизнеса, вследствие чего, компания получает но-
вые средства и ресурсы для дальнейшего введения инноваци-
онной деятельности, включая проведение фундаментальных и 
прикладных исследований. 
Ключевые слова: инновационный менеджмент; инновации; 
инновационная деятельность; развитие бизнеса; инновацион-
ные технологии; цифровая экономика; цифровая трансформа-
ция; цифровые технологии; инновационная активность. 
 
 

Главная цель функционирования каждого предприятия 
– это формирование прибыли, как мотивации предпри-
нимателей и менеджеров. Благодаря управлению фи-
нансовым результатом производственной деятельности 
организации зависит то, будет ли компания генериро-
вать чистый денежный поток или нет. 

Одним из важнейших условий политики управления 
прибылью и рентабельностью на предприятиях эконо-
мики Российской Федерации является определение пу-
тей повышения экономической эффективности их дея-
тельности. В частности, важным выступает ведение ин-
новационной деятельности, задача которой – разра-
ботка и практическое применение инноваций и цифро-
вых технологий, что крайне актуально в условиях транс-
формации цифровой экономики. 

Современный этап социально-экономического раз-
вития Российской Федерации предполагает формирова-
ние условий для основы цифровой трансформации от-
раслей и рынков. Следование за трендами цифровиза-
ции – ключевое требование для каждой страны, которое 
желает сохранить свои конкурентные позиции в эру 
«постиндустриальной и цифровой экономики». 

Одним из главных механизмов обеспечения реали-
зации такой стратегии является формирование инстру-
ментов и условий по развитию инновационной эконо-
мики на территории государства. 

К основам инновационной экономики стоит относить 
отрасли и предприятия, производственная деятель-
ность которых заострена на разработку и производство 
инновационной продукции, где в рамках самого произ-
водства используются инновационные технологии, а ка-
питальные инвестиции финансовых ресурсов направ-
ленны, в основном, на научно-исследовательские и кон-
структорские работы [4]. 

Актуальность научного исследования на тематику 
«инновационный менеджмент как фактор развития биз-
неса» обусловлена принятием Правительством РФ гос-
ударственной программы «Цифровая экономика», в 
рамках которой происходит цифровая трансформация 
предпринимательства и его ориентация на инновацион-
ный характер финансово-производственной деятельно-
сти. 

По этой причине, целью научной статьи выступает 
исследовательский анализ роли инновационного ме-
неджмента при стратегическом развитии бизнеса. 

Для этого, в рамках научного исследования, необхо-
димо решение следующих актуальных задач, среди ко-
торых: 

- рассмотреть практические основы формирования 
цифровой экономики в России; 

- проанализировать актуальные проблемы, препят-
ствующие цифровой трансформации и развитию инно-
вационной деятельности российских предприятий; 

- рассмотреть теоретические аспекты инновацион-
ной деятельности организаций; 

- перечислить этапы формирования и применения 
инновационных технологий; 
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- описать основные направления инновационного 
менеджмента в деятельности и развитии российских 
предприятий, где выделены главные инновационные 
тренды трансформации и масштабирования бизнеса. 

Как нами было уже замечено, актуальность развитие 
инновационного менеджмента, как фактора масштаби-
рования бизнеса является формирование новых цифро-
вых технологий в российских компаниях, что поддержи-
вает государство, разработавшее программу «Цифро-
вая экономика». 

Среди основных задач государственной программы 
Российской Федерации «Цифровой экономики», реали-
зация национальных проектов, основные из которых 
«Кадры для цифровой экономики», «Цифровые техно-
логии» и «Информационная инфраструктура». 

Общая структура национальных проектов и бюджета 
их государственного финансирования при реализации 
программы «Цифровая экономика» изображены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Федеральные проекты, входящие в реализацию 
государственной программы «Цифровая экономика» и раз-
мер их финансового бюджета [1]. 

 
В первую очередь, необходимо отметить, что на ре-

ализацию государственной программы «Цифровая эко-
номика» будут затрачены 1,634 трлн рублей средств, из 
которых 1,099 трлн рублей бюджетных средств и 0,535 
трлн рублей внебюджетные источники [1]. 

Реализация государственной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» играет важней-
шую стратегическую роль в дальнейшем социально-эко-
номическом развитии нашей страны. С учетом совре-
менных тенденций, цифровая трансформация попросту 
необходима, а отказавшись от нее могут последовать 
негативные последствия. 

 

 
Рисунок 2 – Финансирование науки, в % от величины ВВП [3]. 

Одними из основных проблем развития цифровой эко-
номики в России выступают следующие факторы [2; 11]: 

- дефицит бюджетных средств и недостаточный уро-
вень финансирования национальных и региональных 
проектов, обеспечивающих формирование инновацион-
ной активности в экономике страны (см. рисунок 2); 

- отсутствие обеспечения необходимого уровня нор-
мативно-правового поля; 

- низкий уровень инновационной активности пред-
приятий, что отражает по показателю числа действую-
щих патентов, выданных патентов на изобретения и по-
данных в целом патентных заявок на изобретения (см. 
рисунок 3); 
 

 
Рисунок 3 – Патентная активность в Российской Федера-
ции [3]. 

 
- отсутствие необходимых инструментов, позволяю-

щих обеспечивать защиту интеллектуальной собствен-
ности; 

- отсутствие эффективного механизма поддержки 
развития малого и среднего бизнеса, как мейкера инно-
вационной активности внутри экономики; 

- низкая степень доступа инновационных предприя-
тий к базе финансовых ресурсов и высокая стоимость 
заемных средств; 

- отток интеллектуальных и человеческих ресурсов 
высокой профессиональной квалификации, что создает 
дефицит кадров для инновационно-ориентированных 
предприятий. 

Однако, несмотря на данные проблемы, главной 
особенностью цифровизации национальной экономики 
Российской Федерации является применение информа-
ционных и цифровых технологий, которые совершен-
ствуют управлением бизнес-процессами предприятий. 

Также, характерной чертой цифровизации является 
формирование новой продукции и форм бизнес-дея-
тельности. Многие отрасли, в том числе, информацион-
ных технологий, увеличиваются в стоимости рыночной 
капитализации, что не скажешь про традиционную про-
мышленность, как энергетическую, машиностроитель-
ную и металлургию. 

Флешлер А.А. отмечает, что ключевым элементом 
организации инновационной деятельности компании яв-
ляется само производство инновации. При этом, в со-
временных условиях многие организации совершают 
ошибку, когда продукт своей инновационной деятельно-
сти считают настоящей «инновацией». 
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По этой причине, ученный отметил в ходе своей 
научной работы то, что важными характеристиками ин-
новаций является наличие следующих свойств, а 
именно [5]: 

- новизны; 
- реализуемости на практическом уровне; 
- способности обеспечить удовлетворение опреде-

ленных потребностей. 
Учитывая текущие тенденции, среди которых глоба-

лизация мировой экономики, интеграционные процесса 
производства и сбыта продукции, рост уровня рыночной 
конкуренции, инновации являются одним из ключевых 
инструментов, который применяется для модернизации 
производства и стимулирования экономического разви-
тия предприятия, а также для обеспечения конкуренто-
способности в условиях современной модели рыночной 
экономики. 

По мнению Мерзляков В.Ф., как правило, инновации 
формируются в рамках создания и освоения новой тех-
нологии. Данный процесс (как прототип организации ин-
новационной деятельности компании) состоит из не-
скольких этапов, каждый из которых включает в себя 
собственную характеристику [6]: 

- первая стадия – это фундаментальные исследова-
ния, в рамках которых идет попытка получение новых 
знаний и поиска закономерностей; 

- вторая стадия – это прикладные исследования, в 
рамках которых идет попытка найти практическое при-
менение полученных знаний и закономерностей, напри-
мер, для решения отдельных технологических или про-
изводственных проблем; 

- третья стадия – это освоение производства новых 
технологий, изделий, продуктов, которые были полу-
чены путем прикладных исследований; 

- четвертая стадия – это производственный процесс, 
в рамках которого, разработанные инновации уже внед-
рены и принимают полноценное участие в рамках опе-
рационного цикла предприятия. 

Таким образом, организация инновационного про-
цесса предприятия состоит из четырех этапов, первый 
из которых начинается с поиска новых знаний, а послед-
ний – внедрение инноваций в полноценный производ-
ственный цикл. При этом, стоит отметить следующее, 
что инновационный процесс организации при управле-
нии инновациями на этом не заканчивается. 

Инновационная деятельность предприятия – это по-
стоянный процесс, в рамках которого, внедрение первой 
инновации приводит к получению экономического эф-
фекта. 

Вследствие этого, финансовый результат компании 
улучшается, а значит, освобождаются оборотные сред-
ства, которые могут быть переведены на внеоборотные 
активы, путем увеличения капитальных инвестиций при 
разработке и внедрение новых/следующих инноваций. 

Именно по этой причине, можно объяснить логику 
того, почему инновационно-ориентированные компании 
в мировой и российской экономики демонстрируют 
устойчивую тенденцию капитализации и масштабирова-
ния своего бизнеса в сравнении с теми организациями, 
которые не придерживаются высокого уровня инноваци-
онной активности. 

Анализируя основные направления инновационного 
менеджмента в деятельности и развитии российских 
предприятий, можно выделить следующие главные 
направления формирования инновационных трендов 
трансформации и масштабирования бизнеса, как: 

1. Создание сектора электронной коммерции. Ее 
суть заключается в реализации товаров и услуг через 
онлайн-площадки торговли, различные маркетплейсы. 
Каналами продаж могут выступать сайты, интернет-ма-
газины и даже социальные сети. 

2. Трансформация финансовой системы, происходя-
щей по следующим направлениям, как [7]: 

- использование электронных расчетов и платежей; 
- увеличение числа финансовых операций с банков-

скими карточками; 
- появление интернет-банкинга и новых услуг; 
- использование криптовалют при проведении меж-

дународных финансовых и платежных операций; 
- интернет-страхование, в рамках которого появляется 

возможность онлайн-продаж всех страховых услуг, как ме-
дицинское страхование, страхование КАСКО и т.д.; 

- появление интернет-площадок биржевой торговли, 
автоматизированных торговых платформ для трей-
динга. 

3. Развитие автоматизации производства и все бо-
лее широкое практическое применение технологий ис-
кусственного интеллекта. В частности, актуальным вы-
ступает процесс внедрения искусственного интеллекта 
предприятиями, поскольку он позволяет увеличить уро-
вень оперативности бизнес-процессов, ускорить про-
цесс принятия решения и передачи интеллектуальной 
информации [8]. 

4. Появление облачных технологий, выступающих 
новым сервисом, который подразумевает удаленное ис-
пользование средств обработки и хранения данных. С 
помощью «облачных» сервисов можно получить доступ 
к информационным ресурсам любого уровня и любой 
мощности, используя только подключение к Интернету и 
веб-браузер [9]. 

5. Применение цифровых технологий маркетинговой 
деятельности, которые совершенствуют маркетинг и ре-
шают его проблему низкой экономической эффективно-
сти. 

К ним относятся такие инструменты, как [10]: 
- SEO, благодаря которому проводится повышение 

трафика и увеличивается конверсия рекламных предло-
жений; 

- медийная реклама, которая позволяет сделать мак-
симальный охват аудитории и повышает узнаваемость 
бренда и торговой марки; 

- SMM, который способен для предприятий иметь ми-
нимальные затраты денежных средств на продвижение 
и приводит живую аудиторию; 

- контент-маркетинг, который позволяет завоевать 
доверие потребителей, увеличить узнаваемость бренда 
и торговой марки, и имеет высокий уровень взаимодей-
ствия с SEO. 

Таким образом, подводя итоги научного исследова-
ния, можно заключить следующее: что благодаря про-
цессу разработок и внедрения инноваций, предприятия 
формируют базу для дальнейшего своего экономиче-
ского развития. А именно, создаются условия роста эко-
номической эффективности производства и финансо-
вого результата бизнеса, вследствие чего, компания по-
лучает новые средства и ресурсы для дальнейшего вве-
дения инновационной деятельности, включая проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследований. 
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Innovative management as a factor of business development 
Evloev R.G. 
Moscow university of finance and industry «Synergy» 
The scientific article is devoted to the research analysis of the role 

of innovation management in the strategic development of 
business. The relevance of the study is due to the adoption by 
the Government of the Russian Federation of the state program 
"Digital Economy", within the framework of which the digital 
transformation of entrepreneurship and its focus on the 
innovative nature of financial and production activities takes 
place. The article considers the practical foundations of the 
formation of the digital economy in Russia. The article analyzes 
the actual problems that hinder digital transformation and the 
development of innovative activities of Russian enterprises. The 

theoretical aspects of innovative activities of organizations are 
considered. The stages of formation and application of 
innovative technologies are listed. The main directions of 
innovation management in the activities and development of 
Russian enterprises are described, where the main innovative 
trends in the transformation and scaling of business are 
highlighted. In the conclusion of the scientific research, the 
author found that thanks to the process of development and 
implementation of innovations, enterprises form the basis for 
their further economic development. Namely, conditions are 
created for the growth of economic efficiency of production and 
the financial result of the business, as a result of which, the 
company receives new funds and resources for the further 
introduction of innovative activities, including conducting 
fundamental and applied research. 

Key words: innovative management; innovation; innovative 
activity; business development; innovative technologies; digital 
economy; digital transformation; digital technologies; innovative 
activity. 
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В статье рассмотрено понятие потенциала и его историческое 
развитие. Отражены основные подходы к определению потен-
циал предприятия и проекта реализуемого на предприятии. 
Рассмотрены существующие трактовки потенциалов инноваци-
онного проекта, используемые методы оценки. Приведена 
краткая классификация подходов, указаны недостатки. Приве-
дены результаты анализа методической базы оценки потенци-
ала проекта, указаны основные методы и выявлены некоторые 
недостатки. Обоснован вывод об отсутствии целостной мето-
дологии управления динамикой потенциалов инновационного 
проекта. Обоснован вывод о целесообразности уточнения по-
нятийно-категориального аппарата моделирования интеграци-
онных потенциалов инновационных проектов создания 
авиадвигателей нового поколения. На основании проведенного 
анализа предложены элементы понятийно-категориального ап-
парата. Применительно к созданию авиационного нового поко-
ления формализованы понятия инновационного проекта; со-
циофизического потенциала инновационного проекта, накоп-
ленного социофизического потенциала инновационного про-
екта, актива инновационного проекта, эффективности иннова-
ционного проекта, экономической эффективности инновацион-
ного проекта. 
Ключевые слова: инновационный проект, социофизический 
потенциал, потенциал проекта, терминология 
 

Введение 
Решению проблем, возникающих при стратегиче-

ском управлении инновационным проектом создания 
сложного технического изделия, например, авиацион-
ного двигателя нового поколения посвящено множество 
работ отечественных и зарубежных ученых. Авиацион-
ные двигатели (АД) нового поколения обладают, с точки 
зрения управления проектами их создания, уникаль-
ными характеристиками, позволяющих выделить их в 
отдельный класс сложных инновационных технических 
изделий. Соответствующие проекты обладают следую-
щими характерными чертами:  

- - длительный жизненный цикл (ЖЦ), достигаю-
щий 40…50 лет; 

- - необходимость, при формировании паспорта 
проекта, учета характеристик проектируемого техниче-
ского изделия; 

- - многоаспектность и существенная неопреде-
ленность ЖЦ во всех элементах; 

- - разнообразие типов ресурсов инновационного 
проекта 

Статья посвящена изложению элементов понятийно-
категориального аппарата, формирующегося при моде-
лировании стратегического управления инновационным 
проектом создания авиадвигателя нового поколения на 
базе интеграционных потенциалов.  

Широко изучены подходы к оценке различных типов 
потенциалов технических объектов. Вместе с тем це-
лостная методология управления динамикой потенциа-
лов инновационного проекта отсутствует. Можно конста-
тировать, что, в частности:  

 существующие подходы не оформлены в единую 
область знаний; 

 отсутствует единая концепция выявления потен-
циалов инновационных проектов и, соответственно, ме-
тодологический подход к их наращению; 

 нет представления о том, как развитие инноваци-
онного проекта связано с динамикой потенциалов, в т.ч. 
понимания целесообразности развития проекта с огра-
ниченным потенциалом. 

В зарубежных источниках упоминания об исследова-
ниях по определению понятия и управления потенциа-
лами проекта отсутствуют. В российских источниках 
данная проблема отражена недостаточно полно. В част-
ности, требуется понимание уровня существующих по-
тенциалов авиадвигателестроительной отрасли.  

В рамках развития авиационного двигателестроения 
активно консолидируется разрозненный научно-техни-
ческий потенциал, уменьшается дублирование разрабо-
ток, развиваются и внедряются подходы к управлению 
жизненным циклом. В условиях ограниченных возмож-
ностей бюджетного и внебюджетного финансирования 
для сохранения и развития данной отрасли актуальным 
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является решение проблемы разработки новых методов 
организации производства, основанных на концентра-
ции ресурсов в направлении реализации перспективных 
проектов создания новых авиационных двигателей [1]. 
Ведущую роль в развитии подотрасли играют крупно-
масштабные инвестиционные проекты, направленные 
на разработку двигателей нового поколения и преду-
сматривающие выполнение и трансформацию резуль-
татов НИОКР в новый продукт или в новый технологиче-
ский процесс, использующийся в практической деятель-
ности и формирующий инфраструктуру научно-техниче-
ского потенциала предприятия и авиадвигателестрои-
телно отрасли в целом. 

Анализ существующих методов оценки проектов по-
казывает, что: 

- отсутствуют критерии оценки потенциалов про-
екта;  

- в качестве основных показателей оценки проект-
ной деятельности преобладают финансовые показа-
тели; 

- недостаточное внимание уделяется другим, не 
менее важным критериям, таким как рыночные перспек-
тивы, научно-технический задел и т.д., которые не все-
гда можно оценить количественно; 

- сложность, невысокая точность и несопостави-
мость критериев оценки, получаемых с использованием 
разных методов оценки;  

- отсутствуют принципы комплексной оценки каче-
ственных и количественных параметров,  

- отсутствуюе взаимоувязанность показателей, ис-
пользуемых на разных этапах жизненного цикла, что яв-
ляется одним из важных моментов при решении про-
блем управления проектами; 

- в настоящее время широко применяются методы 
оценки потенциалов предприятий авиационного двига-
телестроения, однако используемые показатели либо 
излишне многочисленны и обладают корреляционной 
зависимостью, либо не отражают реального состояния 
предприятия вследствие своей ограниченности.  

Потенциал как характеристика инновационного про-
екта должен включать совокупность детализирующих 
его потенциалов. Например, реализация на авиадвига-
телестроительном предприятии проекта по разработке 
нового перспективного двигателя, как правило, предпо-
лагает увеличение стратегического потенциала пред-
приятия, увеличение научно-технического, технологиче-
ского и других потенциалов. Обратно, должно быть по-
нятно, в какой степени на увеличение общего потенци-
ала предприятия, реализующего инновационный про-
ект, влияют указанные потенциалы. В оценках должны 
отражаться различные стороны предприятия, в т.ч. как 
увеличение потенциала предприятия в результате вы-
полнения инновационного проекта может использо-
ваться предприятием в других проектах и программах. 
Должно быть понятно, как оценка величины потенциа-
лов связана с основными факторами, влияющими на 
успех конкретного проекта, на использование этих фак-
торов в деятельности предприятия. 

Итак, можно констатировать целесообразность уточ-
нения понятийно-категориального аппарата интеграци-
онных потенциалов инновационных проектов создания 
авиадвигателей нового поколения. Введение комплекс-
ного параметра, интегрирующего разнообразные фак-
торы, минимизирует риск принятия некорректного реше-
ния о реализации проекта. 

 

1. Трактовка потенциалов инновационного про-
екта, используемые методы оценки  

Потенциал в переводе с латинского – это сила, воз-
можность. В зарубежной науке широко распространена 
теория потенциала, базирующаяся на гармонических 
функциях. Термин «теория потенциала» используется с 
19 века, когда стало ясно, как можно моделировать фун-
даментальные природные силы. Было понято (Ньютон 
И., Гаусс К. и др.), что метод потенциалов применим не 
только для решения задач теории тяготения, но и для 
решения широкого круга задач математической физики. 
Ж. Лагранж (1773) ввел функцию, которую позже Дж. 
Грин (1828) назвал потенциальной, а К.Гаусс (1840) про-
сто потенциалом 2,3. Согласно толковому словарю 
Ушакова 4, потенциал – это физическое понятие, ха-
рактеризующее величину потенциальной энергии в 
определенной точке пространства. Согласно Большой 
Советской Энциклопедии [5], потенциал  это: понятие, 
характеризующее широкий класс физических полей, 
представляемых векторами; источники, возможности, 
средства, запасы, которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи; возможности отдель-
ного лица, общества, государства в определенной обла-
сти. В словаре Ефремовой [6] приводится следующие 
определения потенциала:  

- Величина, характеризующая запас энергии тела, 
находящегося в данной точке поля.  

- Совокупность всех имеющихся возможностей, 
средств в какой-либо области, сфере. 

В экономической литературе понятие потенциала трак-
туется расширенно. В частности бизнес-потенциал инно-
вационного проекта определяется как комплексная много-
факторная, количественно-качественная характеристика 
состояния ключевых параметров инновационного проекта, 
отражающая степень его привлекательности для финанси-
рования венчурным предпринимателем [7], или позволяю-
щая сформировать многофакторную характеристику воз-
можностей его реализации и выявить «узкие места» в про-
цессе реализации проекта [8]. Широкое используется поня-
тие потенциала предприятия, приводятся различные 
структуры потенциалов, методики расчетов. Можно отме-
тить, что, несмотря на важность теоретического осмысле-
ния потенциалов предприятия и инновационных проектов, 
ресурсов, показателей эффективности, перечня факторов, 
оценки влияния, исследования носят ограниченный харак-
тер. Приведем некоторые результаты. В работе [10] в ка-
честве компонент формализуются технологический, ры-
ночный, финансовый и кадровый потенциалы предприя-
тия. Согласно [9] этот список дополняется следующими ти-
пами потенциалов: производственный, ресурсный, эконо-
мический, интеллектуальный, инновационный, техниче-
ский, научно-технический, инвестиционный, социальный, 
управленческий, маркетинговый. В [10] предложена струк-
тура потенциалов проекта, отличающаяся от структуры по-
тенциалов предприятия: стратегический, технический, ры-
ночный, производственный, технологический, экономиче-
ский, инвестиционный, инновационный, кадровый, управ-
ленческий, информационный, инфраструктурный и логи-
стический потенциалы. 

По проведенным и другим работам можно сделать 
вывод, что существуют различающиеся подходы к опре-
делению структуры потенциалов предприятия, обще-
принятая классификация отсутствует. Вопрос определе-
ния структуры потенциала инновационного проекта 
практически не затрагивается.  
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Для оценки потенциала проекта рядом авторов [11] 
предлагается поэтапная методика, предполагающая ис-
пользование метода анализа иерархий [12] и многокри-
териальную оптимизацию [13]. Известны методические 
рекомендации по оценке экономической эффективности 
проектов [14, 15]. Разрабатываются методы оценки рис-
ков, сценарного анализа, экспертного оценивания инве-
стиционных проектов, оценки экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов и др. [16,17]. Как пра-
вило, используются методы аддитивной и мультиплика-
тивной свертки. В частности, итоговая оценка потенци-
ала представляется в виде линейной комбинации от-
дельных потенциалов с весовыми коэффициентами. 
Веса потенциалов оцениваются экспертно, что суще-
ственно обесценивает результаты. 

Итак, можно отметить следующие недостатки: 
- не учитываются взаимозависимость и корреля-

ция потенциалов инновационного проекта; 
- применяемые весовые коэффициенты определя-

ются экспертно. 
- экспертная оценка не позволяет определить какой 

из рассмотренных потенциалов имеет наибольшее влия-
ние на величину потенциала инновационного проекта,  

- отсутствует шкалы потенциалов инновационных 
проектов, что делает невозможным сопоставлять потен-
циалы различных проектов.  

- используемые методы не учитывают специфику 
проектируемого технически сложного изделия, предпри-
ятия, реализующего проект. Это не позволяет учесть 

влияние этих факторов на различные аспекты иннова-
ционного проекта.  

2. Понятийно-категориальный аппарат моделиро-
вания стратегического управления инновационным 
проектом 

Перспективной представляется использование ме-
тодологического подхода, основанного на социофизиче-
ских потенциалах проекта [18,19,20]. Использование со-
циофизических потенциалов при моделировании инно-
вационного проекта создания авиадвигателя нового по-
коления предполагает формализацию следующих взаи-
мосвязанных кактегорий: 

- инновационный проект создания АД нового поко-
ления; 

- социофизический потенциал инновационного 
проекта создания АД нового поколения; 

- накопленный социофизический потенциал инно-
вационного проекта создания АД нового поколения; 

- актив инновационного проекта создания АД но-
вого поколения; 

- эффективность инновационного проекта созда-
ния авиационного двигателя нового поколения; 

- экономическая эффективность инновационного 
проекта создания авиационного двигателя нового поко-
ления. 

Структура понятийно-категориального аппарата при-
ведена на Рис. 1. В левой части указаны причины ис-
пользования категории, приведенной в правой части ри-
сунка.  

 
 

 
Рис. 1. Структура понятийно-категориального аппарата 
 

Содержание указанных категорий следующее: 
- инновационный проект создания авиационного 

двигателя нового поколения – это проект, направлен-

ный на создание авиационного двигателя с требуе-
мыми техническими характеристиками в требуемые 
сроки и предполагающий разработку и использование 
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технологий, не существующих на момент начала про-
екта; 

- актив инновационного проекта – это финансовый 
или нефинансовый ресурс, рассматриваемый как пере-
менная состояния инновационного проекта как целост-
ной управляемой системы; 

- социофизический потенциал инновационного 
проекта - это исторически обусловленное свойство про-
екта, отражающее его интегрированную комплексную 
системную природу. Социофизический потенциал опре-
деляется техническими, технологическими, социально-
экономическими и информационными свойствами про-
ектируемого объекта и предприятия, на котором он реа-
лизуется. Численной оценкой социофизического потен-
циала является множество накопленных социофизиче-
ских потенциалов, каждый из которых отражает свой ас-
пект социофизического потенциала инновационного 
проекта; 

- накопленный социофизический потенциал актива 
инновационного проекта – это численная оценка одного 
из аспектов социофизического потенциала проекта. 
Накопленный социофизический потенциал отражает те-
кущую, исторически формирующуюся с момента генера-
ции актива оценку актива как переменной состояния ин-
новационного проекта как целостной управляемой си-
стемы; 

- эффективность инновационного проекта созда-
ния авиационного двигателя нового поколения - это ка-
тегория, характеризующая возможность и эффектив-
ность достижения целей этапа проекта или проекта в це-
лом к требуемому моменту времени. Количественная 
оценка эффективности инновационного проекта опре-
деляется как результат оценки возможности достижения 
поставленных целей при заданном уровне и заданном 
графике ресурсного обеспечения; 

- экономическая эффективность инновационного 
проекта или его этапа - это экономическая категория, ил-
люстрирующая оценку возможности достижения постав-
ленных целей при заданном уровне и заданном графике 
финансового обеспечения. 
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Conceptual and categorical apparatus of strategic 

management of an innovative project for creating a new 
generation aircraft engine based on integration potentials 

Mustaev I.Z., Maksimova N.K. 
Ufa state aviation technical university, UEC-UMPO 
The article discusses the concept of potential and its historical 

development. The main approaches to determining the potential 
of an enterprise and an innovative project implemented at the 
enterprise are reflected. The existing interpretations of the 
potentials of the innovation project, the methods of assessment 
used are considered. A brief classification of approaches is 
given, disadvantages are indicated. The results of the analysis 
of the methodological base for assessing the potential of the 
innovative project are given, the main methods are indicated 
and some shortcomings are identified. The conclusion about the 
absence of a holistic methodology for managing the dynamics 
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of the potentials of an innovative project is substantiated. The 
conclusion about the expediency of clarifying the conceptual-
categorical apparatus for modeling the integration potentials of 
innovative projects for the creation of new generation aircraft 
engines has been substantiated. On the basis of the analysis, 
the elements of the conceptual-categorical apparatus are 
proposed. With regard to the creation of a new generation of 
aviation, the concepts of an innovative project are formalized; 
the sociophysical potential of an innovation project, the 
accumulated sociophysical potential of an innovation project, an 
asset of an innovation project, the effectiveness of an innovation 
project, the economic efficiency of an innovation project. 

Keywords: innovative project, sociophysical potential, project 
potential, terminology 
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Специфика методов управления портфелем IT-проектов  
в эпоху цифровизации экономики России 
 
 
 
Мещерякова Мария Михайловна 
аспирант базовой кафедры цифровой экономики института 
развития информационного общества, ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова», m_an.ya@bk.ru 
 
Как показывает практика последних лет, в настоящее время су-
ществует определённая специфика методов управления порт-
фелем IT-проектов в эпоху довольно активной цифровизации 
экономики Российской Федерации. Тем не менее, благодаря 
таким процессам одновременно в управлении проектами появ-
ляются не только новые возможности, но также некоторые про-
блемы, которые в обязательном порядке должны быть учтены 
при работе в данном направлении. Безусловно, на сегодняш-
ний день цифровая трансформация является неотъемлемой 
частью процессов, которые сопровождают переход в эру циф-
ровой экономики, но своеобразие управленческих подходов, 
применяемых российскими компаниями, способно воспрепят-
ствовать активной автоматизации данных процессов. Цифро-
вой трансформацией затрагивается деятельность различных 
компаний, которые работающих во всех направлениях эконо-
мики, чем обеспечивается рост конкуренции не только на внут-
реннем, но и на внешнем рынке. Очень долгий процесс форми-
рования «цифровой организации» отличает отсутствие сфор-
мированного чёткого определения этого термина, а общий ана-
лиз литературных источников по данной теме предполагает 
применение следующего понятия: «цифровая организация» – 
компания с большим количеством автоматизированных про-
цессов. В статье рассмотрена специфика методов управления 
портфелем IT-проектов в эпоху цифровизации экономики Рос-
сии. 
Ключевые слова: IT-портфель, цифровизация, эффектив-
ность, экономика, бизнес процесс.  
 
 

Исследователями сегодня выделяется пара основных 
первопричин ключевых проблем при работе в сфере 
бизнес-процессов. В первую очередь, может отмечаться 
отсутствие технологий, нужной для осуществления всех 
необходимых видов деятельности. Во вторую – следует 
рассматривать отсутствие полных представлений об ор-
ганизационной составляющей проектирования со сто-
роны первого лица данной компании. Объект такой ав-
томатизации представлен исключительно хорошо де-
терминированным, повторяющимся бизнес-процессом, 
потому что недопустима цифровизация хаоса в усло-
виях отсутствия чётких регламентов. Следует отметить 
также и тот факт, что в качестве автоматизации компа-
нии нужно рассматривать только строго определённой 
бизнес-процесс, а не целый отдел или подразделение. 
Перед началом проекта в обязательном порядке выпол-
няется полный бизнес-анализ всей предметной области 
для создания модели автоматизируемых бизнес-про-
цессов, но только строго в рамках разрабатываемого и 
внедряемого проекта по полноценной автоматизации 
[9]. 

Цифровую экономику вполне заслуженно можно от-
нести к новейшим сегментам экономической системы, 
активно развивающимся в разных отраслях мировой ры-
ночной ситуации. Данный аспект обладает своими соб-
ственными преимуществами перед товарными и денеж-
ными отношениями с применением материальных благ. 
Эту ступень в развитии экономической сферы, пред-
ставленную симбиозом новейших технологий и ста-
бильно развивающихся экономических отношений, сего-
дня характеризует необходимость грамотного анализа 
актуальных проблем в развитии цифровой экономики 
Российской Федерации. Цифровой экономикой предпо-
лагается всестороннее и только высококачественное 
развитие сразу нескольких направлений, включая нор-
мативную базу, а также технологические внедрения и 
человеческий капитал. Нельзя пренебрегать понятием 
взаимосвязи автоматизации с реальной экономической 
ситуацией, поэтому стадии перехода к инновационной 
модели должны обуславливаться достаточными показа-
телями развития экономической сферы. В этом плане 
развитие цифровой экономики РФ – это одно из приори-
тетных направлений с точки зрения развития экономики, 
политики, социальной и культурной сферы страны [1]. 

Процессы развития сопровождаются борьбой с ки-
бернетическим терроризмом, устранением всех законо-
дательных минусов в сфере регулирования процессов 
автоматизации, а также поддержкой бизнес-развития 
при внедрении инновационных технологий. Конечно, 
особое внимание следует уделить кадровому увеличе-
нию количества специалистов IT-технологий с разви-
тием современной образовательной инфраструктуры 
для подготовки нового преподавательского состава, что 
может способствовать повышению уровня подготовки 
специалистов с устранением серьёзной нехватки квали-
фицированных профессиональных кадров. Обязатель-
ным условием является формирование принципиально 
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новых правовых институтов с разработкой полных пра-
вил, раскрывающих любые варианты действий, связан-
ных с информацией, защитой авторских прав и финан-
сированием инноваций. Для грамотного подхода 
должны быть разработаны строго определённые норма-
тивы, согласно которым будут регулироваться иннова-
ции, внедряемые с целью развития цифровой эконо-
мики, лёгкого и безболезненного использования цифро-
вых технологий, взаимосвязанных с реальной экономи-
ческой сферой[4]. 

Поскольку цифровой трансформацией разрушаются 
межотраслевые и другие барьеры, существует необхо-
димость обязательно учитывать в работе традиционные 
централизованные иерархические управленческие 
структуры. В этом смысле важно разработать новый тип 
культуры по внедрению инноваций, ключевые элементы 
которой будут представлены открытыми коммуникаци-
ями, а также обменом знаниями на фоне горизонталь-
ного сотрудничества между группами, совместного твор-
чества с активной экспериментальной деятельностью. 
При этом, обязательно используется в работе принятие 
рисков со способностью трансформировать неудачи и 
минусы в принципиально новые возможности. Важно 
продумать варианты применения цифровых технологий 
с целью устранения неравенства в уровне развития ре-
гионов и муниципалитетов в Российской Федерации, 
предоставляя наименее развитым регионам специаль-
ные возможности для высокоэффективного внедрения 
программы под названием «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» на местах. В этом плане, на сего-
дняшний день немаловажное значение имеют также 
определённые инициативы, которые направлены, в 
первую очередь, на укрепление уровня доверия обще-
ства к ключевым аспектам цифровой экономики [3]. 

В настоящее время грамотное управление портфелем 
проектов является наиважнейшей задачей, актуальность 
которой заметно повышается год от года. При этом, учиты-
вается специфика методов управления портфелем IT-про-
ектов в эпоху цифровизации экономики, что связано с не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, усилением инве-
стиционной активности всех функционирующих на терри-
тории Российской Федерации компаний предъявляются 
сегодня повышенные требования к процессам отбора про-
ектов, которые включаются в инвестиционный портфель. 
Во-вторых, все ростовыми процессами инновационной ак-
тивности в целом ряде экономических секторов сейчас со-
здаётся потребность с точки зрения формирования инстру-
ментария выбора проектов, которые в полной мере соот-
ветствуют избранной стратегии и способны обеспечить 
рост конкурентной способности компании. В-третьих, хо-
рошо известная, а также довольно активно применяемая 
на сегодняшний день методология портфельного управле-
ния в отношении реальных проектов, очень далека от со-
вершенства, совершенно не отличается наличием требуе-
мого методологического единства. Кроме всего прочего, 
стабильно и регулярно появляются новейшие идеи и под-
ходы, которые требуют обобщения и развития[8]. 

Таким образом, цифровизацией изменяются требо-
вания, предъявляемые к ИТ сразу в трёх очень важных, 
ключевых аспектах. Во-первых, цифровизацией предпо-
лагается применение всё более сложных технологий. 
Во-вторых, требования к ИТ возрастают по самым раз-
ным направлениям, но если ранее многие компании в 
качестве приоритета рассматривали сокращение расхо-
дов, то на сегодняшний день имеют значение абсолютно 
все параметры. Сроки выхода на рынок стали очень 

даже критичными, потому что сейчас бизнесы конкури-
руют в плане того, кем будут быстрее донесены иннова-
ции до конечного потребителя. Показатели надёжности 
стали первоочередной задачей мирового уровня, где 
техническими сбоями останавливаются продажи и где, 
в отличие от физических аспектов мира, невозможно 
разрешить проблемы, выполнив работы вручную. Очень 
значимой в современных реалиях является роль без-
опасности, потому что чем больше опора на онлайн-си-
стемы, тем большими становятся новые уязвимости и 
потенциальные потери. Многими ИТ-подразделениями, 
исторически оптимизированными с точки зрения расхо-
дов, в настоящее время не могут в быстром темпе быть 
наращены усилия. По этой причине для них соответ-
ствовать появляющимся новым требованиям очень 
сложно [5]. 

Цифровизацией подразумевается, что ИТ необхо-
димо быть готовым к большему вовлечению бизнеса в 
условиях оптимального контроля со стороны высшего 
руководящего состава. При этом, крайне важно учиты-
вать тот факт, что пересмотр функций ИТ в рамках циф-
ровизации способствует обеспечению традиционным 
игрокам конкурентного преимущества. Спецификой су-
ществующих в настоящее время методов управления 
портфелем IT-проектов при цифровизации экономики 
предполагается наличие очень ясно выраженного и цен-
трализованного курса на автоматизацию, а также приток 
новых и высокопрофессиональных ИТ-талантов, кото-
рыми будут принесены самые передовые технологии. В 
дополнение к найму квалифицированного персонала, 
традиционным компаниями должна быть обеспечена 
возможность наращивания рабочей силы, чтобы пре-
дельно быстро и максимально чётко реагировать на лю-
бые непредсказуемые изменения требований. В этом 
плане, особое значение имеют высококачественные ин-
тегрированные данные [2]. 

На практике, цифровая экономика представляется 
относительно новым явлением для Российской Федера-
ции, поэтому важно учитывать характерные черты циф-
ровизации и все возникающие в этой связи риски для 
управления IT-проектами с учётом возможности коррек-
ции классических методов управления портфелем ИТ-
проектов. В течение последних лет наблюдается доста-
точно активное развитие цифровой экономики в Россий-
ской Федерации, но существует целый ряд показателей, 
в соответствии с которыми можно заметить, что страна 
сильно отстаёт в этом плане от государств-лидеров. 
Спецификой данного явления, к примеру, является не-
достаточно быстрое освоение с последующим внедре-
нием всех новейших технологий на фоне низкого уровня 
цифровизации и медленного темпа роста показателей 
производительности труда, что сопровождается малой 
долей цифровой экономики с точки зрения валового 
внутреннего продукта страны. Утверждённая Прави-
тельством страны специальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» находится на стадии 
реализации, что позволяет надеяться на разработку вы-
сокоэффективных способов, необходимых для преодо-
ления проблем и рисков, присущих современной цифро-
вой экономике [7]. 
 
Литература 

1. Бекмурзаев И.Д., Курбанов А.Х. Развитие цифро-
вой экономики как элемент стратегии общественного 
развития в России // Финансовая экономика. 2019. № 5. 
С. 556-558.  



 

 17

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 11. 2020

2. Бекмурзаев И.Д., Курбанов А.Х. Цифровая транс-
формация и перспективы внедрения концепции «Инду-
стрия 4.0» в России // Региональные проблемы преоб-
разования экономики: интеграционные процессы и ме-
ханизмы формирования и социально-экономическая по-
литика региона. Материалы IX международной научно-
практической конференции. 2018. С. 151-154.  

3. Биктяков К.С. Эффективное управление проек-
тами // Машиностроитель. 2013. № 5. С. 24-25.  

4. Волкова А.А., Плотников В.А., Рукинов М.В. Циф-
ровая экономика: сущность явления, проблемы и риски 
формирования и развития // Управленческое консульти-
рование. 2019. № 4 (124). С. 38-49 

5. Ежова Л.С., Дьяконова А.А., Балдюк М.С. Управ-
ление проектами в эпоху цифровизации // Актуальные 
вопросы современной экономики. 2019. Т. 1. № 3. С. 438-
441.  

6. Инновации в России – неисчерпаемый источник 
роста / Центр по развитию инноваций 
McKinseyInnovationPractice, 2018. – 110 с. 

7. Коваленко Б.Б., Гусейнова И.В., Гусарова Т.И. 
Влияние цифровизации экономики на методологии 
управления проектами // Научный журнал НИУ ИТМО. 
Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2019. 
№ 2. С. 135-144.  

8. Цифровая Россия: новая реальность / [Электрон-
ный ресурс] URL: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/E
urope% 
20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital
%20Russia/Digit al-Russia-report.ashx (дата обращения: 
28.10.2020). 

9. Экспертно-аналитический доклад «Новая техно-
логическая революция: вызовы и возможности для Рос-
сии» / Идрисов Г.И., Кузьмина А.С., Рожкова Е.С., Сана-
тов Д.В., Султанов Д.К. / Под научным руководством В.Н. 
Княгина. – М., 2017. – 136 с. 

 
Specifics of it project portfolio management methods in the era 

of digitalization of the russian economy 
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As the practice of recent years shows, currently there is a certain 

specificity of methods for managing the portfolio of IT projects 
in the era of quite active digitalization of the Russian economy. 
However, thanks to such processes, not only new opportunities 
appear in project management at the same time, but also some 
problems that must be taken into account when working in this 
direction. Of course, today digital transformation is an integral 
part of the processes that accompany the transition to the era 
of the digital economy, but the originality of management 
approaches used by Russian companies can prevent active 
automation of these processes. Digital transformation affects 
the activities of various companies that work in all areas of the 
economy, which ensures increased competition not only in the 
domestic but also in the foreign market. A very long process of 
forming a "digital organization" is distinguished by the lack of a 
clear definition of this term, and a General analysis of literature 
sources on this topic suggests the use of the following concept: 
"digital organization" – a company with a large number of 
automated processes. The article considers the specifics of it 
project portfolio management methods in the era of 
digitalization of the Russian economy. 

Keywords: IT portfolio, digitalization, efficiency, economy, 
business process. 
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Методы (анализ) оценки инвестиций 
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аспирант, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, 
ГБОУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский государственный университет», 794071@mail.ru 
 
Инвестиционным анализом (ИА) на практике принято считать 
аналитическую деятельность комплексного характера, которая 
призвана получить достоверные сведения по обоснованию 
принятия эффективного инвестиционного решения. Вся си-
стема ИА и ее методы являются частью финансово-экономиче-
ского анализа и в точности воспроизводят ее методологию. 
Итогом инвестиционного анализа является возможность гра-
мотной оценки направлений и размеров планируемых вложе-
ний, обоснование планов бизнеса. В зависимости от конкрет-
ной отрасли, масштабов рассматриваемого предприятия, 
уровня развития его менеджмента меняется структура вариан-
тов системы инвестиционного анализа. Определить целесооб-
разность вложений капитала относительно перспектив их оку-
паемости и прибыльности в различные объекты носящий дол-
госрочный характер можно с помощью методов оценки эффек-
тивности инвестиций. В рамках данной статьи рассмотрим не-
которые основные методы оценки инвестиций, их положитель-
ные и отрицательные моменты. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный анализ, инве-
стиционный проект, статические методы анализа, динамиче-
ские методы анализа. 
 
 
 

Инвестиционным анализом (ИА) на практике принято 
считать аналитическую деятельность комплексного ха-
рактера, которая призвана получить достоверные све-
дения по обоснованию принятия эффективного инвести-
ционного решения. Вся система ИА и ее методы явля-
ются частью финансово-экономического анализа и в 
точности воспроизводят ее методологию. Итогом инве-
стиционного анализа является возможность грамотной 
оценки направлений и размеров планируемых вложе-
ний, обоснование планов бизнеса.  

В зависимости от конкретной отрасли, масштабов 
рассматриваемого предприятия, уровня развития его 
менеджмента меняется структура вариантов системы 
инвестиционного анализа. Возможный пример состава и 
взаимосвязей инвестиционного анализа приведен на 
рисунке 1 [4], как показывает практика, структура ана-
лиза строится сверху вниз от настоящего к будущему. 

Определить целесообразность вложений капитала 
относительно перспектив их окупаемости и прибыльно-
сти в различные объекты носящий долгосрочный харак-
тер можно с помощью методов оценки эффективности 
инвестиций, где используются и абсолютные (год, рубль 
и пр.), и относительные показатели. 

В классическом методе используются такие методы 
оценки как срок окупаемости и коэффициент эффектив-
ности, однако стоит отметить, что они обладают не-
сколькими значимыми недочетами, что в конечном итоге 
не позволяет получить объективную оценку инвестиций, 
выделим некоторые недостатки: 

1. Прибыль является единственным показателем 
возврата инвестируемого капитала, тем не менее, в ре-
альности можно наблюдать, что вложенный капитал 
возвращается в качестве денежного потока, который в 
свою очередь состоит из прибыли и амортизации. 
Оценка эффективности только по прибыли неправо-
мерно занижает коэффициент этой эффективности и ис-
кусственно повышает срок окупаемости. 

2. Односторонность оценки эффективности инве-
стиций, в виду того, что оба показателя анализа основы-
ваются на одних и тех же исходных данных суммы инве-
стиций и суммы прибыли. 

3. Не учитывается фактор времени, в процессе рас-
чета идет сопоставление несопоставимых значений: ко-
личественное значение изначальных инвестиций и 
сумма прибыли в будущей стоимости. 

Для устранения этого недочета в 1970-х гг. была со-
здана концепция реальных опционов, в ходе реализа-
ции которой возможно принятие некоторых решений от-
носительно управления проекта в зависимости от изме-
няющихся параметров внешней среды [2]: 

 возможность отказа от проекта, если будет ухуд-
шена рыночная конъюнктура; 

 возможность расширения производства, если бу-
дет улучшена рыночная конъюнктура; 

 возможность отсрочки инвестиционного проекта 
в условиях неопределенной рыночной обстановки. 
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Рис. 1 Вариант состава и взаимосвязей инвестиционного 
анализа компании среднего уровня 

 
Будет правильным корректировать денежный поток 

от инвестиций относительно времени и уже после этого 
использовать данный показатель в расчете эффектив-
ности. При оценке инвестиций затрагиваются разные 
критерии, отвечающие определенным принципам, такие 
как: 

 критерий учета риска; 
 критерий реального денежного потока, проведе-

ние расчетов на этой основе, не беря в расчёт бухгал-
терские показатели; 

 критерий изменения стоимости денег во времени; 
 критерий учета альтернативных издержек; 
 критерий учета инфляции; 
 критерий возможных изменений в параметрах ин-

вестиционного проекта. 
Классические методы оценки эффективности бы-

вают: [1] 
 бухгалтерскими – не учитывают стоимость денег 

во времени;  
 экономическими - учитывают стоимость денег во 

времени. 
В рамках данной статьи рассмотрим некоторые ос-

новные методы оценки инвестиций, их положительные 
и отрицательные моменты. 

Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли ос-
новывается на расчете отношения средней за весь пе-
риод инвестиционного проекта чистой бухгалтерской 
прибыли и средней величины инвестиций (затраты ос-
новных и оборотных средств) в проект. 

Основным плюсом этого метода является простота 
его понимания, несложные вычисления и общедоступ-
ность информации.  

Недостатки: не учитывает скрытый характер некото-
рых видов расходов, носящий часто не денежный харак-
тер; налоговую экономию, исходящую от этих расходов; 
стоимость денег во времени; время на приток и отток де-
нежных средств и возможность реинвестировать полу-
чаемые доходы. 

Метод расчета периода окупаемости – здесь идет 
расчет времени (количества лет), которое необходимо 
для компенсации инвестиционных вложений в полной 
мере, определяется тот момент, когда денежный поток 
затрат станет равным денежному потоку доходов. При-
меним здесь также дисконтный метод окупаемости ин-
вестиций, срок рассчитывается аналогично предыду-
щему методу, разница заключается в том, что здесь учи-
тывается реинвестирование доходов и временная стои-
мость денег. 

Плюсы этих методов: простые как в понимании, так и 
в применении, дают представление о ликвидности инве-
стиций и об их рисках, ведь длительный срок окупаемо-
сти означает пониженную ликвидность инвестиционного 
проекта и его повышенных рисках. Положительно при-
меняются в условиях сильной инфляции, недостатке 
ликвидных средств и политической нестабильности, 
служат для быстрой оценки инвестиций.  

Недостатки: не считают поступления денежных 
средств после момента, когда происходит окупаемость 
инвестиционного проекта. 

Метод чистой текущей или настоящей стоимости – 
NPV. Озвученная стоимость представляет собой чистый 
денежный поток от инвестиций, рассчитывается как раз-
ница между суммой настоящих стоимостей всех денеж-
ных потоков доходов и суммой стоимостей всех денеж-
ных потоков затрат. 

Недостатки: не дает возможности оценить порог рен-
табельности и запас финансовой прочности, в рамках 
данного метода сложно прогнозировать ставку банков-
ского процента и ставку средней стоимости капитала. 

Метод внутренней нормы рентабельности (IRR). В 
рамках данного метода все доходы и расходы приво-
дятся по ставке дисконтирования к настоящей стоимо-
сти на основе внутренней ставки, зависящей от рента-
бельности инвестиционного проекта. Внутренняя ставка 
рентабельности определяется как ставка доходности, 
при которой чистая настоящая стоимость инвестицион-
ного проекта, сопоставимая с чистой стоимостью расхо-
дов, равна нулю.  

Плюсы: учитывает изменение временной стоимости 
денег. 

Минусы: не всегда дает возможность выделить са-
мый прибыльный инвестиционный проект; сложные вы-
числения. Данный метод предполагает реинвестирова-
ние всех денежных поступлений внутри проекта по 
ставке внутренней доходности, что на практике слабо 
реализуемо.  

Исходя из конкретных задач, которые стоят перед 
компанией, происходит выбор того или иного критерия, 
по которому оценивается эффективность инвестиций, 
ее объективную оценку сложно провести, степень рас-
смотрения будет зависеть от комплексности затрагива-
емых критериев. В связи с этим для правильного выбора 
метода оценки инвестиций необходимо конкретизиро-
вать цели инвестора и уже на их основании выбирать те 
или иные показатели эффективности, обязательно учи-
тывая как формализованные критерии, так и содержа-
тельные (неформализованные) методы. 
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Investment assessment methods (analysis) 
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Investment analysis (IA) in practice is considered to be an analytical 

activity of a complex nature, which is designed to obtain reliable 
information on the rationale for making an effective investment 
decision. The entire IA system and its methods are part of 
financial and economic analysis and accurately reproduce its 
methodology. The result of the investment analysis is the ability 
to correctly assess the directions and sizes of planned 
investments, justification of business plans. Depending on the 
specific industry, the scale of the enterprise under 
consideration, and the level of development of its management, 
the structure of options for the investment analysis system 
changes. It is possible to determine the expediency of capital 
investments in relation to the prospects of their payback and 
profitability in various objects of a long-term nature using 
methods for evaluating the effectiveness of investments. In this 
article, we will look at some of the main methods for evaluating 
investments, their positive and negative aspects. 
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старший преподаватель, кафедра «Информационные системы 
и технологии», Норильский государственный индустриальный 
институт, ist@norvuz.ru 
 
Основная задача функционирования бизнес-инкубаторов сво-
дится к поддержке инвестиционное привлекательных проектов. 
Система отбора потенциально инновационных проектов до-
лина учитывать множество факторов, которые с одной стороны 
обязаны быть универсальными для большинства проектов, а с 
другой должны учитывать уникальность проекта, которая зача-
стую является содержанием инновации как таковой. В данной 
статье для оценивания требуемых характеристик проекта, раз-
работана иерархическая нейро-нечеткая модель. Все факторы 
для данной модели, были представлены в виде лингвистиче-
ской переменной, где для каждой переменной были выявлены 
терм-множества. Сформирована иерархическая база нечетких 
правил. Разработанная нечеткая модель используется в муль-
тиагентной информационной системе сопровождения иннова-
ционных бизнес-инкубаторов. Приведены результаты практи-
ческой эксплуатации данной системы и ее эффективность. 
Ключевые слова Инвестиции, международные стандарты, мо-
дель отбора, лингвистическая переменная, функция принад-
лежности, алгоритм Мамдани. 
 
 

Введение 
Инвестиции играют очень важную роль в экономике. 

Они необходимы для фундаментального развития эко-
номики, обеспечения постоянного экономического ро-
ста. Активный инвестиционный процесс программирует 
экономический потенциал страны в целом, способ-
ствует повышению жизненного уровня населения. 
Именно поэтому ведущие компании должны совершен-
ствовать систему отбора потенциально инвестиционных 
проектов, учитывающие необходимые и достаточные 
критерии отбора, которые с одной стороны обязаны 
быть универсальными для большинства проектов, а с 
другой должны учитывать уникальность проекта, кото-
рая зачастую является содержанием инновации как та-
ковой. Формирование набора критериев отбора и их 
оценки, очевидно, базируется на принципах, используе-
мых для оценки эффективности инвестиционных проек-
тов.  

В современных условиях особую значимость приоб-
ретает применение международных стандартизирован-
ных методов их оценки. Выделяют несколько основных 
методов оценки их коммерческой привлекательности: 
финансовая оценка и экономическая оценка. В первом 
случае оценивается платежеспособность проекта в 
ходе его реализации, во втором - потенциальная спо-
собность проекта сохранить экономическую ценность 
вложенных средств и обеспечить достаточный темп их 
прироста. Эти важные критерии оказывают существен-
ное влияние на выбор запрашиваемого потенциально 
инвестируемого проекта, где при сравнении двух потен-
циальных проектов, обладающих одинаковыми критери-
ями, более подходит тот, критерии которого больше 
подходят для инвестора [2].  

Кроме коммерческой привлекательности важной яв-
ляется социальная привлекательность проектов, кото-
рая может быть софинансирована государственными 
структурами и социально ответственными предприяти-
ями. Но часто возникает ситуация, когда запрос от инве-
стора не может быть удовлетворен за счет работы всего 
с одним проектом, хотя представленные на рынке дан-
ные могут пересекаться по некоторым признакам и удо-
влетворять лишь часть потребностей предприятия или 
инвестора. В этом случае актуальной становится задача 
формирования комплексного проекта. В связи с этими 
проблемами ведущие компании должны постоянно со-
вершенствовать систему отбора потенциально инвести-
ционных проектов и использовать при отборе современ-
ные методы и технологии, без которых сложно обеспе-
чить точность поиска. Следовательно, архитектура си-
стемы отбора и оценки проектов должна быть открытой 
и легко адаптируемой при необходимости добавления 
дополнительных критериев, а задача проектирования и 
реализации такой архитектуры является актуальной. 
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В данной статье проведен анализ существующих 
критериев оценки потенциально привлекательных инве-
стиционных проектов, которые позволили сформиро-
вать архитектуру онтологической модели, представлен-
ной в виде иерархической нейро-нечеткой сети типа 
ANFIS. Разработанная иерархическая нейро-нечеткая 
сеть реализована как программный продукт, на который 
получено свидетельство о государственной регистра-
ции для ЭВМ № 2018617398 от 25.06.2018г. Разработка 
и внедрение данной системы позволили снизить про-
цент выбора для финансовой поддержки заведомо не-
качественных и повысить число потенциально привле-
кательных инвестируемых проектов. 

 
1. Анализ существующих критериев оценки по-

тенциально привлекательных инвестиционных про-
ектов 

Важным аспектом для инвестирования, является 
экспертная оценка потенциальных проектов. В Америке, 
Европе и странах Азии используется методика Органи-
зации по промышленному развитию ООН.  

Смысл данной методики состоит в том, чтобы в до-
статочной мере доказать жизнеспособность проектов, 
иногда дополняя консультациями различных специали-
стов. Структура данной методики включает следующие 
факторы (табл.1). 

 
Таблица 1 
Факторы методики ЮНИДО 
Проектная документация Данные о технологии произ-

водства и требуемом оборудо-
вании; 
информацию о необходимых 
НИОКР, лицензиях и импорт-
ном оборудовании; 
отбор наилучших технологиче-
ских решений. 

Организация предприятия и 
накладные расходы 

Оценка различных вариантов, 
возможные каналы сбыта и 
т.п. 

Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудо-
вых ресурсах с разбивкой по 
категориям 

Планирование сроков осу-
ществления проекта. 

Сроки реализации строитель-
ства предприятия. Монтаж, 
наладка оборудования 

Финансово-экономическая 
оценка проекта. 

Периоды реализации проекта 

 
В работе [3] отмечается, что основными парамет-

рами оценки проектов для инвестора являются крите-
рии, сгруппированные в пять групп: 

Группа 1 «Оценка проекта»: 
- степень актуальности 
- степень устойчивости 
- степень соответствия инвестиционной потребности 
- длительность реализации проекта 
- степень корректности используемых моделей 
- уникальность 
Группа 2 «Оценка разработчиков» 
- уровень квалификации исполнителей 
- опыт разработки проектов 
- опыт внедрения проектов 
- наличие научных публикаций по тематике проекта 
- наличие авторских прав  
Группа 3 «Оценка полученных результатов» 
- степень надежности 
- степень новизны 

Группа 4 «Экономическая оценка проекта» 
- эффективность инвестиций 
- востребованность на рынке 
- возможность адаптируемости 
Группа 5 «Соответствие онтологии проекта заявлен-

ной инвестором онтологии» 
 полное соответствие запросу инвестора 
 соответствие инвестиционного запроса предмет-

ной области проекта. 
Каждый из указанных качественных параметров яв-

ляется лингвистической переменной, причем методоло-
гия их использования подразумевает, что инвестор 
априорно задает минимально допустимое для него зна-
чение каждого параметра, а также весовое значение 
влияния этого параметра (от 1 до 10) в интегральной 
оценке проекта. В конечном результате данной оценки, 
абсолютно каждый проект представляется в виде мно-
гомерного нечеткого OLAP-куба, соответствующего 
нейро-нечеткой сети, над которыми в дальнейшем опре-
делены операции объединения и пересечения данных 
OLAP-кубов для формирования комплексных проектов. 

 
2. Формирование архитектуры нейро-нечеткой 

продукционной модели 
Классическая нечеткая продукционная модель пред-

полагает, что ее архитектура определяется экспертной 
группой, имеющей большой опыт владения той или иной 
предметной областью. Эти же эксперты в процессе экс-
плуатации модели периодически корректируют пара-
метры настройки лингвистических переменных. Однако 
при оценке потенциально привлекательных инвестици-
онных проектов, заявляют о наличии той или иной инно-
вации, весьма трудно (а зачастую просто невозвожно) 
сформировать репезентативную группу экспертов. Вы-
ходом в такой ситуации является использование нейро-
нечетких продукционных моделей [13]. Нейро-нечеткой 
продукционной моделью называется нечеткая п модель, 
где основные параметры базы правил, адаптируются с 
помощью нейронной сети. Теоретически обоснованные 
принципы автоматического построения архитектуры 
иерархических нейро-нечетких сетей представлены в 
работе [3], где указаны правила определения оптималь-
ного количества входных переменных для каждого эле-
мента нейро-нечеткой модели, а также допустимое ко-
личество терм-множеств для лингвистических перемен-
ных.  

Ориентируясь на данные принципы определим линг-
вистические переменные, их терм-множества и опреде-
лим структуру нечёткой нейронной сети. 

 
2.1. Формирование множеств лингвистических 

переменных 
В процессе формирования пяти групп, с требуемыми 

параметрами оценки потенциально инвестиционных 
проектов, было получено 17 факторов, которые в даль-
нейшем и будут лингвистическими переменными.  

В соответствии с проведенными данными соответ-
ствия профессионально важных качеств и критериев в 
данной работе используются следующие лингвистиче-
ские переменные: 

1. 𝑋  – Степень актуальности. 
2. 𝑋  – Степень устойчивости. 
3. 𝑋 – Степень соответствия приоритетным направ-

лениям. 
4. 𝑋  – Наличие публикаций. 
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5. 𝑋  – Степень надежности. 
6. 𝑋  – Возможность адаптируемости. 
Вследствие полученных данных, мы определили 

терм-множество выходной переменной, которая также 
содержит три терма: низкая, средняя, высокая.  

Рассмотрим два проекта значения нечетких крите-
риев оценки проектов из работы [6] и сравним их по сте-
пени соответствия на основе описания входных и вы-
ходных лингвистических переменных. 

 
Таблица 1.1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 Итого-

вая 
оценка

Степень 
соответ-

ствия 

1 0,
8 1 0,
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

P1 

0,
8 

0,
7 1 0,
7 

0,
1 1 0,
8 

0,
9 

0,
7 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

0,
6 

0,
5 

0,
8 1 0,
5 

0,93 
 

Таблица 1.2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 Итого-

вая 
оценка

Степень 
соответ-

ствия 

1 1 1 0,
8 1 1 1 0,
9 

0,
8 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

P2 

1 0,
9 1 0,
8 

0,
3 1 0,
6 

0,
7 

0,
4 0 0,
5 

0,
9 

0,
6 

0,
8 

0,
9 1 0,
7 

0,89 

Проект P1, желательнее с точки зрения инвестици-
онных условий (критерий с наивысшим приоритетом), 
так как этот проект превосходил проект P2 по степени 
соответствия. 

В зависимости от сферы профессиональной дея-
тельности инвестора важные критерии оценки проектов 
могут отличаться, однако вышеописанные критерии яв-
ляются общепринятыми. В разработанной авторами 
статьи многоагентной системе сопровождения бизнес-
инкубатров кроме установленного по умолчанию ранга 
критериев, инвестор вправе в интерактивном режиме 
указать собственные их приоритеты, которые автомати-
чески переконфигурируют архитектуру иерархической 
нейро-нечеткой сети оценки потенциально привлека-
тельного проекта. 

 
2.2. Блок прямого нечеткого вывода 
Для полноценной функциональности системы требо-

валась разработка блока нечеткого вывода. Чтобы про-
дукционная модель могла быть представлена структу-
рой «много входов – один выход», а также относилась к 
типу нечетких лингвистических правил. 

Взяв за основу тип нечетких лингвистических пере-
менных, мы остановили свой выбор на алгоритме вы-
вода Мамдани, ибо именно в этом алгоритме имеется 
возможность обучения с применением метода обрат-
ного распространения ошибки в качестве основной 
настройки, не брав во внимание скорость вычислений и 
точность аппроксимации, так как данная задача будет 
решена на этапе обучения нейронной сети.  
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Рисунок 1. Структура нейронной сети реализующая алгоритм Мамдани. 
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Во время создания блока нечеткого вывода, была ис-
пользована структура нечеткой продукционной сети 
типа ANFIS (рис. 1.), реализующая алгоритм нечёткого 
вывода Мамдани, которая включает в себя 5 слоёв. 

В результате мы получаем гибридную систему с 
нейро-нечётким управлением для непрерывного мони-
торинга состояния информационной базы потенциально 
инвестиционных проектов. Представленная структура 
была реализована в отдельном программном модуле, 
интегрированном в программу МИС «СПиБи». 

 
2.3. Функционал модуля выбора потенциально 

инвестиционного проекта 
Для расчета уровня инвестиционной привлекатель-

ности проекта, реализован модуль с перечнем оценива-
емых критериев (рисунок 2.). В этом модуле также зада-
ются задания нижнего уровня (X1 – X17), а также вычис-
ления общих показателей в результате формирования 
свертки. Кроме того, данный модуль позволяет сравнить 
оценки разных экспертов, а следовательно в случае не-
согласованности, отправить на повторное оценивание. 

На форме «Печень оцениваемых критериев» име-
ется возможность построения диаграмм, таблиц. Где и 
производятся наглядные показатели о полученных 
оценках от экспертов. 

После чего на форме «Сводная таблица экспертных 
оценок» производится экспертная оценка 1С:ССП и расчет 
его инвестиционной привлекательности (рисунок 2.1). 

 

 
Рис. 2. Выбор эксперта 

 

 
Рис. 2.1. Экспертная оценка 1С:ССП и расчет его инвести-
ционной привлекательности 

Предложенный подход может быть применен к моде-
лированию отбора потенциально инвестируемых проек-
тов.  

 
Заключение  
В ходе данной работы, была разработана методика 

оценки потенциально инвестиционных проектов на ос-
нове архитектуры онтологической модели, представ-
ленной в виде иерархической нейро-нечеткой сети типа 
ANFIS, позволяющая снизить процент выбора для фи-
нансовой поддержки заведомо некачественных и повы-
сить число потенциально привлекательных инвестируе-
мых проектов. 

Данная нечеткая модель используется в мультиа-
гентной информационной системе сопровождения инно-
вационных бизнес-инкубаторов. Данная система разра-
батывается для Норильского государственного инду-
стриального института и в настоящее время находится 
в стадии апробации. 
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Fuzzy production model for selecting potential investment 

projects in a multi-agent information system for supporting 
projects of innovative business incubators 

Petukhova Zh.G., Petukhov M.V., Belyaev I.S. 
Norilsk State Industrial Institute 
The main task of business incubators is to support attractive 

investment projects. The system for selecting potentially 
innovative projects must take into account many factors that, on 
the one hand, must be universal for most projects, and on the 
other hand, must take into account the uniqueness of the 
project, which is often the content of innovation as such. In this 
article, a hierarchical neuro-fuzzy model is developed to 
evaluate the required characteristics of the project. All factors 
for this model were presented as a linguistic variable, where 
term sets were identified for each variable. A hierarchical 
database of fuzzy rules has been formed. The developed fuzzy 
model is used in a multi-agent information system for supporting 
innovative business incubators. The results of practical 
operation of this system and its effectiveness are presented. 

Keywords Investment, international standards, selection model, 
linguistic variable, membership function, Mamdani algorithm. 
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Особенности инвестиционного процесса и его финансового 
обеспечения в телекоммуникационных компаниях 
 
 
 
Щелина Анжелика Владимировна 
аспирант, Департамент корпоративных финансов и корпора-
тивного управления, Финансовый университет при Правитель-
стве РФ, angelicasw@mail.ru 
 
Статья является результатом исследования инвестиционных 
процессов российских телекоммуникационных компаний, сло-
жившихся с учетом специфики рынка и взаимоотношений со 
связанными сторонами. Раскрыты составы и специфика порт-
фелей капиталовложений операторов. Выявлены особенности 
оптимизации денежных потоков за счет приобретения или 
аренды недвижимости и объектов телекоммуникационной сети, 
значимость нематериальных активов для осуществления обыч-
ной деятельности и как источника конкурентных преимуществ, 
а также сохранение высокой доли основных средств как осно-
вополагающего и капиталоемкого актива. Портфель капиталь-
ных вложений был разделен на «обязательные инвестиции» и 
«стратегические инвестиции». Также, в статье затрагивается 
проблема источников финансирования стратегических проек-
тов развития, актуальная в условиях перехода отрасли из со-
стояния стагнации и зрелости традиционного телекоммуника-
ционного бизнеса на новые цифровые рынки и в смежные сег-
менты. 
Ключевые слова: телекоммуникации, инвестиции, инвестици-
онная стратегия, финансовая стратегия, финансовый менедж-
мент, цифровизация. 
 
 

Введение 
Цифровизация телекоммуникационных компаний 

становится логичным шагом в развитии отрасли, учиты-
вая, что операторы связи являются провайдерами сети 
Интернет и взаимосвязанных сервисов, имеют большое 
количество накопленных данных, и с помощью предик-
тивной аналитики и машинного обучения способы 
предугадывать потребности своих клиентов.  

Фактором, тормозящим активное развитие иннова-
ционных для операторов направлений, является нали-
чие затратной инфраструктурной части инвестицион-
ного портфеля. Инвестиции в сеть остаются обязатель-
ными для поддержания надлежащего качества «core-
услуг» (передачи голоса и передачи данных) и состав-
ляют порядка ~70% всех капиталовложений компании. 

Увеличение доли стратегических проектов сверх ~30% 
вызывает необходимость привлечения дополнительного 
объема заемных средств, что может разбалансировать 
портфель, повлечь пересмотр структуры источников фи-
нансирования инвестиционной деятельности и, соответ-
ственно, средневзвешенной стоимости капитала. 

Решением могла бы стать постепенная оптимизация 
портфеля капиталовложений на горизонте 5-7 лет, усиле-
ние экспертизы в части новых инфраструктурных проектов 
и реализация критически значимых, а также планомерное 
наращение доли стратегических проектов в портфеле.  

Однако помимо экономических и технических факто-
ров, влияющих на инвестиционные процессы компаний, 
в 2018 г. был объявлен еще один – политический. 
 Изменения российского законодательства в ча-
сти антитеррористических мер («з-н Яровой») обязы-
вают операторов хранить записи телефонных разгово-
ров, SMS и интернет-трафик пользователей сроком 6 
месяцев.  

Данные обязательства влекут за собой сильное по-
вышение уровня капитальных затрат для телекоммуни-
кационных компаний. По оценкам специалистов от-
расли, «большая четверка» операторов понесет рас-
ходы на ~200 млрд руб., что при суммарной капитализа-
ции компаний 2,1 трлн руб. составит 10%. Важно, что эти 
инвестиции не способствуют развитию отрасли и могут 
быть коммерциализированы лишь частично, негативно 
сказываясь на общем уровне рентабельности инвести-
ционного портфеля [1, 2]. 

Подобные объемы вложений способны существенно 
изменить структуру капитала компаний, увеличить фи-
нансовый леверидж и повысить долговую нагрузку. Для 
поиска путей оптимизации и перебалансировки порт-
феля капитальных затрат необходимо изучение лучших 
практик, закономерностей и условий, в рамках которых 
сложилась текущая структура активов в отрасли.  

 
Методология исследования 
Целью данного исследования является изучение и 

систематизация особенностей инвестиционных процес-
сов телекоммуникационных компаний в России.  
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Субъектом исследования являются компании теле-
коммуникационной отрасли, осуществляющие деятель-
ность в области связи на базе проводных технологий, на 
базе беспроводных технологий, деятельности по предо-
ставлению услуг подвижной связи для целей передачи 
голоса и доступа к информационно-коммуникационной 
сети Интернет. 

Объектом исследования являются инвестиционные 
процессы операторов и их связанных сторон. Исходя из 
этого, для анализа была выбрана консолидированная 
финансовая отчетность компаний по стандартам МСФО, 
которая позволяет комплексно оценить состав и соотно-
шение активов на балансе материнской и дочерних ком-
паний. Финансирование, направляемое в том числе на 
приобретения, отражает направление развития и стра-
тегически значимые приоритеты телекоммуникацион-
ных групп. 

В рамках анализа и с целью однородности выборки 
были выбраны исключительно операторы мобильной и 
фиксированной связи (широкополосного доступа в Ин-
тернет, ШПД). Были отфильтрованы компании, осу-
ществляющие свою деятельность в сфере телефонной 
связи, документальной электросвязи, цифрового радио-
вещания и трансляций по сетям кабельного телевиде-
ния или спутникового телерадиовещания.  

Репрезентативность и объем выборки был опреде-
лен на основании информационной системы СПАРК (ри-
сунок 1). По состоянию на конец 2019 г. в системе име-
лась отчетность и данные об объеме активов 3861 ком-
паний. Порядка ~90% активов консолидированы на ба-
лансах 8 крупнейших компаний, что составляет 3 трлн 
руб. от совокупной цифры в 3,3 трлн руб. 

 

 
Рис. 1. Распределение активов телекоммуникационной от-
расли по компаниям, 2019 г. 
Источник: информационно-аналитическая система СПАРК 

 
Традиционно в топ-компаний телекоммуникаций во-

шли операторы «большой четверки» - ПАО «МТС», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком». За 
исключением ПАО «Ростелеком», операторы представ-
ляют сегмент мобильной связи. Исторически, основным 
бизнесом ПАО «Ростелеком» являлась фиксированная 
связь в сегменте телефонии и ШПД. 

Более корректной базой для сравнения здесь высту-
пают компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», являясь од-
ним из крупнейших региональных провайдеров под 
брендом «Дом.ру» и ПАО «МГТС», являясь также дочер-
ней компанией и ШПД активом ПАО «МТС».  

ООО «Т2 Мобайл» в контексте данного исследова-
ния является частью долгосрочных финансовых вложе-

ний ПАО «Ростелеком», который, однако, не консолиди-
рован в составе финансовой отчетности полностью, по-
скольку на момент отчетности 2019 г. материнской ком-
панией было приобретено 45%. В 2020 г. ПАО «Росте-
леком» нарастил долю участия до 100%, что позволило 
ему полноценно конкурировать в сегменте мобильной 
связи. 

АО «Связьтранснефть» является специфическим ак-
тивом и дочерней компанией ПАО «Транснефть», осу-
ществляя обеспечение связью объектов магистральных 
нефтепроводов [2]. 

Поскольку ООО «Т2 Мобайл» имеет правовую 
форму организации, позволяющую не раскрывать по-
дробный состав своей отчетности и не может быть пол-
ноценно проанализирован, а АО «Связьтранснефть» 
имеет узконаправленную деятельность и не сопоставим 
с точки зрения бизнес-модели, обе компании были ис-
ключены из выборки. 

Оставшиеся 6 компаний определяют структуру 82% 
активов телекоммуникационного рынка, что достаточно 
репрезентативно, согласно правилу Парето. Оставши-
еся 18% активов приходятся на 3854 компании, с поро-
говым значением балансовой стоимости менее 25 трлн 
руб. и менее ~1% от общей суммы активов. 

 
Результаты 
В ходе исследования были проанализированы осо-

бенности инвестиционной деятельности телекоммуни-
кационных компаний в России. Выявлен состав активов, 
специфика и структура капиталовложений, а также при-
оритеты стратегического развития (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура внеоборотных активов телекоммуника-
ционных компаний, 2019 г. 
Источник: информационно-аналитическая система СПАРК 

 
Нематериальные активы. Средняя доля нематери-

альных активов составляет 21% в составе внеоборот-
ных активов. 

Наиболее «нормальное» распределение в данной 
группе активов представляют ПАО «МТС» и ПАО «Ме-
гаФон», однако существует качественное отличие – 
ПАО «МегаФон» в составе нематериальных активов от-
ражает инвестиционные обязательства по лицензиям 
4G/LTE, то есть расходную составляющую в части ин-
фраструктуры, в то время как ПАО «МТС» - инвестирует 
в биллинговое и программное обеспечение, что направ-
лено на совершенствование операционных процессов и 
создание высоко маржинальных доходных активов [4, 5]. 

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») имеет высокую 
долю нематериальных активов за счет признания 
гудвилла от многочисленных зарубежных дочерних 
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предприятий, что также отражает специфику данной 
компании как части международного холдинга VEON [6]. 

ПАО «Ростелеком» имеет долю нематериальных ак-
тивов немного меньше, чем в среднем по отрасли, что 
объяснимо спецификой бизнеса оператора фиксирован-
ной связи, который не имеет необходимости в лицензии 
на радиочастоты, и не несет инвестиционных обяза-
тельств. Тем не менее, как федеральный оператор, ПАО 
«Ростелеком» обладает множеством других лицензий 
по профилю деятельности, позволяющих успешно вести 
бизнес на территории Российской Федерации [7]. 

Малые операторы фиксированной связи ПАО 
«МГТС» и АО «ЭР-Телеком» в числе нематериальных 
активов имеют, в основном, лицензии и капитализацию 
абонентской базы. Дельта в значениях доли нематери-
альных активов связана со стратегиями компаний – ПАО 
«МГТС» осуществляет деятельность на территории 
Москвы и Московской области, в то время как АО «ЭР-
Телеком» является федеральным оператором, увели-
чивающим покрытие сети в основном за счет приобре-
тения локальных провайдеров. Соответственно, высо-
кая доля нематериальных активов компании приходится 
на гудвилл дочерних предприятий [8, 9]. 

Основные средства. Средняя доля основных 
средств составляет 51% в составе внеоборотных акти-
вов. 

Для всех компаний отрасли телекоммуникаций ха-
рактерно наличие высокой доли основных средств, 
сформированных на ~80% из инфраструктуры сети пе-
редачи данных. Структурно имеются небольшие разли-
чия в части земельных участков и офисного оборудова-
ния в собственности компаний, однако они не значи-
тельны. Также, более высокий процент (5-10 п.п.) акти-
вов инфраструктуры имеют операторы фиксированной 
связи. 

Активы в форме права пользования (АФПП). 
Средняя доля АФПП составляет 15% в составе внеобо-
ротных активов. 

Группа активов представлена долгосрочной арендой 
площадок телекоммуникационной сети, зданий и офис-
ного оборудования и имеет диапазон от 5% до 21% в 
структуре внеоборотных активов компаний. 

У ПАО «МТС» высокая доля аренды площадок под 
сетевое оборудование, что отражает стратегию компа-
нии по активному покрытию территорий сетью 4G/LTE. 
Доля аренды ПАО «МегаФон» существенно снижена за 
счет статьи аренды зданий, что возможно в силу двух 
причин – у компании в составе активов АО «Садовое 
кольцо», в здании которого расположена штаб-квартира 
ПАО «МегаФон», либо – в составе активов также име-
ется доля компании группы «Связной», что снижает 
необходимость аренды зданий для сети ритейла. 

ПАО «Вымпелком» представляет достаточно типо-
вые для оператора мобильной связи значения – 80% 
аренды площадок под сетевое оборудование и 20% 
аренды зданий и офисного оборудования. 

Уменьшение среднего значения (15%) произошло за 
счет наличия в выборке операторов фиксированной 
связи – ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком» и ПАО 
«МГТС», которые в силу специфики своей деятельности 
имеют меньшую стоимость и потребность в активах 
аренды. 

Долгосрочные финансовые вложения. Средняя 
доля долгосрочных финансовых вложений составляет 
11% в составе внеоборотных активов. 

Данная группа активов представляет наибольший 
интерес с точки зрения стратегического направления ин-
вестиционной деятельности компаний, поскольку все 
статьи выше связаны как или иначе с условиями и спо-
собностью операторов оптимизировать свою обычную 
деятельность – предоставление услуг передачи данных. 

Значения доли данной группы активов находятся в 
диапазоне 2-23%. 

Для ПАО «МТС» здесь возможно внесение корректи-
ровок, поскольку на балансе материнской компании от-
ражены активы дочернего предприятия МТС Банк, после 
чего доля долгосрочных финансовых вложений сокра-
тится с 14% до 6%. Однако, данный актив отражает 
стратегию компании в части формирования цифровой 
экосистемы абонента, являясь частью системы расче-
тов для многих сервисов компании.  

ПАО «МегаФон» в составе данной группы отражает 
одну цифру, характеризующую наличие нескольких 
крупных стратегических партнерств и совместных пред-
приятий, в том числе последнее – с AliExpress Russia 
Ltd.  

ПАО «Вымпелком» не отражает в составе консоли-
дированной финансовой отчетности взаимоотношений 
со связанными сторонами. Согласно текущей стратегии 
компании, оптимизация и улучшения продукта проходят 
в части тарификации и коммерациализации имеющейся 
базы. Также, имеет смысл отметить, что доля компании 
на российском рынке стабильно снижается.  

Наиболее значимым активом в данной группе у ПАО 
«Ростелеком» является приобретенный ООО «Т2 РТК 
Холдинг». Это значимое событие в целом для россий-
ского рынка, которое позволяет ПАО «Ростелеком» за-
нять нишу в мобильном сегменте без выстраивания соб-
ственной сети. Однако в дальнейшем можно прогнози-
ровать рост расходов компании на строительство ин-
фраструктуры и развитие дочернего предприятия.  

АО «ЭР-Телеком» отражает дебиторскую задолжен-
ность связанных сторон, в размере 2% от нематериаль-
ных активов. ПАО «МГТС» отражает «займы ПАО 
«МТС» и его дочерним предприятиям». В целом для 
ПАО «МТС» характерна высокая афилированность ком-
паний внутри группы.  

 
Заключение 
Телекоммуникационные компании имеют две группы 

активов, инвестиции в которые являются обязатель-
ными – лицензии на радиочастоты и инфраструктура 
сети. В части аренды, зданий во владении и инвестици-
онной недвижимости, компании имеют «пространство 
для маневра» и возможность оптимизации своих затрат.  

Часть капиталовложений, которая в наибольшей сте-
пени отражает стратегические приоритеты компаний, 
являются инвестиции в ассоциированные предприятия 
и взаимоотношения со связанными сторонами. Здесь 
видны амбиции ПАО «МТС» в направлении цифровиза-
ции и повышения качества своих услуг, ПАО «МегаФон» 
- поиска решений за пределами отрасли и в сотрудниче-
стве с AliExpress Russia Ltd. 

ПАО «Вымпелком» продолжает сосредотачиваться 
на традиционном бизнесе в сегменте мобильной связи, 
не показывает наличия стратегических партнерств. ПАО 
«Ростелеком» напротив, выходит из уже освоенного сег-
мента фиксированной связи. АО «ЭР-Телеком» продол-
жает развитие сети через приобретение других операто-
ров, ПАО «МГТС» - находится в тесном сотрудничестве 
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со связанными сторонами, очевидно создавая синерге-
тический эффект материнской компании ПАО «МТС». 

Анализ «обязательной» и «стратегической» части 
портфеля капиталовложений операторов может слу-
жить основой для дальнейшего исследования и поиска 
ответов на вопросы об оптимизации соотношения акти-
вов и источников их финансирования. 
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Features of the investment process and its financial support in 
telecommunication companies 

Shchelina A.V. 
Finance University under the Government of the Russian 

Federation 
The article is the result of a study of the investment processes of 

Russian telecommunications companies, which have 
developed considering the specifics of market and relations with 
associated parties. The structure and features of the operators' 
investment portfolios are disclosed. The specific of cash flow 
optimization through the acquisition or lease of real estate and 
telecommunications network facilities, the importance of 
intangible assets for the implementation of ordinary activities 
and as a source of competitive advantages, as well as 
maintaining a high share of fixed assets as a fundamental and 
capital-intensive asset are revealed. The capital investment 
portfolio was also divided into “compulsory investment” and 
“strategic investment”. Also, the article reveals a problem of 
searching financing sources for development projects, which is 
relevant in the conditions of the industry's transformation from 
the stagnation and maturity state of the traditional 
telecommunications business to new digital markets and 
adjacent segments. 

Keywords: telecommunications, investments, investment strategy, 
financial strategy, financial management, digitalization. 
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Основные предпосылки для анализа влияния  
представлений населения о качестве жизни  
на экономический рост 
 
 
 
Зубец Алексей Николаевич 
доктор экономических наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, ANZubets@fa.ru 
 
Описаны основные социальные подходы к механизмам эконо-
мического роста. Показано, что в основе экономического роста 
лежат инновационная активность бизнеса, неравенство в по-
треблении, а также экономическая активность населения. 
Представлен состав знаковых товаров и услуг, входящих в 
стандарт потребления российских домохозяйств. Описан ос-
новной набор параметров, характеризующих уровень субъек-
тивного благополучия населения. Показаны способы стимули-
рования роста экономики «сверху», а также снизу, за счет со-
здания предпосылок для развития малого и среднего предпри-
нимательства. Сделана оценка «справедливого и естествен-
ного», обоснованного роста ВВП России. Представлены ре-
зультаты исследования состояния бизнес-климата в городах 
России. Показано, что в России на сегодняшний день только 
10% населения являются предпринимателями и 11% населе-
ния планирует создание собственного бизнеса, а общий уро-
вень экономической активности населения находится на невы-
соком уровне.  
Ключевые слова: Экономический рост, предприниматель-
ство, предпринимательский климат, экономические настрое-
ния, неравенство, ВВП, удовлетворенность жизнью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финансовому университету при Правитель-
стве РФ по теме «Технологические, структурные и социаль-
ные факторы долгосрочного экономического роста». 

С социальной точки зрения экономический рост опира-
ется в своей основе на активность населения в потреб-
лении товаров и услуг, а также на их готовность участ-
вовать в общественном процессе производства различ-
ных благ [1, 2]. Участие в производственной деятельно-
сти в свою очередь подразумевает стремление к повы-
шению производительности своего труда, что позволяет 
повысить уровень дохода и размер потребления. Для 
перевода производительности труда на более высокий 
уровень необходимы готовность учиться, получать но-
вые знания и профессиональные навыки, создавать 
собственный бизнес, предлагать новые креативные ре-
шения в части технологий, организации бизнеса или со-
вершенствования социальных механизмов, переезжать 
на новое место жительства ближе к высокооплачивае-
мым и высокопроизводительным рабочим местам. Как 
правило, экономическая активность населения служит 
целям получения ресурсов, необходимых для наращи-
вания потребления, однако при этом очень часто она ра-
ботает и на самореализацию индивида в интересной и 
разнообразной производственной деятельности, требу-
ющих развития творческих способностей. Так что с со-
циальной точки зрения основным «топливом» эконо-
мики являются неудовлетворенные потребности граж-
дан – чем больше разрыв между фактическим, сего-
дняшним уровнем потребления и стандартами качества 
жизни, тем больше потенциальные возможности для 
экономического роста.  

Таким образом, для понимания перспектив развития 
экономики надо ясно представлять себе, в какой сте-
пени население готово поддерживать или расширять 
объем потребления товаров и услуг, тратить на них свои 
денежные средства, и, с другой стороны, за счет чего и 
как они намерены повышать уровень собственного до-
хода.  

Очевидно, что государственное потребление това-
ров и услуг (закупки органами власти для государствен-
ных нужд) в определенной степени могут стимулировать 
экономический рост. Однако, как известно, в структуре 
ВВП расходы органов государственной власти на конеч-
ное потребление составляют только 18% [3], а расходы 
домохозяйств – 50% ВВП. Так что рост экономической 
активности населения в гораздо большей степени опре-
деляет развитие экономики, чем увеличение государ-
ственных расходов. К тому же надо помнить, что рас-
ходы государственных органов на конечное потребле-
ние должны получить политическое одобрение со сто-
роны населения, так как государство выступает, по сути, 
в роли коллективного покупателя различных благ от 
имени граждан. И если население не ощущает потреб-
ности, например, в защите от экологических рисков или 
внешней военной угрозы, государственные органы не 
получат согласие представительных органов власти на 
расходы по декарбонизации энергетики, развитие сол-
нечных электростанций или разработку новых систем 
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вооружений. Так что в итоге, как мы отметили выше, раз-
витие экономики прямо зависит от экономических 
настроений населения, и в частности – намерения со-
хранять на прежнем уровне или увеличивать объем по-
требительских расходов. С учетом этого можно утвер-
ждать, что экономический рост опирается на потребно-
сти населения в различных материальных и социальных 
благах, удовлетворение которых потребители считают 
необходимым для поддержания «нормального» каче-
ства жизни.  

Второй базовой опорой экономического роста явля-
ются возможности, предоставляемые населению госу-
дарством и бизнесом для доступа к высокопроизводи-
тельным рабочим местам, оплата которых достаточна 
для удовлетворения стандартного набора потребностей 
домохозяйств, или же возможности для самостоятель-
ного создания гражданами таких рабочих мест в малом 
и среднем бизнесе. Соответственно, экономический 
рост может определяться как условиями для экономиче-
ской инициативы населения, так и инициативами прави-
тельства в части создания новых предприятий или сек-
торов экономики при поддержке правительства.  

С социальной точки зрения стартовой точкой эконо-
мического роста являются проявления человеческой 
креативности, приводящие к появлению производствен-
ных, социальных, управленческих и иных инноваций. 
Инновации, направленные на повышение качества 
жизни людей и повышение производительности труда, 
будучи внедренными в экономику, позволяют создать 
новые кластеры производства, обеспечивающие более 
высокий уровень потребления тем, кто контролирует но-
вые технологии или занят в новых производствах. Таким 
образом, технологический рывок обеспечивает возник-
новение имущественного неравенства.  

Для экономического роста необходимо возникнове-
ние неравенства, разрыва в качестве жизни между «со-
циальными лидерами» и прочим населением. Оче-
видно, что фактором, снижающим комфортность и каче-
ство жизни человека, является присутствие в окружаю-
щей его социальной среде примеров использования ин-
струментов, защищающих человека от различных опас-
ностей, которыми сам он лично не обладает. Проще го-
воря, удовлетворенность людей своей жизнью снижа-
ется из-за неравенства в доступе к знаковым, важным 
благам, способствующим улучшению условий бытия – 
например, увеличению продолжительности жизни или 
избавлению от голода. 

Лидерские группы, задающие новые стандарты по-
требления, формируют те, кто причастен к новым техно-
логиям - владельцы инновационных производств и пер-
сонал, который их обслуживает: на первом этапе разви-
тия новых технологий недостаток соответствующих про-
фессионалов позволяет им получать существенную 
часть от «пирога» благ, генерируемых ими. И этот «пи-
рог» тем больше, чем выше прирост производительно-
сти труда в инновационных отраслях по сравнению с 
остальной экономикой. Неравенство, в свою очередь, 
провоцирует появление социальной напряженности, и 
чем выше неравенство, тем серьезнее конфликты в об-
ществе. За ними следуют социальные изменения, осо-
бенно если неравенство становится значительным и 
бросающимся в глаза, требующим, по мнению большин-
ства населения, скорейшего преодоления. Таким обра-
зом, можно утверждать, что зависимость настроений от 
уровня неравенства является нелинейной. Незначи-

тельный уровень имущественного неравенства, не пе-
реходящий определенного порога, не вызывает недо-
вольства и социального протеста, а значит – и роста эко-
номической, а также политической активности населе-
ния.  

Можно выделить два основных способа ликвидации 
неравенства в качестве жизни, включая сюда и матери-
альное неравенство. Выбор того или иного способа пре-
одоления неравенства зависит от характера инноваций, 
которые лежат в основе технологического рывка.  

Первый из них - перераспределение богатства 
группы социальных лидеров в пользу основной массы 
населения через механизмы огосударствления бизнеса 
(национализации), а также налогообложения в сочета-
нии с системой социального обеспечения, т.е. поддер-
жание «социальной справедливости» в интересах боль-
шинства. Именно такой способ борьбы с неравенством 
наиболее популярен в России - наша страна занимает 
одно из первых мест в мире по «спросу на справедли-
вость» и перераспределение благ в сторону основной 
массы населения при помощи налогов и социальных вы-
плат.  

 
Таблица 1 
Спрос на равенство в России по данным World Values Survey 
в 1989-2014 гг. 

 

Доля россиян, которые считают, что 
распределение доходов в стране 
должно быть более равномерным 

1989-1993 29% 
1994-1998 40% 
1999-2004 30% 
2005-2009 40% 
2010-2014 79% 

 
Второй способ – это предложение населению воз-

можностей для того, чтобы присоединиться к социаль-
ным группам с более высоким уровнем жизни, поддер-
живаемым более высокой производительностью труда.  

Первый вариант преодоления неравенства домини-
рует в случаях, когда инновации, лежащие в основе эко-
номического роста, относятся к числу нетиражируемых 
или поддающихся тиражированию с серьезными ограни-
чениями. Это, например, обнаружение и введение в экс-
плуатацию ценных природных ресурсов на территории 
страны, развитие финансовых рынков и технологий, 
распространение которых сверх определенного пре-
дела становится затруднительным, в отличие, напри-
мер, от интернета, который можно использовать бук-
вально в каждом предмете бытовой техники («интернет 
вещей», «умный дом» и т.п.). Во втором случае повыше-
ние качества жизни людей осуществляется на основа-
нии развития и распространения технологий, внедряе-
мых в различные составляющие экономической и соци-
альной жизни. 

По мере сокращения неравенства, который может 
финансироваться двумя вышеприведенными спосо-
бами - за счет налогообложения состоятельных групп 
или же за счет развития производства - разрыв в уровне 
потребления и качестве жизни снижается до более или 
менее приемлемого уровня, что способствует снижению 
социальной напряженности, экономической активности 
населения, а значит - и сокращению темпов экономиче-
ского роста.  

Исследования показывают, что на практике потреби-
тель соотносит себя с социальным окружением не по 
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сумме финансовых активов, а по обеспеченности знако-
выми товарами и услугами, являющимися признаками 
социального статуса. Знаковые предметы потребления 
и услуги имеют для индивида столь большое значение 
в силу того, что пользование ими означает для него сня-
тие различных раздражающих ограничений и суще-
ственное увеличение степени свободы, например, в пе-
ремещениях, укреплении здоровья или доступе к ин-
формации. К знаковым предметам потребления и услу-
гам, как показывают исследования, можно отнести:  

 Наличие собственного автомобиля,  
 Доступ к качественной медицине и образованию, 

включая сюда платные медицинские и образовательные 
услуги,  

 Обладание собственным жильем, оборудован-
ным качественной мебелью и современной бытовой тех-
никой,  

 Возможность путешествий и отдыха по стране и 
за границей,  

 Наличие помощников в воспитании детей и в ве-
дении домашнего хозяйства,  

 Доступ к качественному и разнообразному продо-
вольствию,  

 Наличие сотового телефона, широкополосного 
интернета,  

 Доступ к воздушному транспорту – частота авиа-
перелетов, а также к ряду других знаковых благ.  

При этом ощущение благополучия гораздо больше 
зависит от уровня обеспеченности знаковыми благами, 
чем от их стоимости. На этой особенности дифференци-
ации населения по уровню потребления следует оста-
новиться отдельно. Поясним ее на примере. Уровень 
свободы человека в перемещении гораздо больше за-
висит от самого факта наличия автомобиля, нежели от 
его стоимости. Дело в том, что автомобиль за 40 тыс. 
долл. по своим потребительским свойствам не превос-
ходит в два раза машину за 20 тыс. долл. – его салон не 
в два раза больше, он не ездит в два раза быстрее и не 
в два раза реже ломается. Более того, начиная с опре-
деленной стоимости потребительские качества автомо-
биля, наоборот, начинают ухудшаться: дорогой спортив-
ный автомобиль престижной марки гораздо менее под-
ходит для ежедневных потребностей человека, нежели 
намного более дешевый минивэн. Таким образом, факт 
появления автомобиля в семье по вкладу в увеличение 
степени свободы и, соответственно, в повышение удо-
влетворенности жизнью, намного превосходит кратное 
увеличение его стоимости. Это обстоятельство приво-
дит к тому, что финансовое неравенство имеет намного 
меньшее значение в обеспечении экономического ро-
ста, нежели неравенство в обеспеченности знаковыми 
благами.  

Выше мы отмечали, что основным «топливом» эко-
номики являются потребности домохозяйств, ради удо-
влетворения которых население готово проявлять раз-
личные виды экономической активности. В этих усло-
виях, исходя из данной предпосылки, для прогнозирова-
ния темпов экономического роста необходимо распола-
гать шкалой количественного измерения уровня неудо-
влетворенности потребностей домохозяйств, так как со-
гласно нашему подходу чем выше уровень неудовлетво-
ренности, тем выше экономическая активность, или же 
давление на государственные органы для создания 
условий для удовлетворения потребностей населения – 

включая сюда и более благоприятные условия для эко-
номической деятельности. На роль такого измерителя в 
первую очередь могут претендовать два показателя:  

- Доля домохозяйств, полностью или в основном 
довольных собственной жизнью; 

- Доля домохозяйств, полностью или в основном 
довольных собственным материальным благополу-
чием; 

Отражением уровня неудовлетворенности собствен-
ной жизнью могут стать, например, такие вспомогатель-
ные индикаторы, как  

- Готовность жителей той или иной территории пе-
реехать на новое место в поисках лучших условий суще-
ствования; 

- Доля тех, кто занят поисками более интересной и 
высокооплачиваемой работы. 

Исследования, проведенные в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ, показали наличие зави-
симости между удовлетворенностью людей своей жиз-
нью и темпами экономического роста по странам мира – 
чем ниже уровень удовлетворенности, тем быстрее рас-
тет экономика. Основываясь на выявленной закономер-
ности, уровень удовлетворенности людей своей жизнью 
можно с определенным приближением использовать 
для определения потенциала экономического роста – 
чем она ниже, тем выше потенциал экономической и по-
литической активности, и, соответственно, выше воз-
можности роста производства и потребления товаров и 
услуг.  

Исследование Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, показало, что доля россиян, полностью 
или в основном довольных жизнью, в первой половине 
апреля выросла до 81%. Во второй половине 2019 и ян-
варе-феврале 2020 года доля полностью или в основ-
ном довольных жизнью в среднем составляла 78%. Со-
ответственно, мы видим, что «справедливый» темп ро-
ста душевого ВВП в нашей стране составляет 2-2,5% в 
год. Причина низких темпов роста российской экономики 
та же, что и в развитых странах мира – высокая обеспе-
ченность знаковыми благами (товарами и услугами), 
низкое неравенство в доступе к знаковым благам.  

Исследования показывают, что сегодня большин-
ство россиян в своих представлениях о желаемом каче-
стве жизни ориентируются на собственное социальное 
окружение. По данным Росстата за 2018 год [4] сегодня 
только 5% россиян оценивают свои жилищные условия 
как «плохие» и «очень плохие». На 100 домохозяйств в 
нашей стране приходится 61 легковой автомобиль, 123 
персональных компьютера, 245 мобильных телефонов, 
96 пылесосов, 100 стиральных машин, 132 холодиль-
ника, 193 цветных телевизора. На лицо высокий уровень 
обеспеченности российских домохозяйств жильем, ав-
тотранспортом и бытовой техникой, который снижает 
уровень экономической активности россиян, повышает 
стоимость рабочей силы и делает затруднительным 
ускорение российской экономики. Соответственно, в по-
следние годы средние темпы роста национальной эко-
номики находятся около нуля, и это не вызывает обще-
ственного недовольства: доля россиян, довольных 
своей жизнью, по данным социологических исследова-
ний Финансового университета при Правительстве РФ в 
последние годы даже в условиях кризиса не опускается 
ниже 70%.  

Снижению экономической активности и темпов роста 
российской экономики способствует ее структура. Ос-



 

 33

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 11. 2020

нова российского бизнеса – крупные предприятия, мно-
гие из которых замкнуты на использование природных 
ресурсов в своем производстве. Доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП по данным Росстата составляет менее 
20% и ограничивается недостаточной платежеспособ-
ностью населения. Все это создает препятствия для 
развития экономической инициативности граждан и ста-
новлению малого предпринимательства. Как следствие, 
в России растет запрос на перераспределение благ от 
состоятельных групп населения в пользу менее благо-
получных граждан (см. выше Таблицу 1). А среди насе-
ления крайне низок спрос на занятие малым предприни-
мательством: по данным исследования «Рынок труда 
будущего: народный прогноз», проведенного ВЦИОМ, 
только 2% респондентов назвали востребованным в бу-
дущем занятие малым предпринимательством [5]. 

Для преодоления экономического кризиса человеку 
надо предоставить новые стимулы - привлекательные 
стандарты потребления, и, с другой стороны - возмож-
ности для повышения качества жизни. Инновации, 
чтобы спровоцировать экономический рост, должны 
воздействовать на восприятие людьми собственного 
уровня благополучия - качество жизни должно пока-
заться им недостаточным, требующим немедленного 
улучшения. Таким образом, российскую экономику от 
торможения мог бы спасти приток свежих инноваций и 
инвестиций, способных создать для населения новые 
высокооплачиваемые места за счет роста производи-
тельности труда в традиционных отраслях, или же вы-
вода на рынок новых, востребованных населением и 
экономикой товаров и услуг. Это привело бы к возникно-
вению новых «эталонных» социальных групп, отличаю-
щихся более высоким качеством жизни, ускорению со-
циальной динамики и экономическому росту.  

Необходимы также дополнительные условия для 
стимулирования экономического роста «снизу», за счет 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Надо отметить, что сегодня значительное число рос-
сиян уже являются владельцами бизнеса, или готовы 
его создать в ближайшее время. Как видно из следую-
щей таблицы, 11% жителей крупных и средних россий-
ских городов планируют в ближайшее время создание 
собственного бизнеса и у 10% уже есть собственное 
предприятие. При этом существенно более половины 
участников исследования, 58%, считают, что в их городе 
нет благоприятных возможностей для развития пред-
принимательства, и 61% утверждают, что вести бизнес 
стало сложнее, чем в предшествующие годы. А три чет-
верти жителей крупных и средних городов (75%) счи-
тают, что местные власти не создают благоприятных 
условий для открытия и ведения бизнеса.  

Представленное выше исследование проводилось 
методом телефонного социологического опроса по горо-
дам с населением более 250 тыс. человек по репрезен-
тативной выборке, отражающей социально-демографи-
ческий профиль населения городов. В каждом из горо-
дов число опрошенных составляло не менее 300 чело-
век.  

С другой стороны, россияне видят хорошие базовые 
условия для развития предпринимательства с точки зре-
ния «человеческого материала»: 52% согласны с тем, 
что большинству людей в их городе можно доверять. И 
64% говорят о том, что в их окружении много людей, ко-
торых можно назвать изобретательными, креативными, 
нестандартными. Высокий уровень образования, взаим-

ное доверие, а также креативное, инновационное мыш-
ление являются залогом быстрого роста малого и сред-
него предпринимательства. К сожалению, эти ресурсы в 
России используются в недостаточной степени, что и 
определяет довольно низкие ожидаемые темпы роста 
российской экономики.  

 
Таблица 2 
Отношение населения к ведению предпринимательства в 
своем городе (по городам России с населением более 250 
тыс. человек – по данным исследований Финансового уни-
верситета за 2019 – 2020 гг.) 

Планируете ли Вы на ближайшие год-два создание своего 
бизнеса? 

Да 11,1% 
Нет 79,3% 

Уже есть собственный бизнес 9,6% 
Согласны ли Вы с тем, что в Вашем городе много возможно-

стей для создания и развития нового бизнеса? 
Полностью согласен 15,4% 

Скорее согласен 26,2% 
Скорее не согласен 25,7% 

Полностью не согласен 32,7% 
Скажите пожалуйста, за последнее время в Вашем городе со-

здать бизнес и вести его стало проще или тяжелее? 
Стало проще 12,5% 

Ситуация не изменилась 26,5% 
Стало тяжелее 61,0% 

Согласны ли вы с тем, что местные власти создают хорошие 
условия для открытия и ведения бизнеса? 

Полностью согласен 5,3% 
Скорее согласен 19,9% 

Скорее не согласен 30,9% 
Полностью не согласен 43,9% 

Согласны ли вы с тем, что большинству людей в вашем го-
роде можно доверять? 

Полностью согласен 11,5% 
Скорее согласен 36,9% 

Скорее не согласен 28,4% 
Полностью не согласен 23,2% 

Как Вы считаете, в вашем окружении много или мало людей, 
которых можно назвать изобретательными, креативными, не-

стандартными? 
Много 18,7% 

Скорее много 17,2% 
Скорее мало 26,2% 

Мало 37,9% 
Планируете ли Вы в ближайшие год-два переезд в другой го-
род в поисках лучшей жизни и/или высокооплачиваемой ра-

боты? 
Да 19,3% 
Нет 80,7% 

Планируете ли Вы на ближайшие год-два получение допол-
нительного образования или профессиональной переподго-

товки? 
Да 28,9% 
Нет 71,1% 
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Методологические аспекты  
политико-экономического синтеза и анализа 
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Рассматривается сущность междисциплинарного синтеза в со-
временных экономической и политической науках в контексте 
анализа политической составляющей экономики и формирова-
ния научного знания. Дается представление о том, что синтез 
и анализ экономики и политики необходимы для раскрытия по-
литического механизма формирования экономических реше-
ний, изучаемого в пределах существующих теорий, подходов и 
школ новой политической экономии. Актуализированы на ос-
нове синтеза и анализа экономики и политики задачи осмысле-
ния политической составляющей принятия экономических ре-
шений и цикличности экономической активности политиков и 
правительства; изучения политических корней экономических 
явлений, анализа соответствия политических решений эконо-
мическим интересам и трансформации экономических систем 
и глобального экономического пространства в контексте проис-
ходящих социально-политических изменений, адекватных ис-
торическим состояниям общества и вызовам времени. 
Ключевые слова: экономическое мышление, политические 
условия, методологическая база, синтез, экономический ана-
лиз, междисциплинарные знания. 
 
 
 

Экономическая наука учит понимать сложный экономи-
ческий мир, вырабатывает экономический тип мышле-
ния, раскрывая экономические законы, формулируя ос-
новные принципы экономики, благодаря которым можно 
определить цели и экономические инструменты, обос-
новать политику государства в различных сферах эко-
номики. Экономическое мышление означает принятие 
рациональных решений на основе сопоставления из-
держек и выгод. Поскольку экономика изучается в раз-
витии, то соответственно ее современное состояние 
представляет всегда конкретный момент в процессе 
развития.  

Анализ экономических явлений показывает, что 
большинство из них имеют политические корни, вслед-
ствие чего они возникают и развиваются в связи с опре-
деленными политическим условиями. Программирова-
ние развития экономики без понимания политического 
процесса невозможно, поскольку экономическая наука 
не позволяет предвидеть сдвиги в социально-экономи-
ческой жизни государства, ряда стран, макрорегионов, а 
ее методологическая база - обосновать изменение гло-
бальных факторов, вызванных политическими процес-
сами; стимулирование экономического роста политиче-
скими институтами [3]. Вместе с тем, классическая эко-
номическая наука не производит анализ соответствия 
политических решений экономическим интересам [5]. 
Такой анализ необходим, поскольку он существенно 
влияет на формирование концепции экономического 
развития, поиск политических мер стимулирования эко-
номического роста и оценивает возможности примене-
ния наряду с рыночными принципами административ-
ных методов регулирования, государственного програм-
мирования, национализации, приватизации, развития 
государственного сектора.  

Истоки современных теоретических представлений 
о взаимосвязи политики и экономики уходят своими кор-
нями в далекое прошлое. Еще в античные времена эко-
номика осмысливалась в качестве инструмента полити-
ческого воздействия, о чем достаточно убедительно 
свидетельствуют дошедшие до нас древнегреческие и 
римские источники. И в настоящее время не прекраща-
ются дебаты относительно того, как политика связана с 
экономикой, что первично, политика или экономика, ка-
ковы причины и следствия экономического неравенства. 

Синтез политики позволяет представить политику 
как целое, изучить природу ее влияния на экономику. 
Посредством экономического анализа политики изуча-
ются взаимоотношения между хозяйствующими субъек-
тами, обществом и государственной властью, циклич-
ность экономической активности политиков и прави-
тельства, разрабатываются общие критерии оценки по-
литики. Экономика неразрывно связана с политикой – 
социальной политикой, военной политикой, внешней по-
литикой, культурной политикой и т.п. Такая неразрыв-
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ность со всеми перечисленными направлениями объяс-
няется тем, что экономика всегда пронизывает все об-
щество и все элементы политической жизни. 

При этом синтез и анализ экономики и политики яв-
ляются областями междисциплинарных знаний [5], не 
укладываясь в контуры политических и экономических 
подходов исключительно в рамках политических и эко-
номических теорий, в известной мере претендующих на 
роль универсальных теорий, что первую очередь каса-
ется классической политической экономии. Классиче-
ская политическая экономия обладает известными до-
стоинствами методологического и гносеологического 
порядка [4]. Изучая процесс возникновения, борьбы и 
смены экономических идей, выражающих интересы 
классов и социальных групп в различных общественно-
экономических формациях, классическая политическая 
экономия сталкивается с методологическими трудно-
стями при изучении и объяснении феноменов, ставших 
неотъемлемой частью современного мира. С особой 
остротой это проявилось сравнительно недавно – в 
конце ХIХ- века, когда ни одна из существующих эконо-
мических школ не смогла предвидеть колоссальные 
сдвиги в социально-экономической жизни и сопутствую-
щие им политические перемены в странах, занимающих 
огромное пространство на евроазиатском континенте 
[3]. 

В то же время синтез и анализ экономики и политики 
позволяют не только обосновать трансформацию соци-
ально-экономической жизни государства, ряда стран, 
макрорегионов, глобального экономического простран-
ства, но и дают принципиальную возможность предви-
деть политические последствия воздействия на все эко-
номические параметры и экономические интересы са-
мых различных хозяйствующих субъектов, в т.ч. и с уче-
том цикличности экономической активности политиков и 
правительства. С учетом тесного взаимодействия 
между политикой и экономикой их синтез и анализ необ-
ходимы при разработке экономической стратегии госу-
дарства для осмысления политической составляющей 
принятия экономических решений, изучения политиче-
ских корней экономических явлений, анализа соответ-
ствия политических решений экономическим интересам. 

Со становлением постиндустриального общества 
меняется значимость факторов производства, ведущая 
роль отводится научно-техническому потенциалу, опо-
средованно влияющему на систему политических инсти-
тутов [7]. В условиях современного этапа мирового со-
циально-экономического развития политические корни 
экономического развития особо актуализируются и в 
связи с тем, что решение проблемы инновационной со-
ставляющей экономического роста становится одним из 
магистральных направлений политики страны, а дегра-
дация научно-технического потенциала страны, сниже-
ние конкурентоспособности национальной экономики 
может привести к необратимой утрате возможностей бу-
дущего социально-экономического развития. Поэтому 
политика государства должна быть ориентирована на 
наращивание национальных конкурентных преиму-
ществ в экономике страны [7]. 

Следовательно, синтез и анализ экономики и поли-
тики – как самостоятельный объект научного исследова-
ния в формате новой политэкономии, ставит своей це-
лью изучение совокупности отношений, мероприятий и 
ограничений экономической, политической, и социаль-
ной направленности для реализации задач по созданию 

в стране, макрорегионе благоприятных условий для ста-
бильного развития и взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, обеспечения устойчивого экономического 
роста, устранения или ослабления действия негативных 
политических факторов, воздействующих на экономику. 

Экономика всегда проявляется в политике, которая 
должна отражать прежде всего социально-экономиче-
ские интересы всего общества, а не только отдельных 
его групп. Синтез экономики и политики применяет по-
литические идеи и политические ценности к экономиче-
ской сфере, а в контексте систематического, детального 
исследования политической действительности прово-
дится анализ политических последствий для экономики. 
Экономический анализ политических процессов, проис-
ходящих в стране, нацеленный на поиск связи между 
частным и всеобщим, позволяет осмыслить результаты 
развития национальной экономики. Национальная поли-
тика может считаться эффективной и результативной, 
если она способна реагировать на экономические изме-
нения, происходящие в стране и в обществе, рассмат-
ривая политические решения с учетом возможных эко-
номических проблем и выгод. 

Системность и многоаспектность решаемых совре-
менных обществом проблем требует объединения уси-
лий многих научных дисциплин [5]. В результате скла-
дывается комплексное теоретическое исследование, в 
котором должны быть учтены все частичные идеальные 
объекты отдельных теорий, обобщены в частные теории 
систем, а их абстрактные объекты представлены как 
особые специальные системы, которые синтезируются 
в зависимости от решаемой задачи в различные ком-
плексные модели сложной системы [1]. 

Синтез — интеграция в единое целое частей, 
свойств, отношений, ранее выделенных по ходу ана-
лиза. Синтез дополняет анализ и находится с ним в не-
разрывном диалектическом единстве. Одновременно 
разрабатываются новые специфические методы и соб-
ственные теоретические средства исследования, кото-
рыми не обладает ни одна из синтезируемых дисци-
плин. Эти методы и средства специально приспособ-
лены для решения конкретных проблем. В качестве при-
мера можно привести вопросы экономики, в решении ко-
торых принимают участие не только экономисты и со-
циологи, но и политики, историки, философы [2]. Это вы-
ражает комплексность современных исследований.  

Теоретический синтез включает в себя интегриро-
ванное и комплексное теоретическое исследование. Ин-
тегрированное теоретическое исследование является 
результатом обобщения и интеграции частных теорети-
ческих схем различных научных дисциплин на общей ос-
нове в одном определенном аспекте. Выделение сход-
ных однородных процессов, элементов, связей позво-
ляет в определенном смысле отождествить и объеди-
нить разные теоретические схемы (например, рассмот-
реть их только с точки зрения действующих институтов 
или исторических фактов).  

Развитие комплексного исследования также ориен-
тировано на задачу синтеза используемых в нем теорий, 
но на другой методической основе. При таком синтезе 
отдельные теории, знания и методы, хотя и перераба-
тываются, но продолжают сохранять самостоятель-
ность и развиваться обособленно, а единство и целост-
ность обеспечивается системными представлениями.  

При формировании нового направления исследова-
ния можно выделить два этапа. На первом этапе скла-
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дывается область применения классических теоретиче-
ских схем в составе сложных объектов. Описание, ис-
следование, расчеты этих объектов приводят к необхо-
димости применения (и параллельно, если нужно, раз-
работке концепций) нескольких теорий классического 
типа. Тогда получается, что основная задача этого этапа 
заключается в определении и соединении теорий, необ-
ходимых для решения поставленной задачи; собрать 
эти отдельные представления необходимо в единой 
многоаспектной модели (имитации). Для этой цели ис-
пользуются системные представления, сложные описа-
ния и т. п. На втором этапе в разных подсистемах про-
являются сходные планы и проблемы (например, асси-
метричность информации, функционирование институ-
тов, их влияние на экономический рост и распределение 
экономических благ в обществе), которые позволяют, 
во-первых, решать различные задачи, характерные для 
объектов (например, установление принципов, целей, 
задач управления, синтеза разнородных подсистем), во-
вторых, использовать для описания изучаемых объек-
тов определенные математические аппараты, стати-
стику, теорию множеств и т.д. Всё вышесказанное 
можно распространить на экономическую и политиче-
ские науки.  

Синтез как метод исследований позволяет для со-
временного представления о политэкономии выводить 
из базовых принципов новое знание. Концепции Адама 
Смита, Давида Рикардо, Карла Маркса, Фридриха Эн-
гельса - все они в полной мере соответствуют синтезу 
политики и экономики.  

Экономический синтез, равно как и политический 
синтез, могут быть либо внутридисциплинарными, либо 
междисциплинарными. Внутридисциплинарный синтез 
основан на соединении и комбинировании знания дан-
ной науки. Междисциплинарный синтез на рубеже XX и 
XXI веков, соединяя вместе теории, концепции и методы 
различных дисциплин, обеспечивает получение нового 
знания на междисциплинарных стыках, в том числе зна-
ния взаимосвязи политики и экономики.  

Г.Бергер дает следующее определение междисци-
плинарному взаимодействию на основе которого возни-
кает междисциплинарный синтез: «Это [междисципли-
нарное] взаимодействие может варьироваться от об-
мена идеями до взаимной интеграции целых концепций, 
методологий, процедур, терминологий для данных орга-
низаций исследовательской и образовательной дея-
тельности в некотором весьма широком объеме»[8]. 
Экономическая и политическая науки вовлечены во вза-
имодействие по мере участия в процессах анализа и 
междисциплинарного синтеза. При этом отличия между 
теоретическими подходами политики и экономики, как 
различных дисциплин, безусловно существуют.  

Междисциплинарное взаимодействие между эконо-
микой и политикой активизировалось с 70 – 90-х гг. XX 
века и вызвано это преимущественно двумя обстоятель-
ствами. Первое обстоятельство заключается в отходе 
от канонов неоклассики и появлением неоинституциона-
лизма как направлением, гораздо более «открытым» в 
направлении союза с политикой, а второе - со стремле-
нием экономики формализовать свой понятийный аппа-
рат и методологический инструментарий под другие 
науки, в т.ч. политическую науку. Одновременно эконо-
мика обогащается более реалистичными предположе-
ниями о природе политических институтов. Этот про-
цесс, в свою очередь, приводит к быстрому повышению 

качества самих экономических исследований. В подав-
ляющем большинстве случаев такое влияние представ-
ляет собой исключительно положительное - как в плане 
влияния на эволюцию самого экономического знания, 
так и в ракурсе развития той дисциплины, которая под-
вергается воздействию со стороны экономики. Напри-
мер, подобное воздействие в философии и социологии 
связано с популярностью экономической методологии 
теории трансформации социальных систем, а в полити-
ческой науке - с возникновением экономической теории 
общественного выбора, часто называемой новой поли-
тической экономией и т.п. 

Междисциплинарный синтез экономики, политики, 
философии, экологии [9] и других наук можно осуществ-
лять на основе трех методологических подходов. 

Первый из них условно обозначают как экономиче-
ский империализм. «Экономический империализм – про-
никновение экономической теории в смежные социаль-
ные дисциплины (политология, социология, история). 
Результатом экономического империализма стало появ-
ление новых теорий, например таких на стыке эконо-
мики и политологии, как теория общественного выбора» 
[6].  

Таким образом, согласно концепции экономического 
империализма экономика с присущими ей методами, 
условно «вторгается» в область другой науки, перенося 
ей свои методы.  

Прямо противоположна экономическому империа-
лизму экономическая вассальность - «метод междисци-
плинарного взаимодействия между экономикой и дру-
гими науками, когда экономическая наука «забирает» не 
присущие ей теоретические схемы и методологию от 
других наук и экономическое исследование ведется в 
соответствии с методологическими и теоретическими 
основаниями другой науки (или других наук)» [6]. Так, 
происходило многократно на протяжении всей истории 
экономической науки. Например, в общественных 
науках стран социалистического содружества периода 
СССР политэкономия была «вассалом» марксистко-ле-
нинской философии, научного коммунизма [3].  

Третий подход междисциплинарного синтеза 
условно называют равноправное сотрудничество. «Рав-
ноправное сотрудничество - это такое междисциплинар-
ное взаимодействие, когда разные науки в равной сте-
пени оказывают влияние на разработку каких-либо ис-
следовательских проблем на стыках между собой» [6]. 
Например, современный синтез экономики и политики.  

Следовательно, синтез как метод основан на синте-
тических суждениях, а его логическим следствием будет 
создание новых гипотез и теорий.  

Хотя изначально требуется воспринять окружающую 
природную и социальную реальность в совокупной це-
лостности, но для того чтобы исследовать эту реаль-
ность фундаментально, такое восприятие будет слиш-
ком поверхностным. Познанию целого чаще всего сопут-
ствует познание частей этого целого, а следовательно, 
разложение (мысленное или иногда — реальное) целого 
на отдельные части в ходе проводимого анализа.  

Анализ представляет мысленное (или реальное) 
разложение и разъединение целого на условные со-
ставные части, а затем изучается каждая из выделен-
ных частей отдельно. Таким образом если синтез соеди-
няет части в одно целое, то анализ, наоборот, разъеди-
няет на части. Анализ в целом выполняет познаватель-
ную функцию. Основной целью экономического анализа 
политических процессов и явлений выступает поиск 
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связи между частным и всеобщим, а также и выявление 
причин наличия частного во всеобщем явлении. Хотя 
анализ, как правило, опережает синтез, тем не менее 
при изучения взаимовлияния политики и экономики ха-
рактерно то, что формирование концепций и теорий опе-
режает аналитическое познание. Анализ и синтез, ис-
пользуемые при изучении политики и экономики, мысли-
тельно делятся только и исключительно на те составля-
ющие, которые в совокупности образуют предмет иссле-
дования.  

Переход от междисциплинарного синтеза экономики 
и политики к анализу развития политической жизни в за-
висимости от экономических факторов и процессов, от-
ражает экономические интересы и участие политиче-
ских акторов в трансформации национальной эконо-
мики, принятие политико-управленческих решений пост-
индустриального общества, формирование политиче-
ских и экономических альянсов. 
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Цифровая экономика и ее роль в развитии благосостояния 
государства 
 
 
 
Однораленко Станислав Юрьевич 
аспирант, кафедра «Экономика и управление народным хозяй-
ством», Университет «Синергия», sswitchoff@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается понятие и сущность термина 
цифровой экономики, а также ее роль в динамичном развитии 
государства. В статье раскрывается необходимость развития 
информационно-коммуникационных технологий, которые явля-
ются двигателем развития хозяйствующих субъектов Россий-
ской Федерации и общества в целом. В статье поднимается 
проблема о необходимости внедрения цифровых и информа-
ционно-коммуникационных технологий в систему высшего об-
разования, так как в условиях современного экономического 
кризиса, Российская Федерация теряет ценных научных со-
трудников, которые вынуждены работать не по специальности. 
В работе также подчеркивается важность и особенность разви-
тия цифровой экономики в современном постиндустриальном 
обществе, которое играет ключевую роль в апробации иннова-
ционной политике, проводимая государством. В работе анали-
зируется изменение доли финансирования государством науч-
ных проектов, направленные на увеличение производительно-
сти в области цифровизации. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные техно-
логии, цифровизации, инновации, информатизация, цифровая 
экономика 
 
 

Становление и развитие информационных технологий 
принято относить к началу XXI века. Революция в циф-
ровом и информационном пространстве привела к все-
общему процессу глобализации. Все чаще можно встре-
тить, что цифровые и информационно-коммуникацион-
ные технологии выступают базой для обновления и мо-
дернизации общественных отношений и структур. При 
рассмотрении информационных технологий, необходи-
мость формирования экономики цифрового века выдви-
гается на первый план, где информация выступает уни-
версальным инструментом. Экономика, основанная на 
принципах информационных технологий, принято обо-
значать в научной литературе как «цифровая эконо-
мика» [1, с. 21-22]. 

Вопросами цифровой экономики занимались немало 
зарубежных ученых, среди которых Ф. 
 Боде, Ф. Вебер, Д. Белл, Ф. Махлуп. Первое упо-
минание о цифровой экономике было зафиксировано в 
1995 году американским информатиком Николосом Ниг-
ропонте, который преподавал в Массачусетском универ-
ситете. Однако, определение, которое дал Николос Ниг-
ропонте, не было столь раскрывающим понятие цифро-
вой экономике. Он характеризовал цифровую экономику 
не как научное определение, а как образное выражение: 
«…цифровая экономика может сгладить организации, 
глобализировать общество, децентрализовать контроль 
и помочь гармонизировать людей» [2, с. 55-60]. 

В 1985 году, в России, были предприняты первые 
шаги по внедрению цифровизации информации. В этом 
же году, на государственном уровне, было принято важ-
ное решение о предоставлении образовательной сфере 
нескольких тысяч первых отечественных персональных 
электронно-вычислительных машин, а также внедрении 
базового курса основ вычислительной техники и инфор-
матики в средних школах. 

Сегодня среди ученых, которые изучают аспекты 
цифровизации, нет четкого централизованного опреде-
ления термина «цифровая экономика». Однако, часто 
можно встретить синонимы термина «цифровая эконо-
мика» такие как «экономика приложений», «креативная 
экономика», «новый технологический уклад мира». 

В таблице 1 рассмотрены основные определения 
термина «цифровая экономика». 

В таблице представлена малая часть всех существу-
ющий определений, раскрывающие термин «цифровая 
экономика». Опираясь на определения, которые были 
изложены в таблице, цифровую экономику можно опре-
делить как деятельность субъектов, связанная с произ-
водством и реализации товаров и услуг при помощи пе-
редачи, обработки и хранении больших массивов ин-
формации с использование информационно-компью-
терных технологий (ИКТ). 

В данной таблице показана лишь малая часть всех 
имеющихся определений, которые раскрывают термин 
«цифровая экономика». Основываясь на определениях, 
которые были предложены авторами в таблице, «циф-
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ровая экономика» - это деятельность субъектов, кото-
рые связаны с производством и реализации услуг и то-
варов с помощью обработки, передачи, а также хране-
нии больших массивов информации с помощью исполь-
зованию информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). 

 
Таблица 1 
Определение понятия «цифровая экономика» 

Автор/источник Определение 
Иванов В.В. доктор экономических 
наук, член-корреспондент РАН [3]. 

Цифровая экономика – это вирту-
альная среда, дополняющая че-

ловеческую реальность. 
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 

г. № 203 «О 
Стратегии развития информацион-

ного 
общества в Российской Федерации 

на 2017 - 
2030 годы» [4]. 

Цифровая экономика - хозяй-
ственная 

деятельность, в которой ключе-
вым фактором 

производства являются данные в 
цифровом 

виде. 
 

Путин В.В. российский государ-
ственный и 

политический деятель, действую-
щий 

президент Российской Федерации 
[5]. 

Цифровая экономика – это ин-
струмент, 

обеспечивающий оперативность 
и качество 

экономических отношений, но ни-
коим образом 

не подменяющий экономические 
законы, 

профессиональное знание инже-
нерии и опыт 

работы в промышленности. 
 
Развитие технического и экономического потенциала 

Российской Федерации, напрямую зависит от инноваци-
онной политики, проводимой государством. Необхо-
димо подчеркнуть, что цифровая политика должна 
также обеспечить конкурентоспособность производи-
мых товаров и услуг на глобальном уровне. На фоне ми-
ровой нестабильности и продолжающегося экономиче-
ского кризиса, внедрение цифровых технологий и инно-
вационных научных проектов должны благополучно ска-
заться на всеобщем уровне благосостояния населения, 
а также повысить конкурентоспособность Российской 
Федерации на мировой арене. Согласно Стратегии Ин-
новационного развития Российской Федерации «един-
ственным возможным способом достижения […] целей 
является переход экономики на инновационную соци-
ально ориентированную модель развития» [6]. 

С конца ХХ века в системе образования и науки про-
изошли масштабные трансформации и перемены. 
Свыше 70% перспективных научных кадров в Россий-
ской Федерации было потеряно, в условиях современ-
ного экономического кризиса и множества реформ, про-
водимых государством в науке [7]. 

Положение науки в российском обществе как и на 
мировой арене должно быть организованно советую-
щими государственными программами и распоряжени-
ями при помощи внедрения и эффективного освоения 
научных технологий и разработок. 

Согласно заявлениям президента РФ В. В. Путина о 
том, что «…без цифровой экономики мы не сможем пе-
рейти к следующему технологическому укладу, а без 
этого перехода - означает, что у страны нет будущего» 
[8]. Перед государством встает важный шаг по внедре-
нию аспектов цифровизации – правильно и четко опре-
делить влияние цифровизации на потребность в эконо-
мике, а также правильно спрогнозировать место чело-
века и смену характера труда в производственной це-
почке, тем самым создать благоприятную обстановку 

для освоения новых профессий в рамках вопроса о циф-
ровизации экономики и образования.  

В последние годы правительство РФ стало уделять 
больше внимания на развитие науки. Правительство 
планирует в 2017-2020 гг. финансировать ежегодно 
свыше 300 млрд. руб. (в действующих ценах) на разви-
тие гражданской науке. При этом, доля в расходах фе-
дерального бюджета должна сохраниться на уровне 
2016 г. — 2.4%. Если говорить о направлениях и обла-
стях науки, текущее финансирования государства 
больше направлено на естественнонаучные направле-
ния (См.:Табл. 2). 

 
Таблица 2 
Внутренние текущие затраты на исследования и разра-
ботки по видам работ и областям науки (млрд. руб.) 

 Всего в том числе по областям науки 
есте-

ственные
техниче-

ские 
меди-

цинские 
сель-
скохо-
зяй- 

ствен-
ные 

обще-
ствен-
ные 

гумани-
тарные

2010 489450,8 96010,0 348622 15462,3 8887,6 13752,5 6716,4
2011 568386,7 107163,6 406785,7 18745,8 10455,8 17007,8 8228,2
2012 655061,7 118944,1 476478,4 20242,8 10855,5 18732,8 9808,3
2013 699948,9 124384,1 511559,1 21833,3 11504,7 20769,4 9898,3
2014 795407,9 144536,2 578160,0 25016,5 13156,2 22959,5 11579,5
2015 854288,0 148980,1 624144,6 29945,9 13664,1 23961,5 13591,9

 
Данные Федеральной службы государственной стати-

стики коррелируются с данными Центра развития науки [9], 
которым был проведен контент-анализ в рамках феде-
ральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы» 1512 
научных тем в апреле 2016 года. Исследование показало, 
что основными направлениями научных исследований и 
научных проектов являются: 39,2% – междисциплинарные, 
22,5% – технические, 19,3% – естественнонаучные, 19% – 
социально-гуманитарные. 

Таким образом, основываясь на данных, приведен-
ных в таблице 2 выше, наблюдается динамика увеличе-
ния финансирования в научные проекты со стороны гос-
ударства. Существенно увеличилось финансирование в 
технические области науки, которые являются основ-
ным составляющим в развитии информационно-комму-
никационных технологий. 

Цифровые технологии и научные достижения в об-
ласти цифровизации являются двигателем развития об-
щества, становясь повседневной частью политической, 
экономической и культурной жизни субъектов Россий-
ской Федерации. Российское государство на данном 
этапе переживает прогрессивный этап развития совре-
менного мира, который обусловлен доминированием 
знаний, технологий, науки и информации во всех сфе-
рах жизнедеятельности. 

Учитывая события, которые происходят во внешней 
экономике и, следуя общемировым трендам, перед рос-
сийским государством встает вопрос конкурентоспособ-
ности, а также национальной целостности и безопасно-
сти. Поэтому роль цифровой экономики в становлении и 
динамичном развитии государства играет очень важную 
роль как внутри страны, так и на мировой арене. 
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Digital economy and its role in the development of country`s 
prosperity 

Odnoralenko S.Yu. 
Synergy University 
The article discovers the definition and the idea of the digital 

economy as well as its role in the dynamic development of the 
country. The article discloses the necessity to develop 
information and communication technologies, which are 
considered to be the main elements in the development of 
Russian Federation as a country as well as its society generally. 
The problem of necessity to implement digital and IT 
technologies in the higher educational system are emphasized, 
since under the current condition of the global crisis Russian 
Federation is losing its evaluated scientific employees, who are 
forced to work at different working sphere. The importance and 
peculiarity of digital economy development is also highlighted in 
the article, because modern society has been trying in fact the 
digital policy which implemented by the government. It is 
analyzed the change of portion in financing scientific projects, 
which are directed to improve productivity in the field of 
digitalization. 

Key words: information and communication technologies, 
digitalization, innovation, information system, digital economy 
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Эволюция теории управления человеческим капиталом  
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Статья посвящена вопросу эволюции теории человеческого ка-
питала с учетом смены технологических укладов. Авторами 
проанализированы подходы ученых-экономистов к определе-
нию человеческого капитала и роль работников в производ-
ственной системе. Эволюция управленческой мысли взаимо-
связана со сменой технологических укладов. Переход к новому 
технологическому укладу влечет за собой изменение требова-
ний к качеству человеческого капитала. Если в начале XX века 
человека рассматривали как носителя рабочей силы, т.е. спо-
собности к труду, то к концу века была признана его главенству-
ющая роль в производственной системе и необходимость ин-
вестиций в человеческий капитал. В современных условиях хо-
зяйствования повсеместное внедрение цифровых технологий, 
интеллектуализация производства требует от работников вы-
сокой квалификации, креативного подхода к решению произ-
водственных задач. Авторы статьи считают, что в теории 
управления формируется инновационно-гуманистический под-
ход к управлению человеческим капиталом.  
Ключевые слова: технологический уклад, человеческий капи-
тал, гуманизм 
 
 

Роль человека в развитии научно-технического про-
гресса невозможно не до оценить. Ведь именно он явля-
ется источником происходящих изменений. Человече-
ская мысль, реализованная в виде инноваций, изменяет 
жизнь общества. Проблема раскрытия и развития ин-
теллектуальных способностей работников нашла свое 
отражение в теории человеческого капитала. 

Наука об управлении людьми эволюционировала в 
течение XIX-XX вв. и претерпела значительные измене-
ния. Истоки формирования теории человеческого капи-
тала были заложены такими экономистами-классиками 
как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Л. Вальрас, А. Мар-
шалл и др. 

После А. Смита в экономической теории труда сфор-
мировалась трудовая теория стоимости. Д. Рикардо 
стоял у истоков трудовой теории стоимости и определял 
трудовую деятельность как основу формирования вся-
кой стоимости. Значительный вклад в развитие трудо-
вой теории внес К. Маркс. Он впервые ввел на науку де-
финицию «рабочая сила» для определения способно-
стей человека к трудовой деятельности [1]. 

В начале XX века на развитие теории человеческого 
капитала оказали научные труды Ф. Тейлора в сфере 
управления производством, в т.ч. управления эффек-
тивностью труда. Его программы «достигающего рабо-
чего» и «достигающего руководителя» были направ-
лены на активизацию трудового потенциала посред-
ством применения различных методов стимулирования. 
К середине XX века акцент в исследованиях был пере-
несен на трудовые коллективы. Хоторнские экспери-
менты Э. Мэйо были направлены на исследование про-
блем эффективности труда и влияния различных факто-
ров на производительность труда. В ходе эксперимен-
тов Э. Мэйо доказал существование зависимости между 
удовлетворенностью и производительностью трудом.  

Результаты эмпирических исследований, опублико-
ванные в 50-60 гг. XX века, были посвящены решению 
задач в области обучения и развития персонала, моти-
вации и удовлетворенности трудом. 

В 70 гг. ХХ века в теории человеческого капитала 
сформировался организационный гуманизм, определя-
ющий центральную роль человека в производственной 
системе, важность учете потребностей работников при 
разработке кадровой стратегии и конкретных мероприя-
тий по управлению персоналом. 

Фундаментальными для становления теории органи-
зационного гуманизма являются научные труды А. Мас-
лоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга о мотивации, стимули-
ровании и обогащении содержания труда. 

В 70 гг. XX в. на стыке теории человеческих отноше-
ний, научной организации труда Ф. Тейлора и организа-
ционного гуманизма сформировалась теория гуманиза-
ции труда. 

По мнению авторов, гуманизация труда представ-
ляет собой процесс раскрытия трудового потенциала 
работников за счет комплекса мероприятий по организа-
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ции труда в соответствии с принципами научной органи-
зации труда, применению системы оплаты труда, учиты-
вающий вклад работника в общий результат, развитию 
и самореализации работников в процессе трудовой де-
ятельности. 

В 70-80 гг. XX в. вследствие усиления влияния внеш-
ней среды на деятельность предприятий, конкуренции 
на рынках, в теории управления появилось новое 
направление - «организационная стратегия». Стратеги-
ческий подход к управлению предприятием изменил 
подходы к управлению человеческими ресурсами, на ко-
торый оказывают влияние следующие характеристики: 
структура и размер предприятия, стратегия развития, 
организационная культура, этапы жизненного цикла 
продукции и самого предприятия. Происходит измене-
ние терминологии в отношении управления работни-
ками, понятие «управление персоналом» сменяет 
«управление человеческими ресурсами». 

Изменившаяся в конце ХХ в. парадигма управления 
людьми, акцентировала внимание на человеческом ре-
сурсе как главном ресурсе предприятия, качество управ-
ления которым определяет эффективность деятельно-
сти предприятия.  

Большой вклад в становление теории человеческого 
капитала внесли Г. Беккер и Т. Шульц. Под человече-
ским капиталом подразумевается совокупность врож-
денных способностей и приобретенных компетенций че-
ловека. Г. Беккер отмечал, что развитие человеческого 
капитала увеличивает доход не только отдельного чело-
века, а также предприятия и общества в целом. Инве-
стиции в человеческий капитал означают инвестиции в 
человека посредством развития науки, образования, 
здравоохранения [2].  

Как следствие, главный источник прибавочной стои-
мости – люди, обладающие знаниями. Условием для ре-
ализации их потенциала является построение системы 
управления предприятием, ориентированной на повы-
шение роли организационной культуры и нововведений, 
мотивацию и стиль руководства. Инвестиции в развитие 
человеческого капитала позволяют предприятиям до-
стигать конкурентных преимуществ за счет инновацион-
ных решений производственных задач.  

Эволюция теории человеческого капитала явля-
ется ответом на происходящие в экономике народно-
хозяйственные сдвиги, вызванные достижениями 
научно-технического прогресса; изменение структуры 
производства; увеличения доли умственного, высоко-
интеллектуального труда. Смена технологических 
укладов изменяет роль человека в производственной 
системе. 

Автором структурирована эволюция подходов к 
управлению человеческим капиталом в разрезе смены 
технологических укладов (Таблица 1) [1-3]. 

В современных условиях происходит переход к VI 
технологическому укладу, изменение структуры хо-
зяйствования предъявляет иные требования качеству 
человеческого капитала и, следовательно, изменяет 
подходы к его управлению. Производственные задачи 
на предприятиях требует нестандартных решений, а 
работники должны обладать гибким, креативным 
мышлением. Происходит переход к инновационно-гу-
манистическому подходу управления человеческим 
капиталом, основанному на раскрытии инновацион-
ного потенциала работников посредством методов гу-
манизации труда.  

 

Таблица 1  
Эволюция подходов к управлению человеческим капиталом в 
разрезе смены технологических укладов 

Технологиче-
ский уклад 

 

Ядро уклада Преобладаю-
щая концепция 

управления 

Сформированный 
подход к управле-

нию 
III технологиче-
ский уклад 

Электротехника, тя-
желое машиностро-
ение 

Управление 
кадрами (20-40 
гг. XX в) 

Классический под-
ход, определяю-
щий работника как 
носителя знаний, 
умений, навыков, 
требующий стро-
гого контроля за 
выполняемой ра-
ботой  

IV технологи-
ческий уклад 

Атомная энергетика, 
нефтепереработка 

Управление 
персоналом 
(50-70 гг. XX в) 

Рационалистиче-
ский подход, 
направленный на 
решение произ-
водственных за-
дач с учетом чело-
веческого фактора 

Автоматизация, ав-
томобилестроение, 
авиастроение, кос-
монавтика, лазер-
ные технологии  

Управление 
человеческим 
ресурсами (70-
80 гг. XX в) 

Стратегический 
подход, определя-
ющий работника 
как главный ре-
сурс развития 
предприятия. При-
знана важнейшая 
роль способно-
стей работника 
для долгосрочного 
развития органи-
зации. Формиро-
вание теорий гу-
манизации труда и 
качества трудовой 
жизни 

V технологиче-
ский уклад 

Электроника, микро-
электронника, теле-
коммуникации, ин-
формационные тех-
нологии, робототех-
ника 

Управление 
человеческим 
капиталом 

Интеллектуаль-
ный подход, ори-
ентированный на 
непрерывное про-
фессиональное 
развитие работни-
ков, обновление 
знаний.  

VI технологи-
ческий уклад  

Нано- и биотехноло-
гии, наноразмерное 
производство, при-
боростроение, фо-
тоника, телекомму-
никации, генная ин-
женерия 

Управление 
инновацион-
ным потенциа-
лом 

Инновационно- гу-
манистический 
подход, направ-
ленный на разви-
тие производства 
за счет работни-
ков, обладающих 
креативным, гиб-
ким мышлением и 
способных решать 
нестандартные 
производственные 
задачи.  
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Evolution of the theory of human capital management in the 

context of changing technological structure 
Shaburova A.V., Samolyk T.A.  
Siberian State University of Geosystems and Technologies 
The article is devoted to the evolution of the theory of human capital, 

taking into account the change of technological structures. The 
authors analyze the approaches of scientists and economists to 
the definition of human capital and the role of workers in the 
production system. The evolution of management thought is 
interconnected with the change of technological structures. The 
transition to a new technological structures entails a change in 
the requirements for the quality of human capital. If at the 
beginning of the XX century a person was considered as a 
carrier of labor, i.e. the ability to work, then by the end of the 
century his dominant role in the production system and the need 
for investment in human capital were recognized. In modern 
economic conditions, the widespread introduction of digital 
technologies, the intellectualization of production requires 
highly qualified employees, a creative approach to solving 
production problems. The authors of the article believe that an 
innovative and humanistic approach to management theory is 
being formed. 

Keywords: technological structure, human capital, humanism 
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Общественные отношения Индустрии 4.0:  
специфика потребностей и особенности развития 
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Цель: Выявление специфики потребностей и особенностей 
развития общественных отношений в индустрии 4.0 
Методы: Данное исследование базируется на использовании 
элементов инновационной методологии постинституциональ-
ного анализа на основе междисциплинарного синтеза, которая 
предполагает преодоление моноаспектности, дихотомичности 
и догматизма многих концепций ортодоксального неоинститу-
ционализма. 
Результаты: В результате проведенного исследования были 
выявлены специфические потребности связанные с внедре-
нием технологий Индустрии 4.0. Были определены особенно-
сти развития общественных отношений под влиянием новых 
технологий. Сформулированы барьеры внедрения технологий 
Индустрии 4.0. на предприятия. Установлена взаимосвязь 
между производственными системами и социальными систе-
мами. Определены векторы трансформации культуры бизнес-
моделей компаний в области развития человеческих ресурсов, 
развития человеческого капитала и рынка труда.  
Выводы: Четвертая промышленная революция трансформи-
рует общество с точки зрения того, как мы взаимодействуем, 
общаемся и ведем себя. Индустрия 4.0 также быстро меняет 
отраслевой ландшафт, что повышает важность переосмысле-
ния или переосмысления работы регулирующих органов, соци-
альных структур и образовательных учреждений. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, неоиндустриализация, гло-
бальный рынок, малые и средние предприятия, коннективизм, 
барьеры, индивидуализация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Россий-
ского научного фонда проект № 20-18-00314 «Трансформа-
ция общественных отношений в условиях индустрии 4.0: 
юридическая превенция» 

Введение 
В настоящее время на общественные отношения в 

основном влияют динамическое развитие информаци-
онных технологий и автоматическая идентификация 
технологий. Очевидно, что технологические изменения 
обусловлены многими факторами, такими как возраста-
ющие требования отдельных клиентов, безопасность и 
экологические стандарты, социальные требования, рас-
пространение разрушительных инновации и т. д. В це-
лом технологии меняются очень быстро, а новейшие 
технологические разработки преобразуют производ-
ственный сектор в его первоначальном виде. Например, 
аддитивное производство, облачные вычисления, ра-
диочастотная идентификация, пятое поколение беспро-
водных системы и Интернет вещей (IoT) - это лишь не-
которые из новых технологий, которые приводят к смене 
парадигмы в производстве. По мнению некоторых авто-
ров [15; 16] успешная реализация Индустрии 4.0 должна 
происходить не только на крупных предприятиях, но и 
малые и средние предприятия попадут под эти измене-
ния. Поэтому основная особенность заключается в пе-
редаче опыта Индустрии 4.0 и технологий для малых и 
средних предприятий, которые представляют костяк ре-
гиональной экономики. Хотя есть высокий потенциал от 
внедрения технологий Индустрии 4.0 в общественные 
отношения и сектор малого и среднего бизнеса, главное 
ограничение заключается в отсутствии методологиче-
ской рамки для его внедрения и широкого применения. 
К тому же, все большее количество производственных 
предприятий сталкиваются с проблемами индивидуали-
зированных и индивидуальных продуктов [13]. Основная 
роль, на производство которых также ложиться на пред-
приятия малого и среднего бизнеса, которые вовлечены 
в глобальный рынок и сталкиваются с потребностью в 
увеличении ассортимента продукции. Все это оказывает 
влияние на развитие общественных отношений и имеет 
определенные социальные последствия, связанные с 
Индустрией 4.0.  

 
Материалы и методы 
Данное исследование базируется на использовании 

элементов инновационной методологии постинституци-
онального анализа на основе междисциплинарного син-
теза, которая предполагает преодоление моноаспектно-
сти, дихотомичности и догматизма многих концепций ор-
тодоксального неоинституционализма. Основная идея 
данного исследования заключается в том, что использу-
ется междисциплинарный подход к изучению влияния 
институциональных изменений в период неоиндустриа-
лизации и трансформации экономики в цифровую. В 
этом смысле междисциплинарный подход в исследова-
нии позволяет объединить такие предметные области, 
как компьютерные науки, информатику, электротехнику, 
робототехнику, науку управления, организационные 
науки, право, социологию, психологию, этику и филосо-
фию с точки зрения институциональных изменений и, 
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следовательно, совокупному пониманию влияния чет-
вертой промышленной революции на экономику и обще-
ство. 

Оценка современного состояния исследуемой про-
блемы и формирование концептуальных рамок иссле-
дования были осуществлены на основе изучения и пе-
реосмысления результатов многочисленных работ зару-
бежных (R. H. Allen, R. D. Sriram, S. Downes, V. Modrak, 
V, G. Siemens, D. Buhr) и российских ученых, (Д.П. Фро-
лов, А.В. Лаврентьева, М.А. Юдина и др.), посвященных 
проблемам современного общества в контексте Инду-
стрии 4.0., концептуальных изменений, происходящих с 
учетом цифровой трансформации предприятий, роли 
человека в изменяющемся мире и трансформаций про-
изводственных и социальных системах, основных про-
блем внедрения технологий Индустрии 4.0 и рисков не-
подготовленности общества к эффективному реагиро-
ванию на новые вызовы. 

 
Основная часть 
В настоящее время общество и компании сталкива-

ются с серьезными проблемами в связи с внедрением 
технологий Индустрией 4.0. Чтобы адаптироваться к 
этой меняющейся среде, компании переходят от биз-
неса, ориентированного на операции, к бизнесу, ориен-
тированному на проекты. В общественных отношениях 
также происходят значительные изменения, которые 
меняют роль человека в обществе и механизмы взаимо-
действия друг с другом. Проблемы современного обще-
ства с точки зрения Индустрии 4.0 зависят от интенсив-
ности изменений возможностей, которые они создают 
[21]. Мировая индустрия 4.0 построена на идее взаим-
ного общения и сотрудничества в смысле логистических 
систем, машин для обмена информацией. Эти усилия 
включают создание сетей, которые в профессиональной 
литературе фигурируют как парадигма - коннективизм 
[10]. Эта парадигма представлена в теориях обучения 
[6; 18] как инновационный элемент, основанный на би-
хевиоризме, когнитивизме и конструктивизме. Многие 
представители науки и техники подчеркивают ее прин-
ципы, такие как гибкость, создание ощущения взаимо-
связи мыслей и эмоций, и указывают на экспоненци-
ально увеличивающийся объем информации. 

В своей деятельности компании сталкиваются с нор-
мативными требованиями, стандартами и другими тре-
бованиями своей операционной среды. Хотя некоторые 
стремятся создать свободные рынки с минимально воз-
можным внешним влиянием [9; 12] другие утверждают, 
что такие полностью свободные рынки являются иллю-
зией, поскольку они встроены в общества, которые 
накладывают ограничения на поведение субъектов [8; 
14; 17]. Это означает, что такими требованиями необхо-
димо тщательно управлять, чтобы обеспечить успех 
бизнеса в этих границах. Стандарты оказывают огром-
ное влияние на разработку новых технологий, услуг и 
других новаторских идей. Проведенный анализ научной 
литературы показал, что что стандарты часто с одной 
стороны являются важными факторами, поддерживаю-
щими инновации, с другой стороны могут служить огра-
ничениями для них. Наиболее фундаментальный поло-
жительный эффект заключается в том, что стандарты 
часто облегчают или даже делают возможным выход на 
рынок инновационных продуктов и услуг. Другие поло-
жительные эффекты включают, например, способность 
стандартов распространять знания [4; 18], потенциал 
стандартов для облегчения сотрудничества [2], и их 

роль в создании поводов для новых технологий [3; 7]. С 
другой стороны, примеры негативного воздействия 
стандартов включают их способность ограничивать 
творчество и реализацию новых идей [12; 19], а также 
опасность того, что они заставят пользователей исполь-
зовать старые технологии [2; 19].  

В результате проведенного анализа были выявлены 
следующие барьеры и ограничения, с которыми сталки-
ваются предприятия при внедрении технологий Инду-
стрии 4.0: 

Экономические / финансовые (требуются большие 
инвестиции, нехватка денежных ресурсов, отсутствие 
четко определенных экономических выгод); 

Культурный (отсутствие поддержки со стороны выс-
шего руководства; предпочтительная автономия); 

Компетенции / ресурсы (нехватка квалифицирован-
ных сотрудников, недостаток технических знаний; слож-
ность приложения Индустрии 4.0 как с технической, так 
и с практической точки зрения, необходимо найти под-
ходящего партнера по исследованиям); 

Юридические (проблемы безопасности данных); 
Технические (отсутствие стандартов, неуверенность 

в надежности систем, слабая ИТ-инфраструктура, слож-
ное взаимодействие / совместимость, незрелость техно-
логий); 

Процесс внедрения (потребность в новых бизнес-мо-
делях, отсутствие методического подхода к реализации, 
высокая координация усилий). 

Связь между производственными системами и соци-
альными системами является тесной и исторически сло-
жившейся. Изменения в производственных системах 
всегда вызывали социальные проблемы, влияющие на 
политический дискурс. Развитие Индустрии 4.0 нельзя 
изолировать от социального и культурного развития ин-
дустриальных обществ. Интернет, беспроводные сети и 
непрерывный поток информации уже размыли границы 
и создали новый социальный порядок, в котором по-
требности отдельных граждан и клиентов удовлетворя-
ются с помощью умных фабрик и гибких методов произ-
водства. Индивидуализация и меняющиеся перспек-
тивы работы ставят новые задачи перед государством 
всеобщего благосостояния [22]. Предполагается, что 
государство всеобщего благосостояния противодей-
ствует неравенству путем перераспределения и защиты 
от ряда рисков [20]. Индустрия 4.0 создаст новые риски, 
которые проникнут в самое ядро государства всеобщего 
благосостояния. Государство всеобщего благосостоя-
ния также основано на социальном расслоении, которое 
более или менее делает оплачиваемую работу приви-
легией. Опять же, Индустрия 4.0 и цифровизация ставят 
под угрозу этот принцип [5]. 

Согласно проведённому исследованию группой уче-
ных [1] «Оценка рисков для здоровья и безопасности 
труда в области Индустрии 4.0» было выявлено, что Ин-
дустрия 4.0 оказывает двустороннее влияние и на про-
изводственную среду. Некоторые из этих эффектов по-
ложительны, другие - отрицательны. В качестве иллю-
страции положительных эффектов, было доказано, что 
индустрия 4.0 вызывает снижение проблем с качеством 
повторяющихся действий. Что касается отрицательных 
эффектов то было выявлено, что индустрия 4.0 способ-
ствует созданию новых проблем в области охраны труда 
и техники безопасности. Согласно результатам, двумя 
наиболее важными факторами риска были умственное 
переутомление и психологическое давление. Психиче-
ская усталость как главный фактор риска не была 
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неожиданностью из-за многочисленных столкновений 
между людьми и машинами. Выявленная проблема пси-
хологического давления - сложная проблема, которая 
требует более глубокого и детального исследования. 
Она становится особенно очевидной, когда рассматри-
ваются отношения между персоналом (разнообразие, 
цикл, навыки, неопределенности, подверженность и т. 
д.), компанией (планирование команды, сверхурочные, 
срочные заказы и т. д.), менеджментом (обязанности, 
коммуникация, роли, отношения, решение проблем и т. 
д.) и другими факторами влияния.  

В процессе быстрой адаптации к технологическим и 
экономическим тенденциям компаниям требуется более 
быстрый отбор талантов, чем в прошлом. Изменения 
адаптируемости на рынке труда автоматически транс-
формируют культуру бизнес-моделей компаний в обла-
сти развития человеческих ресурсов, развития челове-
ческого капитала и рынка труда, таким образом меняя 
общество. Эта культура отражается в большей защите 
и развитии талантов компании, возрастающая ответ-
ственность HR-департаментов глобальных и нацио-
нальных компаний, а также более активное использова-
ние инструментов внутреннего и внешнего тестирова-
ния, таких как психометрия, прогнозирование результа-
тов, картирование навыков и потенциальное развитие в 
различных областях когнитивных и эмоциональных ком-
понентов личности. 

Вторая не менее важная особенность - это поиск та-
лантов на внешнем рынке относительно временных воз-
можностей внесенных изменений в основное содержа-
ние и направленность работы компании. В настоящее 
время весь процесс поиска и приобретения талантов ос-
нован на экономической выгоде. Эта корпоративная по-
литика тоже меняется. Потенциальный сотрудник осо-
знает свои качества и тот факт, что недостаток талантов 
и низкий уровень безработицы приводят к увеличению 
заработной платы, а также к увеличению текучести кад-
ров и требуют не только классических льгот, но в основ-
ном гибкость рабочего времени и преимущества, свя-
занные с активным досугом, заботой о здоровье для 
себя, а также для его / ее семьи. Это явление вынуждает 
компании сохранять основной персонал и развивать 
сеть набора нового или внешнего персонала (талантов) 
с определенной квалификацией на время краткосроч-
ных проектов. 

Аутсорсинг некоторых конкретных видов деятельно-
сти решается за счет субподряда на предоставление 
услуг «под ключ», краткосрочных контрактов, контрактов 
с частичной занятостью и гибкости услуг, предоставляе-
мых внешним членом. Этот принцип вынуждает отделы 
кадров принять совершенно иную форму и содержание 
работы, которую они проделали до сих пор. Большое 
внимание уделяется работе и развитию широкого спек-
тра деятельности в области человеческих ресурсов и 
психологии труда. Оцифровка, роботизация и автомати-
зация ускоряют работу и требуют не только техниче-
ской, но и личной и социальной гибкости. 

Роль менеджеров и лидеров кардинально меняется, 
и они должны гибко реагировать на изменения на рынке 
труда, исчезновение и появление профессий. Это тре-
бует непрерывного обучения в различных формах, а 
также развития человеческого потенциала в контексте 
образования для человечества. Оптимизация производ-
ственных процессов часто позволяет руководителю оп-
тимизировать структуру талантов и искать альтернатив-

ные способы коммуникации, а также способствовать пе-
реходу сотрудников на новую должность или, в опреде-
ленных ситуациях, направлять свой потенциал в другом 
направлении. 

Однако усилия по созданию многофункциональных 
команд, обладающих многими навыками, также вклю-
чают реформу образования, не только среднего и про-
фессионального, но и университетского образования. 
Эти реформы должны быть сосредоточены не только на 
изменении должностей, увеличении или сокращении 
штата, но в основном на приоритетных структурах обра-
зования. Эти структуры видны в концепциях культуры 
образования и создания талантов (квалификаций), пу-
тем изменения приспособляемости к рынку труда (от-
мена устаревших квалификаций) и путем поощрения 
способности непрерывно учиться на протяжении всей 
жизни. Синергетический эффект среды, объема, формы 
и содержания образования также является качествен-
ной трансформацией педагогического образования. 

 
Результаты 
В результате анализа было выявлено что Индустрия 

4.0. создает некоторые возможности для предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые могут использовать 
эти технологии для повышения своей гибкости, произво-
дительности и конкурентоспособности. Однако ля полу-
чения таких выгод часто требуются большие инвести-
ции. 

Следовательно, Четвертая промышленная револю-
ция приведет к появлению группы глобально связанных 
экономических субъектов, которые реорганизуют и ре-
структурируют методы работы на постиндустриальных 
предприятиях. Это понятие одновременно локальное, 
национальное и транснациональное. Цифровые техно-
логии и расширенный Интернет позволят компаниям ис-
пользовать глобальные производственно-сбытовые це-
почки и производить товары цифрового производства 
для мировых рынков.  

 
Заключение 
Четвертая промышленная революция трансфор-

мирует общество с точки зрения того, как мы взаимо-
действуем, общаемся и ведем себя. Индустрия 4.0 
также быстро меняет отраслевой ландшафт, что по-
вышает важность переосмысления или переосмысле-
ния работы регулирующих органов, социальных 
структур и образовательных учреждений. Хотя техно-
логии Индустрии 4.0 предоставляют множество воз-
можностей для повышения производительности, раз-
вития отрасли и расширения возможностей трудо-
устройства, странам необходимо подготовиться к воз-
можным сбоям, таким как автоматизация рабочих 
мест и возрастающий спрос на более высокую квали-
фикацию, что может привести к возможному переме-
щению рабочих. Подготовка к ожидаемому воздей-
ствию Индустрии 4.0 требует совершенствования си-
стем образования и обучения, которые могли бы эф-
фективно интегрировать ИКТ, обучать высококвали-
фицированную рабочую силу, а также переоборудо-
вать и повышать квалификацию рабочей силы, одно-
временно развивая навыки межличностного общения 
и отношение к обучению на протяжении всей жизни. 
Это потребует крупных инвестиций, инновационных 
финансовых решений и более тесного сотрудниче-
ства между заинтересованными сторонами. 
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concepts of orthodox neoinstitutionalism. 

Findings: As a result of the study, specific needs related to the 
implementation of Industry 4.0 technologies were identified. The 
features of the development of social relations under the 
influence of new technologies were determined. The barriers to 
the introduction of Industry 4.0 technologies are formulated. to 
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social systems has been established. The vectors of 
transformation of the culture of business models of companies 
in the field of human resource development, human capital 
development and the labor market have been determined. 

Conclusions: The fourth industrial revolution is transforming society 
in terms of how we interact, communicate and behave. Industry 
4.0 is also rapidly changing the industry landscape, which 
increases the importance of rethinking or rethinking the work of 
regulators, social structures and educational institutions. 

Keywords: Industry 4.0, neo-industrialization, global market, small 
and medium-sized enterprises, connectivism, barriers, 
individualization. 

References 
1. Adem, A., Çakit, E. & Dağdeviren, M. (2020). Occupational health 

and safety risk assessment in the domain of Industry 4.0. SN 
Appl. Sci. 2, 977.https: //doi.org/10.1007/s42452-020-2817-x 

2. Allen, R. H., & Sriram, R. D. (2000). The role of standards in 
innovation. Technological Forecasting and Social Change, 64 
(2-3), 171-181. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00104-
3. 

3. Belleflamme, P. (2002). Coordination on formal vs. de facto 
standards: A dynamic approach. European Journal of Political 
Economy, 18 (1), 153-176. https://doi.org/10.1016/S0176-
2680(01)00073-8. 

4. Blind, K., & Gauch, S. (2009). Research and standardization in 
nanotechnology: Evidence from Germany. The Journal of 
Technology Transfer, 34 (3), 320-342. 
http://doi.org/10.1007/s10961-008-9089-8. 

5. Buhr D. “What about Welfare 4.0 ?,” (2017). CESifo Forum, vol. 
18, pp. 15-21. 



 

 49

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 11. 2020

6. Downes, S. (2010). New technology supporting informal learning. 
Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 2 (1), 
27–33. 

7. Farrell, J., & Saloner, G. (1985). Standardization, compatibility, 
and innovation. The Rand Journal of Economics, 16 (1), 70–83. 

8. Fligstein, N., & McAdam, D. (2012). A theory of fields. New York: 
Oxford University Press CrossRef Google Scholar 

9. Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: 
University of Chicago Press. 

10. Kop, R., Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the 
future or vestige of the past? In "The International Review of 
Research in Open and Distance Learning", 9 (3), ISSN 1492-
3831. 

11. Kondo, Y. (2000). Innovation versus standardization. The TQM 
Magazine, 12 (1), 6-10. Retrieved from 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=841925
&show=abstract. 

12. Krugman, P. (2007). Who was Milton Friedman? New York 
Review of Books, 54 (2), 27. Retrieved from 
http://givatram.org/bank/content/sikumim/3_2007_08243_08.p
df. 

13. Leka S, Jain A (2010) Health impact of psychosocial hazards at 
work: an overview. World Health Organization, Geneva, p 136 

14. Modrak, V., eds. (2017). Mass Customized Manufacturing: 
Teoretical Concepts and Practical Approaches. CRC Press. 
https://doi.org/10.1201/9781315398983. 

15. Polanyi, K. (2001). The great transformation — The political and 
economic origins of our time (2nd Beacon paperback). Boston, 
MA: Beacon Press. Google Scholar 

16. Rauch, E., D.T. Matt, C.A. Brown, W. Towner, A. Vickery, and 
S. Santiteerakul. (2018). Transfer of Industry 4.0 to Small and 
Medium Sized Enterprises. Advances in Transdisciplinary 
Engineering 7: 63–71. https://doi.org/10.3233/ 978-1-61499-
898-3-63. 

17. Sommer, L. (2015). Industrial Revolution-Industry 4.0: Are 
German Manufacturing SMEs the First Victims of Tis 
Revolution? Journal of Industrial Engineering and Management 
8 (5): 1512-1532. https://doi.org/ 10.3926 / jiem.1470. 

18. Stiglitz, J. E. (2001). Foreword. In K. Polanyi (Ed.), The great 
transformation — The political and economic origins of our time 
(2nd Beacon paperback, pp. Vii – xvii). Boston, MA: Beacon 
Press. Google Scholar 

19. Swann, G. M. P. (2010). The economics of standardization: An 
update. Retrieved March 21, 2013, from 
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/e/10-
1135-economics-of-standardization-update.pdf. 

20. Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: 
Implications for integration, collaboration, licensing and public 
policy. Research Policy, 15 (6), 285-305. 
https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2. 

21. Digilina O.B. Industry 4.0: problems and development prospects 
in Russia // Economics and Entrepreneurship 2020. No. 9 (122), 
72-75. DOI: 10.34925 / EIP.2020.122.9.011 

22. Frolov D.P., Lavrentyeva A.V. Digital economy as an object of 
regulation: a view of institutional theory // Economic analysis: 
theory and practice. 2019.Vol. 18.No. 11, pp. 2044-2058. URL: 
DOI: 10.24891 / ea.18.11.2044 

23. Yudina M. A. Industry 4.0: competition for relevance // Public 
administration. Electronic bulletin. 2020. No. 80. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-4-0-konkurentsiya-
za-aktualnost. 
 
 

  



 

 50

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

Место и роль экономики, основанной на знаниях  
в информационном обществе и цифровой экономике 
 
Солодовник Александра Игоревна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК, Ор-
ловский государственный аграрный университет им. Н.В. Пара-
хина, solodovnik.alexandra@yandex.ru 
 
Яковлев Николай Александрович, 
к.с.-х.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК, Ор-
ловский государственный аграрный университет им. Н.В. Пара-
хина, yakovlevnikolay@yandex.ru 
 
В статье показана роль знаний как стратегического ресурса в 
развитии цифровой экономики и информационного общества. 
Особое внимание уделяется статистическим данным, в том 
числе секторам экономики, производящим и использующим 
знания. Показана взаимосвязь институциональной среды и 
цифровой инфраструктуры с эффективностью экономики, ос-
нованной на знаниях. Выделены проблемы формирования эко-
номики, основанной на знаниях в части развития секторов циф-
ровой экономики. Отмечена необходимость совершенствова-
ния модели социально-экономического развития России, что 
способствует формированию конкурентоспособной цифровой 
экономики. Несмотря на множество дискуссионных моментов в 
сфере теории и понятийного аппарата, законодательства и без-
опасности государственное регулирование и механизм госу-
дарственно-частного партнерства представляются обоснован-
ными для обеспечения технологического прорыва и повыше-
ния производительности в разных отраслях цифровой эконо-
мики. Государственное вмешательство и поддержка в сфере 
экономики, основанной на знаниях и цифровой инфраструк-
туры способны обеспечить технологический прорыв и устойчи-
вое развитие страны. 
Ключевые слова. Экономика, основанная на знаниях, инфор-
мационное общество, цифровая экономика, индекс. 
 
 

Введение 
В условиях обострения глобальных экономических, 

политических и социальных кризисов наблюдаются про-
цессы регионализация и деглобализации, а также про-
исходит формирование новых направлений регулирова-
ния экономики. Условия неопределенности превращают 
инновации и знания в экономический актив и важнейший 
ресурс восстановления и развития экономики.  

Целью исследования является определение тенден-
ций развития экономики, основанной на знаниях, воз-
можности совершенствования институциональной 
среды в информационном обществе, способствующих 
развитию цифровых видов производства товаров и 
услуг с высоким «знаниевым» содержанием. 

 
Результаты 
На формирование теории экономики, основанной на 

знаниях, оказывают влияние теория стадий экономиче-
ского развития, теория смены экономико-технологиче-
ских укладов, теория человеческого капитала, теория 
научно-технического прогресса, концепция цифровой 
экономики, теория информационного общества и другие 
[3]. В рамках данного исследования акцентируем внима-
ние на межотраслевом характере отношений в рамках 
экономики, основанной на знаниях. Под экономикой зна-
ний понимаем систему экономических отношений ин-
формационного общества, в которой экономическая ин-
формация и ее производство являются специфическим 
фактором, особой формой товара, источником конку-
рентоспособности и экономического развития. Цифро-
вая экономика соотносится с различными секторами 
экономики, основанной на знаниях [5]. Например, эконо-
мическая информация как специфический фактор пред-
ставляет собой знания для получения конкурентного 
преимущества, цифровая информация как специфиче-
ский фактор служит предпосылкой для знаний в приня-
тии решений воспроизводственного процесса. Знание 
же в своей персонифицированной и опредмеченной 
формах выступает непосредственной производитель-
ной силой, фактором экономического роста [6].  

Для характеристики общего уровня продвижения 
страны к экономике, основанной на знании использу-
ются различные индексы: глобальный индекс конкурен-
тоспособности цифровой экономики (Global Digital 
Economy Competitiveness), глобальный инновационный 
индекс (Global Innovation Index), индекс знаний 
(Knowledge index), индекса экономики, основанной на 
знаниях (Knowledge Economy index), индекс человече-
ского развития (Human Development Index) (таблица 1). 

Анализируя статистические данные, можно выделить 
следующие противоречия и препятствия развития эконо-
мики, основанной на знаниях, и технологическому про-
рыву. Во-первых, уровень инвестиций банковско-финансо-
вой сферы в технологическую цифровую трансформацию 
организаций промышленности. Длительный период окупа-
емости инвестиций, сложное внешнее давление на финан-
совый сектор, высокие риски возврата вложений не спо-
собствуют инвестированию. Преодолением этого может 
быть механизм государственно-частного партнерства, а 
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также развитие электронных платформенных государ-
ственных услуг [4]. Во-вторых, недостаточное развитие ин-
формационно-цифровой инфраструктуры и уровня ком-
мерциализации технических и технологических инноваций, 
несмотря на возросший уровень расходов на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разработки. 
Преодолением этого может быть совершенствование ин-
ституциональной среды и расширение законодательства в 
области венчурного бизнеса и регуляторных «песочниц». 
В-третьих, недостаток организационно-управленческих ин-
новаций при цифровой трансформации организации про-
изводства и кадровых ресурсов для их осуществления. 
Преодолением этого может быть развитие кооперацион-
ных связей «государство-бизнес-наука» на базе платформ 
онлайн образования, кейс-чемпионатов и акселераторов. 

 
Таблица 1 
Россия в глобальных ИТ-рейтингах 2018-2020 гг. [1, 2] 
Глобальный индекс конкурентоспособности цифровой экономики

Страна 

2019 
позиция 

(значение 
индекса) 

2018 
позиция 
(значе-
ние ин-
декса) 

Страна 

2019 
позиция 

(значение 
индекса) 

2018 
позиция 

(значение 
индекса)

Сингапур 1 (84,8) 2 (83,5) ……   
США 2 (83,7) 1 (85,7) Словакия 42 (66,8) 41 (66,9)

Гонк Конг 3 (83,1) 7 (82,2) Россия 43 (66,7) 43 (65,6)
Нидер-
ланды 

4 (82,4) 6 (82,4) Кипр 44 (66,4) 44 (65,6)

Швейца-
рия 

5 (82,3) 4 (82,6) …..   

Глобальный инновационный индекс 

Страна 
2020 
пози-
ция 

2019 
пози-
ция 

2018 
пози-
ция 

Страна 
2020 
пози-
ция 

2019 
пози-
ция 

2018
пози-
ция 

Швейца-
рия 

1 1 1 …    

Швеция 2 2 3 Вьетнам - - 45 
США 3 3 6 Россия 47 46 46 

Велико-
британия 

4 5 4 Чили - - 47 

Нидер-
ланды 

5 4 2 …    

Индекс экономики знаний 

Страна 

2000 
позиция 

(значение 
индекса) 

2012 
позиция 
(значе-
ние ин-
декса) 

Страна 

2000 
позиция 

(значение 
индекса) 

2012 
позиция 

(значение 
индекса)

Швеция 1 (9,65) 1 (9,43) ……   
Финлян-

дия 
7 (9,22) 2 (9,33) Катар 49 (6,01) 53 (5,84)

Дания 3 (9,32) 3 (9,16) Россия 63 (5,28) 54 (5,78)
Нидер-
ланды 

2 (9,34) 4 (9,11) Украина 54 (5,65) 55 (5,73)

Норвегия 8 (9,19) 4 (9,11) …..   
Индекс человеческого развития 

Страна 

2019 
позиция 

(значение 
индекса) 

2017 
позиция 
(значе-
ние ин-
декса) 

Страна 

2019 
позиция 

(значение 
индекса) 

2017 
позиция 

(значение 
индекса)

Норвегия 1 (0,954) 1 (0,953) …   
Швейца-

рия 
2 (0,946) 2 (0,944) Арген-

тина 
48 (0,830) 47 (0,825)

Ирлан-
дия 

3 (0,942) 4 (0,938) Россия 49 (0,824) 49 (0,816)

Герма-
ния 

4 (0,939) 5 (0,936) Беларусь 50 (0,817) 53 (0,808)

Гонконг 4 (0,939) 7 (0,933) …   

Отметим то, что знание представляет собой страте-
гический ресурс в цепочке создания стоимости товаров 
и услуг с высоким «знаниевым» содержанием, позво-
ляет получать значительный доход в цифровой эконо-
мике. Хотя эффект доли интеллектуальной составляю-
щей присутствует не только в высокотехнологичной про-
дукции. По разным источникам, исследованиям и прак-
тическому опыту использование знаний приводит не 
только к повышению конкурентоспособности – экономи-
ческий эффект, важным следствием знаниеемкой и 
наукоемкой составляющей являются экологический, ин-
ституциональный и социальный эффекты, а также каче-
ство и уровень жизни. Однако наблюдается неготов-
ность принять инновации, формируемые в знаниеемких 
отраслях экономики (образование, НИОКР, информаци-
онные технологии, интеллектуальные услуги и другие), 
на разных уровнях экономики (особенно малый и сред-
ний бизнес) и по всей цепочке создания стоимости. Раз-
розненность предпринимаемых мер и направлений раз-
вития на разных уровнях управления усиливает необхо-
димость в разработке комплекса мер государственной 
поддержки национальной инновационной системы, раз-
витии институциональной среды и цифровой инфра-
структуры. 

 
Заключение 
По нашему мнению, «экономика, основанная на зна-

ниях» относится к перспективному направлению совре-
менного информационного общества, важными факто-
рами которого являются «знаниеемкие» процессы циф-
ровой экономики, интеллектуализация общественного 
воспроизводства, формирование сетевого информаци-
онного пространства и инфраструктуры, увеличение 
объемов нематериального накопления и его опережаю-
щее развитие по сравнению с материальным накопле-
нием, становление и развитие особого вида управлен-
ческой деятельности – менеджмента знаний [6]. 

Изменения в глобальных цепочках стоимости влечет 
за собой возможность создания новых инновационно-
знаниевых специализаций регионов и стран, что стано-
вится источником развития и формированием мульти-
пликативного и синергетического эффекта для эконо-
мики и дальнейшего технологического прорыва, чем 
необходимо воспользоваться для России. 
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В статье рассмотрено текущее состояние нефтегазового сек-
тора Узбекистана и перспективы развития отрасли. Узбекистан 
обладает значительными запасами углеводородных ресурсов. 
Процессу проведения единой и сбалансированной энергетиче-
ской политики Узбекистана способствовало создание в 2019 
году Министерства энергетики. Перед нефтегазовой отраслью 
были поставлены стратегические задачи такие как: наращива-
ние запасов и добычи углеводородных ресурсов путем освое-
ния новых месторождений, углубление переработки нефти и 
газа с целью получения продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Также в статье проанализировано развитие деятель-
ности ведущих нефтегазовых компаний таких глобальных игро-
ков, как Россия и Китай, для которых Узбекистан важен в силу 
экономических, геополитических и географических причин. На 
сегодняшний день российские и китайские нефтегазовые ком-
пании оказывают большое влияние на энергетический сектор 
Узбекистана и в значительной степени способствуют выполне-
нию поставленных целей перед нефтегазовой отраслью 
страны. 
Ключевые слова: Узбекистан, нефтегазовый сектор, Россия, 
Китай, газоперерабатывающий комплексы, нефтегазовые ме-
сторождения, газопроводы.  
 
 

Нефтегазовый сектор в Узбекистане является не только 
одним из главных направлений развития экономики, но 
а также обеспечивает безопасность страны и энергети-
ческую независимость. Узбекистан является стратеги-
чески важной страной в регионе, поскольку в силу своего 
географического положения находится в самом сердце 
Центральной Азии. При этом являясь единственной 
страной, которая граничит со всеми другими государ-
ствами региона.  

Однако в отличие от ближайших соседей Казахстана 
и Туркменистана, Узбекистан не является крупным экс-
портером энергоресурсов, даже несмотря на значитель-
ные запасы углеводородных ресурсов в стране. Узбеки-
стан располагает крупными запасами природного газа, 
который в основном идет на внутренне потребление. 
Нефтегазовая промышленность составляет около 16% 
национального ВВП и более 20% доходной части бюд-
жета. Согласно статистическому обзору мировой энер-
гетики BP за 2020 г., общие доказанные запасы природ-
ного газа Узбекистана составляют 1,2 трлн куб. м (Таб-
лица 1)[10]. На природный газ приходится большая 
часть потребления энергии (88%), на нефтепродукты - 
5%, уголь - 2% и гидроэлектроэнергия - 5%. Высокое 
внутреннее потребление газа обусловлено тем, что пра-
вительство использовало газ в качестве субсидии для 
местной промышленности и прямой экономической вы-
годы для населения. Подавляющая часть разведки, раз-
работки и добычи была проведена государственной 
компанией «Узбекнефтегаз». Текущая внутренняя до-
быча оценивается примерно в 61 млрд куб. м в 2020 г., 
и в основном используется для удовлетворения высо-
кого внутреннего потребления, которое оценивается в 
45 млрд куб. м газа в 2020 г. [10]. 

 
Таблица 1 
Газовая отрасль (в трлн. куб. м) [10] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Запасы 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Добыча 54,6 53,1 53,4 57,2 56,3 

Потреб-
ление  

48,6 41,6 43,1 44,4 43,4 

 
В целях разработки собственных углеводородных 

ресурсов, Узбекистан улучшил свое законодательство, 
приняв закон о Соглашении разделе продукции (СРП) в 
2001 году, а также принятый в 2002 г. в новой редакции 
закон «О недрах». В настоящее время ведущими ино-
странными компаниями, которые активно ведут свою де-
ятельность в энергетическом секторе Узбекистана, яв-
ляется российские нефтегазовые компании ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», ПАО «Газпром» и китайская CNPC.  

Важнейшим регионом для добычи газа Узбекистана 
является Бухаро-Хивинская область, где добывается 
более двух третей газа. В 1953 г. в этом районе было 
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открыто первое месторождение природного газа Сета-
лан-тепе, которое находится в пустыне Кызыл-Кум. Но 
важное событие для газовой промышленности Узбеки-
стана произошло, когда в Ромитанском районе, в Бухар-
ской области, было открыто нефтегазовое месторожде-
ние Газли. Начальные запасы газа на месторождении 
составляли около 500 млрд куб. м. [1] 

Таким образом, Узбекистан стал производителем 
газа в СССР, и было принято решение построить два га-
зопровода: трубопровод Бухара-Урал и магистральный 
газопровод Средняя Азия-Центр. На сегодняшний день 
почти все газовые месторождения, расположенные в ре-
гионе, разрабатываются государственной энергетиче-
ской компанией «Узбекнефтегаз». В этом регионе также 
расположено месторождение, эксплуатируемое сов-
местно с российской компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» в рам-
ках СРП до 2046 г., проект Кандым-Хаузак-Шады. Кроме 
того, в Узбекистане есть два крупных газоперерабаты-
вающих завода: Мубарекский и Шуртанский. Еще одним 
важным регионом для добычи газа является Устюртский 
регион, расположенный на северо-западе Узбекистана. 
В этом регионе находится газоконденсатное месторож-
дение Шахпахты, эксплуатируемое российской компа-
нией ПАО «Газпром» в рамках 15-летнего СРП, подпи-
санного в 2004 г. Однако для перспективного развития 
газового сектора Узбекистана является месторождение 
«25 лет Независимости», которое расположено в Сур-
хандарьинской области на юге страны, с запасами при-
родного газа более 100 млрд куб. м. Другими нефтега-
зовыми регионами в Узбекистане являются Гиссарский 
и Ферганский, а также три перспективных региона: Хо-
резм, Средняя Сырдарья и Зарафшан. 

Что касается нефтяного сектора, то в 2019 г. дока-
занные запасы сырой нефти Узбекистана составляли 
600 млн баррелей, а ежедневная добыча составила 62 
тыс. баррелей в сутки (Таблица 2) [10]. Тем не менее, за 
последнее десятилетие Узбекистан столкнулся с сокра-
щением добычи нефти, связанное с истощением нефтя-
ных месторождений.  

 
Таблица 2 
Нефтяная отрасль (в млн. барррелей) [10]. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Запасы 600 600 600 600 600 

Добыча 64 55 54 64 62 

Потребле-
ние  

59 58 71 45 44 

 
Около 70% добычи нефти в стране сосредоточено в 

Бухаро-Хивинском регионе. Чтобы преодолеть эту тен-
денцию к снижению, компания «Узбекнефтегаз» решила 
инвестировать около 200 млн долл. США в геологораз-
ведочные работы с целью обнаружения тяжелой нефти 
на юге и востоке Узбекистана. Государственная компа-
ния уже провела работы по разведке тяжелой нефти и 
битума на площади Бешарча Сурхандарьинского реги-
она, а также в Ферганской области. Планируется, что по-
сле завершения геологоразведочных работ позволит 
добывать на этих территориях не менее 100 тыс. т 
нефти ежегодно. Ограниченная добыча нефти влияет 
также на объемы производства трех нефтеперерабаты-
вающих заводов. В этой связи Узбекистан вынужден им-
портировать часть нефти из России и Казахстана.  

Как упоминалось ранее, Узбекистан экспортирует не-
значительные объемы газа из-за высокого внутреннего 
потребления. Тем не менее в 2019 г. Узбекистан экспор-
тировал 15 млрд куб. м. газа в основном в Россию, Ки-
тай, а также небольшие объемы в Казахстан. Но в 2020 
г. в связи с пандемией коронавируса экспорт газа из Уз-
бекистана в Китай снизился в 3 раза, в Россию и вовсе 
был приостановлен. Тем не менее из-за внутреннего 
спроса, Узбекистан попрежнему нуждается в больших 
объемах газа, и для их обеспечения, Узбекистан по-
строил два дополнительных трубопровода, Газли-Каган 
и Газли-Нукус, чтобы соединить Устюртский и Бухарско-
Хивинский регионы с существующей системой трубо-
проводов. Кроме того, из-за своего географического по-
ложения Узбекистан является транзитной страной для 
каспийских углеводородных ресурсов, в частности, турк-
менского газа, который транспортируется по газопро-
воду Центральная Азия-Китай или Туркменистан-Китай, 
а также по трубопроводу Средняя Азия-Центр. Через 
территорию Узбекистана российская компания ПАО 
«ЛУКОЙЛ» экспортирует газ, добываемый в Узбеки-
стане, в Китай. В 2014 г. Узбекистан подписал соглаше-
ние с Китаем о строительстве четвертой нитки газопро-
вода Центральная Азия-Китай, но в 2017 г. проект был 
приостановлен, по причине того, что Китай решил раз-
вивать собственную добычу газа. Однако в 2018 г. Китай 
изменил свою политику и снова выразил готовность при-
ступить к прокладке четвёртой нитки газопровода Турк-
менистан-Китай.  

 
Развитие сотрудничества между Россией и Узбе-

кистаном в нефтегазовом секторе 
С 2000-х гг. в энергетическом секторе Узбекистана 

стали активно развивать свою деятельность две россий-
ские нефтегазовые компании ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО 
«Газпром», и с тех пор начались переговоры с прави-
тельством по поводу Соглашения о разделе продукции 
(СРП). Первое СРП между компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Узбекистаном было заключено в 2004 г. для разработки 
трех газовых месторождений Кандым, Хаузак и Шады, 
расположенных в Бухаро-Хивинском регионе недалеко 
от границы с Туркменистаном. По прогнозам проектная 
добыча газа должна составить 11 млрд куб. м в год. Срок 
действия СРП, подписанного в 2004 г., истекает в 2046 
г. Стоит отметить, что российская компания ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» владеет 90% проекта, а остальные 10% принад-
лежат компании «Узбекнефтегаз» [2]. Первая добыча 
началась на газовых месторождениях Хаузак и Шады в 
2007 г., а в 2011 г. была начата первая добыча газа на 
блоке Западные Шады. В 2012 г. на двух газовых место-
рождениях было добыто 3,8 млрд куб. м газа и 19 тыс. т 
конденсата. Кандымская группа газовых месторождений 
состоит из шести отдельных газоконденсатных площа-
дей: Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и 
Западный Ходжи. Ключевым объектом Кандымского 
проекта является Кандымский газоперерабатывающий 
комплекс (ГПК) с общей годовой производительностью 
8 млрд куб. м, разделенный на две технологические ли-
нии по 4 млрд куб. м, тем самым являясь одним из круп-
нейших ГПК в Центральной Азии [5]. Газоперерабатыва-
ющий комплекс предназначен для производства очи-
щенного газа, газового конденсата, серы и другой про-
дукции. Церемония открытия Кандымского газоперера-
батывающего комплекса состоялась 19 апреля 2018 г. в 
Бухарской области в присутсвии президента Узбеки-
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стана Шавката Мирзиёева. Также в церемонии прини-
мали участие министр энергетики России Александр Но-
вак и президент компании ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов. Проект общей стоимостью более 3 млрд долл. 
США был реализован компанией «Узбекнефтегаз» и 
российской компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» в рекордно ко-
роткие сроки, на 8 месяцев раньше запланированной 
даты. Стоит отметить, что добываемый газ российской 
компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» транспортируется в двух 
направлениях: на север в Россию и Казахстан, и на во-
сток в Китай.  

В 2008 г. компания ПАО «ЛУКОЙЛ» расширила свое 
присутствие Узбекистане, когда присоединилась к про-
екту «Юго-Западный Гиссар», который расположен в 
Кашкадарьинской области [5]. Реализуется проект в 
рамках СРП, подписанным в 2007 г., и срок действия ко-
торого истекает в 2043 г. Лицензионный участок вклю-
чает семь месторождений: газоконденсатные месторож-
дения Джаркудук-Янги Кызылча, Гумбулак, Аманата, 
Пачкамар и Адамташ, нефтегазоконденсатное место-
рождение Южный Кызылбайрак, а также нефтяное ме-
сторождение Кошкудук. В 2011 г. на месторождении 
Джаркудук-Янги Кызылча был добыт ранний газ, а уже в 
2017 г. российская компания ПАО «ЛУКОЙЛ» вывела до-
бычу газа на Гиссарской группе месторождений на про-
ектный уровень, который составляет 5 млрд куб. м газа 
в год. 

Однако в августе 2020 г. компания ПАО «ЛУКОЙЛ» 
прекратила добычу газа на месторождении Гиссар, по 
причине падения спроса на газ в Китае на фоне панде-
мии коронавируса. Добыча газа российской компанией в 
Узбекистане в первой половине года была снижена до 
20% от проектных возможностей. Значительные объ-
емы добытого газа в Узбекистане не были экспортиро-
ваны и были реализованы на внутреннем рынке. Обра-
зовавшийся перерыв был использован компанией ПАО 
«ЛУКОЙЛ» для проведения регламентированных пла-
ново-предупредительных ремонтных работ. Уже в сен-
тябре 2020 г. компания снова возобновила добычу при-
родного газа на месторождении Гиссар в Узбекистане. В 
целом, компания ПАО «ЛУКОЙЛ» значительно увели-
чила объем добычи газа в Узбекистане, доведя этот по-
казатель до 70% проектной мощности. При этом добыча 
газа на Кандымской группе месторождений полностью 
восстановлена до 100%. 

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить, что 
реализуемые на сегодняшний день проекты позволили 
российской компании ПАО «ЛУКОЙЛ» стать самым до-
минирующим международным оператором нефтегазо-
вого сектора Узбекистана, по плану на долю которого, к 
следующему десятилетию будет приходиться около 
30% всей добычи газа в Узбекистане.  

Еще одной российской компанией, которая активно 
ведет свою деятельность в Узбекистане, является ком-
пания ПАО «Газпром». Российская компания выполняет 
две разные роли в нефтегазовой отрасли Узбекистана: 
производитель и транспортировщик углеводородных 
ресурсов. Реализация проектов компанией ПАО «Газ-
пром» в Узбекистане началась в декабре 2002 года, ко-
гда было подписано с компанией «Узбекнефтегаз» «Со-
глашение о стратегическом сотрудничестве в газовой 
отрасли» [6]. Соглашение предусматривает долгосроч-
ную закупку узбекского газа, участие компании ПАО «Га-
зпрома» в проектах по добыче природного газа в рамках 
СРП, а также сотрудничество в развитии газотранспорт-
ной инфраструктуры Узбекистана. В 2005 г. компаний 

ПАО «Газпром» подписала с компанией «УзТрансГаз» 
Среднесрочное соглашение о транспортировке природ-
ного газа по территории Узбекистана на период с 2006 
по 2010 год, которое нацелено на транспортировку при-
родного газа из Центральной Азии по трубопроводам 
Средняя Азия-Центр и Бухара-Урал.  

В 2017 г. в Москве в присутствии президента РФ Вла-
димира Путина и президента Узбекистана Шавката Мир-
зиёева между компанией ПАО «Газпром» и Узбекиста-
ном был подписан пятилетний контракт о закупке при-
родного газа в республике. Согласно договору, Узбеки-
стан ежегодно в течение пяти лет будет поставлять 4 
млрд куб. м газа. Действие договора вступило в силу с 
2018 г. [14]. 

Что касается добычи и разведки, компания ПАО «Га-
зпром» подписала СРП с Узбекистаном на разработку 
месторождения Шахпахты в Устюртском регионе, кото-
рое эксплуатировалось в период с 1971 по 2002 год. В 
качестве инвестора проекта выступил консорциум в со-
ставе ЗАО «Зарубежнефтегаз» (ныне ЗАО «Газпром за-
рубежнефтегаз») и компании Gas Project Development 
Central Asia AG (GPD дочерняя структура компании ПАО 
«Газпром»). Проект доразработки месторождения Шах-
пахты направлен на извлечение остаточных запасов 
семи газоносных пластов. Для управления проектом в 
2004 г. был создан оператор по разработке месторожде-
ния – ООО Операционная компания «Зарубежнефтегаз 
– ГПД Центральная Азия». Компания начала работу по 
расконсервации скважин и добычи природного газа. В 
2006 году завершено строительство дожимной компрес-
сорной станции (ДКС) Шахпахты и установки по предва-
рительной подготовке газа. Кроме того, в 2018 году сто-
роны подписали Дополнительное соглашение № 2 к Со-
глашению о разделе продукции, продлевающее дей-
ствие СРП до 2024 года. Также в 2006 г. компания ПАО 
«Газпром» получила лицензии на геологоразведочные 
работы на 7 инвестиционных блоках в Устюртском реги-
оне после подписания соглашения с компанией «Узбек-
нефтегаз». Общая инвестиционная программа оценива-
лась в 400 млн долл.[13]. 

Более того, в 2009 г. было открыто месторождение 
природного газа Джел в Устюртском регионе, а в 2018 г. 
дочернее предприятие российской компании ПАО «Газ-
пром» – Gazprom EP International подписало СРП сроком 
на 25 лет на разработку данного месторождения [6]. Ме-
сторождение «Джел» расположено в пределах Шах-
пахтинского инвестиционного блока на плато Устюрт, в 
16 км от разрабатываемого компанией газового место-
рождения «Шахпахты» на условиях СРП. Доказанные 
запасы месторождения «Джел» составляют 6,4 млрд 
куб. м газа и 76 тыс. т извлекаемого конденсата [8]. Про-
гнозируется, что годовая добыча газа достигнет 150 млн 
куб. м в течение первых 4 лет (2021-2024 гг.) и увели-
чится до 300 млн куб. м ежегодно с 2025 года. 

Однако что касается импорта газа из Узбекистана, то 
с начала 2020 г. компания ПАО «Газпром» прекратила 
закупку природного газа из Узбекистана. Тогда как в 
2019 г. поставки в январе—июне составили 3,3 млрд 
куб. м газа. При этом компания продолжила закупки газа 
из Туркменистана и Казахстана. Ранее такой маневр 
российская компания допускала из-за падения цен и 
спроса на газ в Европе. На сегодняшний день ситуация 
связанная с пандемией COVID-19 снова негативно ска-
зывается на спросе и цене на газ в мире. 

Дочерняя структура ПАО «Газпром» компания Gas 
Project Development Central Asia (GPD) не только входит 
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в СРП месторождения Шахпахты, а также является ча-
стью ООО Surhan Gas Chemical Operating Company, ко-
торая разрабатывает весь инвестиционный блок «Неза-
висимость Узбекистана». В апреле 2017 г. правитель-
ство Узбекистана подписало с консорциумом инвесто-
ров (GPD, АО «Узнефтегаздобыча» (входит в состав 
компании «Узбекнефтегаз») и Altmax Holding Ltd.) СРП 
сроком на 35 лет по инвестиционному блоку «Независи-
мость Узбекистана» с доразведкой и разработкой газо-
вого месторождения «25 лет Независимости» со строи-
тельством газоперерабатывающего комплекса в Сур-
хандарьинской области. Реализация проекта преду-
смотрена в два этапа. На первом этапе (2018-2022 гг.) 
планируется осуществить бурение скважин, обустрой-
ство месторождения М25, проведение геолого-разве-
дочных работ на инвестиционном блоке, строительство 
инфраструктуры и газоперерабатывающего завода. 
Планируемый объем инвестиций на первом этапе соста-
вит более 2 млрд долл. США. Второй этап (2023-2025 гг.) 
предполагает строительство газохимического ком-
плекса для производства полимерных продуктов с глу-
бокой переработкой товарного газа [15]. Более того, в 
2018 г. в рамках государственного визита президента 
РФ Владимира Путина в Узбекистан между компаниями 
Gas Project Development Central Asia и «Узбекнефтегаз» 
было подписано дополнительное соглашение к согла-
шению о разделе продукции в отношении инвестицион-
ного блока «Независимость Узбекистана» в Сурханда-
рьинской области Узбекистана.  

Еще одним интересным событием является достиг-
нутая договоренность о создании совместного предпри-
ятия (СП) между компаниями «Узбекнефтегаз» и рос-
сийской ПАО «Татнефть» для развития нефтегазового 
сектора в Узбекистане. Компании будут совместно про-
водить научно-исследовательские работы по разра-
ботке и добыче сланцевой нефти и газа, битума и тяже-
лой нефти в стране. 

 
Нефтегазовое сотрудничество между Китаем и 

Узбекистаном 
Установление двусторонних отношений между Узбе-

кистаном и Китаем началось в 1992 г., в том же году 
было подписано «Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве». Тем не менее прочные двусторонние 
отношения между станами сложись только в последнее 
десятилетие. Китай смог стать одним из важнейших тор-
говых партнеров и основным источником инвестиций 
для Узбекистана. Активизация деятельности Китая в Уз-
бекистане наступила в 2004 г., когда в ходе государ-
ственного визита президента Китая Ху Цзиньтао было 
подписано соглашение о развитии политического, эко-
номического, военно-технического и культурного со-
трудничества. Одной из основных причин усиления вли-
яния Китая в этой стране, несомненно, является разви-
тие инициативы «Один пояс, один путь» [3]. В этой связи 
для Китая играет большую роль центральное географи-
ческое положение Узбекистана. Китай также инвестиро-
вал в энергетический сектор Узбекистана. В основном 
финансировалось строительство трех линий трубопро-
водной системы Центральная Азия-Китай или Туркмени-
стан-Китай, а также для разработки нефтегазовых ме-
сторождений.  

Началом энергетических отношений считается 2004 
г., когда китайская компания CNPC и компания «Узбек-
нефтегаз» подписали рамочное соглашение о сотрудни-
честве. Китайкая CNPC намеревалась реализовать ряд 

проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана. Во 
время официальной встречи в мае 2005 г. компания 
CNPC подписала контракт на 600 млн долл. на создание 
совместного предприятия с компанией «Узбекнефтегаз» 
для разработки 23 нефтяных месторождений в Бухаро-
Хивинском регионе [9]. Сразу после этой сделки китай-
ская компания Sinopec подписала контракт на реабили-
тацию стареющих нефтяных месторождений в Андижан-
ской и Наманганской областях и на разведку в тех же 
регионах на общую сумму 106 млн долл. Кроме того, 
компания CNPC присоединилась к международному 
консорциуму, который в 2006 г. подписал с Узбекиста-
ном СРП сроком на 35 лет по разработке морских 
нефтегазовых месторождений в узбекской части Араль-
ского моря. Первоначально в состав международного 
консорциума входили ПАО «ЛУКОЙЛ», «Узбекнефте-
газ», малайзийская Petronas, CNPC и корейская KNOC. 
Но к 2017 г. в проекте остались только китайская CNPC 
и «Узбекнефтегаз».  

Также в 2006 г. вступило в силу соглашение о раз-
ведке нефти и газа, подписанное китайской CNODC и уз-
бекской государственной энергетической компанией. 
Проект включает пять наземных разведочных блоков, 
расположенных в бассейнах Устюрта, Амударьи и Фер-
ганы, с общим объемом инвестиций в размере 396 млн 
долл. США [9]. В 2011 г. компании CNPC и «Узбекнеф-
тегаз» подписали соглашение о совместной разработке 
месторождения Мингбулак, открытого в 1992 году с из-
влекаемыми запасами нефти 2 млн т. В том же году ком-
пания CNPC заявила о намерении вложить 255,3 млн 
долл. США в разработку месторождения с выходом на 
проектную мощность до 200 тыс. т в год нефти. И уже в 
2019 г. на месторождении Мингбулак была получена 
первая нефть [4]. 

В 2013 году «Узбекнефтегаз» и CNODC создали сов-
местное предприятие New Silk Road Oil & Gas для Кара-
кульского инвестиционного блока, а уже в 2018 г. сов-
местное предприятие CNPC и «Узбекнефтегаз» объ-
явило, что начата добыча газа на одном из месторожде-
ний в Бухарской области. Ожидается, что после начала 
добычи газа на всех трех месторождениях Каракуль-
ского инвестиционного блока в 2021 г. предприятие бу-
дет добывать до 1 млрд куб. м в год, что позволит про-
изводить около 6,5 тыс. газового конденсата для реали-
зации на внутреннем рынке, а также направлять газ на 
экспорт. Стоимость проекта составила около 400 млн 
долл. США, часть из которых получена за счет кредитов 
под гарантии компании CNPC [12]. 

Придерживаясь той же стратегии, которая использу-
ется в других странах Центральной Азии, Китай подпи-
сал двусторонние соглашения с Узбекистаном, чтобы 
обеспечить транспортировку природного газа, добывае-
мого в регионе. В 2008 г. китайская CNPC создала с ком-
панией «Узбекнефтегаз» совместное предприятие Asia 
Trans Gas для проектирования, строительства и эксплу-
атации узбекского участка газопровода Центральная 
Азия-Китай. В 2011 г. «Узтрансгаз» подписал с китайской 
компанией PetroChina контракт на поставку узбекского 
газа в Китай. Сообщалось, что Китай планировал еже-
годно закупать у Узбекистана 10 млрд куб. м газа. Од-
нако объем так и не достиг запланированного. Тем не 
менее, в 2014 г. CNPC и «Узбекнефтегаз» подписали со-
глашение по линии D (4 нитка) газопровода Централь-
ная Азия-Китай в Узбекистане, которое предоставило 
бы Китаю дополнительные 15 млрд куб. м газа. Однако 
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как уже упоминалось в статье, работы были приостанов-
лены, а уже в 2019 г. китайская CNPC и компания «Уз-
бекнефтегаз» приступили к подготовке проекта строи-
тельства четвёртой нитки [7]. На сегодняшний день, как 
неоднократно отметалось в статье, в связи с пандемией 
коронавируса экспорт природного газа из Узбекистана в 
Китай из-за падения спроса был снижен в 3 раза. В ре-
зультате чего Узбекистан был вынужден перенаправить 
большую часть добытого газа на внутренний рынок.  

 
Заключение  
Узбекистан является третьим производителем газа в 

Евразии, начав добычу газа еще в 1953 году. Однако он 
не смог стать крупным экспортером газа из-за его высо-
кого внутреннего потребления. Из-за ограниченных объ-
емов экспорта Узбекистан решил увеличить производ-
ство продукции с высокой добавленной стоимостью, по-
этому приступил к строительству нефтеперерабатываю-
щих заводов и газоперерабатывающих комплексов. 

России на сегодняшний день удалось сохранить и 
укрепить свое присутствие в энергетическом секторе Уз-
бекистане. Российские компании ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО 
«Газпром» ведут разработки на важнейших нефтегазо-
вых месторождениях в рамках Соглашения о разделе 
продукции и совместных предприятий. Однако стоит 
подчеркнуть, что главной компанией, которая успешно и 
активно продолжает вести деятельность в нефтегазо-
вом секторе Узбекистана, является ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Компания стала самым доминирующим международ-
ным оператором в стране, на ее долю к следующему де-
сятилетию будет приходиться около 30% всей добычи 
узбекского газа. Обе компании отреагировали на постав-
ленную цель Узбекистана по увеличению производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Компа-
нии ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» отвечают за ос-
новные проекты по переработке газа, такие как Кандым-
ский газоперерабатывающий комплекс (ГПК), а также 
разрабатываемый ГПК в Сурхандарьинской области. 
Что касается экспорта, компания ПАО «ЛУКОЙЛ» в ос-
новном использует природный газ, добытый в Узбеки-
стане, для экспорта в Китай, в то время как компания 
ПАО «Газпром» подтвердила свое обязательство им-
портировать газ из Узбекистана, хотя и в небольших ко-
личествах. Сложившиеся ситуации связанная с панде-
мией приводит компанию ПАО «Газпром» к решению 
приостановить закупку узбекского газа, как уже компа-
ния совершала такой маневр из-за спада спроса и цены 
на газ в Европе. Однако стоит предположить, что ситуа-
цию будет потихоньку меняться в лучшую сторону и ком-
пания ПАО «Газпром» снова может начать импортиро-
вать газ из Узбекистана, как это было в случае с Туркме-
нистаном.  

Как уже упоминалось, Китай вложил значительные 
средства в нефтегазовый сектор страны, разрабатывая 
и исследуя нефтегазовые месторождения Узбекистана, 
а также инвестируя в систему транспортировки природ-
ного газа. Для Китая Узбекистан стратегически важен из-
за своего географического положения, являясь при этом 
одним из главных транзитных государств углеводород-
ных ресурсов, в частности туркменского газа. Китайская 
компания CNPC стала одним из основных международ-
ных операторов в стране, инвестировав в несколько 
нефтегазовых проектов. Также компания расширила 
свои операции подписав в рамках международного кон-
сорциума свое первое Соглашение о разделе продукции 

в Узбекистане на разработку морских нефтегазовых ме-
сторождений в узбекской части Аральского моря. Стоит 
отметить, что в отличие от российских компаний, только 
с 2018 г. началась добыча углеводородных ресурсов Уз-
бекистана китайскими компаниями. Что касается экс-
порта, Китай обеспечил поставки газа из Узбекистана и 
региона, финансируя три нитки газопровода Централь-
ная Азия-Китай. Для Узбекистана китайское направле-
ния экспорта является одним из успешных и перспектив-
ных на сегодняшний день, учитывая тот факт, что Китай 
нуждается в дополнительных источниках углеводород-
ных ресурсов.  

Таким образом, можно сказать, что если успешная 
деятельность российских нефтегазовых компаний в 
большей степени способствовала созданию внутренней 
инфраструктуры и стабильному росту в нефтегазовой 
отрасли Узбекистана, то Китай на сегодняшний день для 
Узбекистана является в первую очередь крупным и ста-
бильным рынком сбыта углеводородных ресурсов 
страны. При этом, также стоит отметить, что учитывая 
значительное влияние и положение в нефтегазовом сек-
торе Узбекистана, компании из России и Китая вряд ли 
в ближайшем будущем столкнутся с вызовом со сто-
роны других стран.  
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Oil and gas sector of Uzbekistan: interests of Russia and China 
Benashvili K.A. 
Moscow state Institute of international relations MFA of the Russian 

Federation 
The article examines the current state of the oil and gas sector in 

Uzbekistan and the prospects for the development of the 
industry. Uzbekistan possesses significant reserves of 
hydrocarbon resources. The process of implementing a unified 
and balanced energy policy in Uzbekistan was facilitated by the 
creation of the Ministry of Energy in 2019. The oil and gas 
industry was given strategic objectives such as: increasing 
reserves and production of hydrocarbon resources by 
developing new fields, deepening oil and gas processing in 
order to obtain products with high added value. The article also 
analyzes the development of the activities of the leading oil and 
gas companies of such global players as Russia and China, for 
which Uzbekistan is important due to economic, geopolitical and 
geographical reasons. Today, Russian and Chinese oil and gas 
companies have a great influence on the energy sector of 
Uzbekistan and greatly contribute to the achievement of the 
goals set for the oil and gas industry of the country. 
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Мировая нефтяная отрасль в условиях санкций и пандемии 
 
 
 
Бозров Алан Русланович 
аспирант кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
abozrov@mail.ru 
 
В статье рассмотрен современный этап развития мировой 
нефтяной отрасли, который содержит в себе не только рыноч-
ные методы борьбы за лидерство на международной арене. 
Главным образом продемонстрированы санкционные действия 
против нефтедобывающих стран и их влияние на энергетиче-
ский рынок, а также отображены текущие последствия панде-
мии, начавшейся в конце 2019 года – начале 2020 года, выра-
жающиеся в сокращении потребления нефти и нефтепродук-
тов. Проведен анализ динамики цен на сырую нефть в период 
с 2008 года по 2019 год, основанный на данных BP energy 
review 2019,2020. Представлены данные по росту доказанных 
запасов нефти в период с 1999 по 2019 год и их взаимосвязь с 
ценовой ситуацией на рынке нефти. Предоставлен прогноз цен 
на нефть марки Brent до 2025 года в соответствии с выводами 
аналитиков Refinitiv 
Ключевые слова: санкции, пандемия, нефтегазовый сектор, 
цены на нефть, локдаун 
 
 

В настоящее время международный энергетический 
сектор, главным образом нефтегазовая сфера, все 
чаще отходят от рыночных отношений. Это проявляется 
в процессах деглобализации, своего рода протекцио-
низме, введение ряда санкционных документов опреде-
ленного круга стран в отношении остальных, а также од-
ной из последних черт нынешнего мирового рынка 
нефти и газа становится ведение хозяйственной дея-
тельности в условиях пандемии. Указанные факторы да-
леко не благоприятным образом влияют на мировую 
экономику, в том числе и на нефтегазовый сегмент. Под-
тверждением вывода о нерыночных методах ведения 
международной торговли является речь Президента 
Российской Федерации Владимира Путина на инвести-
ционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Глава 
государства, отвечая на вопросы журналистов, отметил: 
«Есть и минусы в работе с Соединенными Штатами. 
Действующая администрация сорок шесть раз вводила 
новые санкции в отношении России, наших юридических 
лиц и экономических операторов». Санкции значимым 
образом коснулись российский топливно-энергетиче-
ский комплекс. Для отечественных нефтегазовых компа-
ний введение санкций означало прекращение или серь-
езное ограничение сотрудничества с иностранными 
партнерами в целом спектре услуг, начиная с получения 
кредитов от зарубежных компаний и банков, кончая экс-
портом уже готовой продукции за рубеж. В связи с вве-
дением санкций были приостановлены многие совмест-
ные проекты по освоению трудно извлекаемых нефтя-
ных месторождений, а также проекты по разработке ме-
сторождений на шельфе. 

Необходимо указать, что в тот же период времени, 
когда были введены санкции в отношении некоторых 
стран, а в основном это нефтедобывающие страны, 
цены на нефть стали стремительно падать, что еще 
больше препятствовало развитию мировой нефтяной 
отрасли. [1 c. 24] [2 c. 26] 

Из Таблицы 1 видно, что значительное падение цен 
на нефть началось в 2014 году, что на мой взгляд свя-
зано с введение санкций против Российской Федерации. 
В среднем снижение цен нефть на 4 вида сырой нефти 
составили более 40%, что значительным образом по-
влияло на конъюнктуру нефтяного рынка и на нефтедо-
бывающие страны.  

В целях поддержания уровня цен нефтедобываю-
щими странами проводились мероприятия, направ-
ленные на снижение добычи ископаемого. Заключе-
ние межправительственного объединения ОПЕК+ в 
настоящее время является одним из главных стаби-
лизаторов мирового нефтяного рынка, однако, ре-
зультаты его деятельности могли быть гораздо значи-
тельнее при условии выполнения всеми странами, 
входящими в ОПЕК+ обязательств по сокращению до-
бычи сырой нефть. Но даже достигнутое снижение 
предложения нефти на мировом рынке, благодаря 
ОПЕК+, компенсировалось стремительным ростом 
добычи нефти стран Северной и Латинской Америки 
(США, Бразилия, Канада). 
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Снижение цен на сырую нефть связано еще и посто-
янным ростом доказанных запасов сырья в целом по 
миру. За прошедшие два десятка лет объемы доказан-
ных запасов выросли более чем на треть, что в нату-
ральных значениях составляет 456,8 млрд баррелей. [1 
c. 14] [2 c. 14] 

 
Таблица 1  
Динамика цен на сырую нефть в период с 2008 по 2019 годы 

 
 

Таблица 2  
Динамика доказанных запасов нефти в период с 1999 по 2019 
годы 

 
 
Но если рост доказанных запасов, падение цен и 

санкционную политику, проводимую Соединенными 
штатами Америки и странами Евросоюза, можно было 
предвидеть, так как на протяжении с 2014 года по насто-
ящее время вводились ежегодно, то быть готовыми к си-
туации с появлением коронавируса не представлялось 
возможным.  

В конце 2019 года – начале 2020 года мировая эконо-
мика, в том числе и энергетическая ее сторона, столкну-
лась с «природными санкциями», которые уже были 
направлены не против определенных стран, а против нее 
самой. Эти «природные санкции» проявились в виде рас-
пространения вируса Covid-19. В связи с быстрым распро-
странением указанного вируса во многих странах были 
введены особенные режимы, которые коснулись жизнеде-
ятельности человека в целом, в том числе и хозяйственной 
деятельности предприятий, что значительно повлияло на 
мировой энергетический рынок. Данное явление привело к 
снижению спроса на нефть и нефтепродукты.  

Так по информации международного энергетиче-
ского агентства за 2020 год доля потребления первич-
ной энергии затронутая введение особых и ограничи-
тельных режимов, так называемых локдаунов, в мире по 

состоянию на период с января 2020 года по конец ап-
реля 2020 года составила более 50%. [3 c. 6] 

 

 
Рисунок 1 Доля потребления первичной энергии, затрону-
тая ограничениями, связанными с распространением вируса 
Covid-19 

 
Первой страной, столкнувшейся с проблемой панде-

мии, стал Китай - один из главных потребителей нефти 
и нефтепродуктов. Далее последовали такие крупные 
экономические и углеродопотребляющие мировые цен-
тры как: Индия, США, Европа, Латинская Америка. 
Кроме заводов и предприятий. Которые, в главной мере, 
потребляют нефть и нефтепродукты, во всех вышепере-
численных мировых центрах резко сократилось исполь-
зование разного вида транспорта. По информации Меж-
дународного Энергетического агентства в 2020 году по-
требление дизельного топлива из-за пандемии сокра-
тится на 7%. Снижение количества пассажирских авиа-
перевозок в первом квартале составили около 70%, в 
связи с чем предполагается сокращение потребления 
керосина в 2020 году на 26%. Указанные обстоятельства 
привели к накоплению запасов нефти и нефтепродук-
тов, для примера стоит продемонстрировать динамику 
среднемесячных запасов нефти и ее производных в ев-
ропейских странах [4 c. 38]: 

 

 
Рисунок 2 Изменение среднемесячных европейских запасов 
нефти и нефтепродуктов в январе-августе 2020 года по 
сравнению с 2019 годом 

 
Исходя из вышепредставленных статистических 

данных по сокращению использования нефтепродуктов 
и накоплению странами запасов горюче-смазочных ма-
териалом специалистами аналитического агентства 
Refinitiv разработан прогноз на стоимость нефти до 2023 
года относительно цен на нефть в первом квартале 2020 
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года [4 c. 37]. Как утверждает агентство цены посте-
пенно будут восстанавливать уровень первого квартала 
2020 года. Нов стоит учитывать тот факт, что это воз-
можно при более мягких ограничениях, которые будут 
вводится правительства стран в целях борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Максимальная оценка стоимости 
нефть в 2022 году по мнению опрошенных Refinitiv ре-
спондентов – 72,78 долларов за баррель нефти марки 
Brent. 

 

 
Рисунок 3 Динамика цены нефти марки Brent относительно 
базового показателя 1 квартала 2020 года 

 
Подводя итоги, хочется указать на то, что в настоя-

щее время мировая нефтяная отрасль слишком неодно-
родная и создается впечатление, что она находится на 
этапе реорганизации, в которой искусственно создаются 
новые лидеры. Этот процесс напоминает «мыльный пу-
зырь», который деструктивно влияет на хозяйственную 
деятельность стран и предприятий, входящих в него. На 
мой взгляд, в ближайшие 5-10 лет эта система дефор-
мирует, что приведет к очередному мировому энергети-
ческому кризису, которых за последнее столетие было 
немало.  
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Особенности конкурентной среды мирового рынка нефти 
 
 
 
Омарова Шамалай Абдурахмановна  
аспирант экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, O.Shamalay@gmail.com 
 
В статье рассматриваются особенности конкурентной среды 
нефтяного рынка. Актуальность исследования обусловлена бо-
гатым потенциалом и существенной важностью нефтяной от-
расли, как в разрезе национальных экономик, так и на мировом 
уровне. В качестве основного инструмента исследования миро-
вого рынка нефти выступает теория Майкла Портера о пяти 
конкурентных силах. Путем комплексного анализа различных 
аспектов, характерных для нефтяной отрасли, а также с учетом 
современных тенденции мировой экономики, выявляются 
наиболее актуальные проблемы для участников нефтяного 
рынка, а именно: угроза вхождения новых участников, угроза 
появления товаров-субститутов, интенсивность соперничества 
между участниками. На основании результатов, достигнутых в 
рамках исследования, идентифицированы основные драйверы 
формирования эффективной конкурентной стратегии и укреп-
ления рыночной позиции нефтяных компаний.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, мировой рынок 
нефти, конкурентная стратегия, нефть, теория конкуренции 
Майкла Портера. 
 
 

Нефть во все времена была одним из самых широко ис-
пользуемых источников энергии. Величина потребления 
нефти по итогам 3 квартала 2020 года составила 102 
млн баррелей в день [1]. Вместе с тем, не смотря на вы-
сокую волатильность рынка, вследствие острой чувстви-
тельности к различным факторам и событиям, нефть 
остается одним из наиболее популярных предметов 
международных торговых отношений. За последние 25 
лет доля нефти и нефтепродуктов в общей величине ми-
рового экспорта и импорта составляла от 6% до 14,6% 
(рисунок 1) [2]. 

 

 

 
Рисунок – 1. Доля нефти и нефтепродуктов в мировом им-
порте и мировом экспорте, в тыс. долл. США. 
Источник: [2] 

 
С тех пор, когда в 1859 году в штате Пенсильвания 

была пробурена первая нефтяная скважина и зароди-
лась история промышленности, которой было суждено 
стать в ближайшие столетия одной из наиболее важных 
во всем мире, рыночная конъюнктура мирового рынка 
нефти претерпела массу изменений и по сей день под-
вергается влиянию различных событий, тенденции, про-
исшествий. 

В наибольшей степени характерной чертой нефтя-
ного рынка является нестабильность уровня цен. В ис-
тории существует масса ярких примеров ценовых шо-
ков, произошедших по самым разным причинам, геопо-
литического, климатического, экономического и пр. ха-
рактеров. Данное свойство нефтяных цен усложняет 
участникам рынка задачу построения корпоративных 
стратегий, в том числе разработку действий, направлен-
ных на укрепление и наращение конкурентных позиций. 

Прогнозирование цен на нефть является на сего-
дняшний день весьма сложной и комплексной задачей, 
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решение которой не всегда позволяет достичь макси-
мальной эффективности. Вследствие чего для форми-
рования конкурентных стратегий нефтяным компаниям, 
как российским, так и зарубежным, необходимо прово-
дить особенно тщательный анализ прочих отраслевых 
особенностей, способных определить концепцию корпо-
ративной стратегии для каждой из них.  

Поскольку компании осуществляют свою деятель-
ность на рынках, где сталкиваются с конкурентами, кор-
поративная стратегия должна включать в себя неотъем-
лемую составляющую, нацеленную на укрепление ры-
ночной позиции в условиях конкуренции.  

Конкурентная среда является своего рода есте-
ственным состоянием большинства рынков, так что за-
дача формирования корпоративной стратегии таким об-
разом, чтобы обеспечить устойчивую конкурентную по-
зицию в условиях структурных особенностей отрасли, а 
также с учетом рыночных позиций остальных участни-
ков рынка, стоит перед каждой эффективной компанией.  

Таким образом, целью данного исследования явля-
ется анализ конкурентной среды мирового рынка нефти, 
выявление его основных особенностей, определение 
основных драйверов формирования конкурентных стра-
тегий нефтяными компаниями.  

 
1. Инструменты анализа отраслевой конкурен-

тоспособности. 
Учитывая природу нефтяного сектора и все свой-

ственные ему особенности, необходим инструмент, поз-
воляющий осуществить эффективный структурный ана-
лиз отрасли, определить уровень конкуренции на рас-
сматриваемом рынке, а также выявить основные драй-
веры и детерминанты развития компаний-участниц. 

По мнению многих исследователей отраслевой кон-
куренции, эффективность той или иной компании тесно 
связано с тем, в какой отрасли она существует. Данное 
утверждение, еще раз подтверждает тот факт, что 
неотъемлемой частью стратегического планирования 
является анализ конкурентной среды, и нефтяная от-
расль не исключение. 

Один из наиболее эффективных подходов анализа 
отраслевой конкуренции был предложен американским 
экономистом – Майклом Портером. Все конкурентные 
проявления, с которыми сталкивается фирма на рынке, 
разделены на 5 конкурентных сил [3, с. 26]:  

 угроза вхождения на рынок новых участников; 
 угроза появления субститутов; 
 рыночная власть покупателей; 
 рыночная власть поставщиков; 
 соперничество между действующими конкурен-

тами. 
Все эти формы предстают перед участниками рынка 

как конкуренты, представляя собой в той или иной мере 
потенциальную угрозу устойчивости конкурентной пози-
ции. Безусловно, здесь не предполагается обязатель-
ное столкновение производителя со всеми пятью си-
лами сразу и постоянно. 

Однако, в каждой отрасли и на каждом рынке суще-
ствует как минимум одна перманентная конкурентная 
сила, с которой производители сталкиваются и борются 
постоянно. Каков характер конкурентной «проблемы», 
которую будет необходимо решить участникам конкрет-
ной отрасли, определяют ее структура и особенности. 
Следовательно, конкурентная стратегия, которая послу-

жит инструментом борьбы с возникающими сложно-
стями, должна содержать в себе элементы, способные 
отвечать отраслевым особенностям.  

Природа каждой отдельной конкурентной силы 
имеет свои отличительные характеристики. Так, напри-
мер, угроза вхождения новых участников рынка главным 
образом коррелирует с таким понятием, как барьеры 
входа в отрасль. Чем выше барьеры, тем сложнее но-
вому участнику проникнуть и успешно функционировать 
на рынке. 

Как уже было отмечено ранее, наличие конкуренции 
на любом рынке, будь то рынок товаров или услуг, явля-
ется характерной чертой. Даже если рассматривать ры-
нок, на котором наблюдается относительно стабильный 
состав участников, неизбежны периодические вспышки 
конкурентной борьбы и в подобных условиях. 

Данное явление и есть не что иное, как проявление 
конкурентной силы, обозначенной понятием интенсив-
ности соперничества между действующими конкурен-
тами. Интенсивность соперничества может принимать 
различные формы, что определяется сопутствующими 
факторами, такими как численность конкурентов, ско-
рость темпов развития отрасли, многообразие конкурен-
тов и пр., каждый из которых, при наличии, оказывает 
существенное влияние и становится драйвером, опре-
деляющим характер, продолжительность и интенсив-
ность конкурентной борьбы. 

Оба рассмотренных случая проявления рыночной 
конкуренции характеризуются одним общим признаком 
– все конкурентные действия происходят в рамках кон-
кретной отрасли и вызваны сосуществованием фирм в 
рамках одного рынка. Однако, реалии рыночных отно-
шений таковы, что конкурентное соперничество может 
быть вызвано силами из вне.  

Одним из таких проявлений является давление со 
стороны субститутов, иначе говоря, товаров-замените-
лей. При возникновении ситуации на рынке, когда один 
товар способен заменить другой, возникает межотрас-
левое конкурирование, поскольку субституты способны 
вызвать снижение прибыли в отрасли, имея более при-
влекательную цену, чем первозданный товар. 

Спрос является одним из основных параметров 
рынка. Как известно, спрос порождает предложение. 
Данный закон оказывает существенное влияние и на 
конкурентные аспекты рыночных отношений, вслед-
ствие чего возникает еще одна проблема на пути фор-
мирования устойчивой позиции производителя – рыноч-
ная власть покупателей. Предъявляя спрос, покупатели 
выступают в роли своего рода конкурентов для отрасли, 
будучи драйверами к ценовым колебаниям, изменениям 
качественных и структурных характеристик товаров и 
услуг, наращению и дифференциации предлагаемого 
продукта.  

Ровно, как и покупатели, давление на отрасль спо-
собны оказывать поставщики, вынуждая компании при-
бегать к тем или иным мерам нивелирования рисков, 
возникающих в результате действий первых. 

 
2. Анализ конкурентной среды мирового рынка 

нефти с использованием пяти конкурентных сил 
Портера.  

Глобальная конкуренция подразумевает осуществ-
ление компанией крупных экспортных сделок, регуляр-
ное привлечение прямых иностранных инвестиций, а 
также предоставлений лицензий [4, с.323]. Для того, 
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чтобы удовлетворять данным критериям и достичь вы-
сокого уровня по каждому из приведенных выше показа-
телей, компаниям необходимо иметь прочную конку-
рентную позицию в отрасли. 

Как было отмечено ранее, формирование эффектив-
ной конкурентной стратегии необходимо начинать с ана-
лиза рынка, его структуры, особенностей, участников и 
прочих рыночных параметров. Подход, разработанный 
Майклом Портером, а именно рассмотрение конкурен-
ции в качестве пяти конкурентных сил, является эффек-
тивным инструментом, не теряющим своей актуально-
сти уже много лет. 

Определяющим фактором для оценки угрозы вхож-
дения на рынок новых участников являются барьеры 
входа. Принято считать, что в нефтяной отрасли невы-
сокая угроза появления новых игроков. Причина такой 
тенденции главным образом связана с тем, что для со-
здания нефтяной компании необходимы существенные 
капитальные вложения. Создание добывающих пред-
приятий и разработка механизмов глобальной цепочки 
поставок требует значительных инвестиций. Помимо 
финансового барьера, новым участникам приходится 
конкурировать с компаниями, ранее существовавшими и 
занимающими исторически ведущие позиции на нефтя-
ном поприще. Кроме того, серьезными конкурентами яв-
ляются нефтяные компании с государственным уча-
стием (государственные корпорации).  

Вместе с тем, для новых участников нефтяного 
рынка могут возникнуть препятствия, связанные с патен-
тами на технологические и инновационные разработки. 
В эпоху четвертой промышленной революции этот фак-
тор является одним из главенствующих, поскольку циф-
ровизация и автоматизация процессов уже давно нашли 
свое отражение в нефтяной отрасли и являются приори-
тетным стратегическим ориентиром для большинства 
нефтяных компаний во всем мире.  

Ведущие международные компании нефтяной от-
расли активно внедряют цифровые технологии, которые 
позволяют им достигать большей эффективности. Так, 
например, компании Shell (Нидерланды-Великобрита-
ния), Chevron (США), BP (Великобритания) применяют 
технологии Smart-field, I-field, Field of the Future, что поз-
воляет им нарастить показатели извлечения нефти 
(КИН +5-10%), а также оптимизировать операционные 
расходы [5, с. 170].  

В не меньшей степени серьезным препятствием для 
новых участников нефтяного рынка является нестабиль-
ность цен. Как известно, природа цен на нефть весьма 
вариативна, что и является основным индикатором чув-
ствительности нефтяного рынка к событиям различного 
характера. Конъюнктура мирового нефтяного рынка за 
последние 10 лет сильно изменилась и в целом носит 
весьма вариативный характер. По данным ОПЕК в 2010 
году среднегодовая цена одного барреля сырой нефти 
марки BRENT (URALS) в мире составляла 80,31 долл. 
США, а в апреле 2020 года величина данного показа-
теля упала до отметки 17,16 долл. США. При этом, в 
2012 был достигнут максимум – 125,33 долл. США, а в 
2020 году минимум [6]. 

Угроза появления субститутов для компаний нефтя-
ной отрасли является на сегодняшней день не менее ак-
туальной и релевантной проблемой. Как известно, попу-
лярность альтернативных источников энергии возрас-
тает (рисунок – 2) с увеличением масштаба климатиче-
ских проблем во всем мире, вызванных, в том числе, ис-
пользованием нефти и нефтепродуктов [7]. Принятая 

ЮНЕП [UNEP] стратегия устойчивого развития вклю-
чает достижение как минимум двух целей, связанных с 
улучшением состояния окружающей среды и оптимиза-
цией пагубного воздействия на природу [8]. В данной 
связи возникают риски, связанные с сокращением 
спроса на сырую нефть и ее производные. 

 

 
Рисунок – 2. Мировой уровень потребления возобновляемой 
энергии в процентном соотношении с совокупным потреб-
лением, % . 
Источник: [6] 

 
Прежде чем оценивать рыночную власть поставщи-

ков на нефтяном рынке, следует обратить внимание на 
тот факт, что большинство крупных компаний данной от-
расли являются вертикально интегрированными.  

Вертикально интегрированные компании отлича-
ются тем, что вся (или почти вся) цепочка производ-
ственного цикла протекает в рамках одной корпорации. 
Очевидно, что переход к такому сложному и полифунк-
циональному производству подразумевает мощную и 
устойчивую финансовую и конкурентную позицию пред-
приятия. Вместе с тем, будучи ВИНК (вертикально инте-
грированная компания) участник нефтяного рынка суще-
ственно нивелирует риск чувствительности к поведению 
поставщиков, в то время как компании, осуществляю-
щие деятельность в рамках одного этапа – бурово-раз-
ведочного, транспортировочного или перерабатываю-
щего – непроизвольно сталкиваются с угрозой, описан-
ной Майклом Портером. Таким образом, конкурентная 
позиция компаний, не могущих расширить свое произ-
водства до вертикально интегрированного, априори яв-
ляется более уязвимой по сравнению с теми, которые 
являются таковыми. 

Угроза со стороны покупателей на нефтяном рынке 
носит, как и в предыдущих случаях, особенный харак-
тер, поскольку покупателями, как правило, являются 
влиятельные страны, такие как Китай, США и Япония. 
Вместе с тем, торговые связи в данной отрасли сложи-
лись довольно крепко и носят скорее перманентный ха-
рактер.  

Однако, как известно, решающую роль на нефтяном 
рынке играет геополитический фактор. В истории не-
мало ярких примеров, когда ограничительные меры, 
введенные в отношение той или иной страны, приво-
дили к последовательному сокращению продаж нефтя-
ных компаний, представляющих интересы государства 
на мировом рынке нефти, что, безусловно, ослабляет 
конкурентную позицию.  

Тем не менее, нефтяные компании создают совмест-
ные предприятия для преодоления политических и/или 
юридических препятствий, а также удовлетворения тре-
бований принимающей страны. ConocoPhillips, напри-
мер, владеет 50% долей в совместном предприятии со 
Spectra Energy, инфраструктурной компанией природ-
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ного газа в Северной Америке. Совместное предприя-
тие 50:50 между Shell и Exxon Mobil производит и про-
дает высококачественные присадки, используемые в 
топливе, смазочных материалах, а также прочие специ-
альные комплектующие [9, c. 78]. 

И последний фактор, анализ которого по системе 
Портера необходимо проанализировать для построения 
эффективной конкурентной стратегии, это соперниче-
ство между компаниями, которые уже являются участни-
ками рынка. Участниками мирового рынка нефти явля-
ются весьма крупные компании, возглавляющие рей-
тинги крупнейших корпораций мира не только в рамках 
своей отрасли, но и в целом. Это увеличивает интенсив-
ность соперничества, которое может проявляться в це-
новой войне, если конкурент попытается повлиять на 
цены [9, с. 79]. Замедление производства, такое как у 
нефтегазовых компаний, в сочетании со снижением объ-
емов добычи и запасов нефти, может усилить конкурен-
цию в этой отрасли. Искусственное замедление темпов 
роста прибыли крупнейшими игроками рынка в сочета-
нии с существенными издержками производства и высо-
кими барьерами могут свидетельствовать о стратегии 
предварительного принятия обязательств, таким обра-
зом, остальные фирмы попадают в более суровые эко-
номические и конкурентные условия[10].  

В заключение анализа основных особенностей меж-
дународного рынка нефти, оказывающих влияние на 
конкурентные стратегии его участников, необходимо 
обозначить в наибольшей степени характерные из пяти 
конкурентных сил Портера, свойственные данной от-
расли, а именно: 

 угроза вхождения новых участников;  
 угроза появления товаров-субститутов; 
 интенсивность соперничества между участни-

ками.  
Современные экономические условия, в которых су-

ществует мировой рынок нефти, складываются таким 
образом, что эти конкурентные силы будут с течением 
временем набирать обороты. Этому способствуют такие 
тенденции, как повсеместное внедрение цифровых тех-
нологий и автоматизация процессов; повышательная 
тенденция, наблюдаемая в части потребления возоб-
новляемой энергии из альтернативных источников; воз-
растающее количество проблем климатического и при-
родного характера; беспрестанные столкновения инте-
ресов различных государств, порождающие геополити-
ческие трудности, влекущие за собой отрицательные 
последствия для международной торговли не только 
нефтью, но и прочими товарами и услугами.  

Таким образом, основными драйверами формирова-
ния эффективной конкурентной стратегии для нефтя-
ных компаний в современных условиях являются: 

 мощный технологический потенциал; 
 инвестиции в НИОКР; 
 оптимизация производственного процесса, с це-

лью нивелирования рисков пагубного воздействия на 
окружающую среду; 

 дифференцированные каналы сбыта, с целью 
нивелирования рисков геополитического характера; 

 расширение географии присутствия, с целью ни-
велирования ценовых рисков. 

В общем и целом, структура нефтяной отрасли явля-
ется весьма сложной, вследствие чего вхождение и су-
ществование на рынке нефти – задача, для решения ко-

торой должна быть разработана эффективная конку-
рентная стратегия, способная отвечать вызовам совре-
менного мира. 
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Features of competitive environment in the world oil market  
Omarova Sh.A. 
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The article analyses the features of competitive environment in the 

oil market. The relevance of research is underlined by great 
potential and importance of the oil industry at both the national 
and international levels. The main research instrument is 
Porter’s five forces model. Through a comprehensive analysis 
of different aspects the authors identify the main problems for 
the market participants, notably potential of new entrants into 
the industry, threat of substitute products and competition in the 
industry. The results of the study conclude the main drivers of 
development an effective competitive strategy to strengthen 
market positions. 
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Влияние государственного строя в управлении крупными 
строительными проектами в Китае 
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Современная политическая система Китая - это политическая 
система, введенная в континентальном Китае после основания 
Китайской Народной Республики в 1949 году. Для китайцев 
единство является общечеловеческой ценностью, государство 
и индивид находятся в прямой зависимости друг от друга. В 
1992 году на очередном съезде КПК была объявлена офици-
альная цель строительства «социалистической рыночной эко-
номики». На сегодняшний день Китай занимает первое место 
по темпу строительства небоскребов, дорог, моста и высоко-
скоростной железной дорог, входит в тройку стран по количе-
ству расходов на опытно-конструкторские и научно-исследова-
тельские работы. Такой экономический прорыв и возможность 
реализации крупных строительных проектов стал возможным 
только при участии действующего политического режима, госу-
дарственного строя. В статье автором проанализировано вли-
яние государственного строя на развитие экономики, на управ-
ление крупными строительными проектами в Китае. 
Ключевые слова: строительные проекты, социализм, государ-
ственный строй, политическая система, модернизация, управ-
ление проектами. 
 
 

Современная политическая система Китая - это полити-
ческая система, введенная в континентальном Китае по-
сле основания Китайской Народной Республики в 1949 
году. По большей части она включает в себя социали-
стическую систему (основанную на руководящей роли 
рабочего класса, союза рабочих и крестьян), института 
собрания народных представителей, института нацио-
нальной районной автономии, систему самоуправления 
широких масс, самоуправление, самообразование, (са-
мообслуживание, самоконтроль) и институт многопар-
тийного сотрудничества и политических консультаций 
под руководством Коммунистической Партии Китая. 
Особенностями современного государственного строя 
Китая являются своеобразная универсальная идеологи-
ческая система, сформированная путем обобщения ис-
тории и мирового опыта на пути национального разви-
тия, которая присуща почти всем китайцам, о понима-
нии, как должна выглядеть страна. Для китайцев един-
ство является общечеловеческой ценностью, государ-
ство и индивид находятся в прямой зависимости друг от 
друга. Правительство Китая уделяет большое внимание 
безопасности и поддержанию порядка, в истории чело-
вечества безопасность и порядок являются дефицит-
ным ресурсом, который очень трудно держать на 
уровне. 

Большинство процессов модернизации во многих 
странах опираются на перенесение противоречий вовне 
или на колониальную экспансию для привлечения ре-
сурсов для поддержки модернизации и индустриализа-
ции. В процессе проведения политики реформ, открыто-
сти и индустриализации Китай стал редкой страной, ко-
торая проводит модернизацию не посредством мас-
штабного перенесения противоречий и войн вовне, 
строго контролируя капитал в стране, только так воз-
можно поддержание единства страны. 

В процессе экономического и социального развития 
особенности китайской системы, определяющие согла-
сованность национальной политики, полимерность гос-
ударственного силы, и жажду государственного капи-
тального строительства, привести к неизбежному взаи-
модействию государства и бизнеса в сфере промыш-
ленного развития. В этом контакте государственный ме-
ханизм (гос. организация) играет решающую роль на 
процессы управления крупными проектами, обеспечи-
вающими большие успехи мегапроектов.  

Государство в Китае является собственником и ос-
новным управляющим государственной землей на осно-
вании Конституции КНР (1982 г.), тем самым именно гос-
ударство обладает правом получения дохода от земель-
ного имущества городов. Национализировав городские 
земли, правительство страны имеет возможность эф-
фективной концентрации доходов от права собственно-
сти на государственную землю. 

Управление деятельностью человека, в частности 
управление проектами в Китае имеет тысячелетнюю ис-
торию, на протяжении которой можно наблюдать эф-
фективный опыт управления, сопровождающийся все 
новыми научными знаниями в области теории управле-
ния проектами (Великая китайская стена служит живым 
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примером этому). Управление строительными проек-
тами включает в себя: использование методов и навы-
ком, подходящие под конкретный вид деятельности и 
изучение этого вида деятельности, а также грамотный 
подбор необходимых ресурсов, как в нормальных усло-
виях, так и в условиях дефицита/профицита ресурсов. 
Строительство различных объектов, его управление 
происходит согласно заказу владельца данного проекта. 
До 1984 г. министерства и местные управы руководили 
строительными концернами, после чего Министерство 
Строительства Китая опубликовало несколько рефор-
маторских программ, которые должны были повысить 
эффективность государственных концернов и в целом 
строительной промышленности в стране. В 1994 году 
при Ассоциации Строительной Промышленности Китая 
был образован Комитет по Управлению проектами в 
Строительстве. В Китае для всех строительных проек-
тов задачи одинаковы для всех: 

 четко оговоренные сроки начала и завершения 
строительного проекта; 

 соответствие результата строительного проекта 
с заявленными нормами безопасности; 

 повышение качества строительных работ; 
 сокращение срока строительства; 
 стабильное повышение эффективности выполне-

ния задач строительства; 
 в обязательном порядке завершение всех по-

ставленных задач по данному строительному проекту. 
В 50-х годах двадцатого века огромное влияние на 

Китай имел СССР, между ними был заключен Договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет, его 
советская модель была скопирована в стране во всех 
сферах, в частности также были пятилетки, поощрялся 
усиленный темп (подхлестывание), промышленность 
национализировалась, не обошлось и без репрессий. 
После смерти И. Сталина, наблюдая за изменениями, 
происходящими в СССР, Китай стал постепенно уходить 
от полного копирования советской политической мо-
дели. 

После распада СССР, Китай находился в некотором 
оцепенении, консервативно настроенные политики ви-
дели причину дестабилизации политики и угрозу госу-
дарственного переворота в экономических реформах, 
развитии частного предпринимательства и бизнеса. По-
этому все громче звучали призывы к централизован-
ному правительству и государственной экономике. 
Выйти из оцепенения Китаю помог Дэн Сяопин, в 1992 
году, посещая успешные экономические зоны на юге Ки-
тая, он призвал не равнять плановую экономику к соци-
ализму, отмечая, что социализм раскрепощает и разви-
вает производительные силы, а для этого можно и 
нужно использовать частную инициативу, рынок ценных 
бумаг и акционирование [1]. В том же году на очередном 
съезде КПК была объявлена официальная цель строи-
тельства «социалистической рыночной экономики». 

На сегодняшний день Китай занимает первое место 
по темпу строительства небоскребов, дорог, моста, мет-
рополитен и высокоскоростной железной дорог, только 
за последние 40 лет были реализованы такие крупные 
строительные проекты как: высокоскоростная железная 
дорога Пекин-Шанхай, общей протяженностью 1318 км 
(самая быстрая коммерческая железная дорога в мире), 
мост Гонконг-Чжухай-Макао (самый протяженный мост в 
мире), «Три ущелья», ГЭС «Байхэтань» (входит в де-
сятку крупнейших в мире), аэропорт «Дасин» и др. Даже 

сейчас, несмотря на пандемию вируса, в Китае возво-
дится шестой по вместимости в мире футбольный ста-
дион. 

За счет чего стал возможен такой подъем в строи-
тельной отрасли? Как мы считаем, за счет грамотно про-
веденной политики, за счет того, что правительство ак-
тивно влияет на всю экономику. В частности, его реше-
нием стало активная поддержка образования, благо-
даря чему каждый год выпускаются миллионы рабочих 
высокого класса. Стоит отметить, что государство всем 
помогает в трудоустройстве, заранее продумывая и со-
здавая необходимое количество рабочих мест. За счет 
того, что строительная сфера Китая активно развива-
ется, стало очень много иностранных инвестиций, кото-
рые в свою очередь внесли положительный вклад в раз-
витие. Следующим положительным решением прави-
тельства можно отметить ставку на технологии, активно 
идет модернизация и импорт технологий. Развитие про-
исходило под лозунгом «доступ к рынку в обмен на тех-
нологии». В стране усиленный контроль за налогами, 
каждый год налоговыми органами контролируются все 
предприятия по факту уплаты налогов, уровня цен и 
других финансовых вопросов. Штраф за неуплату нало-
гов в стране очень высок, поэтому их платят все, что по-
ложительно сказывается на бюджете страны. 

Строительство в Китае происходит с невероятной 
быстротой, к примеру, дороги «производят» со скоро-
стью 750 м в час, мостов «производят» со скоростью 21 
тысяча в год [2], за несколько дней возводят дома. При-
чиной такой мега-скорости является высокий уровень 
строительной индустрии, большое количество специа-
лизированной техники, большие объемы производства 
строительных материалов. Стоит отметить насколько 
продуманно правительство Китая подошло к этому во-
просу – все необходимое оборудование производится в 
самом Китае, экономика не зависит в этом плане от 
курса доллара или чьих то санкций.  

Немаловажную роль играет организация, работа ве-
дется почти что круглосуточно, каждый работник четко 
знает где, как и чем он должен заниматься. Труд опла-
чивается соответственно, к примеру, при срочном стро-
ительстве в 2020 году больнице в Ухане рабочие полу-
чали 170 дол. за одну смену, не на срочных работах – 
50-60 дол. за смену. В Китае многомиллионное населе-
ние, все мотивированы, не хотят потерять свою работу, 
так как отлынивание, нарушение дисциплины повлечет 
за собой увольнение, желающие на место всегда 
найдутся. К порядку и дисциплине призывают также по-
стулаты действующей партии.  

Если раньше Китай жил по принципу – сделать 
больше за меньшую сумму, то сейчас упор идет на каче-
ство. Большое внимание на обучение привело к тому, 
что сейчас в Китае работают профессионалы своего 
дела, прошедшие стажировку в строительных компа-
ниях по всему миру, проектировщики теперь не учатся у 
иностранных коллег, а могут сами поделиться опытом. 
Многое поменялось, но главное в Китае осталось – это 
жёсткий государственный контроль и отсутствие множе-
ства далеко не всегда необходимых препятствий к дей-
ствительно скоростному осуществлению строительных 
проектов. В Китае наращивают усилия по борьбе с кор-
рупцией и обманом, социальная и индивидуальная кре-
дитная система постепенно улучшается. Социализм 
строит Великую страну и возводит Великие строитель-
ные объекты, самые высокие и самые большие в мире. 
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Сегодня Китай входит в тройку стран по количеству 
расходов на опытно-конструкторские и научно-исследо-
вательские работы. Такой экономический прорыв и воз-
можность реализации крупных строительных проектов 
стал возможным только при участии действующего по-
литического режима, государственного строя. Упор на 
образование, создание новых рабочих мест, жесткий 
контроль за налогами, развитие новых технологий, мо-
дернизация производства, привлечение иностранных 
инвестиций – все это помогло стать Китаю ведущей дер-
жавой мира в строительном плане и не только.  
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Influence of the state system in the management of major 
construction projects in China 

Liu Youren, Zub A.T. 
Lomonosov Moscow State University  
The modern Chinese political system is a political system 

introduced in mainland China after the founding of the people's 
Republic of China in 1949. For the Chinese, unity is a universal 
value, the state and the individual are directly dependent on 
each other. In 1992, at the next CPC Congress, the official goal 
of building a "socialist market economy" was announced. 
Today, China ranks first in the rate of construction of high-rise 
buildings, roads, bridges and high-speed Railways, and is 
among the top three countries in terms of spending on 
development and research. Such an economic breakthrough 
and the possibility of implementing major construction projects 
became possible only with the participation of the current 
political regime and the state system. In the article, the author 
analyzes the influence of the state system on the development 
of the economy, on the management of large construction 
projects in China. 

Keywords: construction projects, socialism, state system, political 
system, modernization, project management. 
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Этапы становления и развития ОПЕК в XX веке 
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В статье рассматриваются этапы формирования, становления 
и развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в XX 
веке. Предпосылками создания ОПЕК стали: распад колони-
альной системы, получение независимости будущими стра-
нами-членами ОПЕК, желание нефтедобывающих государств 
обеспечить суверенитет над собственными энергетическими 
богатствами. В исследовании анализируется влияние факто-
ров, которые привели в отдельные периоды времени либо к ро-
сту, либо к падению мировых цен на нефть. Автором в работе 
перечислены такие факторы, повлиявшие на мировой энерге-
тический рынок, как военные конфликты, эмбарго, разрознен-
ность интересов участников ОПЕК, появление новых стран-ли-
деров мировой экономики. В исследовании подчеркивается, 
что к концу XX века ОПЕК превратилась в ключевого игрока ми-
рового энергетического рынка, активно влияющего на мировую 
ценe на нефть. 
Ключевые слова: концессия, нефть, транснациональные кор-
порации, мировой нефтяной рынок, ОПЕК. 
 
 

Идея создания ОПЕК начала формироваться в сере-
дине XX века после распада колониальной системы, ко-
гда страны, которые впоследствии стали членами 
ОПЕК, получили независимость от своих метрополий. 

В послевоенный период добыча нефти в странах 
Ближнего Востока только начиналась, в то время как 
США являлись крупнейшим производителем и потреби-
телем нефти в мире. В результате чего, в США была со-
здана Межгосударственная комиссия по ограничению 
добычи нефти, основной задачей которой было недопу-
щение перепроизводства нефти. Кроме того, на момент 
зарождения мирового нефтяного рынка, ключевыми иг-
роками являлись крупнейшие семь компаний или «Семь 
сестер» (Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, 
Mobil, Gulf Oil и British Petroleum), в руках которых было 
сосредоточено порядка 90% мировых запасов нефти.  

Деятельность данных нефтяных компаний в других 
странах основывалась на получении концессии, которая 
позволяла им не только разрабатывать месторождения, 
но и перерабатывать её для дальнейшей перепродажи. 
В то же время, за возможность разработки, добычи, пе-
реработки нефти компании платили государствам, где 
ведут деятельность, фиксированную сумму за каждый 
баррель нефти. Учитывая, что в тот период не суще-
ствовала единого мирового нефтяного рынка, соответ-
ственно, отсутствовала и единая система ценообразо-
ваний на нефть, что давало возможность семи сестрам 
самостоятельно устанавливать цену на нефть и нефте-
продукты. 

Семь сестер вели свою деятельность в основном в 
странах Ближнего Востока на основе концессии, где в 
конце 30-х – начале 40-х годах XX века были обнару-
жены и разведаны значительные запасы нефти себесто-
имость добычи которой была крайне мала.  

Руководители стран Ближнего Востока, где велась 
добычи нефти до середины 50-х годов XX века не вме-
шивались в договоренности с «Семью сестрами», од-
нако в связи с желанием повысить собственные доходы 
сформировали принцип «50/50» основой которого явля-
лась выплата 50% цены добытой нефти государству, в 
котором она была добыта. Вместе с тем, уже в конце 50-
х годов XX наблюдалось значительное сокращение 
спроса в Европе, которая являлась ключевым рынком 
потребления нефти, а также рост экспорта нефти из 
СССР, что потребовало от нефтедобывающих компаний 
снизить цену на нефть. Первой занизила цену на постав-
ляемую нефть на 10% американская Shell в 1959 году, в 
следующем, 1960 году цену занизила и американская 
Esso (ныне Exxon Mobil).  

Данные события не могли остаться без внимания 
стран Ближнего Востока, вызвав бурю негодования и 
резкий протест в результате чего, через некоторое 
время был проведен первый Арабский нефтяной кон-
гресс в Египте, где помимо представителей арабских 
стран-нефтеэкспортеров, Венесуэлы были и представи-
тели «Семи сестер», который сыграл одну из ключевых 
ролей в создании организации. 
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В ходе официальной части встречи не было достиг-
нуто никаких итогов, однако самое главное произошло 
после встречи, и, стоит отметить, что одну из ключевых 
ролей в реализации планов нефтедобывающих госу-
дарств сыграли журналистка Ванда Яблонски, которая 
помимо отличного понимания нефтяной сферы, явля-
лась дочерью геолога компании Standard Oil Company of 
New York и журналистом – расследователем, ключевым 
направлением деятельности которой была нефтяная от-
расль. 

Уникальность появления Яблонски заключалась в 
том, что она смогла достичь значительных высот как в 
репортерстве, так и в нефтяном бизнесе, а также была 
уважаема в странах Ближнего Востока, где в тот момент 
женщин к работе не допускали. В 1948 г. в Каракасе, Ве-
несуэла, у Яблонски получилось взять личное интервью 
у министра нефти Венесуэлы. Опубликованный по ре-
зультатам интервью материал вызвал недовольство у 
«Семи сестер», так как министров нефти Венесуэлы 
было высказано мнение о необходимости национализа-
ции нефтяных запасов и нефтяных компаний, а также 
призвал страны, богатые нефтью, к аналогичным дей-
ствиям. 

Уже в середине 50-х годов XX века будучи известной 
Яблонски в период своей работы в странах Ближнего 
Востока взяла интервью у короля Саудовской Аравии, а 
также познакомилась с министром нефти и минераль-
ных ресурсов страны, в котором также, как и министр 
нефти Венесуэлы, представители Саудовской Аравии 
придерживались аналогичного мнения о необходимости 
национализации нефтяной отрасли. Согласно рассуж-
дениям короля Саудовской Аравии, нефтяные запасы 
не являются безграничными. Кроме того, руководство 
стран помимо национализации заинтересованы в повы-
шении доходов путем повышения рыночных цен на 
нефть, а не повышением уровня добычи нефти. По ито-
гам данной встречи, Вандой Яблонски была организо-
вана первая встреча руководителей стран, выражавших 
солидарность к национализации нефтяной отрасли и ро-
сту доходов, до этого незнакомых [3].  

Первая встреча министров Венесуэлы и Саудовской 
Аравии состоялась во время Арабского нефтяного кон-
гресса в Каире. Неформальные переговоры прошли в 
Каире в отеле Hilton. Основная тема разговора - подчи-
нение нефтяного рынка нефтяным компаниям. К разго-
вору быстро подключились представители Кувейта и 
Ирана. Поскольку встречи носили неформальный харак-
тер, публичные результаты переговоров не разглаша-
лись. Однако сторонам удалось заключить так называе-
мую «Джентльменскую сделку» - первый шаг к защите 
цен на нефть, контролю над рынком и перераспределе-
нию прибыли между нефтяными компаниями и стра-
нами. В результате тайные встречи считали предпосыл-
кой для создания ОПЕК. 

В августе 1960 года нефтяные компании снова сни-
зили цены на нефть без переговоров со странами-экс-
портерами. В связи с этим в сентябре 1960 года в Баг-
даде было организовано экстренное совещание, на ко-
тором присутствовали представители Саудовской Ара-
вии, Венесуэлы, Кувейта, Ирака и Ирана. После четырех 
дней переговоров участники объявили о создании Орга-
низации стран-экспортеров нефти. Поэтому 14 сентября 
1960 года считается днем создания ОПЕК.  

Целью этого объединения было защитить цены на 
нефть и вернуть их на прежний уровень. Первоначально 

нефтяные компании считали ОПЕК неудачей и не вос-
принимали ее всерьез, что ограничивало ее влияние. 
Хотя влияние организации в 1960-е годы было слабым, 
сначала ей удалось установить два условия: обязатель-
ное соглашение с ОПЕК по наиболее важным решениям 
нефтяных компаний и запрет на деятельность нефтяных 
компаний. сами нефтяные компании снижают цены. Эта 
фаза характеризуется тенденцией к перенасыщению 
нефтью, поэтому первая задача ОПЕК - не допустить па-
дения цен на нефть. ОПЕК создала специальный секре-
тариат, первоначально расположенный в Женеве, кото-
рый переехал в Вену 1 сентября 1995 года.  

Поскольку ОПЕК поставила перед собой цель осу-
ществлять контроль над добычей нефти, была введена 
концепция системы максимальных квот на добычу 
нефти странами-членами ОПЕК. Он был прописан в 
уставе организации, утвержденном в 1961 году, но пред-
ставленном только на 63-й внеочередной конференции 
ОПЕК 19-20 марта 1982 года. 

В том же ноябре 1962 года ОПЕК была зарегистри-
рована в Секретариате ООН как межправительственная 
организация. В 1965 году были установлены тесные 
связи с Экономическим и Социальным Советом ООН, 
благодаря чему он стал участником конференции ООН 
по торговле и развитию. 

В 60-е годы количество членов ОПЕК увеличилось. К 
союзу присоединились еще пять нефтедобывающих 
стран: Катар (в 1961 году), Индонезия (в 1962 году), Ли-
вия (в 1962 году), Объединенные Арабские Эмираты (в 
1967 году) и Алжир (в 1969 году), в 70-е годы количество 
членов увеличилось еще на 3 страны: Нигерия (1971 г.), 
Эквадор (1973 г.), Габон (1975 г.), а затем Ангола (2007 
г.). Но за время существования ОПЕК ее состав неодно-
кратно менялся.  

Например, Эквадор вышел из ОПЕК в 1992 году, а 
Габон - в 1994 году, но в 2007 и 2016 годах, соответ-
ственно, обе страны опять стали членами организации. 
Индонезия приостановила свое членство в 2009 году, а 
затем вернулась в 2016 году, но накануне встречи ОПЕК 
30 ноября 2016 года участие страны снова было отло-
жено. Катар объявил о прекращении ассоциации в ок-
тябре 2018 года. 

С января 2019 года, оправдывая себя националь-
ными приоритетами развития газовой отрасли Эквадор 
покинул ОПЕК 1 января 2020 года, поддержав его выход 
из-за сложной экономической ситуации, и поэтому по-
ставил перед собой цель: увеличить добычу для увели-
чения доходов страны. Таким образом, с 2020 года 
ОПЕК объединяет 13 стран, в том числе: 

7 африканских стран: Алжир, Ангола, Габон, Конго, 
Ливия, Нигерия, Экваториальная Гвинея; 

5 стран Ближнего Востока: Иран, Ирак, Кувейт, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия; 

и одну из стран Латинской Америки – Венесуэлу (ри-
сунок 1).  

Специалисты считали, что эта вариативность член-
ства, то есть гибкость для присоединения к ОПЕК, пока-
зывает силу организации, в которой страны могут ис-
пользовать возможность приостановления членства, 
если это необходимо по экономическим причинам. С 
другой стороны, это влияет на эффективность организа-
ции. Вместе с тем, недостаточно строгие правила член-
ства и простота въезда и выезда снижают доверие к 
нему на международной арене. 
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Рисунок 1 – Расположение стран на карте мира стран, вхо-
дящих в состав ОПЕК 
Источник: составлено автором. 

 
Роль ОПЕК в мировой экономике изменилась в 1970-

ые гг., когда началось «фронтальное наступление на 
нефтяной империализм» [4]. К этому периоду в мировом 
энергетическом секторе произошли фундаментальные 
структурные изменения, которые проявились в крахе ко-
лониальной системы разведки нефти, ликвидации всех 
крупных иностранных нефтяных концессий и появлении 
местных компаний во многих нефтедобывающих стра-
нах. . которые взяли под свой контроль добычу и пере-
работку нефти [1]. Этот период называют золотым ве-
ком ОПЕК, поскольку организации удалось взять под 
контроль добычу нефти на территории стран-участниц. 
Большинство стран ОПЕК закрыли доступ иностранных 
инвесторов на свои месторождения, что позволило по-
высить роль организации на мировом нефтяном рынке.  

Первый энергетический и сырьевой кризис 1973-
1974 годов, также известный как «нефтяное эмбарго», 
проявился не только в дефиците нефти, но и в крахе 
всей системы цен. Это дало странам ОПЕК возможность 
укрепить свои позиции на мировом рынке нефти. 
Именно в этот период ОПЕК достигла пика мировой по-
литики. В работе «Арабские страны в международном 
разделении труда. Итоги. Проблемы. Перспективы» [2] 
отметил, что, используя нефть в качестве политического 
оружия, ОПЕК удалось решить ряд проблем, на которые 
в других обстоятельствах потребовалось бы больше 
времени.  

17 октября 1973 года арабские страны, участвующие 
в ОПЕК и присоединившиеся к Египту и Сирии, заявили 
о своем отказе поставлять нефть в Великобританию, Ка-
наду, Нидерланды, США и Японию - страны, которые 
поддерживали Израиль во время войны Судного дня. 
конфликт с Сирией. и Египет. Кроме того, страны-члены 
ОПЕК заявили о сокращении добычи нефти на 25%. В 
результате агрессивных действий ОПЕК цена на нефть 
выросла с 3 долларов за баррель до 12 долларов за 
баррель. Такой резкий скачок цен стал мощным ударом 
по экономике США и западных стран, продемонстриро-
вав тем самым огромную энергетическую зависимость 
этих стран от цен на нефть. В то время как прибыль-
ность торговли нефтью в основных арабских странах-
экспортерах значительно выросла в 1970-х годах: до-
ходы Саудовской Аравии увеличились с 4,35 до 36 млрд 
долларов США, а доходы Ирака увеличились с 1,8 до 
23,6 млрд долларов США, Кувейта - с 1,7 до 9,2 милли-
арда долларов США. 

Р. Н. Андреасян, обнаруживший в своих работах при-
чину роста цен на нефть в 1970-х годах, заявил, что низ-
кие цены на нефть губительны не только для ОПЕК, но 

и для монополий. Во-первых, нефтяные компании были 
заинтересованы в увеличении прибыли. Кроме того, 
разработка новых дорогостоящих нефтяных месторож-
дений на шельфе и расширение деятельности требо-
вали огромных затрат со стороны компаний-монополи-
стов. Во-вторых, намерение ослабить зависимость от 
стран Ближнего Востока и обеспечить собственную 
энергетическую безопасность. В-третьих, по словам 
Р.Андреасяна, монополии действовали тайно и призы-
вали страны-члены ОПЕК поднять цены, поскольку ожи-
далась негативная реакция со стороны западноевропей-
ских стран. 

В результате 14 февраля 1971 г. было подписано Те-
геранское соглашение, а 2 апреля 1971 г. - Трипольское 
соглашение, что позволило ОПЕК самостоятельно уста-
навливать цены, квоты и условия добычи. Также было 
принято важное решение о прекращении действия Теге-
ранского соглашения и введении в одностороннем по-
рядке новых уровней цен на основе рыночных цен. При-
маков А.Е. В своей работе он подчеркивал, что, заклю-
чая соглашения, ОПЕК продемонстрировала свою целе-
сообразность и одну из важнейших задач, для решения 
которой она создавалась. 

Итак, в 70-е гг. контроль над ценами на нефть стал 
находиться под национальным контролем стран-произ-
водителей, а семь сестер потерли способность жестко 
контролировать цены. Цены на нефть были объявлены 
ОПЕК и за этот период выросли в шесть раз. Этот скачок 
произошел из-за двух ключевых событий, которые ока-
зали серьезное влияние на мировые цены на нефть: 
арабского нефтяного эмбарго 1973 года и вспышки 
иранской революции в 1979 году.  

После арабского нефтяного эмбарго 1973 г. руковод-
ство США начало активный поиск энергетического парт-
нера на Ближнем Востоке. Таким партнером стал Иран, 
который содействовал США, не вводил эмбарго в отно-
шении США, однако второй нефтяной кризис 1978 г. и 
иранская революция 1979 г. изменили планы. В резуль-
тате чего, уже к 1981 г. цены на нефть выросли до 40 
долл. США за баррель. 

Таким образом, рыночные механизмы изменения 
цен, формирование программ энергосбережения в раз-
витых странах, а также постоянные разногласия между 
участниками Организации привели к падению цен на 
нефть. С конца 1981 г. цена на нефть начала плавное 
снижение, продлившееся вплоть до 2005 г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика цен на нефть, в долл. США 
Источник: [5]. 
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Особая уязвимость ОПЕК наблюдалась в начале 
1980 гг., когда транснациональные нефтегазовые ком-
пании начали активное участие в энергетических проек-
тах за пределами ОПЕК, внедрялись энергосберегаю-
щие технологии, спрос на импорт нефти падал, что при-
вело к значительному падению цен на нефть вплоть до 
начала XXI века. 

Одной из главных проблем Организации стала раз-
розненность интересов участников ОПЕК, заключающа-
яся в их различии по численности населения, наличию 
иностранных инвестиций, объемов запасов нефти. 
Только в 2005 г. мировые цены на нефть вернулись к 
уровню 1980 г., причиной чего стал иракский кризис, а 
также появление на мировой арене крупных потребите-
лей энергоресурсов, таких как: Китай, Индия и др. 

Таким образом, к концу XX века ОПЕК из организа-
ции, которая решала только вопросы заключения выгод-
ных для стран Организации концессионных соглашений 
превратилась в ключевого игрока мирового нефтяного 
рынка, оказывающего серьезное влияние на развитие 
мировой экономики. 
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The stages of formation and development of OPEC in the XX 
century 
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The article examines the stages of formation, formation and 

development of the Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) in the XX century. The prerequisites for the 
creation of OPEC were: the collapse of the colonial system, the 
acquisition of independence by future OPEC member countries, 
the desire of the oil-producing states to ensure sovereignty over 
their own energy wealth. The study analyzes the influence of 
factors that led, in certain periods of time, either to an increase 
or to a fall in world oil prices. The author lists such factors that 
influenced the world energy market as military conflicts, 
embargoes, fragmentation of interests of OPEC members, and 
the emergence of new countries leading the world economy. 
The study emphasizes that by the end of the 20th century, 
OPEC had become a key player in the global energy market, 
actively influencing the world oil price. 

Keywords: concession, oil, transnational corporations, the world oil 
market, OPEC. 

References 
1. Drebushevsky Alexander Sergeevich Petroleum policy of the 

organization of oil exporters (trusteeship) in the field of pricing 
in the 70s. XX V. In the coverage of domestic oriental studies // 
ONV. - 2009. - No. 2 (76). - S. 38-41. 

2. Isaev VA Arab countries in the international division of labor: 
results, problems, prospects (1961-1990): abstract of thesis. ... 
Doctor of Economics. - Moscow, 1993 .-- 42 p. 

3. The secret conspiracy and rebellion against the "seven sisters": 
how OPEC was secretly created. 
https://quote.rbc.ru/news/article/5d51651d9a7947c3a45540b2 

4. Fuel and energy problems of foreign Asia and North Africa. - M., 
1985 .-- S. 150 

5. BP Statistical Review of World Energy 2020 // BP [Electronic 
resource]. - URL: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2020-all-data .xlsx (Date accessed: 
19.09.2020) 

6. Halova G.O., Sopilko N.Yu., Ileritskiy N.I. Eurasian Economic 
Union: Formation, Formation and Development. Moscow, 2019. 
 

  



 

 74

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

Потенциал замещения угольных мощностей  
солнечной энергетикой 
 
 
 
Рева Александр Романович,  
младший научный сотрудник, Центр Энергетических Исследо-
ваний ИМЭМО РАН, a.reva92@yandex.ru 
 
Экономическое развитие, а в частности, долгосрочный эконо-
мический рост страны в значительной степени зависит от дол-
госрочного обеспечения энергией и нагрузки на окружающую 
среду. Ожидается, что в ближайшие годы Индии удастся под-
держать адекватные поставки энергии. 
Фактор загруженности угольных электростанций ниже ожидае-
мых значений по всей стране, отказ от угля стал основополага-
ющим фактором новой политики. Данный подход предостав-
ляет Индии прекрасную возможность возглавить глобальный 
переход к экономике чистой энергии. В связи с глобальным по-
теплением и зависимостью от ископаемого топлива тяготящим 
экономику Индии возникает вопрос чем его заменить? Возоб-
новляемые источники энергии, в частности, солнечная энергия 
и модернизация электросетей должны сыграть важную роль в 
замене выбывающих угольных мощностей и, таким образом, 
снизить темп со строительством новых заводов по производ-
ству природного газа. 
Понятие экологической кривой Кузнеца (ЭКК), которая связы-
вает экономическое развитие с загрязнением, хорошо из-
вестно, существуют разногласия относительно ее формы, рас-
пространенности и переменных. Исходная литература по ЭКК 
ограничивается квадратичной формой, тогда как новая литера-
тура устанавливает, что кубическая форма является более 
подходящей. 
В статье рассматривается вопрос о том, влияет ли на экономи-
ческий рост на загрязнение окружающей среды, если да то как 
избежать противоречия в контексте Индии, с использованием 
годовых данных, охватывающих период с 1980 по 2017 годы. 
Тесты ADF показывают, что обе серии после логарифмического 
преобразования нестационарны на уровне и стационарны при 
первой разности. Данный результат подтверждает гипотезу и 
эмпирически доказывает, что выбросы на начальном этапе яв-
ляются ограничивающим фактором экономического роста.  
Ключевые слова: выбросы СО2, экономический рост, Тест 
Дики-Фуллера, кривая Кузнеца, Индия. 
 
 

В 2002 году в Индии принимала восьмое официальное 
совещание РКИК ООН в Дели. На этом совещании была 
принята Делийская декларация министров [19], в кото-
рой содержится призыв к развитым странам передавать 
технологии, необходимые для сокращения выбросов и 
адаптации к изменению климата, в развивающихся 
странах. Это остается ключевым приоритетом для Ин-
дии на переговорах по климату. Вопрос о том, как спра-
ведливо разделить амбиции, также продолжает вызы-
вать серьезную обеспокоенность у Индии. 

Впервые Индия опубликовала свой Национальный 
план действий по изменению климата в 2008 году, раз-
деленный на восемь миссий по различным аспектам по-
литики по смягчению последствий изменения климата и 
адаптации. 

Ратификация Индией соглашения COP21 в декабре 
2015 года сопряжена с целями среди которых обещание 
снизить к 2030 году интенсивность выбросов ВВП на 33–
35% по сравнению с уровнем 2005 года, кроме того, 
также планируется обеспечить к 2030 году выработку 
40% электроэнергии без использования ископаемого 
топлива и создание дополнительное поглощение угле-
рода в размере от 2,5 до 3 миллиардов тонн эквива-
лента CO2 (CO2e). Данные обязательства влекут новые 
ограничения на перспективы высоких темпов роста Ин-
дийской экономики. 

Углеродный след Индии в абсолютном исчислении 
увеличился в 2018 году по сравнению с 2005 годом, но 
страна находится на пути к выполнению своих глобаль-
ных обязательств в отношении изменения климата в Па-
риже, где она обязалась снизить интенсивность выбро-
сов своего ВВП к 2030 году.  

Данный посыл четко отражен во втором двухгодич-
ном обновленном отчете страны (BUR-II) [3], который 
был обнародован климатическим органом ООН в пят-
ницу.  

Отчет, в котором подробно описывается националь-
ный кадастр парниковых газов Индии (ПГ), показывает, 
что страна уже снизила интенсивность своих выбросов 
на 25% в период с 2005 по 2018 год и что она непре-
менно выполнит свои обязательства в рамках COP 21. 

В последние годы особое внимание было уделено 
изучению и установлению причинно-следственной 
связи между экономическим ростом и негативными по-
следствиями для окружающей среды, используя так 
называемую “Экологическую кривую Кузнеца”. 

Эта гипотетическая связь между ухудшением состо-
яния окружающей среды и доходами принимает вид пе-
ревернутой U-образной кривой, демонстрирующей, что 
на начальном этапе загрязнение окружающей среды 
превышают уровень дохода на душу населения, однако 
эта тенденция полностью меняется, поскольку при бо-
лее высоких уровнях дохода, экономический рост высту-
пает драйвером улучшения состояния окружающей 
среды.  
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Отличительной чертой на начальной стадии разви-
тия является отрицательная взаимосвязь между каче-
ством окружающей среды и возрастающим доходом на 
душу населения и положительной взаимосвязью между 
улучшением состояния окружающей среды на более вы-
соком уровне развития. 

Гроссман и Крюгер [6] одни из первых обнаружили 
сходство с перевернутой U-кривой Кузнеца, установив 
связь между загрязнением окружающий среды и эконо-
мическим ростом. Позднее данная U-образная связь 
была подтверждена исследованиями Шафика и 
Бандйопадхяй в докладе о развитии Всемирного банка 
за 1992 год. [17] Теперь кривая Кузнеца стала средством 
описания взаимосвязи между доходами и качеством 
окружающей среды [18] 

В тоже время связь экономического роста с экологи-
ческой устойчивостью является главной проблемой, по-
тому что теория роста в основном игнорирует окружаю-
щую среду. С другой стороны, утверждается, что эконо-
мический рост также является предварительным усло-
вием улучшения состояния окружающей среды [2]. Со-
гласно Бекерману [1], сильная корреляция между дохо-
дами и степенью, в которой принимаются меры по за-
щите окружающей среды, демонстрирует, что в долго-
срочной перспективе, самый верный способ улучшить 
экологию — это повысить благосостояние населения.  

С учетом достаточно высоких темпов экономического 
роста спрос на энергию в ближайшие годы, вероятно, воз-
растет, что с экологической точки зрения является крити-
ческим моментом. В связи с чем, необходимо оценить эко-
логическую кривую Кузнеца выбросов CO2 для Индии.  

Далее проанализированы данные CO2 на душу насе-
ления, и ВВП на душу населения Индии с целью прове-
рить гипотезу о наличии кривой Кузнеца за период с 
1970 по 2017 год. После проверки стационарности дан-
ных временного ряда (отдельно для CO2 и ВВП на душу 
населения) с использованием расширенного теса Дики-
Фуллера, построить квадратичную и кубическую регрес-
сию, чтобы затем построить уравнение U-кривой.  

Квадратичная форма — традиционная форма, ис-
пользуемая в большинстве исследований кривой Куз-
неца, определяемая как: 

Yt=β0 +β1Xt+ β2 Xt2+ Ut 
Гипотеза EKC справедлива, если β1>0 и β2<0, и оба 

статистически значимы. Следовательно, точка излома и 
U-образная связь могут существовать. Благодаря этим 
наблюдениям существует связь между выбросами CO2 
и ВВП. Точка излома, когда кривая изменяет свое 
направление, оценивается путем выведения первой 
производной и приравнивания ее к нулю. Математиче-
ски это представляется так Y* = - β1/2β2. 

В этом случае давление окружающей среды увели-
чивается на начальных стадиях роста, но с замедле-
нием, вплоть до порогового значения. Однако после 
этого этапа рост позволяет улучшить состояние окружа-
ющей среды. Если β1<0 и β2>0, наблюдается U-образ-
ная картина, что особенно плохо для предположений об 
устойчивом развитии. 

В этом случае давление окружающей среды увели-
чивается на начальных стадиях роста, но с замедле-
нием, вплоть до порогового значения. Однако после 
этого этапа рост позволяет улучшить состояние окружа-
ющей среды. Если β1 <0 и β2> 0, наблюдается U-образ-
ная картина, что особенно плохо для предположений об 
устойчивом развитии. 

Кубическая форма определяется как: 

Yt = β0 + β1Xt + β2 Xt2 + β3 Xt3 + et  
Уравнение описывает отношения с двумя потенци-

альными точками поворота. Действительно, если β1>0, 
β2<0 и β3>0, можно наблюдать N-образную функцию. По-
сле первоначальной EKC-подобной фазы давление 
окружающей среды снова начинает расти. Но только 
одна точка перегиба может существовать (увеличиваю-
щиеся или уменьшающиеся отношения). Точка пере-
гиба определяется аналогичным образом и определя-
ется Y0 = - 3β3/2β2. 

В диссертации используется кубическая и квадра-
тичная регрессия, потому она изначально была исполь-
зована Гроссманом и Крюгером [5]. 

 
Таблица 1 
Тест Дикки-Фуллера для CO2 

Null Hypothesis: D(CO2) has a unit 
root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   
Lag Length: 0 (Automatic - based on 

SIC, maxlag=10)   
 t-Statistic Prob* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.74052 0 
Test critical values:   

1% level -4.152511  
5% level -3.502373  

10% level -3.180699  
Источник: Составлено автором 

 
Таблица 2 
Тест Дикки-Фуллера для ВВП на душу населения 
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root     
Exogenous: Constant, Linear Trend     
Lag Length: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=10)     
  t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.00471 0 
Test critical values:      
1% level -4.152511   
5% level -3.502373   
10% level -3.180699   
Источник: Составлено автором 

 
Как видно из приведенных выше таблиц, расширен-

ный тест Дики-Фуллера четко показывает, что все пере-
менные интегрированы на уровне (1). Значение p-value 
меньше, чем 0,05, потому мы не отвергаем нулевую ги-
потезу и заключаем, что ряд является стационарным в 
первой разности. 

 
Таблица 3 
Кубическая регрессия для CO2 

Dependent Variable: 
CO2     

Method: Least Squares     
Sample (adjusted): 1970 

2017     
Included observations: 48 

after adjustments     
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

C 0.40596 0.02498 16.25 0 
GDP 5.36E-07 5.25E-08 10.209 0 

GDP^2 -1.00E-13 1.81E-14 -5.5105 0 
GDP^3 6.42E-21 1.52E-21 4.2112 0.0001

R-squared 0.912244    
Adjusted R-squared 0.906759    

F-statistic 166.3232    
Prob(F-statistic) 0    

 Источник: Составлено автором 
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Результаты ясно показывают, что существует N-об-
разная кривая Кузнеца для CO2, поскольку β1> 0, β2 <0 
и β3> 0, при том, что все оценки статистически значимы. 
Значения t-статистики всех переменных, включая коэф-
фициент наклона, больше 2, как результат отвержение 
нулевой гипотезы о том, что ВВП не влияет на СО2, 
также отвергаем нулевую гипотезу на уровне значимо-
сти 5%.  

Таким образом, для Индии существует обратная N-
образная связь между ВВП и выбросами CO2. Значение 
R2 около 0,91 которое показывает, что 91% вариации в 
выбросах CO2 объясняется ВВП. В данном случае точка 
перегиба в этом случае оценивается в 2680 долл. США 
в ценах 2010 года или 3153 долл. США в текущих ценах. 
Следующая точка перегиба находиться в значении 9645 
долл. США в ценах 2010 года или 11284 долл. США в 
текущих ценах. Данные величины дохода находятся за 
пределами выборки. 

В исследовании проведенным Берком, Сяном и Ми-
гелем “Глобальное нелинейное влияние температуры 
на экономическое производство”[13] была детализиро-
вана взаимосвязь между средней температурой в 
стране и ее ВВП на душу населения, и было установ-
лено, что оптимальная температура для экономической 
производительности человека составляет около 13°C. 
Экономика в странах с более низкими средними темпе-
ратурами, таких как Канада и Россия, выиграет от до-
полнительного потепления, но это замедлит экономиче-
ский рост для стран, находящихся ближе к экватору с 
более высокими температурами. 

Социальная стоимость углерода является экономи-
ческой мерой ущерба которой оценивают последствия 
негативного воздействия углекислого газа, выраженной 
в долларовом выражении на тонну выброса СО2 в атмо-
сферу. Даже при условии, трудности измерения данного 
показателя из-за неоднородной географии ущерба, 
наносимого климату, и огромные различия во вкладе 
стран на глобальном уровне, а также климатическую и 
социально-экономическую неопределенность, он ши-
роко применяется для оценки упущенных выгод.  

В последние годы научные исследования, как при-
мер “Социальная стоимость углерода на уровне страны” 
[9], объединив анализ климатического эффекта пре-
дельного выброса углекислого газа с моделью климати-
ческого ущерба им удалось получить первые комплекс-
ные оценки на уровне стран. Они оценили текущую гло-
бальную медианную оценку социальной стоимости угле-
рода в районе 59 долл. США в ценах 2010 за тонну СО2.  

 

 
Рисунок 1. Социальная стоимость углеводорода  
Источник: Составлено автором 

 
Из-за высоких социальных затрат на СО2 США, Ки-

тай и Индия несут наибольшие экономические потери. 

По оценкам, социальные затраты на выбросы углерода 
в Индии на уровне страны являются самыми высокими 
в среднем 82 долл. США в текущих ценах и 101 долл. 
США в ценах 2010 за тонну СО2. Это означает, что ин-
дийская экономика теряет 101 долл. США с выбросом 
каждой тонны CO2. При текущих уровнях выбросов ин-
дийская экономика теряет 210 долл. США и 270 млрд. 
долл. США (2010).  

Если социальная стоимость углерода высока, то вы-
годы от сокращения CO2 велики, и дорогостоящие кли-
матические инвестиции будут оправданы. Если соци-
альная стоимость углерода низкая, регулирование мо-
жет принести больше проблем, чем выгод. 

Индийский показатель самый высокий из-за сочета-
ния жаркого климата, высокого ВВП и прогнозируемого 
высокого роста пусть и ниже ожидаемых значений. Мо-
дель указывает на то, экономический рост будет увели-
чивать выбросы СО2 и температуру, но при этом вы-
бросы будут усиливать климатические проблемы еще 
более замедляя экономический рост в Индии что приве-
дет к значительным убыткам в будущем. 

Это вызов, который имеет реальные экономические 
последствия так недавнее исследование, проведенное 
в Стэнфорде, показало, что экономика Индии на 31% 
меньше, чем она могла быть при отсутствие глобаль-
ного потепления.[15] 

Несмотря на то, что экономический рост претерпел 
спад в 2019 году, энергетическое преобразование про-
должается. Очевидны выгоды энергетической безопас-
ности, связанные с уменьшением зависимости от им-
порта ископаемого топлива, а также преимущества ди-
версификации электроэнергетической системы Индии 
от ее исторической чрезмерной зависимости от сильно 
загрязняющих окружающую среду угля. Вследствие 
этого существует вероятность того, что благодаря про-
граммам переобучения [8], шахтеры могут сменить от-
расль.  

Обладая данными о зонах угольных месторождений 
и добычи угля, необходимо сфокусироваться на тех-
нико-экономическом и ресурсном потенциале для со-
здания проектов солнечной энергетики и ветрогенера-
ции утилитарных масштабах в угледобывающих райо-
нах. 

Чтобы измерить пригодность технико-экономических 
ресурсов, используются средние долгосрочные данные 
глобального горизонтального солнечного излучения для 
генерации солнечной энергии в соответствии с преды-
дущими исследованиями Маххты [14] и Каммена и Хи 
[17]. Это необходимо для оценки конкурентоспособно-
сти солнечных электростанций, ввиду чего долгосроч-
ный средний показатель излучения должен составлять 
не менее 4 кВч/м2/день. 

Для вычисления потенциальный площади, необхо-
димо определить текущие области добычи угля и место 
проживания шахтеров. Для этого берется такой пара-
метр как радиус в пределах 50 км от конкретной уголь-
ной шахты, для Индии это примерно 5% территории. Да-
лее оцениваются меры технической осуществимости 
солнечных проектов т.е. обилие излучения.  

Если посмотреть на (рисунок) то такие площади зани-
мают около 95% территории Индии. В 2017 году добыча 
Индии составила 717 млн. тонн, а запасы составили 97,5 
млрд. тонн., общее количество обсуживающего персонала 
составило 485 тыс. человек [12]. Далее в расчет необхо-
димо взять фактор занятости в индийском солнечном сек-
торе, который составляет 500 человек/ГВт. [10] 
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Рисунок 2. Горизонтальное солнечное излучение 
кВч/м2/день, и плотность населения Индии 
Источник: NREL [3] 

 
Для оценки потенциала солнечной мощности, необ-

ходимой для замещения угольного сектора, а точнее 
дальнейшего переобучения и перевода всех шахтеров в 
солнечный сектор, необходимо рассчитать среднее 
число шахтеров, работающих в каждой области добычи 
угля в стране. Затем, используя это среднее значение и 
данные о том сколько работников занято на ГВт установ-
ленной угольной мощности рассчитать требуемые сол-
нечные мощности.  

Как показывает анализ почти все районы добычи 
угля в Индии пригодны для использования солнечной 
энергии. Для Индии в среднем понадобиться 1,96 ГВт 
солнечной энергии в каждой локальной области добычи 
угля для перевода шахтеров в солнечный сектор. Для 
перевода шахтеров, добывающих уголь в этих районах, 
потребуется дополнительно 1000 ГВт мощности. Это 
означает увеличение текущей мощности почти в 3,5 
раза.  

Индийское министерство новой и возобновляемой 
энергии предлагает схемы субсидирования развития 
производства панелей, в данный момент проходит вто-
рой этап субсидирования государственных предприя-
тий, начато в августе 2017 года, однако такие меры мо-
гут противоречить нормам международной торговли. 

В мае 2018 года правительство объявило аналогич-
ный тендер на 10 ГВт солнечной энергии, которая будет 
добавлена наряду с расширением производственной 
мощностью на 5 ГВт. После нескольких продлений срока 
тендер был окончательно отменен на фоне отсутствия 
интереса со стороны разработчиков.  

Так как в нынешнем виде, без долгосрочной ясности 
касательно жизнеспособности производства солнечной 
фотовольтаниики, никто не собирается наращивать про-
изводство. Хотя правительство разрешило разработчи-
кам предлагать менее трети от общей предлагаемой 
мощности, но при меньших размерах эффекта мас-
штаба теряет свой смысл, и конкуренция с китайскими 
поставками становится невозможной.  

Для понимания причин, вследствие которых Индия 
не может в данный момент на равных конкурировать с 
китайскими производителями важно понимать цепочку 
поставок солнечных фотоэлектрических модулей: 

 Производство кремния из силикатов (песок) 
 Производство слитков кремния  
 Производство солнечных батарей 
 Сборка фотоэлектрических элементов 
Капитальные затраты и технические ноу-хау, необхо-

димые для проведения вышеуказанных процессов, 
уменьшаются по мере продвижения по цепочке созда-
ния. Большинство индийских компаний участвуют либо 
в сборке комплектующих, либо в изготовлении пластин 
с последующей сборкой модуля. Исходя из этого можно 
говорить о ключевых причинах того, почему Китай опе-
режает Индию: 

Шесть крупнейших китайских производителей обла-
дали ключевыми компетенциями в области полупровод-
ников уже к моменту запуска производства. Китайские 
производители солнечной энергии часто реинвестируют 
6% от общей годовой выручки в НИОКР и активно инве-
стируют в увеличение новых мощностей, что делает 
старые мощности избыточными всего за несколько лет.  

Это становится стратегическим преимуществом, так 
как иностранные конкуренты лишены возможности на 
равных инвестировать денежные средства, и клиенты 
признают, что китайские поставщики первого уровня 
предлагают лучшие и новейшие технологии. 

Кривая обучения занимает от около пяти до десяти 
лет. Для сравнения, у индийских компаний не было кри-
вой обучения в области полупроводников, солнечная 
промышленность в Индии начала расти только с 2011 
года. 

Помимо операционной эффективности, еще одной 
вещью, которая несет ответственность за экономиче-
скую эффективность китайских модулей, является под-
держка со стороны правительства. Правительство Ки-
тая славится своими программами субсидирования, та-
кими как приобретение земли, дешевое сырье, дешевая 
рабочая сила, экспортные стимулы и другие.  

Росту Китая не только помогла политика правитель-
ства. Одной из основных причин того, почему Китай стал 
мировым центром производства фотовольтаники, были 
значительные положительные факторы, как добыча 
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редкоземельных металлов 50%, 70%, 80% и 80% миро-
вого объема никеля, кобальта, вольфрама и молибдена 
соответственно, в то время как доля затрат на сырье в 
Индии занимает 72% от общих затрат. [14] 

Стоимость обслуживания долга в Индии самая высо-
кая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как 
стоимость долга в Китае составляет около 5%, в Индии 
около 11%. Таким образом, в Индии более высокие про-
центные расходы. Следовательно, у акционеров будет 
ниже внутренняя норма доходности.  

Произошло значительное увеличение импорта сол-
нечных элементов в абсолютном выражении. Импорт 
панелей к подскочил до 9790 МВт в 2017 году с 1275 МВт 
в 2014 году, при этом Индия произвела 842 МВт солнеч-
ных батарей в 2017 году.  

Китай экспортировал солнечные элементы и модули 
на сумму 1179 млн. долл. США в Индию в первые девять 
месяцев 2019 года, что составляет 77% от общей стои-
мости импорта солнечных элементов и модулей в Ин-
дию 1525 млн. долл. США. В 2017, 2018 и 2019 году им-
порт индийских солнечных батарей и модулей из Китая 
составлял 2817 млн. долл. США, 3419 млн. долл. США и 
1694 млн. долл. США.  

 

 
Рисунок 3. Экспорт и импорт фотовольтаники Индии 
Источник: UN Comtrade Database [20] 

 
В разрезе общего импорта солнечных батарей и мо-

дулей в стране на сумму 3196 млн. долл. США, 3838 
млн. долл. США и 2160 млн. долл. США соответственно. 
Таким образом, доля Китая в общем импорте ячеек и 
модулей в Индию, по-видимому, стабилизировалась на 
сниженном уровне 77-78% после того, как достигла сво-
его пика в 89% в 2018 году. 

 

 
Рисунок 4. Предполагаемый сценарий производства солнеч-
ных панелей в Индии 
Источник: Mercom [14] 

 

Согласно оценкам правительства Индии, промыш-
ленность по производству фотоэлектрических систем в 
Индии удовлетворяла всего 15% годовой потребности 
страны. Компании, в свою очередь, предпочитают китай-
ские модули из-за их низких цен и лучшего качества, с 
другой стороны, импорт может стать таким же бременем 
для индийской экономики и еще одной статьей чистого 
оттока иностранной валюты. 

Если взять расчет что импорт панелей в 2017 году 
составил 3,2 млрд. долл., что в мощности составило 
9790 МВт (15 429 040 МВт/ч),что составляет 326 455 
долл. США за 1 МВт солнечной энергии. В таком случае 
стоимость выброса СО2 от тонны н.э одной тонны угля 
[11] составляет 318 долл., а одного м3 газа 127 
долл.США. 

Исходя из расчета что для замещения угольного сек-
тора с последующим устройством шахтеров понадо-
биться 960 ГВт солнечных мощностей, учитывая что Ин-
дия импортирует около 80% всех фотомоделей, а потен-
циально в случае реализации такого плана зависимость 
может увеличиться еще больше то справедливо взять 
оценку 326 455 долл. США за 1 МВт солнечной энергии. 

Тогда выходит 960 ГВт*326 455 долл. = 313 396 800 
000 долл. (313 млрд.), хотя на первый взгляд такая 
оценка выглядит нереальной, но если взять в расчет то 
что Индийская экономика теряет около 215 млрд. долл 
из-за выбросов СО2 то становиться понятен масштаб 
проблемы загрязнения окружающей среды.  

Более того, Индия была и остается третьим по вели-
чине импортером сырой нефти в мире. В 2018 году 
страна потратила примерно 120 млрд. долл. на импорт 
228,6 млн. тонн сырой нефти, вместе с газом и углем это 
отметка находиться в районе 140 млрд. долл и как уже 
было отмечено все цело зависит от конъектуры миро-
вого рынка. 

Несмотря на то что Индия остро нуждается в элек-
трификации 960 ГВт слишком много для энергетики Ин-
дии, взяв в расчет 100 ГВт к 2022 году, резонно отметить 
что верхняя отметка 300 ГВт замещающих мощностей 
до 2030 года, в таком случае речь идет 97 936 500 000 
долл. (97 млрд.) что вполне реалистичная оценка. Стоит 
сказать, что ускоренная автомобилизация Индии с пре-
обладанием автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания скорее не позволит Индии существенно сокра-
тить импорт нефти, тем не менее расширение включе-
ние ВИЭ энергетики в энергосистему в Индии может 
стать решающим стимулом для электроавтомобилиза-
ции. 

Правительство Индии может рассмотреть возмож-
ность определения производственно-сбытовой цепочки 
производства фотоэлектрических панелей в качестве 
стратегической отрасли, а в качестве приоритетности 
можно выделить: энергетическую безопасность при 
этом экономя на валютном рынке и увеличивая заня-
тость. 

Текущее замедление ВВП началось в первой поло-
вине прошлого года, когда Индия показала рост ВВП на 
уровне 7,95% в первом квартале и 7% во втором квар-
тале соответственно. С тех пор в Индии наблюдается 
последовательный спад роста ВВП 6,58% в третьем 
квартале 2019 года, 5,83% в четвертом квартале 2019 
года, 5% в первом квартале 2020 года и 4,5% в втором 
квартале 2020 года. В Индии наблюдается шесть после-
довательных кварталов снижения ВВП, что является са-
мым длительным замедлением за последние 23 года. 
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Исходя из подсчетов в этой работе и оценки сторон-
них организаций, Индия сможет снизить интенсивность 
выбросов ВВП на 45-50%. Далее из-за замедления ВВП 
и точки излома кривой кузнеца в районе 3 тыс. долл на 
душу населения целесообразно на некоторое время в 
целях поддержания экономического роста обеспечит 
Индию дешевым и доступным топливом углем с мест-
ных месторождений тем самым увеличив фактор загру-
женности угольных электростанций и сохранив валют-
ные поступления на закупку возобновляемых техноло-
гий, фотоэлектрических панелей и развертывание кон-
курентного производства внутри Индии. 

Правительство может сделать поэтапный переход от 
невозобновляемых источников энергии к возобновляе-
мым источникам энергии, которые могут получить как 
домохозяйства, так и промышленность, получая авансы 
от правительства. Процентная ставка для этих авансов 
должна быть дискриминационной, то есть процентная 
ставка для сельских домохозяйств должна быть самой 
низкой, а для промышленности - самой высокой. 

Процентный доход, полученный от городских домо-
хозяйств и промышленных предприятий, может быть ис-
пользован для субсидирования возобновляемых источ-
ников энергии для сельских домохозяйств, а на более 
позднем этапе, используя накопленный доход, прави-
тельство может внедрять возобновляемые источники 
энергии по всей стране. 
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The Potential for replacing coal capacity with solar energy 
Reva A.R. 
Primakov national research institute of world economy and 

international relations 
A long-term economic growth of a country particularly, depends on 

a large extent of long-term energy supply and pressure on the 
environment. India is expected to be able to maintain adequate 
energy supplies in the upcomig years. 

The utilization factor of coal-fired power plants is lower than 
expected throughout the country, and the abandonment of coal 
has become a fundamental factor in the new policy. This 
approach provides India with an excellent opportunity to lead 
the global transition to a clean energy economy. In connection 
with global warming and the dependence on fossil fuels 
weighing on the Indian economy, the question arises how to 
replace it? Renewables such as solar and grid upgrades should 
play an important role in replacing retired coal-fired capacity and 
thus slow the pace with the construction of new natural gas 
plants. 

The concept of the ecological Kuznets curve (EKC), which links 
economic development to pollution, is well known, with 
controversy over its shape, prevalence, and variables. The 
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original EKC literature is limited to the quadratic form, while the 
newer literature states that the cubic form is more appropriate. 

The article examines the question of whether economic growth is 
influenced by environmental pollution, if so, how to avoid 
controversy in the context of India, using annual data covering 
the period from 1980 to 2017. ADF tests show that both series 
after the logarithmic transformation are non-stationary at the 
level and stationary at the first difference. This result confirms 
the hypothesis and empirically proves that emissions at the 
initial stage are the limiting factor of economic growth. 

Key words: CO2 emissions, economic growth, Dickey-Fuller test, 
Kuznets curve, India. 
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Парадигма глобальной экологической экономики 
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Статья посвящена изучению основных трендов современной 
экологической экономики. Большой интерес представляет зе-
леная экономика, как неотъемлемая часть ресурсной глобаль-
ной экономики. Экономика окружающей среды во многом свя-
зана с инновациями в сфере экологических финансов. Эколо-
гические финансы — набор финансовых инструментов, направ-
ленных на защиту и восстановление окружающей среды, стра-
тегическое планирование ресурсов в целях поддержки устой-
чивого развития. К проблемам экологической экономики отно-
сятся также исследования по «общественному метаболизму» 
— изучение входных и выходных потоков энергии и возобнов-
ляемых материалов, а также биоэтика и биоэкономика. В насто-
ящее время наблюдается бум исследований по зеленой эконо-
мике, поскольку она связана с изучением ресурсов. 
Ключевые слова: экономика окружающей среды, ресурсная 
экономика, зеленая экономика, человеческий капитал, иннова-
ционные технологии, экологические финансы, жизнедеятель-
ность планеты, экология, экосистемы, питательные вещества, 
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На современном этапе развития производительных сил 
приоритетное значение приобретают проблемы обеспе-
чения устойчивого развития, неотъемлемые от пробле-
матики сохранения окружающей природной среды, ра-
ционального использования природных ресурсов, без-
опасности жизнедеятельности населения и защиты тер-
риторий от потенциальных или реальных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения. 
Возможности государства выполнить такие задачи свя-
заны с наличием определенного потенциала безопасно-
сти-способности общества и экономики противостоять 
угрозам природного и техногенного характера. 

В статье исследуется стратегический потенциал эко-
логической безопасности как организационно-экономи-
ческая технология роста. Именно через понимание по-
тенциала как средства решения проблем сбалансиро-
ванного устойчивого развития возможно изучение по-
тенциальных возможностей обеспечения экологической 
безопасности территориального и отраслевого разви-
тия. Стратегический потенциал экологической безопас-
ности (СПЕБ) — объективная система взаимосвязей и 
отношений в сфере охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов, опира-
ется на уровень развития производительных сил и об-
щественное сознание и способность формировать, реа-
лизовывать и совершенствовать природоохранную дея-
тельность в пределах государства. СПЕБ — это в эконо-
мическом измерении потенциал, который реализуется в 
системе обеспечения создания и внедрения природо-
охранных и ресурсосберегающих технологий, в соответ-
ствующих материальных и организационных ресурсах и 
информационном обеспечении. 

Таким образом, научная и практическая актуаль-
ность обусловлена необходимостью разработки и внед-
рения действенных регулятивных экономических меха-
низмов и организационно-управленческих рычагов раз-
вития стратегического потенциала экологической без-
опасности, направленных на рост глобальной экономики 
в контексте устойчивого развития. 

Под «потенциалом экологической безопасности» по-
нимаются имеющиеся ресурсы и средства, которые мо-
гут быть использованы для защиты индивида, обще-
ства, государства от последствий антропогенного воз-
действия, стихийных бедствий и т.д. Под «стратегиче-
ским потенциалом экологической безопасности» пони-
мается объективная система взаимосвязей и отноше-
ний в сфере охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Организационно-управленческий механизм соблю-
дения требований экологической безопасности явля-
ется неотъемлемой составляющей развития стратеги-
ческого потенциала, основанного на законодательных и 
нормативных принципах. С развитием глобальных про-
цессов преимущества предоставляются более «мяг-
ким» рычагам управления, связанным с экономическим 
стимулированием экологически лояльной деятельно-
сти. 
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Развитие науки в области природопользования и 
охраны окружающей среды происходит в двух плоско-
стях — экономики окружающей среды (Environmental 
Economics) и экологической экономики (Ecological 
Economics). Для определения экономики окружающей 
среды в англоязычной литературе также используют 
термин ресурсная экономика (Resource Economics или 
Environmental Resource Economics). Сейчас развивается 
новое направление экономических исследований — зе-
леная экономика (Green Economics). 

Следует выделить исследования Ассоциации эконо-
мистов в области природопользования и использования 
ресурсов (Association of Environmental and Resource 
Economists (AERE), Европейской ассоциации экономи-
стов в области природопользования и использования 
ресурсов (Association for Environmental and Resource 
Economics (EAERE), Международного союза экономи-
стов-экологов (International Society for Ecological 
Economics (ISEE) и Института зеленой экономики (Green 
Economics Institute). 

Экономика окружающей среды в настоящее время 
опирается на современные исследования в области эко-
логических финансов, которые дополняют такие тради-
ционные исследования, как природоохранная деятель-
ность, оценка ценности природных ресурсов и тому по-
добное. Экологические финансы — набор финансовых 
инструментов, направленных на защиту и восстановле-
ние окружающей среды, стратегическое планирование 
для поддержки устойчивого развития. 

Среди основных теорий природного капитализма 
следует выделить: 

- концепцию пригодности и функциональности при-
родного капитала, в частности способности поддержи-
вать жизнедеятельность планеты, которая не имеет суб-
ститутов (заменителей), и пока не имеет оценки рыноч-
ной стоимости; 

- теорию неопределенности или недостаточной 
управляемости системы (в т.ч. производственной), рост 
численности населения и несбалансированное потреб-
ление; 

- модели экономического построения развития, 
рыночно-ориентированной системы производства и рас-
пределения, форм капитала (в т.ч. человеческого, про-
изводственного, финансового и естественного), которые 
имеют стоимостную оценку; 

- факторы наиболее эффективного использования 
человеческих ресурсов, денег и окружающей среды для 
принципиального роста производительности использо-
вания ресурсов; 

- механизмы стимулирования экономической и 
экологической стабильности (постоянство), которые за-
висят от преодоления глобальных неравенств в уровнях 
дохода и материального благополучия. 

Экологическая экономика (Environmental Economics) 
— это новый междисциплинарный подход, который ин-
тегрирует экономические, экологические и социальные 
аспекты хозяйственной деятельности человека. В ос-
нове научной парадигмы лежат следующие основопола-
гающие принципы. 

Парадигма экологической экономики соответствует 
модели, в которой экономика, по своим характеристи-
кам, рассматривается как открытая подсистема. То есть, 
макроэкономика является открытой подсистемой экоси-
стемы Земли и функционирует в пределах природных 
(биофизических) факторов. 

Экологическая экономика — междисциплинарная 
сфера исследований коэволюции экономики и природ-
ных экосистем в пространственно-временном измере-
нии. Отличие от экономики окружающей среды опреде-
ляется интерпретацией экономики как подсистемы эко-
системы и концентрацией на сохранение и восстановле-
ние природного капитала. Анализ научных исследова-
ний позволяет сделать вывод, что экологическая эконо-
мика выдвигает более жесткие требования и не поддер-
живает тезис о возможности замены природного капи-
тала капиталом, созданным человеком (труд и техноло-
гии). 

Также важны исследования по «общественному ме-
таболизму», то есть входным и выходным потокам энер-
гии и материалов в экономической системе. Некоторые 
проблемы относятся к биоэкономике или производ-
ственному симбиозу. 

Основной целью исследований в экологической эко-
номике является попытка связать экономические иссле-
дования с практикой, используя законы физики и биоло-
гии. Научная гипотеза связана с возможностью улучше-
ния благосостояния через развитие и планирование на 
принципах устойчивого развития экосистем и общества. 
Окружающая среда имеет ценность для экономики, по-
скольку общество должно платить за ресурсы — чистую 
воду, воздух, биоразнообразие и т.д. Ресурсная и 
неоклассическая экономики занимаются преимуще-
ственно эффективным распределением ресурсов, и 
уделяют меньше внимания двум другим фундаменталь-
ным проблемам, на которых фокусируется экологиче-
ская экономика — возможностям равного доступа к ре-
сурсам и масштабам экономического влияния на экоси-
стемы в условиях обеспечения ее (системы) устойчи-
вого развития. В рамках экологической экономики иссле-
дователи исходят из четкого разграничения роста, как 
количественного увеличения экономических благ, и раз-
вития, так и улучшения качества жизни. В долгосрочном 
периоде повышение потребления на душу населения 
(как типичного показателя качества жизни) не тожде-
ственно улучшению человеческого благосостояния, 
вследствие вредных последствий потребления для 
окружающей среды. 

Дебаты относительно сопоставимости и взаимоза-
меняемости природного и созданного человеком капи-
талов продолжаются. Представители неоклассической 
теории придерживаются взглядов слабого постоянства 
(weak sustainability), то есть принципиальной возможно-
сти замены природного капитала тем, что создано чело-
веком. Основой для этого является гипотеза возможно-
сти непрерывного совершенствования технологий пу-
тем внедрения инноваций. Сильная устойчивость 
(strong sustainability) исходит из невозможности заме-
нить или заместить основные природные ресурсы. 

Еще одним актуальным вопросом является стои-
мостная оценка природных ресурсов и экологических 
благ. Коллизия оценки заключена в драгоценности или 
бесценности жизни. Экономическое решение находится 
скорее в плоскости договорных отношений внедрения 
ноу-хау. 

В рамках экологической экономики исследована рас-
ширенная модель круговорота прибыли (circular flow of 
income), включающая и солнечную энергию (входной 
сигнал системы), как источник для природных процессов 
и экологических услуг, которые в свою очередь явля-
ются источником для материального производства. 
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Экологическая экономика, по сути, интегрировала 
исследования по экологии, экономике, социальным 
наукам на основе физико-биологических исследований 
для поиска структурных и стратегических решений эко-
логических проблем. Цели экологической экономики ас-
социируются с постулатами устойчивого развития и опи-
раются на восприятие экономики как подсистемы гло-
бальной экосистемы. 

Экологическая экономика создает пространство для 
мульти-дисциплинарного исследования эколого-эконо-
мических проблем, а также альтернативы традиционной 
экономике окружающей среды (ресурсной экономике). 
Последняя опирается на неоклассическую экономиче-
скую теорию и микроэкономику. 

Зеленая экономика (Green Economics) относится к 
более радикальным направлениям экономики природо-
пользования в силу того, что предлагает создание новой 
экономики. 

В настоящее время развивается биорегионализм — 
научно-практическое течение, которое концентрирует 
внимание на гармонизации отношений между человече-
ской культурой и окружающей средой. Представители 
этого направления видят общество и культуру как часть 
природы. Они признают приоритетом построение пози-
тивных и устойчивых взаимоотношений в триаде чело-
век-экономика-общество. 

Экорегион (экологический регион) — экологически и 
географически обособленная территория. Экорегионы 
покрывают относительно большие территории или аква-
тории с примерно одинаковым климатом и характер-
ными, четко выделенными группировками флоры и фа-
уны. Биоразнообразие, характеризующее каждый экоре-
гион, отличает его от остальных экорегионов. 

Обобщающие выводы исследований экономистов, 
занимающихся взаимодействием экологии и экономики 
для устойчивого развития, можно представить следую-
щим образом: 

1. Эколого-экономическое регулирование, исходит 
из гипотезы, что экономический эффект может быть 
оценен. В последнее время исследуется тезис, что регу-
ляторы или экономические инструменты для экономики 
природопользования не являются особыми, принципи-
ально отличными от предлагаемых в рамках экономиче-
ской теории. Например, объемы выбросов / сбросов мо-
гут регулироваться системой штрафов (стимулирова-
ния), которые выплачиваются при превышении опреде-
ленного объема загрязнений. Другой путь регулирова-
ния — введение системы налогообложения и монито-
ринга состояния окружающей среды. Система контроля 
вводит унифицированные ограничения выбросов / сбро-
сов загрязнителей, которые не учитывают расходы на 
снижение объемов загрязнения окружающей среды. В 
рамках экологической экономики подход к регулирова-
нию объемов выбросов / сбросов предлагает сочетание 
двух систем регулирования — первоначально ликвида-
цию или снижение, что требует минимальных усилий, а 
затем — более затратных. Воплощением такого меха-
низма может стать торговля квотами — то есть возмож-
ностью минимальными затратами снизить загрязнение; 

2. Квоты на загрязнение. Программа экономиче-
ского стимулирования, по которой источникам опреде-
ленных загрязнений (чаще всего — загрязняющих атмо-
сферу Земли) предоставляются разрешения на вы-
бросы определенного количества тонн загрязнителей. 
Владельцы этих разрешений могут использовать разре-
шенное количество загрязняющих веществ, или, снизив 

объем собственных выбросов, продать эти разрешения. 
Тот факт, что разрешения имеют товарную стоимость, 
стимулирует владельца к уменьшению выбросов. Схема 
торговли выбросами Европейского Союза (англ. 
European Union Emission Trading Scheme, EU ETS) — 
крупнейшая в мире система торговли выбросами явля-
ется одной из основных составляющих экологической 
политики ЕС; 

3. Налоговое и тарифное регулирование, как аль-
тернатива «грязным субсидиям» (dirty subsidies). В рам-
ках экономики природопользования поддержка государ-
ства должна направляться на устойчивое развитие эко-
номики, окружающей среды, общества. 

В международном сообществе идут дискуссии отно-
сительно перспектив дальнейшего развития экологиче-
ской экономики и экономики окружающей среды и их 
взаимодействия. Экологическая экономика по своей 
сути является более открытой к взаимодействию с дру-
гими науками, интерференции теорий и методик, что де-
лает ее более инновационно — ориентированной, чем 
экономику окружающей среды, которая вместе с тем яв-
ляется более целостной. 

Дальнейшее развитие экологической экономики мо-
жет происходить по двум сценариям. Согласно первому 
— это может быть интеграция социальных, гуманитар-
ных и естественных наук в поиске новых точек соприкос-
новения. Другой путь — расширение социальной со-
ставляющей экологической экономики в целях устойчи-
вого развития. 

 
Литература 

1. Harris J.M., Roach B. Environmental and Natural 
Resource Economics: A Contemporary Approach. 
Publisher: Routledge, 2017. 

2. Eisenstein Ch. Climate. A New Story. Publisher: 
North Atlantic Books, 2018. 

3. Zeitouni N., Easter K.W. The Economics of Water 
Quality (The International Library of Environmental 
Economics and Policy). Publisher: Routledge, 2019. 

4. Laurent E. The New Environmental Economics: 
Sustainability and Justice. Publisher: Polity, 2020. 

5. Bouhia H. Water in the Macro Economy: Integrating 
Economics and Engineering into an Analytical Model 
(Ashgate Studies in Environmental and Natural Resource 
Economics). Publisher: Routledge, 2018. 

6. Lewis L., Tietenberg T.H. Environmental and Natural 
Resource Economics. Publisher: Routledge, 2018. 

7. Lewis L., Tietenberg T.H. Environmental Economics 
and Policy. Publisher: Routledge, 2019. 

 
Paradigm of the Global Environmental Economy 
Pankova L.N. 
Moscow Metropolitan Governance University, doctor of philosophy 
The article is devoted to the study of the main trends in the modern 

ecological economy. The green economy is an integral part of 
the global resource economy. Environmental economics has 
been largely concerned with innovations in the field of 
environmental finance. Environmental finance is a set of 
financial instruments aimed at protecting and restoring the 
environment, and strategic resource planning to support 
sustainable development. Environmental economics also 
includes research of «social metabolism» — the study of input 
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Автор рассмотрел одну из немногих отраслей промышленно-
сти, в рамках которой за Россией было сохранено первенство 
и доминирующее положение после экономической катастрофы 
распада СССР. Дана общая характеристика развития атомной 
энергетики в мире – место атомной отрасли в системе генера-
ции электроэнергии по видам топлива, главные конкуренты, 
объёмы генерации и основные преграды. Рассмотрено теку-
щее состояние российской атомной промышленности, в част-
ности позиционирование Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» на глобальной энергетической 
рынке. Проанализированы причины увеличения деловой актив-
ности и роста портфеля зарубежных заказов корпорации. Автор 
заявляет о благоприятных перспективах развития атомной 
энергетики в мире, особенно в развивающихся странах, наибо-
лее нуждающихся в дешёвой электроэнергии в условиях транс-
формации мировой экономики, что является отличной возмож-
ностью для глобальной экспансии российских атомных техно-
логий. 
Ключевые слова: атомная энергетика, конкурентные позиции, 
промышленный потенциал, инвестиции, глобальная экспансия. 
 
 

Общую характеристику состояния российских конку-
рентных позиций на рынке наукоёмкой продукции в сег-
менте атомной промышленности приведём на примере 
Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» (Госкорпорация «Росатом»). Госкорпорация 
«Росатом» консолидирует активы (имущество и техно-
логии более 200 организаций, свыше 266 тыс. чел. пер-
сонала [1]) в сферах экономической и исследователь-
ской деятельности прямо и опосредованно связанных с 
атомной промышленностью. В деятельности корпора-
ции укрупнённо разделяются направления: горноруд-
ное, топливное, машиностроительное, инжиниринговое, 
электротехническое. 

Немаловажную роль в конкурентной позиции компа-
нии играет расположение запасов урана, накопленного 
ещё в советский период, технический и производствен-
ный потенциал. Госкорпорация «Росатом» от имени 
Российской Федерации уполномочена исполнять меж-
дународные обязательства, участвовать в реализации 
проектов в сфере развития атомной энергетики, нацио-
нальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерной 
и радиационной безопасности, а также в развитии при-
кладной и фундаментальной науки. Всё это в совокупно-
сти позволяет относить Госкорпорацию «Росатом» к 
видным представителям корпораций, ведущих свою де-
ятельность на мировом рынке наукоёмкой продукции. 

Динамику развития Госкорпорация «Росатом» про-
следим на базе публикуемой отчётности компании. От-
метим непрозрачность информации о результатах дея-
тельности корпорации – публикуемая отчётность не со-
держит данных о прибыли компании, структуре образо-
вания выручки. 

 
Таблица 1  
Динамика нефинансовых показателей деятельности Госкор-
порация «Росатом» [2] 

 2016 2017 2018 2019 
Численность персонала, тыс. 
чел. 249,9 247,3 255,4 266,4 

Коэффициент использования 
установленной мощности, % 83,1 83,3 79,9 80,41 

Доля выпуска инновационной 
продукции в общей выручке 13,6 13,5 17,5 20,6 

Количество результатов ин-
теллектуальной деятельности 479 922 1 339 1778 

 
Подавляющее большинство индикаторов развития 

компании как финансовых, так и нефинансовых указы-
вает на позитивные тенденции. У компании сохраняется 
определённый резерв в использовании установленной 
мощности в секторе генерации энергии, существенно 
возрастает доля выпускаемой инновационной продук-
ции в выручке, динамично развивается опытно-кон-
структорская деятельность, что можно наблюдать по ко-
личеству патентов. 

В финансовом плане наблюдается рост выручки ком-
пании на 31,1% в 2016–2019 гг., на 24,7% – рост скоррек-



 

 86

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

тированного свободного денежного потока. Крайне по-
зитивные тенденции наблюдаются в части синтетиче-
ских показателей, характеризующих эффективность фи-
нансово-хозяйственной деятельности компании – рента-
бельности, доле условно-постоянных затрат в выручке. 
Состояние деловой активности компании (портфель за-
казов и выручка от зарубежных заказов) демонстрируют 
тенденцию роста. 

 
Таблица 2 
Динамика основных финансовых показателей деятельности 
Госкорпорация «Росатом» [2] 
 2016 2017 2018 2019 
Выручка 878,1 967,8 1 033,90 1 151,76
Скорректированный свободный 
денежный поток 263,6 308,7 321,5 328,7 

Активы 3 338,70 3 437,70 3 798,10 4 284,3 
Рентабельность продаж по чи-
стой прибыли (ROS) 8,53 10,81 20,05 н/д 

Рентабельность активов по чи-
стой прибыли (ROA) 2,24 3,04 5,46 н/д 

Удельные условно-постоянные 
затраты (от выручки), % 27 24,9 24,6 25,3 

Портфель заказов по новым про-
дуктам на 10 лет вперед (вне кон-
тура Корпорации), млрд руб. 

692,8 814,1 1 082,60 1 169,1 

Портфель зарубежных заказов на 
10-летний период, млрд. долл. 133,4 133,5 133,2 140,1 

Выручка от зарубежных заказов, 
млрд. долл. США 5,58 6,1 6,5 7,15 

 
Таким образом, анализ деловой активности и ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности Гос-
корпорации «Росатом» позволяет относить её к дина-
мично растущим российским компаниям. Далее предо-
ставим характеристику позиций компании на мировом 
рынке. 

 
Позиции корпорации на глобальном рынке 
Место Госкорпорации «Росатом» на глобальном 

рынке рассмотрим в разрезе основных направлений де-
ятельности: добыча, переработка, обогащение и хране-
ние урана; инжиниринговые услуги по созданию объек-
тов атомной энергетики; атомное машиностроение (ре-
акторы и атомный флот); прочие направления деятель-
ности (вооружение, медицина). Атомная отрасль, ввиду 
своих специфических особенностей, является доста-
точно консолидированной, что означает ограниченный 
характер конкуренции, распределение основных рынков 
производства и сбыта между исторически освоившими 
их поставщиками. 

В сегменте добычи, переработки, обогащения сырья 
для атомной отрасли позиции «Росатома» определяются 
следующими базовыми факторами: неравномерность раз-
мещения топлива для АЭС в мире; наличие вторичного 
рынка урана (включая оружейный), на котором историче-
ски сильны позиции России и США; производственный по-
тенциал входящих в группу «Росатома» компаний. 

По материалам Всемирной ядерной ассоциации 
(World Nuclear Association) на долю России приходится 
порядка 8% мировых запасов урана [3], 4-е значение в 
мире после Австралии, Казахстана, Канады. Объём раз-
веданных запасов при этом не является однозначным 
свидетельством позиций страны на рынке добычи 
урана, важную роль играют коммерческая целесообраз-
ность добычи, экологические и общественные риски, 
уровень диверсификации экономики. Вероятно, по этой 
причине, лидируя по объёму запасов, Австралия зани-
мает лишь 3-е место по объёму добычи урана. На долю 

Российской Федерации (фактически структур «Роса-
тома») приходится 5,43% мирового предложения урана, 
добытого из природных источников (6-е место; см. рис. 
1). Рынок поставок вторичного (оружейного) урана в 
рамках программ вторичного сырья (программы ядер-
ного разоружения) формируют США и РФ. Входящая в 
группу «Росатома» компания АО «Техснабэкспорт» яв-
ляется одним из мировых лидеров услуг по обогащению 
урана, занимая в 2018–2019 гг. свыше 35% мирового 
рынка услуг по обогащению и порядка 17% мирового 
рынка ядерного топлива [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Позиции России в мировой добыче урана [3] 

 
В сегменте атомного машиностроения позиции «Ро-

сатома» определяются совокупностью конкурентных 
преимуществ, позволяющих корпорации занимать лиди-
рующие позиции на рынке экспорта оборудования для 
АЭС, а также на рынке инжиниринговых услуг. К числу 
таковых конкурентных преимуществ отнесём: развитый 
технологический и производственный потенциал, прове-
ренные технологии, гибкие бизнес модели, доступ к фи-
нансовым ресурсам и дипломатической поддержке (гос-
ударственный статус корпорации), сегментация рынка 
по типам реакторов (с выделением в отдельный не пе-
ресекающийся с другими сегмент реакторов, сконструи-
рованных по российским технологиям). 

Охватывая весь ядерный топливный цикл своей ин-
тегрированной национальной цепочкой поставок, Роса-
том может эффективно обслуживать как «ядерных но-
вичков», которые хотят приступить к ядерной программе 
с нуля, так и устоявшиеся ядерные державы, которым 
требуются определённые услуги (реконструкция, модер-
низация и др.). Для новичков является очень привлека-
тельной концепция «единого ядерного магазина» (англ. 
one-stop nuclear shop – вертикально интегрированная 
компания с полным циклом ядерного производства). 
Корпорации удалось позиционировать себя в качестве 
единственного поставщика, предлагающего комплекс-
ный пакет, который также может включать гибкие вари-
анты финансирования, возможности обучения, а также 
поддержку в развитии ядерной инфраструктуры, связан-
ной с требованиями безопасности, защищённости, не-
распространения и экспортного контроля. 

Конкурентное положение корпорации обеспечива-
ется также и не предлагаемыми другими участниками 
рынка возможностями для покупателей. «Росатом» яв-
ляется единственным поставщиком инжиниринговых 
услуг и ядерного топлива, который может вывозить от-
работавшее ядерное топливо у зарубежных клиентов 
[4]. Правовая основа для нынешней политики суще-
ствует с 2001 г., когда было принято законодательство, 
разрешающее временное хранение и переработка ино-
странного отработавшего ядерного топлива, и создание 
механизма для регулирования такого импорта [5]. 

Результатом проиллюстрированных конкурентных 
позиций Госкорпорации «Росатом» является лидерство 
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на мировом рынке экспорта в товарной группе «Атом-
ные реакторы, топливные элементы, сопутствующая 
продукция» (см. рис. 2). В ретроспективе 5 лет наблюда-
ется поступательное снижение объёмов российского 
экспорта по направлению при относительном сохране-
нии доли на мировом рынке. 

 

 
Рисунок 2 – Позиции России в мировом рынке экспорта по 
направлению, млрд. долл. США [6] 

 
Таким образом, причиной снижения российского экс-

порта стоит считать не только проблемы внутреннего 
характера (рост политических рисков, возможная опера-
ционная неэффективность «Росатома» и др.), но и про-
блемы рыночного характера. Негативное влияние на 
рынок оказывают торможение программ развития АЭС 
на фоне последней радиационной аварии (Фукусима, 
2011 г.), замедление темпов роста мировой экономики. 
Как следует из данных таможенной статистики Между-
народного торгового центра Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД), по итогам 2019 г. 33,2% ми-
рового экспорта подобной продукции приходится на 
Российскую Федерацию (фактически на «Росатом»), 
21,7% – на Швецию, 12,7% – на США, 10,4% – на Герма-
нию [6]. Основными направлениями экспорта россий-
ской продукции являются рынки Украины (25,4% экс-
порта), Китая (17,3%), Чехии (15,6%), Болгарии (13,4%), 
Индии (8,5%) [6]. 

По объёмам генерации электроэнергии на АЭС 
структуры «Росатома» занимают по итогам 2019 года 
7,48% мирового рынка и 18,3% рынка стран Европы и 
СНГ (см. рис. 3). Россия занимает 4-е место в мире по 
объёму генерируемой энергии, уступая США, Франции и 
Китаю (с 2017 г.). Показателен пример КНР, объём гене-
рации электроэнергии которой возрос с начала 2000-х 
гг. более чем в 20 раз. 

 

 
Рисунок 3 – Объёмы генерации электроэнергии на АЭС в 
управлении Госкорпорации «Росатом» и вклад в мировой ры-
нок [8] 

 
Важную роль в развитии конкурентных позиций ком-

пании на мировом рынке играет поддержка публичных 
властей. Ядерный экспорт «Росатома» пользуется пол-
ной поддержкой правительства России. Такая под-

держка может быть оказана во время зарубежных визи-
тов президента В. Путина и высокопоставленных членов 
правительства, а также при приёме иностранных деле-
гаций в Россию. Это достигается путём включения со-
трудничества в мирном использовании ядерной энергии 
в повестку дня таких визитов, упоминания этого в пуб-
личных выступлениях или подписания Меморандума о 
сотрудничестве по этому вопросу. Например, в октябре 
2018 г. во время визита в Россию президента Египта Аб-
дул-Фаттаха ас-Сиси реализация контракта по АЭС 
была естественной темой для обсуждения [7]. 

Рынок инжиниринговых услуг представлен компани-
ями стран, имеющих доступ к прогрессивной технологии 
постройки сооружений подобного уровня сложности 
(США, РФ, ЕС, Япония). «Росатом» работает на зару-
бежном рынке в направлении строительства АЭС и Цен-
тров ядерной науки и технологий. В 2018 г. Росатом за-
явил, что в настоящее время реализует проекты по 
строительству 36 энергоблоков в 12 странах мира [9]. 
Строящиеся блоки различаются в зависимости от источ-
ников, поскольку считается, что строительство началось 
только после того, как был залит первый бетон. Напри-
мер, Всемирная ядерная ассоциация считает, что в ста-
дии строительства находятся семь блоков: два в Бела-
руси, два в Индии, два в Бангладеш и один в Турции [4]. 
Кроме того, заключены контракты на поставку ещё 11 
единиц и заказаны 11 единиц [10]. 

С 2008 г. в структуру «Росатома» входит также россий-
ский атомный ледокольный флот, являющийся крупней-
шим в мире [11]. В 2018 г. принят федеральный закон, 
наделяющий Госкорпорацию «Росатом» функциями ин-
фраструктурного оператора Северного морского пути [12]. 
По итогам 2019 г. деятельность компании оценивается до-
статочно позитивно. На это указывает достижение уровня 
целевых годовых индикаторов объёма перевозок по Се-
верному морскому пути (более 26 млн. тонн) [13]. 

 
Показатели развития атомной отрасли 
Глобальными тенденциями развития отрасли высту-

пают – снижение объёмов добычи урана из первичных 
источников, рост объёмов генерации электроэнергии на 
АЭС (преимущественно за счёт усилий КНР) на фоне пе-
рераспределения ролей лидеров, существенное сниже-
ние объёмов экспорта продукции атомной промышлен-
ности после достигнутого пика в 2011 г. Из всех выделя-
емых доминантных отраслевых характеристик атомную 
отрасль можно охарактеризовать следующими. Раз-
меры рынка существенно меньше энергетического 
рынка традиционных топливно-энергетических ресур-
сов, и меньше рынка альтернативной энергии. По дан-
ным компании British Petroleum, в 2019 г. на долю атом-
ной энергетики приходилось 4,3% потребляемой энер-
гии против 6,4% у гидроэнергетики, 5% у возобновляе-
мых источников [14]. 

 

 
Рисунок 4 – Объём генерации электроэнергии на АЭС в 
мире, тераватт-часы [14] 
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С момента начала гражданского использования 
атомной энергетики в мире (конец 1950-х – начало 1960-
х гг.) атомная энергетика пережила этап бурного роста 
(середина 1960-х – конец 1970-х гг.); этап стагнации (ко-
нец 1970-х – конец 1990-х гг.) и этап возрождения атом-
ной отрасли, т.н. «ядерный ренессанс» (начало 2000-х). 
Очередная стагнация наблюдалась на рынке в 2010–
2012 гг., что было вызвано снижением спроса на энерго-
носители после экономического кризиса 2008–2009 гг. и 
последствиями аварии на японской АЭС в 2011 г. [15] 
Начиная с 2012 г. объёмы генерации электроэнергии вы-
ходят на устойчивую тенденцию роста (см. рис. 4). Необ-
ходимо отметить изменение ролей участников рынка. 
Если с начала 2000-х гг. объём генерации в странах Се-
верной Америки вырос лишь на 10,26%, а в странах Ев-
ропы сократился на 11,48%, то в Южной Корее наблю-
дается рост на 33,98%, в КНР – более чем в 20 раз, в 
России – на 59,9% [14]. 

Число конкурентов выросло за последние десятиле-
тия (из 2-х – РФ и США, на рынке в настоящий момент 
участвует свыше 5 компаний), но говорить о высокой 
степени конкуренции на рынке невозможно. Одной из 
причин низкой конкуренции на рынке являются высокие 
технологические, финансовые (иногда политические) 
барьеры входа на рынок. Производственные мощности 
по выпуску товаров и услуг ядерного топливного цикла, 
созданные на предыдущих этапах на волне сверхопти-
мистических ожиданий в отношении развития атомной 
энергетики, в условиях сворачивания программ строи-
тельства АЭС во многих странах, в отдельные периоды 
времени становятся избыточными. Преградой для раз-
вития атомной энергетики традиционно служат серьёз-
ные аварии, произошедшие в 1979 г. в США (АЭС «Три 
Майл Айленд»), а затем – в 1986 г. в СССР (Чернобыль-
ская АЭС), в 2011 г. в Японии (АЭС «Фукусима-1»). 

 
Перспективы глобальной экспансии 
Перспективы развития отрасли и позиций в ней рос-

сийских компаний определяются влиянием широкой со-
вокупности факторов технологического, макроэкономи-
ческого, экологического, общественно-политического 
плана. Влияние факторов разнонаправленно характери-
зуется изменчивостью в зависимости от контекста раз-
вития атомной энергетики, мировой экономики, ситуа-
тивных факторов. Говоря о перспективах развития Гос-
корпорации «Росатом» на мировом рынке, необходимо 
отметить, что атомная промышленность характеризу-
ется, пожалуй, наиболее высокими барьерами входа в 
отрасль среди прочих рассматриваемых отраслей. Этот 
факт в совокупности с накопленным конкурентным по-
тенциалом «Росатома» (запасы урана, распоряжение 
технологиями, персоналом) с высокой вероятностью 
обеспечат высокие конкурентные позиции компании в 
средне- и долгосрочной перспективе. 

Угроза появления новых игроков на рынке (по анало-
гии с приходом в космическую отрасль компании 
SpaceX) относительно невысока, а саму атомную энер-
гетику можно считать глубоко интегрированной в миро-
вой энергобаланс (что снижает риски со стороны това-
ров-заменителей – ВИЭ, традиционной энергетики). Для 
иллюстрации этого довода можно привести в пример 
представленные в атомной отрасли китайские компании 
(основные экспортные реакторы Китая Hualong-1 и 
CAP1400 не являются испытанными технологиями). Се-
годня китайские технологии не пользуются спросом в 

силу их неиспытанности и отсутствия накопленных зна-
ний. Поскольку отрасль характеризуется наличием се-
рьёзных рисков – не достаточно уметь конструировать 
ядерные реакторы и предоставлять инжиниринговые 
услуги, нужно ещё при условии развития наихудшего 
сценария иметь опыт ликвидации последствий техно-
генных аварий, что ценится потенциальными потребите-
лями. Тем не менее, корпорации КНР принимают уча-
стие в глобальных атомных проектах совместно с евро-
пейскими корпорациями при использовании китайских 
финансов и строительной практики, тем самым приоб-
ретая отраслевой опыт хоть и таким опосредованным 
образом [16]. Как бы там ни было, не стоит недооцени-
вать КНР, которая активно работает (хоть пока и без-
успешно) над задачей вхождения в число лидеров инду-
стрии. 

В перспективе развития «Росатома» на рынке инжи-
ниринговых услуг и экспорта технологий положительно 
сказывается ослабление конкурентных позиций компа-
ний развитых стран. Банкротство в 2017 г. американской 
Westinghouse Electric и отсутствие новых контрактов с 
2007 г., проблемы с продвижением на мировом рынке 
инжиниринга европейской Framatome (ранее Areva NP) 
сопровождаются ростом конкуренции среди остальных 
участников рынка [4]. 

В сегменте, связанном с генерацией энергии (до-
быча, обогащение, строительство АЭС), драйверами ро-
ста спроса выступают растущая потребность корпора-
тивного сектора и социальной инфраструктуры в энер-
гоносителях. Перспективы роста спроса на энергоноси-
тели выступают благоприятным условием развития для 
располагающей ключевыми технологиями и соответ-
ствующим ресурсным потенциалом Госкорпорации «Ро-
сатом». 

С высокой степенью вероятности можно ожидать со-
хранения тренда на изменение ролей стран в вопросах 
развития атомной энергетики. На фоне снижения гене-
рации в странах Западной Европы и Японии, одно-
значно сохранится рост в странах БРИКС. Как показал 
опыт западноевропейских стран, любая существенная 
катастрофа на ядерных объектах ведёт к пересмотру те-
кущей стратегии развития атомной энергетики на прави-
тельственном уровне. Так, вскоре после катастрофы на 
АЭС «Фукусима-1» в Японии, руководящими структу-
рами ЕС были пересмотрены в сторону сокращения 
планы ввода новых мощностей. С другой стороны, курс 
на диверсификацию источников поставок энергоресур-
сов ЕС может привести к возобновлению интереса к 
атомной энергетике. Стратегическое партнерство Рос-
сии с рядом развивающихся стран на фоне отсутствия 
явно обозначенных политических разногласий указы-
вает на высокий потенциал участия Госкорпорации «Ро-
сатом» в проектах развития атомной энергетики этих 
стран. 

Угрозы со стороны новых технологий для конкурент-
ных позиций «Росатома» будем оценивать, как относи-
тельно низкие. Примечательно, что основная причина 
сокращения рыночной доли изначального монополиста 
– американской компании United States Enrichment 
Corporation (USEC) – на рынке услуг по обогащению 
урана была связана с неэффективностью технологии 
обогащения. Высокая себестоимость производства, ко-
торая не принималась во внимание на этапе зарожде-
ния атомной энергетики и на этапе «господства мощно-
стей» USEC, стала основной причиной потери рынка в 
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условиях растущей конкуренции. В итоге, был начат про-
цесс разработки новой более совершенной технологии 
обогащения. В США в различные годы предпочтения от-
давались процессу перехода то на центрифужную, то на 
лазерную технологию обогащения. Однако по настоя-
щее время до сих пор этот процесс не завершен, и в экс-
плуатации находится старый газодиффузионный завод. 
С задачей смены технологической платформы 
СССР/Россия справилась более успешно, в результате 
все российские обогатительные предприятия исполь-
зуют эффективную центрифужную технологию. 

Торможение темпов роста мировой экономики в 
2020–2021 гг. на фоне последствий пандемии COVID-19 
и предпринимаемых для борьбы с ней мер с высокой ве-
роятностью затормозит рост спроса в краткосрочной 
перспективе. В то же время можно ожидать в средне- и 
долгосрочной перспективе возврат к устойчивому росту 
спроса на энергоносители. Ключевыми регионами роста 
спроса с точки зрения динамики выступят рынки разви-
вающихся стран, не имеющих доступа к собственным 
богатым запасам энергоносителей и готовых принять на 
себя определенные экологические риски взамен на ре-
шение задач энергетической безопасности. 

По мнению автора, спрос на атомные технологии 
среди развивающихся стран в ближайшие полвека бу-
дет только расти в силу внутренних факторов – в первую 
очередь растущей потребности экономик данных стран 
в дешёвой электроэнергии ввиду не только активно рас-
тущего населения, но и острой необходимости в реали-
зации своего экономического потенциала и занятия 
ниши в системе МЭО. А атомная энергия в долгосрочной 
перспективе является наиболее дешёвой на данный мо-
мент. Не удивительно, что портфель зарубежных проек-
тов корпорации пополнился такими странами, как Ин-
дия, Бангладеш, Египет, Иран, Узбекистан и др. 

Предполагается, что развитие отрасли будет сопро-
вождаться уже системными для нее проблемами: высо-
кой политизированностью рынка, высокой зависимо-
стью от общественного мнения, существенными эколо-
гическими рисками. Долгосрочные прогнозы развития 
рынка неоднозначны и во многом зависят от того, как 
мировым сообществом будут оцениваться перспективы 
замещения атомной энергией традиционных и альтер-
нативных (возобновляемых источников энергии, ВИЭ) 
энергетических ресурсов. К числу основных возможно-
стей развития отрасли стоит относить технологические 
инновации в двух основных направлениях: снижение 
опасности использования атомной энергии и повыше-
ние доступности объектов атомной энергетики для ши-
рокого использования (вопросы безопасности). 

Таким образом, при сохранении сформированной на 
данный момент модели мировой энергетики на фоне 
восстановления экономик развивающихся стран, под-
держания позитивных отношений России с целевыми 
рынками, дальнейшей реализации проекта Северного 
морского пути, можно ожидать сохранения за Госкорпо-
рацией «Росатом» места одного из лидеров мировой 
атомной промышленности. Высокие барьеры входа в от-
расль, территориально-географическое положение Рос-
сии (как фактор доступа «Росатома» к запасам урана и 
фактор развития проекта Северного морского пути) и 
накопленный, пусть и в отделённой ретроспективе, кон-
курентный потенциал обеспечат развитие корпорации 
даже в условиях угрозы снижения операционной эффек-
тивности и несовершенства процессов стратегического 
управления. 
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International competitiveness of nuclear industry of Russia  
Romanov M.I. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The Author reviews one of the few industries in which Russia 

retained its primacy and dominance after the economic 
catastrophe of the USSR collapse. A general description of the 
development of nuclear energy in the world is given – the place 
of the nuclear industry in the system of electricity generation by 
fuel type, the main competitors, generation volumes and 
development barriers. The current state of the Russian nuclear 
industry, in particular the positioning of the Rosatom State 
Nuclear Energy Corporation in the global energy market, is 
considered. The reasons for the increase in business activity 
and the growth of the corporation's portfolio of foreign orders 
are analysed. The Author states that there are favourable 
prospects for the development of nuclear energy in the world, 
especially in developing countries that are most in need of 
cheap electricity in the context of the transformation of the world 
economy, which is an excellent opportunity for the global 
expansion of Russian nuclear technologies. 

Keywords: nuclear energy, competitive positions, industrial 
potential, investments, global expansion. 
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Детерминанты качества аудита эффективности  
кредитных организаций 
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аспирант базовой кафедры финансового контроля, анализа и 
аудита Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова, mmhhdd39@yahoo.com 
 
Ведение хозяйственной деятельности в различных сферах 
жизни человека и общества, нуждается в своевременном кон-
троле. Формы такого контроля могут быть совершенно раз-
ными, и зависят непосредственно от целей и задач.  
Кредитные организации, как один из наиболее важных элемен-
тов финансовой системы, играют важную роль в развитии и 
поддержании уровня рыночной экономики. Своевременный 
анализ состояния кредитной организации является залогом 
устойчивости всей финансовой и экономической системы госу-
дарства. При проведении аудита кредитных организаций, важ-
ной составляющей и решающим фактором является качество 
аудиторской проверки, а также причины и условия эффектив-
ности её проведения. Аудит, термин, который является не 
только юридическим, но и экономическим. С позиции юридиче-
ской терминологии, аудит, можно описать как некий процесс ре-
ализации определенных правоотношений, который установ-
лены в рамках законодательного акта.  
С позиции экономического рассмотрения данного определе-
ния, аудит имеет широкое толкование. 
Ключевые слова: качество аудита кредитных организаций, 
эффективность аудита кредитных организаций, аудит кредит-
ных организаций, детерминанты эффективности аудиторской 
проверки 
 
 

В рамках экономической науки, под аудитом, понима-
ется процесс изучения финансово-хозяйственной отчет-
ности организации. Аудит имеет конкретные цели и за-
дачами, которые формируются с учетом индивидуаль-
ных особенностей проверки. 

С позиции правовой регламентации, аудит, в каче-
стве правового термина, получил свое закрепление в ча-
сти 3 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307-ФЗ (ред. от 26.11.2019, с изм. от 01.04.2020) «Об 
аудиторской деятельности» [1]. По смыслу данного по-
ложения, под аудитом понимается независимая про-
верка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица в целях определения мнения о достоверности 
такой отчетности. То сеть основной целью аудита, явля-
ется определения правдивости хозяйственных бумаг ор-
ганизации. 

Аудит, подразумевает под собой проведение опре-
деленной проверки, процедуры проведения сверки и 
анализа отчетности организации.  

Под аудиторской проверкой, понимается процедура 
независимой проверки и оценки отчетности, данных 
проводимого учета, а также непосредственной деятель-
ности организации. 

На практике, зачастую основным объектом аудитор-
ской проверки, является бухгалтерская отчетность, ко-
торая в наиболее поной мере содержит информацию, 
касающуюся состояния хозяйственных условий органи-
зации. 

Помимо этого, на сегодняшний день, существует 
множество различных вариантов аудиторской проверки, 
которая осуществляет не только в целях изучения бух-
галтерской отчетности. Аудиторская проверка, может 
проводиться, в качестве аудита операционного управле-
нии, аудита технического оборудования и устройств, 
аудит экологической обстановки организации и иные 
виды аудита, которые имеют четкое целевое назначе-
ние. 

Некоторые виды аудита, имеют определенные сход-
ства с процессом сертификации, которая в свою оче-
редь является определенным продуктом государствен-
ного регулирования, так как аудит, по своей сути, всегда 
носит не государственный и не зависимый характер. 

Кредитные организации являются составной частью 
банковской системы, которая в свою очередь входит в 
финансовую систему государства. 

Банковская система, является основой рыночной 
экономики. Благодаря эффективной организации и 
функционированию частный, а также государственный 
сектор экономики может функционировать наиболее ка-
чественно.  

Под финансово-кредитными организациями следует 
понимать юридическое лицо, деятельность которого 
осуществляется в целях получения прибыли от реали-
зации посреднических операций на финансовом рынке. 

Любая финансово-кредитная организация осуществ-
ляет свою деятельность на основании лицензии выдан-
ной ЦБ РФ. 
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Финансово-кредитные организации, делятся на: 
- кредитные организации; 
- банк; 
- банк с универсальной лицензией; 
- банк с базовой лицензией; 
- небанковская кредитная организация (кредитные 

организации, способные осуществлять исключительно 
определенные в рамках конкретного нормативно-право-
вого акта, и им же установленные операции); 

- иностранные банки [4, с. 167]. 
Банк, в качестве кредитной организации, может осу-

ществлять следующие операции: 
- привлекать во вклады денежные средства физиче-

ских и юридических лиц; 
- размещать средства от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, платности, срочности; 
- открывать и вести банковские счета физических и 

юридических лиц. 
Небанковские кредитные организации, в отличие от 

банков, не могут осуществлять привлечение денежных 
средств и их размещение от своего имени и за свой счет.  

Аудиторская проверка кредитных организаций имеет 
определенное сходство, с такими видами деятельности, 
как контрольные (надзорные) мероприятия, ревизион-
ная и инспекционная деятельность. 

Наиболее типичными причинами проведения ауди-
торской проверки кредитных организаций, являются: 

- заинтересованность управленческих органов орга-
низации в изучении существующей хозяйственной дея-
тельности, а также отчеты в такой деятельности за опре-
деленный период времени. Для принятия стратегиче-
ских решений и развития организации, следует знать 
всю подноготную своей организации, чтобы иметь воз-
можность проанализировать возможные последствия и 
результаты осуществляемых действий; 

- заинтересованность третьих лиц, которые в даль-
нейшем планируют связать свою деятельность с кон-
кретной организации, в качестве собственника, акцио-
нера или инвестора. Для того, чтобы лицо имело воз-
можность определить реальное состояние в деятельно-
сти организации, перед тем как приобрести долю, либо 
вложить в организацию, оно должно иметь наиболее 
полный объем информации о предприятии; 

- заинтересованность государства, с позиции изуче-
ния достоверности отчетности организации, в силу того, 
что основным потребителем информации является гос-
ударство. Так, очень часто аудиторскую проверку осу-
ществляют при заключении государственных и муници-
пальных контрактов. Государственные, муниципальные 
органы, будучи заказчиком и получателем определен-
ных товаров и услуг, должны иметь представление о 
своем контрагенте, которое они могут получить только 
по результатам аудиторской проверки [3]. 

Устойчивость кредитных организаций, а также всей 
финансово-кредитной сферы, характеризуется двумя 
факторами: внешним (экзогенным) и внутренним (эндро-
генным) факторами. 

Под внешними факторами следует понимать те об-
стоятельства, которые формируют объективную состав-
ляющую деятельности кредитной организации и не за-
висят от конкретных управленческих решений в про-
цессе функционирования кредитной организации, 
например развитие экономики, состояние финансового 
рынка, репутация и надежность контрагентов и иные 
факторы. 

Под внутренними факторами следует понимать по-
литику и стратегию кредитной организации, в соответ-
ствии с которой, кредитная организация осуществляет 
свою финансово-кредитную деятельность. Помимо пе-
речисленных условий, внутренними факторами явля-
ются структура организации, профессионализм и компе-
тенция сотрудников, наличие в обороте денежных 
средств, их распределение и т.п. 

Результаты аудиторской проверки позволяют оце-
нить уровень устойчивости кредитной организации и вы-
работать стратегические и тактические подходы к её 
улучшению. 

Эффективность аудиторской проверки – это совокуп-
ность различных характеристик и признаков, которые 
сформулированы в рамках конкретных задач аудита, с 
учетом достигнутых результатов, в рамках установлен-
ных целей и задач [6]. 

Причины и условия оценки эффективности аудитор-
ской проверки кредитных организаций, по мнению раз-
ных специалистов, не имеют обобщенного, выработан-
ного в теории подхода. 

По мнению Н.Ю. Исаевой [5], в процессе проведения 
оценки эффективности аудита кредитных организаций, 
наиболее целесообразно и уместно использовать стан-
дартные методы, которые применяются в рамках эконо-
мического анализа.  

Показатели эффективности кредитной организации, 
во многом влияют и на показатели эффективности про-
водимой аудиторской проверки. Если сформулировать 
эту зависимость, то эффективность аудиторской про-
верки кредитной организации зависит от финансового 
результата и последующей выручки по договору об ока-
зании аудиторских услуг. 

Для достижения целей аудиторской проверки кре-
дитной организации, необходим грамотный подход к са-
мой процедуре аудиторской проверки, которая должна 
позволить обеспечить наиболее качественный резуль-
тат по окончанию её проведения. 

В зависимости от конкретного вида аудиторской про-
верки, цели её проведения могут быть различными, од-
нако при обобщенном подходе, основной целью ауди-
торской проверки кредитной организации следует счи-
тать определение её финансового состояния в рамках 
внутренних и внешних критериев её устойчивости. 

Фактор, оказывающий влияние на эффективность 
аудита кредитной организации, от которого зависят оп-
тимальное планирование сроков и объема проверки, 
знание и правильное применение стандартов аудита, 
обеспечение получения достаточных надлежащих ауди-
торских доказательств с наименьшими затратами, опре-
делен нами как человеческий фактор. 

Следующим фактором, влияющим на эффектив-
ность аудиторской проверки кредитной организации, яв-
ляется организационно-управленческий фактор, связан-
ный с планированием рабочей нагрузки на персонал, 
своевременным обеспечением укомплектованности 
штата работников, наличием технических, программных 
и информационных ресурсов и т.п. 

Организационно-управленческий фактор, по мнению 
М.А. Азарской, включает: 

- методологическую поддержку (внутренние стан-
дарты, методики, шаблоны); 

- кадровую политику (обеспеченность профессио-
нальными кадрами); 

- согласование договорных условий о стоимости, 
объеме и сроках аудиторской проверки; 
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- взаимоотношения с представителями бухгалтер-
ской службы клиента [2, с. 280]. 

Кооперация (взаимодействие) также может быть 
признана фактором, позволяющим повысить эффектив-
ность аудита за счет исключения дублирования в ра-
боте аудиторов, так как специализация эффективна, 
пока не возникает дублирования функций.  

Факторами повышения эффективности аудиторской 
проверки следует признать анализ и выявление внутри-
хозяйственных резервов, которые таятся в первую оче-
редь в ликвидации потерь и непроизводительных затрат 
ресурсов. 

Таким образом, содержание и наличие перечислен-
ных факторов во многом влияют на причины и условия 
качества аудита эффективности кредитных организа-
ций. Важным также является соблюдение необходимых 
условий качественного проведения аудиторской про-
верки кредитных организаций. Учитывая тот факт, что 
кредитные организации могут быть достаточно боль-
шими, а также иметь филиалы и представительства, об-
щий анализ деятельности кредитной организации сле-
дует производить дифференцированно, тем самым вы-
являя конкретные проблемы на местах.  

Ни для кого не секрет, что упущение времени устра-
нения проблем существующих в кредитной организа-
ции, ведет к их банкротству и последующей ликвидации, 
что несет огромный урон для всей финансовой системы 
государства, а также для непосредственных потребите-
лей кредитно-финансовых услуг. Своевременная, каче-
ственная аудиторская проверка позволяет избежать 
наиболее негативных последствий для кредитной орга-
низации. 
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Determinants of the quality of the performance audit of credit 
institutions 
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Conducting economic activities in various spheres of human life and 

society needs timely control. The forms of such control can be 
completely different, and depend directly on the goals and 
objectives. 

Credit institutions, as one of the most important elements of the 
financial system, play an important role in the development and 
maintenance of the market economy. Timely analysis of the 
state of the credit institution is the key to the stability of the entire 
financial and economic system of the state. When conducting 
an audit of credit institutions, an important component and a 
decisive factor is the quality of the audit, as well as the reasons 
and conditions for its effectiveness. Audit, a term that is not only 
legal but also economic. From the standpoint of legal 
terminology, audit can be described as a process of 
implementation of certain legal relations, which are established 
within the framework of a legislative act. 

From the standpoint of an economic consideration of this definition, 
audit has a broad interpretation. 

Keywords: the quality of the audit of credit institutions, the 
effectiveness of the audit of credit institutions, the audit of credit 
institutions, determinants of the effectiveness of the audit 
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Кросс-культурная модель управления как фактор  
формирования эффективной системы  
управления персоналом 
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аспирант экономического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, 
nikpour@mail.ru 
 
В статье обосновано, что системное представление процесса 
управления персоналом предприятия основывается на опреде-
ленном согласовании элементов сотрудничества внутри кол-
лектива через содержательность и определенную обособлен-
ность их функций по органическому сочетанию совместной ра-
боты. Налаживание эффективных деловых коммуникаций в по-
ликультурной среде способствует превращению предприятия в 
активного участника рыночной среды с устойчивыми конкурент-
ными преимуществами. В связи с чем, модель кросс-культур-
ного менеджмента рассматривается в статье как часть общей 
теории менеджмента, в рамках которой формируются пред-
ставления и изучаются закономерности взаимодействия пред-
ставителей разных культур в системах управления предприя-
тиями как национального, так и мультинационального харак-
тера, на основе которого могут быть разработаны практические 
рекомендации по управлению коллективами и повышения эф-
фективности кросс-культурного взаимодействия. Автором 
представлены различные вариации типологии моделей кросс-
культурного управления, которые базируются на характери-
стике взаимодействия внутри предприятия. Выделены специ-
фические черты адаптации персонала в рамках определенной 
кросс-культурной модели управления и обоснована роль их 
анализа для разработки и апробации оптимальной модели для 
субъекта бизнеса. 
Ключевые слова: кросс-культурная модель, управление пер-
соналом, менеджмент, взаимодействие, адаптация, коммуни-
кации. 
 
 

Повышение конкурентоспособности предприятия стано-
вится важным элементом стратегического управления, 
отражением его эффективности, удачной организации 
производства, высокого качества продукции и услуг. Им-
плементация выбранной модели управления требует 
активного привлечения высококвалифицированного 
персонала, способного ее реализовывать, реагировать 
на вызовы внешней и внутренней среды и своевременно 
выполнять определенные задачи. В условиях открытого 
общества и экономики знаний возможно привлечение 
специалистов из разных стран с определенным опытом, 
поэтому исследование особенностей менеджмента в 
кросс-культурном аспекте необходимо осуществлять с 
учетом организационно-культурных основ во время де-
ятельности предприятия на основании обоснования об-
щих принципов управления с сочетанием корпоратив-
ной культуры и соответствующими подходами к менедж-
менту. Для успешного управления персоналом целесо-
образно сконцентрировать внимание на повышении кон-
курентоспособности предприятия, объединении общего 
и личного при достижении успеха, учитывая особенно-
сти процесса кросс-культурного взаимодействия. Целью 
данной статьи является исследование кросс-культурной 
модели управления в качестве ключевого фактора фор-
мирования эффективной системы управления персона-
лом на предприятии в условиях современного рынка. 

Исследованием особенностей использования кросс-
культурного менеджмента в процессе стратегического и 
корпоративного управления предприятием посвящены 
работы многих отечественных и зарубежных ученых. 
Однако исследованию возможностей использования 
кросс-культурного менеджмента для создания неповто-
римых конкурентных преимуществ предприятия в про-
цессе управления персоналом уделено еще недоста-
точно внимания. В частности, ограничен круг исследова-
ний кросс-культурных моделей управления с учетом 
определения роли и значения межкультурных коммуни-
каций в управлении персоналом, что обосновывает ак-
туальность выбранной темы исследования.  

Выполнение кросс-культурным менеджментом своих 
основных задач (а именно: формирование процессуаль-
ной компетентности, эффективных кросс-культурных 
технологий, а, следовательно, и результативной интер-
активной трансляции) позволяет компании выявлять, 
накапливать и синтезировать культурно обусловленные 
знания, достигая синкретических эффектов, когда ин-
теллектуальный потенциал коллектива оказывается 
больше суммы потенциалов его отдельных членов [4]. 
Кросс-культурная трансляция знаний способствует со-
зданию нового уникального знания. Приобретая новое 
знание, организация может вместе с этим приобрести 
уникальное конкурентное преимущество [2]. Это также 
позволяет осуществить проникновение в корпоратив-
ный менеджмент таких элементов, как особенности ме-
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неджмента и менеджмент коммуникаций, кросс-культур-
ные компетенции и корпоративная культура, которая 
становится основой профессиональной реализации на 
предприятии каждого из участников производственно-
коммерческого процесса [3].  

Предлагаемая в данном исследовании кросс-куль-
турная МАРЕ-модель управления персоналом организа-
ции носит интегративный характер. В нее могут быть 
включены некоторые новые схемы и механизмы, целе-
сообразные к применению для различных вариантов 
кросс-культурного взаимодействия, например, для по-
лярной этнической бикультурности, характерной для 
ряда современных совместных российско-иранских ком-
паний и проектов. 

Рассмотрим возможные варианты взаимодействия 
элементов внутри модели, и сам процесс/механизм ее 
функционирования.  

В первом случае, - когда национальные критерии 
двух культур полностью принимаются руководством ор-
ганизации, и ставится задача удовлетворять кросс-куль-
турные различия сотрудников, на основе предположе-
ния о том, что такая организационная позиция приведет 
к лучшим результатам деятельности, взаимодействие 
уровней критериев происходит через позицию личности 
в организации. Модель управления персоналом в этом 
случае использует различные инструменты управления 
представителями, как первой, так и второй культур. Од-
нако, при этом, организационная цель едина, но резуль-
таты этой управленческой деятельности различны.  

В случае частичного взаимного проникновения двух 
культур в рамках модели управления будут применяться 
одни инструменты к представителям, как первой, так и 
второй культуры, а результаты деятельности, по-преж-
нему, будут различны. Это случай адаптации предста-
вителей разных культур к организационной позиции. 
Процесс адаптации является одним из наиболее важ-
ных аспектов в кросс-культурной модели управления 
персоналом, управление этим процессом позволяет 
снизить различного рода потери организации, связан-
ные с персоналом [5]. 

В рамках ситуации достаточно полярной этнической 
бикультурности управления персоналом организации 
процесс адаптации может происходить на нескольких 
уровнях: профессиональная адаптация – приспособле-
ние к требованиям профессии; в ходе профессиональ-
ной адаптации необходимы профессиональные компе-
тенции (знания, умения владения), позволяющие адап-
тироваться на объективном уровне; психологическая 
адаптация – приспособление к организационным усло-
виям (режиму работы, уровню нагрузки); уровень психо-
логической адаптации зависит от психофизиологиче-
ских возможностей; организационная адаптация – при-
способление к организационной среде; в данном случае 
особую роль играют социально-психологические компе-
тенции, позволяющие регулировать вовлеченность в ор-
ганизационные процессы. 

В случае взаимного проникновения культур в кросс-
культурной модели управления персоналом особое вни-
мание отдается показателям адаптации, которые могут 
быть подразделены на объективные и субъективные [4]. 
К объективным показателям адаптации персонала к 
поли-культурным взаимоотношениям могут быть отне-
сены: продуктивность деятельности, профессиональное 
положение в коллективе, и ценность сотрудника для ор-
ганизации. К субъективным – удовлетворенность инди-

вида своей профессиональной деятельностью в органи-
зации, отношение индивида к различным аспектам орга-
низационных процессов, и отношение индивида к себе 
как к субъекту этих организационных процессов.  

В случае вовлеченности представителей двух куль-
тур в организационный процесс, в рамках модели управ-
ления персоналом используются одни инструменты, и 
результаты одинаковы, национальный фактор не играет 
роли ни для руководителей, ни для сотрудников. Взаи-
модействие между культурами, таким образом, происхо-
дит от позиции элементарного эмоционального распо-
ложения к представителям другой национальности (пси-
хологический уровень), через формирование довери-
тельных предпочтений - устойчивое расположение 
(национальный уровень), и до постоянных отношений 
(организационный уровень).  

В первых двух описываемых случаях целью модели 
управления персоналом является модификация пове-
дения сотрудников – представителей двух культур. Мо-
дель управления, таким образом, сводится к созданию 
определенных параметров поведения, способствующих 
достижению общей организационной цели. В первом 
случае параметры различны для представителей каж-
дой из культур, во втором – одинаковы. В случае вовле-
ченности представителей двух культур в организацион-
ные процессы, модель управления сводится к модели-
рованию поведения – созданию определенного образца 
поведения внутри организации, который стоит над пси-
хологическим и национальным уровнем критериев вхож-
дения сотрудника в организацию.  

На этапах адаптации, когда организация принимает 
значимость различного рода кросс-культурных факто-
ров, высокую степень, определяющую уровень адапта-
ции представителей одной культуры к другой, имеют 
навыки и способности данных представителей, которые 
они применяют и развивают внутри организации [1]. К 
успешным навыкам и способностям относятся следую-
щие показатели: профессиональные навыки и компетен-
ции, организационные (социокультурные) навыки, куль-
турная эмпатия (сочувствие, сопереживание), политиче-
ская приверженность, активность в коммуникациях, чув-
ство юмора, спокойствие и толерантность, языковые 
навыки и способности, коммуникационные навыки (гиб-
кость, уважение, самоконтроль и пр.), уважение, ориен-
тация на получение знаний.  

Процесс адаптации в рамках аргументируемой би-
культурной схемы управления персоналом сводится к 
получению сотрудниками навыков следующих измере-
ний: навыки межличностного измерения; навыки инфор-
мационного измерения; навыки измерения действий. 

Компетенции, вырабатываемые в межличностном 
измерении, находят свое отражение в таких поведенче-
ских индикаторах как: регулярное взаимодействие с 
представителями другой культуры по организацион-
ным/профессиональным вопросам, частичное участие в 
культурных событиях представителей другой культуры, 
выражение интереса и уважения к представителям дру-
гой культуры (истории, вере, политике другой культуры). 
Коммуникационные навыки в этом случае сводятся к 
тому, что между представителями двух культур проис-
ходит коммуникация для достижения организационных 
целей, несмотря на существующие непонимания. Меж-
личностное измерение во многом соотносится с систе-
мой навыков, существующей внутри каждой личности 
внутри организации [6]. При этом пороговые значения в 
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формате двух глобальных знаний сводятся к соотноше-
нию целостности, покорности, пытливости (любозна-
тельности), и смелости (выносливости) в области кросс-
культурных взаимоотношений внутри одной организа-
ции (организационной культуры). Межличностные 
навыки отвечают за переход от внимательных коммуни-
каций до построения доверия. В результате прохожде-
ния трех данных уровней, представитель одной куль-
туры принимает решения по отношению к представи-
телю другой культуры.  

Поведенческими индикаторами компетенций инфор-
мационного измерения являются: наблюдение и изуче-
ние культуры, готовность работать в условиях неопре-
деленности и получать новый опыт. Коммуникацион-
ными навыками в этом формате являются: активное изу-
чение ситуации до принятия конкретных случае дей-
ствий, связанных с участниками другой культуры, изме-
нение коммуникационных каналов, если этого требует 
ситуация. Для получения данных навыков от представи-
телей двух культур требуется знание истории культуры, 
причин различных культурных действий, и обычаев, по-
нимание основ неявного поведения, особенно невер-
бальных аспектов. Навыки аналитического измерения 
находят свое отражение в индикаторе, связанном с пе-
реводом информации, поступающей от представителя 
одной культуры, на доступный формат представителя 
другой культуры.  

Измерение действий включает в себя: решитель-
ность принятия действий и возложения ответственности 
за результат действий, связанных с достижением орга-
низационной цели и решением организационных задач. 
Коммуникационными навыками в данном измерении яв-
ляется: свободное общение с представителями другой 
культуры в формате решения различного рода органи-
зационных задач.  

Бикультурная схема управления персоналом, таким 
образом, в случаях не вовлеченности и различной сте-
пени адаптации изучает представителей двух культур и 
сводится к взаимодействию четырех измерений, и мо-
жет быть представлена следующим представил обра-
зом (Рис. 1): 

 

 
Рис. 1 - Бикультурная схема управления персоналом в слу-
чаях не вовлеченности и различной степени адаптации 

 
Межличностное измерение строится на основе ре-

ального опыта, который нарабатывается у представи-

теля одной культуры в течение жизни, когда он сталки-
вается с представителем другой культуры. Данное изме-
рение подразделяется на два крупных процесса: с од-
ной стороны, это построение взаимоотношений с пред-
ставителем другой культуры; с навыки другой - это фор-
мирование отношения к представителям другой куль-
туры. Оба процесса взаимосвязаны, и имеют высокую 
значимость для удержания рассматриваемой модели в 
балансе. Информационное измерение базируется на 
процессах понимания культуры и готовности справ-
ляться с культурной неопределенностью, поэтому за ин-
формационное измерение отвечает рефлективная об-
ласть поведенческой модели сотрудника в рамках его 
взаимоотношений с представителя другой культуры 
внутри организации.  

Аналитическое измерение отвечает за «перевод» 
информации, поступающей от представителя другой 
культуры, поэтому данное измерение связано с аб-
страктной областью сотрудников. Особую роль в анали-
тическом измерении играет профессионализм в области 
коммуникаций - умение использовать различного рода 
коммуникационные технологии для преодоления воз-
можных коммуникационных барьеров.  

Измерение действий соотносится с областью актив-
ности, и включает в себя процессы инициативности (го-
товности совершать действия и брать на себя ответ-
ственность) и управления другими. Особое внимание в 
описываемой бикультурной модели управления персо-
налом стоит уделить процессу кросс-культурного обуче-
ния. Данный процесс связан с первыми двумя вариан-
тами развития модели (исключая случай вовлеченно-
сти), когда выбор модели управления персоналом зави-
сит от того, насколько хорошо представители одной 
культуры осведомлены о характеристиках представите-
лей другой культуры. Другими словами, когда процесс 
адаптации имеет для модели особую значимость.  

Третий вариант рассматриваемой в исследовании 
модели подразумевает некую «универсальность» в том 
формате, что кросс-культурные отношения не должны 
иметь влияния ни на организационную культуру, ни тем 
более на достижение организационных целей. Между 
рассматриваемыми вариантами бикультурной схемы 
управления персоналом, таким образом, существуют 
значительные различия.  

Бикультурная схема управления персоналом в слу-
чае вовлеченности, таким образом, характеризуется не-
кой эгоистичностью и индивидуализмом в формате ор-
ганизационных отношений; а в случае адаптивности, 
наоборот, наблюдается высокая открытость, готовность 
взаимодействовать. Вовлеченности свойственен так 
называемый негативный индивидуализм, присущий лю-
бой компании, не обремененной кросс-культурными 
проблемами, которой свойственна здоровая конкурен-
ция среди сотрудников [6]. Адаптивность, наоборот, ха-
рактеризуется позитивным индивидуализмом, который 
основывается на коллективизме, вовлеченности пред-
ставителей культур в организационную модель и орга-
низационные процессы. Вопрос эффективности рас-
сматриваемых вариантов моделей зависит от того, ка-
кая организационная цель стоит в их основе: если орга-
низация ориентирована в первую очередь на получение 
прибыли и рост, - то это модель вовлеченности; органи-
зационное развитие - это модель адаптивности. 

Выводы. Таким образом, для повышения конкурен-
тоспособности предприятия в условиях современных 
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процессов интернационализации и глобализации биз-
неса необходимо учитывать особенности управления 
ценностями личности и учитывать соответствующее 
влияние процессов кросс-культурного взаимодействия, 
что, в свою очередь, является одним из основных усло-
вий построения эффективной кросс-культурной модели 
управления менеджмента. Именно налаживание эф-
фективных кросс-культурных коммуникаций позволит 
предприятию превратиться в активного участника ры-
ночной среды с устойчивыми конкурентными преимуще-
ствами в условиях поликультурной среды. 
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The article substantiates that the systemic representation of the 

enterprise personnel management process is based on a 
certain coordination of the elements of cooperation within the 
team through the content and a certain isolation of their 
functions by the organic combination of joint work. Establishing 
effective business communications in a multicultural 
environment contributes to the transformation of the enterprise 
into an active participant in the market environment with 
sustainable competitive advantages. In this regard, the model 
of cross-cultural management is considered in the article as part 
of the general theory of management, within the framework of 
which ideas are formed and the patterns of interaction of 
representatives of different cultures in the systems of enterprise 
management of both national and multinational character are 
studied, on the basis of which practical recommendations for 
managing teams and improving the effectiveness of cross-
cultural interaction. The author presents various variations of 
the typology of cross-cultural management models, which are 
based on the characteristics of interaction within the enterprise. 
The specific features of personnel adaptation within the 
framework of a certain cross-cultural management model are 
highlighted and the role of their analysis for the development 
and testing of the optimal model for a business entity is 
substantiated. 
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Научная статья посвящена рассмотрению понятия «стратеги-
ческий анализ» как основы и механизма принятия управленче-
ских решений на предприятии и анализу ее основных инстру-
ментов. Актуальность исследования обусловлена важностью 
стратегического развития бизнеса, что требует от руководства 
разработки и принятия управленческих решений, основанных 
на информации и анализе стратегии. В рамках статьи рассмот-
рены теоретические аспекты понятия «принятие управленче-
ских решений». Перечислены этапы разработки и принятия 
управленческих решений. Рассмотрены теоретические ас-
пекты понятия «стратегический анализ». Проанализированы 
преимущества и недостатки наиболее популярных инструмен-
тов стратегического анализа. Описаны новые уникальные мо-
дели проведения стратегического анализа, которые все чаще 
используются российскими предприятиями при принятии 
управленческих решений. Также рассматривается вопрос стра-
тегического анализа, как ключевого фактора для принятия 
управленческих решений. В ходе анализа автор приходит к вы-
воду, что внедрение стратегии и ее пошаговая реализация, мо-
жет обеспечить постоянный экономический рост организации, 
а также повышать конкурентоспособность оказываемых услуг и 
выпускаемых товаров. 
Ключевые слова: стратегический анализ; управленческие ре-
шения; принятие управленческих решений; стратегическое 
управление; стратегия развития; стратегия. 
 
 

Современные условия введения предпринимательской 
деятельности требуют от их руководителей разработки 
и принятия эффективных управленческих решений, за-
дачей которых выступает решение возникших проблем 
и совершенствование организации производства и 
сбыта продукции. Одним из ключевых стратегических 
вопросов российского бизнеса выступает обеспечение 
финансовой устойчивости организации и ее разви-
тия/масштабирования. 

Чаще всего принятие управленческого решения – 
это результат нахождения эффективного компро-
мисса. Положительный результат в одном достига-
ется за счет определенного ущерба в другом. Напри-
мер, повышение качества выпускаемой продукции, 
как правило, приводит к росту издержек. И тогда руко-
водству предприятия необходимо будет искать до-
полнительные источники денежных средств, которые 
ограничены в связи с ростом ставок на кредитные 
продукты. При принятии управленческих решений 
необходимо обязательно учитывать все возможные 
негативные последствия [11]. 

Задача принятия управленческого решения заключа-
ется в том, что для ее решения необходимо сопостав-
лять плюсы и минусы планируемых действий для полу-
чения максимального общего выигрыша. Очень часто 
руководитель вынужден принимать субъективное реше-
ние в том, какие негативные моменты допустимы для по-
лучения ожидаемого конечного результата. 

Сам процесс разработки и принятия управленческих 
решений, может состоять из нескольких этапов, каждый 
из которых имеет свою роль, место и значение при 
управлении развитием бизнеса [12]: 

- постановка проблемы – как правило, ее формиро-
вание возникает в рамках операционного управления 
предприятием, когда факторы внутренней и внешней 
среды, начинают отрицательным образом воздейство-
вать на экономическую эффективность производствен-
ной деятельности; 

- формулировка ограничений и критерий принятия 
управленческого решения; 

- генерирование вариантов принятия управленче-
ского решения – взвешиваются все «за» и «против» при 
анализе каждого альтернативного варианта решения 
проблемы; 

- оценка предпочтительности вариантов решения во 
всех аспектах – идет процесс прогнозирования воз-
можно оценки последствия для предприятия в случае 
принятия каждого альтернативного варианта принятого 
управленческого решения; 

- выбор наиболее предпочтительного варианта 
управленческого решения для стратегического развития 
бизнеса; 

- реализация управленческого решения после его 
принятия руководством предприятия; 

- обратная связь – получаемые результаты нахо-
дятся под мониторингом и анализируются руководством 
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предприятия, чтобы в случае неверно принятого управ-
ленческого решения изменить вектор и принять другой 
альтернативный вариант. 

Однако, встает острый вопрос, какой информацией 
руководствоваться менеджменту для принятия эффек-
тивных управленческих решений. По нашему мнению, 
инструменты стратегического анализа – это основа при-
нятия управленческих решений, позволяя руководству 
предприятия формировать стратегию развития. 

На сегодняшний день, инструменты стратегического 
анализа управления предприятием – острый вопрос и 
актуальный для российского и зарубежного бизнеса. В 
рамках проведенных исследованиях такими ученными и 
авторами, как Новичкова Л.М., Шаламова А.А., Мокру-
шина М.Ю., Савинов А.П. и другими было установлено, 
что большая часть организаций используют одни и те же 
инструменты стратегического анализа. 

В целом наиболее часто используемым инструмен-
тами являются следующие: ССВУ-анализ, ПЭСТ-ана-
лиз, «Сбалансированная система показателей» и дру-
гие [1]. 

Однако, остается открытым вопрос какими инстру-
ментами стратегического анализа необходимо пользо-
ваться при принятии эффективных управленческих ре-
шений. 

По этой причине, целью научной статьи выступает 
рассмотрение понятия «стратегический анализ» как ос-
новы и механизма принятия управленческих решений на 
предприятии и анализ ее основных инструментов. 

Актуальность научного исследования на тематику 
«стратегический анализ как основа принятия управлен-
ческих решений» обусловлена важностью стратегиче-
ского развития бизнеса, что требует от руководства раз-
работки и принятия управленческих решений, основан-
ных на информации и анализе стратегии. 

Стратегический анализ предприятия – это процесс 
исследования и оценки деятельности, отрасли и рынка 
организации, в результате которого компания получает 
необходимую информацию для разработки краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной конкурентоспособ-
ной стратегии [3]. Важными аспектами стратегического 
анализа предприятия выступает определение основных 
направлений деятельности бизнеса, формирование це-
лей, финансовых показателей и задач для отдельных 
подразделений. 

Стратегический анализ выступает основой для про-
ведения стратегического планирования коммерческой 
деятельности предприятий любой отрасли и формы хо-
зяйствования [2]. 

При разработке стратегического планирования про-
водится анализ двух основных групп факторов, влияю-
щих на деятельность предприятия: 

- факторы внешней среды; 
- факторы внутренней среды. 
Главная задача при анализе факторов внешней и 

внутренней среды предприятия – это определение угроз 
и возможностей, от которых зависит стратегическое раз-
витие бизнеса. Кроме того, к основным задачам страте-
гического анализа предприятия относятся [6]: 

- формирование стратегического планирования ор-
ганизации или бизнес-планов новых инвестиционных 
проектов; 

- оценка, анализ и определение путей повышения 
уровня конкурентоспособности предприятия; 

- определение факторов, которые тормозят дальней-
шее развитие бизнеса; 

- определение факторов и инструментов, которые 
позволяют масштабировать бизнес; 

- определение тенденций потребительского рынка, 
предпочтений клиентов и группы целевой аудитории 
для разработки маркетинговой стратегии; 

- оптимизация структуры капитала, формирования 
базы финансовых ресурсов предприятия для соверше-
ния производственной деятельности. 

Важной задачей стратегического анализа при приня-
тии управленческих решений является, как учет возмож-
ностей/перспектив, так и оценка вероятных рисков и 
угроз. 

Информационной базой при стратегическом анализе 
предприятия могут быть различные документы, финан-
совые отчеты, бухгалтерская документация и т.д. 

Однако, в современной практике все чаще возникают 
случаи искажения информации в финансовой отчетно-
сти компании. По этой причине, менеджменту необхо-
димо пользоваться стандартом МСА 315, суть которого 
заключается в том, что аудитор выявляет и оценивает 
риски существенного искажения, как по причине недоб-
росовестных действий, так и вследствие ошибки, на 
уровне финансовой отчетности и на уровне предпосы-
лок, посредством изучения организации и ее окружения, 
включая систему внутреннего контроля организации, та-
ким образом обеспечивая основу для разработки и осу-
ществления аудиторских процедур в ответ на оценен-
ные риски существенного искажения [13]. 

Теперь рассмотрим особенности использования ос-
новных моделей стратегического анализа, которые ши-
роко применимые отечественными и зарубежными ком-
паниями при принятии управленческих решений. 

SWOT анализ – классический инструмент стратеги-
ческого анализа, базирующийся на анализе четырех 
сфер, среди которых сила, слабость возможности и 
угрозы компании [4]. Данный инструмент стратегиче-
ского анализа не выступает высокоэффективным по той 
простой причине, что на его результаты большое влия-
ние оказывает субъективный фактор и точка зрения лиц, 
его применяющих и интерпретирующих. Кроме того, од-
ним из ключевых недостаток данного инструмента стра-
тегического анализа для предприятий России выступает 
быстрое изменение условий внешней среды. То, что се-
годня было преимуществом, завтра может уже стать 
угрозой и наоборот. С учетом динамичности отечествен-
ного пространства, использование только SWOT ана-
лиза недостаток для российских управляющих 

Несмотря на это, в нем присутствуют такие преиму-
щества, как простота проведения и неприхотливость. 
Данный инструмент стратегического анализа может 
быть использован предприятиями малого бизнеса или 
просто стартап-проектам. Также, дополнительным пре-
имуществом SWOT анализа выступает его совмести-
мость с любым другим методом стратегического ана-
лиза. 

ПЭСТ-анализ, особенно популярный среди больших 
корпораций, используется для оценки внешней среды 
организации и выявления факторов, которые могут ока-
зать влияние на ее функционирование [5]. 

Преимуществами PEST-анализа выступают его 
наглядность и простота применения, которые позволяет 
определить возможности для развития бизнеса и реали-
зации конкурентного потенциала [9]. 

Недостатками данного инструмента стратегического 
анализа выступают такие факторы, как ограничение до-
ступа к достоверной и надежной информации, а также 



 

 100 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

то, что данный анализ стоит проводить на постоянной 
основе, а значит, требует принятия следующей меры в 
стратегическом планировании и управлении предприя-
тием: проведение постоянной оптимизации стратегии 
развития. 

Метод «Пяти сил Портера» был разработан в 1979 
году Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса 
как простой фрейм для оценки конкурентоспособной 
мощи и позиции организации на рынке. Теория базиру-
ется на концепции, что имеется пять сил, которые опре-
деляют конкурентоспособную мощь и привлекатель-
ность рынка [7]. 

Основным преимуществом данного метода является 
то, что данный инструмент стратегического анализа, 
наиболее подходящий для повышения уровня конкурен-
тоспособности предприятия, ведь «пять сил Портера» 
позволяют на постоянной основе проводить исследова-
ние возможностей и рисков внешней среды, определять 
конкурентные перспективы от внедрения новой произ-
водственной деятельности или выхода на новый ры-
нок/сегмент/отрасль [8]. 

Недостатком данной модели выступает то, что отсут-
ствует анализ постоянной динамики внешней среды. 
Чем динамичнее среда – тем меньший уровень эффек-
тивность данного инструмента. С учетом экономики 
Росси, данная модель стратегического анализа неакту-
альна. Кроме того, она не позволяет учитывать инте-
ресы государства, как ключевого стейкхолдера, что 
ошибка для отечественных управляющих и предприни-
мателей. 

С целью оптимизации инструментов стратегического 
анализа при принятии управленческих решений на 
предприятии необходимо использование других универ-
сальных методов, среди которых модель Адизеса и мо-
дель Маккинси 7С.  

Модель Маккинси – инструмент стратегического ана-
лиза, который проводит оценку внутренней среды пред-
приятия по 7 категориям, 3 из которых «жесткие», а 4 
«мягкие». 

Интересным моментом инструмента является не 
только анализ стратегии, организационной структуры и 
системы управления предприятия. Но и анализ стиля 
управления, суммы навыков/компетенций сотрудников, 
а также оценка системы ценностей, выраженной в рам-
ках корпоративной культуры компании. 

Модель Адизеса заключается в том, что все компа-
нии схожи с живыми организмами и проходят одинако-
вые стадии жизненного цикла. Понимание текущего 
этапа предприятия помогает сформировать стратегию 
его управления и развития [10]. 

А ведь именно отсутствие анализа данного критерия 
– ключевая проблема для многих крупных корпораций 
экономики России. Существует целая рекомендатель-
ная система, которая помогает диагностировать этап 
жизненного цикла компании. Выявить текущие про-
блемы, их характер (нормальные или аномальные), и 
определить план конечных действий. 

Таким образом, в рамках научного исследования 
можно установить, что современные предприятия ис-
пользуют в основном одни и те же инструменты страте-
гического анализа для принятия управленческих реше-
ний. Как правило, их основными критериями является 
анализ внешней и внутренней среды для определения 
угроз, возможностей, недостатков и преимуществ биз-
нес-структуры. Однако, для российских предприятий ак-

туальным является анализ и других аспектов стратеги-
ческого развития, например, определение этапа жиз-
ненного цикла компании, ведь многие организации нахо-
дятся на завершающем этапе и в случае отсутствия 
внедрения и разработки инновационных решений бли-
зятся к своей ликвидации. 

Именно по этой причине важным выступает процесс 
оптимизации инструментов стратегического анализа, в 
результат которого руководство современного предпри-
ятия имеет возможность получить ответы на острые во-
просы, заключающиеся в дальнейших перспективах 
стратегического развития бизнеса. 

В целом же, стоит сделать следующее заключение: 
управленческие решения выступают ключевым инстру-
ментом управления предприятием и развитием его биз-
неса. Ежедневно коммерческая организация сталкива-
ется с различными вызовами, формирующих проблемы 
для управления бизнесом. По этой причине, менедже-
рам необходима постановка задачи, в рамках реализа-
ции которой принимаются те или иные управленческие 
решения. Именно от качества разработки и принятия 
управленческих решений, по факту, зависит уровень 
эффективности коммерческой деятельности бизнес-
субъектов в экономике России и за рубежом. А чтобы 
данные управленческие решения были эффективными, 
необходимо использовать различные инструменты 
стратегического анализа. 
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Strategic analysis as a basis for making management 

decisions 
Vakaeva E.A., Nakonechnaya T.V. 
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Federation 
The scientific article is devoted to the consideration of the concept 

of "strategic analysis" as the basis and mechanism for making 
managerial decisions at the enterprise and the analysis of its 
main tools. The relevance of the study is due to the importance 
of strategic business development, which requires 
management to develop and make management decisions 
based on information and strategy analysis. The article 
examines the theoretical aspects of the concept of 
"management decision making". The stages of development 
and adoption of management decisions are listed. The 
theoretical aspects of the concept of "strategic analysis" are 
considered. The advantages and disadvantages of the most 
popular strategic analysis tools are analyzed. The article 
describes new unique models of strategic analysis, which are 
increasingly used by Russian enterprises in making 
management decisions. The issue of strategic analysis is also 
considered as a key factor for making management decisions. 
In the course of the analysis, the author comes to the conclusion 
that the implementation of the strategy and its step-by-step 
implementation can ensure the constant economic growth of the 
organization, as well as increase the competitiveness of the 
services provided and the goods produced. 

Key words: strategic analysis; management decisions; 
management decision making; strategic management; 
development strategy; strategy. 
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Тенденции в развитии мобильного маркетинга:  
зарубежный и российский опыт 
 
 
 
Горохова Полина Андреевна,  
специалист по учебно-методической работе 1 категории, 
Санкт-Петербургский государственный технологический инсти-
тут (технический университет), polina348@yandex.ru 
 
Настоящее исследование имеет теоретико-практическую 
направленность. С появлением и широким распространением 
в середине 2000-х гг. высокотехнологичных мобильных 
устройств кардинально меняются подходы и понимание мо-
бильного маркетинга. Будучи опосредованными появлением 
новых цифровых и информационных технологий и развиваясь 
под их прямым влиянием, новые тенденции мобильного марке-
тинга складываются и меняются в очень короткие сроки. Отно-
сительно новый маркетинговый феномен требует комплекс-
ного научного осмысления. 
Практический опыт в своем теоретическом преломлении нахо-
дит выражение в том числе в терминах и понятиях, которые в 
концентрированном и в некоторых случаях абстрактном виде 
отражают суть прикладных явлений. В этой связи в статье для 
описания фундаментальных тенденций в развитии мобильного 
маркетинга проведен хронологический анализ трактовок поня-
тия «мобильный маркетинг» за период с 2004 по 2020 годы. 
Проведенный анализ позволил установить, что содержание мо-
бильного маркетинга в последние годы претерпело изменение 
не только ввиду появления новых технологических решений, но 
и его роли в маркетинговой деятельности компаний. Мобиль-
ный маркетинг сегодня – самостоятельное направление марке-
тинга, требующее такого же повышенного внимания, как и тра-
диционные маркетинговые и рекламные стратегии. Мобильный 
маркетинг рассматривается как обязательный элемент марке-
тинговых и рекламных стратегий компаний, что определяет и 
тенденции в его развитии. 
В статье также приводятся некоторые частные тенденции раз-
вития мобильного маркетинга. 
Ключевые слова: мобильный маркетинг, тенденции, техноло-
гии маркетинга, мобильные технологии 
 
 

Повсеместное развитие цифровых технологий, инфор-
матизация практически всех сфер жизнедеятельности 
человека – уже не отдаленная перспектива, а современ-
ная реальность. Цифровизация и обязательно сопут-
ствующая ей информатизация кардинально изменили 
устройство маркетинговых отношений. Одна из основ-
ных тенденций современного маркетинга – рост затрат 
его субъектов на повышение качества коммуникаций с 
потребителем через высокотехнологичные мобильные 
устройства.  

Мобильные устройства сегодня – главный источник 
для выхода в сеть Интернет. Только за последние шесть 
лет доля посетителей сети Интернет, пользующихся мо-
бильными устройствами, выросла более чем в два раза, 
составив к 2019 году 66 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Использование мобильных устройств для вы-
хода в Интернет (в % от общего количества домашних хо-
зяйств, пользующихся сетью Интернет), 2014 – 2019 гг., % 
Источник: составлено автором на основе данных Федераль-
ной службы государственной статистики [3] 

 
Передовая роль мобильных устройств в процессах 

цифровизации общества объясняется множеством при-
чин: широким распространением финансово доступных 
инновационных высокотехнологичных решений среди 
населения; объединением в современном мобильном 
устройстве ключевых функций, позволяющих решить су-
щественную часть задач человека; интеграцией мобиль-
ных технологий с различными сторонами жизнедеятель-
ности и другими причинами. Только за период с 2014 
года по 2019 год в России было реализовано около 168,9 
млн смартфонов – то есть количество, превышающее 
численность граждан страны [12,17]. 

Очевидно, что рост научного интереса к мобильному 
маркетингу произошел в последние годы, что наглядно 
иллюстрируется графиком, построенным на основе он-
лайн сервиса Google Books Ngram Viewer (определяет 
частотность языковых единиц на основе анализа печат-
ных источников, собранных в Google Books). На рисунке 
2 приведена динамика упоминаний английского термина 
«mobile marketing» в печатной литературе, собранной на 
ресурсе Google Books за период с 1990 по 2019 годы. 
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Рисунок 2 – Частность упоминания понятия «mobile 
marketing» в иностранной литературе 
Источник: на основе данных Google Books Ngram Viewer [21] 

 
Относительно недолгое время становления и разви-

тия современного мобильного маркетинга тем не менее 
сопровождается периодическим изменением тенден-
ций, появлением новых трендов, сопутствующих ис-
пользованию мобильных маркетинговых технологий. О 
том, что в практике мобильного маркетинга наблюда-
ются периодически обновляющиеся тенденции, говорят 
хотя бы «глубинные» изменения трактовок понятия «мо-
бильный маркетинг» с годами. В том числе наблюдается 
усложнение понятий, дополнение их новыми сущност-
ными характеристиками, возникшими именно как ре-
зультат новых процессов и тенденций в практике мо-
бильного маркетинга (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Хронологический анализ понятия «мобильный маркетинг» 

Год Автор (-ы), 
источник 

Трактовка понятия Комментарий, характе-
ризующий особенно-
сти тенденций и их 

влияние на понимание 
мобильного марке-

тинга 
2004 Ю. Пип-

ченко [10] 
Эффективный способ 
привлечения клиентов 
и управления прода-
жами на основе мо-
бильных технологий. 

Уже на данном этапе в 
состав инструментов мо-
бильного маркетинга, 
что влияло на понима-
ние его содержания 
включаются такие как 
мобильные промо-акции, 
применение возможно-
стей некоторых мобиль-
ных приложений. 

2005 З. Таджева 
[15] 

Инструмент марке-
тинга, основанный на 
использовании мобиль-
ных технологий. 

Период, в рамках кото-
рого дается понимание 
мобильного маркетинга 
связан с появлением мо-
бильных устройств с от-
носительно более высо-
ким качеством трансля-
ции для владельца ме-
диа-данных, использова-
нием иных технологий в 
мобильных устройствах 
(электронной почты, ин-
тернет-браузеров и др.). 
У субъектов маркетинго-
вой деятельности появ-
ляется понимание потен-
циальной эффективно-
сти данного инстру-
мента. 

2006 М.О. Солоц-
кая [14] 

Продвижение товаров, 
услуг, компаний, собы-
тий с использованием 
службы коротких сооб-
щений (Short Message 
Service, SMS) и других 
типов мобильной связи 
(мобильного интернета, 

Понятие мобильного 
маркетинга сводится 
лишь к одному из ин-
струментов, которые се-
годня относятся к арха-
ичным – смс-оповеще-
ниям. 

Год Автор (-ы), 
источник 

Трактовка понятия Комментарий, характе-
ризующий особенно-
сти тенденций и их 

влияние на понимание 
мобильного марке-

тинга 
широковещательной 
службы) среди вла-
дельцев сотовых теле-
фонов. 

2007 Н.С. Валь-
кова [1] 

Представляет собой 
новую медиасреду, ос-
новным отличием кото-
рой является использо-
вание в качестве 
устройств для при-
ема/передачи инфор-
мации мобильных аппа-
ратов, в основном теле-
фонов (также КПК, но-
утбуков). 

Рассматривается как но-
вая медиасреда, особен-
ности которой определя-
ются использованием 
мобильных устройств в 
качестве средств приема 
и передачи данных. 

2007 Р. Ретти, 
У.Р. Гранд-
колас, Б. 
Дикинс [11] 

Деятельность по пере-
даче рекламных объяв-
лений на мобильные 
устройства – SMS-ре-
клама, рассылаемая на 
мобильные телефоны и 
реклама, загружаемая с 
мобильных интернет-
сайтов. 

Период относится к пе-
реходному, для которого 
характерно увеличение 
популярности новых мо-
бильных технологий. 
Вместе с тем, в некото-
рых подходах превали-
рует понимание мобиль-
ного маркетинга в узком 
смысле только как техно-
логии передачи реклам-
ных сообщений посред-
ством SMS. 

2008 П.Ю. 
Невоструев 
[7] 

Совокупность марке-
тинговых принципов и 
мероприятий, основан-
ных на использовании 
средств и технологий 
мобильной связи, кото-
рые используются при 
проведении маркетин-
говых исследований и 
коммуникационных ме-
роприятий и связаны с 
удовлетворением по-
требностей потребите-
лей в информации о то-
варе и компании, а 
также потребностей 
компаний-субъектов 
рынка в информации о 
рынке и клиентах.  

Подчеркивается не 
только операционная, но 
и аналитическая роль 
мобильного маркетинга. 
Мобильный маркетинг 
содержит не только ин-
струментарий воздей-
ствия на потребителя, но 
и является источником 
для проведения марке-
тинговых исследований. 
Наблюдение и обобще-
ние информации о по-
требительском поведе-
нии на основе техноло-
гий мобильного марке-
тинга – одна из основных 
тенденций последних 
лет. Кроме этого, указы-
вается одно из ключевых 
предназначений мобиль-
ного маркетинга для по-
требителя – удовлетво-
рение его потребностей 
в информации. 

2009 С.С. Черну-
хин [16] 

Маркетинговый инстру-
мент, предполагающий 
использование средств 
беспроводной связи в 
качестве канала комму-
никации между компа-
нией и конечным поль-
зователем. 

Мобильный маркетинг 
рассматривается узко – 
только как маркетинго-
вый инструмент, но не 
самостоятельный вид 
маркетинга. 

2010 А.В. Нико-
норова [8] 

Маркетинг, осуществ-
ляемый на основе 
SMS-, MMS-рассылок, 
мобильных игр, пере-
дачи данных через тех-
нологию Bluetooth, ис-
пользование GPS-нави-
гации. 

Наблюдается расшире-
ние понимания мобиль-
ного маркетинга, что свя-
зано с соответствующим 
увеличением круга ис-
пользуемых в мобиль-
ных коммуникациях тех-
нологий. 

2011 С.А. Момы-
нова [6] 

Маркетинг, основанный 
на специфических ре-
шениях и технологиях: 
SMS, MMS. JAVA, WAP, 
IVR, Bluetooth. 

Дальнейшее расшире-
ние инструментария и 
технологических реше-
ний мобильного марке-
тинга. 

2012 А.Л. Край-
нов [4] 

Маркетинг, основанный 
на технологических ре-
шениях: SMS, MMS. 
JAVA, WAP, IVR, 

Подчеркиваются техни-
ческие аспекты мобиль-
ного маркетинга. 
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Год Автор (-ы), 
источник 

Трактовка понятия Комментарий, характе-
ризующий особенно-
сти тенденций и их 

влияние на понимание 
мобильного марке-

тинга 
Bluetooth, игры и про-
граммы, реклама во 
время звонка. 

2013 Н.В. Грыже-
нец, Н.С. 
Полусма-
кова [2] 

Комплекс маркетинго-
вых мероприятий, 
направленных на про-
движение товара или 
услуги с помощью 
средств мобильной 
связи. 

Переход к более широ-
кому пониманию мобиль-
ного маркетинга. 

2014 Р. Стром, 
М. Вендел, 
Дж. Бреди-
кан [22] 

Один из новых спосо-
бов создания ценности 
для потребителей и 
продавцов на основе 
исследования и разра-
ботки управленческих 
концепций и инструмен-
тов. 

Мобильный маркетинг 
включается в число ин-
струментов формирова-
ния бренда компании, 
создания ее ценности и 
позиционирования. 

2015 Н.А. Сквор-
цова, В.И. 
Макаренко 
[13] 

Канал личного влияния 
на потребителя, обес-
печивающий непосред-
ственное, интерактив-
ное и адресное воздей-
ствие на него в любое 
время. 

Содержание мобильного 
маркетинга рассматрива-
ется через призму его 
преимуществ: спонтан-
ности, интерактивности, 
непосредственности, ад-
ресности воздействия. 

2016 Б. Берман 
[19] 

Обязательный элемент 
рекламных стратегий 
современных компаний. 

Отмечается возросшая 
роль мобильного марке-
тинга – в условиях уве-
личения уровня конку-
ренции его использова-
ния становится обяза-
тельным условием эф-
фективной маркетинго-
вой деятельности. 

2017 М.А. Оган-
нисян, А.А. 
Мокрушин 
[9] 

Эффективный способ 
коммуникации потреби-
теля и рекламодателя. 

Мобильный маркетинг 
отождествляется с тра-
диционными элементами 
комплекса маркетинга. 

2018 О.М. Шерст-
нева [18] 

Любые способы взаи-
модействия с клиентом 
или целевой аудито-
рией, через мобильное 
устройство (телефон, 
смартфон, планшет) 

 

2019 С. Эзе, В. 
Чинеду_эзе, 
А. Белло, Т. 
Нваньи, Ф. 
Асаму [20] 

Инструмент стимулиро-
вания сбыта, повыше-
ния эффективности 
продаж. 

Мобильный маркетинг 
отождествляется с тра-
диционными элементами 
комплекса маркетинга. 

2020 С. Тонг, Х. 
Луо, Б. Ху 
[23] 

Новый вид маркетинг, 
требующий структури-
зации решений в рам-
ках традиционной мо-
дели маркетинга-микс: 
создания мобильного 
продукта, определения 
цены на мобильный 
продукт, мобильного 
продвижения, мобиль-
ного размещения и мо-
бильного прогнозирова-
ния. 

Полная трансформация 
понимания термина «мо-
бильный маркетинг» - в 
самостоятельное 
направление марке-
тинга. 

  
Понятийное поле мобильного маркетинга не ограни-

чено только приведенными выше подходами. Тем не ме-
нее из проведенного анализа следует, что содержание 
мобильного маркетинга в последние годы претерпело 
изменение не только ввиду появления новых технологи-
ческих решений, но и его роли в маркетинговой деятель-
ности компаний. Мобильный маркетинг сегодня – само-
стоятельное направление маркетинга, требующее та-
кого же повышенного внимания, как и традиционные 
маркетинговые и рекламные стратегии. Мобильный 
маркетинг рассматривается как обязательный элемент 

маркетинговых и рекламных стратегий компаний, что 
определяет и тенденции в его развитии. 

В последние годы обозначились и частные тенден-
ции в развитии мобильного маркетинга, что следует из 
опыта российских и зарубежных субъектов маркетинго-
вой деятельности. Например, одной из тенденций ста-
новится использование возможностей искусственного 
интеллекта во взаимодействии с пользователями мо-
бильных устройств и мобильных программ. 

Использование искусственного интеллекта в мо-
бильном маркетинге создает качественно новые воз-
можности анализа поведения потребителей, шаблонов 
поиска. Кроме этого, появляется возможность использо-
вания больших данных социальных сетей, сообщений в 
блогах как аналитической основы построения алгорит-
мов поиска клиентами продукции компаний. Ожидается 
более широкое использование возможностей искус-
ственного интеллекта в следующих направлениях: 

– чатах обслуживания клиентов; 
– рекомендациях по продукту; 
– создании контента; 
– индивидуализации электронных коммуникаций; 
– алгоритмизация рекламной деятельности (напри-

мер, автоматизация закупки рекламы) и др. [5]. 
Потенциалом обладает ресурс мобильных мессен-

джеров, крупнейшие из которых пока не расширили 
встроенные возможности продвижения. Самые попу-
лярные мессенджеры генерируют ежедневно несколько 
десятков миллиардов сообщений. Таким образом, в 
данной области сосредоточен существенный коммерче-
ский и маркетинговый потенциал. 

Инновационные методы поиска на крупнейших ре-
сурсах также создают новые возможности для субъек-
тов маркетинговой деятельности. В частности, выделя-
ются визуальный поиск (путем загрузки фотографий, ри-
сунков), голосовой поиск. Например, компания Pinterest 
внедрила инструмент визуального поиска Lens, позво-
ляющего фотографировать объекты изучения мест их 
продаж. Таким образом, камера мобильного устройства 
получает новую, поисковую функцию. 

Технологии дополненной реальности – другой тренд, 
влияющий на развитие мобильного маркетинга. В рам-
ках данной тренда можно выделить соответствующие 
весьма популярные мобильные приложения, позволяю-
щие пользователям вносить виртуальные коррективы в 
свои внешние данные. Дополненная реальность исполь-
зуется и в деятельности некоторых компаний. К при-
меру, компания IKEA внедрила приложение IKEA Place, 
позволяющее на основе фотографий комнаты создать 
ее дизайн, включив в интерьер продукцию компании. 

Прогнозная аналитика – тенденция, основанная на 
скоринге потенциальных клиентов, их категоризации и 
персонализации сообщений для них. Среди наиболее 
ярких примеров прогнозной аналитики зарубежных ком-
паний – опыт Amazon – на продажи продукции как ре-
зультата прогнозной аналитики приходится 30 % от 
всего объема продаж. 

Использование возможностей геотаргентинга – зна-
чимая тенденция, оказывающая влияние на мобильный 
маркетинг. Особенной популярностью данный инстру-
мент пользуется в деятельности компаний, представля-
ющих отрасли, где важно преобразовать посетителя ре-
сурса в «реального» клиента. 

Прогрессивные приложения – или web-сайты, рабо-
тающие как обычные приложения – другая важная тен-
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денция в развитии мобильного маркетинга. Такие при-
ложения дополняют стандартную навигацию по сайту 
функционалом и возможностями мобильных приложе-
ний и мобильных устройств – относительно быстрым 
временем загрузки, работой в автономном режиме. 

Таким образом, частные тенденции мобильного мар-
кетинга определяются распространением технологий 
анализа больших данных, возможностями искусствен-
ного интеллекта, дополненной реальности и других тех-
нологий. В ближайшие годы следует ожидать динамич-
ного роста затрат на мобильный маркетинг, появления 
новых технологий, позволяющих задействовать весь 
спектр преимуществ мобильных устройств. 
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Trends in the development of mobile marketing: foreign and 

russian experience 
Gorokhova P.A.  
St.Petersburg State Technological Institute 
This research has a theoretical and practical focus. With the advent 

and widespread use of high-tech mobile devices in the mid-
2000s, approaches and understanding of mobile marketing are 
changing dramatically. Being mediated by the emergence of 
new digital and information technologies and developing under 
their direct influence, new trends in mobile marketing develop 
and change in a very short time. A relatively new marketing 
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phenomenon requires a comprehensive scientific 
understanding. 

Practical experience in its theoretical refraction finds expression in 
terms and concepts that reflect the essence of applied 
phenomena in a concentrated and in some cases abstract form. 
In this regard, to describe the fundamental trends in the 
development of mobile marketing, the article provides a 
chronological analysis of the interpretation of the concept of 
"mobile marketing" for the period from 2004 to 2020. The 
analysis made it possible to establish that the content of mobile 
marketing in recent years has changed not only due to the 
emergence of new technological solutions, but also its role in 
the marketing activities of companies. Mobile marketing today 
is an independent area of marketing that requires the same 
increased attention as traditional marketing and advertising 
strategies. Mobile marketing is considered as a mandatory 
element of marketing and advertising strategies of companies, 
which determines the trends in its development. 

The article also provides some specific trends in the development 
of mobile marketing. 

Keywords: mobile marketing, trends, marketing technologies, 
mobile technologies 
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В настоящее время при решении трудно формализуемых задач 
активно используются различные интеллектуальные системы, 
в том числе искусственные нейронные сети. В данной статье 
приведены основные алгоритмы нейроэволюционных методов, 
которые активно применяются для повышения интеллектуали-
зации систем поддержки принятия решений и искусственных 
нейронных сетей в условиях неопределённости. Рассмотрены 
такие методы как, CE, NEAT, EANT, ENS3 и DXNN. Методы рас-
сматриваются в хронологическом порядке их изобретения, что 
даёт представление о том, как развивалась данная область с 
течением времени. Рассмотренные методы являются наибо-
лее распространёнными и известными в рассматриваемой об-
ласти. Каждый из приведённых методов подробно рассмотрен, 
определены его достоинства и недостатки. А также выполнен 
сравнительный анализ всех рассмотренных в статье нейроэво-
люционных методов.  
Ключевые слова: нейроэволюционные методы, принятие ре-
шений, генетические алгоритмы. 
 
 

Быстро меняющиеся условия среды и необходимость 
корректного планирования действий привели к потреб-
ности внедрения нейроэволюционных модулей в си-
стемы поддержки принятия решений (Decision support 
system, СППР) [1]. Задачи, которые являются трудно 
формализируемыми, требуют более тщательной прора-
ботки с помощью СППР. Задачи такого характера, чаще 
всего, возникают в контексте такой предметной области, 
для которой ещё не разработаны математически кор-
ректные теории для описания объектов и моделей для 
принятия решений. В указанных областях задач чаще 
всего в качестве средств для автоматизации СППР при-
меняются различные нейроэволюционные методы. Сле-
дующие методы CE, NEAT, EANT, ENS3 и DXNN являются 
наиболее широко известными и распространёнными среди 
прочих нейроэволюционных методов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Хронологическая последовательность разработки 
рассматриваемых методов 

 
В данной статье рассмотрены основные нейроэво-

люционные методы и сделан их сравнительный анализ.  
Теория нейроэволюции в наше время активно разви-

вается, однако, на практике существует достаточно не-
большое количество эффективных методов, которые 
возможно применять в реальных задачах. Рассмотрим 
более подробно методы, чаще всего использующиеся в 
практических задачах. 

Cellular Encoding (CE) – он же метод клеточного ко-
дирования — принадлежит к методам класса косвенного 
кодирования. Суть работы метода состоит в последова-
тельном усложнении структуры нейронной сети с под-
стройкой всех входных весов на каждом шаге [2]. Каж-
дый шаг модифицирует топологию существующей 
нейронной сети и корректирует веса входных данных, 
что является неким подобием биологической эволюции. 
Как известно, любой нейронная сеть состоит из слоя 
входных, выходных и скрытых нейронов. Каждый нейрон 
имеет узел входных данных и выходных, посредством 
которых происходит взаимосвязь между всеми элемен-
тами внутри нейросети. Так же при проектировании ИНС 
(искусственной нейронной сети) задаются особые пара-
метры-регистры, а именно: вес нейрона, порог актива-
ции, функция активации и параметр, который использу-
ется во внутренних операциях нейрона для определе-
ния выходного сигнала. Генетический алгоритм, лежа-
щий в основе данного метода, производит усложнение 
топологии ИНС на каждом шаге посредством эмбриоген-
ного кодирования и дополнительным построением грам-
матического древа. В основе метода клеточного кодиро-
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вания лежит два основных шага. На первом шаге необ-
ходимо сформировать набор правил функционирования 
ИНС. На следующем шаге реализовать процесс эволю-
ционного поиска, задача которого, применять состав-
ленные правила для нахождения оптимального реше-
ния задачи. 

Метод показывает наибольшую эффективность при 
построении сложных комплексных нейронных сетей, 
иерархия которых, состоит из взаимосвязей более мел-
ких нейронных подсетей. Преимущество метода клеточ-
ного кодирования заключается в возможности простой 
замены функции активации на любом этапе обучения 
ИНС. Отсутствие ограничения по сложности структуру и 
количеству нейронов позволяет строить ИНС любого 
размера и конфигурации. Особи, появляющейся на каж-
дом этапе усложнения, гарантированно являются более 
сильными потомками, чем особи-родители, что вдет к 
отсутствию пустых этапов эволюции. Из недостатков 
необходимо отметить высокие требования к ресурсам, 
использующихся в процессе построения ИНС, модифи-
цированной данным методом, так как каждый нейрон 
хранит в себе дубликаты синтаксического древа. Исходя 
из необходимости осуществлять операции шифрования 
и дешифрования грамматического дерева, можно ска-
зать, что недостатком так же является и низкая произво-
дительность метода клеточного кодирования. 

Deus Ex Neural Network (DXNN) - он же метод опти-
мизации нейронной сети - метод, основная особенность 
которого, состоит в том, что модификация структуры и 
модификация весовых коэффициентов нейрона проис-
ходят независимо друг от друга[3]. Существует большое 
количество различных модификаций этого метода, в ко-
торых реализованы прямые и обратные способы коди-
ровки хромосом. 

Метод состоит их двух основных этапов: глобальный 
поиск - на данном этапе происходит усовершенствова-
ние топологии; локальный поиск подразумевает моди-
фикацию только весовых коэффициентов. Рассмотрим 
шаги алгоритма DXNN: 

1. На первом шаге алгоритма происходит генерация 
исходной популяции генотипов, которые состоят из ми-
нимально возможного количества нейронов. 

2. Необходимо преобразовать генотипы, являющи-
еся составляющим популяции, в фенотипы. 

3. На данном шаге производится проверка следую-
щих параметров: локальная оптимизация весовых коэф-
фициентов фенотипа и его оценка приспособленности. 
Проверка будет продолжаться во времени столько раз, 
сколько значение приспособленности будет возрастать 
раз подряд. Все последующие шаги алгоритма будут по-
вторяться до тех пор, пока проверка не будет пройдена. 

4. Фенотип преобразуем в генотип, производим изме-
нение весов и значения приспособленностей, которые 
соответствуют им. 

5. Сортируем особей относительно значения приспо-
собленности. Если возникает ситуация с равными значе-
ниями, то необходимо отдать предпочтение нейросети, 
которая содержит как можно меньше нейронов. 

6. Необходимо удалить 50% наименее приспособ-
ленных особей. 

7. Для каждой особи, которая осталась, необходимо 
произвести расчёт количества потомков𝑁. Количество 
потомков соразмерно значению приспособленности i-ой 
нейросети 𝑓 , которую необходимо сравнить с общей 
приспособленностью 𝑓  популяции, с усредненным 

размером ИНС 𝐶 , и размером исходной ИНС 𝐶  по 
формуле 𝑁  . 

8. Генерация новой популяции особей-потомков N. 
Для этого необходимо создать дубликат особи-родителя 
и применить к ней, выбранный ранее, алгоритм мутации 
𝑌 раз. Это количество генерируем случайным образом 
из отрезка 1, 𝑃 , где 𝑃  — это общее число нейронов в 
особе-родители. 

9. На этом этапе необходимо повторять последова-
тельность шагов 2-8 такое количество раз, пока значе-
ние функции приспособленности не приблизится к уста-
новленному эталонному значению. Либо использовать 
критерий остановки алгоритма, ограничив максималь-
ное число эволюционных этапов. 

В алгоритме DXNN при выполнении 8 шага можно ис-
пользовать четыре вида мутации: стандартное присо-
единение нейрона, присоединение особи-нейрона с по-
следующим разрывом связи между двумя соседними 
нейронами-особями, добавление к случайной особи но-
вых входных связей, или выходных связей. 

Рассмотрим достоинства и недостатки данного ме-
тода. Возможность определения низкого уровня приспо-
собленности особи из-за неверно подобранных весов 
или плохо сконструированной топологии. Преимуще-
ство меметического метода DXNN перед другими схо-
жими методами состоит в том, что весовые коэффици-
енты оптимизируются, не влияя на ранее оптимизиро-
ванные на предыдущих шагах итерации структуры.  

Существенным недостатком данного метода можно 
назвать последовательное увеличение сложности топо-
логии и чрезмерное увеличение количества нейронов. 
Этот недостаток вызван отсутствием мутаций, удаляю-
щих связи или нейроны. Оптимизация нейронов проис-
ходит только за счёт оптимизации весовых коэффици-
ентов. 

Evolutionary Acquisition of Neural Topologies (EANT) — 
он же метод эволюционного модифицирования тополо-
гий нейронных сетей — основная особенность которого, 
это применение гибридной схемы кодировки [4], от ан-
глийского common genetic encoding (CGE). Такая схема 
позволяет раздельно модифицировать любые структуры 
и характеристики проектируемой ИНС, при этом обладая 
двумя отличительными чертами: полнотой и замкнуто-
стью. Гибридная схема кодировки интерпретирует гено-
тип нейронной сети как обыкновенную линейную после-
довательность нейронов-генов, которые, в зависимости 
от топологии, принимают один из трех различных видов: 
узел, вход или джампер. Под узлом понимаются 
нейроны-гены, которые чаще всего являются скрытым 
слоем, и обладают параметрами-регистрами, описан-
ными в методе CE (функция активации, весовой коэф-
фициент и т.д.). Входами являются нейроны-гены, рас-
положенные во входном слое нейронной сети. Джамеры 
это гены обладающие синаптической связью, они хранят 
в себе ссылки на узлы, между которыми существует по-
добная связь и с которыми соединен он сам. 

Применение кодировки по схеме CGE к проектируе-
мой нейронной сети и ее дальнейшую модификацию 
можно реализовать в два этапа:  

1. Проведение исследования пространства тополо-
гий. Этот этап включает применение различных струк-
турных мутаций, результат которых - появление новых 
дополнительных джамперов, либо удаление лишних, а 
также формирование новой нейронной подсети. Эти три 
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операции являются равновероятными. Так же необхо-
димо определить количество нейронов-генов m, которых 
коснется операция мутации. Для этого можно восполь-
зоваться формулой 

𝑚  𝑝 𝑁, 
где𝑝 ∈ 0,1  - вероятность возникновения мутации у 

нейрона-гена, который определяется случайно, 𝑁 – об-
щее количество нейронов-генов в сети. 

2. Определение параметров и их дальнейшая 
настройка при строго фиксированной топологии. В этом 
случае все весовые коэффициенты подстраиваются с 
помощью методов эволюционной стратегии. 

Основное достоинство эволюционного модифициро-
вания топологией состоит в краткости представления ге-
нотипа ИНС, и в высокой скорости работы из-за отсут-
ствия этапа декодирования. Наиболее эффективно при-
менять данный метод в задачах с ограниченным време-
нем на её решение. Весомым изъяном описанного ра-
нее метода является недоступность структурной мута-
ции и операторов кроссинговера и, как следствие, лими-
тирование пространства генетического поиска. 

Evolution of Neural Systems by Stochastic Synthesis 
(ENS3) - он же эволюционная модификация нейронной 
сети при помощи стохастического синтеза – основная 
особенность данного алгоритма модификации заключа-
ется в том, что в основе его работы лежит биологиче-
ская теория коэволюции[5]. Используя данный метод 
можно избежать наложения ограничений на общую чис-
ленность нейронов-генов и структуру ИНС, но необхо-
димо помнить, что метод применим лишь к нейросетям 
с сигмоидальной функцией активации. Алгоритм выпол-
няет сразу две функции - оптимизацию топологии 
нейросети и её характеристик, таких как - весовые коэф-
фициенты и пороги активации.  

Опишем шаги алгоритма: 
1. На первом шаге необходимо выполнить создание 

начальной базовой популяции нейронов-генов 𝑃 𝑡 , 𝑡 
 0, состоящей из 𝑛 0  подсетей. 

2. Применение оператора репродукции для генера-
ции следующей популяции потомков 𝑃′ 0 . 

3. На данном этапе необходимо менять структуру 
всей популяции потомков 𝑃′ 𝑡  при помощи определен-
ных стохастических операторов.  

4. Следующим шагом будет оценка особей потомков. 
Каждая особь 𝑃′ 𝑡  сравнивается с особью-родителем 
𝑃 𝑡  из начальной популяции, и проводится расчет ее 
приспособленности. 

5. Применение ранговой селекции к популяции-роди-
телям 𝑃 𝑡  и популяции потомкам 𝑃′ 𝑡  для генерации 
новой популяции 𝑃′ 𝑡  1 . 

6. Критерием остановки можно считать заранее уста-
новленное число эпох или достижение заданной точно-
сти обучения ИНС. Если достигнуто максимальное 
число эпох, но не получена заданная точность, то необ-
ходимо вернуться к шагу 2 и продолжить расчёты. 

Преимущество метода заключатся в простоте его ре-
ализации и высокую эффективность работы для ИНС 
малых и средних размеров. Недоступность оператора 
скрещивания является серьёзным недостатком метода, 
так как правильное внедрение этого оператора позво-
ляет значительно сокращать время генерации особи с 
лучшими параметрами. 

Neuro-Evolution by Augmenting Topologies (NEAT) - он 
же нейроэволюционный способ расширения топологий - 

основная особенность заключается в оптимизации ве-
сов нейронов-генов и последовательной модификации 
ИНС, путем поочередного структурного усложнения [6]. 
При генерации начальной популяции необходимо ис-
пользовать полносвязную ИНС. Топология должна со-
стоять из входного слоя нейронов и выходного, а коли-
чество самих нейронов-генов строго определено зара-
нее. Основная структура генотипа в данном методе — 
это список связей между нейронами, список синапсов. 
Каждая такая связь хранит в себе вес нейронов, которые 
она связывает и специальное число необходимое в ра-
боте оператора скрещивания. 

Для алгоритма присуще два различных оператора 
генной мутации, которые применяются раздельно для 
модификации весов нейронов-генов и топологии ИНС. 
Все весовые коэффициенты должны иметь заданную 
при проектировании вероятность срабатывания опера-
тора мутации. Такие мутации способны привести к рас-
ширению изначального генотипа нейронной сети, по-
скольку результат их работы это появление новых 
нейронов-генов.  

Как было сказано выше, для метода присуще специ-
альные числа, хранящиеся в синапсах, которые необхо-
димы каждому нейрону-гену. Эти числа выполняют осо-
бую роль, а именно, хранят в себе изменения парамет-
ров нейронов-генов в хронологическом порядке. Если 
необходимо пересчитать эти специальные числа-мар-
керы, то срабатывает специальная последовательность 
действий: при добавлении нового нейрона-гена ему при-
сваивается значение числа-маркера, увеличенного на 
единицу.  

Синапсу подвергаются только те гены, у которых ин-
новационные числа являются идентичными. Из таких ге-
нов формируется генотип для следующего поколения. 
Смешав подходящие друг с другом случайные гены или 
усреднив вес связи, можно получить искомое новое по-
коление. Вероятность, с которой может произойти по-
вторная активация повторная неактивных генов это 
строгое значение, заданное на этапе скрещивания. 

При работе метода каждая популяция будет разде-
лена на независимые друг от друга виды, при помощи 
внедрения специальной метрики во всем генотипомном 
пространстве. Процесс разделения состоит из опреде-
ления расстояния 𝛿 — между отдельными хромосо-
мами, которая является линейной комбинацией доба-
вочных генов E, и количеством обособленных генов D. 

𝛿
𝑐 𝐸 𝑐 𝐷

𝑁
𝑐 𝑊, 

где 𝑁 - объём генов необходимых для нормализации; 
𝑐 , 𝑐 , 𝑐  – коэффициенты, которые были заранее опре-
делены. В общем виде процесс разделения на отдель-
ные виды занимает три этапа. 

1. Генерация начальной популяции особей 𝑡  и нуле-
вой эпохи эволюции. Формирование списка видов с 
начальным видом 𝑠 . 

2. Случайным образом необходимо определить ге-
нотип-представителя 𝑠  и вычислить его порог принад-
лежности к виду 𝛿 . 

3. В эволюционную эпоху t для каждого генотипа 𝑔 ∈
𝑃 необходимо вычислить расстояние 𝛿, описанное 
выше, до выбранных представителей вида 𝑠 , и рассчи-
тать внутривидовую приспособленность 

𝑓
𝑓

∑ 𝐵 𝛿 𝑖, 𝑗
, 



 

 110 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

где 𝐵 - функция, определяющая принадлежность к 
виду 

𝐵 𝛿 𝑖, 𝑗
1, 𝛿 𝑖, 𝑗 𝛿  
0, 𝛿 𝑖, 𝑗 𝛿

 

Далее определяется возможное количество потом-
ков 𝑛 , которые принадлежат к исследуемому виду 

𝑛
𝐹
𝐹

𝑃  

где 𝐹  - усредненная приспособленность внутри од-
ного вида 𝑘; 𝐹 ∑ 𝐹  - сумма усредненных приспособ-
ленностей всех видов; 𝑃  - размер популяции. 

После окончания кластеризации необходимо прове-
сти анализ получившихся особей. Те из них, кто показал 
наилучший результат при расчете внутривидовой при-
способленности, должны составить новое поколение 
для дальнейших расчётов. При отсутствии таких особей 
поколение удаляется из выборки и на его место стано-
вится новое сгенерированное поколение.  

Достоинства описанного метода заключается в ис-
пользовании чисел-маркеров. Высокое популяционное 
разнообразие, достигнутое за счет применения видовой 
кластеризации, тоже является несомненным преимуще-
ством метода. Эти достоинства помогают решить про-
блемы незащищённости нововведений и ранней сходи-
мости. Высокая ресурсоёмкость и малое пространства 
поиска - главные недостатки рассмотренного метода. 
Они возникают в следствие того, что эволюция идёт пу-
тём постепенного усложнения. Сравнительный анализ 
рассмотренных в статье методов приведён в таблице 1. 

Подведём итоги, основная масса нейроэволюцион-
ных алгоритмов приводят к ограничению на структуры 
нейросети. Не позволяют модифицировать вид функции 
активации. Существенным недостатком многих методов 
является то, что эволюционная модификация сопря-
жена со структурным усложнением нейронов-генов. Не-
которые из методов требуют наличие представительной 
выборки для прохождения обучения с учителем. 

 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика наиболее актуальных ме-
тодов 

Метод Модификация 
параметров 

Способ коди-
ровки Метод эволюции 

ENS Совместная Прямой Эволюционный метод 
EANT Раздельная Смешанный Эволюционная стратегия

CE Совместная Непрямой Генетическое программи-
рование 

DXNN Раздельная Прямой и непря-
мой Меметический метод 

NEAT Раздельная Прямой Генетический метод 
 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что ни один из рассмотренных методов не удо-
влетворяет следующим качествам – запрет на ограниче-
ния для оптимизируемой особи, динамика эволюции, из-
менение различных значений нейросети. 

В связи с этим задача разработки нового нейроэво-
люционного метода остаётся крайне актуальной. Метод 
должен включать в себя свободу от ранее оговоренных 
ограничений и должен быть универсальным. Позволять 
управлять одновременно как структурой нейронной 
сети, так и параметрами функций активации и весовыми 
коэффициентами. 
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At present, when solving difficult to formalize problems, various 

intelligent systems are used, including artificial neural networks. 
This article presents the main algorithms of neuroevolutionary 
methods that are actively used to increase the intellectualization 
of decision support systems and artificial neural networks under 
conditions of uncertainty. Methods such as CE, NET, ENT, 
ENS3, and DXN are considered. Methods are considered in 
chronological order of their invention, which gives an idea of 
how the field has developed over time. The considered methods 
are the most common and well-known in the field under 
consideration. Each of these methods is considered in detail, its 
advantages and disadvantages are determined. A comparative 
analysis of all the neuroevolution methods considered in the 
article is also performed. 
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Особенности модели интегрированного планирования  
для промышленного производства 
 
 
 
Карслян Шота Андраникович 
исследователь, Омский Государственный Университет имени 
Ф.М. Достоевского, ashotiko93@gmail.com 
 
В настоящее время весьма актуальной проблемой в промыш-
ленном производстве становится правильное планирование 
осуществляемой деятельности, ведущее к желаемому резуль-
тату, а именно получению высокой прибыли и наращиванию 
доли рынка. Вместе с тем существующие в российской и зару-
бежной теории подходы к планированию не всегда можно адап-
тировать под реалии промышленного предприятия, а руковод-
ство некоторых компаний не принимает во внимание должным 
образом важность планирования в системе управления, при-
знавая его второстепенным. При этом для достаточно крупных 
промышленных предприятий планирование может осуществ-
ляться по отдельным функциональным сторонам предприни-
мательской деятельности, а также по определённым, более 
низким по уровню, самостоятельным подразделениям (бизнес-
единицам) компании. Тогда, как считает автор статьи, стоит об-
ратить внимание на такую модель планирования, когда суще-
ствует возможность интегрировать функциональную и органи-
зационную систему в работе одного промышленного предпри-
ятия. В данной статье автором был предложен подход к инте-
грированному планированию, в рамках которого синтезируется 
планирование функциональных сторон (финансов, маркетинга, 
бизнес-процессов и сотрудников) и организационных бизнес-
единиц (снабженческой, логистической и маркетинговой). Раз-
витие каждой из них оказывает влияние на достижение целей 
взаимосвязанных между собой функциональных сторон, по-
этому автором было выбрано два инструмента операционали-
зации планирования: карта стратегических целей и система 
сбалансированных показателей. В процессе исследования ав-
тором была обоснована экономическая эффективность про-
екта внедрения подхода к интегрированному планированию на 
предприятие АО «Омский каучук».  
Ключевые слова: интегрированное планирование, взаимо-
связь различных видов планирования, самостоятельные биз-
нес-единицы, карта стратегических целей, система сбаланси-
рованных показателей, экономическая модель.  
 
 

В современных российских условиях одним из важным 
шагов в разработке эффективной стратегии является 
внедрение модели планирования, подходящей компа-
ниям промышленного производства. Планирование 
предпринимательской деятельности необходимо для 
понимания руководством будущего вектора развития 
бизнеса. Тем не менее, стоит понимать, что планирова-
ние включает в себя комплекс целей, задач и принци-
пов, позволяющих работать компании результативнее и 
успешнее, наращивать свою конкурентоспособность в 
отрасли. Поэтому необходимо отметить значимость в 
настоящее время именно модели интегрированного 
планирования, которая включает в себя разные виды 
планирования (стратегическое, тактическое и оператив-
ное), однако в этом исследовании мы хотим предста-
вить вариант планирования, когда эти виды соединя-
ются с функциональными сторонами бизнеса (финан-
сами, маркетингом, бизнес-процессами, сотрудниками), 
а также декомпозицией системы управления на более 
низкий уровень – самостоятельными бизнес-единицами. 

Начнём с различных видов планирования и их взаи-
мосвязи в модели интеграции. Доминирующим высту-
пает стратегическое. Его предмет – это конкурентные и 
функциональные стратегии по четырём группам, о кото-
рых мы упомянули ранее. На различных уровнях управ-
ления может проводиться проектно-ориентированная 
деятельность в рамках тактического планирования, ко-
торое, в свою очередь, пронизывает стратегическое 
планирование. Вместе с тем совокупность проектов спо-
собствует формированию портфеля проектов, где уже 
стоит задуматься о прогнозировании результатов и мо-
делировании первоначального бюджета, которое обу-
словлено уже реализацией оперативного планирования 
[1, с. 125]. Визуально схема взаимосвязи различных ви-
дов планирования в модели интеграции приведена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь различных видов планирования в мо-
дели интеграции 
Источник: составлено автором на основе [1, с. 126], [2, с. 142]. 

 
Основными инструментами операционализации 

стратегического планирования и генерации значимых 
проектов в промышленном производстве являются 
стратегическая карта целей, сформированная, исходя 
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из функциональных сторон предпринимательской дея-
тельности: финансов, маркетинга (привлечения клиен-
тов), персонала и бизнес-процессов. Примерная архи-
тектура стратегической карты целей промышленного 
предприятия представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Стратегическая карта целей промышленного 
предприятия как инструмент операционализации страте-
гического планирования в модели интеграции 
Источник: составлено автором на основе [3], [4, с. 104]. 

 
Концепция интегрированного планирования основы-

вается на достижении и сохранении устойчивой модели 
долгосрочного развития промышленного предприятия, а 
также содействии государственной политики в транс-
формации национальной системы в высокотехнологич-
ную в условиях цифровой экономики. Тогда, исходя из 
рисунка 2, на практике представленная модель будет 
соответствовать нескольким принципам социально-эко-
номического характера: 

1. Предоставление достойных рабочих мест; 
2. Устойчивый рост промышленного производства; 
3. Развитие инноваций и инфраструктуры в промыш-

ленной индустрии; 
4. Ответственное потребление имеющихся в стране 

ресурсов (водных, лесных, энергетических) [5, с. 244]. 

Пример приведённой карты стратегических целей (ри-
сунок 2) может быть использован не только на уровне всей 
системы управления промышленным предприятием, но и 
на уровне самостоятельных бизнес-единиц (логистиче-
ской, маркетинговой, снабженческой). В зависимости от 
специфики конкретной бизнес-единицы карта стратегиче-
ских целей несколько отличается от общей архитектуры на 
рисунке 2. При этом, кроме карты стратегических целей, 
позволяющей наглядно увидеть взаимосвязь и взаимовли-
яние функциональных сторон промышленного предприя-
тия, существует и другой инструмент построения и приме-
нения модели интегрированного планирования – система 
сбалансированных показателей (ССП).  

Между рассмотренными на рисунке 1 различными 
видами планирования в интегрированной системе и 
ССП также присутствует взаимовлияние, которое возни-
кает при формулировании, распределении и детальном 
анализе содержания стратегических проектов [6]. Кроме 
того, инициация новых проектов, появление новых кли-
ентских запросов, заказов подразумевает, что для каж-
дой самостоятельной бизнес-единицы будет смодели-
рован (спрогнозирован) перечень нормативных пара-
метров, с помощью которых в дальнейшем будет оцени-
ваться результативность их работы и при необходимо-
сти производиться корректировка содержания выполня-
емых бизнес-функций. 

Так, для данного исследования промышленного про-
изводства мы смоделировали по каждой из трёх обозна-
ченных самостоятельных бизнес-единиц на примере АО 
«Омский каучук» несколько параметров, которые отра-
жают специфику направления по снабжению, марке-
тингу и логистике в рамках модели интегрированного 
планирования (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Моделирование параметров, отражающих специфику ра-
боты самостоятельных бизнес-единиц в модели интегриро-
ванного планирования (на примере АО «Омский каучук») 

Показатель 
2021 
(про-
гноз) 

2022 
(про-
гноз) 

2023 
(про-
гноз) 

Снабженческая бизнес-единица 
Доля отчётов о закупках, предоставлен-
ных руководителю в срок, % 44,8 47,0 49,4 

Удельный вес своевременно заказанных 
запасов, % 81,0 85,1 89,3 

Доля работников, применяющих техноло-
гию автоматизированного складского 
учёта, % 

90,4 94,9 99,7 

Маркетинговая бизнес-единица 
Доля отправленных клиентских заявок на 
выполнение, % 85,6 89,9 94,4 

Доля занятости сотрудников, обрабаты-
вающих запросы клиентов, % 71,5 75,1 78,8 

Удельный вес используемых электрон-
ных документов, % 59,3 62,3 65,4 

Доля заинтересовавшихся клиентов, % 26,9 28,2 29,7 
Логистическая бизнес-единица 

Доля невыполненных перевозок, % 10,2 9,7 9,2 
Доля занятости сотрудников, занимаю-
щихся перевозкой продукции, % 82,7 86,8 91,2 

Удельный вес заказов, по которым до-
ставка произошла в срок, % 88,5 92,9 97,6 

Источник: составлено автором на основе [7], [8]. 
 
Теперь необходимо проверить, результативна ли 

предложенная нами модель интегрированного планиро-
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вания для промышленного предприятия. В качестве од-
ной из методик оценки результативности внедрения мо-
дели интегрированного планирования выступает эконо-
мическая. Её сущность заключается в анализе традици-
онных параметров инвестиционного моделирования: 
NPV, IRR, сроке окупаемости и оценке чувствительности 
с помощью диаграммы «Паук» [9]. В таблице 2 представ-
лены рассчитанные параметры инвестиционного моде-
лирования предложенного проекта внедрения интегри-
рованного планирования в деятельность АО «Омский 
каучук». 

 
Таблица 2 
Параметры инвестиционного моделирования предложен-
ного проекта внедрения интегрированного планирования в 
деятельность АО «Омский каучук» 

Показатель Значение 
NPV, тыс. руб. 23 848,4 

IRR, % 197 
Срок окупаемости Менее 1 года 

Источник: составлено автором. 
 
Исходя из таблицы 2, мы видим, что эффективность 

предложенного проекта внедрения интегрированного 
планирования в деятельность АО «Омский каучук» 
обоснована, поскольку доходы превысят затраты в 
связи с высокими положительными значениями NPV и 
IRR, а срок окупаемости составит менее одного года. Те-
перь рассмотрим смоделированную диаграмму «Паук» 
на рисунке 3, чтобы понять, насколько высок риск при 
реализации проекта интегрированного планирования на 
промышленном предприятии. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма «Паук» для оценки чувствительности 
проекта интегрированного планирования 
Источник: составлено автором. 

 
Рассмотрев рисунок 3, мы видим, что график смоде-

лированного «Паука» находится в положительной обла-
сти диаграммы, это свидетельствует о том, что при реа-
лизации проекта интегрированного планирования на 
промышленном предприятии возможны незначитель-
ные риски. 

Таким образом, предложенная модель интегриро-
ванного планирования для промышленного производ-
ства обеспечивает ориентацию на стратегическое раз-
витие предприятия и при этом согласованность уровней 
системы управления и решения задач по функциональ-

ным сторонам предпринимательской деятельности. Та-
кой эффект во внутренней бизнес-модели предприятия 
будет достигнут за счёт операционализации стратегиче-
ского планирования с помощью двух инструментов: 
карты стратегических целей и ССП. Вместе с тем в ис-
следовании была обоснована экономическая эффектив-
ность проекта внедрения предложенного подхода к ин-
тегрированному планированию в АО «Омский каучук», 
что опять же подтверждает актуальность и практиче-
скую значимость исследуемой проблемы. 
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Peculiarities of an integrated planning model for industrial 

production 
Karslyan Sh.A. 
Omsk F. M. Dostoevsky State University 
At present, a very urgent problem in industrial production is the 

correct planning of the activities carried out, leading to the 
desired result, namely, obtaining high profits and increasing 
market share. At the same time, the existing approaches to 
planning in Russian and foreign theory can’t always be adapted 
to the realities of an industrial enterprise, and the management 
of some companies does not realize the importance of planning 
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in the management system, recognizing it as secondary. At the 
same time, for sufficiently large industrial enterprises, planning 
can be carried out for individual functional aspects of business 
activity, as well as for certain, lower-level, independent divisions 
(business units) of the company. Then, according to the author 
of the article, it is worth paying attention to such a planning 
model, when it is possible to integrate the functional and 
organizational system in the work of one industrial enterprise. 
In this article, the author proposed an approach to integrated 
planning, which synthesizes the planning of functional aspects 
(finance, marketing, business processes and employees) and 
organizational business units (supply, logistics and marketing). 
The development of each of them affects the achievement of 
the goals of interrelated functional parties, so the author chose 
two tools for operationalization of planning: a map of strategic 
goals and a system of balanced indicators. In the course of the 
research, the author justified the economic efficiency of the 
project for implementing an integrated planning approach at the 
"Omsk rubber" enterprise. 

Key words: integrated planning, interrelation of various types of 
planning, independent business units, map of strategic goals, 
balanced scorecard, economic model. 
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Усиление востребованности в государственно-частном 
партнёрстве в условиях пандемии 
 
 
 
Мартыненко Надежда Николаевна,  
к.э.н., доцент, Департамента банковского дела и финансовых 
рынков, Финансовый университета при Правительстве РФ, 
n.martinenko@gmail.com 
 
Мурадханова Эвелина Рустемовна  
магистрант программы «Современное банковское дело и мо-
дели управления», Финансовый университет при Правитель-
стве РФ 
 
В статье освещены вопросы усиления востребованности госу-
дарственно-частного партнёрства в России, как эффективного 
механизма обновления инфраструктуры в условиях пандемии. 
Обсуждаемые проблемы усиления тенденции к оптимизации 
различного рода партнерств между государством и частным 
бизнесом с целью поиска новых эффективных решений для 
назревших социально-экономических проблем, увязывается с 
объединением интересов государства, которое нацелено на 
реализацию общенациональных интересов, и бизнеса, ищу-
щего новые источники приращения прибыли и стоимости капи-
тала. Происходящее не противоречит тем задачам, которые 
ставит перед собой общество в части выполнения им основных 
социально значимых задач по борьбе с COVID-19. 
Основное внимание, в связи с этим, в политике государства 
должно акцентироваться на проблемах, с которыми столкну-
лись сегодня участники государственно-частного партнерства. 
Использование преимуществ и уменьшение препятствий на 
пути становления данной формы привлечения и использования 
капитала в инфраструктурные проекты, являющиеся уникаль-
ным инструментом создающим занятость населения, а также 
увеличивающие внутренний спрос на товары и услуги, не 
только способствует развитию производства, но и, в части про-
изводимой продукции и набора товаров, подогреют промыш-
ленность и другие отрасли реального сектора экономики 
страны к развитию. 
В условиях пандемии предлагаемые в статье решения, могут 
способствовать выходу страны с наименьшими потерями из 
кризисного состояния. 
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, кон-
цессионер; концедент; мировой кризис, банковское кредитова-
ние, кредитные каникулы; долгосрочные кредиты.  
 

Необходимость перестройки финансовой поли-
тики в условиях COVID-19 

Введение ограничительных мер с остановкой целых 
секторов экономики в условиях пандемии породили си-
стему экономических индикаторов, отображающих со-
стояние и эффективность финансового механизма. Ви-
рус, обрушившийся на мировую систему, обострил 
назревавшие годами проблемные места, которые в 
большинстве стран мира, затормозили важнейшие эко-
номические процессы. Крупнейшие производственные 
предприятия понесли миллионные убытки, что способ-
ствовало развитию рецессии в мировой экономике и по-
требовала от государств принятия неординарных реше-
ний для смещения приоритетов в распределении бюд-
жетных средств. Меры бюджетной политики стали опре-
деляющей частью антикризисной политики всех стран 
мира, включая Россию (рис 1).  

В России в условиях пандемии меры бюджетной и 
финансовой поддержки экономики соответствовал объ-
емам помощи в сопоставимых странах, хотя количе-
ственно оказался меньше по сравнению с развитыми 
экономиками. По существующим данным, на карантин-
ные мероприятия направлено в России около 4-5% ВВП, 
в то время как в развитых странах - 7-9% от ВВП. Потря-
сения на финансовом рынке привели к изменению про-
гнозов роста мирового ВВП от 0% до 2,4%. По версии 
Расчетной палаты ВВП Росси в 2020 г. сократиться на 
4,2%, прирост 2021 г. составит - 2.2%, в 2022г. -2,7%, в 
2023г. - 2,5% [8]. 

 

 
 
Пандемия сопровождалась масштабностью потерь и 

необходимостью перестройки финансовой политики. 
Принятые в России экстренные меры по поддержанию 
экономики страны привели в условиях экономического 
кризиса 2020 года к дефициту федерального бюджета в 
406.6 млрд рублей, Большая часть этих средств ориен-
тирована на поддержку компаний (2,7% ВВП)[12]. Харак-
терной чертой бюджета в рамках борьбы с пандемией 
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стали меры поддержки региональных бюджетов, вклю-
чающие отсрочку выплаты или реструктуризацию бюд-
жетных кредитов.  

В экономике страны и особенно в сферах, традици-
онно реализуемых за счет бюджета, появилась потреб-
ность в синергетическом взаимодействии государства и 
бизнеса для привлечения частных инвестиций в круп-
ные капиталоемкие инфраструктурные объекты. 

 
Преимущества синергетического взаимодей-

ствия государства и бизнеса  
Современная система государственно-частного 

партнерства (ГЧП) к началу пандемии была вполне 
апробирована и работала по вполне устоявшейся схеме 
со своими плюсами и погрешностями, отрабатывае-
мыми учеными и практиками. Государственно-частное 
партнерство использовалась, наряду с государствен-
ными закупками, как один из способов привлечения 
средств государством для возведения или реконструк-
ции крупных капиталоемких инфраструктурных объек-
тов. При сравнении государственно-частного партнер-
ства и государственных закупок по эффективности ис-
пользования, государственные закупки оказывались ме-
нее привлекательными.  

В условиях пандемии резко возросшие неплановые 
расходы, не заложенные из-за непредсказуемости в 
бюджете, нуждались в дополнительных источниках ин-
вестиций необходимых для быстрого развития инфра-
структуры. Препятствием оказалась и схема, по которой 
участники проектов порой не могли рассмотреть госу-
дарственные закупки даже просто в качестве допусти-
мого варианта, поскольку в этой системе были очень 
длительные сроки согласования и реализации объек-
тов. 

Следует отметить, что в системе ГЧП, для привлече-
ния частных инвестиций в крупные капиталоемкие ин-
фраструктурные объекты, стала применяться концес-
сия, использовались соглашения государственно-част-
ного партнерства и другие формы организации синерге-
тического взаимодействия государства и бизнеса. В ка-
честве преимуществ концессий перед государствен-
ными закупками выделялись следующие аспекты: 

− концессионер нес ответственность за то, как про-
ект реализуется на каждом из этапов, начиная с проек-
тирования и заканчивая вводом в эксплуатацию, а по-
тому его заинтересованность находится на высоком 
уровне, т.к. именно качество контроля всех промежуточ-
ных этапов служит залогом в беспроблемной эксплуата-
ции им же этого объекта в будущем; 

− концессионер выступал своего рода инвестором, 
привлекая в проект как собственные средства, так и 
средства кредиторов, что заметно снижает нагрузку на 
государственный бюджет;  

− ответственность за риски делилась между кон-
цессионером и концедентом; 

− скорость заключения концессий могла быть мак-
симальной высокой, поскольку частная сторона может 
выступать инициатором данного соглашения.[13] 

Тем самым государственно-частное партнёрство по-
казывало себя как один из тех инструментов, который в 
условиях текущих реалий может помочь государству 
выйти из сложившейся ситуации с меньшими потерями. 
По данным Минэкономразвития, на начало 2020г. в Рос-
сии было зарегистрировано свыше 3 тыс. проектов раз-
ного масштаба, реализуемых по схеме ГЧП (соглашение 

или концессия). Самыми распространенными формами 
ГЧП стали контракты жизненного цикла, концессии, оф-
сетные контракты. При этом общий объем инвестиций 
по всем ГЧП составил в 2020 году около 1,7 трлн руб., 
из которых 1,2 трлн руб. (то есть более 70%) приходится 
на внебюджетные инвестиции.[2] Более расширенную 
информацию дает Национальный центр ГЧП, упоминая 
на платформе «Росинфра» в среднем еще около 0,5 
тыс. квазипроектов ГЧП (предоставление аренды объ-
екта с включением в нее инвестиционных обязательств; 
контракты со специальным инвестиционным режимом; 
соглашения в рамках корпоративного партнерства; и 
др.) с общим объемом инвестиций около 2,2 трлн руб.[3] 
Основная часть соглашений о государственно-частном 
партнерстве (около 90% от общего количества) сосре-
доточены в коммунальном хозяйстве, еще около 7% - в 
социальной сфере, а оставшиеся 3% - в транспортной 
сфере. Причем на последнюю приходится самый боль-
шой объем инвестиций (более 70% всего бюджета, фор-
мируемого ежегодно на проекты ГЧП). В качестве при-
мера можно привести такие проекты, как строительство 
железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым в 
Ямало-Ненецком автономном округе (общий объем ин-
вестиций - 130 млрд руб.), и Элегест - Кызыл - Курагино 
в Туве и Красноярском крае (127 млрд руб.). На инвести-
ционные обязательства, сформированные в рамках 
проектов ГЧП приходится около 1,6% ВВП страны, и эта 
цифра постепенно растет. При этом в других странах 
этот показатель гораздо выше: в Великобритании – в 
среднем около 6,5% ВВП в год, в Канаде – около 8,1% 
ВВП в год [2]. ГЧП в качестве одного из приоритетов 
утвержден на десятилетие в план Инвестиционной стра-
тегии Москвы до 2025 года. Уже к 2020г. заключено по-
чти 250 контрактов государственно-частного партнер-
ства на общую сумму свыше триллиона рублей [14].  

 
Проблемы ГЧП в условиях пандемии: отрасле-

вой срез  
Безусловно, текущая ситуация с пандемией оказала 

негативное влияние и на рынок ГЧП, в частности на пер-
вый план вышли следующие проблемы: 

− повышение капитальных затрат инвесторов и 
стоимости проекта; 

− срыв проектов из-за некачественного юридиче-
ского сопровождения; 

− рост курса валют и отсутствие эффективных ме-
ханизмов дешевого валютного хеджирования; 

− усложнение построения финансовых моделей по 
инициируемым проектам вследствие волатильности ва-
лютного курса; 

− недополучение выручки на эксплуатационной 
стадии по причине снижения платежеспособного 
спроса; 

− инвестиционная пауза на инфраструктурном 
рынке; 

− срыв сроков по инвестиционным обязательствам; 
− замедление темпов роста экономики при сохра-

нении общей неопределенности; 
− рост цен импортных товаров, задействованных в 

проекте и, соответственно, увеличение расходов на ре-
ализацию проекта; 

− ограничение или приостановка поставки импорт-
ных материалов и оборудования российским покупате-
лям-концессионерам на срок до устранения послед-
ствий эпидемии; 
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− некоторые проекты оказались заморожены на не-
определенный срок; 

− отсутствие четкого понимания по бюджетному 
планированию, т.к. существенная часть средств задей-
ствована на поддержку малого бизнеса, медицины и 
других отраслей; 

− совершенствование судебной практики (сделать 
официальное разъяснение участникам рынка ГЧП отно-
сительно споров, возникающих вследствие негативного 
влияния пандемии и всех сопутствующих том факто-
ров), что позволит сторонам защищать свои интересы в 
текущих условиях экономической неопределенности[7, 
2]. 

Из-за проблем с COVID-19 под угрозой срыва оказа-
лось свыше 340 проектов ГЧП, поскольку по ним дого-
вора уже заключены. 

По мнению специалистов Национального центра 
ГЧП больше всего пострадают следующие отрасли: 

− социальное обслуживание населения и бытовые 
услуги - 32 проекта (снижение выручки от 50 до 100%); 

− здравоохранение и санаторно-курортное лече-
ние - 28 проектов (снижение выручки от 10 до 90%); 

− культура, досуг, туризм и другие объекты социо-
культурного назначения - 28 проектов (снижение вы-
ручки от 20 до 100%); 

− физкультура и спорт - 17 проектов (снижение вы-
ручки от 70 до 100%); 

− транспортная инфраструктура - десять проектов 
(снижение выручки от 30 до 60%).[2] 

Труднее всего приходится проектам, которые уже пе-
решли к инвестиционной фазе, т.е. по ним процесс уже 
был запущен еще до пандемии. Нестабильность курса 
валют и удорожание импорта создает ряд сложность с 
поставкой оборудования и комплектующих. Общий раз-
мер потерь в сфере ГЧП от эпидемии коронавируса в 
России, по оценке экспертов, в 2020 г. составит около 47 
млрд руб. [7] 

Для минимизации потенциально возможного ущерба 
важным представляется присутствие в проектах ГЧП до-
статочной государственной поддержки, особенно на 
начальных стадиях реализации. ГЧП — это возмож-
ность, которая, в частности, поможет стране макси-
мально быстро выйти из кризиса за счет стимулирова-
ния экономического роста.  

Чтобы обновить инфраструктуру в приемлемо корот-
кие сроки государству потребуется реализовать сразу 
несколько десятков проектов, что существенно повы-
шает нагрузку на бюджет. Тем не менее, развитие ин-
фраструктуры именно в таком динамичном режиме спо-
собно дать регионам страны импульс для экономиче-
ского роста. Эту же мысль озвучил и Президент России 
на одном из посланий Федеральному Собранию [15]. 
Для достижения этой цели нужны совместные усилия 
государства и бизнеса. 

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» совместно с Националь-
ным центром ГЧП уже запустили программу поддержки 
регионов, которая предусматривает экспертно-консуль-
тационное содействие в подготовке и запуске проектов 
в области государственно-частного партнерства.  

Главная задача запускаемой программы - суще-
ственно снизить потери в бюджете и помочь регионам 
не останавливать запланированные инициативы по раз-
витию инфраструктуры.  

В рамках программы эксперты ВЭБ.РФ и Националь-
ного центра ГЧП начали проводить стратегический 

аудит инфраструктурных планов (государственных про-
грамм, адресных инвестиционных программ) и давать 
рекомендации о возможности использования для их ре-
ализации механизмов ГЧП. Кроме того, программа под-
держки предусматривает анализ текущей ситуации в ре-
гионе с применением механизмов ГЧП и организацию 
доступа к дистанционной программе обучения по тема-
тике применения концессионных соглашений и соглаше-
ний о ГЧП [1]. 

Нельзя не отметить и то, что и сами концессионеры 
в своём проявлении стали более активными. Многие 
предприниматели понимают, что одним из эффектив-
ных способов устоять в условиях экономического кри-
зиса выступает именно сотрудничество с государством, 
поэтому бизнес сегодня намного активнее рассматри-
вает крупные инфраструктурные проекты, как возмож-
ность стабилизации собственного финансового положе-
ния на достаточно длительный период. Отсюда пред-
ставители бизнес-сообщества прилагают много усилий, 
чтобы сделки, в которых они принимают участие, были 
отработаны качественно и в срок. Для ГЧП, как перспек-
тивного инструмента в выстраивании эффективного 
взаимодействия между государством и частным бизне-
сом, это весьма позитивный тренд, что безусловно ока-
жет положительное влияние на рынок в целом [9].  

Наиболее востребованные для концессий отрасли 
сегодня – ЖКХ, транспортная инфраструктура, социаль-
ная сфера. Только в Москве в активной фазе проектиро-
вания находится канатная дорога через Химкинское во-
дохранилище на сумму более 3 млрд рублей. В перспек-
тиве произойдет создание и эксплуатация современного 
гериатрического центра на 20 лет с планируемым объе-
мом инвестиций в полмиллиарда рублей и будут запус-
каться офсетные стоимостью более 12 млрд руб. [14]. 
проекты в сфере медицины и социального обслужива-
ния При этом инвестор за счет частных инвестиций 
несет ответственность за создание объектов, их осна-
щение, эксплуатацию, включая техническое обслужива-
ние, ремонт и осуществление деятельности по оказанию 
необходимых услуг, а риски проекта распределяются 
между государством и частным инвестором в зависимо-
сти от того, какая сторона способна более эффективно 
управлять соответствующим риском.  

 
Поиск резервов государственно-частного парт-

нерства в условиях пандемии  
Меры, которые могли бы способствовать развитию 

ГЧП могут рассматриваться с различных позиций. 
Среди возможных механизмов и использоваться как ре-
зерв развития системы, стоит отметить следующие: 

− работа над уменьшением бюрократической 
нагрузки на концессионеров и упрощение процедур по-
лучения согласований и документов; 

− постепенное упрощение антимонопольного регу-
лирования при изменении действующих соглашений, ко-
торое сейчас для участников рынка затруднено и тре-
бует согласования ФАС России, которое далеко не все-
гда возможно получить по формальным основаниям; 

− расширить перечень оснований для согласова-
ния изменений, включив в него обстоятельства, связан-
ные с пандемией и финансово-экономическим кризисом 
(например, снижение курса рубля более чем на 15% в 
течение определенного периода времени и сокращение 
собираемости платежей по независящим от концессио-
нера причинам) с тем, чтобы у участников проекта была 
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возможность в случае возникновения такой необходи-
мости внести соответствующие изменения в договор и, 
тем самым, нивелировать любые возможные негатив-
ные последствия в виде претензий со стороны надзор-
ных и контролирующих органов власти; 

− продолжение начатой еще до пандемии работы 
над совершенствованием законодательства, направ-
ленного на регулирование реализации проектов ГЧП, 
как в случае с нормативной подготовкой к внедрению 
«Free Flow» в 2019 г., затронувшей участников рынка 
транспортных ГЧП-проектов; 

− инвентаризация параметров, относящихся к рас-
пределению всех рисков и определение вероятных 
негативных последствий для каждой из сторон в случае 
их наступления; 

− создание стимулов для инвесторов в финансиро-
вании инфраструктуры, доходность по проектам которой 
не такая высокая, как на фондовом рынке, но при этом 
такие активы обладают хорошим качеством, рейтингом 
и стабильностью денежного потока [11,7]. 

Важную роль на данном этапе может сыграть и си-
нергетическое участие банковской системы в стимули-
ровании ГЧП. Для этого ЦБ необходимо удержать клю-
чевую ставку на прежнем уровне [4]. В этом случае 
банки смогут снизить ставки на кредитные продукты и с 
большей готовностью предоставлять участникам ГЧП 
долгосрочные кредиты. Кредиты, необходимые участни-
кам соглашений для реализации инфраструктурных 
проектов, останутся сравнительно доступными. Возмож-
ность введения кредитных каникул и льготных программ 
кредитования для стимулирования запуска новых проек-
тов отмечают многие специалисты [7].  

Возросшие, непредвиденные расходы в условиях 
пандемии диктуют рынку много идей, и банки, заинте-
ресованные в восстановлении экономики, начинают 
искать гибкие схемы взаимодействия с участниками 
ГЧП. Газпромбанк, например, в настоящее время ра-
ботает над продуктом частного банковского обслужи-
вания, который позволит на индивидуальных усло-
виях привлекать адресные средства частных инвесто-
ров в инфраструктурные проекты. Также банк в сроч-
ном порядке запустил стандартный продукт банков-
ской гарантии для частных инициатив по 224-ФЗ о 
ГЧП [5]. Таких инициатив со стороны банков сегодня 
предлагается немало. Отсюда очевидно, что возни-
кает принципиально новый механизм выстраивания 
партнерства между государством, банками и бизне-
сом, направленный на синергетическое усиление друг 
друга. Государственно-частное партнерство в такие 
периоды помогает властям снизить объем расходов 
на крупные проекты, а частным компаниям и банкам 
поддержать спрос на свои продукты и тем самым со-
хранить собственную экономическую устойчивость. 

В целом, можно отметить, что проекты государ-
ственно-частного партнерства и инфраструктуры высту-
пают как важная часть национальных проектов. В насто-
ящее время инфраструктурные проекты являются уни-
кальным инструментом, создающим занятость, а также 
внутренний спрос, и не только в части производимой 
продукции и целого набора товаров, которые подогре-
вают промышленность, но и в другие отрасли эконо-
мики. Инфраструктурные проекты обслуживая эконо-
мику позволяют ей эффективнее функционировать. 
Именно по этой причине интерес к ним сегодня, в усло-
виях пандемии, особенно своевременен.  
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Increasing demand for public-private partnerships in a 
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Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
The article highlights the issues of increasing the demand for public-

private partnerships in Russia as an effective mechanism for 
updating infrastructure in a pandemic. The discussed problems 
of strengthening the tendency to optimize various kinds of 
partnerships between the state and private business in order to 
find new effective solutions to pressing socio-economic 
problems, is linked with the unification of the interests of the 
state, which is aimed at implementing national interests, and 
business, looking for new sources of increasing profits and 
value capital. What is happening does not contradict the tasks 
that society sets for itself in terms of fulfilling the main socially 
significant tasks to combat COVID-19. 

In this regard, the main attention in the policy of the state should be 
focused on the problems that the participants of the public-
private partnership are faced with today. Using the advantages 
and reducing obstacles on the way to the formation of this form 
of attracting and using capital in infrastructure projects, which 
are a unique tool that creates employment for the population, 
as well as increasing domestic demand for goods and services, 
not only contributes to the development of production, but also, 
in terms of products and set goods, will warm up industry and 
other sectors of the real sector of the country's economy to 
development. 

In a pandemic, the solutions proposed in the article can help the 
country to get out of the crisis with the least losses. 
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В настоящее время активно реализуется Федеральный проект 
«Кадры для цифровой экономики», являющийся составной ча-
стью национальной программы цифровой экономики. Одной из 
актуальных задач реализации указанного проекта является 
формирование профессиональных компетенций в области 
сквозных цифровых технологий в условиях трансформации, то 
есть перехода к цифровой экономике. Целью исследования яв-
ляется разработка и обоснование перечня ключевых профес-
сиональных компетенций, необходимых специалистам для ре-
шения задачи внедрения одной из девяти сквозных цифровых 
технологий – нейротехнологии. В статье рассматривается под-
ход к формированию основных профессиональных компетен-
ций в области нейротехнологии на основе базовой модели клю-
чевых компетенций цифровой экономики, разрабатываемой в 
рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики». В условиях перехода к массовому обучению специали-
стов технологиям цифровой экономики предложен подход к ре-
шению задачи создания нейрообразовательной среды, в кото-
рой реализуется процесс генерации индивидуальных траекто-
рий обучения с использованием онтологического инжиниринга 
образовательных программ, обеспечивающий гибкое построе-
ние образовательных траекторий с учетом потребностей в при-
обретении определенных компетенций конкретным специали-
стом. Разработаны предложения по построению технологиче-
ской платформы нейрообразовательной среды. 
Ключевые слова: нейрообразовательная среда, профессио-
нальные компетенции, индивидуальные траектории обучения, 
сквозные цифровые технологии.  
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Введение 
В соответствии с Федеральным проектом «Кадры 

для цифровой экономики», который представляет собой 
составную часть Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» разрабатывается 
базовая модель компетенций цифровой экономики, ко-
торая включает ключевые компетенции, необходимые 
для решения поставленных задач или достижения за-
данного результата деятельности в условиях глобаль-
ной цифровизации общественных и бизнес-процессов 
[1-7]. 

На основе базовой модели компетенций цифровой 
экономики планируется актуализация в условиях циф-
ровизации российской экономики федеральных образо-
вательных стандартов (ФГОС), создание стройной си-
стемы подготовки специалистов в указанной области, а 
также современной учебно-лабораторной базы, совер-
шенствование существующих учебно-методических ма-
териалов и разработка новых с учетом активного разви-
тия и внедрения нейротехнологий. 

Вышесказанное обуславливает актуальность рас-
сматриваемых вопросов, связанных с необходимостью 
разработки ключевых профессиональных компетенций 
в области нейротехнологий и соответствующей компе-
тенциям гибкой образовательной среды, обеспечиваю-
щей возможность генерации индивидуальных траекто-
рий обучения, учитывающих потребности специалистов 
в конкретной предметной области. 

 
Базовая модель профессиональных компетен-

ций цифровой экономики 
Рассмотрим содержание понятия «компетенция». В 

работе [5] дается следующее определение: «Компетен-
ция – это такая комбинация знаний, умений, навыков, 
мотивационных факторов, личностных качеств и ситуа-
ционных намерений, которая обеспечивает эффектив-
ное решение исполнителем задач определенного 
класса в определенной организации, на определенном 
рабочем месте, в определенном производственном кол-
лективе». Известно, что наряду с термином «компетен-
ция» используется термин «компетентность». Эти поня-
тия несут различную смысловую нагрузку. В работе [5] 
дается следующее определение этому термину: «Ком-
петентность – «основывающийся на знаниях, интеллек-
туально и личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека»  

Таким образом, «компетентность» как форма опыта 
неотделима от конкретной личности, тогда как «компе-
тенция» есть характеристика должностного функцио-
нала и/или решаемых задач. В ряде ситуаций, напри-
мер, при обучении персонала, разница в смыслах имеет 
принципиальное значение: компетентность специали-
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ста должна включать набор компетенций, соответству-
ющих функциональным обязанностям. С другой сто-
роны, «компетентность» иногда необоснованно тракту-
ется расширительно, выходя за рамки профессиональ-
ной сферы. 

В работе [7] предложен подход к построению модели 
профессиональных компетенций, в которой выделено 
пять групп компетенций, выстроенных в определённом 
порядке: личностные, социальные, технические, органи-
зационные и административные.  

В модели реализована идея об эволюционном ха-
рактере развития компетенций, отражены пять есте-
ственных взаимосвязей между компетенциями. Визу-
альная интерпретация модели компетенций представ-
ляет собой диаграмму (пентаграмму) с пятью поимено-
ванными группами компетенций (рисунок1). 

 

 
Рисунок 1 – Интерпретация модели компетенций в виде 
пентаграммы [7] 

 
 

 
Рисунок 2 – Федеральный проект «Кадры для цифровой эко-
номики» – составная часть национального проекта «Цифро-
вая экономика» 

 
Внутренняя кольцевая стрелка, иллюстрирует идею 

цикличности в развитии компетенций. Все взаимосвязи 

между группами компетенций в модели являются зако-
номерными и проистекают из эволюционного характера 
развития компетенций. Это обстоятельство отражается 
в модели в виде пяти прямых стрелок. 

Как известно, в высшей школе при реализации обра-
зовательных программ в содержание рабочих программ 
учебных дисциплин (РПУД) включены следующие 
группы компетенций: общекультурные, общепрофесси-
ональные и профессиональные, которые не противоре-
чат представленной выше модели.  

В соответствии с федеральным проектом «Кадры 
для цифровой экономики», являющимся составной ча-
стью национального проекта «Цифровая экономика» 
(рисунок 2) разрабатывается базовая модель компетен-
ций цифровой экономики, включающая следующие клю-
чевые компетенции, которые необходимы для решения 
человеком поставленных задач или достижения задан-
ного результата деятельности в условиях глобальной 
цифровизации общественных и бизнес-процессов [4]: 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. 
Компетенция предусматривает способность человека 
при достижении поставленных целей использовать раз-
личные средства и цифровые технологии во взаимодей-
ствии с другими людьми в цифровой среде.  

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. 
Компетенция предусматривает способность человека 
формулировать образовательные цели для решения 
возникающих задач, подбирать способы решения и 
средства развития (в том числе цифровые) необходи-
мых компетенций. 

3. Креативное мышление. Компетенция предпола-
гает способность человека генерировать новые идеи 
для решения вновь возникающих задач в условиях циф-
ровой трансформации экономики, при необходимости 
абстрагироваться от типовых и стандартных моделей: 
перестраивать и совершенствовать существующие сло-
жившиеся способы решения задач, выдвигать альтерна-
тивные варианты действий с целью выработки новых 
более эффективных способов и алгоритмов. 

4. Управление информацией и данными. Компетен-
ция предполагает способность человека искать и нахо-
дить необходимые в данной ситуации источники инфор-
мации и сведения, воспринимать, анализировать, пре-
образовывать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых технологий при работе с по-
лученными из различных источников данными с целью 
эффективного их использования для решения постав-
ленных задач. 

5. Критическое мышление в цифровой среде. Ком-
петенция предполагает способность человека прово-
дить анализ и оценку информации, определять ее до-
стоверность, на основании полученных данных строить 
логические умозаключения для получения искомого ре-
зультата. 

На основе базовой модели компетенций цифровой 
экономики в условиях широкомасштабной цифровиза-
ции российской экономики, активного развития теории 
нейронных сетей (в частности, теории нейронных сетей 
третьего поколения) и непрерывного совершенствова-
ния нейротехнологий планируется актуализация феде-
ральных образовательных стандартов (ФГОС), созда-
ние стройной системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов в указанной области, создание современной 
учебно-лабораторной базы, совершенствование суще-
ствующих учебно-методических материалов. Кроме 
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того, планируются мероприятия по поддержке талантли-
вой молодежи и содействие гражданам в приобретении 
необходимых компетенций. 

Федеральный проект предусматривает обеспечение 
цифровой экономики высококвалифицированными ком-
петентными кадрами за счет существенного увеличения 
числа обучаемых по направлениям сквозных цифровых 
технологий (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Задачи Федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» 

 
Одной из актуальных задач реализации Федераль-

ного проекта является разработка профессиональных 
стандартов в указанной области и их согласование с фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) в рамках единого образователь-
ного пространства.  

Формирование образовательного пространства для 
решения вышеназванных задач должно обеспечивать 
возможность для гибкого построения образовательных 
траекторий с учетом потребностей в приобретении 
набора определенных компетенций конкретным специа-
листом путем организации индивидуальной среды обу-
чения и построения индивидуальных траекторий обуче-
ния. С этой целью разработана и предложена интегри-
рованная интеллектуальная нейрообразовательная 
среда, обеспечивающая приобретение обучаемыми не-
обходимых компетенций в области нейротехнологий. 

 
Концептуальная модель и технологическая плат-

форма интегрированной интеллектуальной нейро-
образовательной среды 

На основе базовой модели компетенций цифровой 
экономики сформирована обобщенная концептуальная 
модель описания информационно-образовательного 
пространства, в котором интегрируется разнородный 
научно-образовательный контент [8]. Разработан под-
ход к решению задачи генерации индивидуальных тра-
екторий обучения с использованием онтологического 
инжиниринга образовательных программ при массовом 
обучении специалистов технологиям цифровой эконо-
мики. Использование специального инструментария 
накопления и хранения знаний в виде интеллектуаль-

ного репозитория, который должен содержать как гото-
вые типовые информационно-образовательные реше-
ния (кейсы), так и индивидуальные учебные объекты, 
позволит решить задачу генерации образовательной 
программы с учетом требуемого набора компетенций. С 
этой целью предполагается решение следующих задач: 

- разработка модели образовательной среды на ос-
нове сбора, анализа, классификации и обобщения ин-
формации из различных источников, в том числе, на ос-
нове информации, содержащейся в профессиональных 
и образовательных стандартах; 

- систематизация и организация элементов (концеп-
тов) модели образовательной среды на основе сопря-
жения различных онтологий применительно к сфере 
применения модели; 

- формирование интеллектуального хранилища он-
тологий (цифрового репозитория) и разработка на его 
основе алгоритмов и сервисов генерации учебно-мето-
дического и организационно-управленческого контента 
под конкретные параметры образовательной среды и 
требования к результатам обучения. 

Разработана технологическая платформа интегри-
рованной интеллектуальной нейрообразовательной 
среды, представляющая собой интеграцию существую-
щих средств компьютерного класса и разработанных 
нейрообразовательных комплексов, которые обеспе-
чили построение технологической платформы. В состав 
технологической платформы нейрообразовательной 
среды входят: 

-нейробразовательные комплексы, включающие ап-
паратные модели стандартных и избирательных нейро-
нов (разработчик ООО «Интеграл»). Избирательные 
нейроны представляют собой новый класс нейронов, 
приближенных по своему функционалу к биологическим 
нейронам [9-12]; 

- аппаратно-программные средства (рабочие стан-
ции) учебного класса; 

- программные средства (авторское программное 
средство «Программа расчета весовых коэффициентов 
перцептрона с помощью избирательного метода Монте-
Карло» [16], программный пакет Deep Learning Toolbox 
среды MATLAB, программный пакет Statistica automated 
neural networks (SANN), аналитическая платформа 
Deductor Studio Academic 5.3).  

Технологическая платформа обеспечивает форми-
рование необходимых компетенций в области нейротех-
нологий, ознакомление обучаемых с принципами по-
строения и функционирования стандартных и избира-
тельных нейросетей, а также ознакомление с инстру-
ментальными средствами, иллюстрирующими возмож-
ности нейросетевых технологий. Для усвоения теорети-
ческого материала и приобретения практических навы-
ков разработано 5 авторских практических задач и 3 ав-
торские лабораторные работы. 

Предложенная технологическая платформа с учетом 
расширения ее функциональных возможностей должна 
обеспечивать построение индивидуальных траекторий 
обучения в области нейротехнологий исходя из сформи-
рованных компетентностных моделей конкретных спе-
циалистов. 

 
Характеристика компетенций профессии «специ-

алист нейротехнолог» 
Специалист нейротехнолог по существу является 

программистом-разработчиком, конструктором 
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нейросетей. Его задачей является создание нейросете-
вых моделей для решения конкретных задач. Чаще 
всего разработчики создают нейросети для решения за-
дач: классификации каких-либо данных по определен-
ным параметрам, распознавания образов, голоса, пред-
сказания (прогнозирования) следующих шагов, времен-
ных рядов, поиска изображения по представленной кар-
тинке и др. 

Услуги специалиста по нейронным сетям могут быть 
востребованы практически в любой области: медицина, 
логистика, экономика, производственные предприятия, 
маркетинг и др.  

С учетом разработанных нейрообразовательной си-
стемы и учебно-методических материалов обучаемые 
приобретают следующие общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 
– способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

– способность самостоятельно приобретать (в том 
числе с помощью информационных технологий) и ис-
пользовать в практической деятельности новые знания 
и умения, включая новые области знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности. 

– способность обобщать и критически оценивать ре-
зультаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направле-
ния, составлять программу исследований; 

– способность обосновывать актуальность, теорети-
ческую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 

– способность проводить самостоятельные исследо-
вания в соответствии с разработанной программой, 
формировать технические задания и участвовать в раз-
работке аппаратных и/или программных средств нейро-
информатики. 

 
Профессиональные компетенции: 
– способность обоснованного выбора структуры 

нейронной сети,  
– способность использовать итерационные методы 

расчета весовых коэффициентов, оценивать точность, 
эффективность работы нейронной сети;  

– способность применять избирательные информа-
ционные технологии для задач распознавания, управле-
ния, прогнозирования, проектирования искусственного 
интеллекта; 

– способность анализировать результаты моделиро-
вания с использованием нейросетевых технологий и де-
лать обоснованные выводы. 

При формировании перечня профессиональных ком-
петенций, как правило, опираются на содержание про-
фессиональных стандартов. Анализ существующих про-
фессиональных стандартов показал, что в настоящее 
время в области нейротехнологий последние отсут-
ствуют. Существует наиболее близкий к рассматривае-
мой предметной области проект профстандарта «Спе-
циалист по машинному обучению» и пояснительная за-
писка к нему [14, 15]. 

Методы машинного обучения представляют собой 
класс методов нейротехнологий и искусственного интел-
лекта, характерной чертой которых является возмож-
ность обучения в процессе применения решений множе-

ства сходных задач. Методы машинного обучения поз-
воляют запоминать особенности решения для создания 
собственного опыта, упрощающего и уточняющего по-
следующие действия [16].  

Основной целью рассматриваемого вида професси-
ональной деятельности «Создание прикладных инфор-
мационных систем с использованием методов машин-
ного обучения и интеллектуальной обработки данных» 
является: автоматизация процессов решения приклад-
ных задач с использованием методов машинного обуче-
ния и интеллектуальной обработки данных.  

В таблице 1 представлена функциональная карта 
рассматриваемого вида профессиональной деятельно-
сти, включающая набор трудовых функций и соответ-
ствующих им обобщенных трудовых функций. [15]. 

 
Таблица 1  
Функциональная карта вида профессиональной деятельно-
сти профессионального стандарта «Специалист по машин-
ному обучению» 
Обобщенные тру-
довые функции 

Трудовые функции 

Подготовка данных Анализ требований по сбору данных 
Исследование, сбор и подготовка дан-
ных для анализа 

Интеллектуальная 
обработка данных 

Классификация данных  
Поиск и структурирование данных 
Прогнозирование на основе особенно-
стей данных 
Поиск и анализ отклонений в анализиру-
емых данных 
Поиск и анализ связей между объектами

Разработка моде-
лей машинного обу-
чения для решений 
с использованием 
компьютерного зре-
ния 

Разработка моделей машинного обуче-
ния для компьютерного зрения  
Адаптация моделей машинного обуче-
ния для прикладных решений с исполь-
зованием компьютерного зрения 

Разработка моде-
лей машинного обу-
чения для решений 
с использованием 
обработки есте-
ственного языка 

Разработка моделей машинного обуче-
ния для обработки естественного языка 
Адаптация моделей машинного обуче-
ния для прикладных решений с исполь-
зованием средств обработки естествен-
ного языка 

Разработка моде-
лей машинного обу-
чения для решений 
с использованием 
распознавания и 
синтеза речи 

Разработка моделей машинного обуче-
ния для распознавания и синтеза речи 
Адаптация моделей машинного обуче-
ния для прикладных решений по распо-
знаванию аудиосигналов и синтезу речи 

 
Используя функциональные карты профессиональ-

ных стандартов, можно сформировать цифровые про-
фили профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения профессиональных обязанностей раз-
личными категориями специалистов, а на их основе 
строить индивидуальные образовательные траектории. 
Для различных цифровых профилей профессиональ-
ных компетенций выявляются ключевые с учетом их 
причинно-следственных связей.  

 
Ключевые профессиональные компетенции 
Анализ существующих документов, отражающих 

компетенции специалистов в области нейротехнологий 
и искусственного интеллекта, содержания проекта про-
фессионального стандарта «Специалист по машинному 
обучению», а также пояснительной записки к нему поз-
волил сформулировать перечень ключевых профессио-
нальных компетенций, необходимых для обеспечения 
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внедрения сквозной цифровой технологии «Нейротех-
нологии и искусственный интеллект» с учетом задач ре-
ализации Программы цифровой экономики и современ-
ного состояния предметной области. Специалист по 
нейротехнологиям должен:  

быть ознакомлен с современным состоянием и 
перспективами развития предметной области «Нейро-
технологии и искусственный интеллект»; классами 
нейросетей и особенностями их построения и примене-
ния для решения задач распознавания образов, класси-
фикации, кластеризации, прогнозирования, аппроксима-
ции; управления и др.; методами формирования архи-
тектур нейросетей для решения различных задач; с ме-
тодами обучения нейросетей; методами оптимизации 
архитектуры нейросети; методами машинного обучения; 
методами оценки точности и достоверности результатов 
функционирования нейросетей; избирательными техно-
логиями построения и функционирования нейросетей; 

знать способы подготовки и разметки исходных 
данных; способы предварительного обучения 
нейросети; способы анализа результатов обучения 
нейростей; способы оптимизации обученной нейросети; 
способы анализа подготовленных для исследования 
данных; способы решения задачи исследования на ос-
нове нейросетевой модели, а также описания получен-
ных результатов; 

уметь определять возможность и целесообраз-
ность внедрения нейротехнологий в конкретном случае; 
проводить полную аналитику области, где планируется 
внедрение нейротехнологий; разрабатывать стандарт-
ные архитектуры нейросетей для разрешения конкрет-
ных задач; визуализировать данные, используя базовый 
набор программ; выполнять коррекцию весов нейронов; 
использовать алгоритмы обратного распространения, 
градиентного спуска; обучать нейросеть с помощью под-
готовленных заранее примеров; использовать основные 
математические функции вычисления данных; разраба-
тывать программное обеспечение, необходимое для 
поддержки функционирования нейронной сети. 

Разработанная нейрообразовательная среда обес-
печивает формирование цифровых профилей вышепе-
речисленных профессиональных компетенций, на ос-
нове которых строятся индивидуальные образователь-
ные траектории.  

 
Заключение 
В статье предложен и обоснован перечень ключевых 

профессиональных компетенций, необходимых для 
внедрения сквозной цифровой технологии «Нейротех-
нологии» с учетом современного состояния предметной 
области и задач реализации Программы цифровой эко-
номики. Профессиональные компетенции соответ-
ствуют ключевым компетенциям разрабатываемой в 
условиях глобальной цифровизации общественных и 
бизнес-процессов базовой модели компетенций цифро-
вой экономики, представленной в Федеральном проекте 
«Кадры для цифровой экономики». Разработаны пред-
ложения по формированию обобщенной концептуаль-
ной модели описания информационно-образователь-
ного пространства, в котором интегрируется разнород-
ный научно-образовательный контент в области нейро-
технологий с учетом базовой модели ключевых компе-
тенций цифровой экономики. Разработан и предложен 
подход к решению задачи генерации индивидуальных 
траекторий обучения с использованием онтологиче-

ского инжиниринга образовательных программ при мас-
совом обучении специалистов технологиям цифровой 
экономики.  

Разработаны концептуальная модель и технологиче-
ская платформа интегрированной интеллектуальной 
нейрообразовательной среды для решения экономиче-
ских задач в условиях цифровой трансформации. Тех-
нологическая платформа нейрообразовательной среды 
представляет собой интеграцию существующих средств 
компьютерного класса, разработанных нейрообразова-
тельных комплексов и программного обеспечения. 
Нейрообразовательная среда обеспечивает формиро-
вание необходимых компетенций в области нейротехно-
логий.  
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Actual issues of formation professional competencies in the 

field through-digital technologies (neurotechnologies) 
Mikryukov A.A., Mazurov M.E., Shchukina N.A., Rylenkov D.A.  
Plekhanov Russian University of Economics 
Currently, the Federal project "Personnel for the digital economy" is 

being actively implemented, which is an integral part of the 
national program for the digital economy. One of the urgent 
tasks of the project implementation is the formation of 
competencies in the field of digital technologies in the context 
of transformation, that is, the transition to an economy. The aim 
of the study is to develop and substantiate a list of key 
competencies required by specialists to address the 
implementation of one of the nine end-to-end digital 
technologies - neurotechnology. The article presents an 
approach to the formation of basic professional competencies 
in the field of neurotechnology based on the model of key 
competencies of the digital economy, developed within the 
framework of the Federal project "Human Resources for the 
Digital Economy". Within the framework of software that 
provides flexible construction of educational trajectories, taking 
into account the conditions for acquiring specific competencies 
by a specific specialist, the technology of the proposed 
approach to solving the problem of creating a neuroeducational 
environment for the mass training of specialists, in which the 
implementation of individual learning trajectories using 
ontological engineering of educational programs is 
implemented. Proposals for building a technological platform for 
a neuroeducational environment have been developed. 

Key words: neuroeducational environment, professional 
competencies, individual learning paths, end-to-end digital 
technologies. 
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В статье предлагается методика составления информационно-
технологической карты при управлении закупками материаль-
ных ресурсов на основе всем известной матрицы разделения 
административных задач управления. Управление закупками 
как и любой вид деятельности в компании предполагает обес-
печение реализации заданных работ путем определения по-
рядка задач в соответствии с конкретным исполнителем, 
оценки трудоемкости поставленных задач и загруженности 
должностных единиц. Для подтверждения практической приме-
нимости рекомендаций проведена апробация инструментария 
в дорожно-строительной компании. Проведены расчеты трудо-
емкости выполняемых задач и уровень загруженности ответ-
ственных лиц, участвующих в процессе закупок материальных 
ресурсов. Составленная карта наглядно представлена в статье 
с распределением участников закупочного процесса компании 
на такие категории, как исполнители, потребители информа-
ции, согласующие и участвующие в информационном потоке 
Ключевые слова: матрица РАЗУ, закупки, снабжение, инфор-
мационно-технологическая карта 
 
 

Сегодня перед компаниями практически всех отраслей 
встает вопрос необходимости ускорения процесса вы-
полняемых работ для поддержания конкурентоспособ-
ности и качественного управления. С этой целью разра-
ботаны и успешно применяются различные инстру-
менты систематизации и структуризации операций и ра-
бот как отдельных структурных подразделений, так и 
компании в целом. 

В большинстве случаев данные инструменты осно-
ваны на совершенствовании или обновлении существу-
ющей системы управления, в том числе организацион-
ной, что напрямую связано с необходимостью обеспече-
ния заинтересованности работников в наивысших ко-
нечных результатах [1,2].  

На этапе формирования либо совершенствования 
организационной структуры компании важно грамотно 
провести распределение руководителей и топ-менедже-
ров между структурными подразделениями, определить 
их полномочия и ответственность. Для решения данной 
задачи на практике часто применяются такие инстру-
менты, как матрица разделения административных за-
дач управления, сетевая матрица, информационно-тех-
нологическая модель [4-6]. 

Такой вид деятельности как управление закупками 
предполагает при составлении матрицы РАЗУ обеспе-
чение комплексной реализации заданных работ и опе-
раций закупочного процесса путем определения по-
рядка задач в соответствии с конкретным исполните-
лем. При этом матрица РАЗУ является исходной базой 
данных для оценки трудоемкости поставленных задач в 
закупочном процессе и загруженности должностных 
единиц, задействованных в системе управления закуп-
ками. 

Построение матрицы РАЗУ предполагает следую-
щий порядок действий: определение ответственности за 
отдельно взятую задачу закупочного процесса; описа-
ние содержания работ исполнителя задачи; определе-
ние информационных источников  

В целях определения загруженности должностных 
лиц и структурных подразделений выполняемыми рабо-
тами в закупочном процессе рекомендуется рассчитать 
весовые оценки принятой символики [7,8]. При этом вы-
бранные предпочтения разбиваются по степени важно-
сти на 3 уровня (таблица 1). 

Для определения степени загруженности должност-
ных лиц в закупочном процессе необходимо выполнить 
поэтапный расчет следующих показателей: 

1) коэффициент трудоемкости решения каждой 
управленческой задачи (k ), который определяется по 
формуле (1): 

k
∑

,   (1) 
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k  – коэффициент трудоемкости решения y-ой за-
дачи, y=1,Y; ∑ 𝑝 - количество должностных лиц, выпол-
няющих соответствующую операцию; Р - общее число 
занятых в процессе закупок. 

2) трудоемкость решения каждой задачи определя-
ется по формуле (2): 

R k ∗ ∑ B р,  (2) 
B р – веса операций р-го должностного лица y-ой за-

дачи, р=1,Р. 
3) загруженность должностных лиц в закупочном 

процессе выявляется по формуле (3): 
З ∑ B р,  (3) 
 

Таблица 1 
Матрица предпочтений в системе управления закупками 

Условные обозначения 
Уровень 

Матрица предпочте-
ний 

Сумм. 
оценка

Удельн. 
вес 

1 уровень: 
Я – персональное решение 
! – персональная ответствен-
ность при коллегиальном реше-
нии 
Р – участие в коллегиальном 
решении 

Сим-
волы 

Я ! Р   

Я 1 0 2 3 0,33 
! 2 1 2 5 0,56 
Р 0 0 1 1 0,11 

Всего 9 1 

2 уровень: 
П - планирование 
О – организация и/или коорди-
нация 
К – контроль / участие 

Сим-
волы 

П О К   

П 1 0 2 3 0,33 
О 2 1 2 5 0,56 
К 0 0 1 1 0,11 

Всего 9 1 
3 уровень: 
С – согласование 
И – исполнение 
М - подготовка предложений 

Сим-
волы 

С И М   

С 1 0 0 1 0,11 
И 2 1 2 5 0,56 
М 2 0 1 3 0,33 

Всего 9 1 
 
Результаты 
Предлагаемый инструментарий совершенствования 

системы управления закупками материальных ресурсов 
апробирован в закупочной деятельности дорожно-стро-
ительной компании ООО МСК «СибАгро», осуществля-
ющей свою деятельность на территории Тюменской об-
ласти Российской Федерации. 

Применение информационно-технологической 
карты рекомендовано в условиях интеграции логистиче-
ской деятельности и централизации закупок материаль-
ных ресурсов [9].  

При составлении матрицы РАЗУ выполняемые за-
дачи в управлении закупочным процессом (З) должны 
быть проставлены в строгой последовательности и при 
необходимости пронумерованы либо условно обозна-
чены. Также принимаются условные обозначения для 
кодирования структурных подразделений. (таблица 2).  

Аналогично принимаются условные обозначения 
для кодирования данных по должностным лицам в рам-
ках каждого структурного подразделения дорожно-стро-
ительной компании (ДЛ) (таблица 3). 

Разработанная матрица РАЗУ процесса закупок ма-
териальных ресурсов для ООО МСК «СибАгро» пред-
ставлена в таблице 4. 

Результаты расчетов трудоемкости управленческих 
задач и загруженности должностных лиц представлены 
в таблице 5. 

 
 

Таблица 2 
Вводные данные матрицы РАЗУ по выполняемым задачам и 
структурным подразделениям 

Группа 
данных 

матрицы 
РАЗУ 

Вводные данные матрицы РАЗУ Услов-
ные обо-

значе-
ния 

Задачи си-
стемы 
управле-
ния закуп-
ками 

Определение потребности в материаль-
ных ресурсах 

1 

Инвентаризация запасов материальных 
ресурсов на складских площадях 

2 

Составление плана закупок материаль-
ных ресурсов с учетом объема заказов и 
времени их размещения 

3 

Контроль лимитов по бюджету закупок 4 
Определение типа закупок материаль-
ных ресурсов 

5 

Анализ рынка источников закупок мате-
риальных ресурсов и идентификация 
всех возможных участников  

6 

Определение критериев выбора участни-
ков входного материального потока 

7 

Оценка и отбор участников входного ма-
териального потока 

8 

Выбор и установление договорных отно-
шений с аттестованным поставщиком / 
новым поставщиком 

9 

Заказ поставки материальных ресурсов 
поставщикам 

10 

Диспетчеризация поставки материаль-
ных ресурсов 

11 

Верификация поступивших материаль-
ных ресурсов 

12 

Расчет с поставщиками 13 
Расчет совокупной стоимости владения 
материальными ресурсами 

14 

Структур-
ные под-
разделе-
ния 

Руководство в рамках общего управле-
ния 

ОУ 

Финансово-экономическое управление ФЭУ 
Управление закупками  УЗ 
Производственное и вспомогательное 
управление  

ПУ 

 
Таблица 3 
Вводные данные матрицы РАЗУ по должностным лицам 
Структурные 
подразделе-
ния в мат-
рице РАЗУ 

Вводные данные матрицы РАЗУ по 
должностным лицам 

Услов-
ные 

обозна-
чения

ОУ генеральный директор  Д 
главный инженер  И 
юрист Ю 

ФЭУ главный бухгалтер ГБ 
бухгалтерия Б 
начальник планово-экономического от-
дела 

НПЭО

специалист планово-экономического от-
дела 

СПЭО

УЗ начальник отдела снабжения НЗ 
менеджер отдела снабжения МЗ 
начальник асфальтно-бетонного завода НАБЗ
менеджер склада АБЗ МСАБЗ

ПУ заместитель генерального директора по 
производству 

ЗГДП 

заместитель генерального директора по 
строительству и эксплуатации автодорог

ЗГДСЭ

специалист отдела технического кон-
троля 

СОТК

специалист проектно-сметного отдела ПСО 
диспетчерский отдел ДО 
специалист маркетинга СМ 
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Таблица 4 
Матрица разделения административных задач управления закупками материальных ресурсов 

ДЛ 
З 

Д И ЗГДП ЗГДС
Э 

СОТ
К 

ПСО Ю ГБ Б НПЭО СПЭО НЗ МЗ СМ НАБ
З 

МСАБЗ ДО 

1  О    РПИ      КС      
2             КИ  КС РОИ  
3 !КС ОК          !КС РОИ     
4        !КС РОИ !ОС РПИ       
5 !КС      РМ   !КС РОИ !ОС РОИ РМ    
6 КС         ОС  ОС РМ РОИ    
7 КС РМ РМ Р        !КС РОИ РОИ    
8 !КС      РОИ     !ОС РМ     
9 !КС      РОИ      ОИ     
10 !КС ОС          ОС РОИ  КС РКИ  
11  ОС          О   КС РОИ РОИ 
12     РОИ  РОИ      ОИ  ОС   
13        КС РОИ ОС РОИ       
14        КС РМ КС РОИ       

 
Таблица 5 
Оценка трудоемкости выполняемых задач и загруженности должностных лиц в системе управления закупками материаль-
ных ресурсов 

ДЛ 
 
 
З 

Д И ЗГДП ЗГДС
Э 

СОТ
К 

ПСО Ю ГБ Б НПЭ
О 

СПЭ
О 

НЗ МЗ СМ НАБ
З 

МСА
БЗ 

ДО 
ky Ry 

1  0,67    1,00      0,22      0,18 0,33 
2             0,67  0,22 1,23  0,18 0,37 
3 0,78 0,67          0,78 1,23     0,24 0,81 
4        0,78 1,23 1,23 1,00       0,24 1,00 
5 0,78      0,44   0,78 1,23 1,23 1,23 0,44    0,41 2,52 
6 0,22         0,67  0,67 0,44 1,23    0,29 0,95 
7 0,22 0,44 0,44 0,11        0,78 1,23 1,23    0,41 1,83 
8 0,78      1,23     !ОС 0,44     0,24 0,58 
9 0,78      1,23      1,12     0,18 0,55 
10 0,78 0,67          0,67 1,23  0,22 0,78  0,35 1,54 
11  0,67          0,56   0,22 1,23 1,23 0,35 1,38 
12     1,23  1,23      1,12  0,67   0,29 1,25 
13        0,22 1,23 0,67 1,23       0,24 0,79 
14        0,22 0,44 0,22 1,23       0,24 0,50 

Зp 4,34 3,12 0,44 0,11 1,23 1,00 4,13 1,22 2,90 3,57 4,69 4,91 8,71 2,9 1,33 3,24 1,23   

 
Таким образом, в управлении закупками материаль-

ных ресурсов наиболее загруженными выявлены такие 
должностные лица, как генеральный директор, главный 
инженер, юрист, бухгалтер, начальник и специалист 
планово-экономического отдела, а также начальник и 
менеджер отдела снабжения, специалист склада ас-
фальтно-бетонного завода. Это объясняется, тем, что 
генеральный директор и топ-менеджеры являются коор-
динаторами управленческого процесса и участвуют в 
решении большинства задач. Однако также отмечается 
дублирование в распределении задач между менедже-
рами. Для решения выявленных недостатков можно по-
рекомендовать перераспределить выполняемые опера-
ции закупочного процесса среди менее загруженных от-
ветственных лиц либо исключить дублируемые опера-
ции/работы. 

Матрица разделения административных задач 
управления является одним из инструментом в управле-
нии закупками материальных ресурсов дорожно-строи-
тельной компании, на котором базируется информаци-
онно-технологическая карта закупок. Карта позволяет 
эффективно идентифицировать всех участников и ис-
точники информационного потока до начала реализа-
ции закупочного процесса. Так в качестве входящего ин-
формационного потока выступают источники, необходи-
мые для решения задач управления закупками матери-
альных ресурсов, а исходящим потоком выступают до-
кументы, получаемые в результате решения этих задач 
(таблица 6).  

 
Таблица 6 
Информационно-технологическая карта управления закуп-
ками материальных ресурсов 

З Входящие источ-
ники 

Исходящие ис-
точники 

Участники информационного по-
тока 

Испол-
нители 

Потреби-
тели д 

Согла-
сующие

Об-
суж-
даю-
щие

1 Проектно-смет-
ная документа-
ция; 
Заявки подраз-
делений 

Ведомость мате-
риалов 

ПСО, И, 
МС 

МС, ПЭО НС, И  

2 Запасы на ба-
лансе склада, 
ведомость мате-
риалов 

Учет остатков на 
складе 

МСАБЗ МЗ НАБЗ 
 

 

3 Ведомость мате-
риалов, учет 
остатков на 
складе 

План закупок, 
Календарный 
план-график по-
ставки ресурсов 

МЗ, И И НЗ, Д  

4 План закупок, 
бюджет 

Смета расходов СПЭО Б НПЭО, 
ГБ 

 

5 Календарный 
план-график по-
ставки ресурсов, 
смета расходов 

Регламент заку-
пок 

СПЭО, 
МЗ 

СМ НЗ, 
НПЭО, 

Д 

Ю, 
СМ 

6 Коммерческие 
предложения, 
рекламная ин-
формация, мате-
риалы интернет-
ресурсов 

Отчет о прове-
дении маркетин-
говых исследо-
ваний, оферты 
от потенциаль-
ных поставщи-
ков 

СМ МЗ НЗ, 
НПЭО 
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8 Конкурсная доку-
ментация 

Список аттесто-
ванных постав-
щиков 

МЗ, Ю  НЗ  

9 Список аттесто-
ванных постав-
щиков 

Договор по-
ставки / купли-
продажи 

Ю МЗ Д  

10 План закупок по 
материальным 
ресурсам со-
гласно СМР 

Заявка на по-
ставку по списку 
поставщиков, 
спецификация 

МЗ МСАБЗ НЗ, 
НАБЗ, 
И, Д 

 

11 Сопроводитель-
ное письмо от 
поставщика, уве-
домление об от-
грузке 

Служебная за-
писка об от-
грузке, условия 
экспедирования

ДО МСАБЗ НАБЗ  

12 Паспорт, серти-
фикат, товаро-
сопроводитель-
ная документа-
ция 

Служебная за-
писка о годно-
сти, акт о браке, 
претензии и учет 
закупок и поста-
вок 

Ю Б, МЗ НАБЗ  

13 Счет Платеж  Б МПЭО НПЭО, 
ГБ 

 

14 Смета расходов Платежный ка-
лендарь 

СПЭО Б НПЭО, 
ГБ 

 

15 Наряд Акт исполнения 
заявки на по-
требность 

ПЭО МСАБЗ, 
МЗ 

НПЭО  

 
Применение информационно-технологической 

карты закупок позволяет последовательно отразить 
движение информационного потока в закупочном про-
цессе с привязкой ответственных лиц ка каждому источ-
нику информации. 

 
Выводы 
Полученные результаты апробации такого организа-

ционного инструмента как матрица РАЗУ и информаци-
онно-технологическая карта подтвердили возможность 
снижения загруженности должностных лиц, в обязанно-
сти которых входят функции по управлению закупками, 
и возможность распределения нагрузки. В дальнейшем 
совершенствование системы управления закупками с 
применением рассмотренных инструментов возможно 
путем автоматизации отдельных задач на базе про-
граммного продукта ERP.  
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Practice of application of information and technological card in 

procurement management road construction company 
Minnullina A.Yu., Kopytova A.V., Arkhipova O.A., Savoskina 

E.V. 
Tyumen Industrial University, Samara State Technical University 
The article proposes a methodology for drawing up an information 

technology map for managing the procurement of material 
resources based on the well-known matrix of division of 
administrative management tasks. Procurement management, 
like any type of activity in a company, involves ensuring the 
implementation of specified work by determining the order of 
tasks in accordance with a specific performer, assessing the 
complexity of tasks assigned and the workload of official units. 
To confirm the practical applicability of the recommendations, 
the toolkit was tested in a road construction company. 
Calculations of the complexity of the tasks performed and the 
level of workload of the responsible persons involved in the 
procurement of material resources have been carried out. The 
compiled map is clearly presented in an article with the 
distribution of participants in the company's procurement 
process into categories such as performers, consumers of 
information, who agree and participate in the information flow. 

Keywords: matrix ONCE, procurement, supply, information 
technology map 
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Многофункциональные центры как инструмент управления 
государственными и муниципальными услугами 
 
 
 
Гужина Галина Николаевна 
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, 
управления и бизнеса Государственного гуманитарно-техноло-
гического университета, menedgment3-16@yandex.ru 
 
Ежкова Валентина Геннадьевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, 
управления и бизнеса Государственного гуманитарно-техноло-
гического университета 
 
Сегодня проводится активная политика, направленная на изыс-
кание подходов (решений) инновационного типа, позволяющих 
в максимально лучшем качестве обеспечить условия коорди-
нирования деятельность большого количества органов власти 
и успешно преобразовать их деятельность, в том числе, и свя-
занную с оказанием государственных (муниципальных) услуг 
как населению, так и организациям. 
Как показывает практика, деятельность МФЦ, оказывающих 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного 
окна», имеет широкое распространение как в России, так и за 
рубежом. Организация работы МФЦ различается по регионам 
страны, отдельные МФЦ предусматривают дополнительные 
услуги, улучшающие получение населением основных услуг. 
Деятельность МФЦ позволяет сократить сроки получения госу-
дарственных и муниципальных услуг, уменьшить расходы об-
щества на оказание гражданам доступных и качественных 
услуг. 
Для успешного развития государства важным является созда-
ние системы государственного (муниципального) управления 
оказанием общественно значимых услуг населению и бизнесу. 
Она должна быть не только перспективной в области техноло-
гических и коммуникационных процессов, но и соответствовать 
запросам и потребностям общества, способствовать повыше-
нию уровня жизни всех граждан.  
Ключевые слова: административная реформа, государствен-
ные и муниципальные услуги, многофункциональные центры, 
потребности заявителя, услуга. 
 

В Российской Федерации осуществляется администра-
тивная реформа, направленная на совершенствование 
порядка оказания общественно значимых услуг, повы-
шение качества жизни населения, в том числе и на му-
ниципальном уровне. В целях повышения качества гос-
ударственных и муниципальных услуг в административ-
ных образованиях повсеместно создаются многофунк-
циональные центры, призванные обеспечивать предо-
ставление комплекса услуг органами исполнительной 
власти по принципу «одного окна».  

Важнейшим аспектом административной реформы в 
РФ является прямая направленность деятельности ор-
ганов госвласти на удовлетворение потребностей за-
явителей государственных услуг как основополагающей 
ценности. В связи с этим можно говорить об изменении 
реальной парадигмы государственного управления, со-
держащейся в переходе к государству «сервисного 
типа», то есть осуществляется переход от модели 
«граждане для государства и государство для выполне-
ния функций» к модели «государство для граждан». 

В эволюции деятельности государственных и муни-
ципальных организаций в области предоставления 
услуг можно выделить два этапа. На первом из них ре-
гулирование осуществлялось на основе нормативно-
правовых актов, связанных с административной рефор-
мой, до принятия ФЗ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». 
Второй этап охватывает весь последующий период вре-
мени, когда нормативно-правовое регулирование стало 
осуществляться на основе ФЗ № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Определимся с правовыми основами оказания таких 
услуг при реализации Концепции административной ре-
формы в РФ в 2006—2010 г. Цели, которые преследова-
лись в данном случае: улучшение качества, а также 
обеспечение доступности госуслуг; ограничение вмеша-
тельства государства деятельность предприниматель-
ских субъектов, недопущение избыточного давлениял 
государства; увеличение эффективности деятельности 
исполнительной власти.  

До проведения административной реформы факти-
чески не существовали стандарты предоставления и 
контроля качества госуслуг. Законодательным образом 
не разграничивалось время и сроки предоставления 
услуг, не были прописаны все перечни документов. В 
ходе проведения реформы были добавлены основания 
для отказа в получении услуг. Для увеличения продук-
тивности работы сферы услуг были необходимы стан-
дарты [1, с.45]. 

Также в рамках этой реформы одним из главных в 
повестке дня стоял вопрос усовершенствования си-
стемы госуправления, касающийся улучшения качества 
и доступности любых услуг, предоставляемых на госу-
дарственном уровне. Административная реформа - это 
«комплексные изменения в системе государственного 
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управления: как в функционировании самих органов ад-
министрирования (внутренние административные про-
цессы и процедуры), так и в организации взаимодей-
ствия с гражданами и различными общественными ин-
ститутами и организациями» [5, с.158].  

Административная реформа в РФ осуществлялась 
путём реализации мероприятий по 6 стратегическим 
направлениям: 

 создание плана управления на базе полученных 
результатов; 

 стандартизация (регламентация); 
 оптимизация функций органов исполнительной 

власти и противостояние коррупционной деятельности; 
 рост продуктивности взаимодействия органов ис-

полнительной власти и общества в целом; 
 модернизация системы обеспечения информа-

цией органов исполнительной власти; 
 обеспечение осуществления административной 

реформы.  
Ключевыми целями на территории РФ служат: 
 повышение качества и доступности госуслуг; 
 ограничение вмешательства государства в эко-

номическую деятельность субъектов предприниматель-
ства; 

 повышение эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти.  

Для достижения цели «повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг» 
были разработаны надлежащие меры. Было установ-
лено, что сфере муниципальных и госуслуг необходим 
единый нормативно-правовой подход что и способство-
вало разработке ФЗ № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», вводя-
щий перспективные, инновационные для России прин-
ципы и механизмы взаимодействия органов госвласти и 
общества при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Важным решением в этом направлении служит зако-
нодательное закрепление гражданских прав на получе-
ние государственной (муниципальной) услуги своевре-
менно по соответствующему стандарту; получение пол-
ноценной, актуальной (достоверной) информации о по-
рядке получения государственных (муниципальных) 
услуг, в том числе в электронном формате (по выбору 
заявителя); досудебное рассмотрение жалоб в про-
цессе получения услуг; получение и оказание услуг в 
многофункциональном центре (МФЦ). Госорганы, ор-
ганы местного самоуправления должны оказывать госу-
дарственные (муниципальные) услуги на основании 
имеющихся административных регламентов; гарантиро-
вать возможность получения заявителем любой суще-
ствующей услуги в электронном формате (а также в 
иных формах по выбору); предоставлять в государ-
ственные органы других уровней, органы местного са-
моуправления, организации как документы, так и инфор-
мацию, необходимую для получения государственных и 
муниципальных услуг, а также иметь возможность полу-
чать их в нормативные сроки. 

На законодательном уровне категорически запреща-
ется требовать от граждан и предпринимателей предо-
ставления информации (включая и документы), которые 
уже имеются в соответствии с законодательством в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, а такого же информации, которая 
прямо не регламентируется нормативными актами.  

Оказание услуг требует немалых затрат обществен-
ного труда, именно поэтому необходимо установление 
соответствующей оплаты с учётом уровня оказываемых 
государственных и муниципальных услуг с учётом поло-
жений Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также Перечня платных услуг, утвержденного Прави-
тельством России, субъектами представительных орга-
нов власти.  

Главным каналом регламентации предоставления 
услуг является использование административных ре-
гламентов – нормативно-правовых актов госорганов ис-
полнительной власти, а также местного самоуправле-
ния. Они регулируют сроки, последовательность прове-
дения процедур администрирования, взаимодействие с 
органами власти, а также порядок их работы с физиче-
скими (юридическими) лицами. 

Необходимо заметить, что до момента принятия ад-
министративных регламентов не было единых структур-
ных требований к содержанию нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих порядок реализации органов госвла-
сти их полномочий, предоставления значительной части 
государственных и муниципальных услуг, отсутствовал 
единый документ, регламентирующий осуществление 
такой деятельности. 

Четкая проработка административных регламентов 
позволила систематизировать полномочия органов гос-
ударственной власти, восполнить нормативно-право-
вые пробелы в законодательстве, систематизировать и 
облегчить проведение административных процедур, а в 
некоторых случаях - устранить избыточные процедуры. 
Были также установлены требования к качеству обслу-
живания граждан и созданию комфортных условий, лич-
ная ответственность должностных лиц и возможность 
обжалования их действий или же бездействия в досу-
дебном порядке. 

Преобразование российской государственности ак-
центируют внимание на проблеме становления адекват-
ной системы госуправления, классификации парамет-
ров, повышающих эффективности профессионализма 
органов государственной власти. За последние 10 лет 
тематика модернизации государственного управления 
была разбита на несколько блоков базового уровня по 
видам реформ: административная, реформа государ-
ственной службы, электронное правительство, бюджет-
ная. Особенности процесса реализации (проведения) 
указанных реформ, их взаимопересечение по содержа-
нию мероприятий, специфике подходов, идеологиче-
ским моментам, уже не дает возможности их деления на 
отдельные частные реформы. Объектом реформирова-
ния служит государственный сектор с его основными со-
ставляющими - госслужбой, финансовой и управленче-
ской системами, информационными ресурсами.  

Ведущие направления совершенствования системы 
государственного управления также были представ-
лены в следующих программных документах: «Концеп-
ция снижения административных барьеров и повыше-
ния доступности государственных услуг на 2011-2013 
годы», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления». 

При этом основными направлениями развития и ре-
гулирования работы системы государственного управ-
ления, по которым ведется систематизированная ра-
бота, являются: 

• уменьшение вмешательства государства в про-
цессы регулирования; 
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• улучшение качества процесса предоставления гос-
ударственных (муниципальных) услуг; 

• повышение эффективности деятельности органов 
госвласти; 

• увеличение степени информационной открытости.  
Самая распространенная форма реализации услуг 

до административной реформы – реализация любых 
услуг государственного или муниципального уровня 
напрямую через органы исполнительной власти. Оказа-
ние услуг при данной модели осуществляется через по-
дачу заявления или обращения гражданина в орган, ко-
торый непосредсственно реализует требуемую услугу.  

Позитивным результатом администраивной ре-
формы стало то, что были введены новые форматы ока-
зания государственных и муниципальных услуг. Теперь 
население может получать услуги в электронноом фор-
мате с помощью универсальных электронных карт, 
электронных порталов.  

Одним из популярных, зарекомендовавших себя ин-
ститутов оказания государственных и муниципальных 
услуг, стали многофункциональные центры. Удобство 
такого обслуживания очевидно - заявитель реализует 
свое право на государственную или муниципальную 
услугу после разового обращения. Контакт с органами, 
осуществляющими государственные (муниципальные) 
услуги, осуществляется МФЦ без присутствия заяви-
теля на основании нормативных и правовых актов. В 
ряде случаев оказание государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ может осуществляться исключительно 
в электронном формате. 

Деятельность МФЦ регулируются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 октября 
2009 г. N 796 «О некоторых мерах по повышению каче-
ства предоставленния государственных (муниципаль-
ных) услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг».  

Реализации идеи доступности услуг содействовал 
также Указ Президента РФ от 7 мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях совершентвования системы госу-
дарственного управления». Этим указом был расширен 
перечень мероприятий по совершенствованиютдея-
тельности органов госвласти в области предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, система нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность органов государствен-
ной власти по оказанию услуг физическим и юридиче-
ским лицам, в ходе проведения административной ре-
формы претерпела позитивные изменения. Они вырази-
лись в создании правовой основы для формирования 
соответствующей социальной инфраструктуры и её ма-
териально-технической базы, расширении доступности 
государственных и муниципальных услуг, повышении 
оперативности и качества их предоставления заинтере-
сованным лицам.  

Ежегодно количество МФЦ на территории России 
значительно увеличивается, растёт спрос на предостав-
ляемые государственными структурами услуги. По-
скольку наша страна приступила к использованию дан-
ной модели обслуживания населения позже других гос-
ударств, то представляется целесообразным подробнее 
рассмотреть их опыт в данной области.  

В зарубежной практике имеется ряд моделей органи-
зации предоставления услуг публичного характера, ис-
пользующих принцип «одного окна» [6, с.113]. Самой 
распространённой стала модель создания организаций 

по оказанию услуг органами госвласти. Другой популяр-
ной моделью является формирование организаций по 
оказанию услуг органами местного самоуправления.  

Перейдем к примерам создания МФЦ органами госу-
дарственной власти. 

1. Канада. Эта страна одной из первых начала ока-
зывать населению услуги по принципу «единого окна». 
Одним из пилотных проектов по оказанию услуг стал 
проект «Service Canada», реализованный ещё в 1999 
году. Отличающим признаком проекта было то, что об-
служивающие центры предлагали клиентам выбрать 
между самообслуживанием и обслуживанием с привле-
чением госслужащих, а также давали возможность вы-
брать удобный канал получения услуги – при личном об-
ращении, по телефону или с помощью Интернета. 

2. Казахстан. Начиная с 2005 г., здесь начали созда-
вать центры обслуживания граждан для улучшения ка-
чества муниципальных и госуслуг. В городах Астана и 
Алма-Ата центры начали прием (выдачу) готовых доку-
ментов по правилу «единого окна». Такие центры в са-
мом Казахстане размещались в обособленных помеще-
ниях достаточной площади. Главной особенностью по-
добных центров стал инновационный подход к созданию 
условий для комфортного пребывания посетителей. В 
зонах ожидания для клиентов были открыты касса для 
оплаты пошлин, фотография, нотариальная и справоч-
ная службы. 

3. Бразилия. Здесь центры, обслуживающие граж-
дан, были учреждены еще в 1994 году. После реформи-
рования системы госуправления, правительство штата 
Бахия начало использовать ИКТ при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг. Этот процесс дал воз-
можность осуществлять часть предоставляемых госу-
дарственных услуг в электронном формате (например, 
выдача удостоверений личности), что послужило стиму-
лом к предоставлению государственных услуг в таком 
формате на постоянной основе. Затем правительство 
штата Бахия учредило систему центров по обслужива-
нию жителей, интегрировавших в себе оказание не 
только федеральных, но и региональных, местных услуг 
[2, с.166]. 

4. Австралия. С 1997 года власти страны реализо-
вали идею госцентра по оказанию услуг населению 
«Centrelink». Данный цент появился после слияния ми-
нистерств социального обеспечения, трудоустройства, 
образования, финансов. На сегодняшний день 
«Centrelink» обеспечивает услуги 25 федеральных ми-
нистерств и агентств. Главными видами оказываемых 
услуг являются Интернет, коллцентры, а также стан-
дартные офисы для ведения бизнеса. 

При решении вопроса о целесообразности использо-
вания данной схемы следует учитывать масштабы 
страны и численность населения. При незначительной 
численности населения и небольшой территории такая 
модель даёт высокие результаты. Однако на обширной 
государственной территории с большим количеством 
жителей есть вероятность слабой контролируемости ра-
боты организаций и увеличения бюрократического аппа-
рата [4, с.11]. 

Рассмотрим примеры стран, в которых создание ор-
ганизаций по оказанию услуг осуществляются органами 
местного самоуправления. 

1. Австралия. В Австралии существует ряд инициа-
тив на уровне отдельных территорий, например, Новый 
Южный Уэльс, Южная Австралия и Тасмания. Центры 
этих штатов обслуживают население и предоставляют 
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услуги по выдаче лицензий, регистрации бизнеса, 
уплате налогов и сборов, организаций здравоохране-
ния, защите прав интеллектуальной собственности, со-
действию в трудоустройстве, а также предоставляют ин-
формацию по вопросам образования, получения гран-
тов и стипендий, и т.д.  

2. Германия. Система государственного управления 
Германии санкционирует наличие значительных полно-
мочий у местных властей, в том числе и в сфере предо-
ставления услуг населению. В связи с этим сложилась 
ситуация, когда формирование центров предоставле-
ния государственных услуг осуществляется силами 
местных органов власти. В результате все контакты 
между гражданами и государственными органами про-
исходят на уровне местных властей. Чаще всего они 
включает в себя услуги по регистрации граждан, транс-
портных средств, бизнеса, выдачу разрешений на стро-
ительство, услуги социального обеспечения. 

3. Канада. Правительство провинции Нью-Брансуик 
было первым, кто запустил модель обслуживания по 
принципу «одного окна» для обеспечения быстрого до-
ступа населения к государственным услугам. Развитие 
сервиса «Service New Brunswick» привело к полной ин-
теграции оказания государственных услуг. Благодаря 
этому ежегодная прибыль провинции от деятельности 
«Service New Brunswick» составляет около 140 млн. 
долл. 

Создание центров оказания услуг населению на 
местном уровне подразумевает наибольшую прибли-
женность поставщиков услуг к населению, более пол-
ный учёт его потребностей и, как следствие, - оказание 
более качественных услуг. 

Аналогично моделям формирования центров, можно 
выделить две модели финансирования деятельности 
таких организаций. Первая модель – организации с пря-
мым государственным или муниципальным финансиро-
ванием. Вторая модель – организации, работающие на 
контрактной основе. 

Рассмотрим функционирование организаций с ис-
пользованием первой модели. 

1. Разработчиком данной модели является Бразилия 
с ее центрами сервисного обслуживания граждан в 
штате Бахия. Такие организации были образованы по-
средством слияния более 30 министерств, ведомств, а 
также агентств. Они предоставляют более 500 разнооб-
разных услуг населению страны. Правительство штата 
оказывает как политическую, так финансовую под-
держку таких центров. Финансирование таких центров 
осуществляется из бюджета штата [7, с.3]. 

2. Греция. Здесь управляющие и координирующие 
функции центров обслуживания взяло на себя государ-
ственная акционерная компания «Информационное об-
щество». Недостатки данной модели связаны со слабо-
стью финансирования. В странах, использующих эту мо-
дель, ассигнования являются ограниченными, что отри-
цательно сказывается на качестве оказываемых услуг. 

Рассмотрим организацию деятельности центров об-
служивания населения по второй модели. 

1. Австралия. Здесь компания «Centrelink» не инве-
стируется направленным образом из бюджета страны, а 
зарабатывает средства с помощью контрактов по осу-
ществлению услуг. Данный подход служит идеальной в 
данном случае мотивацией для предоставления высо-
кого качества услуг. 

2. Бразилия. В отличие других штатов, штат Сан-Па-
улу разрешил оказание региональных и муниципальных 

услуг частному сектору посредством заключения кон-
трактов. Были созданы мобильные группы для обслужи-
вания городов, находящихся на значительном расстоя-
нии от главных городских центров [7, с.3]. Делегирова-
ние полномочий по оказанию услуг населению на кон-
трактной основе имеет ряд достоинств. Так, личная за-
интересованность частного сектора, оперативность фи-
нансирования и решения вопросов развития способ-
ствуют оказанию услуг высокого качества. 

Таким образом, проведенный анализ иностранных 
моделей оказания услуг по принципу «единого окна» вы-
явил, что вне зависимости от организационно-правовой 
формы компаний, многофункциональные центры спо-
собствуют росту качества жизни граждан, а также эф-
фективности управления государством. 

В нашей стране деятельность по созданию МФЦ 
началась с запуска пилотных проектов. Первопроход-
цем на этом пути стала Белгородская область. В ней 
был создан первый центр обслуживания граждан по мо-
дели «единого окна». Каждый город, район имеет авто-
номный центр, где существуют представительства госу-
дарственных организаций, целью которых служит 
предоставление населению различных услуг.  

Такие примеры сетевого создания МФЦ имеются 
практически в каждом административном центре. По-
добный проект был осуществлен в Липецкой области, а 
его индивидуальной особенностью можно считать воз-
можность предоставления жителям весьма широкого 
спектра услуг (до 400 наименований). 

Отличительной чертой опыта Ставропольского края 
служит то, что инициатором по созданию системы МФЦ 
явился муниципалитет, центры, созданные по такой 
инициативе, относят к муниципальным бюджетным 
учреждениям. 

В Ульяновской области проводится активная работа 
по развитию сети многофункциональных центров (МФЦ) 
на базе почтовых отделений. Жители сел имеют воз-
можность оформить заявки на госуслуги через коллек-
тивный выход в Интернет, находящийся в отделениях 
почты. Для осуществления заявки им предоставляется 
компьютер с бесплатным выходом в Интернет (услуги 
МФЦ и портал Государственных услуг). Операторы по-
чты, прошедшие обучение, могут помочь гражданам 
справиться с оформлением заявок на сайте государ-
ственных услуг [5, с. 158]. В каждом МФЦ можно полу-
чить от 50 до 500 видов государственных, муниципаль-
ных услуг. Самыми востребованными являются следую-
щие услуги: регистрация прав на недвижимость и зе-
мельные участки, строительные услуги (к примеру, воз-
можность постановки на государственный технический 
учет объектов капитального строительства), оказание 
социальной помощи нуждающимся гражданам, поста-
новки на учёт мигрирующего населения.  

Положительный опыт в сфере организации МФЦ 
накоплен также в Московской области. Начиная с 2009 
года, в здесь были созданы 5 многофункциональных 
центров :  

в 2009 г. – МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению городского округа Балашиха». Окон со-
здано было 39, а количество обращений только за I по-
лугодие 2012 г. составило 35812;  

в 2009 г. – МУП «Единый расчетный центр жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Домоде-
дово, имевший окон – 14, обращений за I полугодие 2012 
г. – 14090. 
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Затем в 2011 г. были организованы: МАУ «Единый 
сервисный центр» Ступинского муниципального района 
Московской области, обладающий 9 рабочими окнами и 
получивший 31200 обращений за I полугодие 2012 г.; АУ 
«Многофункциональный центр» Клинского муниципаль-
ного района Московской области, располагавший 12 ок-
нами и удовлетворивший за аналогичный период 1500 
обращений граждан; МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Серебряно-Прудского муниципального рай-
она Московской области, с 8 рабочими окнами и рас-
смотревший за вышеуказанный период 5097 обраще-
ний.  

На сегодняшний день многофункциональные центры 
(МФЦ) учреждены во всех муниципалитетах Московской 
области, они предоставляют больше видов 300 государ-
ственных, региональных и муниципальных услуг как для 
физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. 
Обслуживание бизнеса не обязательно связано с 
оформлением документов, оно предполагает также 
предоставление различного вида консультаций. В от-
дельных муниципалитетах были созданы одновременно 
несколько многофункциональных центров (МФЦ), что 
дало возможность как гражданам, так и организациям 
подобрать наиболее удобный по местонахождению. Все 
МФЦ Подмосковья показаны на картах портала государ-
ственных и муниципальных услуг. Там указаны адреса, 
часы работы и номера телефонов, по которым имеется 
возможность уточнить информацию, задать различные 
вопросы об интересующей услуге. 

В 2019 году Московская область стала «пилотом» по 
реализации новой на тот момент времени концепции де-
ятельности МФЦ 2.0. Каждый год в офисы «Мои доку-
менты» обращаются более 22 миллиона граждан Рос-
сии. Региональная сеть МФЦ представляет собой 123 
офиса, 254 территориально обособленных структурных 
подразделений. Они имеют 1976 рабочих окон для об-
служивания посетителей. 

В бюджете Московской области на 2019 год на дан-
ный вид деятельности было заложено средств в объёме 
190 млн. руб., а в проекте ассигнований на 2020 года – 
155 млн. руб.  

Как показывает практика, деятельность МФЦ, оказы-
вающих государственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна», имеет широкое распростране-
ние как в России, так и за рубежом. Организация работы 
МФЦ различается по регионам страны, отдельные МФЦ 
предусматривают дополнительные услуги, улучшающие 
получение населением основных услуг. Деятельность 
МФЦ позволяет сократить сроки получения государ-
ственных и муниципальных услуг, уменьшить расходы 
общества на оказание гражданам доступных и каче-
ственных услуг. 

Для успешного развития государства важным явля-
ется создание системы государственного (муниципаль-
ного) управления оказанием общественно значимых 
услуг населению и бизнесу. Она должна быть не только 
перспективной в области технологических и коммуника-
ционных процессов, но и соответствовать запросам и 
потребностям общества, способствовать повышению 
уровня жизни всех граждан.  

Нормативно-правовой базой оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в Российской Федерации 
выступает законодательство федерального уровня, 
правительственные Постановления, локальные норма-
тивно-правовые акты, которые призваны обеспечить 

чёткое функционирование данной сферы экономики с 
учётом запросов потребителей. Непосредственным ис-
полнителем госполитики в данной области являются 
многофункциональные центры (МФЦ). Они создаются в 
различной организационно-правовой форме, могут от-
носиться к государственной или муниципальной соб-
ственности. Деятельность таких учреждений осуществ-
ляется на законодательной основе и служит упорядоче-
нию процесса предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории всей страны. Организа-
ция такой работы является важной задачей современ-
ной деятельности органов государственной власти 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправле-
ния. Предоставление государственных (муниципаль-
ных) услуг в режиме «единого окна» с помощью разви-
той сети многофункциональных центров (МФЦ), а также 
создание условий для предоставления услуг в электрон-
ном виде оптимизирует контакты государства и населе-
ния, позволяет организовать процесс их взаимодей-
ствия в более удобном формате, значительно умень-
шить трудовые и финансовые издержки.  
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Multifunctional centers as a tool for managing public and 

municipal services 
Guzhina G.N., Ezhkova V.G. 
State University of Humanities and Technology 
Today, an active policy is being pursued aimed at finding innovative 

approaches (solutions) that allow, in the best possible quality, 
to provide conditions for coordinating the activities of a large 
number of authorities and to successfully transform their 
activities, including those related to the provision of state 
(municipal) services to the population, and organizations. 

As practice shows, the activities of the MFC, providing state and 
municipal services on the principle of "one window", is 
widespread both in Russia and abroad. The organization of 
work of the MFC differs by regions of the country; individual 
MFCs provide additional services that improve the receipt of 
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basic services by the population. The activity of the MFC allows 
to reduce the time for receiving state and municipal services, to 
reduce the costs of society for the provision of affordable and 
high-quality services to citizens. 

For the successful development of the state, it is important to create 
a system of state (municipal) management of the provision of 
socially significant services to the population and business. It 
should not only be promising in the field of technological and 
communication processes, but also meet the needs and 
requirements of society, and contribute to raising the standard 
of living of all citizens. 

Key words: administrative reform, state and municipal services, 
multifunctional centers, applicant's needs, service. 
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Феноменологическая оценка человеческого капитала 
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Актуальность. Человеческий капитал, в современной системе 
хозяйствования – категория, которая требует постоянного науч-
ного осмысления в виду непрекращающейся трансформации 
современного социокультурного пространства. Человеческий 
капитал перестал быть явлением или событием в экономиче-
ской жизни общества, а стал феноменом, который требует к 
себе применение феноменологических принципов исследова-
ния и постоянную актуализацию форм и методов исследования 
в ответ на трансформации современных условий хозяйствова-
ния, отсюда актуальность исследования объясняется требова-
ниями к актуализации понимания феномена. 
Объект исследования. Человеческий капитал, как феномен ха-
рактерный для современной системы хозяйствования. 
Предмет исследования. Человеческий капитал, как интенсив-
ный фактор производственных отношений в современном об-
ществе. 
Цель исследования. Заключается в дескриптивном описании 
феномена человеческого капитала, как неотъемлемого при-
знака интенсификации современной среды хозяйствования. 
Задачи исследования. Заключаются в раскрытии форм выра-
жения и форм содержания феномена человеческого капитала 
в современной экономической реальности. 
Методология исследования. Использованы теоретико-эмпири-
ческие методы дескриптивного характера, базирующиеся на 
общепризнанных методах научного познания: аналогии, аб-
страгирования, дедукции, абстракции, обусловленные феноме-
нологическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в детекции фено-
мена человеческого капитала, результаты которого приводят к 
изменениям в социально-экономическом укладе общества.  
Ключевые слова: экономика труда, молодёжный рынок труда, 
конкурентоспособность, экономическая добавленная стои-
мость. 
 

Введение 
Человеческий капитал (ЧК), как экономическая кате-

гория долгое время считался «затратным» показателем, 
инвестиции в который не дают экономического эффекта. 
После научных исследований и научных публикаций, 
например, [1,3,4,6] и других, человеческий капитал стал 
рассматриваться как интенсивный фактор развития об-
щества. Инвестирование в ЧК, представляющее из себя 
такие затраты, которые увеличивают совокупную стои-
мость ЧК стали приоритетным направлением инвести-
ционной политики многих государств. Базовые затраты 
представляют из себя инвестиционные ресурсы, кото-
рые увеличивают стоимость человеческого капитала 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Базовые инвестиционные затраты, имеющие дол-
госрочный характер и влияние на динамику человеческого 
капитала 

 
Если рассматривать труд с позиции результата, то 

инвестиционные затраты имеющие долгосрочный ха-
рактер (рисунок 1) являются фактором интенсификации 
и приращения стоимости ЧК. При этом возникает слож-
ность методологического характера, как оценить эффек-
тивность затрат. То есть, каково приращение человече-
ского капитала на стоимость затрат. При этом в мировой 
практике для оценки эффективности освоения затрат на 
приращение стоимости человеческого капитала исполь-
зуется показатель Индекс человеческого развития 
(ИЧР). Индекс человеческого развития представляет со-
бой среднегеометрическую величину из трёх элемен-
тов: образования, среднедушевого дохода и средней 
продолжительности жизни. Градация ИЧР по катего-
риям следующая: Очень высокий ИЧР ≥0.8; Высокий 
ИЧР [0.7; 0.8]; Средний ИЧР [0.55; 0.7]; Низкий ИЧР 
≤0,55. Соответственно имея данные по затратам на че-
ловеческий капитал и данные по ИЧР мы можем с опре-
делёнными допущениями определить эффективность 
затрат, но не можем характеризовать в целом рынок 
труда (из-за относительных величин оценки). Прираще-
ние человеческого капитала с положительной динами-
кой имеет отложенный эффект в виде формирования 
эффективного рынка труда для молодёжи. Величина 
лага между формированием человеческого капитала и 
отдачей в виде общественного блага не определяется 
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величиной затрат на приращение человеческого капи-
тала. В большей степени это зависит от сложившейся 
политики государства в области образования молодёжи 
и подготовки молодых кадров в виде резерва трудовых 
ресурсов, которые будут реализовывать накопленный 
потенциал на благо страны. 

 
Основная часть 
Что мы понимаем под человеческим капиталом (ЧК) 

- представим определение на основе дескриптивного 
анализа ретроспективных данных научно-исследова-
тельских и научно-прикладных работ. 

Человеческий капитал (авторское определение) 
– фактор интенсивного развития общества, представля-
ющий из себя комплексный показатель онтогенеза от-
дельного субъекта в социокультурной и экономической 
среде, выражающийся в частном вкладе в формирова-
ние совокупного общественного блага. В условиях уско-
рения научно-технического прогресса положительное 
изменение человеческого капитала приводит к форми-
рованию добавленной стоимости валового продукта.  

Рассмотрим для целей исследования ИЧР по стра-
нам и дадим дескриптивное описание феномена чело-
веческого капитала. 

 
Таблица 1  
Значение ИЧР по странам (оценка на 2019 год), по данным [2]. 

п/
п Страна ИЧР 

ИЧР с 
нера-
вен-

ством* 

Разница 
ИЧР/ИЧР с 
неравен-

ством 

1 Норвегия 0.954 0.889 6.8 

2 Швейцария 0.946 0.882 6.8 

3 Ирландия 0.942 0.865 8.2 

4 Германия 0.939 0.861 8.3 

5 Гонконг 0.939 0.815 13.2 

6 Исландия 0.938 0.885 5.7 

7 Австралия 0.938 0.862 8.1 

8 Швеция 0.937 0.874 6.7 

9 Сингапур 0.935 0.810 13.4 

10 Нидерланды 0.933 0.870 6.8 

…………………………………………//…………………….//…… 

51 Казахстан 0.817 0.759 7.1 

52 Черногория 0.816 0.746 8.6 

53 Румыния 0.816 0.725 11. 

*Примечание: ИЧР с неравенством – показатель, учитыва-
ющий социальное неравенство и усредняет данные по сред-
ней величине. 

 
Как мы видим из таблицы 1 расчёт уровня ИЧР в це-

лом по стране не представляет сложности, но этот пока-
затель является «затратным» в том смысле, что не от-
ражает отложенного экономического эффекта от затрат 
на приращение ЧК. 

Если рассматривать процесс инвестирования в ЧК с 
позиции экономического эффекта для народно – хозяй-
ственного комплекса страны и рынка труда в частности, 
то требуется оценка экономического эффекта от инве-
стирования в ЧК на обоснованных количественных дан-
ных. Мы считаем, что таким показателем может высту-
пить экономическая добавленная стоимость (EVA).  

Автором теории экономической добавленной стои-
мости Б. Стюартом [3] предлагается рассчитывать EVA 
как результат полученный от разницы между чистой 
прибылью, остающейся после налогообложения и теми 
затратами, которые хозяйствующие субъекты (государ-
ство) осуществляют для целей приращения капитала. 
При этом EVA объективно отражает ту рыночную эф-
фективность, с которой был использован капитал (в 
нашем случае ЧК), при этом ставка доходности прини-
мается равной учёту величины риска при инвестирова-
нии средств в альтернативную стоимость капитала [3]. 

Выделяют два основных метода расчёта EVA (обо-
значения согласно стандартам МСФО) : 

EVA = [ЧП(NOPAT) – СД(WACC)] x ИК,  (1) 
где ЧП(NOPAT) – чистая операционная прибыль по-

сле налогообложения; 
СД(WACC) – средневзвешенная стоимость капи-

тала; 
ИК(CAPITALemployed) – инвестированный капитал. 
EVA = [НВ(ROI) – СД(WACC)] x ИК(CAPITAL 

employed), (2) 
где НВ(ROI) – норма возврата капитала; 
СД(WACC) – средневзвешенная стоимость капи-

тала; 
ИК(CAPITALemployed) – инвестированный капитал. 
Для целей оценки эффективности затрат на прира-

щение ЧК можно использовать модифицированную 
формулу EVA: 

EVA = (∆ЧП(Change in NOPAT) – ∆МК(Change in 
invested capital))xСК(Cost of capital), (3) 

Где ∆ЧП(ChangeinNOPAT) – изменение чистой при-
были после уплаты налогов; 

∆МК(Change in invested capital) – изменение вели-
чины капитала инвестированного в объект хозяйствен-
ной деятельности; 

СК(Costofcapital) – стоимость капитала, определяе-
мая стоимостью заимствований (если они были) или 
стоимостью использования капитала. 

Действительно: приращение человеческого капи-
тала и его положительная динамика требует затрат гос-
ударства и социальной ответственности бизнеса перед 
обществом. Совокупность затрат должна быть экономи-
чески оправдана и таким «оправданием» может высту-
пать рост общественного блага, который представляет 
из себя приращение добавленной стоимости валового 
продукта страны. Таким образом, содержательно ис-
пользование показателя EVA, как отражение прираще-
ния добавленной стоимости за период освоения затрат 
на изменение человеческого капитала представляется 
нами оправданным.  

Как мы видим из таблицы 1 Казахстан занимает по 
данным на 2019 год 51 строчку в рейтинге стран по ин-
дексу ИЧР. Проанализируем, какие факторы препят-
ствуют ускорения роста ИЧР, при том что наблюдается 
положительная динамика показателя (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Показатель ИЧР Казахстана в динамике с 2005 по 
2019 год по данным [2] 

 
Какие факторы препятствуют ускорению роста ИЧР, 

рассмотрим подробнее: 
1. Дифференциация между потреблением социаль-

ных услуг сельского населения и городского населения 
– не формируется благоприятная среда для комплекс-
ной отдачи от инвестирования средств в человеческий 
капитал; 

2. Недостаточный объём финансирования в экологи-
ческие программы, увеличивающие среднюю продолжи-
тельность жизни населения – диспропорция в объёме 
финансирования промышленного комплекса и затрат на 
устранение негативных последствий для экологии; 

3. Недостаточность совокупных затрат на ключевые 
элементы человеческого капитала (рисунок 1). 

Все перечисленные факторы требуют от государства 
более пристального внимания на преодоление и устра-
нение барьеров для роста показателя ИЧР и совокуп-
ного показателя EVA по отраслям экономики. 

 
Выводы 
В данном исследовании мы предприняли попытку 

детекции феномена человеческого капитала с позиции 
экономического знания. Представили показатель для 
расчёта эффективности затрат на приращение челове-
ческого капитала. При этом следует отметить, что кон-
цепция экономического роста, основанная на интенсив-
ных факторах развития (человеческий капитал) явля-
ется основой для роста общественного блага и социаль-
ного благополучия граждан страны. Необходима разра-
ботка показателей для оценки социальной ответствен-
ности бизнеса и вклада частных хозяйствующих субъек-
тов в развитие общественно значимых явлений. Ана-
логи таких показателей используются в зарубежной 
практике достаточно успешно – формула Пирса, фор-
мула Стерна, ставка межвременных предпочтений, 
оценка социального и бюджетного эффектов. В целом 
хоть мы и наблюдаем рост показателя ИЧР в динамике 
по годам (рисунок 2) меры государственного стимулиро-
вания на приращение человеческого капитала в положи-
тельную сторону не могут быть однозначно трактованы, 
как достаточными и соответствующими современным 
требованиям хозяйствования.  
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Phenomenological assessment of human capital 
Elshibayev R.K., Karimova M.D., Otarbayeva A.B.,  
Narxoz University, Caspian University 
Relevance. Human capital in the modern economic system is a 

category that requires constant scientific understanding in view 
of the ongoing transformation of the modern socio-cultural 
space. Human capital has ceased to be a phenomenon or event 
in the economic life of society, but has become a phenomenon 
that requires the application of phenomenological research 
principles and the constant updating of research forms and 
methods in response to the transformation of modern economic 
conditions.hence, the relevance of research is explained by the 
requirements for updating the understanding of the 
phenomenon. 

Object of research. Human capital as a phenomenon characteristic 
of the modern economic system. 

Subject of research. Human capital as an intensive factor of 
industrial relations in modern society. 

Purpose of research. It consists in a descriptive description of the 
phenomenon of human capital as an integral feature of the 
intensification of the modern business environment. 

Research problem. They consist in revealing the forms of 
expression and content of the phenomenon of human capital in 
modern economic reality. 

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

Research result. They are expressed in the detection of the 
phenomenon of human capital, the results of which lead to 
changes in the socio-economic structure of society. 

Key words: labor economy, youth labor market, competitiveness, 
economic value added. 
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Управление стимулированием персонала организации 
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кандидат экономических наук, кафедра «Менеджмент и марке-
тинг», ФГБОУ ВО «Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения Императора Александра I», 
Elenaskiteva@gmail.com 
 
В статье рассматривается оценка потенциала, мотивации и ре-
зультатов деятельности персонала. Определены проблемы в 
стимулировании персоналом. Исследованы факторы, влияю-
щие на развитие потенциала и результативность сотрудников. 
Рассмотрен механизм внутренней и внешней мотивации чело-
века. Охарактеризован механизм влияния внешнего стимули-
рования на внутреннюю мотивацию. Рассмотрено соответ-
ствие размера получаемых благ с удовлетворяемыми потреб-
ностями работников компаний. Рассмотрены условия появле-
ния микрополитических процессов в организации. Обосновано 
удовлетворение потребностей всех уровней от размера мате-
риального вознаграждения, от его достаточности. Определено 
влияние профессиональной и должностной карьеры на уро-
вень мотивированности сотрудников. Рассмотрено влияние по-
тенциала сотрудника на его профессиональную карьеру. Выяв-
лено влияние должностной карьеры на профессиональную. 
Рассмотрено условие удовлетворенности сотрудников, ощуще-
ние счастья от выполняемой работы. Выявлено, что человек 
испытывающий счастье от выполняемой работы становится 
белее целеустремленным в совершенствовании навыков и ка-
чества результата. Определено влияние профессиональной 
карьеры на результат деятельности компаний и на удовлетво-
ренность трудом сотрудников.  
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, профессио-
нальная карьера, потребности персонала 
 
 

Актуальность рассматриваемой темы состоит в важно-
сти рассмотрения управлением персоналом, т.к. только 
время и персонал являются уникальными ресурсами. 
Время доступно всем в одинаковой степени, вне зависи-
мости от положения компании на рынке, ее ключевых 
факторов успеха. Персонал является уникальным ре-
сурсом, из-за его неповторимости, возможности созда-
вать новые продукты и услуги, совершенствовать уже 
имеющиеся и использовать их наилучшим образом. 
Внедрение автоматизированных процессов, роботиза-
ция процессов, перенос их в виртуальное пространство 
с одной стороны ведет к сокращению занятого персо-
нала, с другой стороны расширяет объем выполняемых 
функций. Расширение объема выполняемых функций 
влечет за собой изменение требований работодателя к 
сотрудникам. Проверка компетенций соискателей при 
приеме на работу или уже работающих сотрудников 
дает представление о потенциале работника [1]. Это 
всего лишь то, что может сотрудник. Деловая оценка со-
трудника дает представление о том, что делает сотруд-
ник. Применение KPI (англ. Key Performance Indicators) 
позволяет привязать заработную плату сотрудников к 
результатам их деятельности или целевым показате-
лям. Однако применение ключевых показателей эффек-
тивности только оценивает результат. Для эффектив-
ного управления персоналом нужно не только контроли-
ровать потенциал и результативность сотрудника, но и 
его желание трудиться. Желания трудиться можно до-
биться тремя способами: первый – когда работодатель 
выявляет сформированные потребности сотрудников и 
создает систему оплаты труда и стимулирования, 
направленную на максимальное число потребностей, 
гипотетически проявленных у сотрудников [2]. Другим 
способом является создание положения по оплате 
труда и стимулированию сотрудников только желатель-
ных потребностей, тогда сотрудники будут вынуждены 
искать работу, способную удовлетворить их потребно-
сти. Третий способ подразумевает использование сти-
мулов, способных сформировать необходимые потреб-
ности, в том числе в избегании, безопасности и даже фи-
зиологические потребности. По мнению С.В. Ивановой 
для эффективного стимулирования персонала, следует 
определить мотиваторы человека, а именно те фак-
торы, которые повышают эффективность деятельности 
сотрудника. Мотиваторами могут быть материальные 
стимулы, мотивационные мероприятия, корпоративная 
культура, самомотивация. 

Внешне мотивированное поведение формируется 
посредством реализации цели поведения. Таким обра-
зом цель поведения представляет собой ожидаемые в 
будущем желаемые результаты. Внешняя мотивация 
осуществляется с помощью действий по принципу 
условных рефлексов. Действия, которые имеют положи-
тельные результаты, с большой вероятностью повторя-
ются. Некоторые действия являются приятными сами по 
себе, мотивом выступает само действие. Внутренняя 
мотивация связана с самим действием. К внутренней 
мотивации относится потребность в саморазвитии и 
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личностном росте. Немецкий психолог, профессор Рур-
ского университета в Бохуме Х. Хекхаузен в 1975 году 
провел исследования, ученый попросил различных спе-
циалистов: шахматистов, спортсменов, хирургов и тан-
цовщиков описать свою деятельность. В результате, 
ученый сформулировал «flow-эффект» — это полное 
включение человека в деятельность. Художники, про-
граммисты работали длительное время, не замечая 
усталости. 

Американский психолог, профессор психологии 
Ричард де Чармс (1968) приводит два парадокса о дей-
ствии внешнего вознаграждения на внутреннюю мотива-
цию: 

• во-первых, предполагается, что внешнее возна-
граждение существует для стимулирования внутренней 
мотивации; 

• во-вторых, предполагается, что внутренняя моти-
вация позволяет легче выполнять неинтересную работу, 
которая не вознаграждается извне, хотя за нее предпо-
лагается вознаграждение. 

Исследования американских ученых Э. Деси (E. L. 
Deci) и Р. Риана (R.M. Ryan) (2000) показали, что мате-
риальное вознаграждение побуждает к действиям силь-
нее, чем вербальное или символическое. Материальное 
вознаграждение иногда отрицательно влияет на внут-
реннюю мотивацию персонала. Таким образом можно 
сделать вывод, что наибольшая эффективность дея-
тельности достигается при внутренней мотивации. Внут-
ренняя мотивация создается интересом к содержанию 
работы и внешним стимулированием. Внешнее стиму-
лирование создает ситуативно внутреннюю мотивацию 
и его действие ограничено временем влияния. Так инте-
ресная тема может быть стимулом для включения в ра-
боту сотрудника. По мере завершения проекта, внутрен-
няя мотивация может снизиться. Материальное возна-
граждение побуждает к действию сильнее, чем вербаль-
ное или символическое, но является мотиватором, если 
труд является единственно возможным способом его 
получения. В противном случае запускаются микрополи-
тические процессы в организации. В компаниях разра-
батываются различные методы стимулирования персо-
нала. Целью методов стимулирования сотрудников яв-
ляется заставить демонстрировать желаемое поведе-
ние в достижении целей организации.  

Привязка результатов деятельности к размеру зара-
ботной платы, стимулирующим выплатам, количеству и 
качеству получаемых социальных услуг создает воз-
можность удовлетворения физиологической потребно-
сти. Вопрос состоит в том, является ли достаточным 
размер получаемого блага для удовлетворения кроме 
физиологических и других потребностей, таких как без-
опасность, принадлежность и любовь, признание и ува-
жение и самореализация [3]. В случае достаточности, 
человек удовлетворяет посредством материального 
вознаграждения все остальные потребности. Так, со-
трудник, имеющий достаточное материальное возна-
граждение, будет чувствовать себя в безопасности, по 
сравнению с работником, заработной платы которого 
недостаточно для создания финансового резерва. Низ-
кий уровень доходов ограничивает возможность созда-
ние семьи, наличие детей, что снижает удовлетворение 
потребности в принадлежности и любви. Признание и 
уважение, а зачастую и самоуважение напрямую зави-
сит от размера заработной платы. 

Возможности самореализации зачастую предостав-
ляет компания, но и накладывает ограничения в само-
реализации также компания. Создание кадрового ре-
зерва дает возможность продвижения по карьерной 
лестнице, однако в большинстве случаев речь идет о 
должностной карьере и в редких случаях о профессио-
нальной карьере. В кадровый резерв выдвигаются со-
трудники, имеющие достижения в профессиональной 
деятельности. Развитие профессионального мастер-
ства является профессиональной карьерой и удовле-
творяет высшие потребности, потребность в самореа-
лизации.  

Профессиональная карьера может совпадать с 
должностной карьерой только при условии наличия та-
ланта в области управления. Профессиональная карь-
ера также зависит от наличия таланта в определенной 
сфере деятельности. Так таланливая балерина может 
сделать успешную профессиональную карьеру. Продви-
жение по должностной карьере может замедлить или за-
вершить профессиональную карьеру. Американский 
ученый Михай Чиксентмихайи проводил исследования 
проблем эмоциональной жизни человека и регуляцию 
его поведения. Результатом исследований стала идея 
потокового состояния, пребывая в котором люди стано-
вятся счастливыми. Потоковое состояние, по мнению М. 
Чиксентмихайи является результатом полного единения 
человека с деятельностью и ситуацией. В японской 
культуре есть сходное слово «икигай», которое при бук-
вальном переводе означает ики (жить) и гай (причина). 
В японском языке «икигай» означает удовольствие и 
смысл жизни. Человек, имеющий «икигай» испытывает 
счастье, несмотря на изнурительный труд и трудности. 
Такой человек с целеустремленностью, упорством со-
вершенствует свои навыки и качество результата. 

Стимулирование персонала позволяет увеличить 
производительность труда, добиться желаемого пове-
дения сотрудников, однако удовлетворенности трудом 
можно добиться только совпадением интересов сотруд-
ника с содержанием труда или размер оплаты позво-
ляет удовлетворить актуализированную потребность. 

Кривая стимулирования является отражением за-
кона Еркса-Додсона о зависимости качества выполне-
ния от интенсивности мотивации. Согласно этому за-
кону, вследствие увеличения интенсивности мотивации 
качество деятельности сначала увеличивается, но по-
сле прохождения точки наиболее высоких показателей 
успешности деятельности постепенно уменьшается. 
Уровень мотивации, при котором деятельность выпол-
няется максимально успешно, называется оптимумом 
мотивации. Установить этот оптимум очень непросто, но 
весьма важно для практического использования.  

Основные результаты исследования. Создание 
условий для развития потенциала сотрудников посред-
ством управления профессиональной карьерой. Разви-
тие профессиональной карьеры дает положительный 
эффект для организации и для сотрудника. Организация 
улучшает результаты деятельности за счет высокоэф-
фективного персонала. Профессиональная карьера яв-
ляется мотиватором и позволяет сотрудникам удовле-
творять все уровни потребностей. 
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Managing employee incentives in an organization 
Skiteva E.I.  
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University 
The article discusses the possibility of assessing, motivating and 

performance of personnel. Problems in staff incentives have 
been identified. The factors influencing the development and 
performance of employees are investigated. The mechanism of 
internal and external human motivation is considered. The 
mechanism of the impact of external stimulation on internal 
motivation is characterized. The correspondence of the size of 
the received benefits with the satisfied consumers of the 
employees of the companies is considered. The conditions for 
the emergence of micro-political processes in the organization 
are considered. The satisfaction of the needs of all levels from 
the amount of material reward, from its sufficiency has been 
substantiated. The influence of professional and official career 
on the level of employees' motivation is determined. The 
influence of an employee's potential on his professional career 
is considered. The influence of an official career on a 
professional one is revealed. The condition of employee 
satisfaction, the feeling of happiness from the work performed 
is considered. It was revealed that a person experiencing 
happiness from the work performed becomes whiter and more 
purposeful in improving skills and quality of the result. The 
influence of a professional career on the performance of 
companies and on employee satisfaction with work has been 
determined. 

Key words: stimulation, motivation, professional career, staff needs 
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Подходы к решению разбалансированных  
и вырожденных задач транспортного типа 
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кандидат экономических наук, доцент кафедры математиче-
ских методов анализа экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
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кандидат технических наук, доцент кафедры финансового ме-
неджмента, МГУ имени М.В. Ломоносова, la.pokrytan@mail.ru 
 
Математическое моделирование играет большую роль в реше-
нии различных экономических проблем, с помощью количе-
ственных моделей можно более целостно проанализировать и 
изучить полученные данные, в связи с чем экономико-матема-
тическое моделирование является неотъемлемой частью лю-
бого исследования в области экономики.  
Транспортные задачи (ТЗ) являются задачами линейного про-
граммирования (ЛП) и играют особую роль в уменьшении 
транспортных издержек предприятия. В условиях рыночной 
экономики весьма актуальны вопросы, связанные с минимизи-
рованием любых затрат, и методы решения транспортной за-
дачи, в силу специфики ее постановки, заслуживают отдель-
ного внимания. Методом транспортной задачи могут решаться 
и такие экономические задачи, которые по своей природе не 
связаны с транспортировкой груза. В связи с большим количе-
ством ТЗ, возникающих на практике, а также задач, сводимых к 
таковым, требуются эффективные методы решения таких за-
дач. В данной работе рассматриваются подходы к решению не-
стандартных транспортных задач, а именно несбалансирован-
ных транспортных задач, а также транспортных задач, в кото-
рых базисное решение вырождено. 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирова-
ние, линейное программирование, математическая модель, 
транспортная задача, вырожденность в транспортной задаче.  
 
 

Рассмотрим пример классической транспортной за-
дачи. 

Однородная продукция (например, картофель, песок 
и т.п.), размещенная на трех складах, должна быть от-
правлена в три магазина. Запасы продукции на складах 
соответственно равны: на первом складе находится 

 единиц продукции, на втором —  на 

третьем —  Потребности магазинов в продук-

ции соответственно равны: , ,  
Стоимость перевозки одной единицы продукции со 

склада i (i = 1, 2, 3) в магазин j (j = 1, 2, 3) равна , 

следовательно, мы имеем (3× 3)-матрицу стоимостей 
поставок ( ) одной единицы однородной продукции. 

Все эти данные удобно расположить в виде таблицы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Магазины (потре-
бители) 

Склады  
(поставщики) 

   

    

    

    

 
Каким должен быть план перевозок (т.е. от кого, кому 

и в каком объеме следует перевезти продукцию), чтобы 
общая стоимость всех перевозок была минимальной? 

Построим математическую модель этой содержа-
тельной задачи. Обозначим объем перевозки из i-го 
склада (от i-го поставщика) в j-й магазин (к j-му потреби-

телю) символом  (ясно, что   0), тогда в предпо-
ложении, что продукция полностью вывозится со 
склада, а потребности магазинов в продукции полно-
стью удовлетворяются, получаем следующую систему 
уравнений: 

 

Первые три уравнения показывают, что продукция 
вывозится полностью, вторые три уравнения показы-
вают, что потребности полностью удовлетворяются. 

Общая стоимость всех перевозок при этом:  

  

111 a ,232 a
.163 a

101 b 152 b .253 b

jic

jic

101 b 152 b 253 b

111 a 111 c 212 c 113 c
232 a 221 c 122 c 123 c

163 a 331 c 232 c 233 c

ijx ijx

.25
;15
;10
;16
;23
;11

332313
322212

312111
333231

232221
131211
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Она должна быть минимизирована. 
Следует также отметить, что сумма 

совпадает с суммой , 
т.е. выполняется условие баланса. В общем случае в 
первых трех выражениях может стоять знак «», а во 
вторых трех — знак «». 

Одним из наиболее простых методов построения ис-
ходного допустимого базисного решения является ме-
тод «северо-западного» угла [подробнее см. [1]. С помо-
щью этого метода получено исходное допустимое реше-
ние с координатами  

, которое 
является базисным. В этом можно убедиться, если вы-
писать матрицу А специальных ограничений ТЗ как за-
дачи ЛП и доказать, что столбцы этой матрицы А, соот-
ветствующие ненулевым значениям переменных исход-
ного допустимого решения, линейно независимы. Мат-
рица специальных ограничений имеет вид: 

. 

Ранг матрицы равен . Ее 
столбцы, соответствующие ненулевым переменным, 
образуют подматрицу В: 

. 

С помощью элементарных преобразований приве-
дем матрицу В к виду : 

. 

Непосредственно видно, что столбцы матрицы  
линейно независимы, откуда следует, что и столбцы 
матрицы В линейно независимы. Следовательно, 
остальные столбцы матрицы А — линейные комбинации 
столбцов матрицы В. 

Таким образом, метод «северо-западного» угла поз-
воляет получить исходное допустимое базисное реше-

ние  соответствующее 

значение целевой функции равно 
 

Клетки табл. 1, соответствующие ненулевым значе-
ниям базисных переменных  в 
дальнейшем будем называть базисным, остальные 
клетки — свободными. Перепишем каноническую форму 
ТЗ для исходного допустимого базисного решения так: 

  (1)  

  (2) 
Запись ТЗ в виде (1), (2) аналогична записи задачи 

ЛП в расчетной канонической форме, поэтому запись 
(1), (2) мы также будем называть расчетной канониче-
ской формой ТЗ. 

Для получения оптимального решения поставленной 
задачи исходя из исходного базисного используется 
наиболее простой и эффективный метод потенциалов 
[1]. 

Новое допустимое базисное решение имеет следую-
щий вид: 

x11 = 10, x13 = 1, x22 = 15, x23 = 8,  
x33 = 16, x12 = x21 = x31 = x32 = 0. 
Найдем симплексные множители для этого решения 

и проверим его на оптимальность. Составим систему ли-
нейных уравнений: 

u1 + v1 = 1, 
u1 + v3 = 1, 
u2 + v2 = 1, 
u2 + v3 = 1, 
u3 + v3 = 2. 
Частное решение этой системы имеет вид: 
u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1,  
v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1. 

Величины  для свободных клеток в этом случае 
будут: 

 

  

 

 
Поскольку эти разности неотрицательны, получен-

ное допустимое базисное решение оптимально. Если 

бы среди величин  для свободных клеток хотя бы 
одна была отрицательной, то процедуру следовало бы 
повторить. 

Теперь рассмотрим частные случаи транспортной 
задачи, в которых базисное решение вырождено или 
имеют место проблемы дисбаланса, т.е. случаи, когда 
число базисных (заполненных) клеток в таблице может 
оказаться строго меньше числа m + n – 1. В этом случае 
базисное решение вырождено, т.е. содержит одну или 
несколько нулевых, базисных, переменных. Если число 
базисных (заполненных) клеток равно m + n – 1, то ба-
зисное решение называется невырожденным. Рассмот-
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рим пример ТЗ, для которой таблица, построенная ме-
тодом «северо-западного» угла, имеет следующий вид 
(табл. 2): 

 
Таблица 2 
 b1 = 1 b2 = 1 b3 = 1 b4 = 1 
a1 = 1 1    
a2 = 1  1   
a3 = 2   1 1 

 
В этом случае в исходном базисном решении x11 = 1, 

x22 = 1, x33 = 1, x34 = 1, т.е. число заполненных клеток 
равно 4, хотя n + m – 1 = 6. Выход из этой ситуации до-
статочно прост. В недостающие клетки (в нашем случае 
две) включаются нулевые перевозки (отсюда вырожден-
ность). Как правило, такие перевозки включаются в 
клетки с наименьшей стоимостью cij, так, чтобы для лю-
бой из оставшихся свободных клеток можно было по-
строить цикл пересчета, тогда таблица будет выглядеть, 
например, как табл. 3: 

 
Таблица 3 
 b1 = 1 b2 = 1 b3 = 1 b4 = 1 
a1 = 1 1  0  
a2 = 1  1  0 
a3 = 2   1 1 

 
Базисное решение в этом случае имеет вид: x11 = 1, 

x13 = 0, x22 = 1, x24 = 0, x33 = 1, x34 = 1. Число базисных 
переменных равно m + n – 1 = 6, что позволяет решать 
задачу описанным выше методом. Чтобы избежать не-
верного заполнения таблицы и зацикливания, посту-
пают следующим образом: добавляют к каждому ai 
число  > 0 и для баланса к bn добавляют m. Получен-
ная -ТЗ имеет все базисные решения невырожденными 
[3].  

По завершении решения -ТЗ полагаем  равным 0. 
Условия появления вырожденности можно сформу-

лировать в виде следующей теоремы. 
 Теорема 1. Если частичные суммы величин ai 

равны частичным суммам величин bj, то существует вы-
рожденное базисное решение [2]. 

 Доказательство. Рассмотрим общую постановку 
транспортной задачи: 

xij  0 (i = 1, ..., m; j = 1, ..., n),  

;  (3) 

; (4) 

; (5) 

. (6) 

Пусть частичная сумма величин ai (для простоты это 
будут первые r чисел, в противном случае можно было 
бы их перенумеровать) равна частичной сумме первых 

s величин bj (аналогично можно предположить, что это 

первые s величин, т.е. ). 

Тогда просуммируем в системе (3) первые r уравне-
ний и из них вычтем сумму s уравнений, начиная с m + 1 
по m + s. 

В результате этого правая часть преобразованного 

уравнения станет равной  что яв-

ляется условием вырожденности. 
Теорема доказана.  
Теперь рассмотрим несбалансированные транс-

портные задачи. Классические транспортные задачи 
анализировались при наличии условия баланса. В ре-
альных задачах условие баланса может не выпол-
няться. Нарушение баланса будет иметь место при вы-
полнении одного из неравенств: 

 или  

В этих случаях несбалансированная ТЗ сводится к 
сбалансированной с помощью введения дополнитель-
ного (n + 1)-го потребителя с объемом потребления 

 либо дополнительного (m + 1)-

го поставщика с объемом запаса 

. Стоимость перевозок по до-

полнительному столбцу или дополнительной строке в 
транспортной таблице принимается равной постоянной 
величине Q, и сбалансированная таким образом ТЗ ре-
шается обычными методами. Причем модифицирован-
ная ТЗ (сбалансированная) эквивалентна исходной ТЗ 
(несбалансированной), поскольку величина целевой 
функции полученной ТЗ отличается от целевой функции 

исходной ТЗ на величину  либо 

 

Для простоты решения зачастую значение Q пола-
гают равным 0. 

Проиллюстрируем решение несбалансированной ТЗ 
на примере. 

Исходные данные приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 b1 = 10 b2 = 3 b3 = 17 
a1 = 3 c11 = 1 c12 = 2 c13 = 3 
a2 = 5 c21 = 2 c22 = 2 c23 = 1 
 a3 = 17 c31 = 1 c32 = 3 c33 = 2 

 
Для этой задачи выполнено условие: 
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Введем дополнительный пункт отправления a4 с объ-

емом поставки, равным  

Стоимости перевозок из дополнительного пункта от-
правления во все пункты назначения положим равными 
Q. Для модифицированной таким образом ТЗ выпол-
нено условие баланса (табл. 53). 

 
Таблица 5 
 b1 = 10 b2 = 3 b3 = 17 
a1 = 3 c11 = 1 c12 = 2 c13 = 3 
a2 = 5 c21 = 2 c22 = 2 c23 = 1 
 a3 = 17 c31 = 1 c32 = 3 c33 = 2 
a4 = 5 c41 = Q c42 = Q c43 = Q 

 
Построим исходное допустимое базисное решение 

методом «северо-западного» угла (табл. 6). 
 

Таблица 6 
 10 3 17 
 3 3   
 5 5 – W  +W 
17 2 + W 3 12 – W 
 5   5 

 
Исходное допустимое базисное решение содержит 

ненулевые значения переменных x11 = 3, x21 = 5, x31 = 2, 
x32 = 3, x33 = 12, x43 = 5. 

Значение целевой функции при этом равно 
z(0) = 48 + 5•Q. 
Значения потенциалов, определяемые из системы 

уравнений, таковы: u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0, u4 = Q — 2, v1 = 
1, v2 = 3, v3 = 2. Оценки для свободных клеток  по-
казывают, что z (0) не является минимальным значением 
целевой функции z, которое можно уменьшить за счет 
введения в состав базисных переменной x23. Сдвиг по 
циклу пересчета в табл. 14 приведет к табл. 3.8.15 с 
набором базисных переменных x11 = 3, x23 = 5, x31 = 7, x32 
= 3, x33 = 7, x43 = 5, которые определяют величину z, z(1) 
= 38+5•Q. Потенциалы равны u1 = 0, u2 = –1, u3 = 0, u4 = 
Q – 2, v1 = 1, v2 = 3, v3 = 2. 

 
Таблица 7 
 10 3 17 
 3 3 — W + W  
 5   5 
17 7 + W 3 — W 7 
 5   5 

 
Проведем проверку полученного решения на опти-

мальность. Оценки  содержат одну отрицательную 

величину . Сдвиг по циклу пересчета в табл. 
15 приводит нас к табл. 8. 

 
Таблица 8 
 10 3 17 
 3 0 3  
 5   5 

17 10  7 
 5   5 

 
Базисное решение на этой итерации вырождено, так 

как содержит одну нулевую базисную переменную x11 = 
0, остальные x12 = 3, x23 = 5, x31 = 10, x33 = 7, x43 = 5. Ве-
личина целевой функции при этом равна z (2) = 35 + 5Q. 

Дальнейшая оценка свободных клеток с помощью 
потенциалов позволяет сделать вывод, что полученное 
решение оптимально. Оптимальное решение исходной 
(несбалансированной) задачи определяется по транс-
портной таблице путем исключения дополнительной 
строки. Минимальные значения целевой функции z0 = 
xmin = 35. Базисное решение, при котором достигается 
минимальное значение z0 = zmin, будет равно x0 = (0, 3, 
0, 0, 0, 5, 10, 0, 7, 0, 0, 5). 
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Approaches to solving unbalanced and degenerate transport-

type problems 
Slepak B.E., Pokrytan L.A. 
Lomonosov Moscow State University 
Mathematical modeling plays an important role in solving various 

economic problems, with the help of quantitative models it is 
possible to more holistically analyze and study the obtained 
data, and therefore economic and mathematical modeling is an 
integral part of any research in the field of economics. 

Transport problems are linear programming problems and play a 
special role in reducing the transport costs of an enterprise. In 
a market economy, issues related to minimizing any costs are 
very relevant, and methods for solving a transport problem, due 
to the specifics of its formulation, deserve special attention. The 
transport problem method can also be used to solve such 
economic problems that by their nature are not related to the 
transportation of goods. In connection with the large number of 
transport problems that arise in practice, as well as problems 
that can be reduced to such, effective methods of solving such 
problems are required. This paper considers approaches to 
solving non-standard transport problems, namely, unbalanced 
transport problems, as well as transport problems in which the 
basic solution is degenerate. 

Keywords: economic and mathematical modeling, linear 
programming, mathematical model, transport problem, 
degeneracy in the transport problem. 
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Результативность системы менеджмента качества  
при разработке интернет-сайтов 
 
 
 
Родионов Никита Сергеевич,  
аспирант Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет  
 
Лонцих Павел Абрамович,  
доктор технических наук, профессор Иркутский национальный 
исследовательский технический университет  
 
Статья посвящена системе менеджмента качества и взаимо-
связи результативности системы менеджмента качества с 
уровнем ее исполнения в IT-компании. Актуальность данной 
темы обусловлена развивающимися информационными техно-
логиями и перестраивающимися под это развитие современ-
ными компаниями. Уже несколько лет инновационные разра-
ботки в этой области называются экспертами перспективными 
и обладающими большим потенциалом.  
Авторы исследования проводят параллель между качеством 
интернет-сайтов и уровнем внедрения процессного подхода в 
IT-компании. Также авторами предлагается идея автоматиче-
ского анализа качества интернет-сайтов (технические характе-
ристики) с помощью технологии искусственного интеллекта. В 
настоящее время аудит интернет-сайтов проводится специали-
стами из разных сфер вручную. Их работу можно заменить про-
граммным обеспечением, которое будет самообучаться с по-
мощью получаемой информации. Эффективное обнаружение 
неисправностей поспособствует росту уровня создания сайтов 
IT-компаниями, и, как следствие, позволит сократить затраты 
на менеджеров-аудиторов.  
На всех этапах создания интернет-сайта требуется проверка 
качества выполняемой работы – от прототипирования и до фи-
нальной верстки. Из-за человеческого фактора некоторые де-
тали могут быть упущены. Это в значительной мере влияет как 
на восприятие заказчика, так и на восприятие конечных потре-
бителей сайта. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, разработка 
интернет-сайтов, менеджмент качества, результативность, 
процессы, искусственный интеллект, автоматизация. 
 
 

Рост технического уровня и качества выпускаемой про-
дукции является в настоящее время наиболее характер-
ной чертой работы предприятий в промышленно разви-
тых странах. В условиях преобладающей неценовой 
конкуренции и насыщенного рынка именно высокое ка-
чество продукции служит главным фактором успеха. 
Для обеспечения высокого качества производимой про-
дукции одной из задач руководства предприятия явля-
ется осуществление менеджмента качества на предпри-
ятии. 

В 80х годах прошлого века Международная органи-
зация по стандартизации (ISO) впервые выпустила ряд 
нормативных документов, в которых сформулированы 
требования к продукции, которая выходит на рынок. Ос-
новой системы документов ISO является возможность и 
необходимость определения требований к основным 
параметрам системы менеджмента качества предприя-
тия как гарантии соответствия продукции предприятия 
заявленным свойствам на стратегическую перспективу. 

Внедрение системы менеджмента качества на ос-
нове требований стандарта ISO 9001 хотя и является 
добровольным для предприятий, однако наличие или 
отсутствие соответствующей системы менеджмента ка-
чества в компании имеет большое значение при выходе 
фирмы на внешний рынок, заключении договоров с 
крупными зарубежными и российскими партнерами и 
для общего положения предприятия на рынке. Также в 
европейских странах наличие соответствующей семей-
ству стандартов ISO 9000 системы менеджмента на 
предприятии становится обязательным условием веде-
ния бизнеса в нестабильной, высококонкурентной и тре-
бующей высокой квалификации отрасли интернет-тех-
нологий. [11] 

Для того, чтобы система менеджмента качества 
предприятия соответствовала стандартам ISO серии 
9000, необходимо разработать, внедрить и постоянно 
совершенствовать ее документальное оформление. 
Хотя стандарт ISO серии 9000:2015 не предполагает 
единообразия в структуре систем менеджмента каче-
ства или их документации, но определяет общие требо-
вания к ним как обеспечивающим надлежащее качество 
продукции на постоянной основе. Поэтому постоянное 
совершенствование системы менеджмента качества 
(СМК) на предприятиях означает прежде всего актуаль-
ные спецификации, процедурные документы, постоян-
ное обновление и расширение спектра применяемых 
стандартов в целях максимального удовлетворения по-
требностей различных сторон, спроса на продукцию и ее 
качество. [1, 26] 

Интернет-ресурсы регулируются следующими стан-
дартами: 

- ISO/IEC 27006:2015 Information technology — 
Security techniques — Requirements for bodies providing 
audit and certification of information security management 
systems (Информационные технологии. Методы обеспе-
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чения безопасности. Требования для органов, обеспе-
чивающих аудит и сертификацию систем менеджмента 
информационной безопасности); 

-ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2008 Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения безопасно-
сти. Требования к органам, осуществляющим аудит и 
сертификацию систем менеджмента информационной 
безопасности; 

- ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — 
Service management — Part 1: Service management 
system requirements (Информационные технологии. Ме-
неджмент услуг. Часть 1. Требования к системе менедж-
мента услуг); 

-ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology – 
Service management – Part 6: Requirements for bodies 
providing audit and certification of service management 
systems (Информационные технологии – Менеджмент 
сервисов – Часть 6: Требования к органам, проводящим 
аудит и сертификацию систем менеджмента ИТ-серви-
сов); 

-ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по зрению; 

-ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы; 

-ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Автоматизированные системы. 
Стадии создания; 

-ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Ком-
плекс стандартов на автоматизированные системы. 
Виды, комплексность и обозначение документов при со-
здании автоматизированных систем; 

-РД 50-34.698-90. Методические указания. Информа-
ционная технология. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Автоматизированные системы. 
Требования к содержанию документов. [12]-[20] 

Грамотная политика компании в области качества 
должна быть направлена на высокую результативность 
СМК, которая оценивается по уровню достижения по-
ставленных целей, выполненных задач, то есть полу-
ченных результатов. Эффективность СМК измеряется 
путем соотношения затрат на мероприятия СМК и полу-
ченного результата: чем полнее результат и ниже за-
траты, тем более эффективной является СМК. 

В стандарте ISO 9001:2000 термин "результатив-
ность" определяется как степень достижения заплани-
рованных результатов, а "эффективность" - как соотно-
шение между достигнутыми результатами и затрачен-
ными ресурсами. По существу, результативность отно-
сится к достижению целей организации, т. е. она по 
своей природе "телеологична" и отражает степень реа-
лизации некоторой стратегии, а эффективность отно-
сится к оценке использования ресурсов компании в ходе 
реализации стратегии. [21] 

Для СМК, также, как и для, например, рекламы и мар-
кетинговых коммуникаций предприятия, бывает очень 
сложно определить затраты, приведшие в итоге к полу-
ченному результату. Поэтому для СМК более реальным 
для анализа является именно результативность. 

Многие российские и зарубежные ученые исследо-
вали данную проблему. Например, Н.В. Терещенко 
предложил методику оценки результативности СМК, 
включающую: 

-систему критериев эффективности/результативно-
сти СМК на уровне предприятия; 

-систему показателей влияния текущей ситуации на 
СМК; 

-наиболее важные критерии национальной премии 
качества; 

-дерево целей в области качества, формирующего 
перечень критериев результативности. [2] 

Н.И. Саталкина утверждает, что положительная ди-
намика системы показателей качества предприятия яв-
ляется признаком упорядоченности выбранных крите-
риев, которые предлагает оценивать экспертно-ариф-
метическим способом, экспертами выступают предста-
вители руководства предприятия. [3] 

В.И. Долгий с соавторами во главу оценки результа-
тивности СМК ставят стратегический подход к построе-
нию СМК и анализ затрат на качество с целью их раци-
ональной минимизации. Большое внимание в этой кон-
цепции оценки результативности отводится не только 
финансовым коэффициентам и системе сбалансиро-
ванных показателей, но и выявлению эффекта синер-
гии, с обязательным учетом уровня удовлетворенности 
потребителей. [4] 

Л.А. Редько предлагает проводить не просто теку-
щий анализ СМК, а создать систему мониторинга пока-
зателей качества на предприятии для выявления соот-
ветствия стандартам производственных и прочих про-
цессов на предприятии. Предлагается использовать 
возможности аудиторских организаций с помощью аут-
сорсинга, с обязательным выявлением и анализом при-
чин несоответствий для повышения результативности 
СМК в дальнейшем при их устранении. [5] 

В ряде статей рассматриваются аспекты примене-
ния нового мышления на базе риск-ориентированного 
стандарта ISO 9001:2015. Отмечается, что риск-ориен-
тированное мышление является эффективным инстру-
ментом при создании, аудите и совершенствовании си-
стем менеджмента качества. В статьях показана реали-
зация процесса управления рисками в цикле PDCА, 
предложена модель интегрированных систем менедж-
мента (ИСМ), которая содержит базовые сущности для 
выполнения аудитов (установления критериев, метрик, 
объекта, наблюдения аудита). В публикациях анализи-
руются системы менеджмента качества с позиций про-
цессного подхода и оценивается результативность си-
стемы менеджмента качества в том числе примени-
тельно для IT-технологий. [23-26] 

В целом следует отметить, что улучшение деятель-
ности предприятия тесно связано с улучшением СМК, 
которое, в свою очередь, говорит о повышении ее ре-
зультативности. Основой этих процессов является со-
блюдение следующих условий: 

-вовлеченность всего персонала предприятия в ра-
боту СМК; 

-соответствующий уровень исполнительской дисци-
плины; 

-грамотная декомпозиция дерева целей предприя-
тия; 

-адекватность и прозрачность критериев оценки СМК 
и организации в целом; 

-наличие разработанного алгоритма проведения 
оценки и самооценки СМК на предприятии; 

-приближенность СМК к стандартам и эффективная 
система документации СМК. [6] 

Систематическая оценка СМК осуществляется через 
реализацию одного из принципов менеджмента каче-
ства – это: принятое решение, основанное на фактах. Но 
чтобы адекватно и объективно составить оценку СМК, 
проанализировав ее результативность, необходимо ста-
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вить задачи как теоретические, так и практические и гра-
мотно выбирать способ определения эффективности 
СМК предприятия. 

К тому же важно определить результативность про-
цессов СМК, что включает в себя определение плано-
вых, фактических значений по каждому критерию и зна-
чимости каждого критерия внутри процесса. Для каж-
дого критерия в начале отчётного периода устанавлива-
ются плановые значения. Результативность СМК – па-
раметр, показывающий уровень достижения запланиро-
ванных целей организацией. Результативность процес-
сов СМК – параметр, показывающий уровень реализа-
ции запланированных процессов и уровень их достиже-
ния. 

Процессный подход к управлению - делегирование 
полномочий и ответственности через бизнес-процессы, 
где бизнес-процесс это устойчивая (многократно повто-
ряющаяся) деятельность. «Входы процесса» — это те 
входные объекты, которые преобразовываются в вы-
ходы процесса. Материалы, персонал, документы, обо-
рудование и многое другое могут быть рассмотрены как 
входы процесса. «Выходы процесса» - это результат, 
ради которого существует процесс. Выходами процесса 
могут быть продукция, информация или услуга в зависи-
мости от специфики процесса. Одна из ключевых поня-
тий процессного подхода — владелец процесса, чело-
век, имеющий ресурсы, контролирующий желаемый ре-
зультат — выход процесса. [22, 26] 

Результативность СМК – параметр, показывающий 
уровень достижения запланированных целей организа-
цией. Результативность процессов СМК – параметр, по-
казывающий уровень реализации запланированных 
процессов и уровень их достижения. 

Фактические значения устанавливаются в конце пе-
риода по результатам внутреннего аудита, мониторинга 
процесса, информации об удовлетворённости заинтере-
сованных сторон и так далее. [10, 23] 

Если рассматривать анализ интернет-ресурса с 
точки зрения его качества, то здесь необходимость 
оценки возникает при: 

-выборе компании - разработчика, ключевым крите-
рием выступает уровень компетентности ее специали-
стов; 

-необходимости оценки созданного сайта: для заказ-
чика важным является вопрос соответствия получен-
ного результата и понесенных им затрат, уровень их оку-
паемости; 

-отсутствии ожидаемой отдачи от работы сайта. [7] 
При оценке качества сайта необходимо выбрать кри-

терии его оценки, отвечающие деятельности процессов. 
Основными техническими параметрами оценки каче-

ства сайта являются: 
-дизайн сайта, соответствующий требованиям пра-

вильного оформления, цветоподбора, набора шрифтов, 
контрастности и т.п.; 

-верстка сайта: распределение информации по 
сетке, анализ CSS, валидность HTML; 

-скорость загрузки страниц и возможности техниче-
ской оптимизации сайта (время выполнения скриптов, 
время ответа сервера); 

-безопасность сайта, защищенность серверов, на ко-
торых он расположен и тд. 

Значимый показатель качества сайта - система, ко-
торая лежит в основе его программирования. От сте-
пени открытости исходного кода зависит возможность 

пользователя иметь максимально широкий и гибкий 
диапазон настроек. 

Создание стандартного сайта состоит из нескольких 
этапов: 

-разработка прототипа сайта; 
-разработка графического оформления сайта; 
-верстка макетов графического оформления сайта; 
-установка и настройка системы управления сайтом; 
-разработка PHP-шаблонов для системы управления 

сайтом на основе существующей верстки; 
-установка модулей; 
-размещение в сети Интернет. 
Каждый из вышеописанных межфункциональных 

процессов имеет прямое влияние на результативность 
системы менеджмента качества, так как каждый из дан-
ных этапов становится ее элементом и имеет собствен-
ные требования. Уровень их исполнения и будет яв-
ляться результативностью системы менеджмента каче-
ства интернет-сайта, построенной на конкретных целях 
и их достижении. 

Параметрами, определяющими качество использо-
вания сайта, являются: 

-информационное наполнение сайта: качество, уни-
кальность, актуальность информации; 

-обновление контента, его периодичность и востре-
бованность; 

-система обратной связи с посетителем сайта 
(usability); 

-индексация сайта, его продвижение в сети; 
-возможность интеграции с социальными сетями и 

специализированными интернет-сервисами и другие. [8] 
На сегодняшний день наиболее четкую оценку каче-

ства интернет-ресурса может дать только программист. 
Разумеется, существуют различные программы для 
определения качества сайтов, такие как валидатор 
верстки, валидатор html-кода, автоматическая проверка 
оптимизации сайта и другие. Однако, с анализом php-
кода сайта может справится только постоянно обучаю-
щаяся система, имеющая высокую мощность и базу 
данных. Такой системой может стать искусственный ин-
теллект, а точнее – интеллектуальная компьютерная 
программа (софт), которая позволит произвести с до-
ступной на сегодняшний день результативностью ана-
лиз сложного и неформализованного php-кода. 

Использование автоматизированных систем про-
верки качества интернет-сайтов могут заменить суще-
ствующие системы менеджмента качества разработки 
интернет-сайтов в будущем. Интеграция шаблонного 
моделирования Интернет-ресурсов с автоматической 
проверкой уровня этого моделирования имеет высокий 
шанс стать будущим IT-индустрии. Нейронные сети пока 
имеют высокий процент ошибок, однако данная техно-
логия обладает одним важным преимуществом – она 
учится на этих ошибках. 

Программирование – это творческое направление 
деятельности. На сегодняшний день нейронные сети об-
ладают достаточным функционалом и мощностями для 
создания искусства. 

Обучение нейросети созданию сложного кода для 
интернет-сайта – дело времени. 40 лет назад и сейчас 
результативность системы менеджмента качества опре-
делялась и определяется человеком и ее уровень зави-
сел и продолжает зависеть от ее правильной настройки 
и поддержки. В скором будущем результативность СМК 
может быть увеличена с помощью автоматизации этого 
процесса путем внесения пользовательских критериев 
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оценки сайтов и критериев специалистов в базу данных 
определенной нейросети. В настоящий момент подоб-
ная технология существует, но не поддерживает весь 
описанный нами процесс создания высококачествен-
ного продукта и самостоятельной оценки искусственным 
интеллектом его качества. [27, 29] 

Заведение в подобную систему целей создания 
сайта и ожидаемых результатов их достижения с легко-
стью сможет заменить среднюю по величине компанию 
по разработке сайтов и главных специалистов, участву-
ющих в разработке интернет-ресурсов: web-дизайнера, 
программиста и верстальщика. 

COBIT - это набор практик для высшего руководства, 
чтобы понять, как они должны подходить к корпоратив-
ным информационным технологиям (ИТ). А ITIL - план 
того, что именно нужно сделать для организации еже-
дневных процессов ИТ-сотрудников.  

Подход COBIT к ИТ ориентирован на бизнес (сверху 
вниз), в то время как ITIL рассматривает этот вопрос в 
основном с точки зрения ИТ (снизу вверх). Кроме того, 
COBIT проводит различие между управлением и управ-
лением ИТ. С точки зрения COBIT, ITIL сосредоточен на 
управлении, в то время как сам COBIT в основном при-
меняет управление. 

COBIT стремится связать бизнеc-цели с непосред-
ственными IT — процессами, оценивать текущее состо-
яние процессов управления IT, определять направле-
ния для совершенствования бизнеса. Кроме того, это 
означает согласование бизнес-целей с целями ИТ, по-
вышение ценности ИТ для бизнеса (предпочтительно в 
форме финансовой прибыли) и управление ресурсами, 
рисками и эффективностью ИТ. ITIL в основном нацелен 
на организацию ИТ-сервисов в целом и работу ИТ-отде-
лов в частности и предоставление возможности для по-
стоянного операционного совершенствования. [27-30] 

IT-сфера в общем, и разработка интернет-сайтов, в 
частности, выделяются своей системой менеджмента 
качества ввиду высоких требований к квалификации со-
трудников, сложностью понимания продукта потребите-
лем и зависимостью от других организаций (при аренде 
серверов, SEO-оптимизации и тд). В связи с этим, опре-
деляя критерии оценки СМК необходимо найти баланс 
между соблюдением высокого качества продукции и ре-
ального качества продукции. 

Также в данном случае имеет смысл рассматривать 
результативность СМК как плотность связи этапов (про-
цессов) создания сайта. Таким образом, от качества 
прототипа зависит уровень графического оформления 
сайта. Дизайн сайта напрямую зависит от уровня созда-
ния гипертекстового документа (верстки). Создание ин-
тернет-сайта не ограничивается прототипированием, 
однако от каждого этапа создания интернет-ресурса за-
висит не только следующий, но и все этапы в целом. Та-
ким образом, при неправильном взаимодействии выше-
описанной цепочки процесс нарушается и результат вы-
ражается в неудовлетворенности потребителя. 

По этой причине компании осуществляют контроль 
качества сайтов до показа клиенту. Менеджер по каче-
ству должен указать не столько на ошибку, сколько на 
скорость выявления и проверки найденной ошибки спе-
циалистом. Также менеджер составляет корректирую-
щие действия по веб-сайту, направленные на доработку 
недостатков. В случае, если со стороны потребителя по-
ступает спорный сигнал об ошибке или недоработке, ме-

неджер по качеству обращается к документации (техни-
ческое задание), в которой описан перечень оказывае-
мых услуг, пояснения, сроки и результат оказания услуг. 

Подводя итоги, необходимо заключить, что оценка 
результативности сайта определяется, собственно, его 
работой. Если сайт работает хорошо, происходит посто-
янный приток посетителей, оставляющих комментарии 
или становящихся покупателями предлагаемой продук-
ции или услуг, то можно говорить о качественно выпол-
ненном сайте. Наиболее логичным вариантом стано-
вится мониторинг отклика пользователей как уровня 
удовлетворенности потребителя его запросам. Для 
этого существует множество методик. Самая распро-
страненная из них - тестирование сайта с помощью спе-
циальных инструментов, таких как Google Analytics и Ян-
декс. Метрика. Таким образом можно выявить слабые 
звенья сайта и исправить их. [9] 

Задачей СМК в таком случае, является поддержание 
сайта в состоянии, при котором его неисправности будут 
быстро и легко выявляться и исправляться. К тому же, 
при совпадении критериальных оценок, проводимых 
компанией-разработчиком, заказчиком и посетителями 
сайта, можно говорить о результативности разработан-
ной СМК. Также значимой будет глубокая проработка 
сайта на этапе планирования функционала и четкое 
определение операций для выбранного функционала - 
то есть, предупреждающие действия, направленные на 
минимизацию несоответствий в будущем. 
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Effectiveness of the quality management system in the 

development of internet sites 
Rodionov N.S., Lonza P.A.  
Irkutsk National Research Technical University 
The Article is devoted to the quality management system and the 

relationship between the effectiveness of the quality 
management system and the level of its implementation in an 
IT company. The relevance of this topic is due to the developing 
information technologies and modern companies that are 
adapting to this development. For several years, experts have 
called innovative developments in this area promising and with 
great potential. 

The authors of the study draw a parallel between the quality of 
Internet sites and the level of implementation of the process 
approach in IT companies. The authors also propose the idea 
of automatic analysis of the quality of Internet sites (technical 
characteristics) using artificial intelligence technology. 
Currently, the audit of Internet sites is carried out manually by 
specialists from various fields. Their work can be replaced with 
software that will self-learn using the information received. 
Effective fault detection will increase the level of site creation by 
IT companies, and, as a result, will reduce the cost of audit 
managers. 

At all stages of creating an Internet site, you need to check the 
quality of the work performed-from prototyping to the final 
layout. Due to the human factor, some details may be 
overlooked. This significantly affects both the perception of the 
customer and the perception of end users of the site. 

Keywords: quality management system, website development, 
quality management, performance, processes, artificial 
intelligence, automation. 
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Совершенствование компонентов кадровой стратегии  
в эффективности деятельности организации 
 
 
 
Сысоева Елена Васильевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» 
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» Одинцовский филиал, 
evsysoeva60@mail.ru 
 
В статье рассматриваются отдельные, очень важные элементы 
кадровой политики организации – мотивация, стимулирование 
и подбор персонала. Именно персонал организации делает ее 
конкурентоспособной в различных негативных условиях как 
внешней, так и внутренней среды.  
В части мотивации и стимулирования персонала важно заинте-
ресовать каждого сотрудника той оплатой труда, которая будет 
наиболее эффективной, а самое главное дифференцирован-
ной и прозрачной, основанной на личном вкладе каждого со-
трудника и его ответственности. В частности, рассматривается 
система применения грейда – разряда, который определяется 
значимостью конкретной должности в компании и личной 
успешностью работника в достижении корпоративных целей.  
Внимание уделяется системе нематериальных вознагражде-
ний, которые повышают социальную защищенность работника 
компании или снижают его расходы, непосредственно связан-
ные с работой.  
Особенно актуальным вопросом кадровой политики является 
подбор квалифицированного персонала методом аутсорсинга, 
что приводит к повышению эффективности работ за счет 
уменьшения издержек, снижению различных видов рисков, уве-
личению качества продукции и услуг, а в целом к эффективно-
сти деятельности организации. 
Рассматриваются отдельные его виды, преимущества. Пред-
ложена схема первоочередных действий по реализации обнов-
ленной кадровой стратегии. 
Таким образом, совершенствование кадровой стратегии – это 
непрерывный процесс корректировки по результатам монито-
ринга ключевых показателей кадрового менеджмента.  
Ключевые слова: прибыль, экономический кризис, аутсор-
синг, конкурентоспособность, мотивация, нематериальное сти-
мулирование, грейд, производственный аутсорсинг, аутсорсинг 
бизнес-процессов, кадровая политика, кадровая стратегия, 
управление персоналом. 
 
 

Кадровая стратегия является одним из компонентов 
кадровой политики, формирующая конкурентоспособ-
ность кадрового потенциала организации с учетом изме-
нений во внешней и внутренней среде. Основными объ-
ектами кадровой стратегии на предприятии являются 
сотрудники, структура персонала, условия труда. Кадро-
вая стратегия может, как подчиняться стратегии управ-
ления организацией, так и быть единым целым, совме-
щенной с ней, но она всегда должна ориентироваться на 
бизнес-стратегию. Персонал организации играет глав-
ную роль: 

- в формировании конкурентных преимуществ перед 
другими организациями,  

- увеличению прибыли,  
- минимизации издержек производства и пр. 
Так как кадровая политика является частью политики 

организации в целом, то она должна полностью соответ-
ствовать концепции ее развития. Рассмотрим несколько 
очень важных и актуальных вопросов кадровой поли-
тики: мотивацию и стимулирование персонала, подбор 
и расстановку кадров.  

Очень важно заинтересовать каждого сотрудника 
той оплатой труда, которая будет наиболее эффектив-
ной. А эффективной может считаться такая система 
оплаты труда, которая побуждает сотрудника стре-
миться к увеличению материального вознаграждения за 
счет уровня своей квалификации и участия в наиболее 
прибыльных (как правило, наиболее сложных и долго-
срочных) проектах.  

Для руководителей среднего звена в организациях 
целесообразно использовать комплексный подход к 
оплате труда: грейды, как основа базовой части плюс 
показатели эффективности как основа премирования. 
Дифференцированной и прозрачной эту систему де-
лают четко определенные, легко измеримые, пересмат-
риваемые в соответствии с характером производствен-
ного задания, основанные на реальной личной ответ-
ственности критерии. 

Грейд – это разряд, который определяется значимо-
стью конкретной должности в компании и личной успеш-
ностью работника в достижении корпоративных целей 
[6]. В отличие от разрядов, определяемых государством, 
изменение грейда во многом зависит от усилий работ-
ника: 

- самый простой способ – это повышение личной ква-
лификации,  

- более сложный, но доступный – изменение значи-
мости должности через расширение зоны ответственно-
сти и круга обязанностей,  

- увеличения объема или сложности выполняемых 
работ. 

Аттестация, по итогам которой решается вопрос о 
грейде той или иной должности, проходит один раз в год, 
ИТР один раз в три года [7]. Но, в зависимости от обсто-
ятельств, может проходить и в другие периоды. 
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В зависимости от кадровой стратегии размер базо-
вой части заработной платы сотрудников может соот-
ветствовать или превышать предложения других компа-
ний. Для получения такой информации организуется мо-
ниторинг рынка. 

Для расчета переменной части зарплаты разрабаты-
вается соответствующая каждой должности система по-
казателей эффективности. 

Каждый показатель может быть подтвержден раз-
ными подразделениями или руководителями – планово-
экономическим отделом, отделом технического кон-
троля, начальниками производственных цехов и пр. Та-
кой подход обеспечивает высокую степень объективно-
сти. Сроки пересмотра системы переменной части зара-
ботной платы происходят ежеквартально. В этом слу-
чае, у сотрудника появляется возможность (и стимул) 
четыре раза в год повысить размер своего дохода. 

Премиальные выплаты, определяемые на основе 
KPI, являются регулярными и входят в структуру ежеме-
сячной заработной платы [3]. Поэтому, их стимулирую-
щее влияние ограничено. В большей степени механизм 
материальной мотивации реализуется через систему 
периодических премий, назначаемых по результатам ка-
лендарных или проектных результатов деятельности 
компании и выплачиваемых отдельным сотрудникам. 

При такой системе оплаты труда эффективный со-
трудник получает возможность собственными усилиями 
существенно увеличить личный доход. Это способ-
ствует росту его заинтересованности в результатах 
труда, финансовых результатах компании и повышает 
лояльность к организации. 

Система нематериальных вознаграждений так же, 
как и премии может быть представлена постоянной и си-
туативной частью. К постоянным составляющим можно 
отнести так называемый социальный пакет. Это немате-
риальные стимулирующие меры, которые повышают со-
циальную защищенность работника компании или сни-
жающие его расходы, непосредственно связанные с ра-
ботой [5].  

В первую группу могут входить:  
- программа медицинского страхования; 
- обучение в компании (за счет компании) – форми-

рование дополнительных компетенций, что способ-
ствует накоплению человеческого капитала;  

- дополнительные к государственным - выплаты в 
случае болезни или травмы;  

- компенсация оздоровления и т.п.  
Во вторую группу могут входить:  
- компенсация в той или иной форме, 
- затраты на питание,  
- проезд,  
- приобретение специальной литературы,  
- различные формы повышения квалификации и т.п. 
На постоянной основе могут предоставляться нема-

териальные бонусы имиджевого характера, выделяю-
щие сотрудника среди других членов коллектива. Ситу-
ативные нематериальные поощрения отличаются раз-
нообразием и ограничиваются только финансовыми 
возможностями организации и фантазией руководства:  

- ценные подарки,  
- путевки на курорт,  
- дорогие билеты на шоу или в театр и т.п.  
Главное условие: такого рода поощрения должны 

нести мощный мотивационный заряд. Если сотрудник 
расценивает полученный бонус как компенсацию недо-
плаченного вознаграждения за труд или получает то, 

что ему не нужно и с сожалением думает, что лучше бы 
«дали деньгами», то усилия руководства и финансы 
компании потрачены зря.  

Первостепенной и важнейшей целью кадровой стра-
тегии организации является возможность обеспечения 
организации квалифицированным персоналом, который 
позволит грамотно реализовать поставленные стратеги-
ческие цели на каждом этапе ее развития. 

Современные условия хозяйствования определяют 
ориентацию организаций на поиск рациональных си-
стем управления трудовым потенциалом и увеличивают 
потребность различных отраслей в квалифицированных 
инженерно-технических работниках и менеджерах. 

В то же время в любом виде бизнеса рынок труда ха-
рактеризуется значительным присутствием на нем ра-
бочей силы с недостаточным уровнем квалификации. 
Одним из объяснений этого является незаинтересован-
ность самих организаций в сфере повышения квалифи-
кации сотрудников посредством внутрифирменного обу-
чения. Как правило, организации ничего не вкладывают 
в развитие своего трудового потенциала, а пользуются 
тем профессиональным уровнем специалистов, что 
есть, несмотря на то, что квалификация кадров ее не 
устраивает [1, 4]. 

Развитие трудового потенциала посредством внут-
рифирменного обучения сосредоточено в основном на 
крупных предприятиях, где за счет эффекта масштаба, 
затраты на обучение персонала оказываются ниже, чем 
на малых или средних предприятиях. В связи с нехват-
кой высококвалифицированных специалистов, совре-
менные организации вынуждены конкурировать между 
собой за высококвалифицированный трудовой потен-
циал. При выборе той или иной компании, высококвали-
фицированный работник выбирает, где ему предложат 
более высокую заработную плату и более выгодные со-
циальные условия. Данное обстоятельство снижает воз-
можности бизнеса удерживать работников и формиро-
вать стабильный трудовой коллектив. 

А стабильность коллектива: 
- укрепляет организационные связи между работни-

ками; 
- обеспечивает их организационную социализацию; 
- способствует развитию профессиональных умений, 

личной ответственности и желания достигать высоких 
результатов в работе; 

- положительно влияет на развитие корпоративной 
культуры организации и реализацию мер социальной 
защиты; 

- обеспечивает успешную адаптацию персонала к ин-
новациям. 

Таким образом, сохранение кадрового состава орга-
низации, с одной стороны, является фактором, обеспе-
чивающим успешность реализации стратегии организа-
ции; с другой стороны – при ограниченных возможностях 
лидерства на рынке в плане оплаты труда и социальной 
защищенности сотрудников – становится фактором 
риска реализации создаваемой стратегии [8]. 

Одним из вариантов решения данной проблемы яв-
ляется аутсорсинг. Аутсорсинг (от англ. outsourcing: 
(outer-source-using) использование внешнего источ-
ника/ресурса) – договорное привлечение сторонних ор-
ганизаций, использование внешних ресурсов для дости-
жения собственных целей, а также предоставление со-
трудника на полный рабочий день или на его часть в 
другую фирму [2]. Организация отдает некоторые свои 
функции другой организации, которая обладает богатым 



 

 155

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 11. 2020

опытом, квалифицированными специалистами и дру-
гими ресурсами, необходимыми для успешного испол-
нения передаваемых ей функций. Принятие такого ре-
шения способствует значительному увеличению скоро-
сти различных видов работ и существенному повыше-
нию их качества, поскольку основной потенциал компа-
нии и все усилия ее сотрудников будут сосредоточены 
на выполнении основных задач. 

Практика использования аутсосрсинга помогает со-
временным организациям: 

- повышать эффективность работ за счет уменьше-
ния издержек,  

- снижать различные виды рисков,  
- увеличивать качество продукции и услуг,  
- ускорять процесс адаптации к факторам внешней 

среды и пр.  
Разница аутсосрсинга от субподряда в том, что это 

не просто вид партнерского взаимодействия, а построе-
ние стратегии управления компанией [2]. 

Условно различают два вида аутсосрсинга – произ-
водственный и аутсорсинг бизнес-процессов. 

Производственный аутсорсинг подразумевает пере-
дачу части производства сторонним компаниям. Он 
предполагает так же возможную продажу части своих 
подразделений другим организациям, и в дальнейшем 
совместную работу с ними в рамках аутсорсинга. 

Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в пере-
даче сторонним организациям отдельных бизнес-про-
цессов, которые не являются для компании основными 
бизнес-образующими. Сторонним организациям пере-
даются управление персоналом, бухгалтерский учет, 
маркетинг, реклама, логистика и пр. 

Использование аутсорсинга современными органи-
зациями дает им несколько выгодных преимуществ [2]. 

- возможность не отвлекаться руководству компаний 
на управление обслуживающими функциями, а сосредо-
точиться на основном бизнесе компании; 

- возможность использования чужого высокопрофес-
сионального опыта, накопленного при решении анало-
гичных задач и доступ к новым технологиям и знаниям; 

- появляется гибкость в управлении ресурсами – ком-
пании не нужно беспокоиться о сокращении численно-
сти своих сотрудников при изменении ситуации на 
рынке, перепрофилировании деятельности, уменьше-
нии объемов производства и т.п. 

Как показывает практика, в той или иной мере к ис-
пользованию услуг аутсоргинга прибегают до 70% рос-
сийских предприятий [2]. Одновременно российский ры-
нок аутсорсинговых услуг формируется за счет предло-
жений со стороны поставщиков мирового уровня, ак-
тивно развивающих партнерские отношения с россий-
скими компаниями. 

В формировании российского рынка аутсорсинговых 
услуг сдерживающим фактором выступает боязнь дове-
рить сторонним организациям свои процессы, пусть 
даже и непрофильные. К тому же, у организации есть 
сомнения в отношении качества предоставляемых услуг 
аутсорсерами. Контроль над уровнем качества является 
весьма субъективным, отсутствуют единые методики. 
Незрелость рынка аутсорсинговых услуг и неготовность 
потенциальных потребителей к их использованию пре-
пятствуют развитию данного направления. 

Любой бизнес объединяет в себе деятельность спе-
циализированных организаций, проектно-изыскатель-
ских и научно-исследовательских учреждений, предпри-

ятий и организаций, выполняющих строительно-монтаж-
ные работы, другие виды работ, то есть требуются спе-
циалисты любой области.  

Сфера любого бизнеса интегрирует в себе целый 
ряд специфических признаков, обусловленных тем, что 
предприятия, например, строительной индустрии при 
своей многочисленности территориально разбросаны. 
Работа многих из них носит временный и сезонный ха-
рактер. При этом функционирование, например, строи-
тельных организаций отличают следующие особенно-
сти [9]: 

- высокая мобильность и оперативная дислокация в 
соответствии с полученным портфелем заказов; 

- строгая последовательность технологических про-
цессов капитального строительства и отделочных ра-
бот, что предусматривает достаточную возможность пе-
редачи в аутсорсинг широкого диапазона услуг – начи-
ная от монолитных работ, строительно-монтажных ра-
бот, отделочных работ, и заканчивая электроснабже-
нием, телефонизацией, дизайном, благоустройством 
территории, установкой охранных систем. 

Производственные и финансовые возможности орга-
низаций, а также особенности регионального рынка 
труда тех же строительных специальностей, таковы, что 
в настоящее время реализация стратегии активного раз-
вития собственными силами компаний маловероятна. 
Анализ рынка региональных аутсорсинговых услуг, 
практики применения аутсорсинга на строительных 
предприятиях региона свидетельствует, что в аутсор-
синг независимым коммерческим структурам могут быть 
переданы работы (услуги) из следующего перечня [9]: 

 логистика; 
 бухгалтерский учет; 
 управление персоналом; 
 разработка инвестиционной программы строи-

тельства; 
 маркетинговые исследования рынка недвижимо-

сти; 
 материально-техническое снабжение: определе-

ние сводной потребности в строительных ресурсах, ор-
ганизация закупки, складирования и доставки грузов на 
строительную площадку; 

 использование инновационных технологий стро-
ительства; 

 организация сдачи готового строительного объ-
екта; 

 продажа объекта недвижимости; 
 контроль за ходом выполнения работ. 
В свою очередь, компания, ведущая строительный 

бизнес, может войти на аутсорсинговый рынок, предла-
гая сторонним организациям выполнение следующих 
видов работ (услуг): 

 закупка стройматериалов и управление постав-
ками; 

 составление проектных заданий; 
 разработка и утверждение проектно-сметной до-

кументации; 
 организация строительного производства. 
Cпецифика аутсорсинга как механизма обеспечения 

организаций высококвалифицированным персоналом, 
способным выполнять определенные виды работ, орга-
низации получают возможность использования услуг 
сторонних организаций для более качественного испол-
нения заказа, сокращения совокупных затрат и сроков 
выполнения работ. 
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Таким образом, кадровая стратегия позволяет объ-
единить различные аспекты управления персоналом с 
целью оптимизации их влияния на персонал предприя-
тия, в первую очередь, на трудовую мотивацию работ-
ников и их образовательно-профессиональные характе-
ристики, подбор кадров.  

Разработка и совершенствование кадровой страте-
гии осуществляется на основании глубокого постоян-
ного мониторинга и анализа факторов внутренней и 
внешней среды. По итогам анализа может быть пред-
ставлена общая концепция развития, как персонала, так 
и предприятия в целом в соответствии с поставленными 
задачами. Рассмотрим схему первоочередных действий 
по реализации обновленной кадровой стратегии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Действия по реализации обновленной кадровой 
стратегии [8] 

 
Таким образом, совершенствование кадровой стра-

тегии для эффективной деятельности любой организа-
ции, ее конкурентоспособности, должно быть основано 
на внедрении ряда принципов: 

- кадровая стратегия является производной корпора-
тивной стратегии; 

- кадровая стратегия – это документ, который содер-
жит ответы на вопросы о том, какие сотрудники будут 
нужны организации в перспективе для максимально эф-
фективной реализации своих стратегических целей, с 
помощью каких методов, решений и инструментов необ-
ходимые сотрудники будут привлечены и интегриро-
ваны в компанию; 

- кадровая стратегия сочетает стабильность (это 
необходимо для понимания приоритетов компании) и 
гибкость (это необходимо для оперативной реакции ме-
неджмента компании на динамику рынка); 

- совершенствование кадровой стратегии – это не 
разовое мероприятие, а непрерывный процесс, заклю-
чающийся в осуществлении периодической корректи-
ровке по результатам мониторинга ключевых показате-
лей.  

Соответственно, система кадрового менеджмента 
компании должна строиться с учетом динамичности 
стратегии. Именно построение эффективной кадровой 
стратегии организации помогает ей преодолевать труд-
ности, избежать банкротства, быть готовой к форс-ма-
жорным обстоятельствам, переменам, изменениям.  

Уровень изменений и перемен современного обще-
ства становится выше, чем несколько лет назад, по-
этому необходимо учиться справляться с ними. Кадро-
вая политика организации должна быть готова к реше-
нию любых ее проблем. Чем быстрее меняется органи-
зация, тем больше у нее проблем, однако жизнь – изме-
нения, а отсутствие изменений в организации это стаг-
нация и смерть. Кадровая политика организации должна 
строиться с учетом специфики производства, формиро-
вания существующего рынка труда, условий внешней, 
внутренней среды и многих других факторов. 
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разование через всю жизнь» / А.В. Речинский, К.И. Стре-
лец// Интернет-журнал «Строительство уникальный 
зданий и сооружений». - 2012. - №1. – С. 69-78. 

 
Improving the components of the HR strategy in the 

effectiveness of the organization  
Sisoeva E.V.  
Moscow State Institute of International Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation» 
Odintsovo branch 

The article discusses certain, very important elements of the 
organization's personnel policy - motivation, incentives and 
personnel selection. It is the personnel of the organization that 
makes it competitive in various negative conditions, both 
external and internal.  

In terms of motivating and stimulating personnel, it is important to 
interest each employee in the remuneration that will be most 
effective, and most importantly, differentiated and transparent, 
based on the personal contribution of each employee and his 
responsibility. In particular, the system of application of a grade 
is considered, which is determined by the importance of a 
particular position in the company and the personal success of 
an employee in achieving corporate goals.  

Attention is paid to the system of intangible rewards that increase 
the social security of a company employee or reduce his 
expenses directly related to work. An especially urgent issue of 
personnel policy is the selection of qualified personnel using the 
outsourcing method, which leads to an increase in the efficiency 
of work by reducing costs, reducing various types of risks, 
increasing the quality of products and services, and in general 
to the efficiency of the organization.  

Some of its types and advantages are considered. A scheme of 
priority actions for the implementation of the updated personnel 
strategy is proposed. Thus, improving the HR strategy is a 
continuous process of adjustments based on the results of 
monitoring key indicators of HR management.  

Key words: profit, economic crisis, outsourcing, competitiveness, 
motivation, non-material incentives, grade, production 
outsourcing, business process outsourcing, personnel policy, 
personnel strategy, personnel management. 
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Обоснование факторов, формирующих потребительское 
поведение в социальных сетях  
на этапе цифровизации российской экономики 
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аспирант, кафедра логистики и маркетинга, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, 
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Осуществление маркетинговой деятельности компании в соци-
альных сетях уже стало современным и весьма популярным 
феноменом, ведь Интернет всё больше проникает в общество. 
При этом возможности Интернета и социальных сетей стали в 
некоторой степени инструментами формирования потреби-
тельского поведения. Однако, для того чтобы эффективно 
управлять решениями и реакциями целевой аудитории, необ-
ходимо понимать, что существует множество факторов, фор-
мирующих потребительское поведение, которые следовало бы 
учитывать в маркетинговой стратегии бизнеса. К тому же, ре-
шение покупателя также зависит от свойств товара, которые 
его интересуют, и эффективности коммуникации с компанией. 
Говоря о постепенном переходе российской экономики к циф-
ровизации, отмечаются изменения во всех отраслях нацио-
нальной системы. Это связано, прежде всего, с тем, что круп-
ные предприятия пытаются внедрить свою предприниматель-
скую деятельность в цифровую экосистему, что также будет 
воздействовать на желание потребителя сотрудничать именно 
с такой фирмой. Поэтому в данной статье автором была пред-
ставлена краткая характеристика результатов академических 
исследований по факторам, формирующим потребительское 
поведение, проведён анализ теоретических положений и раз-
работана собственная классификация факторов, формирую-
щих потребительское поведение в социальных сетях на этапе 
цифровизации российской экономики.  
Ключевые слова: факторы, формирующие потребительское 
поведение, использование социальных сетей, этап цифровиза-
ции российской экономики, эффективный маркетинг, концепции 
лояльности к бренду.  
 
 

Появление социальных сетей и сети Интернет способ-
ствовало тому, что стратегии маркетинга начали транс-
формироваться под новые реалии современности. Но 
ключевая цель продаж и продвижения состоит в оказа-
нии влияния на поведение (реакции) потребительской 
аудитории. При этом для достижения эффективного 
маркетинга и намеченной цели необходимо обратить 
внимание на то, что имеет место быть спектр факторов, 
способных повлиять на окончательное решение клиента 
приобрести тот или иной товар через социальные сети. 

На этапе цифровизации российской экономики мно-
гие отрасли стали подстраиваться под такие системы, 
которые могут обрабатывать и собирать огромные базы 
информационных данных, касающихся современного 
потребительского поведения. Вместе с тем в режиме ре-
ального времени компаниям стало легче обрабатывать 
информационные потоки, что позитивно сказалось на 
общей производительности предпринимательства и 
позволило быстрее адаптировать ценовое предложение 
под существующие факторы, воздействующие на пове-
дение целевой аудитории. К тому же, автор обращает 
внимание на тот факт, что трансформация российской 
экономики по пути цифрового развития стала в некото-
ром смысле предпосылкой к применению методов ана-
лиза Big Data в рамках оценки факторов, формирующих 
решение потребителя о покупке в социальных сетях, ин-
тернет-магазинах и маркетплейсах [1, p. 153]. 

Отправной точкой в изменении традиционно суще-
ствовавшего маркетинга можно назвать 2010 год. Дело 
в том, что до этого времени перечень факторов ограни-
чивался культурными, психологическими, социальными 
и личностными (рисунок 1), которые, как считает автор, 
не могут в полной мере отразить специфику поведения 
целевой аудитории в социальных сетях. 

Исходя из рисунка 1, можно увидеть, что для совре-
менного этапа развития российской экономики они уже 
считаются традиционными. Вместе с тем об этом также 
свидетельствует их достаточно длительное существо-
вание и изучение в академической литературе, где ав-
торы приводили свои аналитические модели по спектру 
этих факторов [2-4]. 

Затем внимание исследователей было обращено на 
потребительское поведение в социальных сетях. Авто-
рами работы [6] были представлены методы, с помощью 
которых есть возможность повлиять на мнение клиента. 
К ним относятся: создание бренда и управление им в со-
циальной сети, маркетинг влияния, размещение поста в 
сообществе, PR (как правило, скрытый), а также вирус-
ная реклама. 

Для того чтобы разработать и осуществлять на прак-
тике эффективную маркетинговую стратегию, некото-
рые компании пытаются разобраться в том, как потреби-
тель (целевая аудитория) воспринимает бренд по вы-
бранным признакам. Ими могут быть роскошь, экологич-
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ность бренда, территориальный охват бренда, отрасле-
вая специфика, организация сообщества (аккаунта) в 
социальной сети. Уже на протяжении достаточно дол-
гого времени специалисты-маркетологи стремятся к 
тому, чтобы определить конкретные признаки из пред-
ставленного перечня, в соответствии с которыми будет 
проведена максимально достоверная оценка целевой 
аудитории с точки зрения восприятия продвигаемого 
бренда. Удивительно, что существующие результаты в 
академических исследованиях, полученные в процессе 
совокупности аналогичных оценок, применяются руко-
водством компаний как основа для составления рей-
тинга эффективности бренд-менеджмента в сравнении 
с отраслевыми конкурентами. Появление так называе-
мой перцептивной концепции бренда, в первую очередь, 
с тем, что различные эксперты пытаются найти такой 
теоретический подход, посредством которого будет ми-
нимизировано влияние ограничителей, связанных с 
имеющимся набором инструментов (композиционных и 
декомпозиционных).  

 

 
Рисунок 1. Перечень факторов, оказывающих влияние на 
формирование поведения на рынке, по классификации Л.А. 
Данченок, созданной до 2010 года 
Источник: составлено автором на основе [5]. 

 
Например, в работе [7] для оценки восприятия потре-

бителем продвигаемого бренда использовалось только 
два признака: экологичность и роскошь. Тем не менее, 
сделанные в данной работе выводы свидетельствуют о 
том, что оценка бренда, основанная исключительно на 
нескольких признаках, не позволяет с высокой точно-
стью определить значимость факторов бренд-менедж-
мента, способных управлять потребительским поведе-
нием [8]. Вместе с тем автор считает, что данный подход 
обладает определёнными ограничениями, связанными 
с полнотой собранных первичных данных для оценки 
воспринимаемости бренда, высокими издержками, кото-
рые необходимы для организации опросного исследова-
ния, а также возможностями реализации такой методо-
логии в предпринимательской практике. 

Влияние бренда на реакции потребителя через соци-
альные сети анализировалось авторами с нескольких 
позиций, включая:  

1. Обратную коммуникацию покупателя посредством 
выстроенного бренд-менеджмента компании;  

2. Узнаваемость бренда среди целевой аудитории, 
её отношение к продвигаемому бренду;  

3. Лояльность бренда. 
Концепция обратной коммуникации покупателя рас-

сматривалась в работе [9], где авторы обратили внима-
ние на такой динамичный феномен маркетинга, как 
«селфи». Хотя он выступает весьма молодым направ-
лением в бренд-менеджменте, однако в практике управ-
ления поведением целевой аудитории имеет значитель-
ный потенциал, связанный с получением нужной инфор-
мации об интересуемом рыночном сегменте. Поэтому 
автор статьи считает, что в качестве перспективного 
направления дальнейших исследований по выбранной 
теме стоит всесторонне изучить концепцию обратной 
коммуникации покупателя, так как она обладает практи-
ческой значимостью в развитии методологии управле-
ния потребительским поведением с помощью социаль-
ных сетей. 

Подход к определению узнаваемости бренда и отно-
шения к нему со стороны целевой аудитории нашёл 
своё отражение в работе [10]. Авторы решили рассмот-
реть вопрос о том, насколько значимы социальные сети, 
являющиеся ключевым онлайн-каналом взаимодей-
ствия компании с потребителями, для повышения узна-
ваемости бренда. Выводы, которые были сделаны авто-
рами, основывались на факторном анализе и результа-
тах социологического опроса покупателей, использую-
щих социальные сети. Положительной стороной прово-
димого авторами исследования выступило то, что в ра-
боте была обоснована высокая значимость использова-
ния социальных сетей в процессе формирования опре-
делённого знания о продвигаемом бренде среди целе-
вой аудитории. 

Хотя руководству многих организаций, стремящихся 
продвинуть свой бренд в социальных сетях, представ-
ленный в работе [10] подход имеет определённую по-
лезность в маркетинговой практике, однако, как считает 
автор статьи, полученные результаты не могут в полной 
мере отразить современное состояние исследуемого 
рыночного сегмента. Кроме того, стоит учесть, что про-
ведение среди покупателей социологического опроса 
обусловлено наличием конкретной выборки, а не всей 
генеральной совокупности пользователей. Это является 
важным ограничением продемонстрированного под-
хода. К тому же, сбор, систематизация и обработка дан-
ных в рамках социологического опроса занимает весьма 
много времени, а предпринимательская среда доста-
точно динамичная, поэтому полученные в конечном 
итоге результаты могут в определённой степени не со-
ответствовать современным реалиям. 

Концепции лояльности бренда появились уже давно. 
Это было обусловлено тем, что потребители стали ас-
социировать продвигаемые бренды с качествами обыч-
ного человека. На основе данной предпосылки возникла 
антропоморфная теория, с помощью которой также объ-
яснялось воздействие бренда на поведение целевой 
аудитории. При этом в работе [11] обозначено, что такая 
концепция может считаться естественной по причине 
того, что покупатели пытаются объяснить свойства, ко-
торыми наделён конкретный бренд, посредством житей-
ского опыта. Приведённый подход к лояльности бренда 



 

 160 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

позволяет повысить его узнаваемость среди целевой 
аудитории, а соответственно и лояльность, поскольку в 
таком случае бренд выступает уже в качестве знако-
мого, привычного объекта, чем бренды рыночных конку-
рентов.  

В современных условиях воздействие на поведение 
потребителей с целью достижения лояльности к бренду 
может осуществляться с помощью таких факторов, как 
брендинговые инновации, воздействие маркетинга на 
личность покупателя, что позволяет его стимулировать 
на приобретение товара путём роста значимости среди 
целевой аудитории определённых характеристик. В ко-
нечном итоге потребитель становится эмоционально 
привязанным к бренду, а его отношение к нему уже вы-
ступает основой лояльности. Однако концепции лояль-
ности к бренду обладают и ограничениями, которые за-
ключаются в том, что во многих случаях руководством 
компании не учитывается, что у одного покупателя мо-
жет быть несколько аккаунтов (профилей) в одной либо 
в разных социальных сетях. В таком случае пользова-
тель, получив несколько одинаковых сообщений от кон-
кретного бренда, может воспринять это как навязчи-
вость, что испортит его отношение к нему [12].  

Несмотря на то, что применительно к каждой соци-
альной сети нужно учитывать индивидуальные свойства 
её использования, однако попытки достичь максималь-
ного потребительского эффекта среди целевой аудито-
рии могут способствовать появлению отрицательных 
последствий для компании, поскольку эмоциональное 
отношение покупателя к бренду может измениться с 
учётом появления новых, более ценных предложений в 
социальной сети. При этом автор статьи отмечает, что 
представленные подходы к воздействию на потреби-
тельское поведение с точки зрения повышения лояльно-
сти широко не раскрывают данную тему, вместе с тем их 
можно подвергнуть критике, так как некоторые бренды 
продвигаются только в одной социальной сети, что в ра-
боте не учитывалось.  

Потребность в концепциях лояльности к бренду обу-
словлена этапом цифровизации национальной эконо-
мики. Дело в том, что ранее был актуален подход, когда 
главным звеном в коммуникации с клиентами была ком-
пания. В данном случае позиция фирмы была важнее, 
чем реакция потребителя на покупку того или иного то-
вара [13]. Теперь же по причине активного использова-
ния цифровых технологий во взаимодействии с целевой 
аудиторией то влияние компании, которое имело место 
быть, на неё становится всё меньше. Тогда можно ска-
зать, что влияние на потребительское поведение факто-
ров цифровизации (цифровых факторов) имеет особую 
значимость в двухсторонней коммуникации между фир-
мой и клиентом через социальные сети. Вместе с тем 
цифровые факторы позволили разработать новые мо-
дели управления поведением потребителя посредством 
подхода к лояльности. 

Как отмечает А.Е. Манжосов, современная инте-
гральная концепция лояльности должна состоять из ока-
зания цифровой услуги и цифровых каналов маркетин-
говой коммуникации (рисунок 2). Автор предположил, 
что потребителя как независимого звена в коммуника-
ции с компанией больше привлекают цифровые, нежели 
обычные услуги, учитывая такие характеристики: до-
ступность цифровых услуг в любое время, дистанцион-
ность (потребитель может находиться дома, в автомо-
биле, на улице), глобальность (потребитель, проживаю-

щий в любой стране мира, может воспользоваться по-
нравившейся цифровой услугой), конфиденциальность 
данных о клиенте и совершённых им покупках [14, с. 
154]. 

 

 
Рисунок 2. Концепция потребительской лояльности к компа-
нии по А.Е. Манжосову, которая основана на воздействии 
факторов цифровизации 
Источник: составлено автором на основе [14]. 

 
Автор отчасти согласен с подходом А.Е. Манжосова 

с точки зрения того, что формируемая под воздействием 
цифровизации рыночная среда уже способна оказывать 
необходимые услуги целевой аудитории. Это даёт воз-
можность привлечь потребителя путём инновационных 
моделей управления его поведением. Одновременно с 
этим следует отметить, что в цифровой среде возни-
кают новые предложения, которые не менее ценны для 
потребителя, чем традиционные [15]. Тем не менее, ав-
тор статьи отмечает, что факторы цифровизации наци-
ональной экономики в некоторой степени выступают в 
качестве дополнительных к методам воздействия на по-
ведение потребителя с помощью социальных сетей. 

Продвигая свой бренд, компания стремится к повы-
шению эффективности его продвижения. В большин-
стве случаев фирмы используют баннерную рекламу на 
официальном сайте или размещают посты в сообще-
ствах, которые созданы при помощи социальных сетей. 
Посредством баннеров (постов), по мнению автора ста-
тьи, привлечения потребителей к бренду можно до-
биться только на весьма короткий срок, так как новые 
тренды стали предпосылкой к тому, что тактику компа-
нии стоит обновлять гораздо чаще. Несомненно, что 
рассматриваемый метод воздействия на потребитель-
ское решение наряду с другими позволяет увеличить 
объём товарооборота, а также поддержать положитель-
ную репутацию фирмы на рынке.  

Достаточно высокая активность потребителей в со-
циальных сетях стала причиной возрастания чувстви-
тельности клиента к происходящим изменениям на 
рынке. В связи с этим появился такой метод воздей-
ствия на решение целевой аудитории, как маркетинг 
влияния. Несмотря на то, что любой человек может 
найти в Интернете отзывы либо комментарии различ-
ных потребителей одного и того же товара и понять, 
насколько он хорош в личном пользовании, существует 
такой формат влияния, когда на первый план выходит 
не обычный человек, а лидер мнений, обладающий вы-
соким престижем, известностью среди публики. Данный 
момент является важным в продвижении бренда через 
социальные сети. Тем не менее, не каждую популярную 
или известную на всю страну персону можно назвать ли-
дером мнений. Здесь стоит обратить внимание на такие 
факторы, как опыт лидера мнений в продвижении каких-
либо брендов, новизна его видеороликов, фотографий, 
степень воздействия на целевую аудиторию, активность 
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лидера мнений в своем аккаунте социальной сети либо 
в сообществе.  

Использование PR-инструментов также выступает 
важным современным достижением в формировании 
потребительского поведения. Целенаправленная инте-
грация бренда в размещаемый медиаконтент зачастую 
обусловлена сокрытием истинных стремлений компа-
нии к привлечению целевой аудитории и принятию ре-
шения о совершении покупки. Скрытыми PR-инструмен-
тами могут быть реклама в роликах, размещаемых на 
сайтах видеохостингов, упоминания торговой марки в 
каком-либо блоге. Такой подход в определённой сте-
пени позволяет убедить потребителя в том, что ему 
необходимо оплатить именно эту услугу или купить дан-
ный товар. 

Автор статьи считает, что здесь стоит заострить вни-
мание на честности компании по отношению к клиенту. 
С одной стороны, открытый диалог между потребителем 
и фирмой возможен, если, например, видео встроено в 
новостную ленту официального сайта компании, но, с 
другой стороны, большинство компаний так и применяет 
методы скрытого PR. В контексте проводимого исследо-
вания автор статьи отмечает, что принятие управленче-
ского решения о том, использовать либо нет скрытые 
инструменты PR, должно основываться на экономиче-
ской выгоде честности фирмы к целевой аудитории. 
Дело в том, что равновесие между моральной и матери-
альной стороной исследовательского вопроса любой 
компании необходимо соблюдать, так как при наруше-
нии условий баланса потребители могут негативно вос-
принять продвигаемый бренд. 

Кроме прямой коммуникации между компанией и це-
левой аудиторией, повышением узнаваемости бренда 
либо частой выдачи компании в поисковой строке, сооб-
щества в социальных сетях используются как инстру-
мент для рекламы. Вместе с тем её следует постоянно 
менять, для того чтобы потребитель обладал актуаль-
ной информацией о бренде. Данный метод воздействия 
на формирование потребительского поведения явля-
ется весьма прямолинейным, тем не менее, для компа-
нии результат её влияния через вирусную рекламу бу-
дет проявляться в количестве (диз)лайков, а также со-
хранении профиля фирмы в закладках социальной сети. 
Такая коммуникация особенно становится приоритет-
ной, если компании необходимо, чтобы пользователь 
«репостил» размещаемую рекламу. Вместе с тем 
успешность вирусной рекламы в формировании потре-
бительского поведения заключается в том, насколько 
активны будут пользователи при репосте информации. 

В современных условиях коммуникационные воз-
можности через социальные сети расширяются, что обу-
словливает появление новых способов взаимодействия 
покупателей и компании. Применение в предпринима-
тельской среде онлайн-технологий позволило транс-
формировать бизнес-процессы многих компаний в сто-
рону создания маркетплейсов. Если еще в 2016-2017 гг. 
организации стремились создать и запустить интернет-
магазин, то в настоящее время особую популярность по-
лучили площадки маркетплейсов. Они имеют несколько 
преимуществ: владелец маркетплейса позволяет участ-
никам объединить усилия продавцов, уменьшаются 
коммерческие расходы, а потребитель может выбрать 
любой понравившийся ему товар в объединённом ката-
логе. 

На сегодняшний день существует несколько видов 
маркетплейсов, которые отличаются друг от друга осо-
бенностями построения взаимоотношений между про-
давцами и потребителями: 

1. Модель «C2C», которая подразумевает, что в ком-
муникации участвуют только физические лица (обычные 
граждане). При этом роли могут меняться: продавец мо-
жет стать покупателем, а покупатель – продавцом. Вме-
сте с тем между участниками сохраняются ранее заклю-
ченные договорённости, а также каждый из них обла-
дает индивидуальными характеристиками. В России яр-
кими примерами модели маркетплейса «C2C» высту-
пают Avito, BlaBlaCar, Avto.ru. 

2. Модель «B2C» подразумевает, что в коммуника-
ции на основе созданной площадки маркетплейса, 
кроме физических лиц, будут участвовать и компании. В 
данном случае потребители взаимодействуют с органи-
зациями, предлагающими свои товары. Конкурентоспо-
собность модели «B2C» обусловлена тем, что потреби-
тель может найти для себя необходимый товар, отвеча-
ющий его потребностям по цене и качеству, так как 
здесь имеется множество рыночных предложений. Яр-
кими примерами модели маркетплейса «B2C» высту-
пают Wildberries, AliExpress. На данных крупных онлайн-
площадках пользователь найдёт предложения о покупке 
товаров от разных организаций, которые демонстри-
руют продукт под своим брендом. 

3. Модель «B2B» подразумевает, что в коммуника-
ции уже участвуют только компании, то есть одна из них 
является потребителем, которая стремится приобрести 
определённый продукт на экономически выгодных усло-
виях. В китайской экономике согласно модели маркет-
плейса «B2B» работает Alibaba, где любая компания мо-
жет приобрести понравившийся товар оптом [8]. 

Безусловно, что развитие маркетплейсов на этапе 
цифровизации национальной экономики является не 
менее актуальным направлением в рамках управления 
поведением целевой аудитории. Такой подход, по мне-
нию автора статьи, в будущем может привести к оптими-
зации товарооборота в различных рыночных сегментах.  

К тому же, в 2020 году ещё один внешний фактор ока-
зал влияние на потребительское поведение, которое 
сместилось в сторону онлайн-приобретения нужных ве-
щей и услуг, - это стремительное распространение 
COVID-19, способствовавшее тому, что маркетплейсы 
стали более востребованы среди пользователей соци-
альных сетей. Это подтверждает и статистика, свиде-
тельствующая о том, что посещаемость маркетплейсов 
стала выше во II квартале 2020 года по сравнению с 
2019 годом. В тройку лидеров попали Wildberries и Ozon 
как наиболее крупные онлайн-площадки, которые посе-
щали пользователи социальных сетей.  

Как известно, этап цифровизации российской эконо-
мики, который начался с середины 2010-х гг., пока не за-
вершён. При этом он создаёт новые предпосылки к тому, 
какие методы стоит использовать в своей маркетинго-
вой деятельности компаниям, чтобы стимулировать кли-
ента на онлайн-покупку. Соответственно автор статьи 
считает, что следует обратить внимание на цифровые 
факторы, которые проявляются не только в сфере услуг 
и маркетинговых каналах взаимодействия, но и в пере-
довых технологиях, охватывающих социальную жизнь. 

В современных условиях вопрос формирования ди-
намичной инновационной инфраструктуры затрагивает 
компании различных отраслей. Данное направление на 
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сегодняшний день является достаточно актуальным, по-
этому крупные предприятия пытаются внедрить такой 
вид технологии, как цифровая экосистема. Дефиниция 
представленного понятия включает в себя совокупность 
цифровых сервисов либо технологий, которые востре-
бованы потребителями при использовании социальных 
сетей. Стоит особо отметить стремительное распро-
странение в будущем омниканальной модели обслужи-
вания (организация цифровых каналов сбыта продук-
ции, с помощью которой выстраивается единая комму-
никация между фирмой и потребителем) и голосового 
помощника (цифровая технология, с помощью которой 
потребитель может просмотреть историю своих жела-
ний и потребностей, новостную ленту, где размещены 
уникальные скидки, промокоды и ценные предложения). 

Обобщая содержание и выводы академических ис-
следований, а также значимости развития цифровой 
среды в современной российской экономике, автор ста-
тьи считает, что все имеющиеся факторы, формирую-
щие потребительское поведение, стоит распределить 
на три группы: традиционные (культурные, психологиче-
ские, социальные и личностные), факторы, отражающие 
специфику использования социальных сетей, а также 
цифровые. Согласно этому автор статьи предлагает к 
вниманию собственную классификацию факторов, кото-
рые наглядно проиллюстрированы на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Авторская классификация факторов, формирую-
щих потребительское поведение в социальных сетях 
Источник: разработано автором. 

 
Подводя итог проведённому исследованию, следует 

сказать о том, что использование социальных сетей в 
глобальном сообществе привело к тому, что особенно-
сти формирования потребительского поведения транс-

формировались под влиянием широкого перечня факто-
ров. Те факторы, которые считаются традиционными, 
уже не могут во всей полноте отразить специфику и ра-
циональные направления в управлении реакциями и ре-
шениями целевой аудитории. Поэтому, проанализиро-
вав достижения академической литературы, автор ста-
тьи пришёл к представлению своей классификации фак-
торов, включающей в себя, помимо традиционных, циф-
ровые факторы и факторы, отражающие специфику ис-
пользования социальных сетей. Автор статьи считает, 
что традиционные и цифровые факторы, формирующие 
потребительское поведение, наиболее ориентированы 
на применение социальных сетей. Поэтому, если в ком-
пании будет учтена разработанная классификация, бу-
дет достигнут предпринимательский успех в форме ро-
ста онлайн-продаж товаров и услуг. 
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Substantiation of factors that shape consumer behavior in 

social networks at the stage of digitalization of the russian 
economy 

Fedorenko V.I. 
Finance University under the Government of the Russian 

Federation 
The implementation of the company's marketing activities in social 

networks has already become a modern and very popular 
phenomenon, because the Internet is increasingly penetrating 
society. At the same time, the capabilities of the world wide web 
and social networks have become to some extent tools for 
shaping consumer behavior. However, in order to effectively 
manage the decisions and reactions of the target audience, it is 
necessary to understand that there are many factors that shape 
consumer behavior that should be taken into account in the 
marketing strategy of the business. In addition, the buyer's 
decision also depends on the properties of the product that they 
are interested in, and the effectiveness of communication with 
the company. Speaking about the gradual transition of the 
Russian economy to digitalization, there are changes in all 
sectors of the national system. This is primarily due to the fact 
that large enterprises are trying to introduce their business 
activities into the digital ecosystem, which will also affect the 
consumer's desire to cooperate with such a firm. Therefore, in 
this article, the author presented a brief description of the results 
of academic research on factors that shape consumer behavior, 
analyzed theoretical positions, and developed his own 
classification of factors that shape consumer behavior in social 
networks at the stage of digitalization of the Russian economy. 

Key words: factors that shape consumer behavior, use of social 
networks, the stage of digitalization of the Russian economy, 
effective marketing, brand loyalty concepts. 
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В статье рассматриваются возможности применения техноло-
гий маркетинга взаимоотношений в библиотечной сфере. По 
мнению авторов, современная библиотека должны выходить 
на новый уровень взаимоотношений с пользователями, быть 
более клиентоориентированной, применять сервисный подход 
в библиотечно-информационном обслуживании, используя 
технологии маркетинга взаимоотношений. Актуализация меха-
низмов маркетинга взаимоотношений и достижение макси-
мального социального эффекта становится возможным при ра-
циональном использовании ресурсного потенциала библиотеч-
ного учреждения, в том числе на основе сплит-тестирования.  
В статье детально рассмотрена маркетинговая ориентация де-
ятельности библиотеки, ее переход на новые стандарты каче-
ства, внедрение новых форм и технологий обслуживания поль-
зователей и изменение модели мышления библиотечных спе-
циалистов. Авторы предлагают анализировать поведение по-
требителей при помощи механик искусственного интеллекта 
(таких как A/B сплит-тестирование в SEO, чат-боты, персонали-
зация, мессенджеры, истории в социальных сетях, контент-
маркетинг, социальная коммерция, омниканальный маркетинг, 
дополненная реальность (AR) и иммерсивные технологии, гео-
маркетинг, пользовательский контент), делая акцент на инфор-
мационной открытости и прозрачности учреждения, обеспече-
нии доступа к эксклюзивным информационным ресурсам и при-
общении читателей к ценностям культуры и искусства. 
По мнению авторов, особенно целесообразно применение биб-
лиотеками инструментов омниканального маркетинга, предпо-
лагающего использование нескольких платформ (социальных 
сетей, сайта, контент-блога, приложений) для популяризации 
библиографических продуктов, методических разработок, бло-
гов для профессионалов, выставочных мероприятий. Стратеги-
альный подход позволит библиотекам создать дополнитель-
ную ценность, повысить доверие к бренду, взрастить лояльную 
аудиторию, а библиотекарям быть конкурентоспособными спе-
циалистами в медиапространстве современного пользователя. 
Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений; библиотеч-
ный маркетинг; качество библиотечно-информационного об-
служивания; ориентация на пользователя; сервисное обслужи-
вание в библиотеке. 

 
 

В настоящее время библиотека перестала существо-
вать как единственный источник предоставления ин-
формационной услуги. С приходом цифровых техноло-
гий, пользователь имеет возможность выбирать, источ-
ники получения информации, поэтому библиотечным 
учреждениям необходимо уделять особое внимание ка-
честву и способам предоставления информационной 
услуги. Перед библиотеками строит задача выхода на 
новый уровень взаимоотношений с пользователем и 
расширения партнерских связей. Многогранность мар-
кетинговой деятельности при этом не вызывает сомне-
ния. Развитие теории маркетинга (от производственной 
концепции до маркетинга взаимодействия) нашло отра-
жение и в библиотечной сфере.  

Одна из современных концепций – ноомаркетинг – 
соединяет в себе все наработки в этой сфере, пере-
осмысленные идеи выстраивания отношений. Это тех-
нология развития идей с нуля и до их совершенства, 
концепция разумного маркетинга, альтернативными 
названиями которой являются промаркетинг (професси-
ональный маркетинг), постмаркетинг (постиндустриаль-
ный маркетинг), смаркетинг, интелмаркетинг. 

В настоящее время российскими исследователями 
также предлагаются различные концепции маркетинга 
[1, c. 140]: концепция бренда (Г.Л. Багиев, Ю.А. Бичун), 
когнитивная концепция маркетинга (О.У. Юлдашева), 
маркетинговой метрики (Г.Л. Багиев), маркетинга твор-
чества и креатива (В.Г. Шубаева), геронтомаркетинга 
(Н.И. Меленьтьева), маркетинга влияния (В.Н. Тата-
ренко), виртуального маркетинга (И.В. Успенский, М.А. 
Юняева), системных свойств маркетинга (Г.Л. Багиев, 
А.О. Шульга), репликации и маркетинга внушения цен-
ности (А.В. Пинчук), доверия (В.Н. Наумов) и другие [3]. 

Необходимость реализации эффективных решений 
и практик обусловила распространение маркетингового 
мышления за пределы коммерческой сферы [3, c. 177]. 
Так, в библиотечной отрасли это потребность в актуали-
зации механизмов маркетинга взаимоотношений и до-
стижении максимального социального эффекта. Обяза-
тельным при этом является рациональное использова-
ние ресурсного потенциала библиотечного учреждения, 
в том числе на основе сплит-тестирования, которое поз-
воляет оценить изменения контента.  

Маркетинговый подход к деятельности библиотеки 
предполагает, согласно теории Л.Н. Герасимовой и О.Н. 
Кокойкиной, понимание взаимосвязи трех составляю-
щих: пользователи, персонал, информационные ре-
сурсы. Библиотеке необходимо разработать четкую сер-
висную стратегию, которая должна опираться на ре-
сурсы и системы функционирования учреждения, при 
этом сохранять последовательность и высокий уровень 
обслуживания [4, c.64].  

Долгое время в нашей стране руководство чтением 
носило принудительный характер, что выработало у 
библиотекарей авторитарный стиль общения с читате-
лем. Считаем, что для того чтобы библиотека вновь 
стала востребованным общественным учреждением, 
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персоналу необходимо, в первую очередь, изменить мо-
дель мышления – от авторитарного к сервисному, а 
также некоторые психологические установки. При этом 
маркетинговая ориентация деятельности должна пере-
ходить на новые стандарты качества, внедрять новые 
формы и технологии обслуживания. 

Детальный учет пользовательских предпочтений 
необходимо рассматривать как чуткое улавливание по-
требностей, при этом предлагать услуги в такой форме, 
которая будет оптимальна для каждого конкретного че-
ловека. Анализировать поведение потребителей и шаб-
лоны поиска можно при помощи механик искусственного 
интеллекта. Чтобы помочь библиотекарям понять как 
пользователи находят продукты и услуги библиотеки 
можно использовать данные с платформ социальных 
сетей и сообщений в блогах.  

В библиотечном маркетинге персонализация услуги 
является одной из сильных сторон лояльности пользо-
вателя. Методы удовлетворения запросов, ориентиро-
ванные на индивидуальные интересы и установление 
личных отношений позволят выстроить долгосрочные 
отношения, повысить эффективность деятельности 
учреждения. 

Одним из главных принципов деятельности библио-
течного учреждения по отношению к заинтересованным 
сторонам – пользователям, властям, партнерам, мест-
ному сообществу – информационная открытость и про-
зрачность. Одновременно с которой представители Гар-
вардской школы бизнеса и Центра маркетинга взаимо-
отношений университета Эморн (США) предлагают ис-
пользовать электронную почту, контент, продуктовую 
линейку предприятия для персонализации потребления 
и создании доступной организационной среды [2]. Поль-
зовательский контент получить в XX веке стало гораздо 
проще через историю просмотров, поведение потреби-
телей и ссылки. 

Библиотека должна предоставить в открытом до-
ступе информацию о своей структуре, обязательных 
процедурах, правилах, мерах безопасности, и другую 
информацию через различные каналы передачи инфор-
мации, приемлемые в достаточной мере для всех кате-
горий пользователей. Главной стратегической характе-
ристикой современной библиотеки будет являться до-
ступность как гарант получения доступа к эксклюзивным 
информационным ресурсам и приобщения к ценностям 
культуры и искусства. 

Важным показателем, который участвует в оценке 
качества обслуживания в любой библиотеке является 
принцип полной доступности информационно-библио-
течных продуктов и услуг.  

Уровень делового совершенства библиотечной орга-
низации определяет ориентация на пользователей. До-
биться расположения пользователей, удержать его и со-
хранить, можно только путем четкой ориентированности 
на запросы и ожидания пользователей, которые прихо-
дят в библиотеку или посещают официальный веб-сайт. 

Высокое качество веб-сайта привлекает внимание 
пользователей, и позволяет извлечь максимальную 
пользу из предоставленной информации. Принцип каче-
ства ведения библиотечного веб-сайта должен соответ-
ствовать принципу работы библиотеки, ориентирован-
ной на высокий уровень обслуживания пользователей.  

Качественный веб-сайт должен иметь определенные 
характеристики: быть ориентированным на пользова-
теля, быть доступным для всех категорий пользовате-

лей, независимо от их физических ограничений или ис-
пользуемых технологий, содержать элементы интерак-
тивности, иметь обратную связь, соблюдать права ин-
теллектуальной собственности, непрерывно разви-
ваться. 

Кроме того, для успешной работы библиотекам 
необходимо разработать четкую стратегию, позволяю-
щую выявить, какая категория пользователей, или какой 
вид информационно-библиотечных услуг являются 
наиболее предпочтительными для учреждения, и, ис-
ходя их этих данных, составить план мероприятий по 
привлечению и удержанию пользователей за счет пред-
ложения услуг, имеющих потребительскую ценность. 
Библиотеки имеют большое количество способов полу-
чения информации о пользователях и их запросах, и 
если библиотека заинтересована в результативности 
своей работы, то она обязана располагать системой 
управления взаимоотношениями со всеми заинтересо-
ванными сторонами.  

Из внешней среды факторами воздействия на чита-
теля можно считать социально-экономические, полити-
ческие, правовые, демографические. Современные биб-
лиотечные специалисты при их системном анализе мо-
гут прогнозировать потребности и ожидания пользова-
телей, отслеживать трансформацию их запросов и внед-
рять в работу инновационные формы обслуживания. 

Переориентация на интересы, потребности и ожида-
ния представляет наиболее быстрый и грамотный спо-
соб перестройки работы библиотеки [5]. 

Для получения более точной оценки своей деятель-
ности, необходимо знать, что думают об учреждении 
различные категории ее реальных и потенциальных 
пользователей. Это можно сделать путем анкетирова-
ния непосредственно в самой библиотеке или на сайте 
учреждения. Читатели получат возможность выразить 
свое мнение по поводу режима работы, качества обслу-
живания, уровня проведения массовых мероприятий и 
другое. 

Не менее важным моментом является выявление 
личной заинтересованности читателя в развитии своей 
библиотеки. Насколько может быть привлекательна 
библиотека для читателя, зависит и от него самого, от 
тех отношений, которые складываются между библиоте-
кой и читателем, от их общей готовности помогать друг 
другу. 

Полученные в ходе исследования результаты помо-
гут сделать выводы и понять, что необходимо сделать 
для более эффективной работы учреждения, которая 
будет способствовать развитию имиджа библиотеки и 
отвечать современным потребностям общества [6, 
c.55]. 

Таким образом, изучение отношения пользователей 
к библиотеке, а также активное участие всех заинтере-
сованных сторон и общественных организаций в оценке 
качества библиотечного обслуживания, позволяет с од-
ной стороны учесть потребности и интересы пользова-
телей, направленные на совершенствование деятель-
ности учреждения, а с другой – выявить степень призна-
ния роли библиотеки и ее социального воздействия в 
обществе. 

Интеграционный подход, присущий маркетинговым 
коммуникациям, предполагает использование интеллек-
туальных продуктов библиотечными учреждениями. Ак-
туальными для многих могли бы быть: A/B сплит-тести-
рование в SEO, алгоритмичная реклама, чат-боты, пер-
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сонализация, видеомаркетинг, маркетинг влияния, мес-
сенджеры, визуальный поиск, микромоменты, голосовой 
поиск и умные динамики, истории в социальных сетях, 
push-уведомления браузера, контент-маркетинг, соци-
альная коммерция, омниканальный маркетинг, допол-
ненная реальность (AR) и иммерсивные технологии, 
прогнозная и расширенная аналитика, геомаркетинг, 
прогрессивные веб-приложения (PWA), пользователь-
ский контент. 

Анализ актуальных тенденций в маркетинговых ком-
муникациях позволяет нам сделать вывод о целесооб-
разности использования библиотеками инструментов 
омниканального маркетинга, предполагающего исполь-
зование нескольких платформ (социальных сетей, 
сайта, контент-блога, приложений). Достижение макси-
мизации социального эффекта требует от специалистов 
библиотек предоставления цельной, последовательной 
коммуникации во всех доступных каналах, в том числе 
библиографические продукты, методические разра-
ботки, блоги для профессионалов, выставки и витрины. 
Для достижения наилучших результатов все каналы 
должны быть связаны в одну всеобъемлющую страте-
гию [7]. 

Объединение пользователей вокруг продукта может 
стать для библиотеки самой выигрышной концепцией 
продвижения. Главная идея комьюнити - общение лю-
дей, обмен полезной информацией. Создать дополни-
тельную ценность, повысить доверие к бренду, взрас-
тить лояльную аудиторию - это далеко не все преиму-
щества качественного комьюнити. Овладение рассмот-
ренными механиками маркетинговых коммуникаций поз-
волит специалистам библиотек быть конкурентоспособ-
ными специалистами в медиапространстве современ-
ного пользователя.  
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Relationship marketing technology: relevance for libraries 
Khvostova T.M., Shtratnikova A.V., Urzhumova O.M. 
Krasnodar state Institute of culture 
The article discusses the possibilities of applying relationship 

marketing technologies in the library field. According to the 
authors, a modern library should reach a new level of 
relationships with users, be more customer-oriented, apply a 
service approach in library and information services, using 
relationship marketing technologies. The actualization of 
relationship marketing mechanisms and the achievement of the 
maximum social effect becomes possible with the rational use 
of the resource potential of the library institution, including on 
the basis of split testing. 

The article discusses in detail the marketing orientation of the 
library's activities, its transition to new quality standards, the 
introduction of new forms and technologies of user service and 
a change in the thinking model of library specialists. The authors 
propose to analyze consumer behavior using artificial 
intelligence mechanics (such as A / B split testing in SEO, 
chatbots, personalization, instant messengers, social media 
stories, content marketing, social commerce, omnichannel 
marketing, augmented reality (AR) and immersive technologies, 
geomarketing, user-generated content), focusing on 
information openness and transparency of the institution, 
providing access to exclusive information resources and 
introducing readers to the values of culture and art. 

According to the authors, it is especially advisable for libraries to 
use omnichannel marketing tools, which involves the use of 
several platforms (social networks, website, content blog, 
applications) to popularize bibliographic products, 
methodological developments, blogs for professionals, and 
exhibition events. A strategic approach will allow libraries to 
create added value, increase brand confidence, nurture a loyal 
audience, and librarians to be competitive specialists in the 
media space of the modern user. 

Key words: relationship marketing; library marketing; the quality of 
library and information services; user orientation; service in the 
library. 
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В работе представлены результаты анализа порыва рамных 
пил для лесопильных рам при распиловке в суровых климати-
ческих условиях Сибири мерзлой древесины, в которой проис-
ходит переход свободной и связанной влаги полостей клеток в 
твердое агрегатное состояние в виде льда.  
Выполнено исследование микроструктуры инструментального ма-
териала режущего инструмента методами дюрометрического ана-
лиза с определением микротвердости изучаемых образцов, 
напряженно-деформированного состояния установки и натяжения 
пил в пильной рамке и их температурной деформации.  
Термодинамические процессы, протекающие в материале рамной 
пилы, вызывают перераспределение напряжений в поверхност-
ном слое и способствуют образованию микротрещин глубиной 10-
15 мкм. Особенно опасно появление микротрещин в межзубой 
впадине пилы, которая является концентратором напряжений, что 
в совокупности с увеличением сил резания, при распиловке мерз-
лой древесины повышенной твердости, приводит к разрыву режу-
щего инструмента. Дополнительные напряжения и силы в полотне 
рамной пилы, возникающие вследствие линейной температурной 
деформации, по результатам расчетов, могут составлять в сред-
нем порядка 50% от усилия натяжения пилы в пильной рамке, что 
приводит к ее разрыву. 
 Рассмотрено также влияние факторов относящихся к режимам 
подготовки рамных пил при изготовлении и эксплуатации с практи-
ческими рекомендациями по повышению эффективности распи-
ловки мерзлой древесины на лесопильных рамах. 
Ключевые слова: рамная пила, лесопильная рама, мерзлая 
древесина, температура, деформация, напряжение, усилие 
натяжения. 

 
 

Одной из характерных черт развития лесопиления в 
нашей стране является перебазирование его в районы 
Сибири и Дальнего Востока. Основной объем пиломате-
риалов вырабатывается на лесопильных рамах различ-
ного исполнения, построенных на кинематике криво-
шипно-шатунного механизма резания. Анализ внутрис-
менных простоев на предприятиях показывает, что зна-
чительная часть простоев приходится на неисправность 
режущего инструмента, вследствие поломки зубьев и 
порывов полотен полосовых пил. 

Необходимым условием устойчивой работы рамных 
пил является создание в полотнах растягивающих 
напряжений допустимых значений. Порыв пил чаще 
всего происходит во время остановки лесопильных рам, 
работающих в не отапливаемых помещениях. 

Ряд предприятий производят продольный раскрой 
бревен при температурах порядка – 250С. На экспертизу 
были представлены фрагменты рамных пил, выпускае-
мых по техническим условиям ГОСТ 33532-2015 первого 
типа. Исходная пила имела размеры: длину 1500 мм, 
толщину 2,2 мм, ширину 160 мм, шаг зубьев 26 мм, угол 
заострения 520, передний угол 200. Материал пилы - ин-
струментальная легированная сталь марки 9ХФ по 
ГОСТ 5950- 2000.  

Первоначальный дюрометрический анализ двух об-
разцов показал среднюю твердость по 8 измерениям 
44HRC, что отвечает техническим условиям с базовым 
показателем 42-46 НRС. Измерения микротвердости 
проводились при условии, когда соседние и смежные от-
печатки располагались в пределах 0,80-1,2 длины диа-
гонали отпечатков. Принятые технологические ограни-
чения при подготовке образцов из фрагментов порван-
ных пил обеспечили хорошие результаты испытаний. 

При исследовании микроструктуры образцов стали 
марки 9ХФ установлено: на поверхности шлифов видна 
характеристика структуры троостита, который образу-
ется при ускоренном охлаждении в процессе распада 
аустенита в интервале температур 4000С-6000С, так 
называемый троостит закалки, а также при отпуске мар-
тенсита – троостит отпуска. Микроструктура стали соот-
ветствует техническим условиям. Массовая доля угле-
рода при испытаниях не лимитировалась. Отмечено, что 
термодинамические процессы, происходящие в полотне 
пилы в сочетании с низкой температурой окружающей 
среды вызывают существенные изменения в напряже-
ниях поверхностного слоя на толщинах 10-15 мкм. 

Обследование образцов показало, что поверхность 
излома имеет следы микротрещин. Такие микротре-
щины возникают при кратковременной перегрузке, воз-
никающей при перетяжке установленных в упряг пил, а 
также упруго-пластических деформациях при первона-
чальной насечке зубьев пилы. Кроме того, при интенсив-
ных режимах заточки в зоне резания температура дости-
гает порядка 7300С и более, а при быстром охлаждении 
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поверхностный слой впадины приобретает микрострук-
туру мартенсита. В этом слое создаются дополнитель-
ные напряжения растяжения, увеличивающие общие 
напряжения, которые приводят к растрескиванию по-
лотна пилы (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Микроструктура образцов рамных пил 

 
В следующей операции оценивалась усадка полотна 

пилы по длине 𝑑𝐿 при температуре 𝑡 =– 250С по функции  
𝑑𝐿 𝐿 1 𝛼 ∙ 𝑡  ,  (1) 
где 𝐿  - начальная длина рамной пилы, мм; 
 𝛼 - линейный коэффициент расширения стали, 0С -1. 
𝑑𝐿 1500 1 10 ∙ 25 0,375 мм 
Относительная продольная деформация определя-

лась по выражению 
𝜀  ,   (2) 

 𝜀 ,
0,00025 

Дополнительное продольное напряжение сжатия от 
усадки составило 

 𝜎 𝜀 ∙ 𝐸,   (3) 
где 𝐸 - модуль упругости стали, МПа. 
𝜎 0,00025 ∙ 2 ∙ 10 50 МПа, 
что составляет от 42% до 62,5% от первоначального 

напряжения. 
Предварительная сила натяжения пилы 𝑃  в пильной 

рамке 
𝑃 𝜎уд ∙ 𝑆,   (4) 
где 𝜎уд - удельное напряжение натяжения пилы, МПа; 
 𝑆 – площадь сечения рамной пилы, мм2. 
𝑃 80 120 ∙ 352 28160 42240 Н 
Дополнительная сила 𝑃, действующая на полотно 

пилы, составила  
𝑃 𝜎уд ∙ 𝑆, 
𝑃 50 ∙ 352 17600 Н, 
которая является главной причиной порыва рамной 

пилы. 
Технология раскроя бревен на вертикальных лесо-

пильных рамах при низких температурах требует стро-
гого соблюдения режимов натяжения полосовых пил, 
включая периоды длительного останова. Результаты 
экспертизы о причинах порыва рамных пил доведены до 
предприятий, работающих по раскрою бревен при низ-
ких температурах. 

В условиях Сибири значительное время года распи-
ливается мерзлая древесина, имеющая специфические 
физико-механические свойства, вследствие перехода 
влаги, находящейся в древесине в твердое агрегатное 
состояние, приводящее к увеличению сил резания в 1,5-
1,7 раза [1,2]. 

В процессе работы пилы нагреваются, поэтому для 
обеспечения их устойчивости после распиловки 3-5 бре-
вен выполняют дополнительную операцию подтягива-
ния и ослабления их при первой же останове процесса 
раскроя. 

Во избежание поломок зубьев и порыва пил рекомен-
дуется радиус закругления впадины увеличить на 1-2 
мм, а высоту зубьев уменьшать на 2-3 мм при зимних 
распиловках. 

Также следует использовать рекомендации по вы-
бору линейных и угловых параметров зубьев рамных 
пил, полученных на основе математического и твердо-
тельного моделирования и исследования процесса рас-
пиловки мерзлой древесины, изложенные в работах [3-
6]. 

В работающих лесопильных рамах при обнаружении 
небольших трещин на полотне пилы ремонт пил произ-
водят кернением конечной области трещины глубиной 
лунки до 1,0-1,5 мм так, чтобы края лунки коснулись вер-
шины трещины. Созданные в лунке напряжения сжатия 
тормозят её дальнейшее развитие.  

Дополнительный анализ и производственные 
наблюдения показали наличие порывов пил и поломки 
зубьев вследствие нарушения режимов подготовки и 
установки пил, выбора значений контурных углов зубьев 
рамной пилы, а также низкочастотной вибрации меха-
низма главного движения. 

По результатам работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Распиловка мерзлой древесины в зимний период 
требует специальных методик подготовки рамных пил 
на этапах проектирования, изготовления и эксплуата-
ции. 

2. Напряжения и силы, вызываемые температурной 
деформацией, могут составлять в среднем до 50 % от 
первоначальных при натяжения рамных пил и являются 
основной причиной порыва режущего инструмента. 

3. Требуется проведение специальных исследова-
ний по созданию новых инструментальных материалов 
для полотна пилы, работающей при низких температу-
рах. 
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Analysis of the influence of the microstructure of the tool ma-
terial of the cutting tool, the stress-deformed state of the 
installation and tension of saws and their temperature de-
formation 

Vorobjev A.A., Egorov Yu.V., Karlov G.P., Kravchenko N.V., 
Ochirova L.A. 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
The paper presents the results of the analysis of the rupture of frame 

saws for sawmills when sawing frozen wood in the harsh cli-
matic conditions of Siberia, in which the free and bound mois-
ture of the cell cavities passes into a solid state of aggregation 
in the form of ice. 

The study of the microstructure of the tool material of the cutting tool 
by the methods of durometric analysis with the determination of 
the microhardness of the samples under study, the stress-strain 
state of the installation and the tension of saws in the saw frame 
and their temperature deformation. 

Thermodynamic processes occurring in the frame saw material 
cause a redistribution of stresses in the surface layer and con-
tribute to the formation of microcracks with a depth of 10-15 mi-
crons. Particularly dangerous is the appearance of microcracks 
in the interdental cavity of the saw, which is a stress concentra-
tor, which, together with an increase in cutting forces, when 
sawing frozen wood of increased hardness, leads to rupture of 
the cutting tool. Additional stresses and forces in the saw blade 
arising from linear thermal deformation, according to the calcu-
lation results, can be on average about 50% of the tension force 
of the saw in the saw frame, which leads to its rupture. 

The influence of factors related to the modes of preparation of frame 
saws during manufacture and operation is also considered with 

practical recommendations for increasing the efficiency of saw-
ing frozen wood on sawmills. 

Keywords: frame saw, sawmill frame, frozen wood, temperature, 
deformation, stress, pulling force. 
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Особенности обучения безопасному и защитному  
вождению с использованием  
специализированного автодрома 

 
 
 

Горелов Владимир Николаевич,  
к.т.н., доцент кафедры «Механика» Самарского государствен-
ного технического университета, gorelow67@mail.ru 
 
Безопасное вождение включает в себя большое количество 
действий, мыслей, знаний и умений человека, управляющего 
автомобилем. На современном этапе развития автомобильной 
техники требуется несколько иные действия и навыки от води-
теля транспортного средства, чем это было 10 и ранее лет 
назад. В предложениях по обучению водительскому мастер-
ству встречаются термины безопасного вождения, контрава-
рийного вождения, экстремального вождения и прочее. Однако 
эти понятия кардинально отличаются друг от друга, хотя и ко-
нечная цель этих курсов по обучению одинакова – получение 
определенных навыков управления автомобилем. Привычные 
приемы управления необходимо пересматривать и обучать 
специальным навыкам и водителей новичков и профессиона-
лов с большим стажем. Как водители спортсмены постоянно 
тренируются, так и всем участникам дорожного движения необ-
ходимо обновлять свои знания приемам управления современ-
ным автомобилем. Набор этих навыков в каждом случае инди-
видуален. Под понятием «безопасное вождение» необходимо 
определить минимальный риск при поездках на автомобиле на 
всех стадиях поездки, начиная от запуска двигателя, и заканчи-
вая остановкой на парковке. «Безопасное вождение» анало-
гично по набору навыков, знаний и умений «защитному вожде-
нию». 
Ключевые слова: автомобиль, безопасное вождение, защит-
ное вождение, инструктор, обучаемый, минимальный риск. 
 

Большинство участников дорожного движения, води-
тели своеобразно понимают термин «безопасное во-
ждение». Если водитель доехал до требуемого пункта 
назначения и не попал в аварию или не нарушил пра-
вила дорожного движения, то считается, что он управ-
ляет автомобилем безопасно. Но безопасное вождение 
включает в себя гораздо больше действий, мыслей, зна-
ний и умений человека, управляющего автомобилем. На 
современном этапе развития автомобильной техники 
требуется несколько иные действия и навыки от води-
теля транспортного средства, чем это было 10 и ранее 
лет назад. В предложениях по обучению водительскому 
мастерству встречаются термины безопасного вожде-
ния, контраварийного вождения, экстремального вожде-
ния и прочее. Однако эти понятия кардинально отлича-
ются друг от друга, хотя и конечная цель этих курсов по 
обучению одинакова – получение определенных навы-
ков управления автомобилем. Привычные приемы 
управления необходимо пересматривать и обучать спе-
циальным навыкам и водителей новичков и профессио-
налов с большим стажем. Как водители спортсмены по-
стоянно тренируются, так и всем участникам дорожного 
движения необходимо обновлять свои знания приемам 
управления современным автомобилем. Набор этих 
навыков в каждом случае индивидуален. Под понятием 
«безопасное вождение» необходимо определить мини-
мальный риск при поездках на автомобиле на всех ста-
диях поездки, начиная от запуска двигателя, и заканчи-
вая остановкой на парковке. «Безопасное вождение» 
аналогично по набору навыков, знаний и умений «за-
щитному вождению».  

Если использовать количественный подход при 
оценке навыков по безопасному вождению, то можно 
опираться на шкалу риска, когда за 1 принимается ситу-
ация со скользящим неуправляемым автомобилем за 
секунду до неизбежного столкновения с препятствием. 
За нулевое значение риска принимается ситуация, когда 
автомобиль стоит на парковке с выключенным двигате-
лем.  

Законодательно в России закреплено, что автомо-
биль является источником повышенной опасности (Ста-
тья 1079 Гражданского кодекса РФ). Поэтому при до-
рожно-транспортном происшествии водители прямо или 
косвенно виновны. Ну а степень виновности уже опре-
деляет или дорожная инспекция, или суд. Моральная 
сторона вопроса также важна, особенно если причинен 
вред здоровью человека. 

Таким образом, основными задачами водителя явля-
ется постоянное совершенствование своих навыков, из-
менение стиля вождения при изменении погодных усло-
вий и времен года, повышенное внимание и сосредото-
ченность за рулем, и проведение технического обслужи-
вания транспортного средства в соответствии с руко-
водством по эксплуатации автомобиля. Это приведет к 
минимальному значению риска возникновения опасной 
для жизни ситуации за рулем. Это и есть концепция без-
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опасного управления автомобилем «Защитное вожде-
ние» или Defensive Driving, которая активно внедряется 
в Европейском сообществе, Великобритании и по всему 
миру Королевским обществом Предотвращения 
Несчастных случаев RoSPA. 

Сферой деятельности RoSPA является предостав-
ление услуг по консультированию и обучению безопас-
ному вождению и подготовке консультантов по охране 
труда и здоровья. Аккредитация в системе RoSPA помо-
жет работодателям и компаниям находить квалифици-
рованных тренеров и консультантов по безопасному и 
защитному вождению для обучения своих сотрудников. 

Главный офис RoSPA расположен в Бирмингеме, а 
региональные отделения в Эдинбурге, Кардиффе и 
Белфасте. Организация насчитывает приблизительно 
120 сотрудников. Общество покровительствует Ее Ве-
личество Королева Великобритании. Президентом 
RoSPA с 2008 года является лорд Джордан Боернвилл.  

Признаки безопасного вождения автомобиля можно 
сформулировать в следующем виде: 

1. Безопасное вождение означает не просто отсут-
ствие ДТП, а минимально возможную вероятность 
наступления ДТП, минимальный риск. 

2. Риск за рулём не может быть нулевым, он есть 
всегда, а значит, абсолютно безопасное вождение не-
возможно. 

3. Самый опасный фактор при вождении автомо-
биля это кинетическая энергия, которая зависит от 
массы и скорости. Чем быстрее и тяжелее – тем опас-
нее. 

4. Не представляет опасности для автомобиля пе-
шеход. Опасен лишь автомобиль для всех остальных 
участников движения. 

5. Самым верный и эффективный способом поведе-
ния за рулем является постоянный анализ и выполне-
ние своих действий с целью свести абсолютно все риски 
к минимальному значению. 

Совокупность этих принципов управления принято 
называть безопасным или защитным вождением 
(defensive driving). 

Программы обучения водителей составляются таким 
образом, чтобы в них присутствовали как теоретиче-
ские, так и практические занятия. Но не всегда на пер-
вом этапе обучения хватает времени и опыта инструк-
тора обучить навыкам минимизации риска при управле-
нии автомобилем - защитному вождению. В нашей 
стране практически отсутствуют специализированные 
автодромы, где можно получить такие навыки. Напри-
мер в одном из регионов для отработки навыков контра-
варийного вождения используется взлетно – посадоч-
ная полоса запасного аэродрома. В Москве и Сакт-Пе-
тербуге условия и специальные автодромы для этого 
есть. Такие площадки должны быть и во всех крупных 
городах нашей страны. 

Широко применяется методика обучения защитному 
вождению под эгидой RoSPA в Нидерландах г. Лелистад 
и Австрии г. Вена. Занятия проводят аккредитованные в 
системе RoSPA инструкторы на специализированном 
автодроме. Теоретический и практический этап адапти-
рован под первичные знания и умения обучаемых. Ко-
личество обучаемых не превышает 4 человека за один 
курс. Соответственно формируются две команды по два 
человека на двух автомобилях. На теоретическом этапе 
рассматриваются темы: 

1. Кинематические и динамические возможности со-
временных автомобилей на различных типах дорожного 
покрытия. 

2. Распределение сил трения в пятне контакта по-
крышки с дорогой «Круг Камма». 

3. Прогнозирование и оценка риска при наиболее ча-
сто встречающихся ситуациях на дороге. 

4. Минимум технических знаний об устройстве авто-
мобиля и применяемых электронных систем, контроли-
рующих безопасность и устойчивость автомобиля. 

5. Минимум знаний о человеке, его психоэмоцио-
нального состояния, и физического здоровья. 

На теоретических занятиях подробно рассматрива-
ются темы: 

Правильная посадка водителя. При этом рассматри-
вается положение рук на рулевом колесе. Проводится 
показ возможных методов руления и анализ достоинств 
и недостатков приводимых методов (тяни – толкай, 
быстрый перебор рук). Подвергается критическому раз-
бору положение водителя за рулем, при котором снижа-
ется утомляемость и значительно повышается концен-
трация внимания водителя во время управления авто-
мобилем. Для этого руки должны свободно в слегка со-
гнутом состоянии лежать на рулевом колесе. У некото-
рых моделей на руле изготовлены специальные вы-
ступы. Спина должна быть максимально прижата к 
спинке сиденья. Ноги должны оставаться слегка согну-
тыми при полном нажатии на педали. Необходимо тща-
тельно подходить к вопросу регулировки и настройки бо-
ковых зеркал и зеркала заднего вида. Положение води-
теля в кресле и соответствующая настройка зеркал поз-
воляет максимально уменьшить слепые зоны. Теорети-
ческие знания были закреплены на автодроме во время 
практических занятий. 

После окончания теоретического этапа проводится 
краткий опрос слушателей с целью выявления остаточ-
ных знаний теории безопасного вождения «safe driving».  

Практические занятия проводятся на специализиро-
ванном автодроме. Для тренировок применяются совре-
менные автомобили, оснащенные системами безопас-
ности ABS и ESP. 

Для этого применялись автомобили, арендованные 
для обучения Фольксваген Т-Рок. Первоначально ин-
структор выполняет практические упражнения пра-
вильно на своем автомобиле. Затем выполняет практи-
ческое упражнение с характерными ошибками и прово-
дит их подробный разбор. Когда в автомобиль садится 
первая команда из двух обучаемых, инструктор нахо-
дится вне автомобиля на месте, дающем максимальный 
контроль за обучаемым. Всю ответственность за свои 
действия несет водитель, управляющий своим застра-
хованным автомобилем. 

Практическое занятие 1. Регулировка положения 
кресла, руля и зеркал, ремня безопасности. Рассматри-
ваются особенности зимней и летней регулировки 
ремня безопасности.  

Практическое занятие 2. Руление при движении 
вперед с объездом конусов, поставленных по одной пря-
мой. Конуса располагаются на расстоянии 6 м друг от 
друга. Возможно увеличение или уменьшение этого рас-
стояния. Это зависит от размеров автомобиля и навы-
ков обучаемого. Особое внимание обращается на пра-
вильное применение метода руления. 

Практическое занятие 3. Упражнение аналогичное 
второму, но езда задним ходом. Отрабатывается управ-
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ление автомобилем по левому и правому зеркалу зад-
него вида. Контролируется время прохождения упраж-
нения и точность траектории автомобиля. 

Практическое занятие 4. Торможение на прямом 
участке трассы «Экстренное торможение» Поверхность 
покрытия трассы сухая. Скорость при начале экстрен-
ного торможения меняется от 40 до 80 км/ч, прибавляя 
10 км/ч. Измеряется тормозной путь при различных ско-
ростях и данные соотносятся со скоростью начала тор-
можения. 

Практическое занятие 5. Экстренное торможение с 
одновременным объездом препятствия. Скорость 
начала экстренного торможения меняется аналогично 
как при выполнении упражнения 4. Вырабатывается 
навык использования автомобильных электронных си-
стем ABS и ESP. 

Практическое занятие 6. Экстренная остановка на 
мокром асфальтовом покрытии когда включается после-
довательно струя воды из сопел, расположенных пер-
пендикулярно направлению движения автомобиля. Фор-
мируется навык экстренного торможения с одновремен-
ным объездом движущегося препятствия (пешеход, ве-
лосипедист или животное, перебегающее дорогу). При-
обретается очень важный навык руления при экстрен-
ном торможении. 

Практическое занятие 7. Торможение на мокром ас-
фальтовом покрытии с остановкой возле отметки с раз-
личной скоростью начала торможения. Вырабатывается 
навык определения расстояния до полной остановки 
при различных скоростях. 

Практическое занятие 8. Езда по круговой траекто-
рии на смачиваемой водой специальной поверхности с 
применением и без систем ABS и ESP. Определяется 
условие возникновения заноса и сноса. 

Практическое занятие 9. Спуск с горки с примене-
нием в конце спуска экстренного торможения и въездом 
в поворот. Скорости начала торможения от 30 до 50 
км/ч. 

Практическое занятие 10. Боковой сдвиг задней оси 
автомобиля. Контролируется траектория заноса авто-
мобиля при аварии и боковом ударе. 

Скорость движения 30 км/ч, и при наезде на специ-
альную платформу происходит сдвиг задних колес авто-
мобиля вправо или влево. При этом контролируется по-
ложение автомобиля с помощью поворота руля в сто-
рону заноса. Если автомобиль раскручивается, то при-
меняется экстренное торможение. 

По окончании теоретического и практического этапа 
проводится экзамен. Принимает экзамен аттестованный 
специалист, который не имел отношение к процессу обу-
чения. Обучаемые, успешно прошедшие испытания по-
лучают международные сертификаты по безопасному и 
защитному вождению RоSPA. 
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Features of training in safe and protective driving using a 

specialized circuit 
Gorelov V.N.  
Samara State Technical University 
Safe driving involves involves a large number of actions actions, 

thoughts, knowledge and skills of the person driving the car. At 
the present stage of development of automotive technology, 
slightly different actions and skills are required from the driver 
of the vehicle than it was 10 and earlier years ago. The terms 
safe driving, counter-accident driving, extreme driving, and so 
on can be found in offers for driver training. However, these 
concepts are radically different from each other, although the 
ultimate goal of these training courses is the same – getting 
certain driving skills. Familiar driving techniques should be 
reviewed and special skills should be taught to both novice and 
experienced drivers. As drivers athletes constantly train, and all 
road users need to update their knowledge of the techniques of 
driving a modern car. The set of these skills is different in each 
case. Under the concept of "safe driving", it is necessary to 
define the minimum risk when driving a car at all stages of the 
trip, from starting the engine to stopping in the Parking lot. "Safe 
driving "is similar in terms of the set of skills, knowledge and 
skills of"protective driving". 

Keywords: car, safe driving, protective driving, instructor, trainee, 
minimal risk. 
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Генерация связного текста. Разбор нейросетевых механик. 
Механика вторая - модель обучения  
для работы с нейронной сетью 
 
 
 
Гринин Игорь Леонидович 
магистрант, кафедра программного обеспечения автоматизи-
рованных систем, Волгоградский государственный технический 
университет (ВолгГТУ), frederickbrown@yandex.ru 
 
Данная статья является второй в серии из трех статей, посвя-
щенных разбору работы механик модели генерации связного 
текста при помощи нейронных сетей. В этой статье рассматри-
ваются принципы обучения нейронных сетей, различные мо-
дели, способствующие глубокому обучению нейронных сетей, 
а также уделяется внимание некоторым подвидам отдельных 
моделей глубокого обучения. Методами исследования явля-
ются сравнительный анализ двух крупнейших нейросетей, обу-
ченных при помощи различных методологий глубокого обуче-
ния,разбор лежащих в их основе моделей обучения, а также 
подробный анализ принципов их работы. Результатом иссле-
дования стало научное и экспериментальное сравнение двух 
разных моделей обучения нейронных сетей. В ходе исследова-
ния была создана таблица, в которой для описания параметров 
и характеристик каждой из предоставленных моделей были 
вписаны оценки, полученные как экспериментальным путем, 
так и основанные на научной статистике. Итогом стало сравне-
ние реальной работы двух нейронных сетей, обученных на раз-
личных моделях глубокого обучения, с данными, предостав-
ленными разработчиками в официальных документах. На ос-
нове полученных результатов сделаны соответствующие вы-
воды. Также был получен ряд теоретических знаний, для ра-
боты с текстом, которые могут стать полезны для различных 
возможных обработок текстовых данных. 
Ключевые слова: анализ текста, векторное представление 
слов, программирование, обучение нейронных сетей, модель 
обучения, предтренированные веса 
 

Introduction 
In the modern world of constantly developing information 

technologies and development of the artificial intelligence, 
the role of a coherent text generation model is constantly 
growing. 

At the moment, the scientific literature has accumulated 
a large amount of information about the training models of 
neural networks [1-4]. Its analysis in the elibrary shows the 
extreme popularity of learning models, in total, about 40000 
articles have been published. However, this is a lack of 
research into models as components of a single system. 
Besides, unfortunately, this question is not systematically 
studied. 

The article discusses a text operation module, which is a 
neural network training model.  

Deep learning and text prediction are new branches of 
technology that requires a huge amount of test data for 
learning. Multi-layer neural networks are a universal 
approximator, that is, they can be used to simulate any 
problem. At the same time, there are no theoretical 
restrictions for the successful result. However, in the real 
world there are many such limitations, ranging from an 
insufficient amount of data, and ending with the ultimate 
computing power. Therefore, for the quality of operations, all 
the largest neural networks are counted in clusters over a 
long period of time. 

Most of these networks have millions of parameters. If 
we teach these networks with small data sets, it can lead to 
overload, i.e. the network will only work for examples in the 
training data or exactly similar examples, but will not show a 
positive result in data generalization ( i.e. won't work on 
additional examples). If on the contrary - to set too much 
data, it will lead to the problem, when the neural network will 
start to perceive any input parameter as an object for 
processing, which also negatively affects the operation 
process. 

Since our work is devoted to a text generation model, we 
will consider training approaches using texts as an example. 

 
Low Data Transfer Learning (Transfer learning aka 

Fine-tuning) 
To begin with, it should be clarified that neural networks 

are almost never trained from scratch. In practice, instead, 
a large set of suitable data (in our case - texts) is taken. Its 
size may vary from tens of thousands to millions - all 
depending on the necessary tasks - the quality, accuracy of 
predictions and other required of the neural network. In the 
figure below, this dataset is in block 5. 
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Fig. 1 Structural components of the learning model 

 
The model trained on this data block is saved into the 

"pretrained" weights (block 4 in Figure 1). When a person 
starts working on a specific problem where there is little 
training data available, they uses these pre-prepared 
weights and continue training. 

 
It is necessary to notice that the text for a task should be 

similar to a data set on which the model was initially trained, 
otherwise the previous training will not be effective. To 
understand the learning process, let's give an analogy: 
children learn to read alphabetically and then begin to read 
words. Pre-training networks select weights in such a way 
that the network is familiar with the types of texts that are 
common within the training. When training with small 
datasets, it is easier for us to get weights that are 
appropriate for problem solving[5]. 

Fine-tuning strategies: 
1. Linear support vector machine on top of function 

bottlenecks 
With a small amount of data, it is impossible to pre-train a 

large number of scales. The best strategy in this case would be 
to train with support vector machines, also known as SVMs, on 
top of the output of the convolutional layers, just before the fully 
connected layers (also called bottlenecks).  

2. Training only the last few layers 
Depending on the amount of data available, the complexity 

of the problem being solved, it is possible to choose the 
approach of freezing the first few layers and training only the 
last few layers. The initial layers of neural networks simply 
examine the common features of the input data. A deeper part 
of the networks studies the specific shapes and parts of objects 
that are trained in this method. This method consists of using 
zero or very low learning rates for the primary layers and using 
higher learning rates for deeper layers. 

3. Freezing, Pretreatment and Finetune (FPT) 
This is one of the most effective techniques. It involves 

two steps: 
a) freezing and pre-preparation: first, the last layer is 

replaced with a small mini-net of 2 small fully connected 
layers. After that, all previously prepared layers are frozen 
and trained into a new network. The weights of this network 
are stored in pre-trained weights. 

b) Finetune: pre-trained weights are loaded and train the 
entire network at the lowest speed learning. This results in 
very high accuracy even with small datasets. 

 
4. Training all layers 
If there is enough data for learning, one can start with the 

pretrained weights and use them to train the entire network.  

 
Training with substitution and skipping of training data 

(MASK Trainig by Google BERT) 
The uniqueness of this model is that it works in 

interaction with its own language model. For more details on 
language models and word embedding in our previous 
works, see [7]. 

To submit text to the input of a neural network, you need 
to represent it as numbers. The easiest way to do this is 
letter-by-letter, feeding one letter to each input of the neural 
network. In this case, each letter will be encoded with a 
number from 0 to 32 (plus punctuation marks). This is the 
so-called character-level, or Symbolic embedding. 

However, the results are much better when more 
significant elements are fed to the network input instead of 
single symbols - individual syllables or whole words. This is 
already called word-level, or word embeddings.  

The easiest option is to create a dictionary with all the 
words present in the text, and submit the word number to 
the network. from this dictionary. For example, if the word 
"house" is in the 123rd place in the dictionary, then the input 
networks for this word is 123. 

However, in natural language, with the word "home" a 
person has many associations: "cozy", "native", "brick". This 
feature of the language causes additional difficulties, 
however, despite this, it is possible to improve the quality of 
the model significantly. Google solved this situation as 
follows. 

In order for the word “house” to have an associative 
array, it is necessary to re-sort the word numbers so that 
words close in meaning stand next to each other. Let it be, 
for example, for "house" the number 123, and for the word 
"brick" the number 122. And for the word "bench" the 
number is 900. As one can see, the numbers 122 and 123 
are much closer to each other than the number 900.  

 

 
Fig. 2 BERT vectors 

 
Each word is assigned not one number, but several 

numbers, which form a vector, from a certain number of 
numbers. Figure 2 shows the structure of the BERT vectors. 
A detailed description of how such vectors works is 
described in our previous work[7]. 

Now let's consider the model learning itself. 
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The idea behind BERT is very simple: at the input of the 
neural network will be fed phrases in which 10 to 15% of the 
words are replaced by gaps ([MASK]), and the neural 
network is trained to predict these masked words. 

Example if you submit input networks the phrase "I won 
[MASK] and received [MASK] ", it should display the words" 
competition "and" prize "at the exit. This is a simplified 
example from the official BERT page, on longer sentences 
the range of possible options becomes smaller, and the 
answer networks is more unambiguous. 

In order for the neural network to learn to understand the 
relationships between different sentences, it is additionally 
trained to predict whether the second phrase is a logical 
continuation of the first. Or is it some random phrase that 
has no relation to the first. 

So, for the two sentences: "I won the contest." and "And 
got the prize.", the neural network should respond that it 
makes sense. And if the second phrase is "tomato green 
pigeon", then it has to answer that this sentence has nothing 
to do with the first[6].  

 
Comparative analysis based on practical application 

models 
Consider the practical application of these models 

learning large corporations involved in the development of 
artificial intelligence. With the help of this analysis, we can 
conclude about the applicability and relevance of the use of 
data models.  

We considered examples of work on example two 
largest neural networks: GPT-3, created by OpenAI on 
Technology fine-tuning, and already described above by 
Google BERT. The main parameters for comparison of 
neural networks in this case are 2 indicators - the number of 
input parameters, responsible for the quality of learning and 
accuracy of prediction (all data are taken from open 
sources).  

 
Table 1 
Comparative analysis of learning models 

 Number of 
parameters 

Prediction 
accuracy 

GPT-3 175 60% 
BERT 355 million 93% 

 
Conclusions and results 
As can be seen from the table, our comparative analysis 

of the models showed the absence of a clear dominance of 
one model.  

BERT has a much higher accuracy (93% versus 60%), 
due to the constructed model learning with missing words. 
This allows the model to predict the text much more 
accurately and qualitatively, similar to the ones it was trained 
on. However, relatively small number of parameters (here it 
should be noted that 355 million is an enormous quantity of 
parameters for the usual networks, but since we are talking 
about the giants of the global industry of artificial 
intelligence, we will consider this number as small ), limited 
by the capabilities of the model learning itself, sets a 
framework in work variations. 

At the same time, GPT-3, being the largest neural 
network at the moment, has 175 parameters. This allows it 
to process any text, in any language, without having to 
retrain each time for new tasks. But, due to the low 
prediction accuracy, the quality of the texts is not always 
satisfactory. 

Based on these results, we made the assumption that 
the model BERT, which is more accurate, will better cope 
with its main task of generating text. So when testing the 
model, it will give out the so-called. state-of-the-art text (text 
close to natural language). 

GPT-3 is a model with a multiplicity of parameters. In this 
regard, we assumed that in addition to its main task, it could 
also handle other language tasks, such as dialogue. 

We ran a series of tests with these two models, which 
are analyzed in the table below. We estimated the accuracy 
of the results as a percentage of the correspondence of the 
texts to the test examples of training. 

 
Table 2  
Experimental Model Comparison learning 

 Text generation Dialogue 

GPT-3 55% 53% 

BERT 85% 30% 

 
The results of the table show that our assumptions have 

been confirmed. 
It is worth noting that each model, according to its 

strengths, should be applied in on the from the amount of 
data training and the goals required from the neural network. 
Unfortunately in working with models, this point is often not 
taken into account, which leads to suboptimal results. This 
once again shows the importance of choosing the optimal 
model learning.  

 
The generation of coherent texts. analysis of neural network 

mechanics. Mechanics two - learning model for working 
with a neural network 

Grinin I.L. 
Volgograd State Technical University 
This article is the second in a series of three articles devoted to the 

analysis of the mechanics of the model for generating 
connected text using neural networks. This article discusses the 
principles of learning neural networks, various models that 
contribute to deep learning of neural networks, and also focuses 
on some subspecies of individual models of deep learning. The 
research methods are a comparative analysis of two major 
neural networks trained using various deep learning 
methodologies, an analysis of the underlying learning models, 
and a detailed analysis of the principles of their operation. The 
result of the study was a scientific and experimental comparison 
of two different neural network learning models. In the course of 
the study, a table was created in which estimates obtained both 
experimentally and based on scientific statistics were entered 
to describe the parameters and characteristics of each of the 
provided models. The result was a comparison of the actual 
operation of two neural networks trained on different deep 
learning models with the data provided by the developers in 
official documents. Based on the results obtained, the 
corresponding conclusions are made.We also obtained a 
number of theoretical knowledge for working with text, which 
can be useful for various possible processing of text data. 

Keywords: text analysis, vector representation of words, 
programming, neural networks’ training, learning model, 
pretrained weights 
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Потепление климата особенно сильно проявляется в высоких 
широтах, к которым относятся территории Европейского Се-
вера Российской Федерации. Проанализирована динамика и 
структура опасных гидрологических явлений в бассейне реки 
Северная Двина, повлекших за собой зафиксированный мате-
риальный ущерб. Увеличение среднегодовой температуры и 
внутригодовое перераспределение осадков неизменно должно 
сказаться на гидрологическом режиме северных рек. Анализ 
динамики отдельных гидравлических характеристик на много-
летнем периоде выполнен для р.Сухона, принадлежащей к 
бассейну реки Северная Двина. Исходные данные приняты по 
сведениям гидрологического поста у д. Каликино. Построены 
тренды изменения таких гидрологических характеристик как 
максимальные расходы теплого периода и даты их наступле-
ния, минимальные расходы холодного периода и максималь-
ная толщина льда. Проверена однородность указанных гидро-
логических характеристик и сделаны выводы о наличии стати-
стически значимых трендов на уровне значимости 5% или 1%. 
Ключевые слова: потепление климата, бассейн реки Север-
ная Двина, река Сухона, гидрология, гидрологические характе-
ристики 
 

Ведение. В связи с изменением климатических условий 
в Российской Федерации в 2011 году была принята 
«Климатическая доктрина», в которой изменение кли-
мата обозначена как глобальная проблема будущего 
века [1]. Последствия глобального потепления описыва-
ются в оценочных докладах Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата [2, 3]. К послед-
ствиям глобальных изменений климата относятся: рост 
температуры в высоких широтах, в частности, на терри-
тории Арктического Севера Российской Федерации и 
связанные с этим учащение лесных пожаров, инфекци-
онных заболеваний; рост количества осадков и паводко-
вой опасности на речных водосборах, высокие уровни 
затопления и подтопления территорий, снижение глу-
бины снежного покрова, усиление водной эрозии. По 
данным Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды начиная с 1976 года в 
нашей стране тренд повышения температуры имеет 
рост 0,400С каждые 10 лет, в Арктической зоне этот по-
казатель выше почти в два раза. 

Опасное природное явление – гидрометеорологиче-
ское или гелиогеофизическое явление, которое по ин-
тенсивности развития, продолжительности или моменту 
возникновения может представлять угрозу жизни или 
здоровью граждан, а также может наносить значитель-
ный материальный ущерб (Федеральный закон от 19 
июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе»). В бассейне реки Северная Двина на террито-
рии Архангельской и Вологодской областей за период 
1991-2019 год произошло 19 опасных гидрологических 
явлений с материальным ущербом, в том числе: 2 за-
жора, 5 заторов, 5 паводков и 7 половодий (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура опасных гидрологических явлений за 
1991-2019 гг. с материальным ущербом на территории бас-
сейна р. Северная Двина 

 
Заторное наводнение в 1998 году в г. Великий Устюг 

на р. Сухона привело к экономическому ущербу более 
200 млн. рублей из-за затопления значительной пло-
щади вблизи русла и поймы. По данным многолетних 
наблюдений гидрологического поста у г. Великий Устюг 
с 1877 по 2016 гг. в городе произошли 22 разрушитель-
ных наводнения, уровень воды при которых превышал 
отметку 8 и 9 метров [4]. Половодье 2016 года в Великом 
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Устюге было наиболее катастрофическим за последние 
20 лет, был введен режим чрезвычайной ситуации, ма-
териальный ущерб составил более чем полмиллиарда 
рублей. В районе Великого Устюга образовалось 14 ки-
лометров ледяных заторов. Уровень воды поднимался 
до 897 (критическая отметка 960) сантиметров. [5].  

Отслеживание динамики влияния потепления кли-
мата на гидрологию рек Арктического Севера России 
является актуальной задачей, так как способствует 
своевременному принятию мер для контроля выброса 
парниковых газов, снижения социальных, экологических 
и экономических рисков.  

Цель исследований: на примере реки Сухона (бас-
сейн реки Северная Двина, Вологодская область) опре-
делить статистическую достоверность изменения от-
дельных гидрологических характеристик по данным 
многолетних наблюдений. 

 
Материал и методы. Исходными данными для ана-

лиза стали данные многолетних наблюдений гидрологи-
ческих характеристик реки Сухона, принадлежащей бас-
сейну реки Северная Двина: с 1965 по 1977 год приво-
димые в гидрологических ежегодниках, с 1978 по 2018 
год опубликованные в Государственном водном ка-
дастре (ежегодные данные о режиме и ресурсах поверх-
ностных вод суши). Данные соответствуют сведениям 
гидрологического поста у д. Каликино (индекс 70098, ко-
ординаты: широта 62°05', долгота 45°07').  

Площадь водосбора р. Сухона в створе гидропоста у 
д. Каликино составляет 49,2 тыс. км2. Для территории 
бассейна характерно короткое холодное лето и холод-
ная длинная зима. Январь – самый холодный месяц со 
средними значениями температуры от -110С до -200С. 
количество среднегодовых осадков в пределах бас-
сейна варьируется от 800 до 550 мм. Октябрь – послед-
ний месяц с положительными температурами воздуха 
[6]. В мае средняя температура, как правило, выше нуля, 
но может периодически снижаться до -40С. Бассейн р. 
Сухона отличает широтное расположение, благодаря 
этому вскрытие и замерзание происходит практически 
одновременно, кроме того, в верховьях бассейна р. Су-
хона на ледовый режим оказывает влияние Кубенское 
озеро. 

Методами исследований стали апробированные по-
ложения теории вероятностей и математической стати-
стики, используемые в инженерной гидрологии и гидрав-
лике [7], а также действующие нормативные рекоменда-
ции Государственного гидрологического института [8]. 
Расчеты выполнены в сертифицированных пакетах при-
кладных программ STATISTICA и пакете «Анализ дан-
ных» Microsoft Excel. 

 
Результаты и обсуждение.  
Согласно прогнозам при потеплении климата на во-

досборах рек Европейского севера России должно 
наблюдаться увеличение зимних и весенних расходов 
воды [10]. Внутригодовое перераспределение стока по-
влечет за собой наступление весеннего половодья в бо-
лее ранние сроки, и, следовательно, сдвижку сроков 
вскрытия рек в сторону более ранних дат. Толщина льда 
в период ледостава должна снижаться. 

Многолетний ряд наблюдений за максимальными 
расходами воды теплого периода р. Сухона у д. Кали-
кино был исследован на однородность. Оценка значи-
мости тренда выполнена согласно рекомендациям [8].  

Вычислялся коэффициент корреляции линейного 
уравнения регрессии r, его значение сопоставлялось со 
значением случайной среднеквадратической ошибки:  

𝜎 1 𝑟 √𝑛 1⁄ ,  (1) 
где r – коэффициент корреляции; n – число лет 

наблюдений. Тренд считался значимым на уровне зна-
чимости =0,05 при 𝑟 𝜎 2, и значимым на уровне 
=0,01 при 𝑟 𝜎 3. 

Максимальный расход теплого периода имел разно-
направленные тренды на интервале 1965-1990 и 1991-
2018 гг. (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Тренды максимальных расходов теплого пери-
ода р. Сухона у д.Каликино 

 
Первый тренд к росту максимальных расходов теп-

лого периода р.Сухона на интервале 1965-1990 гг. ста-
тистически не значим. Тренд к снижению максимальных 
расходов теплого периода на интервале 1991-2018 гг. 
статистически значим как на 5% и на 1% уровне. Это 
означает, что ежегодно максимальный расход теплого 
периода снижается в среднем со скоростью 67м3/с. 

Даты наступления максимальных расходов теплого 
периода на Сухоне приходятся на апрель-май месяц. 
Тренды дат максимального расхода приведены на рис. 
3. Оба тренда статистически не значимы, но, также как 
и на Северной Двине на первом периоде даты более 
сильно смещаются в сторону ранних сроков, на втором 
периоде этот рост практически останавливается. 

 

 
Рисунок 3 – Тренды дат наступления максимальных расхо-
дов теплого периода р. Сухона у д.Каликино 

 
Минимальные расходы холодного периода (с ноября 

по март) для реки Сухона по данным гидропоста у д. Ка-
ликино проанализированы на интервале 1969-1990 и 
1991-2018 гг. Тренды показателя приведены на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Тренды дат минимальных расходов холодного 
периода р. Сухона у д.Каликино 

 
Тренд минимальных расходов холодного периода в 

1965-1990 гг. для реки Сухоны возрастающий и стати-
стически значимый как на 5% так и на 1% уровне. С 1991 
по 2018 год тренд меняется на убывающий, то есть ми-
нимальный расход холодного периода принимает более 
низкие значения, но тренд статистически не значим.. 
Тренды реки Сухона в целом имеют такое же направле-
ние, как и тренды Северной Двины на рассматриваемых 
интервалах времени. 

Потепление климата должно сказаться и на такой ха-
рактеристике зимнего режима рек Европейского севера 
России как максимальной толщине льда. Согласно тре-
бованиям [9] толщина льда измеряется на тех участках 
реки, глубина на которых находится в пределах 1,5…2,0 
метра. На широких реках (200 метров и более в попе-
речном сечении) замеры производят не ближе, чем на 
100 м от берега. При толщине льда менее 30 см и в пе-
риод таяния измерения производятся 5, 10, 15, 20, 25-го 
числа и в последний день месяца, а при толщине льда 
более 30 см - 10, 20-го и в последний день месяца. При 
этом используют различного типа ледовые буры и ледо-
мерные рейки.  

Максимальная толщина льда анализировалась по 
данным за 1990-2018 годы (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5– Тренды максимальной толщины льда на р. Су-
хона у д.Каликино 

 
Тренд оказался значимым на уровне =0,05, но не 

значимым на уровне =0,01. Следовательно, статисти-
чески достоверно максимальная толщина льда на р.Су-
хона у д. Каликино имеет тренд к снижению, значимый 

на уровне 5%. В среднем толщина льда ежегодно сни-
жается со скоростью 0,8 мм.  

 
Заключение 
В случае влияния потепления климата на гидрологи-

ческий режим рек Европейского севера России ключе-
вые гидрологические характеристики должны иметь раз-
нонаправленные либо усиливающие статистически зна-
чимые тренды на характерных временных интервалах. 
Согласно рекомендациям Всемирной метеорологиче-
ской организации (ВМО) для сравнения современного 
климата с предшествующими периодами используется 
период в 30 лет. Сегодня это сравнение данных показа-
телей за 1960-1990 годы с данными последующих лет. 
Под «нормой» понимают среднее значение климатиче-
ской характеристики за этот интервал времени. Откло-
нение от среднего значения является климатической 
аномалией. 

Выполнена проверка статистической значимости 
трендов гидрологических характеристик реки Сухона по 
данным гидропоста у д. Каликино. На интервале 1991-
2018 годы: 

 Выявлен статистически значимый на уровнях 5% 
и 1% тренд снижения максимальных расходов теплого 
периода со средней скоростью 67 м3/с в год,  

 Выявлен статистически значимый на уровне 5% 
тренд снижения максимальной толщины льда со сред-
ней скоростью 0,8 мм/в год. 

Выполненная проверка однородности многолетних 
рядов наблюдений за гидрологическими характеристи-
ками реки Сухона у д. Каликино позволила сделать вы-
вод о статистически об их значимых изменениях.  
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Assessment of the influence of climate warming on the 

elements of the hydrological regime of the Sukhona river 
Kobozev D.D., Snezhko V.L. 
Russian State Agricultural University named after K.A. Timiryazev 
Climate warming is especially pronounced in high latitudes, which 

include the territories of the European North of the Russian 
Federation. The dynamics and structure of hazardous 
hydrological phenomena in the basin of the Northern Dvina 
River, which resulted in the recorded material damage, are 
analyzed. An increase in the average annual temperature and 
intra-annual redistribution of precipitation must invariably affect 
the hydrological regime of the northern rivers. The analysis of 
the dynamics of individual hydraulic characteristics over a long-
term period was carried out for the Sukhona River, which 
belongs to the Northern Dvina river basin. The initial data were 
taken according to the data of the hydrological station near the 
village of Kalikino. Trends of changes in such hydrological 
characteristics as the maximum flow rates of the warm period 
and the dates of their onset, the minimum flow rates of the cold 
period and the maximum ice thickness were constructed. The 
homogeneity of these hydrological characteristics was checked 
and conclusions were drawn about the presence of statistically 
significant trends at the 5% or 1% significance level. 

Key words: climate warming, the Northern Dvina river basin, the 
Sukhona river, hydrology, hydrological characteristics 
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Методика и порядок технического обслуживания  
воздушного судна в условиях песчано-пылевой бури 
 
 
 
Рыбак Евгений Васильевич 
инженер, АО «Авиакомпания Россия», 
Evgeniirybak1989@gmail.com 
 
Актуальность статьи связана с климатическими условиями на 
юге России в Ставрополье и Ростовской области. Из-за стихии 
были отменены и задержаны все рейсы 30 сентября 2020 года. 
Цель статьи показать сколько требуется человеческих, времен-
ных и экономических ресурсов, чтобы вновь ввести воздушное 
судно в эксплуатацию. Методика и процесс технического обслу-
живания строго регламентируется производителем воздушных 
судов компанией AIRBUS. Вся технология, материалы и специ-
альное оборудование указаны в основных документах «Руко-
водство по техническому обслуживанию (Aircraft Maintenance 
Manual)» и «Руководство по ремонту конструкции воздушного 
судна (Structural Repair Manual)». В статье рассматривается 
процесс и порядок технического обслуживания воздушного 
судна в условиях песчано-пылевой бури. Описан поэтапный 
осмотр всех элементов и систем самолета, а также произве-
дена оценка ущерба и необходимые замены компонентов. 
Устранение последствий загрязнения песчано-пылевой бурей 
является долгосрочным и экономически невыгодным процес-
сом. Актуальность сотрудничества метеорологических служб и 
аэропортов стоит на первом месте и напрямую влияет на без-
опасность полетов. Исходя из географии полетов, произведен 
анализ вероятности возникновения песчано-пылевых бурь в 
южных регионах России.  
Ключевые слова: инспекция, загрязнение, осмотр, инже-
нерно-технический персонал, авиакомпания, песчано-пылевая 
буря, эксплуатация. 
 
 

Введение 
Данная процедура дает информацию о проверке воз-

душного судна (ВС) после полета в условиях песчано-
пылевой бури или после загрязнения песчано-пылевой 
бурей, когда ВС находилось на земле. Пыльная буря – 
это сильный ветер, переносящий огромное количество 
песка и пыли, поднятых с незащищенной растительно-
стью поверхности земли. К пыльным бурям – наиболее 
активной форме проявления ветровой эрозии – относят 
дефляционные процессы со скоростью ветра более 15 
м/сек., продолжительностью не менее 12 часов и види-
мостью не более 500 метров. Пыльные бури возникают 
преимущественно в засушливых районах под влиянием 
ряда природных и антропогенных факторов, к которым 
относятся сильный ветер, иссушенность и распылен-
ность верхнего слоя почвы, отсутствие или слабое раз-
витие растительного покрова, наличие обширных откры-
тых пространств. Обычно пыльные бури наблюдаются 
при относительной влажности воздуха ниже 50%. Опас-
ность пыльных бурь для населения заключается в том, 
что из-за сильного загрязнения приземного слоя воздуха 
значительно ухудшаются условия жизни и производ-
ственной деятельности людей, возникают проблемы в 
функционировании машин и механизмов, что в совокуп-
ности может привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации.  

Подобные инспекции связаны с уровнем сохранно-
сти самолета, необходимы для компонентов и систем, 
для которых не было предусмотрено никакой консерва-
ции (песок и пыль могут быть обнаружены за лючками, 
защитными крышками, заглушками). Частицы 
песка/пыли имеют различные размеры, могут наносить 
повреждение лакокрасочного покрытия (ЛКП), обшивки, 
проникать во все отверстия и вызывать эрозию. А также 
оставаться на всех открытых смазанных поверхностях и 
вызвать загрязнение фильтрующих элементов. 

 
Порядок действий при техническом обслужива-

нии ВС 
Все необходимые проверки являются визуальными. 

Авиакомпании могут обратиться к осмотру с использо-
ванием процедур «неразрушающего контроля» при по-
мощи эндоскопа и спецоборудования. При обнаружении 
повреждения конструкции самолета, авиакомпания об-
ращается к «Руководству по ремонту конструкции воз-
душного судна (Structural Repair Manual)». В данном до-
кументе описаны все утвержденные лимиты поврежде-
ний и описаны процедуры по ремонту ВС, а также пере-
чень материалов и инструментов, требуемых для устра-
нения повреждений. Если обнаружены следы поврежде-
ния ЛКП следует также обратиться к «Руководству по 
ремонту конструкции ВС» (Structural Repair Manual). В 
нем прописаны процедуры ремонта/защиты ЛКП. Необ-
ходимо исследовать поверхности ВС, системы, кон-
струкции ВС на предмет загрязнения, эрозии/истирания, 
вмятин, расслоения или других повреждений. 
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Если загрязнение ВС песчано-пылевой бурей проис-
ходило в полете или во время взлета/посадки, необхо-
димо у экипажа получить информацию об условиях по-
лета. Также вся информация об отказах по фазам по-
лета собирается системой «CENTRALIZED FAULT 
DISPLAY INTERFACE SYSTEM (Система сбора отказов 
в полете)» и отобразить ее можно на экране бортового 
компьютера в «Post Flight Report (отчет об отказах, со-
держит неисправности 1 и 2 класса по фазам полёта и 
информацию для поиска и устранения неисправно-
стей)». Провести проверку всех событий, сообщенных 
экипажем и данными на «Post Flight Report».  

Установить на основные и носовую опоры шасси спе-
циальные предохранительные пины (штыри) (рис.1) и 
втулки (рис.2), чтобы избежать при техническом обслу-
живании (ТО) самопроизвольного складывания опор 
шасси. Выполнить визуальный осмотр всех компонен-
тов на предмет следов загрязнения, эрозии/истирания, 
вмятин, расслоения или других повреждений. В случае 
обнаружения дефектов рекомендуется обратиться к 
«Руководству по ремонту конструкции воздушного судна 
(Structural Repair Manual)» для устранения. 

 

 
Рисунок 1 – Передняя опора шасси  
 

 
Рисунок 2 – Основная опора шасси 

 
 
Если загрязнение произошло, когда самолет нахо-

дился на земле с установленными заглушками, чех-
лами/устройствами, проводить проверку систем не тре-
буется, если не обнаружено за ними следов песка/пыли. 
Запрещено протирать поверхность при удалении 
песка/пыли. Это может вызвать истирание или эрозию, 
а также использовать жидкость, которая при смешива-
нии с песком/пылью образовывает пасту. Эта паста мо-

жет стать причиной эрозии и истирания. Если на поверх-
ности самолета есть слой сухого песка/пыли, требуется 
удалить пылесосом или воздушным компрессором. При 
отсутствии оборудования использовать щетку с мягкой 
щетиной или хлопковой тканью без ворса. При обнару-
жении влажного песка/пыли использовать оборудова-
ние с низким давлением для подачи воды для удаления 
влажных загрязнений, запрещено направлять струю в 
направлении датчиков. Также запрещено использовать 
распылительное оборудование с высоким давлением. 
Перед процедурой удаления обклеить полиэтиленовой 
пленкой приемники статического давления (рис. 3), при-
емники динамического давления и датчики «Угла атаки» 
(рис. 4), датчики обледенения, датчики температуры 
наружного воздуха.  

 

 
Рисунок 3 - Приемник статического давления 
 
 

 
Рисунок 4 - Приемник динамического давления и датчик угла 
«Атаки»  

 
Порядок осмотра ВС: 
 Внутренняя инспекция: Производится осмотр ка-

бины, пассажирского салона, туалетов и датчиков дыма, 
при необходимости датчики меняются. Осмотр и 
очистка кислородных масок в кабине пилотов.  

Также необходима инспекция переднего техниче-
ского отсека, удаление загрязнения с поверхностей обо-
рудования, блоков и зоны системы вентиляции. Далее 
производится осмотр и очистка грузовых отсеков, в слу-
чае выхода из строя датчиков детектора дыма, следует 
их заменить.  

 Инспекция фюзеляжа, крыла и стабилизатора: 
Производится осмотр ветрового стекла, пассажирских 
иллюминаторов, пассажирских дверей и аварийные вы-
ходы салона ВС. Инспектируется обшивка фюзеляжа, 
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крыло, предкрылки, закрылки, элероны, спойлеры, раз-
рядники статического давления, рельсы и механизмы 
выпуска/уборки механизации, сервоприводы, серво-
контроллеры механизации системы управления поле-
том (рис.5), трубопроводы гидросистемы на наличие по-
вреждений и загрязнений.  

 

 
Рисунок 5 - Механизация крыла  

 
 Инспекция приемников статического и динамиче-

ского давления: Осмотреть все приемники на наличие 
повреждений, загрязнений (засоров). При необходимо-
сти очистить.  

 Инспекция основных и носовой опор шасси: Если в 
полете створки основных и носовой опор шасси были за-
крыты во время песчано-пылевой бури, то в инспекции 
нет необходимости. Если ВС находилось на земле с вы-
пущенными опорами, то следует осмотреть все поверх-
ности шасси, удалить загрязнения с хромированной об-
ласти амортизаторов и актюаторов. Выполнить полную 
процедуру смазки (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Основная опора шасси и расположение компонен-
тов 

 

 Инспекция пилонов и силовых установок (рис. 7): 
Осмотреть входной направляющий аппарат и реверс 
двигателей, на наличие повреждений и загрязнений. От-
крыть капоты двигателей и выполнить осмотр всех 
фильтрующих элементов и индикаторов засорения. По-
лучить образцы масла и осмотреть на наличие посто-
ронних примесей. Если самолет находился на земле и 
на двигателях были установлены заглушки, в инспекции 
нет необходимости, если не обнаружено за ними следов 
песка/пыли 

 

 
Рисунок 7 - Пилон, двигатель и точки крепления двигателя 
к пилону 

 
 Инспекция гидравлической и топливной систем: 

Выполнить осмотр фильтрующих элементов и индикато-
ров засорения, при необходимости заменить. Получить 
образец жидкости и убедиться в отсутствии загрязне-
ния.  

Выполнив инспекцию, авиакомпания принимает ре-
шение о дальнейшей эксплуатации воздушного судна. 

Анализ возникновения песчано-пылевых бурь 
на территории РФ и их классификация 

Пыльные бури можно условно разделить на четыре 
категории:  

1) кратковременные пыльные бури с небольшим ухудше-
нием видимости мост; их продолжительность состав-
ляет несколько минут;  

2) краткосрочные с сильным ухудшением видимости; дол-
говечность от нескольких минут до нескольких десятков 
минут; разные высоты;  

3) длительные пульсирующие штормы с относительно не-
большими нарушенная видимость; от нескольких часов 
до нескольких дней;  

4) длительные сильные штормы с большим ухудшением 
видимости; имеют большую вертикальную мощность и 
значительную продолжительность - от 2-4 часов до не-
скольких дней  

Эта классификация предназначена для воздушного 
транспорта, среднеазиатских пилотов, для которых вне-
запно возникшие пылевые бури представляют значи-
тельную опасность, нам это интересно, как некая града-
ция пыльных бурь.  

Классификацию, основанную на цвете и составе, пе-
ревозимых штормами пыли, предположил). Для геоло-
гов это до основания степень удобна и принимается 
главным образом в следующей экспозиции:  

1. Черные бури, характерные для юга Европейской 
части РФ, благодаря выдуваемому чернозему. Распро-
странены также в США и других странах.  

2. Бурые или желтые бури, при них выдувается и пе-
реносится желто-коричневый суглинок и супеси; почти 
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все бури в Центральной части РФ, также в Центральной 
части Азии.  

3. Красные бури; выдувают красные скалы того же 
состава, как в желтых бурях, но окрашенных оксидами 
железа.  

4. Белые бури; проходят через обширные солон-
чаки, цвет соли перенесенной пыли белого цвета; отно-
сительно редка  

В России северная граница распространения пыль-
ных бурь проходит через Саратов, Самару, Уфу, Орен-
бург и предгорья Алтая. Наибольшее распространение 
пыльные бури получили на Юге европейской части Рос-
сии, а также в районах Центрального и Приволжского 
округов. Сильные пыльные и песчаные бури на Север-
ном Кавказе и на Нижнем Поволжье наблюдались более 
10 раз. Повторяемость пыльных бурь постоянно возрас-
тает вслед за ростом распаханности земель.  

 

 
Рисунок 8 – Карта южной территории РФ с наибольшей ве-
роятностью возникновения песчано-пылевой бури  

 
На юге России наиболее частому и интенсивному 

воздействию пыльных бурь подвержены Ростовская и 
Волгоградская области, Ставропольский край, Респуб-
лика Калмыкия (рис. 9). 

На территории Ростовской области, особенно в ее во-
сточной части, пыльные бури отмечаются часто. Они до-
вольно продолжительны (до нескольких недель) и охваты-
вают значительные территории. Самым опасным перио-
дом считается конец марта – конец апреля. Число дней с 
пыльными бурями закономерно уменьшается при движе-
нии на запад: от 19 дней в год. Заветное до 8 дней в г. Ро-
стове-на-Дону. Одними из сильнейших бурь, носивших ка-
тастрофический характер, наблюдались в Ростовской об-
ласти. Особенно сильными и продолжительными были 
пыльные бури в периоды с января по февраль. Скорость 
ветра достигала около 45 м/с и более, а пыль поднималась 
до высоты 1300 м. С отдельных участков был унесен слой 
почвы толщиной до 10 см. Данные о распределении числа 
декад с пыльными бурями за год свидетельствуют о том, 

что на территории Юга европейской части России, пыль-
ные бури возможны практически в течение всего года. 
Даже в таком относительно благополучном в этом отноше-
нии Краснодарском крае есть метеостанции (например, 
Белая Глина), в районе которых пыльные бури в среднем 
за год отмечаются в течение более 20 декад. По этому по-
казателю наиболее сложная обстановка – в Республике 
Калмыкия, Ростовской и Волгоградской областях, Ставро-
польском крае, что вполне согласуется с распределением 
вероятности пыльных бурь, представленном на (рис. 10). 

 

 
Рисунок 9 – Активизация пыльных бурь по южным субъектам 
РФ (%) 

 

 
Рисунок 10 – Распределение территории субъектов по сте-
пени вероятности возникновения пыльных бурь 

 
Вывод 
Исключить угрозу пыльных бурь и предотвратить 

ущерб от их воздействия практически невозможно. Од-
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нако проведение комплекса предупредительных агроле-
сомелиоративных мероприятий, направленных в основ-
ном на создание полезащитных лесных полос, позво-
ляет в определенной мере уменьшить неблагоприятное 
воздействие этого стихийного явления на качество 
жизни людей. 

В данной статье представлен анализ вероятности 
возникновения пыльных бурь на Юге РФ и пример тех-
нического обслуживания после загрязнения песчано-пы-
левой бурей. Подобная процедура осмотра является до-
статочно объемной и вовлекает в процесс большие че-
ловеческие и финансовые ресурсы. В регионах юга Рос-
сии это явление встречается довольно часто. На осно-
вании этого анализа и географии полетов самолетов, 
рекомендуется уделять особое внимание метеоусло-
виям в южных регионах, чтобы минимизировать вероят-
ность попадания ВС в песчано-пылевую бурю.  
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Methods and procedures for aircraft maintenance in a sand 
and dust storm 

Rybak E.V. 
JSC «Rossiya-Airlines» 
The relevance of the article is related to the climatic conditions in 

the South of Russia in Stavropol and Rostov region. Due to the 
elements, all flights were canceled and delayed on September 
30, 2020. The purpose of the article is to show how much 
human, time and economic resources are required to re-enter 
the aircraft into operation. The procedure and maintenance 
process is strictly regulated by the aircraft manufacturer 
AIRBUS. All technology, materials, and special equipment are 
listed in the main documents "Aircraft Maintenance Manual" and 
"Aircraft structural Repair Manual". The article discusses the 
process and procedure for aircraft maintenance in a sand and 
dust storm. A step-by-step inspection of all elements and 
systems of the aircraft is described,as well as damage 
assessment and necessary component replacements. 
Eliminating the effects of sand and dust storm pollution is a long-
term and economically unprofitable process. The relevance of 
cooperation between meteorological services and airports is in 
the first place and directly affects flight safety. The probability of 
occurrence of sand and dust storms is analyzed. 

Keywords: inspection, contamination inspection, engineering and 
technical personnel of the airline, the sand-dust storm, 
operation. 
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Возможность применения систем  
искусственного интеллекта для обеспечения безопасности 
водителей малых транспортных средств 
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кандидат технических наук, ведущий инженер АО им. С.А. Ла-
вочкина, nv137@yandex.ru 
 
В статье рассматривается возможность использования искус-
ственного интеллекта для повышения безопасности мотоцик-
листов и водителей средств индивидуальной мобильности (мо-
педов, электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, планетоходов 
и т.п.), попадающих в аварии. Все эти транспортные средства 
объединены в статье под одним общим названием малые 
транспортные средства (МТС), так как они обладают следую-
щими общими признаками: у них отсутствует салон и на этих 
транспортных средствах находится, как правило, один человек. 
В статье представлены общие проблемы обеспечения безопас-
ности человека в момент аварии и рассматриваются возмож-
ные способы повышения безопасности. Искусственный интел-
лект может найти здесь применение при прогнозировании мо-
мента возможной аварии, при определении порядка работы си-
стемы аварийного спасения и при активации этой системы. 
Рассмотрена схема автоматического принятия решения об ава-
рийном спасении водителя в системе «МТС + человек + окру-
жающая среда» и приведено общее описание элементов, об-
разующих эту систему. Рассматриваемая проблема требует 
ряда инновационных решений аппаратного, программного и 
математического характера, она относится к задачам с неопре-
делёнными начальными условиями, её решение в реальном 
режиме времени требует значительных вычислительных ре-
сурсов. Предложен один из способов сокращения времени по-
иска аварийных случаев при движении транспортных средств. 
Ключевые слова: безопасность водителя, система аварий-
ного спасения, надувная подушка, искусственный интеллект, 
неопределённые начальные условия, схема принятия решения 
 
 

По подсчётам некоторых западных экономистов шансы 
погибнуть на дорогах в ДТП у мотоциклистов в 29 раз 
выше, чем у автомобилистов [1]. В случае аварии у мо-
тоциклистов вероятен более опасный исход аварии по 
сравнению с автомобилистами. Следует также заме-
тить, что в последнее время по мере создания всё более 
ёмких и всё более дешёвых аккумуляторов увеличива-
ется число средств индивидуальной мобильности 
(СИМ) – мопедов, гироциклов, гироскутеров, сигвеев, 
увеличивается мощность их электродвигателей и в ре-
зультате увеличивается скорость поездки на них. Ис-
пользование СИМ становится массовым, а скорость их 
движения достигает 50 км/час и может приближаться к 
скорости мотоциклов. Обеспечение безопасности води-
теля при использовании малых транспортных средств 
становится всё более актуальной задачей. 

Движение человека, находящегося в момент аварии 
на МТС, существенно отличается от движения чело-
века, находящегося в момент аварии во внутреннем 
пространстве салона автомобиля, когда траектория дви-
жения человека ограничена габаритами салона и при-
вязными ремнями. Для безопасности человека внутри 
автомобиля применяются следующие меры: 

- безопасная конструкция кузова автомобиля, прове-
ряемая в краш-тестах; 

- ремни безопасности с натяжителями и ограничите-
лями; 

- подушки безопасности; 
- активные подголовники и др. 
Все эти средства безопасности связаны с автомоби-

лем и обеспечивают помимо прочего удержание чело-
века в салоне автомобиля при ударе. В отличие от этого 
при аварии малых транспортных средств человек может 
отделиться от транспортного средства, и дальнейшее 
движение человека будет происходить по собственной 
траектории, что делает невозможным использование 
применяющихся способов безопасности в автомобиле. 
В этом случае возможными способами обеспечения без-
опасности человека могут быть: 

- изменение траектории движения или угловой ори-
ентации человека после отделения от МТС и перед со-
ударением с препятствием для уменьшения травм; 

- демпфирование ударов человека о препятствия; 
- экзоскелеты для распределения ударной нагрузки 

по телу человека и для придания жёсткости телу чело-
века. 

Реализованными в настоящее время средствами 
безопасности мотоциклиста являются: шлем, налокот-
ники, наколенники, тяжёлые ботинки, защитная одежда. 
В последние пятнадцать лет у мотоциклистов стали по-
являться надувные подушки, которые вначале прикреп-
лялись к мотоциклу (Honda Gold Wing 1800), а затем про-
изводители стали встраивать надувные подушки в за-
щитные жилеты или куртки [2]. В зависимости от кон-
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струкции и размера защитной экипировки время сраба-
тывания надувной подушки составляет 0,1 с [3] или 0,02-
0,04 с [4], в последнем случае сигнал на активацию по-
душки поступает от компьютерного модуля, анализиру-
ющего показания трёх акселерометров и трёх гироско-
пов, встроенных в защитную экипировку и реагирующих 
на соударение [4]. За это время при скорости движения 
транспортного средства 50 км/час человек переме-
стится на расстояние 0,3-1,4 метра, удар человека о 
встречную преграду может произойти ещё до развора-
чивания подушки, вероятность такого незащищённого 
удара возрастает при ещё больших скоростях движения 
МТС. 

В перспективных интеллектуальных системах для 
предотвращения такого удара, когда надувная подушка 
не успевает развернуться, необходимо предсказывать 
возможное столкновение МТС с препятствием и пода-
вать сигнал на развёртывание подушки ещё до начала 
соударения. С этой целью разрабатывается динамиче-
ская модель системы «МТС + человек + окружающая 
среда» и на основе постоянного мониторинга текущего 
состояния всех трёх компонентов системы проводится 
математическое моделирование. По результатам рас-
чётов прогнозируется будущее состояние системы. Под 
динамической моделью здесь понимается модель дви-
жения МТС и всех окружающих объектов, обнаруженных 
датчиками подсистемы «МТС + человек». 

Здесь в общем случае в модели движения МТС учи-
тывается скорость его движения, ориентация МТС в 
пространстве, массово-инерционные характеристики 
транспортного средства, параметры управления транс-
портного средства человеком (положение руля, управ-
ление двигателем и тормозами, положение и работа 
сигнальных огней и фар МТС, и др.), характеристики 
тормозной системы МТС, коэффициент трения колёс 
МТС по поверхности и т.п.  

Динамическая модель человека включает его гео-
метрические размеры, массово-инерционные характе-
ристики, скорость его движения, положение и ориента-
цию в пространстве, анатомические особенности сов-
местного движения отдельных частей человеческого 
тела, характеристики защитной экипировки и прочее. 

Модель окружающей среды строится на основе по-
стоянного мониторинга окружения с помощью лидаров, 
телекамер и других датчиков. Модель окружающей 
среды в общем случае включает неподвижные объекты 
(дома, деревья, рельеф местности, стоящие автомо-
били, знаки дорожного движения, состояние дороги) и 
движущиеся объекты (пешеходы, транспорт). Объекты 
окружающей среды входят в модель со своими характе-
ристиками – скоростями движения и способностями де-
формироваться и поглощать энергию удара. Способ-
ность окружающих объектов деформироваться устанав-
ливается после обработки их фотоизображений и иден-
тификации с использованием процедур различения об-
разов. 

Следует заметить, что первоначально датчики удара 
устанавливались на самом мотоцикле или же вместо 
датчиков удара применялся крепёжный кабель, крепив-
шийся одним концом к мотоциклу, а другим концом к па-
трону надувной подушки и активизировавший наддув 
подушки. Позже по мере развития микро электромеха-
нических систем (МЭМС) датчики (акселерометры, гиро-
скопы) стали монтировать в спину защитной экипировки 
мотоциклиста. В будущем при использовании лидаров и 

телекамер часть датчиков будет устанавливаться на за-
щитном шлеме. 

В самом общем случае прогноз будущего состояния 
системы «МТС + человек + окружающая среда» может 
осуществляться путём решения уравнений движения 
МТС и движущихся объектов системы. В случае, когда в 
спрогнозированном будущем состоянии системы проис-
ходит соударение МТС с объектами окружающей среды, 
принимается решение о неизбежности будущей аварии, 
рассчитываются различные варианты траекторий дви-
жения человека и подаётся команда на активацию необ-
ходимых надувных подушек и других элементов в за-
щитной экипировке человека. Выбираются такие вари-
анты активации защитной экипировки, при которых че-
ловек может получить наименьшие травмы.  

Под вариантами активации защитной экипировки 
здесь понимается различная последовательность раз-
вёртывания надувных подушек в области грудной 
клетки, спины, шеи, ключиц и других жизненно важных 
мест, а также активация элементов экзоскелета в случае 
его наличия. Общая схема принятия решений в системе 
аварийного спасения человека представлена на рисунке 1. 

В этом виде принятие решений на основании про-
гноза возможной аварии относится к задачам поиска 
экстремума при неопределённых начальных условиях. 
Здесь это может быть поиск таких параметров актива-
ции исполнительных органов системы аварийного спа-
сения, при которых обеспечивается минимум травм че-
ловека. Решение этой задачи в реальном режиме вре-
мени требует больших вычислительных ресурсов, что 
объясняется: 

- численным решением уравнений движения МТС и 
других движущихся объектов; 

- статистическим моделированием множества раз-
личных вариантов прогнозируемого движения транс-
портных средств, обусловленных неточностью знаний 
их характеристик и начальных условий их движения; 

- обработкой изображений окружающей сцены для 
автономного технического зрения и другими расчётами. 

С целью сокращения времени статистического моде-
лирования возможных вариантов движения целесооб-
разно предварительно выделить наиболее опасные слу-
чаи движения из всей выборки и провести расчёт движе-
ния этих случаев. Разделение случаев движения на 
опасные и неопасные может проводиться с использова-
нием правила дискриминации, сформированного на ос-
нове обучающей выборке, как это рассмотрено в [5]. Та-
кое разделение проводится без численного решения 
уравнений движения, что позволяет существенно сокра-
тить время расчётов.  

Многие составные части рассматриваемой здесь 
проблемы применения искусственного интеллекта ре-
шаются при разработке других сложных изделий маши-
ностроения, таких, например, как беспилотные автомо-
били, беспилотные грузовые и пассажирские дроны, ав-
тономные планетоходы для космических исследований 
[6, 7, 8] и т.п. Достигнутые при этом результаты, а также 
прогресс в создании новых материалов, в разработке 
МЭМС и оптики способствуют применению искусствен-
ного интеллекта для обеспечения безопасного исполь-
зования малых транспортных средств. И, наоборот, ра-
боты по разработке искусственного интеллекта для МТС 
могут найти применение в вышеперечисленных изде-
лиях машиностроения. 
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Рис. 1. Общая схема принятия решений в системе аварий-
ного спасения 
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Possibility of application of artificial intelligence systems for 
ensuring driver safety small vehicles 

Buslaev S.P., Tcherepanov N.V. 
Joint-stock company «Lavochkin Association» 
The article discusses the possibility of using artificial intelligence to 

improve the safety of motorcyclists and drivers of personal 
mobility vehicles (mopeds, electric scooters, gyro scooters, 
segways, planet Rover etc.) who get into accidents. All these 
vehicles are combined in the article under one general name 
Small Vehicles (SV), since they have the following common 
features: they do not have a car interior and, as a rule, there is 
one person on these vehicles The article presents General 
problems of ensuring human safety at the time of an accident 
and discusses possible ways to improve safety. Artificial 
intelligence can be used here to predict the moment of a 
possible accident, to determine the order of operation of the 
emergency rescue system, and to activate this system. The 
scheme of automatic decision-making about emergency rescue 
of the driver in the system "SV + person + environment" is 
considered and the general description of the elements forming 
this system is given. The problem under consideration requires 
a number of innovative hardware, software and mathematical 
solutions; it refers to problems with indefinite initial conditions, 
and its solution in real time requires significant computing 
resources. One of the ways to reduce the time of searching for 
emergency cases of vehicle movement is proposed. 

Keywords: driver safety, emergency rescue system, airbag, 
artificial intelligence, undefined initial conditions, decision-
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Профессиональная этика аудиторов и принципы аудита 
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студент, кафедра бухгалтерского учета и статистики, Россий-
ский Государственный Социальный Университет, 
ira1cbuh@mail.ru 
 
Статья посвящена актуальному вопросу профессиональной 
этики аудита в современных условиях, подробно рассмотрены 
основные принципы аудита, такие как честность, объектив-
ность, профессиональная компетентность, должная тщатель-
ность, конфиденциальность и профессиональное поведение, 
при этом большое значение уделяется концептуальному под-
ходу к соблюдению основных принципов этики. Рассмотрены 
особенности профессиональной этики аудита, в частности, 
обязанность аудитора соблюдать процедуры оценки рисков, 
умение своевременно выявлять и предотвращать угрозы и воз-
никшие конфликты интересов, оперативно предпринимать от-
ветные меры для предотвращения и устранения угроз, а также 
необходимость аудитора действовать в общественных интере-
сах, применяя профессиональную этику, принципы аудита и 
стандарты. Рассмотрен Кодекс профессиональной этики ауди-
торов, являющийся сводом правил поведения, обязательных 
для соблюдения аудиторскими организациями и аудиторами 
при осуществлении ими профессиональной деятельности, 
одобренный Советом по аудиторской деятельности 21 мая 
2019 года, опубликованный на официальном сайте Минфина 
России 23 мая 2019 года и вступивший в силу 15 июня 2019 
года. 
Ключевые слова: Аудит, Кодекс, стандарты, принципы 
аудита, профессиональная этика. 
 
 

В современных условиях, в связи с глобализацией эко-
номики, создании транснациональных корпораций с 
множеством подразделений, разбросанных не только по 
всей стране, а и по всему миру, значительно усилились 
потребности бизнеса в независимых проверках. По мере 
роста государственного вмешательства в экономику и 
усложнения системы налогообложения, компании стали 
испытывать необходимость в независимых специали-
стах, которые могут проверить бухгалтерскую и налого-
вую отчётность фирмы на предмет выявления ошибок и 
искажения показателей, дабы предотвратить санкции со 
стороны государственных органов. [1, с.7]  

Аудит — независимое подтверждение информации о 
результатах финансовой деятельности предприятий, о 
соблюдении ими законодательства, необходимое госу-
дарству для принятия решений в области экономики и 
налогообложения, а также судьям, прокурорам и следо-
вателям — для подтверждения достоверности интере-
сующей их отчетности. [2, с.17] 

Аудиторская деятельность или аудиторские услуги 
— деятельность по проведению аудита и оказанию со-
путствующих аудиту услуг, осуществляемая аудитор-
скими организациями и индивидуальными аудиторами. 
Существует большое количество видов аудиторских 
проверок. Например: финансовый и инвестиционный 
аудит, аудит персонала, экологический аудит, промыш-
ленный аудит, публичный аудит и др. К аудиторской де-
ятельности не относятся проверки, осуществляемые в 
соответствии с требованиями и в порядке, отличными от 
требований и порядка, установленных стандартами 
аудиторской деятельности. [6] 

Цель аудита состоит в том, чтобы выявить и оценить 
риски и в дальнейшем осуществить аудиторские проце-
дуры, приняв во внимание существенные искажения по 
причине недобросовестных действий, а так же вслед-
ствие допущенных ошибок. [3, с. 1] 

Отдельно следует отметить, что отличительной осо-
бенностью аудиторской профессии является признание 
и принятие на себя обязанности действовать в обще-
ственных интересах.  

В независимости от того, кем проводится аудит от-
чётности компании — независимым аудитором (незави-
симый аудит) или собственными сотрудниками (внут-
ренний аудит), деятельность аудиторов должна быть 
эффективной, с соблюдением всех норм и правил про-
фессиональной этики аудиторов. Аудиторам при прове-
дении проверки нужно учитывать так называемый «че-
ловеческий фактор», поскольку происходит общение с 
людьми, в большинстве случаев находящимися в 
стрессе, и возможны конфликтные и непредсказуемые 
ситуации, которые сложно прогнозировать. 

Для решения подобных проблем Министерством фи-
нансов РФ, на основе международного этического ко-
декса аудитора и международных стандартов, был раз-
работан Кодекс профессиональной этики аудиторов, 
одобренный Советом по аудиторской деятельности 21 
мая 2019 года и опубликованный 23 мая 2019 года. 
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Данный Кодекс является сводом правил поведения, 
обязательных для соблюдения аудиторскими организа-
циями и аудиторами при осуществлении ими деятельно-
сти. Аудитор должен соблюдать каждый из основных 
принципов этики, устанавливающих ожидаемые стан-
дарты поведения. 

Этика профессионального поведения аудиторов, про-
писанная в Кодексе, определяет нравственные и мораль-
ные ценности, признанные аудиторским сообществом. С 
одной стороны, Кодекс содержит требования к аудиторам 
действовать в общественных интересах, поскольку ответ-
ственность аудитора не исчерпывается исключительно 
удовлетворением потребностей отдельного клиента или 
аудиторской организации, с другой стороны, предлагает 
варианты защиты от возможных нарушений и посяга-
тельств, так как часто обстоятельства работы аудитора мо-
гут создавать угрозы в их адрес.  

Требования Кодекса и поясняющие положения по их 
применению охватывают различные ситуации, включа-
ющие профессиональную деятельность, заинтересо-
ванность, отношения, создающие угрозы нарушения ос-
новных принципов этики. Помимо этого, указанные тре-
бования и поясняющие положения удерживают ауди-
тора от ошибки признать ту или иную ситуацию прием-
лемой только потому, что она прямо не запрещена 
настоящим Кодексом. 

Часть требований настоящего Кодекса являются 
обязательными, некоторые – поясняющими и рекомен-
дуемыми, призывающими аудитора применять концеп-
туальный подход в разрезе отдельных определенных 
обстоятельств. [4, с.1] 

В процессе проведения аудита необходимо соблю-
дать Кодекс. В случае выявления аудитором нарушения 
какого-либо из положений настоящего Кодекса, он дол-
жен оценить значимость нарушения и степень его влия-
ния на возможность соблюдения основных принципов 
этики. При этом аудитор должен в максимально корот-
кие сроки предпринять все возможные меры, направ-
ленные на урегулирование последствий такого наруше-
ния. 

В Кодексе подробно изложены основные принципы 
этики, к которым относятся: честность, объективность, про-
фессиональная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение. 
Большое значение при этом уделяется концептуальному 
подходу к соблюдению основных принципов этики. 

Принцип честности, который должен соблюдать 
аудитор, требует, чтобы аудитор действовал открыто и 
честно во всех профессиональных и деловых отноше-
ниях. Принцип честности также предполагает справед-
ливое ведение дел и правдивость. Аудитор не должен 
намеренно быть связан с отчетностью, документами, со-
общениями или иной информацией, если есть основа-
ния полагать, что: 

а) указанная информация содержит в существенном 
отношении неверные или вводящие в заблуждение 
утверждения; 

б) указанная информация содержит утверждения 
или данные, предоставленные с небрежностью; 

в) в указанной информации пропущены или иска-
жены необходимые данные там, где эти пропуски или 
искажения могут вводить в заблуждение. 

В случаях, когда аудитору становится известно, что 
существует ассоциированность с информацией, указан-
ной в настоящем Кодексе, он должен принять меры для 
устранения этой связи. 

Принцип объективности, который должен соблюдать 
аудитор, требует, чтобы аудитор не допускал влияния 
предвзятости, конфликта интересов или других лиц на 
его профессиональные или деловые суждения. Аудитор 
не должен осуществлять профессиональную деятель-
ность, если существуют обстоятельства или отношения, 
которые оказывают ненадлежащее влияние на профес-
сиональные суждения аудитора при осуществлении им 
указанной деятельности. 

Принцип профессиональной компетентности и долж-
ной тщательности, который должен соблюдать аудитор, 
требует, чтобы аудитор: 

а) приобретал и поддерживал профессиональные 
знания и навыки на уровне, обеспечивающем оказание 
компетентных аудиторских и прочих связанных с ауди-
торской деятельностью услуг на основе действующих 
требований стандартов аудиторской деятельности, 
иных применимых стандартов и законодательства; 

б) действовал добросовестно и в соответствии с при-
менимыми профессиональными стандартами. 

Оказание аудитором компетентных профессиональ-
ных услуг требует использования им обоснованного 
суждения по применению профессиональных знаний и 
навыков в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. Поддержание профессиональной компе-
тентности требует постоянной осведомленности и пони-
мания соответствующих технических, профессиональ-
ных и отраслевых достижений. Постоянное повышение 
профессиональной квалификации развивает и поддер-
живает способности, позволяющие аудитору компе-
тентно работать в профессиональной среде.  

Под добросовестностью понимается обязанность 
аудитора действовать в соответствии с требованиями 
задания (договора), внимательно, тщательно и своевре-
менно. 

Принцип конфиденциальности, который должен со-
блюдать аудитор требует, чтобы аудитор обеспечивал 
конфиденциальность информации, полученной в ре-
зультате профессиональных или деловых отношений. 
Аудитор должен: 

а) помнить об опасности непреднамеренного рас-
крытия информации, в том числе вне профессиональ-
ной среды и лицам, с которыми он находится в тесных 
деловых отношениях, членам семьи, родственникам; 

б) обеспечивать конфиденциальность информации 
внутри аудиторской организации; 

в) обеспечивать конфиденциальность информации, 
раскрытой ему потенциальным клиентом или аудитор-
ской организацией; 

г) не раскрывать конфиденциальную информацию, 
полученную в результате профессиональных или дело-
вых отношений вне аудиторской организации без надле-
жащих и конкретных полномочий на раскрытие за ис-
ключением случаев, когда аудитор имеет законное или 
профессиональное право либо обязанность раскрыть 
указанную информацию; 

д) не использовать конфиденциальную информа-
цию, полученную в результате профессиональных или 
деловых отношений, для получения им или третьими 
лицами каких-либо преимуществ; 

е) предпринимать разумные меры, чтобы лица, ра-
ботающие под его руководством в профессиональном 
качестве, и лица, от которых он получает консультации 
или помощь, с должным уважением относились к его 
обязанности соблюдать конфиденциальность информа-
ции. [4, с. 2 - 6] 
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Однако, существует ряд обстоятельств, при которых 
от аудитора требуется или может потребоваться рас-
крытие конфиденциальной информации, либо такое 
раскрытие может быть уместным: 

а) раскрытие требуется в законодательном порядке; 
б) раскрытие разрешено законодательством и (или) 

санкционировано клиентом или аудиторской организа-
цией; 

в) раскрытие является профессиональной обязанно-
стью или правом (если это не запрещено законодатель-
ством). 

При принятии решения о возможности раскрытия 
конфиденциальной информации аудитор учитывает, в 
зависимости от обстоятельств различные факторы, 
условия и их последствия, например: 

а) будет ли нанесен ущерб интересам какой-либо из 
сторон, включая третьи стороны, интересы которых 
также могут быть затронуты, при наличии разрешения 
клиента или аудиторской организации на раскрытие ин-
формации; 

б) является ли соответствующая информация доста-
точно известной и в разумной степени обоснованной; 

в) характер предполагаемого сообщения и стороны, 
которым планируется передача информации; 

г) являются ли стороны, которым планируется пере-
дача информации, надлежащими получателями инфор-
мации. 

Следует отметить, что необходимо соблюдать кон-
фиденциальность и после окончания отношений между 
аудитором и клиентом или аудиторской организацией. 
Меняя место работы или приступая к работе с новым 
клиентом, аудитор имеет право использовать предыду-
щий опыт. Однако аудитор не должен использовать или 
раскрывать конфиденциальную информацию, собран-
ную или полученную ранее в результате профессио-
нальных или деловых отношений. 

Принцип профессионального поведения, который 
должен соблюдать аудитор требует, чтобы аудитор ис-
полнял применимые нормативные правовые акты и из-
бегал поведения, о котором аудитор знает или должен 
знать, что оно может дискредитировать аудиторскую 
профессию. Аудитор не должен намеренно участвовать 
в какой-либо деловой или профессиональной деятель-
ности либо занятии, которые негативно влияют или мо-
гут негативно повлиять на честность, объективность или 
репутацию профессии, и, соответственно, будут не сов-
местимы с основными принципами этики. Недопустимо 
поведение, которое может дискредитировать профес-
сию, это поведение, которое разумное и информирован-
ное третье лицо вероятнее всего сочло бы негативно 
влияющим на репутацию профессии. 

При предложении или продвижении своей кандида-
туры или услуг аудитор не должен дискредитировать 
свою профессию. Аудитор должен быть честным, прав-
дивым и не должен: 

а) делать заявления, преувеличивающие уровень 
предлагаемых услуг либо свою квалификацию или опыт; 

б) давать пренебрежительные отзывы о работе дру-
гих аудиторов или проводить необоснованные сравне-
ния своей работы с работой других аудиторов. 

Аудитор должен выявлять угрозы нарушения основ-
ных принципов этики. Понимание фактов и обстоятель-
ств, включая осуществление аудитором конкретной про-
фессиональной деятельности, имеющиеся у него заин-
тересованность и отношения, которые могут поставить 
под сомнение соблюдение основных принципов этики, 

является необходимым условием для выявления ауди-
тором угроз нарушения данных принципов. Наличие 
определенных условий, правил и процедур, установлен-
ных профессиональным сообществом, нормативными 
правовыми актами и аудиторской организацией, кото-
рые поддерживают аудитора в осуществлении им этич-
ных действий, может также помочь выявлению угроз 
нарушения основных принципов этики. Для улучшения 
работы аудитора разработан Концептуальный подход к 
соблюдению основных принципов этики. Он заключа-
ется в том, что аудитор должен: выявить угрозы наруше-
ния основных принципов этики, оценить выявленные 
угрозы, предпринять ответные меры для устранения 
угроз или сведения их до приемлемого уровня. 

В процессе работы аудитора часто возникает кон-
фликт интересов. Конфликт интересов создает угрозы 
нарушения принципа объективности и может создать 
угрозы нарушения других основных принципов этики. 
Согласно теории конфликтов, конфликт является управ-
ляемым процессом, его следует предотвращать и 
управлять им, используя профессиональную этику, 
принципы аудита и стандарты. 

В результате работы, при получении разумной уве-
ренности аудитор обязан придерживаться профессио-
нального скептицизма на протяжении всего аудита, при-
нимая в расчет возможности руководства по обходу 
средств контроля, а также учитывая тот факт, что ауди-
торские процедуры, которые результативны для обнару-
жения ошибки, могут не дать результата при обнаруже-
нии недобросовестных действий.[5, с.2].  

Высокий уровень профессионализма аудиторов — 
залог того, что проведение аудиторских проверок и ока-
зание иных аудиторских услуг будет осуществлено на 
самом высоком уровне. Именно поэтому государство в 
лице органов, на которые возложено регулирование 
аудиторской деятельности в Российской Федерации, 
предъявляет достаточно высокие требования к лицам, 
как только изъявляющим желание заниматься аудитор-
ской деятельностью, так и уже имеющим статус ауди-
тора и получившим квалификационный аттестат ауди-
тора в установленном порядке.[6, ст.11]. 

В заключение следует отметить, что урегулирован-
ное на законодательном уровне толкование принципов 
профессиональной этики аудиторов, закрепленное в Ко-
дексе профессиональной этики аудиторов, дает аудито-
рам возможность отказаться от необходимости разраба-
тывать собственные Кодексы аудиторской этики, тем са-
мым, исключая вольные толкования принципов аудита. 
Толкование этики аудитора должно соответствовать 
единым, установленным на государственном уровне, 
принципам. 
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The professional ethics of auditors and audit principles 
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The article is devoted to the topical issue of professional audit ethics 

in modern conditions, the main principles of audit, such as 
honesty, objectivity, professional competence, due diligence, 
confidentiality and professional behavior, are considered in 
detail, while great importance is given to the conceptual 
approach to compliance with the basic principles of ethics. The 
features of professional audit ethics are considered, in 
particular, the auditor's obligation to comply with risk 
assessment procedures, the ability to timely identify and 
prevent threats and conflicts of interest, promptly take response 
measures to prevent and eliminate threats, as well as the 
auditor's need to act in the public interest, applying professional 
ethics, audit principles and standards. The article considers the 
Code of professional ethics for auditors, which is a set of rules 
of conduct that must be observed by audit organizations and 
auditors in their professional activities, approved by the Board 
of Auditing Activity on May 21, 2019, unfortunately, published 
on the official website of the Ministry of Finance of Russia on 
May 23, 2019 and entered into force on June 15, 2019. 
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Совершенствование подходов к реализации  
сбалансированной политики формирования пассивов  
и обоснованной политики управления активами  
и пассивами (ALM) в условиях ужесточения регуляторных 
требований к российским банкам 
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В статье рассмотрено содержание сбалансированной политики 
формирования пассивов и политики управления активами и 
пассивами банков (ALM) в современных российских условиях. 
Выявлены и сегментно описаны факторы, влияющие на харак-
тер трансформации ресурсов банками, что позволило выде-
лить определенные группы (сегменты) кредитных организаций 
в зависимости от специфики формирования обязательств и до-
минирующего типа клиентов - получателей средств банка. Сде-
лан вывод, что требования к соответствию временных сроков 
(дюрации) групп банковских и пассивов в условиях ужесточения 
регуляторных требований следует дифференцировать с це-
лями поддержки возможностей банковского инвестирования в 
значимые для развития национальной экономики отрасли, а 
также избежание отзывов лицензий у жизнеспособных банков-
ских структур, способствующих потенциальному развитию эко-
номики страны. 
Ключевые слова: банк, реализация сбалансированной поли-
тики в области формирования пассивов банка, политика обос-
нованного управления активами и пассивами банков (ALM), 
принцип пропорциональности активов и пассивов банка, транс-
формация ресурсов, ужесточение регуляторных требований. 
 
 

Высокие относительные доли совокупных активов, объ-
ёма осуществляемых операций и получаемой прибыли 
обусловливают особое значение банковского сектора 
для финансового рынка страны. Так, в 2015-2019 годах 
объём активов банковского сектора России оценивался 
в размере 89,5-91,5% суммарного объема активов всех 
финансовых организаций [1]. 

Реализация обоснованной, сбалансированной поли-
тики управления банковскими активами и пассивами 
(asset-liability management, ALM) призвана обеспечи-
вать, с одной стороны, требуемый регулятором и теку-
щими рыночными условиями уровень ликвидности бан-
ковских активов, а с другой стороны, оказывать положи-
тельное воздействие на доходность кредитной органи-
зации. Стабильный или растущий уровень рентабельно-
сти, обусловливает увеличение рыночной стоимости 
банка, размера его собственного капитала, что в боль-
шинстве случаев является генеральной целью стратеги-
ческого управления кредитной организацией. 

Со своей стороны, политику формирования сбалан-
сированных пассивов банка наиболее часто связывают 
с принципом приведения в соответствие привлекаемых 
и размещаемых средств по временным срокам и другим 
параметрам [2,3], на основе чего, в свою очередь, ста-
новится возможной и реализация обоснованной поли-
тики управления активами и пассивами.  

Успешная реализация сбалансированной политики 
формирования пассивов (СПФП) и политики управления 
активами и пассивами (ПУАП, за рубежом широко при-
меняется аббревиатура ALM) банка требует гибкой 
адаптации к изменяющемуся состоянию внешней 
среды, включая рыночные, макроэкономические усло-
вия, требования регулятора.  

Необходимо отметить, что стабильность фондирова-
ния банковского сектора после кризисов ликвидности 
2008 и 2014 годов была значительно нарушена. Произо-
шло ужесточение нормативов устойчивости фондирова-
ния для кредитных организаций через принятие нацио-
нальными регуляторами требований пакета Базель III, 
которые являются ключевым элементом политики Ба-
зельского комитета банковского надзора (БКБН) после 
мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. В част-
ности, Банком России были введены в пруденциальную 
практику коэффициенты покрытия ликвидности - LSR в 
2013 году и стабильного фондирования – NSFR в 2018 
году. Известно также, что введение следующего набора 
ужесточающих регуляторных требований, включающих 
в себя обновления Базеля III, а также пересмотренные 
подходы к оценке рыночного риска, планируется в рос-
сийской банковской системе с 2022 года [4].  
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Одним из значимых последствий ужесточения регу-
ляторных требований к российским банкам стало суще-
ственное сокращение их количества. Так на 01.01.2020 
в России действовали 402 кредитных организации, в то 
время как на 01.08.2019 – 456, на 01.01.2019 – 484; в 
конце января 2020 года число банков с действующей ли-
цензией составило 396, а всего в 2020 году прогнозиру-
ется уменьшение их числа на 25-40 банков [5].  

Ужесточение регулирования (введение требований 
Банка России в отношении подушки безопасности дея-
тельности кредитной организации - создание буферов 
капитала, внедрение норматива краткосрочной ликвид-
ности), а также рыночные условия вынуждают банки 
увеличивать долю дорогостоящих ликвидных активов с 
целью купирования риска кризисных явлений [6, с. 25-
28]. Использование более дорогостоящих долгосрочных 
источников фондирования (в общем случае действует 
прямая пропорция - чем более длительный источник 
финансирования привлечён, тем выше его стоимость в 
процессе формирования пассивов и их обслуживании) 
повышает стабильность деятельности банковского сек-
тора, однако способствует среди прочих причин и росту 
издержек кредитных организаций, что снижает доход-
ность деятельности, а значит и возможности пополне-
ния капитала банков за счёт чистой прибыли. Так, в пе-
риод 2010 – 2017 годы произошло существенное сниже-
ние уровня чистой процентной маржи, что обусловило 
снижение рентабельности большинства сегментов бан-
ковского сектора России [7, с. 36]. 

Чтобы избежать, с одной стороны, падения доходно-
сти, а с другой стороны, чтобы обеспечить растущий 
спрос на долгосрочные ссуды (кредиты) со стороны ор-
ганизаций реального сектора многие банки стремятся 
использовать возможности и преимущества трансфор-
мации –трансформировать привлекаемые менее доро-
гостоящие (в общем случае) краткосрочные ресурсы в 
долгосрочные активы – выдачу долгосрочных кредитов, 
инвестирование. Таким образом, трансформация фак-
тически является естественным элементом банковской 
практики, тесно связанным с практикой обоснованного 
управления активами и пассивами (ALM).  

Оценка степени трансформации ресурсов, а иначе 
говоря, степени соответствия по срокам привлечённых 
пассивов и вложений в активы отдельного банка и бан-
ковской системы в целом могут существенно разли-
чаться. Для банковской системы в целом степень транс-
формации была оценена Банком России в отчётах «О 
развитии банковского сектора и банковского надзора» за 
2016-2019 годы по показателю отношения превышения 
долгосрочных (свыше 1 года) ликвидных активов над 
обязательствами со сроком погашения свыше 1 года к 
краткосрочным обязательствам (1 год и менее), значе-
ние которого на 01.01.2019 составило 35,2% [8, с. 54].  

Значение показателя трансформации для банков-
ской системы в целом за период 2010-2019 годы имеет 
тенденцию к увеличению, в то время как на 01.01.2010 
значение данного показателя, полученное нами расчёт-
ным путём, составило – («минус») 6,5%. Это означает, 
что если в 2010 – 2019 годах долгосрочные активы 
(свыше 1 года) постоянно превышали по объёму обяза-
тельства с тем же сроком, и степень такого превышения 
росла с каждым годом, то на 01.01.2010, наоборот, сред-
ний срок ликвидных активов банковской системы был 
ниже среднего срока имеющихся обязательств (пасси-
вов).  

Необходимо отметить, что для отдельных банков 
даже существенно меньшая степень несоответствия 
длительности по срокам групп и элементов пассивов и 
активов (группы - buckets в применяемой в англоязыч-
ной банковской практике терминологии: 1-30 дней; 30-90 
дней, 90-180 дней; 181 день – 1 год; от 1 года до 3–х лет; 
свыше 3-х лет), чем установленное Банком России сред-
нее значение показателя 35,2% в целом для банковской 
системы, может быть расценена проверяющими как не-
пропорциональность, несбалансированность групп ак-
тивов и пассивов. Вытекающая из присущего банковской 
системе характера процедуры трансформации непро-
порциональность групп активов и пассивов по времен-
ным срокам в ряде нормативных документов расценива-
ется как угроза ликвидности при оценке финансового со-
стояния банков [9].  

В то же время, для того, чтобы избежать субъектив-
ности решений и ошибок в ходе реализации формаль-
ного подхода к оценке финансового состояния банков, 
целесообразно принять во внимание, что количествен-
ная оценка и характер трансформации (непропорцио-
нальности групп активов и пассивов по временным сро-
кам) бывает обусловлена для разных групп банковских 
организаций различными комплексами причин. Одной 
из целей настоящего исследования является выявле-
ние групп кредитных организаций, для которых целесо-
образно дифференцировать требования к пропорцио-
нальности групп активов и пассивов по временным сро-
кам (требования к степени трансформации ресурсов) с 
целью повышения эффективности и обоснованности 
управления активами и пассивами, реализации сбалан-
сированной политики в области формирования банков-
ских пассивов. 

Банк России в настоящее время выделяет 5 групп 
кредитных организаций: 1) банки, контролируемые госу-
дарством; 2) банки с участием иностранного капитала; 
3) крупные частные банки; 4) прочие банки (включая 
«региональные», а также средние и малые банки реги-
она г. Москва и Московская область); 5) небанковские 
кредитные организации (НКО), которые были выделены 
в отдельную группу с 01.01.2016 [1]. 

С точки зрения автора, для оценки характера транс-
формации конкретного банка и выявления групп кредит-
ных организаций по характеру трансформации важно 
принимать во внимание ряд факторов. К этим факторам 
следует отнести основные целевые ориентиры деятель-
ности банков, а также взаимоувязанные с ними специ-
фику формирования ресурсов (пассивов) и особенности 
осуществления активных операций – качественные ха-
рактеристики и цели основной (доминирующей) массы 
получателей средств банка. Рассмотрим подробнее 
данные факторы. 

Целевые ориентиры деятельности кредитных ор-
ганизаций. Выше было отмечено, что рост доходности и 
капитализации является основной целью деятельности 
большинства кредитных организаций (коммерческих 
банков – частных, находящихся под контролем ино-
странных организаций, государства). В то же время, ос-
новной целью деятельности ограниченного, но имею-
щего стратегическое значение сегмента кредитных ор-
ганизаций, согласно актуальным представлениям учё-
ных – экономистов, ряду нормативных документов, меж-
дународной практике, является обеспечение поддержки 
инвестирования, процессов обновления основных фон-
дов и реализации иных механизмов поддержки реаль-
ного сектора национальной и региональной экономики 
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[10, 11]. Первоочередной функцией инвестиционных 
банков (обычно, - государственных), которые относятся 
к данному сегменту, является не рост собственной ры-
ночной стоимости и прибыльности, а поддержка приори-
тетных инвестиционных и инновационных проектов, зна-
чимых для развития национальной экономики. Мерилом 
эффективности функционирования кредитных органи-
заций данного сегмента выступает результативность 
поддержки, оказываемой организациям реального сек-
тора, вклад в развитие инновационной и жизнеобеспе-
чивающей инфраструктуры социально – экономической 
системы страны [12, 13, 14].  

Специфика формирования обязательств кредит-
ных организаций. Как указывается в ряде исследова-
ний, существенная часть кредитных организаций в Рос-
сии, по оценке от 33 до 45%, относится к так называе-
мым «недепозитным» банкам [15]. Как формирование 
ресурсов (обязательств) недепозитных банков, так и де-
ятельность, связанная с размещением активов таких 
банков, основана на обслуживании потребностей свя-
занных с ними промышленных и коммерческих групп, 
иных связанных структур. Государственные банки раз-
вития в этой связи также отличаются от регулярных, 
«депозитных» банков, которые конкурируют между со-
бой на рынке привлечения вкладов физических лиц и 
депозитов организаций. Стоимость депозитных ресур-
сов для крупных структур (в основном – на сегодняшний 
день государственных), имеющих статус системно зна-
чимых банков, при этом существенно ниже в 2015-2020 
годах, чем для средних и малых, «региональных» бан-
ков [16]. 

Качественные характеристики основной массы 
клиентов - получателей средств банка. Потребности 
долгосрочного инновационного развития экономики 
определяют приоритеты финансирования ряда проек-
тов и видов деятельности, включая научные разработки, 
с длительными сроками окупаемости и значительными 
рисками невозврата средств [17]. Кроме того, функция 
перераспределения финансово-экономических ресур-
сов от достаточных экономических единиц к дефицит-
ным выступает в качестве одной из ключевых функций 
финансово-банковской системы. В действительности, 
рядом исследований установлено, что в настоящее 
время лишь отдельные отрасли и сектора национальной 
экономики (сырьевой, энергетический и некоторые дру-
гие сектора) по уровню своей рентабельности равны или 
превышают средневзвешенную ставку ссудного финан-
сирования, то есть способны получать и обслуживать 
кредиты банковского сектора, не ухудшая своё финан-
совое состояние [18, 19]. Таким образом, в большинстве 
случаев средства через банки не поступают в ряд отрас-
лей и секторов в них нуждающихся (либо условия предо-
ставления являются непривлекательными), а обраща-
ются в рамках «сферы влияния» «достаточных экономи-
ческих субъектов», включая факты псевдо-международ-
ной финансово-инвестиционной деятельности через 
специально созданные зарубежные компании [20].  

На основе описанных выше факторов, влияющих на 
характер трансформации ресурсов банками, возможно 
выделить следующие группы (сегменты) кредитных ор-
ганизаций (табл. 1). 

В таблице приведены порядковые номера девяти 
выделенных сегментов банковского сектора, типовые 
примеры конкретных банковских структур (в рамках из-
вестных автору банков), и текущее (либо желательное – 
для сегмента 1) число банковских структур подобного 

типа исходя из общего числа банков с действующей ли-
цензией ~ 400 по состоянию на 01.01.2020.  
 
Таблица 1 
Группы (сегменты) кредитных организаций в зависимости 
от специфики формирования обязательств и доминирую-
щего типа клиентов - получателей средств банка 

 

Специфика формирования обяза-
тельств (пассивов) 

Недепозит-
ные банки 

(доля «рыноч-
ных» депози-

тов в порт-
феле пасси-

вов 25% и ме-
нее) 

Банки с 
уровнем 

доли «ры-
ночных» 

вкладов и 
депози-тов 
в размере 

25-50% 
портфеля 
пассивов 

Депозитные 
банки с до-

лей «рыноч-
ных» депо-
зитов более 
50% порт-

феля пасси-
вов 

Основная 
цель дея-
тель-ности 
/ тип кли-
ентов - по-
лучателей 
средств 

Рискован-
ные вло-
жения в 

значимые 
для разви-

тия от-
расли 

1. ГК 
«Внешэконом-
банк», «Рос-
сельхозбанк» 
(+2-3 Банка 
развития) 

2. «БИН-
банк» (5-

10) 

3. «Пром-
связь-банк», 
(переход в 
сегмент 1 в 
ходе сана-
ции ФКБС )

Вложения 
с умерен-

ным 
риском в 

разные по 
доходно-
сти от-
расли 

4. «Газпром-
банк» (10-15) 

5. «ВТБ», 
Банк 

«Санкт-Пе-
тербург» 
(20-30) 

6. «Сбер-
банк», 

«Альфа-
банк», ФК 

«Открытие» 
до санации 

(5-10) 

Вложения 
с целью 

максими-
зации до-

хода 

7. «Метал-
лург» (20-30) 

8. «АК-
барс» (40-

60) 

9. Банк 
«Тинь-

кофф», «АК-
барс» (200-

250) 
Примечание: таблица составлена автором. 

 
Банки, осуществляющие вложения в значимые для 

развития национальной экономики отрасли с рисками 
невозврата или неполного возврата средств (сегменты 
1-2) могут быть отнесены к государственным и частным 
«банкам развития», имеющим стратегическое значение 
для финансирования перспективных инвестиционных 
проектов. При этом, по всей видимости, такие банки 
объективно не могут зависеть в своей деятельности от 
настроений вкладчиков, в связи с чем сегмент 3 (табл. 
3) показал свою нежизнеспособность в актуальных усло-
виях макропруденциального регулирования.  

Одной из потенциальных возможностей улучше-
ния ситуации с обеспечением длительности хранения 
частных вкладов являются все меры, включая изме-
нения в законодательство, запрещающее и (или) де-
стимулирующие досрочное изъятие долгосрочных 
вложений - вкладов и депозитов (так как подобные за-
конодательные меры могут ограничивать свободы 
вкладчиков, их принятие может возыметь обратный 
эффект; необходимо тщательное обсуждение и обще-
ственное согласование). В случае реализации эффек-
тивного решения сегмент 3 мог бы появиться в России 
и составить несколько «народных» инвестиционных 
банков. Для банков сегментов 1-3 целесообразно 
устанавливать наименее строгие нормативы ликвид-
ности, так как для достижения целей их деятельности 
в текущих условиях потенциально необходима самая 
высокая степень трансформации ресурсов в ходе 
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управления активами и пассивами (свободная транс-
формация краткосрочных пассивов в долгосрочные 
активы).  

Существенное значение для отраслевого развития 
имеют все банки, которые комбинируют кредитование 
тех или иных организаций реального сектора, операции 
с частными клиентами и прочие виды банковской дея-
тельности («универсальные банки») – сегменты 4-6. 
Данные банки в зависимости от специфики формирова-
ния собственных пассивов осуществляют вложения с 
умеренным риском в разные отрасли, а также рынок 
ипотечного и потребительского кредитования физиче-
ских лиц, стараюсь не создавать угрозы собственной до-
ходности и ликвидности. Для банков данного сегмента 
целесообразно применять нормативы ликвидности в от-
ношении соответствия групп активов и пассивов по сро-
кам в рамках рекомендацией БКБН или чуть ниже с учё-
том частично реализации функций отраслевых банков 
развития.  

В отношении кредитных организаций, которые реа-
лизуют вложения с целью максимизации своего дохода, 
избегая долгосрочного финансирования нуждающихся в 
поддержке субъектов экономики (80-90% кредитных ор-
ганизаций по числу) целесообразно применять наибо-
лее строгие нормативы ликвидности. Также для приме-
нения в указанном большинстве банковских структур 
возможны типовые модели и программные решения по 
нормативам обоснованного управления активами и пас-
сивами. В некоторых развитых и развивающихся стра-
нах модели ALM и соответствующие программные про-
дукты являются обязательными к применению по требо-
ваниям регуляторов [21]. В круг задач, решаемых моде-
лями ALM, входит оптимизация размещения активов и 
управление различными рисками (особенно процент-
ными и ликвидности), а также задача снижения вероят-
ности неплатежеспособности (банкротства) на основе 
аппаратов линейного, целевого и динамического про-
граммирования [22].  

Таким образом, реализация обоснованной, пропор-
циональной политики управления банковскими акти-
вами и пассивами (ALM) становится возможной в ре-
зультате совместной и последовательной реализации 
сбалансированной политики формирования пассивов 
банка. Требования к соответствию временных сроков 
(дюрации) групп банковских и пассивов в условиях уже-
сточения регуляторных требований следует дифферен-
цировать с целями поддержки возможностей банков-
ского инвестирования в значимые для развития нацио-
нальной экономики отрасли, а также избежания отзывов 
лицензий у жизнеспособных банковских структур. 
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policy of forming liabilities and a sound policy of asset and 
liability management (ALM) in the context of tightening 
regulatory requirements for Russian banks 
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The article discusses the content of a balanced policy of forming 

liabilities and a policy of assets - liabilities management (ALM) 
for banks in modern Russian conditions. The factors affecting 
the nature of the transformation of resources by banks were 
identified and described, which made it possible to distinguish 
groups (segments) of credit organizations depending on the 
specifics of the formation of obligations and the dominant type 
of customers - recipients of bank funds. It is concluded that the 
requirements for compliance with the time periods (durations) 
of groups of banks and liabilities in the context of tightening 
regulatory requirements should be differentiated with the aim of 
supporting the possibilities of bank investment in sectors 
important for the development of the national economy, as well 
as avoiding license withdrawals from viable banking institutions, 
contributing to the potential development of the country's 
economy. 

Keywords. Banks, the implementation of a balanced policy in the 
field of formation of bank liabilities, the policy of sound 
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Модель внедрения международных стандартов  
финансовой отчётности в Республике Абхазия 
 
Лакрба Леон Русланович 
соискатель, преподаватель кафедры бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита Абхазского государственного университета, 
leon.lakrba@gmail.com 
 
В статье исследованы пять схем взаимодействия разных госу-
дарств мира с Международными стандартами финансовой от-
чётностью, и выбор оптимальной схемы для Республики Абха-
зия. Были предложены следующие схемы: полный отказ от их 
использования; приведение учёт и отчётность в состояние, при 
котором оно не противоречит им; внедрить их в качестве наци-
ональных стандартов; внедрить их в качестве национальных 
стандартов, но с условием что для вопросов, не затронутыми 
ими, разрабатываются национальные; внедрить использова-
ние их и национальных стандартов учёта и отчётности коммер-
ческих и некоммерческих юридических лиц одновременно. По-
сле выбора схемы взаимодействия Республики Абхазия с Меж-
дународными стандартами финансовой отчётностью, была 
предложена разработанная авторская модель внедрения Меж-
дународных стандартов финансовой отчётности в Республике 
Абхазия, разделённая на четыре этапа. 
Ключевые слова: учёт, отчётность, Международные стан-
дарты финансовой отчётности, Республика Абхазия. 
 
 

На данный момент в Республике Абхазия отсутствуют 
любые нормативно-правовые документы, связанные с 
Международными стандартами финансовой отчётно-
сти, ни законов, ни указов президента страны, ни поло-
жений министерств и ведомств. 

Для начала построения пути интегрирования Между-
народных стандартов финансовой отчётности в Респуб-
лике Абхазия, необходимо изучить международный 
опыт по внедрению Международных стандартов финан-
совой отчётности. 

Республика Абхазия находится на том пути, когда 
она может выбрать, по какой из ниже перечисленных 
схем взаимодействия с Международными стандартами 
финансовой отчётности ей идти: 

1. полный отказ от Международных стандартов фи-
нансовой отчётности, в любом его проявлении; 

2. привести учёт и отчётность в состояние, при ко-
тором оно не противоречит Международным стандар-
там финансовой отчётности; 

3. внедрить Международные стандарты финансо-
вой отчётности в качестве национальных стандартов; 

4. внедрить Международные стандарты финансо-
вой отчётности в качестве национальных стандартов, но 
с условием что для вопросов, не затронутых Междуна-
родными стандартами финансовой отчётности, разра-
батываются национальные; 

5. внедрить использование Международных стан-
дартов финансовой отчётности и национальных стан-
дартов учёта и отчётности коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц одновременно, при этом Между-
народные стандарты финансовой отчётности будут обя-
заны использовать коммерческие и некоммерческие 
юридические лица, которые подпадают под установлен-
ные критерии, например, в случаев, если фирма круп-
ная, или фирма занимается экспортом, или другие кри-
терии. Постепенно увеличивать критерии коммерческих 
и некоммерческих юридических лиц, которые будут обя-
заны использовать Международные стандарты финан-
совой отчётности до полного их внедрения. 

Первая схема схем взаимодействия с Международ-
ными стандартами финансовой отчётности неправильна и 
неприемлема, Республика Абхазия стремится к сближе-
нию с миром, но сблизится с ним возможно играя по эго 
правилам, даже такая великая держава как Российская Фе-
дерация не может навязывать миру правила, а принимает 
их, конечно если они не противоречат её идеологии, нор-
мам и правилам. 

Вторая схема взаимодействия с Международными 
стандартами финансовой отчётности очень затрудни-
тельна, её, например, внедряет Российская Федерация, 
но она идёт к этому с девяностых годов, постепенно 
внедряя и изменяя национальную систему учёта и от-
чётности коммерческих и некоммерческих юридических 
лиц, у Республики Абхазия нет столько времени. 

Третья или четвёртая схемы взаимодействия с Меж-
дународными стандартами финансовой отчётности 
тоже трудно реализовать. В Республике Абхазия мало 
специалистов, знающих Международные стандарты фи-
нансовой отчётности, подготовка новых и переподго-
товка старых займёт много времени, использовать шо-
ковую терапию не эффективно, и вредоносно. 

Со временем Республика Абхазия придёт к третьей 
или четвёртой схеме взаимодействия с Международ-
ными стандартами финансовой отчётности через реали-
зацию пятой схемы. 
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Пятая схема взаимодействия с Международными стан-
дартами финансовой отчётности наиболее правильна на 
данном этапе развития Республики Абхазия. Государство 
должно разработать дорожную карту реформы системы 
учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юри-
дических лиц, с постепенным приходом к Международным 
стандартам финансовой отчётности. 

Реформирование системы учёта и отчётности ком-
мерческих и некоммерческих юридических лиц следует 
разделить на четыре этапа, которые включают: 
 первый этап – создание совета или консульта-

тивной группы по реформированию и последующему ре-
гулированию учёта и отчётности коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц, в одном из профильных 
министерств. Вопросами регулирования учёта и отчёт-
ности для коммерческих и некоммерческих юридических 
лиц занимается Министерство Финансов Республики 
Абхазия, которое фактически им не занимается, ввиду 
отсутствия соответствующего отдела или управления в 
данном ведомстве. Более того, сама работа Министер-
ства Финансов непосредственно связана с бюджетным 
учётом и отчётностью, и не сталкивается со спецификой 
учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц. Совет или консультативная группа по 
реформированию и последующему регулированию 
учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц, должна быть создана в одном из про-
фильных министерств, которое непосредственно рабо-
тает с коммерческими и некоммерческими юридиче-
скими лицами. Это может быть Министерство по нало-
гам и сборам Республики Абхазия или Государственный 
Комитет Республики Абхазия по статистике; 
 второй этап – включение в совет или консульта-

тивную группу на конкурсной открытой основе, предста-
вителей науки, представителей специалистов-практи-
ков по учёту и отчётности успешных коммерческих и не-
коммерческих юридических лиц, представителей заин-
тересованных министерств и ведомств; 
 третий этап – разработка и реализация советом 

или консультативной группой модели реформирования 
системы учёта и отчётности коммерческих и некоммер-
ческих юридических лиц, с последующим приходом к 
Международным стандартам финансовой отчётности, 
которая обязательно должны включать следующие 
подэтапы, следующие друг за другом: 

1. разработка новых и внесение в старые норма-
тивно-правовые документы поправок, связанных с 
внедрением Международных стандартов финансовой 
отчётности; 

2. подготовка преподавателей Международных 
стандартов финансовой отчётности, которая включает 
оплату курсов и стажировок за границей, в последствии 
эти преподаватели будут передавать свои знания и го-
товить как других преподавателей, так и специалистов; 

3. определения временных групп перехода тех или 
иных коммерческих и некоммерческих юридических лиц, 
на Международных стандартах финансовой отчётности, с 
определением критерий коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц, которые попадают в ту или иную группу. 
Перед переходом той или иной группы на Международные 
стандарты финансовой отчётности, совет или консульта-
тивная группа должны обеспечить бесплатную переподго-
товку кадров, ответствующих специалистов коммерческих 
и некоммерческих юридических лиц; 

 четвёртый этап – после перевода всех коммер-
ческих и некоммерческих юридических лиц на Междуна-
родные стандарты финансовой отчётности, произвести 
окончательное изменение нормативно-правовых доку-
ментов по учёту и отчётности, то есть признать утратив-
шими силу некоторые нормативно-правовые доку-
менты, произвести окончательные поправки в действу-
ющие нормативно-правовые документы. 

Усугубляет проблему реформирования системы 
учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц в Республике Абхазия постоянная 
смена исполнительной власти, не менее важно решить 
данную проблему. 

Для решения данной проблемы всем политическим 
партиям необходимо одобрить реформирование си-
стемы учёта и отчётности коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц. 

Данное одобрение может принять форму подписа-
нием всеми политическими партиями пакта (один из ви-
дов договоров, во внутренней и внешней политике, име-
ющий большое политическое значение), о необходимо-
сти и одобрении реформирование системы учёта и от-
чётности коммерческих и некоммерческих юридических 
лиц и неиспользования процесса реформирования в 
своих политических целях. 
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The article examines five schemes of interaction between different 

states of the world with the International Financial Reporting 
Standards, and the choice of the optimal scheme for the Republic 
of Abkhazia. The following schemes were proposed: complete 
rejection of their use; bringing accounting and reporting into a state 
in which it does not contradict them; introduce them as national 
standards; introduce them as national standards, but on the 
condition that national standards are developed for issues not 
covered by them; implement the use of their and national standards 
for accounting and reporting of commercial and non-commercial 
legal entities at the same time. After choosing the scheme of 
interaction of the Republic of Abkhazia with the International 
Financial Reporting Standards, the developed author's model for 
the implementation of International Financial Reporting Standards 
in the Republic of Abkhazia was proposed, divided into four stages. 
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Управление рисками участников цифрового финансового 
рынка посредствам усовершенствованной концепции  
цифровой экспериментальной среды  
(регулятивной песочницы) 
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аспирант, кафедра "Финансовые рынки", РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, piskarev.dmitry25@gmail.com 
 
Инструмент регулятора финансового рынка «регулятивная пе-
сочница» в настоящий момент активно применяется или гото-
вится к применению в развитых и развивающихся странах, в 
том числе и в Российской Федерации. Цифровая эксперимен-
тальная среда – авторская трактовка регулятивной песочница 
– позволяет проводить живое, ограниченное по времени тести-
рование инновационного финансового продукта или услуги под 
постоянным надзором и в содействии с регулятором, позволяя 
снижать риски не только регулятора и остальных участников 
цифрового финансового рынка, по и конечных потребителей 
услуги, повышая безопасность и надежность последних. В ста-
тье предлагается усовершенствованная концепция регулятив-
ной песочницы, в основу которой легли лучшие практики подоб-
ных регуляторных инструментов зарубежных стран. Также 
представлены принципы организации цифровой эксперимен-
тальной среды, альтернативные методы управления цифро-
выми инновациями на цифровом финансовом рынке. 
Ключевые слова: цифровые регулятивные технологии, фи-
нансовые технологии, управление рисками, риск соответствия, 
правовые риски, финансовые рынки, регулятивная песочница. 
 
 

Распространение финансовых технологий естествен-
ным образом влечет за собой совершенствование циф-
ровых регулятивных - технологические новации в обла-
сти финансового регулирования деятельности участни-
ков цифрового финансового рынка и управления их рис-
ками.  

Регулирование – его несостоятельность либо недо-
статочность – является общей для всех участников фи-
нансового рынка и сложной проблемой, связанной с по-
иском методов, инструментов управления рассматрива-
емыми в статье комплаенс рисками участников рынка и 
рисками регулятора.  

Участникам цифрового финансового рынка необхо-
дим регулятивный инструмент снижения рисков, ограни-
чивающих внедрение инноваций. Таковым, по нашему 
мнению, является цифровая электронная среда (ЦЭС). 

Можно выделить следующие группы рисков участ-
ников цифрового финансового рынка, количествен-
ная оценка которых обеспечивается применением ЦЭС. 

1. Риски регулятора – риск влияния инновацион-
ной технологии на финансовый рынок и экономику 
страны: 

2. Риски участников цифрового финансового 
рынка – финансовых институтов или финтех-компа-
ний: комплаенс-риски после выхода из ЦЭС; риски не-
рентабельности регулируемой деятельности – риск пре-
вышения затрат на комплаенс над добавленной стоимо-
стью от реализации инновационного продукта. 

Важно выделить риск, возникающий при использова-
нии регулятором ЦЭС в качестве RegTech-инструмента 
управления. Риск несостоятельности ЦЭС (или пара-
докс песочницы) – одновременное существование двух 
категорий рисков: риск наличия высоких барьеров для 
доступа к участию в ЦЭС (другими словами, риск огра-
ниченности ресурсов регулятора для справедливого от-
бора проектов); риск возникновения искусственного кон-
курентного преимущества для участников ЦЭС за счет 
неверного трактования потребителями инновационного 
продукта или услуги, а также цели и задач ЦЭС. 

Кроме этого, парадокс ЦЭС (регулятивной песоч-
ницы) представляет собой специфическую совокуп-
ность рисков, не получившую должного внимания со сто-
роны исследователей. Помимо поощрения инноваций 
финансового рынка, ЦЭС обладают потенциалом 
предоставления определенных экономических привиле-
гий выборочному набору компаний без распространения 
этих же привилегий на другие фирмы, находящиеся в 
аналогичном положении и реализующие схожие про-
екты. Поскольку одной из ключевых задач ЦЭС является 
снижение комплаенс-издержек, допущенные к участию в 
песочнице участники цифрового финансового рынка мо-
гут получить несправедливое конкурентное преимуще-
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ство. Тесное взаимодействие между бизнесом и госу-
дарством потенциально может привести к разрешению 
указанных неопределенностей, а также к большей про-
зрачности регулирования в целом.  

В практику финансового регулирования в качестве 
инструмента управления рисками участников посред-
ством их тестирования и поддержки их инновационных 
решений внедряются ЦЭС.  

Цифровая экспериментальная среда, ЦЭС, (а также 
регулятивная песочница или регулятивный фреймворк) 
— это инструмент управления рисками, позволяющий 
проводить живое, ограниченное по времени тестирова-
ние цифровых инноваций под надзором регулятора. Те-
стирование состоит из четырех основных этапов: по-
дача заявки, её рассмотрение регулятором на предмет 
соответствия требованиям входа, тестирование и при-
нятие решения о допуске цифровой инновации на от-
крытый рынок.  

Новые финансовые продукты, технологии и бизнес-
модели проверяются и тестируются в соответствии с 
набором заранее определенных правил, требований ре-
гулятора и соответствующих мер безопасности, в част-
ности в области защиты прав потребителей цифровой 
финансовой услуги или продукта. 

Таким образом, ЦЭС представляет собой некую 
обособленную экспериментальную платформу для 
участников рынка, тестирующие инновационного фи-
нансового решения в реальном времени с привлече-
нием реальных клиентов, предварительно давших со-
гласие на участие в эксперименте. Организатором, кон-
сультантом и контроллером является финансовые регу-
лятор, в обязанности которого входит также техническая 
поддержка. По истечении срока тестирования, а также в 
случае достижения целей эксперимента участники вы-
ходят на открытый рынок. 

Требования к ЦЭС могут различаться в зависимости 
от политики регулятора, но, как правило, имеют следую-
щие общие характеристики:  

- срок тестирования ограничен и заранее установ-
лен; 

- ограниченное число потребителей финансовой 
услуги участвует в эксперименте; 

- фреймворк должен обязательно содержать поло-
жения о защите прав потребителей, а также компенса-
ционный пакет для клиентов – потребителей тестируе-
мого цифрового продукт, давших согласие на участие; 

- в ходе тестирования продукта или услуги участ-
ники песочницы должны предоставлять всю релевант-
ную информацию регулятору.  

ЦЭС создает благоприятную и в то же время ограни-
ченную как по времени, так и по охвату рынка среду, в 
которой действующие юридические лица, финансовые 
институты или финтех-компании, а также стартапы экс-
периментируют с инновациями на грани или даже за 
пределами существующей нормативно-правовой базы. 

ЦЭС, во-первых, снижает стоимость инноваций, по-
средствам снижения ожидаемых расходов, связанных 
как с длительными сроками проведения процедур утвер-
ждения финансового продукта или услуги, а также необ-
ходимостью в привлечении дополнительных средств (к 
примеру, привлечение внешнего консультанта) на обес-
печение процесса адаптации финансового продукта или 
услуги к действующим регулятивным нормам и прави-
лам; во-вторых, уменьшает барьеры для входа на фи-

нансовый рынок и позволяет регулирующим органам ак-
кумулировать важные сведения для последующей раз-
работки регуляторных и надзорных правил.  

Результатом успешного тестирования могут быть 
полное или частичное внедрение инновации; изменения 
в действующем регулировании; решение о прекращении 
тестирования. 

Кроме того, ЦЭС позволяют расширить возможности 
регуляторов. Способствуя более открытому и активному 
диалогу с новаторами, песочницы помогают разрешить 
конфликт между, с одной стороны, необходимостью 
строго регулирования участников финансового рынка, а 
с другой – содействием инновациям. 

При рассмотрении вопроса о запуске ЦЭС регулиру-
ющие органы должны выделить достаточное финанси-
рование на ее реализацию.  

Таким образом, ЦЭС может стать эффективной мо-
делью регулирования инноваций на цифровом финан-
совом рынке и управления рисками участников. Учиты-
вая накопленный международный опыт, сформируем 
перечень рекомендаций Банку России касаемо модер-
низации критериев доступа к эксперименту в ЦЭС, 
оценки итогов тестирования и способов контроля за хо-
дом тестирования. 

В разделе 3 аналитической записки Банка России 
предложения по созданию особой экспериментальной 
платформы определено, что ЦЭС Центрального Банка 
будет состоять из двух этапов: «тестирование» и «огра-
ниченный регулятивный эксперимент», а также пред-
ставлены укрупненные шаги по реализации плана с учё-
том опыта Великобритании, Сингапура и Австралии. В 
то же время Банком России не был учтен в достаточной 
степени опыт других стран, успешно внедривших регу-
лятивный фреймворк на финансовый рынок, в частно-
сти, Малайзии, Бермудских островов, Бахрейна и 
Съерра-Леоне. Также в документе не обозначены основ-
ные цели запуска фреймворк и критерии отбора иннова-
ционных проектов для тестирования. 

Цель ЦЭС и критерии входа должны быть пре-
дельно понятными для участников, структурирован-
ными и публичными для обеспечения высокой степени 
прозрачности процесса. 

В ходе анализа международного опыта создания 
ЦЭС было выявлено, что основными задачами фрейм-
ворка являются: развитие рынка финансовых продуктов 
и услуг за счет создания эффективной конкурентной 
среды, поддержание целостности финансового рынка 
путем разработки основанных на реальных данных под-
ходов к регулированию, повышение доступности финан-
совых услуг, поддержание стандартов ПОД/АТФ, обес-
печение стабильности функционирования финансовых 
институтов, поддержание наивысших стандартов дове-
рия клиентов, внедрение инновационных бизнес-моде-
лей на финансовый рынок. 

Ключевые различия между существующими ЦЭС ис-
ходят из критериев приемлемости, гарантий и требова-
ний к тестированию, организационной структуры и про-
чих деталей. К примеру, внутри регулятивного фрейм-
ворка может быть применено бининг-тестирование, т.е. 
распределение компаний-участников на подгруппы с це-
лью оптимизации процессов контроля за выполнением 
эксперимента. 

Автор выделяет две основные модели ЦЭС: 
- Биннинг-тест. Каждый инновационный проект или 

схожая подгруппа инновационных проектов рассматри-
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вается индивидуально, и в зависимости от природы про-
дукта или услуги применяются индивидуальные послаб-
ления в части соответствия нормативным требованиям 
(Великобритания, Канада, Сингапур) 

- Универсальный тест. Компаниям предоставля-
ются универсальные послабления без рассмотрения 
каждого проекта индивидуально (Австралия). 

Кроме того, указанные виды могут подразделяться 
на модели с возможностью продления сроков тестиро-
вания и без. Как правило, в песочнице, построенной по 
модели «биннинг-тест», компании участники могут про-
длить сроки при условии заблаговременного уведомле-
ния регулятора, а также указания причин и плана реали-
зации целей. 

Важно осознавать следующие риски применения 
ЦЭС: создание искусственных конкурентных репутаци-
онных преимуществ для компаний, участвующих в пе-
сочнице; возможность потенциального внесения не-
определенности на финансовый рынок; содействие воз-
никновению деструктивных партнерских отношений 
между участниками фреймворка и регулятором. 

Уместно подчеркнуть, что по своей природе ЦЭС пред-
ставляют опасность для рыночной конкуренции, поскольку 
дают преимущество одним фирмам перед другими. 

Также альтернативой песочнице является выжида-
тельная стратегия (англ. wait-and-see), задача которой 
сводится к непрерывному отслеживаю новаторских тен-
денций. По сравнению с этими подходами цифровые 
экспериментальные среды представляются заметно бо-
лее структурированными и в то же время объективно 
управляемыми, формальными с точки зрения техноло-
гии, ресурсоемкими (с точки зрения затрат регулятора 
на организацию и сопровождение). 

При анализе зарубежного опыта создания централь-
ными банками ЦЭС было выявлено, что внедрение ин-
новации посредствам цифровой экспериментальной 
среды состоит из четырех основных блоков: подача за-
явки; оценка проекта/услуги; тестирование про-
екта/услуги в песочнице; принятие решения о выводе 
инновационного продукта на открытый рынок. 

Согласно схеме (рисунок 1), время Т  означает мо-
мент подачи финтех-компанией заявки на участие в 
ЦЭС. Заявка представляет собой анкету, как правило, 
содержащую несколько секций.  

Форма-заявление ЦЭС Банка России позволяет по-
лучить только поверхностное представление о компа-
нии. Автор предлагает в первой секции заявления ука-
зать информацию об учредителе, включая наименова-
ние компании, индустрии, контактную информацию. 
Также заявитель должен кратко изложить структуру соб-
ственности компании, информацию о дочерних и зави-
симых обществах, а также предоставить перечень ко-
нечных бенефициаров и финансовую отчетность. При 
наличии необходимо указать иностранные филиалы, а 
также факт тесного взаимодействия с какой-либо фи-
нансовой организацией – добровольного участника те-
стирования, внутри которой планируется запустить те-
стирование продукта или услуги в песочнице. 

Второй блок представляет собой детальное описа-
ние инновации, ключевые особенности проекта, вклю-
чая: обоснование включения инновации под регулируе-
мый периметр; подробное изложение всех нормативных 
требований, применимых к инновации, которые, по мне-
нию заявителя, не могут быть соблюдены при действу-
ющем регулировании; обоснование необходимости те-
стирования технологии и ее ключевые преимущества; 

доказательства существенного отличия инновации от 
продуктов и услуг, представленных на финансовом 
рынке на момент подачи заявления; обоснования пре-
имуществ инновации для конечного потребителя; обос-
нование необходимости тестирования технологии на ре-
альных клиентах внутри песочницы вместо бизнес-мо-
делирования проекта; подтверждение готовности уча-
стия в песочнице. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема процесса внедрения цифрового про-
екта через ЦЭС 
Источник: разработка автора 

 
Последний блок включает в себя изложение деталь-

ного плана тестирования в ЦЭС, включая описание воз-
можных результатов тестирования и соответствующий 
план действий в случае наступления неблагоприятного 
события (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Возможные сценарии результата песочницы 

Сцена-
рий 

Оптимистичный Удовлетвори-
тельный 

Пессимистич-
ный 

Описа-
ние 

Тест успешно за-
вершён, иннова-
ционная техноло-
гия готова к вы-
ходу на открытый 
рынок 

Тест успешно за-
вершён, имеются 
устранимые недо-
статки (риски) 

Тест провален, 
технология не 
может быть 
размещена на 
открытом 
рынке 

Источник: составлено автором 
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В таблице 2 представлены сроки рассмотрения для 
песочниц различных стран. 

 
Таблица 2  
Сроки рассмотрения заявки на участие в ЦЭС в различных 
странах 

Страна Предельный срок рассмотрения заявки, 
дней 

Сингапур 21 
Тайвань 60 
Тайланд 45 
Малазия 15 
Австралия 21 до 28 
Великобритания До 180 (может быть и более в случае не-

корректной заявки) 
Источник: составлено автором 

 
Однако нецелесообразно устанавливать фиксиро-

ванный временной интервал для полной оценки иннова-
ции в виду неоднородности предлагаемых технологий и 
высокой неопределённости в части нормативно-провой 
базы.  

На основании проведенного исследования междуна-
родного опыта внедрения ЦЭС правомерно выделить 
следующие основные критерии оценки цифровой инно-
вации заявителя: состоятельность, инновацион-
ность, необходимость, ограниченность, безопас-
ность, эффективный риск менеджмент, готовность 
и мониторинг, планирование, профессионализм. 

После одобрения заявки начинается стадия экспери-
мента. На этом этапе Центральный банк в сотрудниче-
стве с заявителем должен обеспечить безопасные ис-
пытания предлагаемого продукта или услуги в соответ-
ствующей контролируемой среде.  

В таблице 3 представлена информация по срокам 
тестирования для различных стран. 

 
Таблица 3 
Сроки проведения эксперимента для различных стран 

Страна Продолжительность этапа тестирова-
ния 

Австралия 12 месяцев 
Гонконг Варьируется в зависимости от достижения 

намеченных целей  
Индонезия 6 месяцев 
Малайзия 12 месяцев 
Сингапур Варьируется в зависимости от достижения 

намеченных целей 
Тайвань 12 месяцев, возможность пролонгации на 6 

месяцев 4 раза (при наличии планов и дру-
гих обоснованных причин) 

Великобритания От 3 до 6 месяцев 
Источник: составлено автором 

 
Заявитель должен уведомить своих клиентов, если 

таковые имеются, что продукт / услуга работает в рам-
ках фреймворка ЦЭС. 

Заявитель должен регулярно в заранее определен-
ном формате предоставлять отчеты Центральному 
банку о ходе эксперимента. Также Центральный банк 
имеет право проводить выборочные проверки. По исте-
чении срока действия лицензий протестированным 
участникам разрешается начать маркетинг финансовых 
услуг, тестируемых в песочнице, в более широком мас-
штабе, если: регулятор подтверждает, что ожидаемые 
результаты были получены; финтех-компания готова 
выполнить все правовые и нормативные требования. 

По завершении этапа эксперимента в песочнице за-
явитель должен быть официально уведомлен об успехе 
или неудаче испытания. 

По окончании экспериментальной фазы ЦЭС особые 
нормативные требования, смягченные Центральным 
банком, теряют свою силу, и Заявитель должен выйти из 
песочницы на открытый рынок, если Центральный банк 
не уведомит об ином.  

По результатам систематизации и обобщения опыта 
организации ЦЭС иностранными финансовыми регуля-
торами разработаны следующие принципы организа-
ции цифровой экспериментальной среды: ограничен-
ность послаблений действующего регулирования; ин-
дивидуальный, но системный подход к анализу иннова-
ции; простота и прозрачность процесса подачи за-
явки; непрерывный мониторинг; инвариантность кри-
териев трактования результатов как успешных, так 
и неудачных на протяжении всех этапов песочницы; 
безопасность и прозрачность в ходе эксперимента.  
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Risk management of digital financial market participants 

through an improved concept of a digital experimental 
environment (regulatory sandbox) 

Piskarev D.M. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The financial market regulator's “regulatory sandbox” tool is 

currently actively used or is being prepared for use in developed 
and developing countries, including the Russian Federation. 
The digital experimental environment - the author's 
interpretation of the regulatory sandbox - allows for live, time-
limited testing of an innovative financial product or service under 
constant supervision and in cooperation with the regulator, 
allowing to reduce the risks not only of the regulator and other 
participants in the digital financial market, software and end 
consumers of the service. increasing the safety and reliability of 
the latter. The article proposes an improved concept of a 
regulatory sandbox, which is based on the best practices of 
similar regulatory instruments in foreign countries. The 
principles of organizing a digital experimental environment, 
alternative methods of managing digital innovations in the digital 
financial market are also presented. 

Key words: digital regulatory technology, financial technology, risk 
management, compliance risk, legal risks, financial markets, 
regulatory sandbox. 
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Приведены основные особенности проектирования высотных 
зданий, такие как: функциональные особенности проектирова-
ния высотных зданий (влияние назначения здания, его формы 
или объема, взаимосвязи функциональных единиц); природно-
климатические (геология, сейсмика, ветровые нагрузки, осадки 
и инсоляция); градостроительные (влияние на инфраструктуру 
городов).  
Также описаны архитектурно-планировочные и объёмно-про-
странственные особенности проектирования (конфигурация в 
плане, этажность, композиционная схема и др.), конструктив-
ные особенности (конструктивная схема, жесткость несущего 
каркаса), требования к инженерным сетям и оборудования (си-
стемы теплоснабжения, отопления вентиляции и кондициони-
рования, водоснабжения и водяного пожаротушения и др.). 
Рассмотрены проблемы безопасного проектирования (соци-
ально-экономическая, экологическая, энергетическая и пожар-
ная безопасность), важность мониторинга (предупреждение и 
устранение аварийных ситуаций), уделено внимание экономич-
ности и энергоэффективности высотных зданий. 
Ключевые слова: высотные здания, особенности проектиро-
вания, градостроение, архитектура, экономичность, энергоэф-
фективность, мониторинг, безопасность. 
 
 

Каждое высотное здание является уникальным объек-
том, так как при их проектировании возникает множество 
серьезных задач, требующих уникальных решений для 
каждого объекта. Отсутствие современной нормативной 
базы является существенным фактором, который 
усложняет работу инженерам и препятствует распро-
странению высотного строительства.  

На проектирование небоскребов влияет множество 
факторов, вызванных большой высотой здания и малой 
площадью основания, которые можно разделить на 
группы: 

- Функциональные; 
- Природно-климатические; 
- Градостроительные; 
- Архитектурно-планировочные; 
- Конструктивные; 
- Инженерные системы и оборудование 
- Мониторинг; 
- Безопасность; 
- Экономичность и энергоэффективность. 
Эти факторы порождают множество проблем, реше-

ния которых является серьезным вызовом для инжене-
ров, поэтому над высотными зданиями зачастую рабо-
тают большие научно-исследовательские группы объ-
единяющих специалистов из разных областей.  

Рассмотренные далее особенности высотных зда-
ний являются главными, так как вызывают серьезные 
проблемы при проектировании, но существует множе-
ство других менее масштабных проблем, возникающих 
непосредственно во время проектирования, решения 
которых также немаловажно для полноценного и каче-
ственного завершения проекта.  

К функциональным особенностям проектирования 
относятся: 

- Назначение зданий – офисное здание, жилое зда-
ние, гостиница. Зачастую большое количество этажей 
позволяет создавать многофункциональные здания, 
включающие в себя не только офисы и апартаменты, но 
и бассейны, спортивные залы, торговые площадки и 
оздоровительные комплексы.  

- Форма или объем здания – определяют возможное 
назначения этажей или здания в целом, а также влияют 
на выбор конструктивных решений. 

- Обеспечение принципов взаимосвязи и взаимораз-
деление функциональных единиц – жилых помещений, 
офисных, административных помещений, помещений 
системы обслуживания, автостоянок, расположенных в 
зданиях, спортивных, зрелищных и других помещений. 
Необходимо для комфортного пребывания людей в зда-
нии и более эффективного использования функцио-
нальных единиц. 

Обеспечение комфортного пребывания людей в зда-
нии и эффективного использования его функциональ-
ных единиц (жилых помещений, офисных, администра-
тивных помещений, помещений системы обслуживания, 
автостоянок и т.д.) путем их корректной взаимосвязи.  
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Хотя количество офисных небоскребов преобладает 
над остальными, на данный момент многофункциональ-
ные комплексы становятся более востребованными., 
хотя это и вызывает дополнительные сложности. Так, по 
мнению архитектора Ф.-Л. Райта и других «архитекто-
ров-высотников» является обязательным размещение 
между разными функциональными зонами технического 
этажа, что обеспечивает изоляцию жилой зоны от офис-
ной благодаря изолированным входам и лифтам. 

Природно-климатические факторы играют важную 
роль в проектирование и выборе и расчете несущих кон-
струкций и фасадных систем. К ним относятся: 

- Геология и грунты – оценка несущей способности 
грунта и нагрузок на основание. Так как при возведении 
подземной части высотных зданий и сооружений выпол-
няется ее расчет по несущей способности и по дефор-
мациям с учетом принятой технологии возведения, 
необходима качественная оценка несущей способности 
грунта и нагрузок на основание.  

- Сейсмика – высотные сооружения чувствительны к 
колебаниям, необходим особо тщательный подход к 
расчету здания на сейсмические нагрузки. Расчеты со-
оружений на особое сочетание нагрузок с учетом сей-
смических воздействий следует выполнять с использо-
ванием спектрального метода и прямого динамического 
метода с применением инструментальных записей уско-
рений грунта при землетрясениях или стандартного 
набора синтезированных акселерограмм. 

- Ветровые нагрузки – с увеличением высоты здания 
возрастают ветровые нагрузки. При расчете стоит обя-
зательно учитывать, как динамическую, так и статиче-
скую составляющую ветровой нагрузки при различных 
вариантах загружения, разных углах приложения 
нагрузки к поверхности здания, а также наиболее небла-
гоприятные и опасные сочетания нагрузок, вычислен-
ные согласно требованиям нормативной документации. 
Форма здания играет очень важную роль при восприя-
тии колоссальных ветровых нагрузок, поэтому необхо-
димо учитывать аэродинамику фасада при проектирова-
нии. 

- Осадки и инсоляция – так как зачастую фасады вы-
сотных зданий состоят из стекла и металла, а высота 
зданий превышает 100 м, необходимо решить вопрос с 
отводом воды, температурным и световым режимами в 
помещениях. Огромные массы воды, стекающие по фа-
саду, представляю серьезную проблему. Решается пу-
тем устройства внутренних стояков и изменением фа-
садных систем. Инсоляция же является серьезной про-
блемой в летний период. Необходимо учитывать 
направление здания относительно сторон света и реко-
мендуется использовать различные покрытия на стекла, 
защищающие от излишнего воздействия солнечного 
света, а также специальные фасадные системы. 

Возведение высотных зданий и сооружений в сей-
смически активных районах может привести к противо-
речивым результатам влияния жесткости несущих кон-
струкций на восприятие сейсмических и ветровых нагру-
зок. Так, например, с увеличением жесткости каркаса 
здания для увеличения его сопротивляемости ветровым 
нагрузкам и уменьшения амплитуды и частоты колеба-
ния его верхней части, уменьшается способность погло-
щения сейсмических воздействий, вызывая значитель-
ные перемещения и ускорения верха здания. И наобо-
рот, с уменьшением поперечной жесткости сооружения 
для восприятия сейсмических нагрузок, наблюдается 
ухудшение комфортных условия для пребывания людей 

на верхних этажах, испытывающих значительные коле-
бания из-за ветрового воздействия. 

Для устранения указанных противоречий в высотных 
здания используют различные сейсмогасящие и сейсмо-
изолирующие устройства, такие как: маятниковые, пру-
жинные и комбинированные гасители колебаний, демп-
феры сухого и вязкого трения, энергопоглотители и др. 
Также при необходимости увеличения жесткости соору-
жения устраивают аутригерные структуры (в виде рас-
косных или безраскосных ферм), устанавливаемых с 
определенным шагом по высоте здания (на технических 
этажах). 

Градостроительные особенности при проектирова-
нии уникальных зданий заставляют проектировщиков 
учитывать то, как они влияют на инфраструктуру и архи-
тектурный вид города, особенно когда возводится пер-
вое здание такого типа. Но даже в городах миллионни-
ках, где небоскребы не считаются чем-то необычным, 
новые высотки создают серьезные нагрузки на транс-
портную инфраструктуру и инженерные коммуникации. 
Также очень важно место строительства, будь то центр 
(американские тенденции застройки) или окраина (евро-
пейские тенденции застройки) города, назначение зда-
ния (офисное, жилое и т.д.). Зачастую уникальные зда-
ния являются визитной карточкой города и его отличи-
тельной особенностью. 

К архитектурно-планировочным особенностям про-
ектирования относятся: 

- Конфигурация в плане и типизация функциональ-
ных единиц; 

- Этажность здания - высотность зданий вынуждает 
в композиции прибегать к многократной повторяемости 
одинаковых фрагментов, структур, плоскостей и эле-
ментов. Соблюдение пропорциональных соотношений 
между отдельными элементами способствует повыше-
нию архитектурной выразительности здания; 

- Композиционная схема - применяются самые раз-
личные элементы архитектурной композиции, такие как 
ритм, метр, форма, пропорции, масштаб, фактура, цвет 
и освещение конструктивных элементов высотного зда-
ния, оказывающих ощутимые воздействия на архитек-
турный его облик; 

- Конфигурация и форма – для высотных зданий ха-
рактерны крупные формы несущих и ограждающих эле-
ментов конструкций. Объемные элементы фасада, мас-
штабно взятые по отношению к окружающей застройке, 
часто позволяют подчеркнуть архитектурные особенно-
сти сооружения. 

Проблема поиска архитектурно-композиционного ре-
шения высотного здания должна приниматься для каж-
дого объекта отдельно, что требует индивидуального 
инновационного и творческого подхода. Применение 
принципов формирования архитектурно-композицион-
ной выразительности обеспечит возможность создания 
современных обликов высотных зданий и застройки из 
них, удовлетворяющих потребностям общества. 

Конструктивные особенности выражаются в приня-
тии проектировщиками различных конструктивных ре-
шений, зависимых от совокупности следующих факто-
ров: 

- Функционального назначения и высоты здания; 
- Природно-климатических условий; 
- Комплексной безопасности высотных зданий; 
- Градостроительной ситуации; 
- Архитектурно-планировочных и композиционных 

решений; 
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- Инженерно-технических систем и оборудования. 
Особую роль играют первые четыре фактора, так как 

остальные в большей степени зависят от условий стро-
ительства. Вследствие чего, выбирается конструктив-
ная схема здания, вертикальные несущие конструкции 
которой могут состоять либо из системы стоек и балок 
типа каркасов, либо из системы стен-диафрагм – сплош-
ных или решетчатых, либо это может быть комбиниро-
ванная система. Стены-диафрагмы могут быть из ли-
нейных элементов или объединяться в трехмерные кон-
струкции – ядра (стволы) жесткости. Плоские стены, в 
свою очередь, могут быть непрерывными в плане, пере-
секающими все здание или иметь произвольное распо-
ложение. 

Конструктивные решения высотных зданий – важ-
нейший элемент проектирования. От выбора конструк-
тивного решения зависит прежде всего безопасность 
пребывания людей в высотном здании, а также объ-
емно-пространственные, архитектурно-планировочные 
и инженерно-технические решения. Правильный выбор 
конструкций позволит создавать современные безопас-
ные и высокохудожественные высотные здания. 

Инженерные системы и оборудование также тре-
буют особого внимания при проектировании уникальных 
зданий и сооружений. Так как здания высотой более 100 
м считаются уникальными, то и инженерные сети, при-
нятые для традиционного домостроения не подходя, 
требуются уникальные решения. Хоть современная нор-
мативная база проектирования высотных зданий до-
вольно скудна, она, хоть и медленно, но пополняется.  

Выведший в 2016 г свод правил «Инженерные си-
стемы высотных зданий» устанавливает минимально 
необходимые требования к инженерным системам вы-
сотных зданий для обеспечения комплексной безопас-
ности зданий согласно: безопасности механической, по-
жарной, для защиты и обеспечения необходимого 
уровня сохранности зданий при различных природных и 
техногенных воздействиях и явлениях, жизни и здоро-
вья человека при неблагоприятных воздействиях внеш-
ней среды (в том числе необходимых условий для лю-
дей в процессе эксплуатации зданий); для охраны окру-
жающей среды; для повышения энергетической энер-
гоэффективности зданий и сокращения расхода не воз-
обновляемых природных ресурсов при строительстве и 
эксплуатации. 

Данный СП содержит минимально необходимые тре-
бования к таким инженерным системам, как: 

- Системы теплоснабжения, холодоснабжения; 
- Автономные источники теплоты; 
- Системы отопления, вентиляции и кондициониро-

вания; 
- Системы водоснабжения и водяного пожаротуше-

ния; 
- Внутренние системы канализации; 
- Электроснабжение и электрооборудование; 
- Системы связи, сигнализации, автоматизации и 

диспетчеризации; 
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти, санитарно-гигиенических экологических требова-
ний. 

Также данный СП содержит данные о параметрах 
внутреннего воздуха помещений зданий, нормы расхода 
воды потребителями, расходы воды и стоков санитар-
ными приборами и другие сведения, полезные при про-
ектировании инженерных сетей высотных зданий. 

 

Мониторинг высотных зданий необходимо прово-
дить начиная с его возведения и до вывода его из экс-
плуатации. Объектами наблюдения являются основа-
ние здания, фундамент, конструкции подземной и 
надземной части. Мониторинг позволяет вовремя вы-
явить любые недопустимые отклонения от нормативных 
и проектных требований. Это дает возможность выпол-
нить соответствующие мероприятия по предотвраще-
нию и (или) устранения возможных аварийных ситуаций, 
обеспечивая комфортное существования людей в поме-
щения и исправную работу технического оборудования 
(лифтов, водоснабжения и др.) 

Современные автоматизированные системы мони-
торинга хоть и стоят гораздо дороже, но экономические 
расчеты показывают, что такие сети окупаются за два-
три периода мониторинга (по сравнению с традицион-
ным мониторингом). Также современные системы ис-
ключают ошибки и неточности, которые могут быть вы-
званы человеческим факторам и для анализа собран-
ных данных даже в сложных сетях требуется всего один 
специалист. 

Особенность обеспечения безопасности высотных 
зданий заключается во взаимосвязи архитектурных и 
конструктивных решений. Халатное отношение к обес-
печению безопасности высотных зданий может в буду-
щем обернутся катастрофой и многочисленными чело-
веческими жертвами, так как, зачастую, эвакуация явля-
ется серьезной проблемой из-за ограниченного числа 
эвакуационных выходов и высотности строения. Осо-
бенность безопасного проектирования можно разделить 
на четыре составляющие: 

- Социально-экономическая безопасность обеспечи-
вается за счет совмещения функций (жилых, бытовых и 
общественных) и сокращения числа людей, пользую-
щихся транспортом для проезда на работу и обратно, а 
также за счёт озеленения балконов и лоджий, а также в 
виде зимних садов и др. Кроме того безопасность обес-
печивается проектированием основных коммуникацион-
ных путей здания с усиленной защитой. 

- Экологическая безопасность обеспечивается за счет 
использования экологичных материалов, систем климат-
контроля помещений, соблюдение санитарных и гигиени-
ческих норм, а также применения альтернативных источ-
ников энергии – ветровых турбин, солнечных батарей, ис-
пользования геотермальной энергии. Их эксплуатация не 
только обеспечит здание энергией, но и будет способство-
вать снижению нагрузки на центральные сети, а при избыт-
ках энергии даже может приносить прибыль. 

- Энергетическая безопасность достигается архитек-
турными приемами – за счет использования широкого 
корпуса, уменьшения соотношения периметра наруж-
ных стен к площади этажа (коэффициент компактности), 
применения двухслойных фасадов, альтернативных ис-
точников энергии. 

- Пожарная безопасность является приоритетным в 
комплексе мероприятий по безопасности высотных зда-
ний. Уровень пожарной безопасности людей должен со-
ответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и под-
тверждаться расчетным путем для согласованных сце-
нариев возможного пожара. Для обеспечения эвакуации 
людей предусмотрен комплекс требований к объемно-
планировочным, эргономическим, конструктивным, ин-
женерно-техническим и организационным решениям. 

Так как затраты на обслуживание высотных зданий 
значительно растут вместе с их высотой, экономичность 
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и энергоэффективность являются немаловажными фак-
торами при проектировании небоскребов. Чтобы сни-
зить затраты на эксплуатацию и сделать здание энер-
гоэффективным необходимо уделить внимание таким 
архитектурным и инженерным решениям, которые поз-
волят существенно снизить затраты электроэнергии на 
их теплоснабжение при одновременном повышении 
комфортности микроклимата в помещениях. 

Четыре основных взаимосвязанных принципа энер-
гоэффективного проектирования, на которые стоит об-
ратить особое внимание: 

- Энергоэкономичность – мероприятия, позволяю-
щие минимизировать теплопотери через наружные 
ограждающие конструкции зданий (создание теплоза-
щиты стен, окон, фундаментов, кровли за счет эффек-
тивных теплоизоляционных материалов) и создающих 
минимальное энергопотребление ресурсов для созда-
ния комфортных условий внутри здания.  

- Интеграция – комбинирование многих структурных 
элементов высотного здания, в частности использова-
ние природных и пассивных источников энергии, кото-
рые расположены поблизости под зданием и вокруг пе-
риметра здания. Принцип интеграции применен во мно-
гих высотных зданиях различного назначения: жилых 
домах, офисах, гостиницах и др. 

- Генерация – автономная выработка тепла для нужд 
здания при минимальном энергопотреблении. 

- Регенерация – использование тепловой энергии, 
выделенной оборудованием, людьми и самим зданием. 

 
Заключение  
При проектировании высотных зданий возникает 

множество проблем, которые нужно решать специали-
стам. Нужно учитывать все особенности высотного до-
мостроения и решать проблемы в совокупности, так как 
почти все они взаимосвязаны. Изменение одного ас-
пекта в положительную сторону может негативно ска-
зать сразу на нескольких других, как например при уве-
личении жесткости основания для противодействия вет-
ровому давления увеличивается чувствительность зда-
ния к сейсмическим нагрузкам. 

Несмотря на сложности проектирования, отсутствие 
опыта, дороговизну, недостаточную нормативную базу и 
негативное отношение многих людей к жизни «в коробке 
на высоте птичьего полета» является современной тен-
денцией домостроительство, отчасти из-за экономии 
земли, отчасти и из-за того, что высотные здания явля-
ются визитной карточкой многих городов, придают им 
современный облик и являются признаком развития и 
экономического роста. 
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Engineering design features of high-rise buildings 
Vernin N.A., Gruzkov A.A., Matvienko V.D., Solyannik P.E. 
Far Eastern Federal University 
The main features of the design of high-rise buildings are given, 

such as: functional features of the design of high-rise buildings 
(the influence of the purpose of the building, its shape or 
volume, the relationship of functional units); natural and climatic 
(geology, seismics, wind loads, precipitation and insolation); 
urban planning (impact on urban infrastructure). 

Also described are the architectural and planning and volumetric 
design features (configuration in plan, number of storeys, 
compositional scheme, etc.), design features (design, rigidity of 
the supporting frame), special requirements for utilities and 
equipment (heating systems, heating ventilation, etc. air 
conditioning, water supply and water fire extinguishing, etc.). 

The problems of safe design (socio-economic, environmental, 
energy and fire safety), the importance of monitoring 
(prevention and elimination of possible emergencies) is 
considered, and attention is paid to the economy and energy 
efficiency of high-rise housing construction. 

Key words: high-rise buildings, design features, urban planning, 
architecture, economy, energy efficiency, monitoring, safety. 
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Территориальное планирование и функциональное  
переосмысление аэропортов и прилегающих  
к ним территорий 
 
 
 
Дедков Артем Геннадьевич 
аспирант, кафедры градостроительство Московского архитек-
турного института (Государственная академия), art_tem@bk.ru 
 
Несмотря на стремительное развитие авиации и все важные и 
позитивные изменения, которые за ним последовали, эволю-
ция от простейших аэродромов до сложных транспортных ха-
бов и инфраструктурных объектов привела к возникновению 
ряда проблем. Неизбежный конфликт интересов между насе-
лением прилегающих территорий, деятельностью аэропортов, 
который возникал прежде всего в связи с одновременным ро-
стом как пригородных территорий, так и авиаузлов.[1, С.173-
179] Проблемы так же возникали в связи с естественными об-
щемировыми процессами, такими как: глобализация, привати-
зация, увеличение коммерческой составляющей и диверсифи-
кация доходов объектов транспортной инфраструктуры, ухуд-
шение экологии и так называемая «ситивизация» - проектиро-
вание аэропортов и прилегающих территорий как микрогоро-
дов.[2, С.446-447] В статье рассматриваются основные концеп-
ции и общие перспективы развития территорий вблизи между-
народных аэропортов. 
Ключевые слова: аэропорт, аэротрополис, аэропорт урба-
низм, территориальное планирование, градостроительное ре-
гулирование 
 

Введение 
В большинстве развитых стран для поддержания ба-

ланса прилегающих территорий и аэропортов суще-
ствуют нормативные документы и акты, регулирующие 
деятельность и вектор развития. Чаще всего, как пра-
вило, подобные регламенты описывают строгое зониро-
вание территорий, расположенных вблизи аэропортов и 
находящихся в зоне влияния. Помимо зонирования, до-
кументы накладывают ограничения, связанные с за-
стройкой вблизи приаэродромных территорий, шумо-
вым загрязнением, устанавливают необходимость обес-
печения безопасности полетов, сокращения вредных 
выбросов в атмосферу и т.д. 

Аэропорты по всему миру всерьез принялись за ре-
шения проблем, возникающих в процессе их деятельно-
сти. Был принят ряд стандартов на мировом уровне, и 
организованы различные программы поддержки. К при-
меру, в 2009 году ACI (Airport Council International) [3] ор-
ганизовал программу по аккредитации степени эколо-
гичности авиаузлов (Airport Carbon Accreditation 
Programme). Целью программы является сокращение 
негативного влияния аэропортов на экологическую об-
становку, а также достижение участниками программы 
нулевого баланса выбросов углерода. При этом про-
грамма является добровольной, однако аэропорты при-
соединяются к ней, чтобы показать ответственный под-
ход к окружающей среде.  

Помимо решения возникающих проблем, аэропорты 
сфокусировались на внутренней деятельности - раскры-
тии экономического, культурного и социального потен-
циалов. Анализ опыта и результатов деятельности 
аэропортов, в первую очередь, необходимы для выяв-
ления наиболее успешных на данный момент инстру-
ментов территориального планирования, а также поиска 
решений для осуществления наиболее эффективной 
деятельности аэропорта. 

 
Общие перспективы развития территорий 

вблизи международных аэропортов 
Рассмотрим две основные концепции развития тер-

риторий, находящихся в зоне влияния аэропортов.  
Концепция аэротрополиса была сформулирована и 

наиболее близко к современному пониманию описана в 
1977 году основателем журнала «Сайт Селекшн» Мак 
Кинлей Конвеем. [4, С.666] В современном научном дис-
курсе концепция аэротрополиса ассоциируется с име-
нем Джона Д. Касарда, ученым и консультантом по во-
просам бизнеса в аэропортах.  

Концепция «Аэропорт Урбанизм» была предложена 
в 2016 году профессором философии и исследователем 
аэропортов и авиации Максом Хиршем. [5] Он более де-
сяти лет посвятил изучению аэропортов и консульта-
циям по их развитию, получив уникальный опыт, кото-
рый лег в основу его концепции. В сравнении с аэротро-
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полисом, который неоднократно рассматривался как за-
рубежными, так и отечественными исследователями, 
«Аэропорт Урбанизм» новое направление, которое 
набирает обороты и основывается на современных 
трендах создания среды.  

Рассмотрим особенности каждой концепции, сход-
ства и различия, направление развития, интересы и тен-
денции, а также подходы к проектированию, зонирова-
нию и территориальному планированию. 

 
Аэротрополис 
Аэропорт в концепции «Аэротрополиса» – место но-

вой формы коммерческого развития, экономическое 
ядро, небольшой город в городе, с развитой инфра-
структурой. Он является потенциальным двигателем 
экономики, поскольку ведение в них бизнеса упрощает 
логистику перемещений. Также экономическому росту 
способствует и развитие сектора недвижимости, кото-
рый активизируется при реализации аэротрополиса. 

На первое место в концепции ставятся интересы биз-
неса, потому что наибольшую роль в современном мире 
играют логистика, непрерывность и скорость работы 
цепи поставок, мобильность предпринимателей. Однако 
аэропорты способны отвечать нуждам посетителей, ра-
ботников, предпринимателей, предлагая услуги, досуг, 
развлечения, место для встреч, отдыха и работы. 

Касарда разработал схему кластерного функцио-
нального зонирования Аэротрополиса, которая позво-
ляет увеличить экономический потенциал аэропорта за 
счет коммерческого развития близлежащих к нему зе-
мель. Каждая из зон имеет собственное специальное 
назначение, которая удовлетворяет нужды пассажиров 
и предпринимателей. Эти зоны располагаются на терри-
тории аэропорта или в пределах комфортной к нему 
близости (около 30 км). [6, С.237]  

Большинство исследователей: Грег Линдси, Келли 
Данги, И.Г. Лежава, Ф.С. Кудрявцев, [6, С.236] сходятся 
во мнении, что создание аэротрополисов сопряжено с 
рядом положительных эффектов.  

Во-первых, офисы, связанные с международными 
поставками посредством авиации, размещенные вблизи 
аэропортов, значительно уменьшают логистические из-
держки и повышают производительность. 

Во-вторых, инвестиции, которые поступают в аэро-
порт в случае реализации концепции позволяют стиму-
лировать не только развитие самих аэропортов и приле-
гающих территорий, но и развитие транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, что повышает конкурентоспо-
собность аэропорта и увеличивает число рабочих мест. 

В-третьих, небольшая удаленность отельной зоны в 
аэротрополисе от офисной зоны позволяет посетите-
лям, которые находятся в деловой поездке, не покидать 
аэропорт, что экономит их время и силы. 

В-четвертых, аэропорт, как большой транспортный 
хаб, создает интегрированную транспортную сеть, что 
позволяет сокращать расходы на логистику компаний и 
предприятий, сконцентрированных вокруг аэропорта. 

В-пятых, размещение розничной торговли в аэротро-
полисах намного выгоднее, нежели в городской зоне, 
так как в международных аэропортах годовая проходи-
мость составляет от 30 до 90 миллионов человек (дан-
ные на 2019 год, до пандемии COVID-19), в то время как 
в городской среде проходимость намного меньше, и в 
редких случаях может достигать порядка 12 миллионов 
человек. [7] 

Особенности экономического, политического, куль-
турного характера и развития напрямую влияют на со-
здание аэротрополиса. Политический фактор подразу-
мевает учет градостроительных особенностей, суще-
ствующей документации и норм, которые присутствует в 
государстве. В случае наличия жестких ограничений в 
строительстве, сложности бюрократического аппарата и 
законодательных ограничений в землевладении разви-
тие аэротрополиса может быть затруднено. Экономиче-
ский фактор в свою очередь учитывает наличие круп-
ного транспортного хаба, а также наличие логистиче-
ской инфраструктуры, степень мультимодальности и 
близость агломерации, как критерии возможного пер-
спективного развития. 

Оценить опыт создания аэротрополисов можно по 
всему миру. К примеру, неподалеку от аэропорта Дал-
лас-Форт-Уэрт расположены порядка 2000 фирменных 
офисов, а также штаб-квартиры четырех компаний, ко-
торые находятся в списке «500 передовых компаний» 
Forbes. В общей сложности на территории вблизи Дал-
лас-Форт-Уэрт расположено больше офисов крупных и 
значимых компаний, чем в центре Вашингтона. [7] 

Другим примером является деловой район Зёйдас 
вблизи аэропорта Схипол в Амстердаме. Коммерческая 
зона в районе составляет 6 миллионов квадратных мет-
ров, где также расположено более 9000 жилых резиден-
ций. [7] 

Также развитой инфраструктурой обладают аэро-
порты Кеннеди в Нью-Йорке и Хартсфилд-Джексон в Ат-
ланте, где благодаря системе розничной торговли про-
дажи постоянно растут, вне зависимости от спорадиче-
ских экономических кризисов (не считая пандемию 
COVID-19 2020 года, поскольку она ограничила между-
народные сообщения, вследствие чего экономика аэро-
портов замедлилась) 

 
Аэропорт Урбанизм 
В отличии от теории «Аэротрополиса», концепция 

«Аэропорт Урбанизм» ориентирована прежде всего на 
людей, а не на бизнес. Проектирование аэропорта и 
планирование прилегающий территорий сфокусировано 
на потребностях и желаниях людей, которые регулярно 
пользуются аэропортами и прилегающими территори-
ями: пассажиров, местных жителей и сотрудников. Кон-
цепция предполагает формулирование стратегий, кото-
рые приносят долгосрочные выгоды как аэропортам, так 
и ближайшим городским образованиям. [8]  

«Аэропорт Урбанизм» учитывает специфику и осо-
бенности территории, на которую аэропорт оказывает 
непосредственное влияние, и городских образований, 
которые находятся вблизи, в то время как «Аэротропо-
лис» пытался сформулировать единый, универсальный 
подход к территориальному планированию аэропортов. 

Два основных принципа концепции:  
1) Ориентация на людей, которые проживают, рабо-

тают и имеют бизнес вблизи аэропорта. 
2) Скоординированное развитие воздушной, назем-

ной и внешней инфраструктуры. Концепция предпола-
гает постоянное взаимное влияние друг на друга пасса-
жиров, аэропорта и его сотрудников, и местных жителей 
(рис.1), в ходе которого осуществляется диалог. 

Взаимное влияние и ориентация на людей расши-
ряет пространственные и функциональные возможно-
сти аэропортов. Формулируется устойчивая модель раз-
вития, которая способна адаптироваться под постоянно 
меняющиеся потребности людей. Как итог, «Аэропорт 
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Урбанизм», в отличии от «Аэротрополиса», стремится к 
размытию границ между городом и аэропортом. 
 

 
Рисунок 1 – Схема отношений субъектов внутри аэропор-
тов в концепции «Аэропорт Урбанизм» [8] 

 
Проекты аэропортов, разработанные с учетом по-

требностей трех вышеописанных групп (жители, аэро-
порт (его сотрудники), пассажиры) наиболее успешны. 
Их взаимное влияние ведет к росту неавиационных до-
ходов и укреплению экономики, к которой, в частности, 
стремится и концепция «Аэротрополиса». Подход кон-
цепции «Аэропорт Урбанизм» предполагает учет по-
требностей отдельных пользователей аэропортов: ана-
лиз их предпочтений, социального статуса, возраста, 
экономического положения и т.д. Отдельные люди фор-
мируют группы, самые большие и прибыльные из кото-
рых задают вектор развития всего комплекса, который 
тем не менее учитывает и потребности меньшинства. 
Отдельные люди формируют группы, самые большие и 
прибыльные из которых задают вектор развития всего 
комплекса, учитывающий в том числе и потребности 
меньшинства.  

К примеру, создание спортивных зон на территории 
аэропорта является примером учета потребностей со-
трудников, которые могут ими воспользоваться во 
время перерыва. Подобные удобства для персонала по-
вышают степень вовлеченности сотрудников, форми-
руют их лояльность к работодателю. В конечном итоге 
подобные меры повышают как рабочую, так и экономи-
ческую эффективность. 

Доступность инфраструктуры аэропорта для жите-
лей также связана с прибылью. Как правило, учет их по-
требностей сводится к уменьшению уровня шума или ко-
личества вредных выбросов, однако этот перечень мо-
жет быть расширен. Если инфраструктура аэропорта 
также ориентирована на местных жителей, это позво-
ляет коммерческим предприятиям расширить свою кли-
ентскую базу. 

Концепция также предполагает достижение взаимо-
понимания между градостроителями, городской адми-
нистрацией, авиакомпаниями, руководством аэропорта 
и застройщиками, которые подчас не воспринимают 
друг друга как партнеров в едином деле. Налаживание 
взаимоотношений ведет к улучшению их работы и коор-
динации, балансу сил, который позволяет сформулиро-
вать такую стратегию развития, которая будет одновре-
менно учитывать их интересы. 

Одним из важнейших факторов модели «Аэропорт 
Урбанизм» является экологический фактор. Территория 

вблизи аэропортов имеет повышенные показатели за-
грязнения шумом и вредными выбросами. Хоть потен-
циально цена на землю в близи аэропортов растет, она 
не может достигать своего максимума из-за вышепере-
численных экологических проблем. Вследствие этого 
многие крупные компании, которые заботятся о здоро-
вье своих сотрудников, не будут спешить переносить 
свои штаб-квартиры на приаэродромные территории. 
Осуществление жилой и общественной застройки, кото-
рая также способствует росту положительного экономи-
ческого эффекта от внедрения концепции, в таких усло-
виях будет затруднена. 

 
Заключение 
Концепция «Аэротрополиса» выглядит разумно и 

привлекательно для архитекторов и градостроителей. 
Разумна она в силу того обстоятельства, что историче-
ски многие города были связаны с транспортной инфра-
структурой: от морских портов до железнодорожных 
станций. Близость инфраструктуры развивала торговлю 
и межрегиональные и международные связи. Иными 
словами, аэротропоолис выглядит как логичная ступень 
развития роли градообразующих объектов в условиях 
технологического прогресса. Привлекательность заклю-
чается в экономическом росте региона, в котором все, 
от отдельного жителя до крупных компаний, заинтересо-
ваны. 

С другой стороны, чрезмерный фокус на коммерче-
ские нужды может оказать негативный эффект на ин-
фраструктуру и общество. Аэротрополис распростра-
няет на территориальное планирование теорию свобод-
ного рынка, благодаря которой ряд вопросов размеще-
ния и планирования оптимизируется самостоятельно 
под влиянием спроса и предложения. Итогом примене-
ния теории свободного рынка в городах стал рост роли 
девелоперов, которые учитывали интересы бизнеса, а 
не жителей. Подобный риск существует и в применении 
концепции «Аэротрополиса» к аэропортам (в случае его 
экономической эффективности), так как в какой-то мо-
мент аэропорт и его территории могут стать столь боль-
шими и информационно загруженными местами, где 
люди перестанут чувствовать себя комфортно. Причем 
это повлияет и на восприятие компаний, которые распо-
ложены в развлекательной и торговой зонах аэропорта. 
Это приведет к оттоку арендаторов, интересы которых 
важны для всей концепции в целом. 

В случае же экономической неэффективности боль-
шое число офисов будет пустовать. Вследствие этого 
инвестиции, вложенные в создание аэротрополиса, не 
оправдают себя, а огромные площади будут пустовать, 
возникнет необходимость их переосмысления, что 
также потребует дополнительных финансовых вложе-
ний.  

Основная же проблема теории «Аэропорт Урба-
низм» в том, что руководство не имеет четкой картины 
своей целевой аудитории. Как следствие, оно не знает 
ее нужд, из-за чего подчас предлагает неактуальные 
сервисы и услуги. К примеру, ряд аэропортов вложили 
большие инвестиции в офисные пространства, как это 
предлагал унифицированный подход «Аэротрополиса», 
но из-за слаборазвитой бизнес-среды в близлежащей 
агломерации (из-за отсутствующего бизнес-трафика), 
подход оказался финансово убыточным. Аэропорты в 
этом случае попросту не являлись финансовыми цен-
трами, бизнес трафик отсутствовал, а значит не было 
необходимости в наращивании офисной зоны. Другими 
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словами, концепция «Аэропорт Урбанизм» подвергает 
сомнению повсеместное использование бизнес-за-
стройки вблизи аэропортов.  

Схема работы над созданием плана реконструкции и 
планирования аэропортов, в соответствии с концепцией 
«Аэропорт Урбанизм», предполагает создание креатив-
ных стратегий, которые формулируются посредством 
трехступенчатого метода:  

1) Идентификация активов. На этом этапе осу-
ществляется анализ того, чем располагает аэропорт и 
его инфраструктура.  

2) Определение потребностей. На этом этапе про-
исходит анализ желаний и нужд пассажиров, местных 
жителей и сотрудников аэропорта, путей их удовлетво-
рения. 

3) Учет тенденций. На этом этапе происходит ана-
лиз тенденций в мировом авиасообществе и в мире в 
целом, а также поиск путей для создания основы для 
подготовки к ним с учетом потребностей людей и нали-
чествующих активов. 

В итоге, после применения данного метода, можно 
оценить, какое место конкретный аэропорт занимает в 
глобальном сообществе, что позволит сформулировать 
эффективную модель развития. 

Концепция «Аэропорт Урбанизм» не опровергает мо-
дель «Аэротрополиса». Проекты аэропортов Схипол и 
Даллас-Форт-Уэрт на своем примере показали, 
насколько успешной может быть концепция Касадры, 
если брать во внимание верный анализ потребностей 
региона, позволяющий увеличить эффективность и эко-
номический потенциал отдельных аэропортов.  

Таким образом, концепция «Аэропорт Урбанизм учла 
главную ошибку «Аэротрополиса» – сведения много-
факторного процесса развития аэропорта к экономиче-
ской выгоде за счет доступности аэропорта и наращива-
ния бизнес-инфраструктуры. 
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Despite the rapid development of aviation and all the important and 

positive changes that followed, the evolution from the simplest 
airfields to complex transport hubs and infrastructure facilities 
has led to a number of problems. An inevitable conflict of 
interests between the population of adjacent territories, the 
activities of airports, which arose primarily in connection with the 
simultaneous growth of both suburban areas and air hubs.[1, 
С.173-179] Problems also arose in connection with natural 
global processes, such as: globalization, privatization, an 
increase in the commercial component and diversification of 
income of transport infrastructure facilities, environmental 
degradation and “citivization” - the design of airports and 
adjacent territories as micro-cities.[2, С.446-447] The article 
deals with the basic concepts and general prospects for the 
development of territories near the international airport. 
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Сравнительный анализ лучших городских практик и кейсов 
внедрения zero waste программ и технологий  
в городах Евросоюза и России 
 
 
 
Ермолаева Юлия Вячеславовна  
научный сотрудник Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Россий-
ской академии наук, mistelfrayard@mail.ru 
 
В статье рассмотрено применение zero waste концепции на ос-
нове реальных кейс-стади европейских и российских городов. 
Материал структурирован на основе данных отчетов организа-
ций, формировавших лучшие практики zero waste, где было вы-
делено 7 сценариев в зависимости от стадии развития поли-
тики управления отходами в городах. Города ЕС обладают 
большими возможностями в автономности организации РСО, и 
большим процентом переработки, в России количество таких 
городов – единицы, а переработка не превышает 60%. И в ЕС, 
и в России предполагается, что успешные сценарии могут быть 
разнообразны, но они зависят от тщательно проведенного ана-
лиза жизненного цикла образования отходов, морфологии и 
степени заинтересованности и ресурсов существующих стейк-
холдеров. Приоритет должен быть организован за РСО и пере-
работкой с радикальным уходом от МСЗ и мусоросортировки. 
Успех повышает введение экономических стимулов для всех 
стейкхолдеров в обеспечении РСО, отказ от одноразовых пред-
метов, проработка инфраструктуры РСО для решения индиви-
дуальных экологических проблем городов, разработка подхо-
дящего логистического и коммунального тарифа, активная со-
циальная политика за продвижение РСО. 
Ключевые слова: zero waste, ноль отходов, управление отхо-
дами, рациональное природопользование, экомодернизация 
 

В конце XXI века модель управления отходами в Европе 
характеризовались тщательным выбором ценных мате-
риалов и отправкой остатков на мусоросжигательные 
заводы (далее – МСЗ), в то время как в России 90 % от-
ходов отправляется на полигоны. 30 лет назад успеш-
ным показателем раздельного сбора отходов (далее-
РСО)в муниципалитетах было уже 25%, а уже сегодня 
реально уменьшить образование отходов на 30-50%, и 
даже 90%[1].  

Централизованное управление ресурсами с линей-
ной схемой экономики признается более неэффектив-
ным в плане регулирования политики ресурсоэффектив-
ности. По мере того как увеличивались темпы урбаниза-
ции и миграции населения, города стали стоками ресур-
сов производства товаров и услуг[3]. Глобализация рас-
ширила цепочки поставок в геометрической прогрессии 
что привело к усилению централизации власти, макдо-
низалиции, где заинтересованные сообщества в эколо-
гизации производственных циклов оказались отстра-
нены. Системы производства и потребления тратят 
огромное количество жизненно важных ресурсов, одно-
временно производя отходы [4]. В противоположность 
централизованному управлению начала развиваться 
идея управление распределенными ресурсами. Как аль-
тернатива централизованному управлению ресурсами, 
возникает концепция децентрализованных систем 
управления, которая дает заинтересованным сообще-
ствам в рациональном природопользовании больше 
власти и контроля над управлением ресурсами и влия-
ния на местную экономику[5]. Биоэкономика в основе де-
централизованного управления восстановит круговорот 
ресурсов с помощью вновь созданных банков материа-
лов (вторичного сырья). Цифровая экономика допол-
няет экономику замкнутого цикла для оптимизации си-
стемы, а грань между производителями и потребите-
лями постепенно начнет стираться – потребители ста-
нут производителями в процессах передачи энергии и 
вторичных материалов.  

В 2007 году Капаннори (Италия) был первым евро-
пейским городом, объявившим себе цель нулевых отхо-
дов[6,7, 8]. Инициатор проекта - Россано Эрколини, ли-
дер местной группы, президент Zero Waste Europe про-
кладывал путь международному этому движению, кото-
рое распространилось и на Россию. В концепцию безот-
ходности производства значительный вклад внесли со-
ветские и российские ученые (А. Е. Ферсман, Н. Н. Се-
менов, И. В. Петрянов-Соколов, Б. Н. Ласкорин, В. А. 
Зайцев).[9, 10] Несмотря на то что в настоящее время в 
России перерабатывается 10% ТКО, есть малые и сред-
ние города, которые смогли успешно организовать РСО 
и выйти напрямую на ответственных переработчиков. 
(Мытищи, Новокузнецк, Пермь, Саранск)[11]. 

Методы. Опыт организаций ISWA (International solid 
waste organization)[12], Zero waste, UNEP[1-4] и россий-
ский опыт позволил сопоставить сценарии управления 
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отходами для местных сообществ и заинтересованных 
стейкхолдеров, диагностируя стадии и начальные точки 
дорожной карты управления отходами в городе(от от-
сутствия инфраструктуры до повышения степени эф-
фективности на развитых систем управления отходами). 
Основной метод – кейс стади (case study), в данном слу-
чае предметом исследования выступают инструменты 
безотходных технологий управления, заложенные в 
сценариях.  

СЦЕНАРИЙ 1 – ничего нет 
Отсутствие инфраструктуры и определенной страте-

гии имеет несколько плюсов: нет необходимости ис-
правлять уже совершенные ошибки, разрушать суще-
ствующие коммуникации, позволяет учесть удачный 
опыт внедрения zero waste в городах со схожими про-
блемами, создать более устойчивую инфраструктуру и 
проработать план со стейкхолдерами, готовыми дей-
ствовать по договоренности здесь и сейчас. Вызовы: 

● нет информации о морфологии образуемых отхо-
дов и реализуемой политики профилактики образования 
отходов 

● граждане и бизнес не имеют экономических инстру-
ментов для РСО 

● нет РСО, нет инфраструктуры для сбора материа-
лов и переработки 

Отходы вывозятся на свалки или бесконтрольно сжи-
гаются. Низкие затраты на утилизацию такого рода – 
главное препятствие по сравнению с переработкой. 
Нужно создать план по эффективной профилактической 
политике просчитать инвестиции для изменения си-
стемы и планирования инфраструктуры, которые окупа-
ются в кратчайшие сроки.  

В 2014 году Любляна стала первой европейской сто-
лицей, которой с нуля удалось достичь колоссальных 
показателей[13]. Городу удалось увеличить РСО орга-
нических отходов и сократить количество отходов на 
утилизацию на 59%. Такой результат был достигнут бла-
годаря компании Snaga, которая приняла три основные 
стратегии: 

-внедрение системы сбора отходов «от двери до 
двери», специально ориентированной на сбор органиче-
ских отходов. 

-была снижена частоту сбора там, где это было воз-
можно, снизив траты на услуги по вывозу 

-создана коммуникационная стратегия, направлен-
ная на предотвращение и повторное использование для 
вовлечения граждан. 

Спустя 10 лет образование отходов уменьшилось на 
15%. Среднее количество переработанных или компо-
стированных отходов выросло до 61%. Количество от-
ходов, отправляемых на полигон, уменьшилось на 59%. 

В г. Ижевске в России два общественных инициатора 
в 2014 г. (646 тыс. жителей) купили контейнеры для РСО 
на свои деньги, договорившись с администрацией го-
рода и управляющими компаниями. Далее совместно с 
ними было организовано 10 контейнеров, а уже в 2019 г. 
– 1000 контейнеров. Доступ к РСО имели около 80% жи-
телей. За год в тысячу контейнеров набиралось около 
50 тыс. кубометров вторсырья, сначала половина из них 
были неперерабытываемыми, но процент снижается до 
20-30%. В Удмуртии действуют несколько предприятий 
по переработке вторсырья, однако вторсырье отвозится 
компаниям в других городах, имеющим большую конку-
рентоспособность, надежность и окупаемость. Не-
сколько компаний, с которыми сотрудничали активисты, 

прекратили свою деятельность по экономическим при-
чинам, что усложнило поиск новых компаний переработ-
чиков. Сформированная активистами гражданское сооб-
щество поддержало идею активистов с РСО, что в итоге 
позволило Управлению природных ресурсов Ижевска, 
Министерству природных ресурсов и Министерству ЖКХ 
Удмуртии совместно с региональным оператором внед-
рить 3-х контейнерную систему. Была проанализиро-
вана морфология образования отходов на всех пред-
приятиях, гос. учреждениях, предприятий – переработ-
чиках, и организована логистика и схема обращения с 
оставшимися отходами. Активисты Зеленого паровоза 
предложили для магазинов сбор органических отходов, 
а так же строительство биогазового реактора[10]. 

СЦЕНАРИЙ 2 – Сделаны начальные шаги  
В этом случае внедрены меры, препятствующие по-

явлению некоторых видов одноразовых товаров, есть 
РСО, но его показатели низки, или вторичные матери-
алы по каким то причинам неликвидны. Вызовы: 

●Граждане и бизнес не имеют экономических стиму-
лов для РСО  

●Инфраструктура РСО и переработки существуют, 
но работают неэффективно, не наполняет объемы про-
изводства (переработка только до 30%) 

Не смотря на формальное существование инфра-
структуры, темпы рециркуляции остаются низкими, и 
большая часть отходов закапывается или сжигается, по-
тому что не налажена коммуникация между основными 
акторами: гражданами, бизнесом, существует рассогла-
сование интересов или недостаток мотивации к РСО. 
Заинтересованным местным инициативам необходимо 
«найти политическую поддержку для организации пере-
мен», проанализировать удобство инфраструктуры в го-
роде, восстановить потерянные коммуникационные и 
метаболитические связи. В данном случае нужны крат-
косрочные и долгосрочные планы, которые занимаются 
организацией РСО, стратегиями профилактики образо-
вания отходов, планированием увеличения инфраструк-
туры и обеспечение плавного перехода к прогрессирую-
щему снижению образования неперерабатываемых от-
ходов. Zero Waste Europe предлагает начать с тоталь-
ного запрета на предметы одноразового использования.  

В Каталонском городе Аргентона (12 000 жителей) 
вплоть до 2004 года компания Argentona перерабаты-
вала менее 20% всех своих отходов, так как большая 
часть образовавшихся отходов отправлялась на мест-
ный МСЗ. Возможность отказаться от этой системы по-
явилась после того, как МСЗ начал переполняться[14]. 
Муниципалитет создал более тщательную систему 
сбора отходов от двери до двери а так же совместили 
ее с система Pay-As-You-Throw (PAYT), которая объеди-
няет часть несортированного вторсырья в остаточные 
отходы. 

Показатели рециркуляции в этом районе выросли 
более чем вдвое, достигнув отметки 68,5% в 2012 году. 
Количество рабочих мест увеличилось втрое, что позво-
лило улучшить социальную интеграцию и повысить эко-
логическую осведомленность общества. Муниципали-
тету удалось сэкономить до 35000 евро в год. Неутили-
зируемые отходы уменьшились на 15%. 

Г. Пермь в России заняла 13-е место в общем рей-
тинге и 2-е место среди городов-миллионников. 759 из 
1400 площадок в жилом секторе оборудованы контейне-
рами для вторсырья (56%). Правительством проводи-
лась «Пропаганда культуры обращения с твердыми бы-
товыми отходами на территории города Перми», к ним 
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присоединились общественные организации, треть от-
ходов обеззараживается, треть складируется и треть 
перерабатывается в Перми на данный момент, но пла-
нируется увеличивать показатели [10].  

СЦЕНАРИЙ 3 – Средний уровень 
В этом случае действуют запреты на некоторые од-

норазовые предметы, но нет плана предотвращения об-
разования отходов или они не всегда выполняются. Вы-
зовы: 

● есть РСО, и доходит до 40% до 60%, но еще недо-
статочно оптимизирован 

● У граждан и предприятий мало экономических сти-
мулов РСО и экономии ресурсов 

● Стоимость утилизации превышает 50 евро за тонну 
Действует система РСО, но часть ценного вторсырья 

все еще находится в смешанных отходах, а качество от-
дельно взятых собранных фракций может быть лучше. 
Необходимо начать работать над достижением более 
амбициозных целей, которая состоит в радикально уве-
личении количества и качества вторичного сырья. По-
мимо оптимизации технологической стороны РСО с по-
мощью установки баков, проработки логистики, нужны 
устойчивые кооперации с переработчиками и новые сти-
мулы для граждан, которые сводятся к ужесточению мер 
политики уменьшения образования одноразовых отхо-
дов и определенные прибыли для сдачи образующегося 
вторсырья. В этом сценарии предлагается ориентиро-
ваться на самую большую фракцию отходов – биоот-
ходы, т. к. пищевые отходы и садовые отходы вместе 
составляют от 25 до 50% всех отходов в Европе (в Рос-
сии около 30%). Можно организовать централизованный 
сбор органических отходов или создать возможности до-
ступного приобретения домашних компостеров ля граж-
дан, в этом случае качество других потоков отходов бу-
дет расти в «геометрической прогрессии», поскольку 
они будут более чистыми.  

В испанской провинции Понтеведра, в которую вхо-
дит 61 муниципалитет, в течение долгого времени 
наблюдались низкие результаты: только 9% отходов со-
биралось отдельно, а оставшиеся 91% нужно было вы-
возить на расстояние более 100 километров, сжигать 
или захоранивать[15]. 

Чтобы отказаться от этой неустойчивой, централизо-
ванной и дорогостоящей системы управления отходами 
и соблюдать обязательства ЕС по переработке, провин-
ция запустила проект под названием «Revitaliza», в рам-
ках которого была построена децентрализованная, 
управляемая сообществом система компостирования 
биоотходов с учетом трех ключевых факторов: 

-организация подходящего места для проведения 
процесса компостирования, адаптированного к конкрет-
ным потребностям граждан и условиям местности. 

-разработка и внедрение эффективной системы эко-
логического мониторинга и менеджмента для обеспече-
ния успеха процесса путем выявления и решения про-
блем, возникающих на этапе внедрения новых устано-
вок. В 2019 году всего за 3 года Провинция добилась ам-
бициозных результатов: на месте было переработано 
более 2000 тонн биологических отходов а проект реали-
зован в более чем двух третях муниципалитетов провин-
ции. 

В г. Владимире в России с 2014 г. инициаторами РСО 
была компания «Спецтранс», которая поставила контей-
неры для стекла, пластика, одежды, батареек, картона, 
за 4 года обеспечили 20% контейнеров РСО, что дало 

70% граждан в пешей доступности возможность разде-
лять отходы. В городе работали предприятия по пере-
работке ПЭТ, полиэтилена низкого давления и прозрач-
ного тарного и листового стекла. На 360 тыс. жителей 
поставлено 360 контейнеров. Ежегодно во Владимире 
образуется 120 тысяч тонн ТКО, и 950 тонн их них, т. е. 
20% вывозит компания. Удачное расположение заводов 
переработки отходов рядом с городом позволило сокра-
тить затраты на логистику. Сложнее было найти подход 
к управляющим компаниям – некоторым из них требова-
лись эффективные экономические показатели РСО для 
взаимовыгодного сотрудничества. Юридические лица 
заинтересованы в РСО – ведь чем реже приезжает му-
соровоз, тем меньше плата за вывоз неразделенного 
мусора. 

Большинство контейнеров стоят в сочетании: картон 
– пластик – стекло, они идут на переработку компаниям 
с хорошей репутацией. «Спецтранс» организовала свою 
линию по переработке пластиковой пленки, которая еще 
не была охвачена другими компаниями. В ближайших 
планах – выход на прибыль. Компания взяла на себя 
функции по организации информационной поддержки 
правильной сортировки ТКО для граждан, организовы-
вала акции, субботники, рабочие инструменты для граж-
дан, желающих участвовать в экологических инициати-
вах. Компания организовала глубокую сортировку пла-
стика, что помогло компании снизить число неперераба-
тываемых отходов с 50% до 10% к 2019 г. Одежду ком-
пания отдает на благотворительность, промышленные 
нужды, и часть на переработку, батарейки поступают в 
Мегаполис ресурс. 

СЦЕНАРИЙ 4 – присоединяемся к целям ЕС 
Производство остаточных бытовых отходов состав-

ляет менее 100 кг на человека в год (в России среднее 
значение – 400 кг на человека в год, в США – 600). Вы-
зовы: 

● РСО превышает 60% и включает в себя отдельный 
сбор органики 

● Граждане имеют стимул производить меньше от-
ходов 

● Оптимизированная и доступная (100% покрытия) 
для граждан схема раздельного сбора. 

● Затраты на утилизацию отходов превышают 70 
евро за тонну. 

Все основные элементы программы нулевых отхо-
дов введены в действие, можно сосредоточиться на со-
кращении образования отходов, оптимизации раздель-
ного сбора и логистики управления отходами. Внимание 
будет сосредоточено на сокращении отходов, измеряе-
мые в кг на человека в год, с выходом на улучшение еже-
годных показателей. Для этого ежегодно проводится 
оценка жизненного цикла и анализ морфологического 
состава в потоке неутилизируемых отходов, с совмест-
ной бизнес-моделью и инструментами сокращения отхо-
дов. В этом плане необходимо будет установить цели 
образования отходов ниже 50 кг отходов на человека в 
год, а так же полностью отказаться от захоронения на 
свалки и МСЗ в ближайшие десятилетия. Необходимо 
синергизм с гражданским обществом и местным бизне-
сом.  

Кантарина, Италия[16]. Компания Contarina отвечает 
за утилизацию отходов в районе Приула и Тревизо на 
севере Италии, обслуживая 50 муниципалитетов и 554 
000 жителей. Решение, принятое местной администра-
цией в 2005 году - запретить сжигание мусора, что было 
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предварительным условием для максимального извле-
чения стоимости и подтолкнуло провинцию к тому, 
чтобы стать лидером в Европе. Contarina смогли утили-
зировать вдвое больше, чем в среднем по Европе, и 
производить в пять раз меньше остаточных отходов 
благодаря: 

-постоянному совершенствованию системы сбора 
-общей базе данных среди заинтересованных сторон 
-введённым стимулам к сокращению отходов через 

систему Pay-As-You-Throw (PAYT) 
В результате РСО достиг 85%, а в некоторых муни-

ципалитетах - около 90%, что намного выше среднего 
показателя по стране (42%) при сохранении низких за-
трат на управление отходами (в среднем 178 евро в год 
на одно домохозяйство). Чтобы улучшить эту систему, в 
2015 году Contarina решила открыть завод по рекупера-
ции материалов и биологической обработки (MRBT), ко-
торый сокращает количество конечных остатков до 
46,5%. 

В России пока нет ни одного города, который мог бы 
приблизиться к данному сценарию[1, 10]. 

СЦЕНАРИЙ 5 - нужен переход от сжигания к низко 
углеродным альтернативам 

Повестка дня в области климата предполагает де-
карбонизацию и уход от углеродных источников энергии, 
что требует прекращения выбросов от сжигания отходов 
в МСЗ или цементных печах. Вызовы: 

● наличие МСЗ с термической обработкой с большим 
процентом утилизации  

● РСО работает эффективно, но еще не приблизи-
лось к ключевым показателям переработке до 2030 года 

Чтобы отказаться от сжигания и других видов угле-
родоемких вариантов утилизации отходов, необходимо 
уменьшить общее количество произведенных отходов 
за счет увеличения показателей РСО. Декарбонизация 
предполагает новую инфраструктуру – реструктуриро-
вание полигонов и отказ от МСЗ, где производство ме-
тана может быть радикально сокращено за счет до 90%. 
Устранение политического лобби, продвигающего МСЗ 
будет основной проблемой, т. к. без политической воли 
и давления со стороны граждан это невозможно. Адми-
нистративно подтвержденный план – один из возмож-
ных способов изменения экологической политики.  

Во некоторых городах есть контракты, требующих 
поставки определенного количества отходов в год на 
МСЗ, цементные печи и др. У всех контрактов свои де-
тали выхода из него, вплоть до сценария амортизации 
завода или ожидания истечения срока действия кон-
тракта. Переход нужно спланировать так, чтобы при пре-
кращении действия МСЗ и мусоросжигающих техноло-
гий была реализована низкоуглеродная альтернатива. 
Согласно требованиям ЕС, муниципалитетам необхо-
димо существенно уменьшить количество отходов, от-
правляемых на свалки, на 10% к 2035 году и запретить 
захоронение любых отходов, которые имеют риск горе-
ния или продолжительный срок биологического разло-
жения. Для этого разработаны автоматизированные и 
умные технологии обработки, отделяющие ценное втор-
сырье из смешанных отходов и обеспечивают контроли-
руемое разложение органики, где ее активность оста-
ется ниже пороговых значений, установленных Директи-
вой ЕС.  

Население Безансона (Франция) и его окрестностей 
составляет 225 000 человек, половина из которых про-
живает в густонаселенных районах. До 2008 года от-
ходы сжигались на двух МСЗ, один из которых построен 

в 1975 году и устарел по технологическим и экологиче-
ским показателям. Это стало отправной точкой для мо-
дернизации управления отходами и изъятия МСЗ из 
схемы управления отходами[17].  

Были приняты три основных меры: 
-Внедрение системы Pay-As-You-Throw (PAYT) 
-Принятие плана предотвращения образования от-

ходов (-15% остаточных отходов за 5 лет) 
-Разработка децентрализованной системы компо-

стирования 
Теперь, спустя более чем 10 лет после отправной 

точки, это окупилось: 
общее количество отходов увеличилось с 531 кг на 

душу населения в 2000 году до 464 кг на душу населения 
в 2017 году. С 2008 по 2017 год остаточные отходы со-
кратились на 77 кг. 

В 2016 году было компостировано более 7400 тонн 
органических отходов, что позволило сэкономить около 
800000 евро на управлении отходами.  

В Москве работают два МСЗ — в Западном Бирю-
лево и Косино-Ухтомском. Других подобных предприя-
тий не будет, идут переговоры об отказе строительства 
МСЗ в Подмосковье и Казани стараниями обществен-
ных экологических организаций и жителей[10]. Прави-
тельство Москвы отказалось от строительства новых 
мусоросжигательных заводов, хотя такие планы были. 
Перерабатывающим мощностям МСЗ не было ничего 
предложено. 

СЦЕНАРИЙ 6 – туристический город 
Данный сценарий может включать любой из преды-

дущих, но в этом случае добавляется проблема всех ту-
ристических городов - колебания численности населе-
ния в зависимости от сезонности, с соответствующим 
колебанием образуемых отходов. В низкий туристиче-
ский сезон функционирует система управления отхо-
дами обычном режиме, но она не всегда может спра-
виться с решением проблемы временного увеличения 
населения. Главная идея плана по экологической мо-
дернизации продвинуть концепцию экологичности как 
ценности для туристического сектора для привлечения 
сезонных посетителей, как и рядовых граждан в РСО. 
Независимо от того, какая система управления отхо-
дами в городе функционирует в настоящее время, необ-
ходимо будет пересмотреть и оптимизировать меры ра-
боты муниципальных и частных служб по управлению 
отходами. Важно просчитать основные туристические 
потоки и точки потребления, чтобы усилить сбор и сде-
лать его простым для туристов, особенно это касается 
таких крупных частных секторов как популярные отели, 
бары и рестораны, достопримечательности, часто посе-
щаемые национальные парки и экологические тропы. 
Маршруты и частота сбора отходов должны соответ-
ствовать сезонным колебаниям. Предотвращение ис-
пользования одноразовых продуктов и упаковки, предо-
ставление воды в общественных местах и фонтаны, со-
кращение пищевых отходов и продвижение местных 
продуктов должно быть первоочередной мерой.  

В 2000 году Сардиния была регионом Италии с наихуд-
шими показателями в области управления отходами с 
уровнем раздельного сбора 3,8%. С тех пор ситуация ра-
дикально изменилась благодаря решению о создании Ре-
гиональной программы по органическим отходам в рамках 
Плана управления отходами в 2004 году[18]. 

Программа включала четыре принципа: 
-Обязательный раздельный сбор органических отхо-

дов 
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-Повышение налога на свалки 
-Система бонусов / затрат на управление остаточ-

ными отходами на основе результатов деятельности му-
ниципалитетов 

-Продвижение систем сбора отходов и оплаты по 
мере использования (PAYT), а также компостирования в 
домашних условиях 

12 лет спустя, Сардиния является самым успешным 
островом Средиземноморья и занимает лидирующие 
позиции среди регионов Италии и Европы с уровнем 
раздельного сбора в 60%, образованием отходов на 
душу населения снизилось: с 520 кг до 443 кг. 

Образование отходов снизилось с 500 кг до 176 кг на 
душу населения. 

1 января в России Краснодарском крае стартовала 
мусорная реформа. Благодаря региональному опера-
тору - АО «Крайжилкомресурс», Сочи стал одним из 
флагманов новой системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Статус регионального опера-
тора компания получила на 10 лет. У Оператора 
спецтехника, оснащённая системой ГЛОНАСС, но на та-
риф для жителей отрицательно влияют логистические 
расходы. Для этого планируется реализовать автомати-
зированную сортировку. На станции планируется вы-
полнять отбор органики, из которой будет производится 
компост, что позволит сократить объем вывозимого на 
полигон в Белореченск мусора до 40%[19] 

СЦЕНАРИЙ 7 – ОТДАЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ/ОСТРОВ 
Город находится в одном из сценариев с 1 по 6, но 

его проблема – изоляция от крупных промышленных 
центров городов или отделение морем (океаном). 

Удаленность всегда предполагает удорожание и 
усложнение логистических операций (что для России 
особенно актуальная проблема) Удаленные локации 
стоят перед дилеммой или эффективной и дорогой ути-
лизацией или рентабельной, но менее эффективной и 
децентрализованой. Чем меньше отходов произво-
дится, тем больше возможностей сделать логистику бо-
лее экологичной и экономичной, жестко отрегулировать 
обращение с органическими и биологическими отхо-
дами на местах их образования. Происходит ли это пу-
тем домашнего компостирования, или анаэробным 
сбраживанием будет зависеть от местных условий. Если 
биологические отходы собираются и обрабатываются 
отдельно, большую часть других фракций можно соби-
рать намного реже и хранить до определенного объема, 
что оправдывает сокращение трат и отгрузку на удален-
ный сортировочный пункт. Медицинские отходы – самая 
проблемная фракция, которую будет сложно хранить 
дома или в деревне / на острове в связи с их высокой 
биологической активностью и потенциальным риском. 
Здесь возможна замена на многоразовые варианты или 
стерилизация перед хранением. 

Город Сэлача, расположенный на северо-западе Ру-
мынии, сумел не только организовать раздельный сбор 
при полном отсутствии инфраструктуры с нуля, но и под-
нять показатели сбора и переработки до 40% всего за 3 ме-
сяца, сократил образование коммунальных отходов на 
55% за тот же период[20]. В партнерстве с Zero Waste Ев-
ропа и Zero Waste Romania, власти Сэлача реализовали: 

● полный пошаговый РСО пяти потоков отходов, 
включая биоотходы 

●быстрое и эффективное взаимодействиеи сотруд-
ничества с местными заинтересованные стороны, в том 
числе в основном Eco Bihor, сортировка и региональным 
оператором очистных сооружений 

● ввели комплексную четырехнедельную образова-
тельная программа для жителей, информирования и во-
влечения местного сообщества в РСО 

Через 3 месяца общий объем образованных отходов 
снизился с 106,7 тонны до 47,93 тонн, объем отходов, 
отправленных на свалки, снизился со 105 тонн (98%) до 
26,3 тонн(55%). Количество отдельно собираемых отхо-
дов выросло с 1% до 61%, а уровень вовлеченности 
местных жителей увеличился с 8,4% до 97%. 

В России в Поселении Лисий нос на 4 851 приходится 
10 контейнеров. Движение Раздельный сбор совместно с 
администрацией в 2015 г. находится в отдалении, что за-
трудняет экономичность логистики и частый вывоз, а про-
воцировал образование свалок на курортной зоне. Суще-
ствующая вывозящая компания не могла выполнять 
нормы, и кол-во отходов превышало допустимые нормы, 
появлялся «чужой» мусор с других частных территорий. В 
2015 году местные власти внедрили систему «каждый пла-
тит за свой мусор сам», обязав собственников домовладе-
ний заключать прямой договор с перевозчиком ТКО и орга-
низовать контейнеры РСО. Сдать раздельно можно было: 
ПЭТ-бутылки, стекло, макулатуру, металлы[10]. 

Администрация поселка ликвидировала коллектив-
ные площадки для сбора мусора (свалки) и рекультиви-
ровала эти территории (на их месте были разбиты га-
зоны, клумбы), совместно с движением были проведены 
акции, информационная работа с населением. К 2018 
году количество контейнерных площадок для сбора 
вторсырья увеличилось до 10, что позволило обеспе-
чить их шаговую доступность для 80% населения по-
селка. Также 1 раз в месяц в поселок приезжает экомо-
биль и бесплатно принимает от населения батарейки и 
ртутные отходы. Затраты на экомобиль субсидирует 
правительство Санкт-Петербурга. 

 
Выводы и заключение 
Сравнительные кейсы ЕС и РФ позволили выделить 

общие инструменты-рецепты zero waste стратегии. В них 
входит: инфраструктура в пешей доступности как глав-
ное условие для удобства жителей, которое всегда сопро-
вождается просвещением и вовлечением жителей в прак-
тику РСО по всем доступным каналам (СМИ, социальная 
реклама, просвещение школьников и студентов, на акциях, 
субботниках или привлечением залоговой стоимостью, 
иной денежной мотивацией). Для повышения доверия со 
стороны жителей важно обеспечить точной информацией 
о том, на какие предприятия по переработке идет собран-
ное вторсырье, обрисовать весь жизненный цикл. Самая 
успешная мотивация - пониженный тариф на коммуналь-
ные услуги для тех домов, где есть РСО, а для Европы еще 
и залоговая стоимость тары. Программа с целевыми по-
казателями более эффективна для регионального опера-
тора. Поддержка развития инфраструктуры может осу-
ществляться как 1-2 ключевыми стекйхолдерами так и 
включать множество заинтересованных организаций с 
функциями. Если оператор не инициатор РСО, то под-
держка должна быть предоставлена другим компаниям, 
работающим с вторичным сырьем, а так же управляющим 
компаниям.  
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Comparative analysis of the best urban practices and cases of 

implementing zero waste programs and technologies in the 
cities of the European Union and Russia 

Ermolaeva Yu.V. 
Institute of sociology Federal center of theoretical and applied 

sociology of the Russian Academy of sciences  
The article discusses the understanding and application of the zero 

waste concept based on real case studies of European and 
Russian cities. The material is structured on the basis of reports 
from organizations that have formed the best practices of zero 

waste, scenarios were identified depending on the stage of 
development of the waste management policy. EU cities have 
great opportunities in the autonomy of the organization of the 
NNO, and a large percentage of processing, in Russia there are 
only a few cities, with recycling 60%. In both the EU and Russia, 
it is assumed that there may be a variety of successful 
scenarios, but its depend on a thorough analysis of the waste 
life cycle, morphology and the level of interest and resources of 
existing stakeholders. Priority should be given to WSS and 
recycling with a radical move away from incinerators and waste 
sorting. Success increases the introduction of economic 
incentives for all stakeholders in providing separate waste 
collection, the abandonment of disposable items, the 
development of separate waste infrastructure to solve individual 
environmental problems of cities, the development of a suitable 
logistics and utility tariff, an active social policy for the promotion 
of separate waste infrastructure. 

Key words: zero waste, zero waste, waste management, 
environmental management, ecomodernization 
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Архитектура жилья СССР 50-х годов:  
проблемы и пути их решения 
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старший преподаватель, кафедра архитектуры и градострои-
тельства, Тюменский индустриальный университет, 
unata72@mail.ru, 
 
Конева Анастасия Владимировна,  
аспирант, кафедра архитектуры и градостроительства, Тюмен-
ский индустриальный университет, koneva707@gmail.com 
 
Стандартизированное жилье, сооруженное промышленным 
методом хрущевской эпохи – ключевой образ социалистиче-
ского государства, который преследует города России до сих 
пор. Со времен советского союза тенденция застройки жилых 
массивов почти не изменилась, хотя такой острой нехватки в 
жилье уже не наблюдается, но погоня за вводимыми квадрат-
ными метрами осталась. Города вновь и вновь приобретают 
мало чем отличающиеся друг от друга жилые кварталы, приво-
дящие к проблеме монотонности и обезличивания городов, что 
в свою очередь влияет на психоэмоциональное состояние че-
ловека. Взаимосвязь архитектуры жилья и человека, изучается 
в разных научных сферах социологии, психологии, градострои-
тельства, экономики. В поисках создания комфортных условия 
для проживания человека создавались методики проектирова-
ния, утопии и антиутопии.  
В исследовании развития массового жилищного строительства 
центральным объектом является жилая ячейка – квартира и как 
неразрывная составляющая - жилая городская среда. 
Ключевые слова:индустриальное строительство, типовое жи-
лье, панельные дома, секционные дома, типовая застройка. 
 
 
 

Наиболее ярко выраженная архитектура жилья совет-
ского периода создавалась в послевоенное время, но 
несомненно на нее повлияли события, произошедшие 
до Второй мировой войны. Во-первых, большая доля го-
родского жилья представляла собой ветхий фонд дере-
венского жилища, который быстро выходил из строя и 
его приходилось заменять новым. Лишь одна пятая 
строений в городах России была выстроена из камня. 
Во-вторых, переселенные после Октябрьской револю-
ции в богатые квартиры беднейшие слои населения 
были освобождены от квартплаты, что привело к быст-
рому износу жилого фонда, который до 1927 года пре-
вышал капитальные вложения в жилищное строитель-
ство. В-третьих, бурное развитие промышленности в 
годы индустриализации вызвало усиленный приток 
населения в города. В-четвертых, огромные разруше-
ния, причиненные войной, крайне обострили положение 
с жильем и без того бывшего чрезвычайно острым. Еще 
меньше стала обеспеченность населения жильем, так 
как в годы войны было уничтожено 70 млн кв. метров 
жилой площади.Жилищное строительство отставало от 
быстрых темпов промышленного строительства. Уже к 
концу первой пятилетки выявилось резкое несоответ-
ствие между размерами промышленного и жилищного 
строительства. Всего за первую пятилетку было постро-
ено 27,5 млн м2, а прирост населения составил 12 млн 
чел. Таким образом, на каждого нового жителя было по-
строено 2,3 м2. В результате расселение нового город-
ского населения шло в основном за счет уплотнения ста-
рого жилого фонда, причем, обеспеченность жилой пло-
щадью за первую пятилетку понизилась. Эта тенденция 
продолжалась и в последующие годы, вплоть до конца 
1950-х годов [6, с.61]. 

Социалистическая утопия сыграла важную роль в 
становление нового типа жилья, она преследовала не 
только цель в устройстве новых механизмов в обще-
стве, но и в формировании нового мышления человека, 
не зависящее от прошлого и его традиций. В 50-х годах 
архитектура ориентирована была на уравнительную со-
циальную утопию и ее обращение к утилитаристскому 
технологизму, но к концу 90-х утопические концепции 
распались и начался рост средового подхода и концеп-
туализма. [2, с. 285-287]. При проектировании жилья 
учитывались социальные аспекты, демографические 
исследования и программы социально-экономического 
развития страны. Для архитектора необходимы были 
знания в области социологии, психологии и экологии. 
Социальная психология изучает общие и специфиче-
ские закономерности возникновения, функционирова-
ния, развития общественно-психологических явлений и 
совокупность чувств, традиций, проявляющихся в психо-
логии социальных групп, классов. Законы психологиче-
ски-социальных факторов в первую очередь влияли на 
архитектуры жилья [4, с. 53-54]. 

В послевоенное время наступила новая эпоха в за-
стройки городов - эпоха массового домостроения. За-
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дача в обеспечении населения жильём после разруши-
тельных последствий войны стояла очень остро. Во 
главе управленческого аппарата СССР стоял Никита 
Хрущёв, именно он и стал инициатором перехода к ин-
дустриальным методам домостроения. Самым распро-
странённым стало многоквартирное панельное жильё, 
быстровозводимые здания похожие друг на друга как 
две капли воды, быстро заполонили большие террито-
рии городов. Жильё быстро привели к стандартизации, 
появились серии планировочных решений и как след-
ствие термин "типовое строительство". Строительная 
программа Хрущева предполагала в кратчайшие сроки 
обеспечить население жильем, внимание к качеству и 
комфорту не было времени уделять. Вскоре стали появ-
ляться домостроительные комбинаты, перед которыми 
стояла задача производства готовых деталей для типо-
вых зданий. Главную роль в строительной программе 
Хрущева сыграл Виталий Лагутенко, он разработал се-
рии типовых проектов, которые распространились по 
всей стране. Здания данных серий представляли собой 
пятиэтажные дома, состоящие из повторяющихся сек-
ций, главным приоритетом была экономическая целесо-
образность и быстрая возводимость. Каждая блок-сек-
ция такого дома имела свою лестничную клетку, что поз-
воляло строить дома любой длины. Из-за быстрых тем-
пов строительства, жильё строилось низкого качества и 
со сроком службы 25 лет, но предполагалось, что это 
жильё снесут до истечения срока и на его месте по-
строят на порядок выше качеством новое жильё. В про-
грамме имелись существенные минусы, в какой-то мере 
она работала в ущерб городскому жителю, со сталин-
ских времён общая площадь жилья на человека умень-
шилась на 10%. В 20-е годы ХХ века на человека прихо-
дилось 8,2 квадратных метра, а в 50-е площадь сокра-
тилась до 7,4 квадратных метра [5, с. 196-197]. 

Основные требования хрущёвский строительной 
программы: - проста; 

- строгость; 
- экономичность решений; 
- быстрота строительства; 
Изначально хрущевские дома строились из кирпича, 

что не отвечало некоторым требованиям, таким как эко-
номичность и быстрота возведения дома, вследствие 
возник метод сборки готовых деталей на строительной 
площадке, так родился термин "крупнопанельное строи-
тельство". Индустриальное строительство быстро раз-
вивалось по всей территории страны.Хрущев попытался 
и сумел остановить ухудшение в условиях нарастав-
шего жилищного кризиса. Это была одна из немногих со-
циальных проблем, которую в условиях советской вла-
сти партийно-государственная структура не только де-
кларировала в постановлениях, но и сумела получить 
позитивные результаты. С конца 1950-х годов началось 
неуклонное возрастание объемов вводимых в строй жи-
лых домов. Сначала было остановлено падение нормы 
жилой площади, а затем начался ее рост. 

Проектирование и строительство крупноблочных и 
крупнопанельных домов поставило перед архитекто-
рами новые задачи в области разработки фасадов. Пи-
онеры крупноблочного строительства в Москве А.Буров 
и Б.Блохин использовали несколько композиционных 
приемов, варьируя типами блоков и разрезкой стены: 
обработка блоков в виде крупных квадратов, иллюзор-
ная разрезка блоков на мелкие элементы («бриллианто-
вый» руст), двухрядная разрезка стены с декоративной 
обработкой блоков (известный дом на Ленинградском 

проспекте, 1940 г.). И все же нельзя сказать, что компо-
зиционная разрезка и доминирование крупных блоков 
были большим достижением в разработке фасадов до-
мов индустриального строительства. Это были лишь 
первые художественно-композиционные эксперименты. 

Еще сложнее оказались художественные проблемы 
разработки фасадов крупнопанельных домов. Были ис-
пользованы многие варианты, в том числе и накладные 
многоярусные ордерные пилястры, прикрывающие 
стыки панелей (Ленинград). 

Появление крупнопанельных жилых домов поста-
вило перед архитекторами новые художественно-компо-
зиционные проблемы. 

Прежде всего, важно было найти в новых условиях 
такое решение фасада, которое и учитывало бы крупно-
сборную конструктивную структуру и не выходило бы за 
пределы господствовавшей тогда неоклассики. Речь 
идет об этапе до внедрения в архитектуру хрущевского 
утилитаризма. Наибольший интерес представляют ху-
дожественно-композиционные поиски структуры фаса-
дов крупнопанельных домов И. Жолтовским, который 
был тогда лидером наиболее авторитетного творче-
ского течения в структуре неоклассики – неоренессанс-
ной школы. В 1932-1934 годах Жолтовский пользовался 
непререкаемым авторитетом в архитектурной среде. 
Архитекторы внимательно следили за всеми художе-
ственно-композиционными экспериментами Жолтов-
ского. Сам он всю жизнь внимательно изучал формооб-
разующие потенции архитектуры итальянского Ренес-
санса и нередко находил в нем неиспользованные фор-
мально-эстетические возможности. Жолтовского 
прежде всего интересовали проблемы, связанные с по-
исками художественно-композиционной структуры фа-
сада многоэтажного здания. Причем поиски эти велись 
в рамках художественно-композиционной системы Ре-
нессанса. 

Метод работы Жолтовского имел свою специфику. 
Он начинал работы над очередным проектом с поисков 
классических аналогий, а затем трансформировал 
найденные аналогии, творчески развивал их. Он решил, 
что в крупнопанельных домах более рационально со-
здавать гладкую стену, собираемую из одинаковых круп-
ных стандартных элементов-панелей, и контрастно вы-
делить только венчающий карниз (не консольный, а в 
виде короны – как во Дворце дожей) и богато обработан-
ные первые этажи. 

К сожалению, начиная реформировать архитек-
турно-строительную область, Хрущев сначала меньше 
всего думал о стилистике. Сначала его волновали две 
проблемы: первая - переход на индустриальное сбор-
ное строительство; вторая - внедрение в строительство 
типовых проектов. 

Затем добавилась третья проблема – снижение сто-
имости строительства. И вот именно эта проблема вы-
вела Хрущева на борьбу с излишествами, в разряд ко-
торых очень быстро попала ордерная стилистика, хотя 
отказ от архитектурного декора, как потом выяснилось, 
не был главным резервом снижения стоимости строи-
тельства. Но Хрущев патологически не принимал в ар-
хитектуре любой декоративный элемент, оценивал его 
как неоправданное излишество, что привело к совер-
шенно другому внешнему виду жилых домов [6, с. 60]. 

К концу 50-х годов развитие строительной техники 
позволило перейти в крупных городах к строительству 
жилых зданий 7-10 этажей и даже 14. В основном такие 
дома размещались вдоль магистральных улиц или на 
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свободных участках, в основном это были индивидуаль-
ные проекты, что позволило архитекторам разрабаты-
вать не только фасадные решения, но и сыграть глав-
ную роль в объемно-планировочных решениях. Именно 
в таком направление продолжил свою работу Жолтов-
ский. По его проектам были построены дома с весьма 
экономичными секциями. На один лестнично-лифтовой 
узел приходилось 8 квартир, при ширине корпуса дома 
всего 19 метров. Квартиры были удобно спланированы, 
со встроенными шкафами [1, с. 229-230]. Такое решение 
гармонично смотрелось со стороны планировочных, фа-
садных и градостроительных решений.  

Большие потребности и высокие темпы развития 
блочного строительства домов привело к уничтожению 
понятия «компактного города», характерного еще для 
сталинских времен, но в то же время это положило 
началу разработки самодостаточных кварталов. 
Наглядным примером может служить 9-й эксперимен-
тальный квартал «Черемушки» в Москве, который зани-
мает участок площадью почти 12 га, вмещает в себя 
около 1000 квартир, торговые помещения, детские учре-
ждения, школу, кинотеатр. Кроме того, в квартале была 
хорошо продумана досуговая часть жизни населения, 
дома были соединены дворовыми пространствами, 
включающие в себя спортивные уголки, детские игро-
вые площадки и уголки тихого отдыха взрослого населе-
ния, а общественно-бытовые помещения полностью 
изолированы от жилых [3, с. 29].  

Массовое строительство все чаще занимало свобод-
ные земли и привела данная ситуации к неуклонному 
росту городов с однотипными кварталами. Не редко 
встречались случаи, когда человек из родного города 
приезжал в другой и чувствовал себя как дома. В этом 
заключаются последствия хрущевских реформ – обез-
личивание городов. Масштаб перевода жилищного 
строительства на заводское изготовление привел к от-
кровенному утилитаризму. В погоне за решением круп-
нейшей социальной проблемы – обеспечением жильем 
всех слоев населения архитектурная теория и критика 
пришла в упадок, а архитектура жилья потеряла свой ху-
дожественный образ. В разработке типовых проектов 
мерилом главным оказались количественные показа-
тели. Более того, разработанные серии демонстрирова-
лись публики на крупнейших инженерных выставках и на 
тот момент времени это выглядело вполне достойное 
достижение социального модернизма. 
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Standardized housing, built by the industrial method of Khrushchev 

era - a key image of the socialist state, which persecutes 
Russian cities to this day. Since the times of the Soviet Union 
the tendency of housing estate development has not changed 
much, though there is no such acute shortage of dwelling 
space, but the pursuit of square meters has remained. Cities 
again and again acquire housing estates that differ little from 
each other, leading to the problem of monotony and 
depersonalization of cities, which in turn affects the psycho-
emotional state of a person. The relationship between the 
architecture of housing and man is studied in different scientific 
spheres of sociology, psychology, urban planning and 
economics. In search of creating comfortable living conditions 
for a person, methods of design, utopia and anti-utopia were 
created.  

In the study of development of mass housing construction the 
central object is a dwelling cell - an apartment and as an 
inseparable component - a living urban environment. 
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Выкладка подлуковичного аркатурного пояса в барабане 
Церкви Константина и Елены, г. Псков  
(выявленные рабочие методы зодчих XVI в.) 
 
 
 
Горшков Александр Григорьевич;  
доцент, кафедра архитектурного проектирования, ФГБОУ 
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-
тельный университет», uniuni@yandex.ru;apro@spbgasu.ru 
 
На примере Церкви Константина и Елены XVI в. рассматрива-
ются отдельные результаты исследований, проведенных в ре-
зультате реставрации барабана церкви в 2014г. Тогда же были 
произведено обследование элементов каменных конструкций 
(каменной выкладки арок-киотов) аркатурного пояса верха ба-
рабана. Был обнаружены элементы «муравленого» керамиче-
ского декора с покрытием зеленой глазурью. Краткое описание 
Церкви Константина и Елены и характер производимых работ 
в 2014 году, результаты обмеров церкви. В статье приводятся 
фотографии до и после реставрационного раскрытия. Приво-
дится сравнительный анализ верхней части барабанов Псков-
ских храмов (погостов XIV—XVIв.). Рассматривается и анали-
зируется система выкладки из местного камня аркатурного по-
яса верха барабана, уложенного по заложенным в тело кон-
струкции керамическим перевернутым вверх дном красногли-
няным сосудам. Приводится рабочая версия методов выкладки 
камня для арок-киотов. Приводится версия обоснования коли-
чества этих элементов декора в соответствии с традиционной 
семантикой христианской религии. 
Ключевые слова Керамический декор барабанов Псковских 
церквей, керамика, муравленые изразцы, каменная кладка де-
кора барабана 
 
 

Летом 2014 года в нашу организацию поступило обра-
щение от Отца Романа (Ледина) Прихода храма святых 
равноапостольных Константина и Елены города Пскова 
Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) Г. ПСКОВ (Настоятель на тот пе-
риод - игумен Пантелеймона (Ледин Аркадий Иванович)) 
с просьбой рассмотреть возможность произвести ряд 
работ, связанных с ремонтом, реставрацией и приспо-
соблением объекта культурного наследия «Церковь 
Константина и Елены, XVI в.». Основанием служило 
«ЗАДАНИЕ на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации «Церковь Кон-
стантина и Елены, XVI в.», (проектирование ремонтных 
работ)» № 21-ФЗ/2014, а также №29-ФЗ от 17 ноября 
2014г.. В числе прочего, рассматривался реставрацион-
ный ремонт барабана, который в указанном «Задании» 
был описан так: « … Барабан… декорирован традицион-
ным геометрическим орнаментом, состоящим из двух 
радов поребриков и между ними бегунцом, над орнамен-
том карниз, состоящий из аркатурного пояса, выложен-
ного в отличие от обычных приемов не из плиты, а из 
керамических изразцов».  

Краткие исторические сведения были описаны в ис-
торической справке, составленной Лагуниным Игорем 
Ивановичем в 2015г.:  

«… Вл. В. Седов в фундаментальном исследовании 
псковской архитектуры XVI века условно датирует храм 
первой третью XVI в. Такая датировка имеет обоснова-
ние в отнесении нашего храма к группе т.н. «малых хра-
мов», к которой он относит также церковь Ильи Пророка 
в погосте Кривовицы (имеет летописную датировку - 
1529 г.), погостский храм Георгия в Сенно, а также, пред-
положительно, утраченную церковь Ильи Пророка в по-
госте Корлы [5, С. 32]. На основании анализа архитек-
туры указанных и предшествующих им, по мнению ав-
тора, храмов автор делает ряд выводов об общем ха-
рактере этих образцов традиционного псковского зодче-
ства начала новой эпохи после присоединения Псков-
ской республики к единому централизованному Древне-
русскому государству. Седов отмечает «подчеркнутое 
постоянство архитектуры, связанной с разными груп-
пами заказчиков, (что) может свидетельствовать о наме-
ренной традиционности и заказчиков, и псковских зод-
чих первой трети XVI в…». Он отмечает по отношению к 
т.н. «большим храмам», «… существовали храмы, про-
должавшие ту же (традиционную) линию при меньших 
размерах, в них при двухъярусной структуре всех углов 
палатка одна, в юго-западном углу, а в северо-западной 
– находится лестница на хоры…». Прототипом указан-
ных храмов, по мнению Вл.В. Седова, могла послужить 
погостская церковь Николы в Устье 1470-1490-х гг. … ». 

У Окулича-Казарина в труде «СПУТНИКЪ по древ-
нему Пскову (ЛЮБИТЕЛЯМЪ РОДНОЙ СТАРИНЫ. Из-
даніе второе, исправленное и дополненное. Псковъ. 
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Электрич. тило-лит. Псков. Губ. Зем. 1913» можно по-
черпнуть:  

« … Судя по надписи на одной изъ иконъ, Констан-
тино-Еленинская церковь сооружена въ 1681 г. Суще-
ствуешь преданіе, что св. князь Довмонтъ на своихъ 
плечахъ перенесъ въ Константино-Еленинскую церковь 
иконостасъ изъ Никитской церкви, стоявшей, будто-бы, 
у Рыбницкихъ воротъ, на мѣстѣ нынѣшняго дома Груди-
нина. Но, во-первыхъ, у насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о 
существованіи въ указанномъ мѣстѣ Никитской церкви, 
а во-вторыхъ, преданіе это иикакъ нè можетъ отно-
ситься къ настоящей Константнно-Еленинской церкви. 
Возможно, конечно, что въ XIII в. здѣсь находилась дру-
гая, быть можетъ деревянная церковь. Но нельзя отри-
цать, что преданіе совершенно совпадаетъ съ характе-
ром св. Довмонта, извѣстнаго своимъ благочестіемъ и 
ревностью ко храму Божію. 

Типъ церкви—обычный Псковскій, съ 3 полукруг-
лыми абсидами, изъ коихъ средняя имѣетъ карнйзныя 
украшенія и слѣды двухъ задѣлаішыхъ оконъ, 4-я аб-
сида пристроена къ южному' придѣлу. Съ зап. стороны 
находится паперть. На барабанѣ сдѣланы впадины въ 
видѣ кокоілниковъ, треугольниковъ и квадратовъ. Глава 
крыта желѣзомъ. Имѣются признаки прежняго 8 скат-
наго покрытія …» [4, с.227]. 

В ходе проведения предварительных работ проведе-
ния подробной фотофиксации, а в последствии – обме-
ров, натурных исследований, включающих отбор проб и 
образцов, проведение их стратиграфического, петрогра-
фического и микологического анализа, проведения ар-
хитектурных обмеров и лазерного трехмерного сканиро-
вания было установлено: 

- расположение барабана в плане церкви - по оси 
центральной абсиды, но с существенным смещением в 
сторону восточной части (в пропорции 3 к 5). 

 

 
Рис. 1. Ортофотоплан по результатам лазерного сканиро-
вания. Анализ пропорций церкви в плане и размещения бара-
бана (из обмеров автора). 

 
- барабан цилиндрической формы, каменный, об-

мазка «под рукавицу» с многочисленными ремонтными 
участками жесткими цементными составами, высота ба-
рабана - приблизительно 3 радиуса, с четырьмя прямо-
угольными щелевыми проемами (с бровками над ними) 
оштукатурен и имеет в верхней части декор в поребри-
ков (над и под бегунцом), бегунца (часть данного декора 

зашпаклевано поздними ремонтными составами) и ар-
катурного пояска в виде ряда малых (ниш-киотов) с 
углублениями в виде перспективного двойного портала 
с арочным навершием.  
 

 
Рис. 2. Фото барабана 2014г. Видна обширная цементная 
вставка (слева), состояние декора и его утраты верхней 
части барабана. (Фото автора). 

 
При размывке теплой водой и кистями натуральной 

щетины данные «арочки», общим числом в 40 единиц, 
как оказалось – в ряде случаях имеют заполнение в 
виде керамических декоративных изразцов в виде 
«арок-киотов» предположительно первоначально – с по-
крытием зеленой глазурью («муравлёных»), из которых 
с оригинальным поверхностным отделочным слоем - зе-
леной («муравленой») глазурью – сохранилось только 
два. Наибольшая часть керамических черепков из крас-
ножгущихся глин на момент обследования и размывки 
толстых известковых наслоений не только утратила гла-
зурь, но те что были обнаружены - были деструктиро-
ваны, раскрошены, частично или полностью отсутство-
вали их значительные фрагменты, часто от черепка 
оставалась лишь его форма, отпечаток (слепок рас-
твора) его тыльной стороны, обмазанный известью. Ти-
пичные дефекты и повреждения: 

По характеру и форме после обмеров было зафикси-
ровано пять принципиальных типоразмеров (и их место-
положение) ниш аркатурнго пояса, по всей вероятности 
совпадающих с количеством типоразмеров форм при 
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создании этого керамического декора. Было обнару-
жено два изразца с зеленой глазурью несколько разных 
оттенков, имеющие незначительные утраты глазури, а 
также один полностью целый глиняный черепок, но без 
глазури. На сохранившихся осколках часто имелись 
следы механического соскоба глазури.  

 

 
Рис. 3. Типичное состояние черепков при фиксации после 
установки коренных лесов. (Фото автора). 
 

 
Рис. 4. Черепки с сохранившейся глазурью. (Фото автора). 

 
К процессу обследования (помимо аттестованного ре-

ставратора-инженера I кат. Афанасьева Владимира Викто-
ровича), привлекли старейшего в Санкт-Петербурге специ-
алиста по реставрации керамики – Олейника Александра 
Васильевича (ООО «Фирма «Полиформ-р», МКРФ 00932).  

Было высказано предположение, что разность в от-
тенке муравления вызвана нестабильностью темпера-
туры обжига, при этом технологически обжиг, вероятно, 
осуществлялся в два этапа (после формовки – до 1000 
град C и, второй раз после нанесения глазури, по всей 
вероятности по ангобированной «подкладка» (с мело-
вой добавкой) - до 900…1050 град С. Глазури по своему 
составу – свинцовые (оксид свинца PbO) с добавлением 
оксида меди, оксида олова и прочих добавок.  

По согласованию с органом охраны было принято ре-
шение о реставрации сохранивших глазурь черепков 
без демонтажа (в теплое время года), на месте в соот-
ветствии с представленной методикой реставрации (со-
гласована в составе проекта). Методические рекомен-
дации предполагали: 

- очистку поверхности после размывки теплой водой 
с помощью моющего средства «Универсал ПД» с после-
дующей двукратной промывкой водопроводной водой. 

- стабилизацию участков отслоения облицовки, скле-
ивание отслоившихся фрагментов (клеем Akemi MS 76). 

- восполнение утрат черепка материалами Funcosil 
Restauriermoertel или Funcosil Restauriermoertel "Spezial" 
(Remmers). 

- восполнение утрат глазури (исключительно на 
участках, где был восстановлено или докомпановано в 
трещинах тело черепка) - точечно, смеси на основе 
кремнийорганических составов. 

Полностью целый черепок без глазури, ввиду мягко-
сти удерживающего раствора, был излечен как образец 
для моделирования профиля при восстановлении утра-
ченных. Примечательно, что с тыльной стороны черепок 
имел закладной «анкер», который фиксировал его в 
гнезде на известковом растворе. 

 

 
Рис. 5. Сохранившийся черепок с закладным анкером (гла-
зурь не сохранилась). (Фото автора). 

 
Примечательно, что при размывке и расчистке гнезд 

вставки черепков (при демонтаже осколков) за местами 
их установки были обнаружены перевернутые глиняные 
сосуды на подобие использовавшихся в голосниках, но 
при этом ввиду того, что пазухи свода барабана забуто-
ваны наглухо и с учетом что данные сосуды усыновлены 
непосредственно на каменную выкладку внешнего кон-
тура барабана – эти сосуды никак не могли играть роль 
голосников. 

 

 
Рис. 6. Перевернутые вверх дном глиняные обожжённые со-
суды за черепками аркатурного пояса. (Фото автора). 

 
Высказано предположение, что эти сосуды (долго-

вечные, не подверженные гниению) служили простей-
шим способом устройства «несъемной опалубки» для 
дальнейшей выкладки каменных сводиков в виде пер-
спективных порталов (уступами), в которые впослед-
ствии вмонтировали керамические черепки муравленых 
изразцов. При этом по характеру обмазки подготовлен-
ной ниши бежевого раствора, в который был вмонтиро-
ван, как в клей изразец с «анкером» с тыльной стороны 
– понятно, что вначале формировалось место вставки, 
забивался раствор-клей и в него «втапливался» изразец 
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с анкером (при этом за счет утонения к верху сосуда (где 
находится его перевернутое дно), поставленного вверх 
дном – «анкер» муравленого изразца устанавливал глу-
бину внедрения в подготовленную нишу.  

Таким образом, рабочая версия последовательности 
работы по устройству аркатурного пояса, выложенного 
из известнякового камня-плитняка была следующая:  

- после выкладки каменной постели (каменного ряда 
(пояса) над верхним поребриком), размечали методом 
деления (кратным четырем), по осям окон барабана 
(ниже расположенных) места размещения будущих де-
коративных ниш арок аркатурного пояса 

- затем укладывали вверх дном (возможно уже не 
годные в хозяйстве) глиняные обожжённые сосуды, кор-
ректировали разметку (она была наглядна выложена 
глиняными сосудами на верхней плоскости барабана). 

- затем, по ним, как по кружалам, выкладывали ка-
менные порталы (преимущественно – перспективные, в 
2 ряда последовательно выступающими камнями с пе-
ревязкой),  

- пригружали каменные «арки» выносным карнизом 
сверху в 1-2 ряда,  

- после затвердевания связующего раствора - встав-
ляли на известковый раствор (с добавлением цемянки и 
угля) керамические (преимущественно – «муравленые») 
изразцы. 

Типологически разделив каменные храмы Псковских 
погостов XIV—XVI вв. на четыре основные типа, Вл. В. 
Седов [6] относит церковь Константина и Елены к типу 
«Устья» (Наиболее ранним является ц. Николы в Устье, 
условно датируемый концом XV в. (автор датировки - Б. 
С. Скобельцын). Среди храмов данного типа с керами-
кой в верхней части барабана до нас дошла помимо 
церкви Константина и Елены церковь Николы в Виделе-
бье, построенная 3-й четв. XVI в, декор верхна барабана 
- керамический пояс с кириллической вязью + аркатур-
ный пояс (48 элементов). 

Вполне объяснимо, что число арок-ниш аркатурного 
пояса кратно четырем, но их количество разнится от 
храма к храму и по всей вероятности случайным быть не 
может. В частности, при несколько разных размерах 
храмов и барабанов, это количество может зависеть от 
примерных сопоставимых размеров керамических вста-
вок-изразцов (связанных наличием тех или иных форм, 
размеров печей, отработанных технологий) – для тех 
случаев, когда делались вставки из керамики, а воз-
можно это связано как раз с наличием однотипных кера-
мических сосудов, которые ставили как в рассматривае-
мом случае в качестве несъемных кружал – это все ра-
бочие гипотезы.  

В беседе с настоятелем - Отцом Романом (Лединым) 
- получило подтверждение особого почитания значения 
числа «сорок» в православной традиции. Число «сорок» 
многократно упоминается в Библии (сорок дней потопа, 
сорок дней Ноя перед открытием ковчега, странствие 
евреев по пустыне ... сорок дней поста Иисуса Христа, 
сорок дней до Вознесения и пр.) – данное число симво-
лизирует полноту, являясь произведением числа «че-
тыре» (символ пространственной законченности види-
мого мира) и десять (символ относительной завершен-
ности). 

Для восстановления изразцов были подобраны и со-
гласованы с органом охраны по сохранившимся образ-
цам колористические решения совместно с технологами 
ООО «Фирма «Полиформ-р». 

 

  

 
Рис. 7. Подбор оттенков муравления с представителем ор-
гана охраны (Н. Ворониной) для восстановления колористки 
утраченных элементов. (Фото автора). 

 
Схема производства работ по реставрации и восста-

новлению опиралась на методические рекомендациями 
Объединения «Росреставрация» [8]. 
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Laying out a аrcature belt in the drum of the Church of 

Constantine and Helena, Pskov (revealed working methods 
of the architects of the 16th century) 

Gorshkov A.G. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
On the example of the church of Constantine and Helen of the XVI 

century separate results of studies conducted during the 
restoration of the drum of the church in 2014 are considered. At 
the same time, elements of stone structures (stone laying of 
arch-icon case) of the arcature belt of the top of the drum were 
examined. Elements of an "etched" ceramic decor with a green 
glaze were discovered. A brief description of the Church of 
Constantine and Helen and the nature of the work performed in 
2014, the results of measurements of the church. The article 
contains photographs before and after restoration disclosure. A 
comparative analysis of the upper part of the drums of Pskov 
churches (graveyards of the XIV-XVI centuries) is given. The 
system of laying out of the local stone of the arcature belt of the 
top of the drum, laid along ceramic red-lined vessels turned 
upside down in the body of the design, is considered and 
analyzed. A working version of stone laying methods for arch-
icon case is given. A version of the justification of the number of 
these decor elements in accordance with the traditional 
semantics of the Christian religion is given.  

Keywords. Ceramic decor of the drums of Pskov churches, 
ceramics, etched tiles, stone masonry of the drum decor 
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Влияние средового дизайна на устойчивость развития  
открытых общественных пространств 
 
 
 
Махова Таисия Дмитриевна 
ассистент, кафедра архитектурно-строительных конструкций, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, tasy-m@mail.ru 
 
Стремительные темпы урбанизации, уменьшение природной 
компоненты городской среды, непосредственно, связаны и от-
ражают основную направленность и принципы, используемые 
при проектировании и реновации открытых общественных про-
странств в Санкт-Петербурге. В настоящей статье рассматри-
вается влияние средового дизайна на формирование устойчи-
вого развития открытых общественных пространств. Практиче-
ским примером для раскрытия темы настоящей статьи явля-
ется проект по трансформации участка Большой Морской ул. 
от Невского пр. до арки Главного штаба - пешеходное про-
странство, ведущие к главному культурно-историческому и гра-
достроительному ансамблю города. Рассматривается ком-
плекс мероприятий по благоустройству пешеходной зоны, со-
циальные и градостроительные последствия, как итог выбран-
ной стратегии. Ставится вопрос о том, в какой степени можно 
улучшить ценный городской ландшафт и транспортно-пеше-
ходную доступность пространства, не нарушая исторически 
сложившийся образ центральных территорий. Как, по сред-
ствам внедрения средового дизайна, создать долговременною 
и рациональную экосистему, интегрированную в общую струк-
туру города. Выделяются основные проектные подходы и ме-
тоды, необходимые при проектирование открытых обществен-
ных пространств. 
Ключевые слова: открытые общественные пространства, сре-
довой дизайн, городская среда 
 
 

Существует множество определений термина «обще-
ственное пространство», но в данной статье стоит выде-
лить две формулировки, способные максимально рас-
крыть суть этого понятия в контексте данной статьи.  

С одной стороны, общественное пространство слу-
жит объектом и системой развития социальной жизни, 
её отдельных составляющих, таких как торговля, куль-
турно-просветительская деятельность, деловая актив-
ность [1]. С другой стороны, современное общественное 
пространство — это материальное отображение расту-
щей социальной активности человека [3]. Обществен-
ное пространство является местом активного и разнооб-
разного общения людей, одним из мест выстраивания 
социальных связей. 

Человек и пространство в равной мере влияют друг 
на друга, становясь ярким отображением тенденций 
времени, политических и социальных настроений, царя-
щих в обществе, отражением культурного кода террито-
рии. Общественные пространства служат человеку че-
рез свои физические, экономические, психологические и 
социальные роли.  

Таким образом, при проектировании открытых обще-
ственных пространств важно руководствоваться ком-
плексным подходом, неотъемлемой частью которого, 
является продвижение средового дизайна. Целью ди-
зайна «становится гуманизация материального окруже-
ния человека, выражающаяся в его упорядочивании со-
ответственно этическим и эстетическим нормам данной 
эпохи и данного культурного региона» [8, с.14]. Средо-
вой дизайн, занимается не отдельными компонентами 
среды, а «ситуацией», которая разворачивается вокруг 
поведение человека в среде. «В эту ситуацию включены 
и материальные объекты, и те параметры, которые 
обычно определяют параметры среды (цветовой кли-
мат, освещение, шумы, запахи, температуру и пр.), и 
распространяющуюся в среде информацию, и сам чело-
век, а также сложное взаимодействие всех элементов, 
все виды влияния их друг на друга.» [8, с.98]. Исходя из 
вышесказанного, можно сформулировать основные 
принципы средового дизайна: комплексность подхода, 
многоуровневость факторов, рассматриваемых при 
формировании концепции, ориентация на взаимовлия-
ние человек – среда. 

В статье под «открытыми общественными простран-
ствами», понимается общедоступная часть городской 
среды, представляющая общественно значимое «ме-
сто», на базе которого формируются характерные виды 
социальной деятельности горожан. Примерами таких 
пространств, могут служить разнообразные типы эле-
ментов градостроительного каркаса: улицы и площади, 
парки и скверы, набережные и дворовые территории. 
Неотъемлемым этапом при создании этих пространств 
является комплексный дизайн проект, сформированный 
на базе углубленного анализа сложившейся ситуации, 
срезов общественного мнения и учета местоположения 
самого пространства в иерархии городских обществен-
ных пространств.  
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Комплексный дизайн проект должен учитывать все 
компоненты «зеленой» инфраструктуры (ландшафтного 
дизайна), а также предметы промышленного дизайна 
(малые архитектурные формы, навигацию, конструкции 
и стилевое оформление вывесок и рекламы). 

Ключом к пониманию принципов устойчивого разви-
тия открытых общественных пространств, может стать 
выявление его основных свойств: местоположение в 
структуре города; равнодоступность всем группам насе-
ления; обеспечение всезезонности использования; 
трансформируемость пространства по функции и 
форме; безопасность; озелененность; привлекатель-
ность пространства для всех возрастными и гендерных 
категорий; идентичность. Учет и наличие всех этих свой-
ства, при создании открытого общественного простран-
ства, служит гарантией долгосрочного и успешного 
функционирования объекта. 

Нельзя приуменьшать значимость процессов, проис-
ходящих во взаимосвязи, «объект-пользователь», по-
добные упущения приводят к отсутствию стабильного 
развития территории, ее деградации и, как следствие, 
потери устойчивости городской среды в целом. Город-
ская среда и планировочные решения влияют на пове-
дение человека, а также на функционирование города 
[1]. Существует тесная связь между использование го-
родского пространства людьми, качеством среды и при-
вязке пространства к человеческому масштабу [1].  

Не менее важной становится проблема оздоровле-
ния среды, создания условий, влияющих на психофизи-
ческое состояние человека [7]. Озеленение может спо-
собствовать значительному улучшению микроклимата, 
приближая условия окружающей человека среды к опти-
мальным, озеленение становятся фактором, снижаю-
щим уровень шума, пыли, влияет на температурно-
влажностный режим [7]. Существует даже типичное для 
городской среды явление - «остров тепла», последствие 
антропогенных преобразований, наиболее опасное в 
летний период [2]. Оно характерно целым рядом нега-
тивных последствий, как климатического характера (по-
вышение температуры воздуха в городах), так и ухудше-
нием метеорологических условий (образование обла-
ков) [2]. Поэтому, выстраивание сбалансированной мо-
дели отдельно взятого общественного пространства, 
включаемого в единую экосистему города, способно 
оказать положительный эффект на экологию города в 
целом. 

Среда городских улиц и площадей способна выпол-
нять роль фактора развития вкуса населения, предлагая 
размышления об альтернативных решениях многих ком-
понентов среды и смену привычных стереотипов [6]. Од-
нако, содержание любой градостроительной компози-
ции должно наполняться смыслом и значимостью. 
Именно эти категории должны используются и для 
оценки эстетической и функциональной наполняемости 
проекта. «Смысл отражает сущность явления, совокуп-
ность свойств, определяющих содержательное своеоб-
разие, единственность объекта. Разнообразие и своеоб-
разие - категории, связанные со смысловой содержа-
тельностью городской композиции» [9, с.288]. «Значи-
мость элемента композиции отражает ценность явле-
ния, его ведущую или второстепенную роль в компози-
ционном целом.» [9, с.288]. Именно это подводит нас к 
пониманию того, что в равной степени функциональ-
ность и социальная оринтированность как отдельных 
компонентов среды так и пространства в целом дает 

представление об их ценности, масштабности их эсте-
тической и социальной значимости [9]. Лишь планомер-
ное осмысление роли объекта и развитие продвижение 
средового подхода в дизайне пространств способно 
уравновесить их положение жесткой структуре суще-
ствующего городского каркаса. 
Реалии современной жизни уже не позволяют нам вос-
принимать городскую ткань как генеральный план, ста-
тичное произведение искусства. Она все больше стано-
вится инструментом большого спектра интересантов, 
объектом потребления. Так, и в свою очередь, простран-
ство перестает быть пассивным или пустым. Являясь 
современным «продуктом», оно интерактивно, в своем 
влиянии на «производство» функции, продуктивно и 
производительно и, как следствие не может существо-
вать само по себе и оставаться статичным. Простран-
ство - очевидный предмет диалога и наравне с этим и 
сам диалог [4]. 
Пространство многогранно и изменчиво, так и виды ак-
тивности горожан многочисленны и непостоянны, 
именно поэтому любые попытки урбанистов «запро-
граммировать» и взаимоувязать этот процесс так часто 
терпят поражение. Возможность «естественной 
наладки», адаптивность и разнообразие ведут к взаимо-
увязке пространства и человека. Сочетание разных спо-
собов использования, их богатство и сложность были бы 
достаточны для поддержания должного уровня город-
ской безопасности [3]. Современная городская среда 
все больше представляет собой результат синтеза ар-
хитектуры, дизайна и технологий. При этом дизайн, в 
различных его проявлениях, становится проводником от 
чувственного мира пользователей к практичному биз-
несу. Не стоит отрицать и тот факт, что именно ланд-
шафтный дизайн способен смягчить разрушительные 
процессы жесткой урбанизации, гуманизируя окружаю-
щую среду [2]. Ландшафтный дизайн сегодня это мост 
между комфортной и привычной человеку средой оби-
тания - природой и последствиями подходов жесткого 
модернизма. Но ландшафтный дизайн не должен трак-
товаться как «прием» при формировании отдельно взя-
того пространства. Комплексность подхода может уко-
рениться лишь при использовании ландшафтного сце-
нария, за основу модели которого можно взять транс-
формируемость, динамичность и ориентированность 
под конкретный объект как часть экосистемы целого го-
рода.  

Если руководствоваться терминологией К. Линча, то 
в иерархии городской среды места подобные участку 
Большой Морской улицы от Невского проспекта до арки 
Главного штаба, стоит трактовать как «узловые», эти 
территории имеют стратегически важное значение, на 
них горожане фокусируют внимание, с них «начинают 
отсчет» [5]. С другой стороны, эта же территория одно-
временно является «путем», который должен по нарас-
тающей усиливать впечатление людей [5] прогуливаю-
щихся от главной магистрали города - Невского про-
спекта, к Зимнему дворцу. Этим предопределяется 
смысловое содержание данной территории, являю-
щейся «транзитной» зоной, авансценой перед главным 
градообразующим ансамблем города - Дворцовой пло-
щадью. Беспрепятственность пути, его узнаваемость, 
яркие впечатления от начала до конца - все это делает 
пространство притягательным и эмоционально ярким.  

На основе вышеизложенных принципов можно рас-
смотреть в качестве примера пешеходную зону Боль-
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шой Морской ул. от Невского проспекта до арки Глав-
ного штаба. Вероятно, проектировщикам эта территория 
представлялась аванзалом Эрмитажа, подобная задача 
одновременно задает планку и диктует целый ряд огра-
ничений, обусловленных статусом объекта.  

Наряду с этим, перед архитекторами всегда встает 
задача оправдать ожидания как потребителей в лице го-
рожан, так и требовательность профессионального со-
общества. И если представители архитектурного сооб-
щества в своих оценках в первую очередь руководству-
ются эстетическими и техническими параметрами 
оценки объекта, то представители общественности в 
большей мере ориентируются на чувственное восприя-
тие, суммируя те положительные и отрицательные нов-
шества, полученного объекта. То, что горожане чаще 
всего хотели бы видеть в общественных пространствах, 
естественным образом переплетается с требованиями 
предъявляемым к ним: ориентация на все возрастные 
категории; разнообразие наполнения функционального 
и образного, доступность и безбарьерность, безопас-
ность, актуальность, сомасштабность человеку. 

Очевидно, руководствуясь высоким стилем окруже-
ния, градостроительного шедевра Карла Росси, была 
выбрана стратегия «встраивания» общественного про-
странства в историческую среду, основным постулатом 
которого становится принцип «не навреди». Акцентным 
при проектировании пешеходной зоны стало мощение; 
разнообразие фактур и монохромность гаммы, симмет-
рия композиции. Булыжник, гранитные плиты и брус-
чатка образуют блоки паттернов, а основным мотивом 
мощения становится композиции из кругов, каменные 
одежды дополнены малыми архитектурными формами - 
скамейками с гранитными накладками и фонтаном-ком-
пасом, аналогичным по форме и материалу. Освещение 
улицы (помимо уже существующей художественной 
подсветки зданий) представляет собой фонари в со-
зданные классической традиции петербургской за-
стройки.  

Таким образом, инструментарий этого проекта сво-
дился к ограниченному виду малых архитектурных форм 
и декоративному мощению, а проработка и взаимо-
увязка функционального наполнения окружающей за-
стройки отсутствовала как таковая. Так же, как и взаи-
модействие с сообществом жителей, проживающих в 
домах по обеим сторонам Большой Морской улицы. На 
основе наблюдений и анализа функционирования, со-
зданной пешеходной зоны на участке Большой Морской 
улицы, были выявлены следующие особенности проте-
кающих на ней процессов.  

Рассматривая процессы, происходящие на террито-
рии этого открытого общественного пространства, стоит 
проанализировать те изменения, которые они претерпе-
вают в зависимости от времени суток, сезонности ис-
пользования и функционального наполнения.  

В утренние часы (как в будние, так и в выходные 
дни), этот участок улицы представляет собой преимуще-
ственно транзитную зону, потоки людей не интенсивны, 
а дополнительной активности в периметре этой зоны не 
наблюдается. Пассивный отдых на уличных скамейках 
становится скорее исключением. 

Однако, в дневные часы, картина начинает карди-
нально меняться. Потоки людей становятся более ин-
тенсивными, а связано это в первую очередь с рабочими 
часами музеев, расположенных на Дворцовой площади 
и активностью туристических экскурсионных групп. В ка-

честве «аниматоров» на улицу, в значительном количе-
стве, выходят зазывалы в костюмах, из расположенных 
в первых этажах развлекательных заведений. Помимо 
этого, значительную активность проявляют персоны, 
предлагающие услуги – фото с животными или птицами. 
Их инвентарь и питомцы хранятся в непредназначенных 
для этого антисанитарных условиях, на открытом воз-
духе в прилегающих дворовых пространствах, относя-
щихся к многоквартирным жилым домам. Существуют 
на Большой Морской улице и живые статуи, активно вы-
хватывающие народ из толпы для совместного фото. 
Они, в свою очередь, являются источником повышен-
ного шума на улице, так как активно привлекают к себе 
внимание. Днем на улице можно увидеть и уличных ху-
дожников с аэрографами, раскладывающими свои при-
надлежности прямо на центральной части пешеходной 
зоны. Художники портретисты, располагаются на рас-
кладной мебели, формируют импровизированные вы-
ставки своего творчества, группируются на левой сто-
роне улицы, вблизи пересечения с Невским пр.  

Вечерние и ночные часы становятся пиковыми по 
нагрузке. В это время на улицу выходят уличные музы-
канты. Они равномерно рассредоточиваются по длине 
всего отрезка улицы от Невского пр. вплоть до Дворцо-
вой пл.. Артисты привлекают к себе внимания сотен го-
рожан, представления длятся часами, без привязки к 
нормам по соблюдению шума в вечерние часы, а толпы 
зевак собираются вокруг уличных артистов, подпевая и 
скандируя что-то из толпы. Из-за этого образуются за-
торы – помехи для транзитного движения пешеходов.  

Характерным для любого времени суток является от-
сутствие обеспечения доступности автотранспорта к 
разгрузочно-погрузочным зонам кафе и музеев, распо-
ложенных на пешеходной зоне. Помимо того, не решен-
ным остается вопрос об обеспечении проезда для жите-
лей прилегающих домов. Будучи заложниками сложив-
шийся ситуации, но одновременно, полноправными 
участниками жизни на этой улице, они с большим тру-
дом проезжают до парковочных мест во внутридворо-
вом пространстве своих домов, активно сталкиваясь с 
порицанием толпы и угрозой к безопасному движению.  

Выстраивание сценария сезонности использования 
открытого пространства пешеходной части Большой 
Морской улицы - не существует как такового. И этот фак-
тор, еще раз подтверждает отсутствие заложенного 
«сценария». Отличается лишь общее количество людей 
на улице, в зависимости от сезона, но это естественным 
образом связано с климатическими особенностями 
Санкт-Петербурга. Созданная инфраструктура объекта 
не позволяет пользователям независимо от погодных 
условий, одинаково комфортно присутствовать там.  

Отсутствие какого-либо функционального зонирова-
ния приводит к невозможности разграничения простран-
ства на активные и пассивные зоны, и как следствие, не 
возможность одновременного комфортного использова-
ния пространства.  

Суммируя вышесказанное, стоит выделить основ-
ные проблемы в эксплуатации и восприятии данной пе-
шеходной зоны: 

- не достижение поставленной цели, заложенная в 
проекте. Идея по созданию «авансцены» Дворцовой 
площади, по факту превратилась в появление очеред-
ного пространства с отсутствием «духа места», идентич-
ности. Градостроительный ансамбль и Арка Главного 
Штаба, открывающая панораму Дворцовой площади, 



 

 230 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

мог бы получить не менее яркое и потрясающее оформ-
ление. Достигнуть этого эффекта возможно благодаря 
использованию передовых цифровых технологий, све-
товых эффектов, трансформируемых конструкции и как 
следствие, частому обновлению; 

- отсутствие функционального зонирования - распре-
деление пространства на разнообразные по функцио-
нальному наполнению, активные и пассивные участки, 
приводит к нехватке разнообразия деятельности поль-
зователей, сложностям одновременного пребывания и 
перемещения в пределах пешеходной зоны, хаотично-
сти движения. На ряду с этим, прослеживаются тенден-
ции к частой и неизбежной смене арендаторов нежилых 
помещений, выходящих на эту часть улицы. Возможная 
проработка и закрепление мест за определенным функ-
циональным назначением, могла бы привести к проек-
тированию целостного пространства с учетом потребно-
стей бизнеса и заинтересованности в нем потребите-
лей; 

- игнорирование методов средового дизайна, отсут-
ствие комплексного и всеобъемлющего дизайн проекта, 
привело к разрозненности как в художественном оформ-
лении улицы, так и в отсутствие навигации как таковой 

- выбранная стилистика оформления предметов ди-
зайна городской среды (малых архитектурных форм, 
благоустройства) не «считывается» как продолжение 
высокого стиля окружающей застройки, и, одновре-
менно, не представляет собой ультрасовременный ди-
зайн, который мог бы работать на контрасте. Матери-
алы, в которых выполнены эти объекты, сложно назвать 
«дружественными» к использованию или пригодными 
для всесезонной эксплуатации (ощущения, получаемые 
от соприкосновения с холодной или наоборот разогрев-
шейся поверхностью камня, сложно сопоставить с забо-
той о пользователях); 

- исключение из проекта ландшафтной компоненты. 
Проектом не предусмотрено использование сезонных 
однолетних посадок или растений в кадках, не рассмат-
ривалась и высадка зеленых насаждений, произрастаю-
щих на постоянной основе. Безусловно, это привело к 
исключению еще одной центральной городской террито-
рии из возможности быть хотя бы частично озеленён-
ной. Последствия данной политики приводят к постоян-
ному нарастанию проблем экологического характера. 
Теряется возможность смягчить урбанизированную 
среду и, в прямом смысле этого слова, «вздохнуть с об-
легчением». Природная компонента в очередной раз 
уступила стремлению вымостить гранитом все реализу-
емое пространство; 

- игнорирование мнения сообществ горожан: прожи-
вающих в периметре этого пространства, работающих в 
нем. Их интересы и надежды возлагаемы на трансфор-
мацию улицы не только не были выявлены и учтены, но 
и ущемлены. Систематическое нарушение режима ис-
пользования пространства, спроектированное в угоду 
одним и в ущерб другим, неизбежно ведет к дополни-
тельной разобщенности в обществе. Устойчивость ис-
пользования такой территории становится крайне не-
стабильной. 

- Ставится под сомнение и базовый принцип исполь-
зования открытого общественного пространства – без-
опасность. Сообщество граждан безусловно может вы-
ступать самостоятельным регулятором в этом процессе. 
Но, для этого необходимо найти баланс соотношения 
разных категорий граждан. Применимо к рассматривае-
мому примеру, произошло явное смещение в сторону 

маргинализированных групп населения, преобладаю-
щих на данной территории в вечернее и ночное время. 
Достижение ощущения безопасности пространства - са-
моконтроль граждан мог бы осуществляться по сред-
ствам размещения нишевых заведений в первых этажах 
зданий (отрицания на определенную социальную при-
надлежность граждан). Надежная система ви-
деоконтроля и размещение опорного пункта правопо-
рядка - надежно регулировать происходящее в ночное 
время.  

Именно на этом примере представляется возмож-
ным проследить влияние дизайна или его отсутствия, 
как инструмента для проектирования общественного 
пространства в исторической среде города.  

Современные общественные пространства должны 
представлять собой квинтэссенцию его открытых и за-
крытых типов, с их неразрывностью связана устойчи-
вость их развития. Другим критерием, отличающим ди-
намичное «живое» пространства является глубина воз-
действия на пользователя. В сценарий проектирования 
и развития общественного пространства должны быть 
заложены механизмы одновременно способные пробу-
дить интерес, затронуть эмоционально и удовлетворить 
эстетически, стать пространством «игры» и зоной ком-
форта, а при необходимости дать возможность для от-
страненности от внешних раздражителей. Все это 
должно существовать при обязательном условии без-
опасности, в таком случае пространство будет способно 
притягивать массу разнообразных пользователей, и 
быть эффективным.  

Дизайн, в различных его проявлениях может и дол-
жен становиться повседневной реальностью городского 
ландшафта. Его образовательная функция и мотиваци-
онный эффект стремительно распространяется на все 
категории пользователей. Притяжение и вовлеченность 
пользователей современным высококлассным дизай-
ном незаметно повышает их эстетический уровень пони-
мания, а в длительной перспективе дает им возмож-
ность на собственном примере приобщиться к «прекрас-
ному» [6]. 
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The impact of environmental design on the sustainability of 
open public spaces 

Makhova T.D.  
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering 
The rapid rate of urbanization and the processes of decreasing of 

the natural component of the urban environment are directly 
related and reflected by the main focus and principles in the 
design and renovation of open public spaces in St. Petersburg. 
This article discussesи the influence of environmental design on 
the formation of sustainable development of open public 
spaces. A practical example discussed the subject of this article 
is the project of transformation of a part of Bolshaya Morskaya 
St. from Nevsky Pr. to the arch of the General Staff building - a 
pedestrian area leading to the main cultural, historical and 
urban planning ensemble of the city. A set of arrangements for 
the environmental improvement of the pedestrian area, social 
and town-planning consequences, as a result of the chosen 
strategy, are considered. The question is raised to what extent 
it is possible to improve the valuable urban landscape and the 
transport and pedestrian accessibility of the space without 
disturbing historically formed image of the central territories. 
How, using the means of introducing environmental design, to 
create a long-term and rational ecosystem, integrated into the 
overall structure of the city. The main design approaches and 
methods necessary for the design of open public spaces are 
highlighted. 

Key words: open public spaces, environmental design, urban 
realm  
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Диалог природы и архитектуры  
в проекте Хундертвассер – Кравина Хаус 
 
 
 
Туркина Елена Александровна, 
старший преподаватель, Департамент архитектуры, Инженер-
ная академия, Российский Университет Дружбы Народов, 
1765325@mail.ru 
 
В статье изложены принципы создания Хундертвассером архи-
тектурных объектов, его эстетические, социальные и философ-
ские взгляды. В результате анализа объемно-планировочной 
структуры дома, его взаимосвязи с окружающим природным 
ландшафтом, сформированы основные принципы формообра-
зования архитектурного пространства здания: принцип инте-
грации архитектуры в природу; композиционной значимости 
объекта; формирования сквозного зеленого пространства; го-
ризонтального и вертикального зонирования растений; эколо-
гической и экономической целесообразности использования 
ЭПК (эксплуатируемых плоских крыш); экологической компен-
сации; гармонизации личного пространства. Выявлены тенден-
ции и факторы, влияющие на адаптацию искусственно создан-
ного объекта в естественную природную среду. Дана оценка 
неоднозначным и противоречивым художественным исканиям 
автора. Обозначен поиск новых прогрессивных решений в стро-
ительстве и проектировании с учетом повышения комфортно-
сти проживания жителей в доме. Выделена роль Хундертвас-
сера в современной архитектуре и его влияние на архитектур-
ную практику известных архитекторов. В этом здании, как и во 
многих последующих объектах, мастер пытался уйти от геомет-
рии в архитектуре: нет прямых линий и прямых углов, но на 
практике многие фасады его построек обрамлены жесткими 
темными контурами.  
Ключевые слова: Хундертвассер, эксплуатируемая кровля, 
«зеленая архитектура», архитектурная гармония, «третья 
кожа» 
 
 
 

В 1979 году представители местного самоуправления 
Вены поручили известному австрийскому художнику, ди-
зайнеру и экологу Фриденсрайху Хундертвассеру, 
настоящее имя которого Фридрих Стовассер, разрабо-
тать проект жилого дома в спальном районе недалеко от 
центра Вены. Дом должен был удовлетворять всем по-
требностям комфортного и безопасного проживания жи-
телей, отличаться и от классической, и однообразной 
современной застройки города. 

Проект дома был выполнен в 1983 году совместно с 
архитектором, профессором Йозефом Кравиной, кото-
рый одним из первых претворил в жизнь идею озелене-
ния крыш в Вене. Во многих зарубежных изданиях этому 
зданию дано название «Хундертвассер – Кравина Хаус 
[9]. Критикуя современную архитектуру, мастер выдви-
нул собственную художественную философию и прин-
ципы создания архитектурного объекта [1]. 

Дом имеет Г-образный план, двухсекционный, тер-
расного типа, переменой этажности от 6 до 10 этажей с 
первым нежилым этажом и подземной автостоянкой, 
расположен на пересечение двух улиц с террасным по-
нижением и разными по этажности объемами образует 
сложный, многоплановый силуэт (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Эскиз фасада дома Хундертвассера в Вене. Автор Ф. 
Хундертвассер. 1979 г. 
Источник: TASCHEN A. Hundertwasser architecture // 
TASCHEN 1999g, c. 56, 57 

 
В результате анализа объемно-планировочной 

структуры здания, ее взаимосвязи с окружающей приро-
дой сформированы основные принципы формообразо-
вания архитектурного пространства дома Хундертвас-
сера.  

Главный из них – принцип интеграции архитек-
туры в природу – является способом достижения един-
ства архитектуры и человека с окружающей средой. 

Использование геометрических форм, искусствен-
ное внедрение их в естественный ландшафт отторга-
ется немодульным пространством природной среды. 
Разнообразие форм и их размеров, асимметричность, 
кривые линии, изменяемость и уникальность, стали 
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главными инструментами при проектировании (рис.2). В 
доме нет прямых линий и прямых углов: стены имеют 
волнистую поверхность, то же и полы в местах общего 
пользования, начиная с входной группы, лестниц и об-
щих коридоров. 

Бессистемное расположение различной формы 
ажурных балконов, использование большого объема 
озеленения и малых архитектурных форм.  

 

 
Рис. 2. План первого нежилого этажа дома Хундертвассера 
– Кравина Хаус 
Источник: TASCHEN A. Hundertwasser architecture // 
TASCHEN 1999g, c. 56, 57 

 
Принцип композиционной значимости объекта 

означает выявление его градостроительного значения 
как доминантного объема в застройке путем контраста и 
выделения противоположности стилевых характеристик 
дома по отношению к архитектуре окружающей жилой 
среды. Одновременно сохранено единое городское про-
странство за счет ограничения высоты проектируемого 
здания, соподчинения ритма и масштаба архитектурных 
элементов, оконных проемов к идентичным элементам 
окружающих сооружений.  

Принцип формирования сквозного зеленого про-
странства в доме подразумевает максимальное озеле-
нение здания, начиная с квартир, общественных поме-
щений, лоджий, балконов, фасадов, крыш, дворовой и 
придомовой территории для создания единой здоровой 
среды. Понятие «зеленая архитектура» В свою очередь, 
неразрывно связано с озелененными кровлями, которые 
различаются по характеру их использования: интенсив-
ные и экстенсивные [10]. В первом случае это разнооб-
разное и многофункциональное использование, а во 
втором случае – с ограниченным доступом людей на 
крышу [8]. На террасах с интенсивно эксплуатируемой 
кровлей расположены малые сады и зоны рекреации, а 
на экстенсивной крыше высотной башни Кравина – Хаус 
высажен в основном газон (рис. 3). 

Несколько открытых площадок на нижних уровнях 
задуманы только для озеленения, без посещения их 
жильцами [3].  

Улучшить рост растений и повысить их приспособля-
емость к выживанию в многоуровневом пространстве 

дома помогает принцип горизонтального и вертикаль-
ного зонирования растений. При террасном типе дома 
важным фактором является экспозиция или ориентация 
террас по сторонам горизонта. На растения, ориентиро-
ванные на восток, воздействует ультрафиолетовое из-
лучение, а на растения, обращенные на запад, инфра-
красные тепловые лучи. 

 

 

 
Рис. 3. Примеры конструкции интенсивной кровли 

 
Выбор ассортимента растений зависит от их «архи-

тектурного адреса». На башне с экстенсивной кровлей в 
основном посажены кустарники и газон с толщиной 
почвы от 20 до 40 см.  

Принцип экологической и экономической целесооб-
разности использования эксплуатируемых плоских 
крыш позволяет выявить долгосрочный экономический 
эффект при применении зеленых крыш, их положитель-
ное влияние на улучшение экологической обстановки в 
доме и окружающей застройке. Озеленение крыш зда-
ния имеет экологические и экономические достоинства, 
так как позволяет: защитить кровельное покрытие от 
разрушения под воздействием ультрафиолетовых лу-
чей, механических повреждений и продлить эксплуата-
цию кровли в 2 раза; ассимилировать пыль и вредные 
вещества из воздуха; вырабатывать дополнительный 
кислород; снижать расходы на кондиционирование ле-
том и отопление зимой; понижать уровень шума в верх-
них этажах здания; повышать эстетическую привлека-
тельность отдельных фрагментов здания или сооруже-
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ния в целом [7]. Введение зелени в искусственно создан-
ный архитектурный объект тесно связано с принципом 
экологической компенсации, который предусматривает 
восстановление компонентов природного ландшафта, 
утраченного в результате строительства [3]. Большой 
объем грунта и растений потребовали разработки спе-
циальных усиленных строительных конструкций [4]. 
Крупные контейнеры, зеленые горки и т.д. располага-
ются над несущими конструкциями здания, а бетонные 
декоративные стенки ориентированы поперек панелей 
перекрытий, распределяя нагрузку от них на несколько 
плит. Конструкцию разрабатывал инженер Петер Пели-
кан [2].  

Принцип визуальной информации в планировочной 
структуре дома мастер подчинил своим эстетическим 
взглядам, придавая фасадам оправданную информа-
тивную цветовую гамму. По утверждению автора дома, 
внешний вид здания формируется на основе внутрен-
него его содержания, которое визуально проявляется на 
фасаде здания. 

Отдельные части здания, выделенные яркими крас-
ными, желтыми и синими цветными поверхностями, обо-
значают разные жилые квартиры [9]. Этим приемом до-
стигнуто восприятие собственной квартиры как части 
единого пространства, сотканного из различных по 
цвету «квартир-лоскутов». За серыми фасадными по-
верхностями находятся общедоступные части здания – 
комнаты для детских игр, лестничные клетки и кори-
доры, зимний сад, торговые площади, и террасы-кафе.  

Принцип гармонизации личного пространства 
означает обустройство дома как уютного жилого объ-
ема, а не искусственно созданной враждебной среды из 
типовых ячеек. Разнообразие колонн внутри дома и сна-
ружи; 13 типов оконных проемов, мозаичные компози-
ции, декоративные росписи. Большие площади мест об-
щего пользования, в том числе три террасы под откры-
тым небом. 

В 1967 году художник составил манифест «Право на 
третью кожу». Жилье человека Хундертвассер называл 
не иначе как его «третьей кожей». И так же, как человек 
свободен распоряжаться обеими своими первыми ко-
жами – собственным кожным покровом и надетой на 
него одеждой, – мастер считал весьма желательным 
дать ему в руки возможность оформить по своим пред-
ставлениям поверхность этой своей «третьей кожи» [1].  

Не всегда функциональное, конструктивное и эконо-
мически целесообразное решение соответствует визу-
альным формам бионической архитектуре здания. 
Входная группа с холлом без естественного освещения 
и с неровными полами вызывает трудности для пере-
движения детей, пенсионеров и инвалидов. 

Криволинейные и разных размеров ступени на лест-
ницах, «холмистые» полы в коридорах общего пользо-
вания создают непростую ситуацию для обитателей 
дома. При существующей планировке квартир с округ-
ленными углами комнат создаются сложности при рас-
становке мебели. 

В этом здании, как и во многих последующих объек-
тах, мастер пытался уйти от геометрической архитек-
туры, но на практике многие фасады его построек об-
рамлены жесткими темными контурами. Деление фа-
сада на прямоугольники создает впечатление панель-
ного дома несмотря на то, что он выполнен из кирпича и 
дерева.  

Определение «архитектура – это художественное 
осмысление конструкций в пространстве» в меньшей 
степени можно применить в данном случае.  

Идея «многоэтажного вертикального леса» активно 
внедряется в международную архитектурную практику. 
В Милане построены две башни (автор – итальянский 
архитектор Стефано Биери), где на террасах, лоджиях и 
балконах высажены около 4 сотен деревьев и кустарни-
ков. Также в Китае запроектированы две высотные 
башни с высадкой на фасадах около 2000 деревьев [5]. 
Дома с переменной этажностью стали нормой в проек-
тировании. Появились здания с криволинейными сте-
нами и кровлями, активно внедряется в практику строи-
тельства горизонтальное и вертикальное озеленение, 
уходят в прошлое скучные однообразные типовые дома, 
узаконены права собственника на переустройство и пе-
репланировку квартиры, и значительно усложнилась за 
счет многообразия цветовая палитра городов. 
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A dialogue of nature and architecture is in project 
Hundertwasser – Krawina house 

Turkina E.A. 
Peoples' Friendship University of Russia 
The article describes Hundertwasser’s principles of creating 

architectural objects, its aesthetic, social and philosophical 
views. As a result of the analysis of the volume-planning 
structure of the house, its interrelation with the surrounding 
natural landscape, the basic principles of shaping the 
architectural space of the building are formed: the principle of 
integrating architecture into nature, compositional significance 
of the object, creation of an integrated green space, horizontal 
and vertical zoning of plants, environmental and economic 
feasibility of operating roofs, environmental compensation, 
harmonization of personal space. Factors influencing the 
adaptation of an artificially created object into the natural 
environment have been identified. An assessment is given of 
the ambiguous and contradictory artistic pursuits of the artist. 
The search for new progressive solutions in construction and 
design is shown, taking into account the increase in the comfort 
of residents living in the house. The role of the master in modern 
architecture and its influence on the architectural practice of 
modern architects are singled out. 

Keywords: Hundertwasser, exploited roofing, «green 
architecture», architectural harmony, «third skin» 
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Особенности ремонта сотовых конструкций  
из композиционных материалов методом  
термокомпрессионного формования 
 
 
 
Резниченко Вячеслав Иванович  
к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» 
 
Композитные конструкции широко применяются в составе пла-
нера летательного аппарата, в том числе в панелях фюзеляжа, 
крыла, руля высоты, руля направления, элементах механиза-
ции крыла, предкрылках, закрылках, споллерах, интерцепто-
рах, створках шасси.  
В процессе изготовления и эксплуатации возможны различные 
повреждения. В настоящее время ремонтируются в основном 
небольшие повреждения диаметром до 150мм. Целью иссле-
дования данной работы являются разработка новой техноло-
гии ремонта композитных конструкций ЛА, в том числе, трех-
слойных конструкций, имеющих большие площадные повре-
ждения в условиях полевого ремонта. 
Ключевые слова: ремонт, композиционные материалы, уг-
лепластик, сотовые панели, термокомпрессионная технология.  
 
 

Введение 
Ускорение научно-технического прогресса в авиации 

– это в первую очередь значительное расширение но-
менклатуры применяемых материалов и технологий. 
Большой эффективностью за счет снижения массы ле-
тательного аппарата (ЛА) и упрощения технологии его 
производства обладают современные высокопрочные 
полимерно композиционные материалы (ПКМ), угле-, 
стекло-, базальто- и органопластики, а также сотовые 
конструкции на их основе.  

Композитные конструкции широко применяются в со-
ставе планера летательного аппарата, в том числе в па-
нелях фюзеляжа, крыла, рулях направления, предкрыл-
ках, закрылках, спойлерах, интерцепторах, створках 
шасси. Целью исследования данной работы являются 
технология ремонта композитных конструкций из со-
става вышеперечисленных, в том числе трехслойных 
конструкций, к которым могут быть отнесены элементы 
механизации, рули высоты, рули направления и др. Ос-
новное условие при проведении ремонта в авиации – 
восстановление исходных данных прочностных и аэро-
динамических характеристик ЛА. В полной мере это мо-
жет быть достигнуто применением технологии поста-
новки ремонтной детали (заплаты) с использованием 
препрегов, пленочных и пастообразных клеев с обеспе-
чением необходимой температуры и давления для фор-
мования или приклеивания ремонтной детали.  

Рассматриваемые технологии изготовления ремонт-
ной детали позволят изготовить деталь из тех же мате-
риалов с обеспечением заданной схемы армирования, 
что и применяемые на ремонтируемом агрегате. В неко-
торых случаях, используя описанные технологические 
процессы ремонта и изготовив соответствующее осна-
щение, можно осуществлять ремонт конструкции, не 
снимая ее с ЛА (в цехах сборки, на аэродроме и т.п.), что 
позволит снизить затраты и сократить цикл выполнения 
ремонта. 

Учитывая, что первоначальной, простейшей техно-
логией отверждения композиционных материалов было 
«вакуумное формование» на связующих холодного от-
верждения, затем было применен способ помещения 
собранного пакета слоёв в вакуумный мешок и его поли-
меризация при нагреве до высоких (свыше 120 °С) тем-
ператур за счет термошкафа или термоодеял, в настоя-
щее время целесообразно рассмотреть возможность 
применения препрегов в данной технологии для ре-
монта каких-либо агрегатов планера в «полевых» усло-
виях: в ремонтном ангаре аэропорта, аэродрома, воен-
ной базы, а также разработать новую технологию ре-
монта больших площадных повреждений с созданием 
повышенного давления и температуры за счет термо-
одеял и термокомпрессионного способа отверждения на 
связующих горячего отверждения. 
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Обоснованием актуальности темы данного исследо-
вания может служить потенциальное сокращение вре-
менных и материальных затрат на ремонт агрегата, свя-
занных с его ремонтом методом термокомпрессионного 
формования и совмещения его с вакуумным формова-
нием из сухих тканей и двухкомпонентных связующих по 
сравнению с отправкой агрегата на завод-изготовитель 
для ремонта автоклавным способом из препрегов. 

Научная проблема данного исследования заключа-
ется в том, что на сегодняшний день ремонт композици-
онных агрегатов летательных аппаратов производится 
либо методом вакуумного формования при помощи су-
хих тканей и двухкомпонентных связующих (типа ЭДТ-
69Н) с низкими температурами отверждения и низкими 
физико-механическими свойствами, либо методом авто-
клавирования при помощи препрегов с высокими затра-
тами. Возможно ли ремонтировать агрегаты, избегая ха-
рактерных недостатков изложенных выше методов ре-
монта? 

В данном исследовании авторы попытаются на при-
мере одного из агрегатов планера показать, что распро-
страненные в эксплуатации повреждения можно устра-
нить специальными методами ремонта, уменьшить 
время и затраты, по сравнению с традиционными спосо-
бами ремонта. 

 
Задачи. 
- описать и систематизировать общепринятые кате-

гории повреждений, традиционные технологии ремонта 
композиционных агрегатов, предлагаемую технологию 
ремонта и сравнить их технологические и экономиче-
ские преимущества и недостатки;  

- сделать вывод о применимости предлагаемой тех-
нологии ремонта. 

Увеличение объема применения современных высо-
копрочных ПКМ требует разработки новых и совершен-
ствования существующих технологий ремонта. В про-
цессе эксплуатации выявляются скрытые дефекты, ко-
торые не были обнаружены при производстве конструк-
ций. Поэтому основное условие при проведении ре-
монта в авиации - восстановление исходных данных 
прочностных и аэродинамических характеристик лета-
тельного аппарата. В полной мере это может быть до-
стигнуто применением технологии постановки ремонт-
ной детали (заплаты) с использованием тканей со свя-
зующим, пленочных и пастообразных клеев с обеспече-
нием необходимой температуры и давления для формо-
вания или приклеивания ремонтной детали. Традицион-
ные технологии изготовления ремонтной детали позво-
ляют ее делать из аналогичных материалов с обеспече-
нием заданной схемы армирования, что и применяемые 
на ремонтируемом агрегате.  

При ремонте основным условием сохранения жест-
кости отремонтированного участка является соблюде-
ние равенства ЕF = Ен Fн. Величины Е и F этого равен-
ства без индекса соответствуют модулю упругости ма-
териала и площади поврежденного силового элемента, 
а с индексом "н"- силовой (ремонтный) накладке. Таким 
образом, мы можем рассчитать потребную площадь по-
перечного сечения накладки: 

𝐹н
𝐸
𝐸𝐻

𝐹 
В практике материал, из которого производится изго-

товление компенсирующей накладки приклеивается к 
изделию, является связующее препрега, при этом со-

единение имеет недостаточно высокие прочностные по-
казатели при сдвиге в тех случаях, когда оно применя-
ется в качестве клея при соединении двух отвержден-
ных обшивок или при соединении отвержденной об-
шивки и препрега. Кроме того, у данного соединения не-
достаточна сдвиговая прочность из-за соизмеримой 
длины соединения с толщиной обшивки. Для увеличе-
ния сдвиговой прочности, обеспечения равномерности 
передачи нагрузки предпочтительным является косое 
соединение ремонтируемой обшивки с компенсирую-
щей заплатой. 

 

 
Рис.1 Косое соединение ремонтируемой обшивки с наклад-
кой. 

 
Найдя необходимую величину предела прочности 

материала прокладки, вклеиваемой в дефектную зону, 
удовлетворяющей условию равнопрочности и зная ма-
териал, из которого она будет изготавливаться, можно 
определить схему армирования. 

𝜎впр
𝐹 ∆𝐹
𝐹пр

𝜎в 

где ΔF - уменьшение площади поперечного сечения 
обшивки за счет удаления дефектной части; 

FПР - площадь поперечного сечения компенсирую-
щей прокладки, вклеенной в зону доработки; 

σв - предел прочности материала ремонтируемой об-
шивки. 

Определив предел прочности материала ремонтной 
накладки и зная материал, из которого она будет изго-
тавливаться, можно определить схему армирования. 
При выборе схемы армирования за основу принимается 
существующая схема армирования ремонтируемой об-
шивки с возможным введением дополнительных слоев 
в определенных направлениях. Технические условия на 
ремонт силовых элементов планера требуют сохране-
ние не менее 90% их исходной прочности.  

Удар посторонним предметом представляет собой 
предмет особого беспокойства для большинства кон-
струкций из КМ, требующий внимания при оценке воз-
можности повреждения от потенциальных ударов, вклю-
чая неровности и обломки ВПП, град, падение инстру-
мента и столкновения с птицами и транспортными сред-
ствами. 

Группа небольших зон повреждений, которые распо-
ложены в непосредственной близости друг от друга мо-
гут быть определены, как одна область повреждения. 

Марки материалов для выполнения ремонтных ра-
бот определяются разработчиком ВС либо согласуются 
с ним в установленном порядке. 

При изготовлении агрегатов современных летатель-
ных аппаратов используются современные композици-
онные материалы, такие как КМКУ-2м, КМКУ-3м, КМКС-
2м, КМУ-11тр в отечественной авиационной промыш-
ленности и Hexcel M21E, Hexcel 8552, Cycom 970-2 в за-
рубежных образцах. 

Для ремонта некоторых композиционных агрегатов 
можно применить новый препрег АСМ102 производи-
теля «Препрег-СКМ».  
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Рис. 2 – Размеры и расстояния между зонами повреждений 
на панелях, где Х – минимально допустимое расстояние от 
кромки или ближнего ряда крепежей до границы начала по-
вреждений; d1 – наибольший диаметр двух смежных зон по-
вреждений. Величина d1 должна быть меньше либо равна 
максимальному значению D; d2 – наименьший диаметр двух 
зон повреждений, расположенных рядом друг с другом; D – 
максимально допустимый диаметр для каждой видимой зоны 
повреждения или расслоения; а – расстояние между зонами 
повреждения. 

 
Его отличительной особенностью являются высокие 

механические свойства при отверждении автоклавным 
и безавтоклавным способом, а также температура стек-
лования, превосходящая температуру отверждения. В 
Таблице 5 и Таблице 6 приведены свойства пластиков, 
отвержденных автоклавным способом для целей изго-
товления и безавтоклавным способом для целей ре-
монта агрегатов для сравнения с рассмотренными ра-
нее типами ПКМ.  

 
Таблица 5 
Свойства углепластиков АСМ-102  

Марка мате-
риала 

γ σв
0 σ-в

0 E в
0 G0,90 τ0,90 δ1 

г/см3 
кгс/мм

2 
кгс/мм

2 
кгс/мм

2 
кгс/мм

2 
кгс/мм

2 мм 
АСМ-102, ав-

токлав 1,5 210 110 14000 550 9 0,12
АСМ-102, ре-

монт 1,5 180 95 12200 480 8 0,12
 
 

Таблица 6 
Составы ПКМ на основе АСМ-102 

 

Марка 
матери-

ала 

Тип и 
марка 

наполни-
теля 

Марка 
связую-

щего 
Режим поли-
меризации 

Интервал ра-
бочих темпе-

ратур 

 
АСМ-102, 
автоклав 

Углелента 
130 г/м2 

АСМ-102 
 

130±5°С 
(3 часа) 

-60...+150°С 
 

 
АСМ-102, 

ремонт 
Углелента 
130 г/м2 

АСМ-102 
 

130±5°С 
(3 часа) 

-60...+150°С 
 

 
Рассмотрим некоторые виды повреждений агрегатов 

ЛА. 
На сегодняшний день большинство перечисленных 

выше повреждений ремонтируют при помощи вспенива-
ющихся клея ВКВ-9, клея ВК-27 и лент/тканей со связу-
ющим ЭДТ-69Н для приклейки ремонтных заплат в по-
левых условиях, либо при помощи препрегов КМКУ-2м, 
КМКУ-3м, КМУ-11тр для приклейки ремонтных заплат 
автоклавным способом в заводских условиях. 

 

Таблица 7 
Виды повреждений в агрегатах из ПКМ 
Наименование 
повреждения

Место распо-
ложения по-
вреждения 
(зона агре-

гата) 

Причина возник-
новения повре-

ждения 

Характеристика 
повреждения 

1 2 3 4 
1 Царапины По всему полю 

изделия 
Небрежная транс-
портировка, хра-
нение, эксплуата-

ция 

Щелевое поврежде-
ние ЛКП, матрицы

1.1 Неглубокие 
царапины в свя-

зующем (мат-
рице) 

По всему полю 
изделия 

1.2 Глубокие 
царапины 

Щелевое поврежде-
ние наполнителя 

2 Вмятины По всему 
полю изделия

Небрежное обслу-
живание в эксплу-
атации, столкно-

вение с посторон-
ними предметами, 

град 

- 

2.1 Вмятины 
мелкие 

По всему 
полю изделия

Деформация моно-
литной детали из 

ПКМ на глубину не 
более 0,5 мм 

2.2 Вмятины 
глубокие 

По всему 
полю изделия

Деформация моно-
литной детали из 

ПКМ на глубину бо-
лее 0,5 мм 

3 Отрыв по-
верхностного 
слоя монолит-
ной детали из 

ПКМ 

По всему 
полю изделия

Использование 
сверла с непра-

вильной заточкой 

Отслоение внеш-
него слоя монолит-
ной детали из ПКМ 
при механическом 

повреждении 
3.1 Отрыв по-
верхностного 

слоя при меха-
нообработке 

По всему полю 
изделия 

Использование 
свёрл с непра-

вильной заточкой 

Отслоение внеш-
него слоя монолит-
ной детали из ПКМ 
при выходе инстру-
мента из монолита 

ПКМ 
4 Повреждение 
молниезащит-

ного слоя 

По всему полю 
изделия 

Порывы или по-
резы молниеза-
щитного слоя 

Разрушение мол-
ниезащитного слоя 

и прилегающих к 
нему слоев ПКМ 

5 Раковины По кромке из-
делия 

Углубление в мат-
рице без оголения 

наполнителя 

Сферическое углуб-
ление или не-

сколько выбоин по 
кромке отверстия 

6 Расслоение По всему полю 
изделия 

Некачественная 
пропитка и фор-

мование 

Нарушение межс-
лойных связей в 

ПКМ 
7 Забоины, за-

диры 
По кромке из-

делия 
Нарушение тех-

процесса при мех. 
обработке, взаим-
ное трение дета-

лей на ВС 

Вырыв материала 
по кромке 

8 Неправильно 
просверленное 

отверстие 

По всему полю 
изделия 

Небрежная меха-
ническая обра-

ботка 

Повреждение с об-
разованием отвер-

стия 
9 Прокол По всему полю 

изделия 
Небрежная меха-

ническая обра-
ботка (поврежде-
ние диаметром 
меньше 4 мм) 

Повреждение с об-
разованием отвер-

стия 

11Трещины По кромке из-
делия 

Небрежная транс-
портировка, хра-
нение, эксплуата-

ция 

Щелевое поврежде-
ние наполнителя 

12 Ворсистость По кромке из-
делия или от-

верстия 

Оголение внеш-
него слоя волокон 

наполнителя 

Механическая обра-
ботка затупленным 

инструментом 
 
Наличие отслоений (расслоений) определяется с по-

мощью приборов типа ИАД-2 (импедансный акустиче-
ский дефектоскоп). 

В качестве средств оснащения при механической об-
работке сотовых конструкций из ПКМ могут использо-
ваться: дрели пневматические любого типа, фрезерные 
головки с шарошками, торцовыми или ножевыми фре-
зами и специальные сверла из твердых сплавов со спе-
циальной заточкой, поскольку ПКМ обладает высокой 
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твердостью, что приводит к быстрому затуплению и из-
носу инструмента. 

Поврежденный участок обшивки удаляется вырезом 
в виде минимального размера круга или прямоугольника 
со скругленными углами, описанных вокруг дефекта, а 
при наличии повреждений сотового заполнителя в зоне 
ремонта глубиной более 3,0 мм, как правило, прово-
дится его полное удаление. При ремонте сквозных по-
вреждений с отверстиями в обшивках разного размера 
при толщине обшивок до 1,0 мм клеевой смесью на ос-
нове клея EA 9394 заполняется зазор (пространство) 
между цулагой и нижней поверхностью сотовой вставки, 
образовавшийся в месте выреза фрагмента обшивки в 
меньшем отверстии, куда вставляется вставка из сото-
вого заполнителя на клеевой композиции EA 9394 с 
наполнителем (аэросил А300), поверх вклеиваемой 
вставки сот накладывается вакуумный мешок или груз 
(мешочек с песком или металлической дробью); отвер-
ждение клея производится в течение 24 часов при тем-
пературе не ниже 20 °С под вакуумным мешком или под 
действием груза. 

 

 
Рис. 3 – Вклеивание сотовой вставки при ремонте сквозного 
отверстия в сотовой панели: 1- наружная обшивка панели; 
2- сотовый заполнитель; 3- клеевая смесь (EA 9394 и аэро-
сил); 4- сотовая ремонтная вставка; 5- внутренняя обшивка 
панели; 6- бумажная липкая лента; 7- разделительная 
пленка; 8- технологическая пластина (подкладка).  

 
 

 
Рис. 4 Вид интepцeптopa c peмoнтнoй зaплaтoй. 

 
Все эти технологии предназначены для ремонта не-

больших повреждений диаметром не более 150 мм, од-
нако, в случае пробоины или большого площадного по-
вреждения традиционные технологии ремонта не подхо-
дят. 

Нами предлагаются новые технологические опера-
ции при ремонте больших площадных повреждений , в 
частности, сотовых конструкций из ПКМ, которые выгля-
дят следующим образом: 1) обозначение и разметка по-
врежденных участков; 2) контроль и дефектация зоны 
повреждений; 3) удаление лакокрасочного покрытия из 
зоны повреждения; 4) удаление поврежденных участков 

обшивок агрегатов и сотовых заполнителей; 5) образо-
вания скосов или послойного съема на обшивках при 
подготовке к формованию заплат; 6) обработка (удале-
ние) сотового заполнителя. 

Все эти операции аналогичны выполнению при тра-
диционном ремонте, однако далее ремонт больших пло-
щадных повреждений предлагаемый нами значительно 
отличается от традиционного ремонта: 

7) удаление нижней (внутренней) обшивки сотовой 
конструкции; 8) изготовление коробчатого подкрепляю-
щего элемента из ПКМ в форме кольца или овалоида, в 
зависимости от формы выреза в зоне повреждения, при 
этом изготовление подкрепления производится на спе-
циальной силиконовой оправке с внутренним жгутом из 
углеволокна, типа УКН-5000П, используемого в качестве 
нагревателя; 9) затем производится полимеризация 
подкрепления за счет расширения силиконовой оправки 
создается давление, а за счет углеволокнистого жгута 
производится нагрев для полимеризации КМ подкрепля-
ющего кольца, 10) затем кольцо разрезается поперек в 
одном месте и силиконовая оправка при охлаждении 
сжимается и легко вынимается из кольца; 11) далее, 
необходимо обезжирить торцы сот кистью, смоченной 
изопропанолом, время выдержки после обезжиривания 
не менее 15 минут; 12) далее необходимо заполнить 
торцы сот клеевой смесью ЕА 9394 с микросферами 
МС-ВП-А9 ГОСТ-6-48-91-92; 13) установить сотовую 
вставку в полость агрегата с учетом направления вы-
кладки сот; 14) отформовать по контуру вырезанной об-
шивки вкладыш (крышку) с припуском по контуру 10-
15мм для крепления, крышка изготавливается из мате-
риала аналогичного обшивке, при формовании крышки 
применяется металлическая цулага и термоодеяло для 
создания давления и температуры при полимеризации 
связующих горячего отверждения; 15) далее при необ-
ходимосьт производится образование скосов на об-
шивке и крышке путем послойного съема слоев; 16) за-
тем производится крепление крышки к обшивке, при 
этом соединение обшивки и крышки с нижней окантов-
кой-подкреплением производится вытяжными заклеп-
ками впотай или болтами; 17) произвести нанесение 
ЛКП, 18) произвести проверку качество ремонта. 

 
Выводы 
Исходя из таких технологических недостатков тради-

ционных «полевых» ремонтных материалов со связую-
щим, типа ЭДТ-69Н, как низкие механические свойства, 
а также таких экономических недостатков традиционных 
«заводских» ремонтных материалов, как длительность и 
дороговизна демонтажа поврежденного агрегата, его 
транспортировки на завод и ремонта автоклавным спо-
собом, видится целесообразным рекомендовать новую 
технологию ремонта больших площадных повреждений 
термокомпрессионным способом для проведения ре-
монта в полевых условиях, возможно, даже без демон-
тажа агрегата. 
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Features of repair of honeycomb structures from composite 

materials by thermal compression molding  
Reznichenko V.I. 
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
Composite structures are widely used in the airframe of an aircraft, 

including in panels of the fuselage, wing, elevator, rudder, wing 
mechanization elements, slats, flaps, spollers, spoilers, landing 
gear flaps. 

Various damages are possible during manufacture and operation. 
Currently, mostly minor damages up to 150mm in diameter are 
being repaired. The aim of this work is to develop a new 
technology for repairing composite structures of aircraft, 
including three-layer structures with large areal damage in field 
repair conditions. 

Key words: repair, composite materials, carbon fiber reinforced 
plastic, honeycomb panels, thermocompression technology. 
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Применение легковесных бетонов повышенной прочности 
при строительстве современных сооружений 
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С помощью бетона, как конструкционного материала можно ре-
шать комплекс самых сложных задач в строительстве. В то же 
время в секторе строительства чрезвычайно остро стоит за-
дача внедрения основ устойчивого развития. Это предусматри-
вает создание технических предпосылок, составляющих ос-
нову для разработки и внедрения действенных мер улучшения 
энергетической эффективности строительных технологий в со-
ответствии с требованиями к охране окружающей среды с уче-
том особенностей полного цикла жизни изделий и объектов. 
Характерно, что бетон имеет низкий углеродный след, то есть 
на тонну бетона выделяется в 2-10 раз меньше СО2 по сравне-
нию с такими традиционными строительными материалами, 
как кирпич, стекло и сталь. Тем не менее, огромные объемы ис-
пользования бетона приводят к тому, что на его производство 
приходится около 3-8 % антропогенных выбросов CO2 во всем 
мире. Потенциал сокращения эмиссии, связанный с эффектив-
ностью бетонов, в значительной степени определяется произ-
водством цемента. При этом через использование цементов в 
бетонах разрабатываются новые способы влияния на создание 
низкоэмиссионного покрытия, что в итоге способствует ее ин-
новационности.  
Ключевые слова: модифицированный бетон, цеолитсодержа-
щий портландцемент, добавки полифункционального дей-
ствия, структура, развитие, инновации. 
 

На современном этапе развития строительства для 
обеспечения потребностей рынка возникает острая 
необходимость повышения качества бетонов и расши-
рения их функционального назначения [7]. В значитель-
ной мере это достигается в случае проектирования бе-
тонов как композиционных материалов, отличающихся 
сложностью структуры, количеством и характером ком-
понентов, особенностями межфазовой поверхности, 
формирование которой определяется проявлением ад-
дитивных или синергетических эффектов и имеет непо-
средственное влияние на эксплуатационные свойства 
материала. Многокомпонентность состава позволяет 
эффективно управлять процессами структурообразова-
ния цементирующей матрицы бетона и получать бетоны 
с заранее заданными свойствами [1]. При этом ключе-
вую роль в бетонах играют минеральные добавки, среди 
которых значительное распространение получили такие 
техногенные отходы, как доменные гранулированные 
шлаки, зола ТЭЦ и др. Вместе с тем значительного по-
тенциала снижения энергоемкости цемента и бетона до-
стигают также благодаря добавкам природного проис-
хождения. При введении в бетон активных минеральных 
добавок и наполнителей оказывается их существенное 
влияние как на прочность бетона, так и на зависимость 
технологических факторов бетонной смеси [4].  

Разработка принципиально новой концепции созда-
ния высококачественных и экологических бетонов с ис-
пользованием высокоэффективных комплексных хими-
ческих добавок и мультимодальных композиционных 
цементов с оптимизированным распределением частиц 
благодаря введению высокодисперсных минеральных 
добавок различного генезиса за счет существенного 
уменьшения содержания высокоэнергоемкой клинкер-
ной составляющей дает возможность превзойти извест-
ные аналоги по критериям энергоемкости при сохране-
нии невозобновляемых материальных ресурсов и 
уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу и 
соответствует стратегии устойчивого развития в строи-
тельстве.  

Анализ теоретических и экспериментальных иссле-
дований в направлении создания материалов с высо-
кими эксплуатационными свойствами и долговечностью 
свидетельствует о целесообразности синтеза в цемен-
тирующей матрице бетона щелочных алюмосиликатов, 
аналогичных природным минералам из группы цеоли-
тов. Высокая активность цеолитовых туфов (большая 
группа минералов – водных алюмосиликатов натрия и 
кальция из подкласса каркасных силикатов) по связыва-
нию извести и гипса в гидратные фазы свидетельствует 
о возможности эффективного использования природ-
ных цеолитов в цементах. Исследованиями показано, 
что использование 4-8 мас. % цеолитовых туфов приво-
дит к росту прочности бетона в более поздние сроки 
твердения. В то же время наличие каналов в структуре 
минералов цеолитовой группы, а также высокая пори-
стость цеолитовых туфов вызывают повышение водопо-
требности цеолитсодержащих цементов и бетонов на их 
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основе, что может негативно влиять на строительно-тех-
нические свойства, в частности атмосферо- и морозо-
стойкость [2]. Поэтому для практического использова-
нии цеолитовых туфов в качестве добавки к бетонам 
возникает необходимость проведения комплексного 
анализа влияния физико-химических характеристик 
цеолитов на свойства цементирующих систем. Значи-
тельные резервы снижения энергоемкости и уменьше-
ния содержания углеродного следа вяжущих на основе 
алитовых портландцементных клинкеров обеспечивает 
переход к композиционным цементам с повышенным со-
держанием активных минеральных добавок гидравличе-
ского и пуццоланического действия. Проектирование со-
става композиционных портландцементов предпола-
гает оптимальное комбинирование клинкера, активных 
минеральных добавок и наполнителей для получения в 
конечном результате вяжущего с требуемыми физико-
механическими показателями [6]. Введение природной 
пуццоланы и карбонатных добавок вместе с доменным 
гранулированным шлаком в состав композиционного 
портландцемента позволяет повысить его активность 
благодаря оптимизации гранулометрического состава. 
С другой стороны, одним из основных направлений ре-
шения проблем сборного и монолитного железобетона 
на современном уровне является физико-химическое 
модифицирование свойств бетонной смеси и затвердев-
шего бетона с помощью комплексных полифункцио-
нальных добавок, которые за счет синергического соче-
тания вызывают более чем один эффект положитель-
ного действия [5].  

Поэтому для дальнейшего развития ресурсо- и энер-
госберегающих технологий в строительной отрасли ак-
туальными являются бетоны на основе мультимодаль-
ных композиционных цементов с такими натуральными 
компонентами, как природные цеолиты, известняк и др., 
при этом заранее заданные свойства таких низкоэнерго-
емких строительных композитов в значительной мере 
обеспечиваются за счет их модифицирования комплекс-
ными химическими добавками полифункционального 
действия [8].  

Целью работы является разработка бетонов поли-
функционального назначения с использованием моди-
фицированных композиционных цеолитсодержащих 
портландцементов, которые обеспечивают улучшенные 
строительно-технические свойства изделий при мини-
мизации энергозатрат и выбросов углекислого газа на их 
изготовление. 

Для проведения исследований использованы порт-
ландцементы PC-2500, PC-4000, PC-4001, PC-2400Р-Н 
на основе портландцементного клинкера нормирован-
ного минералогического состава (мас. %: С3S – 60,42; 
C2S – 13,62; C3A – 7,06; C4AF – 12,32). В качестве актив-
ных минеральных добавок использован доменный гра-
нулированный шлак металлургического комбината (в 
сумме СаО, SiO2, Al2O3, Fe2O3 составляют 92–96 мас. %; 
поглощение СаSO4 из насыщенного раствора – 231,4 
мг/г), цеолиты месторождения (содержание активного 
SiO2 – 70–75 %). Как карбонатный микронаполнитель 
применен известняк месторождения (содержание 
СаСО3 – 95 мас. %). Для улучшения свойств бетонных 
смесей и бетонов использован пластификатор на ос-
нове лигносульфонатов технических Vianmix 38, супер-
пластификатор поликарбоксилатного типа 
MasterGlenium ACE 430, а также добавки фиксирующего 
действия ProconPave и гидрофобизирующего действия 

CHRYSO®Fuge C. Для изготовления бетонов полифунк-
ционального назначения применяли кварцевые пески 
(Мк=1,31) и (Мк=2,0) месторождений, щебеночный отсев 
фракции 2-5 мм, гранитный щебень фракции 5-20 мм.  

Физико-механические и строительно-технические 
свойства композиционных цеолитсодержащих порт-
ландцементов и бетонов на их основе определяли со-
гласно действующим стандартам и общепринятым ме-
тодикам. Влияние модификаторов на свойства бетон-
ных смесей и бетонов исследовали по методам экспери-
ментально-статистического моделирования с использо-
ванием диссоциативно-шагового метода оптимизации 
[3].  

Эффективность действия минеральных добавок в 
составах композиционных цементов возрастает с повы-
шением их дисперсности. Методом лазерной грануло-
метрии установлено, что максимум на дифференциаль-
ной кривой распределения частиц пуццоланы (Spit=1,2 
м2/г) и известняка (Spit=0,96 м2/г) по размерам состав-
ляет соответственно 38 и 9 мкм. Высокие дисперсность 
и поверхностная энергия добавки природного цеолита 
обеспечивает рост коэффициента поверхностной актив-
ности в соответствии с 12,46 мкм-1.об. %, что в 3,1 раза 
выше по сравнению с высокодисперсной фракцией (до 
1 мкм) портландцемента PC-500. Для портландцемента 
с добавлением природного цеолита PC-400 (Spit=4500 
см2/г) наблюдается рост водопотребления на 10-15 %, 
при этом процессы схватывания ускоряются на 20 мин, 
объемный коэффициент водоотделения составляет 11 
%. Для композиционного цеолитсодержащего портланд-
цемента PC-400 (Spit=3600 см2/г) PHS=29,8 % сроки 
схватывания составляют: начало – 130 мин, конец – 190 
мин, объемный коэффициент водоотделения 16 %. Оп-
тимальное содержание высокодисперсных добавок цео-
лита и известняка обеспечивает получение PC-2400 с 
повышенной прочностью в раннем возрасте (Rст2=25,2 
МПа).  

Исследованиями физико-механических свойств цео-
литсодержащих портландцементов установлено соот-
ветствие требованиям. При испытании согласно EN 196 
композиционный портландцемент класса соответствует 
CEM II/В-M 32,5 R, для которого фактическая граница 
прочности на сжатие через 2 и 28 суток составляет со-
ответственно 20,0 и 35,7 МПа. Согласно EN 197-1 цео-
литсодержащий портландцемент относится к цементам 
с низкой теплотой гидратации CEM II/в-M 32,5 R-LH 
(185,7 Дж/г) что применяется при укреплении зеленых 
насаждений [9-10]. Уменьшение содержания клинкерной 
составляющей в портландцементе PC-2400 обеспечи-
вает снижение удельных выбросов CO2 на тонну произ-
водимого цемента в 1,46 раза, то есть цеолитсодержа-
щий портландцемент PC-2400 относится к композицион-
ным экоцементам. Синергетическое сочетание мине-
ральных добавок различных групп с уменьшением со-
держания высокоэнергоемкой клинкерной составляю-
щей в цеолитном портландцементе PC-2400 позволяет 
улучшить реологические характеристики и обеспечи-
вает ускорение кинетики набора прочности вяжущего и 
бетонов многофункционального назначения на его ос-
нове за счет рационального проектирования плотной 
цементирующей матрицы, что обеспечивает повышение 
долговечности бетонов, а особенно при эксплуатации в 
условиях агрессивной сульфатной среды.  

При переходе к портландцементам II типа необхо-
димо учитывать, что основным фактором, ограничиваю-
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щим содержание минеральных добавок, является пре-
дельно допустимое снижение прочности, особенно в 
ранние сроки твердения. Как видно из рис. 1, мелкозер-
нистые бетоны (CP=1:3; V/C=0,39) на основе портланд-
цементов II типа характеризуются замедленной кинети-
кой набора ранней прочности. В то же время для мелко-
зернистого бетона на основе модифицированного цео-
литсодержащего портландцемента PC-2400 показатель 
ранней прочности составляет 32 МПа, что в 1,5 раза 
больше по сравнению с PC-2400. При этом его проч-
ность через 90 суток твердения превышает прочность 
бетона на основе PC-500 и составляет 58,1 МПа. Сле-
дует отметить, что для мелкозернистого бетона на ос-
нове композиционного цеолитсодержащего портландце-
мента PC-2400 в период 28-90 суток твердения наблю-
дается прирост прочности на 11,4% по сравнению с мел-
козернистым бетоном на основе PC-2400.  

 

 
Рисунок 1. Прочность на сжатие мелкозернистого бетона 
(CP=1:3; V/C=0,39) на основе портландцементов 

 
Возможность широкого использования цеолитсодер-

жащих портландцементов в технологии строительного 
производства в значительной степени определяется 
свойствами тяжелых бетонов на их основе. Для улучше-
ния удобоукладываемости бетонных смесей и свойства 
бетонов использовали добавку Vianmix 38 пластифици-
рующего действия (0,5 мас. %). Для модифицированных 
бетонных смесей на основе портландцементов PC-500, 
PC-500, PC-2400, PC-2400 (CPH=1:1,37:2,7; C=430 кг/м3) 
марки по консистенции S4 средняя плотность находится 
в пределах 2360-440 кг/м3. Самым высоким показателем 
марочной прочности (Rc28=60,0 МПа) характеризуется 
модифицированный бетон на основе PC-500. Харак-
терно, что в дальнейшие сроки твердения прочность та-
кого бетона возрастает менее интенсивно, а через 56 су-
ток твердения показатель прочности бетона практиче-
ски не меняется и составляет 60,4 МПа. Модифициро-
ванные бетоны на основе цеолитсодержащих портланд-
цементов PC-2400 и PC-2400, несмотря на замедлен-
ную кинетику набора ранней и марочной прочности по 
сравнению с бетоном на основе PC-500, характеризу-
ются более существенным приростом прочности в пе-
риод после 28 суток твердения. При этом для бетона на 
основе пластифицированного PC-2400 достигается 
класс по прочности C35/45, характерный для бетона на 
основе PC-500. Прирост прочности модифицированных 
бетонов на основе PC-2400 и PC-2400 в более поздний 
период твердения происходит за счет пластинчатого 
взаимодействия в неклинкерной части цементной мат-
рицы бетона на основе композиционных цеолитсодер-
жащих портландцементов. 

Для определения влияния добавки пластифицирую-
щего действия Vianmix 38 на свойства бетонных смесей 
и бетонов выполнены экспериментальные исследова-
ния в соответствии с планом двухфакторного трехуров-
невого эксперимента, в качестве переменных факторов 
которого выбран расход PC-2400 (X1=300; 350; 400 кг/м3) 
и количество Vianmix 38 (X2=0; 0,7; 1,4 мас. %). По ре-
зультатам исследований получены уравнения регрес-
сии прочности на сжатие через 7 (YRcт7), 28 (YRcт 28), 180 
(YRc180) суток и пористости через 28 (YRcт 28) суток твер-
дения бетона:  
YRc7= 17,34 +1,65 Х1 +2,52 Х2 -0,22 Х12 - 1,32 Х22 - 0,07 Х1Х2; 
YRc28= 28,63 - 2,96 Х1 +2,91 Х2 -0,50 Х12 - 1,63 Х22 -0,07 
Х1Х2; YRc180= 35,57 + 5,66 Х1 +3,07 Х2 +0,03 Х12 +0,18 Х22 

+0,5 Х1Х2; Yп28 = 9,57 - 1,3 Х1 -1,46 Х2 +0,63 Х12 +1,13 Х22 - 
0,05Х1Х2. 

На основе графической интерпретации полученных 
математических моделей получены эффективные со-
ставы модифицированных бетонов по критериям проч-
ности и пористости (рис. 2). Модифицированные бетон-
ные смеси на основе портландцемента PC-2400 харак-
теризуются следующими показателями: марка по конси-
стенции S4 (ОК=180-190 мм), средняя плотность (ρmid) – 
2340–2450 кг/м3, объем втянутого воздуха-1,6%. Показа-
тели водоотделения (0,6 %) и раствороотделения (1 %) 
отвечают требованиям по расслаиваемости бетонных 
смесей. По критерию прочности модифицированного 
бетона со средней плотностью 2390 кг/м3 класс С25/30 
достигается при расходе 400 кг/м3 портландцемента PC-
2400 и 0,7 мас. % Vianmix 38. Пористость такого бетона 
уменьшается на 40 % и достигает значений 7,5–8,0 %. 
Через 1 год твердения в нормальных условиях проч-
ность модифицированного бетона оптимального со-
става увеличивается на 26 % и составляет 44,5 МПа.  

 

 
Рисунок 2. Изопараметрические диаграммы изменения проч-
ности (а) и пористости (б) бетона через 28 суток тверде-
ния 

 
Для возведения монолитных конструкций, изготовле-

ния железобетонных изделий и конструкций методом 
безвибрационной укладки высокоподвижных бетонных 
смесей значительный практический интерес представ-
ляет использование высокотехнологичных самоуплот-
ненных бетонов. Введение минеральных добавок высо-
кой удельной поверхности (природный цеолит и извест-
няк) в состав композиционного портландцемента П дает 
возможность получить однородные бетонные смеси с 
низким показателем расслоения и повышенной водо-
удерживающей способности (99 %). Оптимальное коли-
чество суперпластификатора MasterGlenium ACE 430 
обеспечивает получение высокопластичных однород-
ных бетонных смесей (класс SF3) и высокопрочных 
(класс по прочности С 55/67) самоудерживающих бето-
нов на их основе.  
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Для обеспечения необходимых эксплуатационных 
свойств и улучшения качества бетонов полифункцио-
нального назначения на основе портландцементов ис-
пользованы добавки влагоудерживающего и гидрофо-
бизирующего действия, что позволило также решить 
следующие технологические задачи: обеспечение удо-
боукладываемости и однородности бетонных смесей, 
седиментационной стойкости, выносливости, эластич-
ности для предупреждения релаксаций напряжений без 
трещинообразования при запроектированном классе по 
прочности бетона. Модифицированные бетонные смеси 
применены для монолитного бетонирования, изготовле-
ния колонн и перемычек, устройства наливных полов и 
перекрытия, а также бетонирования площадок. 

Композиционные цеолитсодержащие цементы, мо-
дифицированные комплексными добавками пластифи-
цирующего действия, дают возможность полнее реали-
зовать потенциальные вяжущие свойства цементной 
матрицы в бетонах различного функционального назна-
чения. Системный подход к определению показателей 
качества бетона на основе цеолитсодержащих порт-
ландцементов позволяет прогнозировать и направ-
ленно регулировать его свойства в зависимости от це-
лей и задач, решаемых строителями и технологами. 
Цеолитсодержащие портландцементы в комплексе с по-
ликарбоксилатными модификаторами нового поколения 
гарантируют высокое качество бетонов полифункцио-
нального назначения, в частности изготовления бетонов 
классов С 8/10...С 35/45 для несущих конструкций всех 
видов строительства, товарного бетона при возведении 
монолитных конструкций в летний период, ячеистых бе-
тонов и мелкоштучных изделий. Нормированный мине-
ралогический состав портландцементов дает возмож-
ность применять их также для изготовления монолитных 
тяжелых бетонов для подземного строительства специ-
альных фундаментов, а также для дорожного строитель-
ства. 
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Application of lightweight concrete of increased strength in the 

construction of modern structures 
Suvorova A.A. 
Russian State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy 

named after K.A. Timiryazeva  
With the help of concrete, as a structural material, it is possible to 

solve a complex of the most difficult problems in construction. 
At the same time, in the construction sector, the task of 
introducing the foundations of sustainable development is 
extremely acute. This provides for the creation of technical 
prerequisites that form the basis for the development and 
implementation of effective measures to improve the energy 
efficiency of building technologies in accordance with the 
requirements for environmental protection, taking into account 
the characteristics of the full life cycle of products and objects. 
It is characteristic that concrete has a low carbon footprint, that 
is, 2-10 times less CO2 is emitted per ton of concrete compared 
to traditional building materials such as brick, glass and steel. 
However, the huge use of concrete means that its production 
accounts for about 3-8% of anthropogenic CO2 emissions 
worldwide. The emission reduction potential associated with 
concrete performance is largely determined by cement 
production. At the same time, through the use of cements in 
concrete, new ways of influencing the creation of a low-
emission coating are being developed, which ultimately 
contributes to its innovativeness. 

Keywords: modified concrete, zeolite-containing Portland cement, 
polyfunctional additives, structure, development, innovation. 
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В представленной работе рассматриваются вопросы геолого-
географической характеристик Республики Калмыкии и особен-
ности, влияющие на экологическую ситуацию при проведения 
строительно-монтажных работ и дальнейшего эксплуатации 
жилого и нежилого фонда. Так как сама территория республики 
расположена в сложной климатической зоне с сильными вет-
рами, суховеями и пыльными бурями которые доходят до сто-
лицы республики и в северные ее районы оставляют свой нега-
тив. Для решения поставленного вопроса авторами были про-
ведены экологические исследования объектов строительства. 
Использованы данные за последние пять лет. Сильные ветра, 
засуха, высокие температуры в летнее время негативно сказы-
ваются на процесс строительства, увеличивают затраты на 
коммунальные услуги. Выявлены зоны с рискованными терри-
ториями для строительства. Совокупность разных воздействий 
на территории Калмыкии позлят применять их в дальнейшем в 
учебно-методической деятельности и практической деятельно-
сти студентов, магистрантов. Гипотезой использования опре-
деления индикаторных точек была принята система равнове-
сия как все природной составляющей, так и в частном случае. 
Ключевые слова: антропогенные факторы; Калмыкия; климат, 
экологическая ситуация; строительство. 
 
 

Введение. Постановка вопроса исследования. Исто-
рически на территории Прикаспийской низменности в 
разные годы проживало много кочевых народов. Они за 
свои почти 2000 лет существования оставили свой след 
на территории. Он в основном отразился на верхний ли-
тосферный слой.  

Кочевые племена не строили крупных населенных 
пунктов, у них были малые поселения, в которых прожи-
вали чабаны, коневоды. Из домашних животных на пер-
вом месте у них были лошади, они служили как транс-
порт, так и употреблялись в пищу. На втором месте 
можно отметить овец и крупный рогатый скот, (КРС), ко-
ровы. Также держали коз, верблюдов. 

Наибольший рост поголовья скота в Республике Кал-
мыкия наблюдались в период начала 70-х годов и до пе-
рестройки прошлого века. В среднем численность всех 
голов животных колебался в интервале 1 – 1,5 млн. го-
лов, достигая разные годы до 2,5 млн. голов. 

Для изучения инженерно-геологических характери-
стики были раннее авторами изданы работы по характе-
ристики фильтрационных свойств в слобопроницаемых 
грунтах [3]. От данных по грунтам, особенно при выборе 
мест заложения фундамента и дальнейшего эксплуата-
ции здании и сооружения зависят такие параметры как 
надежность и долговечность, которые, в конечном счете 
сказываются на финансово-экономические показатели 
региона [13]. Надо еще учесть особенности геологии [6]. 

Более 10% территории республики это пустыня. 
Пыль, суховеи, высокие температуры, приводящие к 
зною и жаре негативно сказываются на окружающую 
среду, здоровье [7-10]. Это приводит к частым заболе-
ванием дыхательных путей у человека, животных. При 
сильных пыльных бурях все территория республики по-
крывается слоем пыли. Эта пыль, особенно в сельской 
местности проникает в жилые помещения. В частности 
в этом, 2020 году пыль достигла столицы республики г. 
Элиста. Современные окна, двери не справляются с 
этим бедствием. 

Ранее были проведены исследования по подтопляе-
мым участкам в г.Элиста [2] и создана база данных 
«СГИ г.Элисты» и геоинформационная система [1,11]. 
Проанализировано экологическое зонирование [12] го-
рода и рассмотрены вопросы влияния автотранспорта 
на экологию [4,5]. Для оценки вопрос экологии были ис-
пользованы работы по образованию песка, пустыни и 
общих геологических факторов и их влияние как на здо-
ровье население, так и на растения и животный мир 
[6,7,10]. Экологическое равновесие степного города в 
большей степени зависит от окружающей среды на тер-
ритории, которой расположен населенный пункт. 

 
Основная часть. В представленной работы пока-

заны данные по выявлению основных природно-клима-
тических факторов. Они связанны со строительными 
процессами на разной стадии строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений. 
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Для решения выше названной цели были изучены 
вопросы геологии, географии территории РК, проанали-
зированы территории с выделением зон вредного влия-
ние окружающей среды и деятельности человека на эко-
логию.  

Из минералов в основном наблюдаются глины, кварц 
(песок), известняки и песчаники. Повсеместно наблюда-
ется суглинки и супеси.  

Ергенинская возвышенность 40 тыс.л. назад была 
берегом Хвалынского моря (Каспийского). На данное же 
время воды Каспия отошли на восток (250-300 км.) и 
находятся ниже уровня океана -28 м., т.е. за последние 
почти 100000 лет уровень Каспия упал на 200 м. 

Были выделены две основных экологических зон, это 
общие зоны влияния (пустыни и полупустыни) и мелкие, 
частные зоны влияния (западные и северные регионы 
республики).  

Тут также надо отметить, что на востоке Калмыкии в 
Астраханской области находится Астраханский газокон-
денсатный завод, выбросы которого за счет ветра (в ос-
новном восточного) доходят до территории Калмыкии. 
Автор считает, что для полной оценки влияние транс-
порта на экологию города надо также провести отборы 
проб с трасс федерального значения, проходящие по 
окраинам города. И, с учетом выше сказанного можно 
выделить одну специальную зону, которая входит в дру-
гие зоны – зона влияние дорог и транспорта. 

Для контроля о запыленности нужно проводить мо-
ниторинг зданий и сооружения. В период строительных 
работ, особенно при проведения капитального ремонта 
нужно жестко соблюдать меры по техники безопасности, 
проводить уборку территорий. 

 
Выводы. В весеннее время экологическая ситуация 

в республики в основном благоприятная. Пик экологиче-
ской безопасности приходится на лето и начало осени. 
Это частые пожары, сильные ветра, суховеи и пыльные 
бури. 

Остатки строительного мусора нужно как можно 
чаще вывозить на специализированные свалки. Одно-
временно не убранный мусор может служить затором 
при подъезде автотранспорта и другой техники. А в слу-
чае чрезвычайных ситуаций можем наблюдать даже 
смертельные исходы. 

При замене окон, дверей надо тщательно проверять 
все швы, отверстия и т.д. Это снизит вероятность появ-
ления пыли, а в многоквартирных зданиях уменьшит шу-
мовую нагрузку. Особенно это важно когда есть малые 
дети. 
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Influence of climatic factors on the construction industry of 

Kalmykia 
Sangadzhiev M.M., Arashaev A.V., Ochirov V.A., Araev N.G., 

Badmaev D.E. 
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov  
The presented work examines the issues of the geological and 

geographical characteristics of the Republic of Kalmykia and 
the features that affect the environmental situation during 
construction and installation work and further operation of 
residential and non-residential stock. Since the territory of the 
republic itself is located in a difficult climatic zone with strong 
winds, dry winds and dust storms that reach the capital of the 
republic and leave its negative in its northern regions. To solve 
the question posed, the authors carried out environmental 
studies of construction objects. Data from the last five years are 
used. Strong winds, drought, high temperatures in summer 
have a negative impact on the construction process and 
increase the cost of utilities. Areas with risky areas for 
construction have been identified. The combination of different 
influences on the territory of Kalmykia will make it possible to 
apply them in the future in educational and methodological 
activities and practical activities of students and 
undergraduates. The hypothesis of using the determination of 
indicator points was adopted by the equilibrium system of both 
the entire natural component and in a particular case. 

Key words: anthropogenic factors; Kalmykia; climate, ecological 
situation; construction. 
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Потенциал нагружения  
в задачах капиллярного влагопереноса 
 
 
 
Тедеев Тимур Рутенович  
к.т.н., с.н.с., ФГБУН ФНЦ «ВНЦ РАН», trt0013@mail.ru  
 
Представлено аналитическое решение уравнения влагопрони-
цаемости структурных разновидностей капиллярно-поглощен-
ной влаги в многофазной грунтовой системе при неполном во-
донасыщении с учетом потенциала нагружения. Проведены ис-
следования и показано влияние внешней нагрузки на профиль 
влажности в многофазной системе, скорость влагопереноса не-
сплошного потока в целом и скорость влагопродвижения гра-
ниц замачивания. Скорость влагопродвижения границ замачи-
вания в многофазной системе неустойчива: в начальный мо-
мент времени она достигает максимальной величины, далее 
существенно уменьшается. Для сравнительного анализа пока-
зателей влагопереноса приводятся функциональные зависи-
мости между потенциалом и давлением структурных разновид-
ностей капиллярно-поглощенной грунтовой влаги: капиллярно-
гравитационный, собственно-капиллярный и капиллярно-осмо-
тические составляющие грунтовой влаги. На интервале непол-
ного водонасыщения сделана попытка создания основ капил-
лярного влагопереноса в грунтовой среде с учетом как внешней 
распределенной нагрузки, так и собственного веса грунта.  
Ключевые слова: капиллярный влагоперенос, давление 
влаги, потенциал грунтовой влаги, потенциал нагружения, не-
сплошной поток, многофазная грунтовая система, скорость 
влагопроницаемости, уравнение неразрывности.  
 
 

В связи с хозяйственным освоением в ближайшие годы 
территории образования массивов многофазных грун-
тов и строительством сооружений на них, задача коли-
чественного прогнозирования влагосодержания грунто-
вой среды при неполном водонасыщении становится 
все актуальнее [1,2,3,4,5,6].  

Основной целью настоящей работы является созда-
ние и развитие общих основ влагопроницаемости с уче-
том потенциала нагружения в многофазной грунтовой 
системе при неполном водонасыщении 
[7,8,12,13,14,15,16]. Задача разделения полного потен-
циала поровой влаги на отдельные слагаемые, соответ-
ствующие действующим силовым полям [7,8] и развитие 
на этой основе термодинамических подходов исследо-
вания влагопроницаемости в отечественной литера-
туре, считается более перспективным [9,10]. При этом 
исследование каждого составляющего слагаемого в от-
дельности, как поставленной задачи для достижения 
цели, можно считать разрешимой проблемой.  

Рассмотрим методику определения потенциала 
нагружения: согласно работам отечественных исследо-
вателей [4,6] потенциал нагружения находится как част-
ное от элементарной работы, произведенная многофаз-
ной грунтовой системой и приращения массы поглощен-
ной жидкости при влагопереносе: 

 dA/dm  .  (1) 
Функциональную зависимость влагосодержания dm

от приращения влажности dW с учетом плотности ске-

лета грунтовой системы  для элементарного объема 
многофазной среды dxdydz представим в следующем 
виде:  

dm = dWdxdydz,,  (2) 
откуда с учетом начального коэффициента пористо-

сти многофазной системы - e  и плотности минераль-

ных частиц грунта  можно получить:  

dm = dWdxdydz,/ (1+e ) .  (3) 
 
Для определения зависимости между изменением 

коэффициента пористости и относительной деформа-
цией среды представим приращение de в виде суммы: 

de=de + de + de   (4) 
Для решения практических задач в строительстве 

при стандартных нагрузках принимается основное поло-
жение, что расширение или сжатие многофазной грун-
товой системы происходит только за счет изменения 
объема пор, то есть минеральные частицы считаются 
несжимаемыми. Представим соотношение поперечных 
и вертикальных изменении объема пор через безраз-
мерные коэффициенты 
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k = de / de  ,k = de / de ,  (5) 
относительно последних соотношений из зависимо-

сти (4) для приращения объема пор de имеем  

de= (1 + k + k ) de   (6)  
При этом увеличение линейных размеров элемен-

тарного объема грунта можно окончательно предста-
вить в следующем виде:  

dx= k de dx/(1 + k + k )(1+e ) ,  (7) 

dy= k de dy/(1 + k + k )(1+e ) ,  (8) 

dz= de dz/(1 + k + k )(1+e ) .  (9) 
Элементарная работа dA, произведенная грунтом 

при поглощении dm воды, будет равна произведению 
составляющих компонентов напряжений на соответ-
ствующие перемещения  

dA= dydz dx+ dxdz dy+ dxdy dz 
(10) 

С учетом полученных соотношении (7)-(9) для линей-
ных перемещений грунтовой среды зависимость (10) 
принимает вид:  

dA=( + k + k )dedxdydz/(1 + k + k ) 

(1+e )   (11) 
Следуя зависимости (1) можно получить для потен-

циала нагрузки: 

( + k + k )( e/ W) /(1 + k + 

k )    (12) 
На стадии предварительных расчетов несплошного 

влажностного потока многофазной грунтовой системы с 
учетом как внешней равномерно-распределенной 
нагрузки, так и от собственного веса, полученное выра-
жение (12) можно упростить для одномерного случая в 
следующем виде:  

  (13) 
Полученное значение потенциала нагружения для 

одномерной задачи, когда многофазная грунтовая си-
стема работает по схеме «нагружение-увлажнение», со-
держит в качестве независимых переменных влажность 
и давление. На интервале изменения сжимающих 
напряжений в основаниях сооружений, частную произ-

водню ( e/ W)  с достаточной для практических це-
лей точностью можно перевести в абсолютную (de/dW), 
когда колебания в значениях частных производных при 
увеличении давления от р=0 до р=0.3 МПа несуще-
ственны. Сформулированное положение, по сжимаю-
щим напряжениям в многофазных грунтовых основа-
ниях для различных инженерных сооружений, упрощает 
полученную зависимость потенциала нагружения для 
применения в численных расчетах, исключая при этом 
давление как независимую переменную. Согласно ра-
боте [6], между значениями коэффициента пористости и 
влажностью многофазной среды для различных грунтов 
существует тесная закономерная связь, которую, после 

проведенного анализа, можно выразить приближенно в 
виде логарифмической, гиперболической, параболиче-
ской и прямолинейной зависимости. Отмечается также, 
что опытные данные закономерной связи пористости от 
влажности точнее аппроксимируются параболическим 
уравнением.  

Считая частную производную ( e/ W)  с доста-
точной для практических целей точностью функцией 
только от влажности грунтовой системы и дифференци-
руя нелинейное параболическое уравнение пористости 
от влажности при постоянном сжимающем давлении на 
многофазную систему, для потенциала нагружения 
имеем:  

,  (14) 
где a и b -экспериментальные коэффициенты.    
Следуя работам [4,5,6,7,8], функциональную зависи-

мость для суммарной скорости влагопроницаемости с 
учетом потенциала нагружения можно представить в 

виде:  

, (15)  
здесь 

 - основная характеристика водопроница-
емости грунтовой влаги, определяемая эксперимен-
тально с точностью до порядка и сильно зависящая от 
плотности, минерального и гранулометрического соста-
вов грунта; 

Ф - потенциал грунтовой влаги с учетом гравитаци-
онной составляющей:  

,  (16) 

где  - потенциал нагружения без учета нагрузки 
от собственного веса:  

  (17) 
Термодинамические показатели многофазной грун-

товой системы: потенциал влаги и давление слоя, как 
эквивалентные друг другу величины, но отличающиеся 
размерностью, для капиллярно-поглощенной влаги вза-
имосвязаны соотношениями: 

1) частный капиллярно-гравитационный потенциал:  

,  (18) 
2) частный собственно-капиллярный потенциал: 

,  (19) 
3) частный капиллярно-осмотическый потенциал: 

,  (20)  

где , , - следуя соотно-
шениям (18)-(20), частные составляющие давления и 
плотности соответствующих структурных разновидно-
стей влаги. 

На стадии предварительного анализа показателей 
капиллярно - поглощенного несплошного потока, в каче-
стве функции взаимосвязанности между давлением 
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грунтовой влаги и влажностью многофазной системы 
можно рекомендовать прямолинейную зависимость: 

а) на интервале изменения капиллярно-гравитацион-
ной влаги 

,  (21)  
б) на интервале изменения собственно-капиллярной 

влаги 

 (22) 
в) на интервале изменения капиллярно-осмотиче-

ской влаги 

. (23) 
Используя полученные соотношения (17)-(23), зави-

симость для скорости влагопереноса несплошного по-
тока в единицу времени через единицу площади сече-
ния грунтовой системы, можно представить в виде:  

, (24) 

здесь соотношение - получается как 
результат дифференцирования потенциала нагружения 
из выражения (14) по координате. 

Следуя исследованиям [3,4,5,6,7,8], основным усло-
вием, которое должно соблюдаться при движении грун-
товой жидкости, является непрерывность изменения па-
раметров несплошного потока в зависимости от коорди-
нат и времени. Грунтовая жидкость должна двигаться в 
многофазной грунтовой системе как сплошная среда 
без разрывов. Согласно нашим исследованиям, уравне-
ние неразрывности потока в задачах капиллярно - по-
глощенного влагопереноса с учетом потенциала нагру-
жения, принимает вид: 

, (25) 

здесь - скорость влагопереноса через единицу 
площади сечения грунтовой системы; 

t - время; 
Для капиллярно - поглощенного несплошного потока 

влагопереноса при действии на систему постоянной 
нагрузки, согласно соотношениям (17) и (24), а также 
уравнению неразрывности из (25), можно получить сле-
дующее нелинейное дифференциальное уравнение  

. (26) 
Решение смешанной задачи для нелинейного урав-

нения влагопроницаемости требует формулировки двух 
типов соотношений, описывающих состояние грунтовой 
системы на границе и в начале процесса влагопереноса:  

начальное условие  

, (27) 
а на границе – граничного условия 

. (28) 

Следуя нашим исследованиям [5,6,7], для коэффи-
циентов проницаемости K(W), диффузии D(W) и напря-

женности силовых полей  многофазной системы, 
можно рекомендовать известные соотношения, показы-
вающих эффективность несплошного потока и опустив 
промежуточные результаты [7,8,11], можно представить 
окончательное решение для определения влажности в 
зависимости от координат влагопродвижения и теку-
щего времени: 

 
(29) 
где 

 
(30) 

Здесь , , -плотности, влажности и коэф-
фициенты напряженности  

соответственно для исследуемых интервалов изме-
нения влажности 

многофазной среды.  
При этом зависимость для определения скорости 

продвижения границ замачивания в многофазной грун-
товой системе имеет вид:  

 (31) 

 
Рис.1. Влияние потенциала нагружения на перераспределе-
ние влажности в многофазной среде (время – 1 сутки) 1-я 
кривая при давлении P = 0.0 Мпа; 4-я кривая при давлении P = 
0.1 Мпа; 2-я кривая при давлении P =0.025 Мпа; 5-я кривая 
при давлении P = 0.2 Мпа; 3-я кривая при давлении P = 0.05 
Мпа; 6-я кривая при давлении P = 0.4 Мпа;  
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Рис.2. Формирование полного профиля влажности в много-
фазной системе в зависимости от координат и времени (1-
я кривая для времени 1 сут., 2-я кривая для 3 сут., 3-я кривая 
для 6 сут., 4-я кривая для 12 сут., 5-я кривая для 24 сут.).  

I-интервал связанной влаги W ≤ W  
II-интервал полимолекулярной и капиллярной влаги  
WA < W ≤ WC 
III-интервал гравитационной воды WC < W ≤ WS 

 
Представленные теоретические основы влагопрони-

цаемости капиллярно - поглощенной грунтовой влаги с 
учетом потенциала как внешней нагрузки, так и соб-
ственного веса многофазной системы и приведенная 
методика позволили решить задачи по моделированию 
влагопереноса в пространстве и времени.  

Граничные и начальные условия для описания со-
стояния грунтовой системы приняты следующие: много-
фазная грунтовая система увлажняется из полосы -

, начальная влажность-W(z,0)=W0=0.03.  
Численные результаты получены при расчетных зна-

чениях параметров многофазной системы: 

 см/с, n=0.4, m=0.6, =2.7 г/см3, 

=0.997 г/см3, к=3.56, =0.006 МПа, =0.106 МПа.  
Исследования по перераспределению влажности в 

многофазной среде в зависимости от равномерно-рас-
пределенного давления представлены на рис. 1. Ре-
зультаты формирования полного профиля влажности в 
многофазной системе в зависимости от координат и 
времени показаны на рис. 2. 

Представленные теоретические основы влагопере-
носа капиллярно - поглощенной поровой воды с учетом 
потенциала нагружения и результаты решения модель-
ной задачи дают возможность сделать следующие вы-
воды: 

 Получено решение нелинейного уравнения вла-
гопроницаемости структурных разновидностей капил-
лярно - поглощенной влаги в грунтах при неполном во-
донасыщении с учетом потенциала нагружения- рас-
сматривается как внешняя распределенная нагрузка, 
так и собственный вес многофазной грунтовой среды. 

 Задачи сравнительной оценки как скорости про-
движения границ смачивания, так и скорости влагопере-
носа капиллярно - поглощенной поровой влаги легко ре-
шаются через представленное решение уравнения вла-
гопроницаемости.  

 Сравнительный анализ результатов решения мо-
дельной здачи показал, что основные характеристики 
влагопереноса - профиль влажности в многофазной 
среде, скорость влагопереноса и скорость продвижения 
границ смачивания существенно зависят от внешней 
равномерно-распределенной нагрузки.  

 Скорость продвижения границ смачивания в грун-
товых массивах изменчива: в начальный момент увлаж-
нения многофазных массивов она достигает максималь-
ной величины, далее существенно уменьшается.  

 Аналитическое решение уравнения влагопрони-
цаемости обладает очевидным преимуществом при вы-
явлении закономерностей влагопроницания структур-
ных разновидностей капиллярно - поглощенной поровой 
влаги с учетом как внешней равномерно-распределен-
ной нагрузки, так и от собственного веса многофазной 
грунтовой среды на рассматриваемом интервале непол-
ного водонасыщения. 
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Load Potential in Capillary Moisture Transfer Issues 
Tedeev T.R. 
“Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences 
The work presents an analytical solution to the equation of moisture 

permeability of structural varieties of capillary-absorbed 
moisture in a multiphase soil system with incomplete water 
saturation considering the influence of load potential. 
Researches were carried out and the influence of external load 
on the moisture profile in a multiphase system, the rate of 
moisture transfer of a discontinuous flow in general, and the rate 
of moisture propagation of the wetting boundaries have been 
shown. 

The speed of moisture propagation of the wetting boundaries in a 
multiphase system is unstable: initially it reaches its maximum 
value, and then it significantly decreases. For a comparative 
analysis of moisture transfer indicators, functional dependences 
between the potential and the pressure of structural varieties of 
capillary-absorbed ground moisture are given: capillary-
gravitational, proper-capillary and capillary-osmotic 
components of ground moisture. 

In the interval of incomplete water saturation, an attempt was made 
to create the foundations of capillary moisture transfer in the soil 
environment considering both the external distributed load and 
the own weight of the soil. 

Key words: capillary moisture transfer, moisture pressure, soil 
moisture potential, load potential, discontinuous flow, 
multiphase soil system, moisture permeability rate, continuity 
equation. 
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Имитационное моделирование производственных систем 
машиностроительных производств 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, nukmt@bmstu.ru 
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Тутукин Дмитрий Геннадьевич, 
студент кафедры «Металлорежущие станки», МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, thecoolday@yandex.ru 
 
Современный производственный сектор развивается в усло-
виях экономического спада, высокой персонализации выпуска-
емой продукции, многокритериальной нелинейной конкурен-
ции. В подобных условиях любые формы долгосрочного плани-
рования, основанные на косвенных показателях и расчетах не 
обладают достаточной достоверностью для принятия как высо-
коуровневых проектных решений, тактического планирования, 
так и для обеспечения высокоэффективного оперативного 
управления производством на всех уровнях. Решением для со-
временных и развивающихся производств любой сложности, 
не зависимо от типа выпускаемой продукции стало применение 
систем имитационного моделирования, на практике обеспечи-
вающих точность планирования с отклонением менее 1% от ре-
альности. Системы имитационного моделирования позволяют 
увеличить общую производительность системы любой сложно-
сти за счет логики управления, а не за счет инвестиций в аппа-
ратное обеспечение, обеспечить комплексный подход к во-
просу оценки формирования себестоимости получаемой про-
дукции на каждом этапе производства, тем самым обеспечив 
высокий уровень конкурентоспособности на современном 
рынке.  
Ключевые слова: Имитационное моделирование, тенденции 
машиностроительных производств, современное машиностро-
ение, цифровизация, цифровой двойник производства.  
 
 

Типы моделирования систем. 
Моделирование систем на основе аналитической 

модели. Данное моделирование системы основано на 
математическом описании исследуемого объекта. Ло-
гика применения аналитической модели заключается в 
том, что при ее создании автор опирается лишь только 
на существенные параметры, которые оказывают значи-
тельное влияние на поведение исследуемого объекта и 
при этом умышленно не принимает во внимание незна-
чительные параметры, мало влияющие на поведение и 
функционирование объекта. Подобный подход требует 
со стороны автора модели значительных знаний об ис-
тинной природе поведения системы, чтобы понять, ка-
кие принятые во внимание параметры системы нужно 
действительно считать ключевыми и как сильно ска-
жется упрощение незначительных на первый взгляд по-
казателей на итоговой погрешности результата и его 
расходимости с действительностью [1] . Данный подход 
может привести к получению малодостоверных резуль-
татов с высокой погрешностью относительно реально 
существующей системы.  

Моделирование систем на основе эксперименталь-
ной модели. Проведение экспериментальных испыта-
ний исторически используются для проведения иссле-
дования систем и объектов любой сложности. С уверен-
ностью можно отметить, что экспериментальное моде-
лирование является неотъемлемой частью многих про-
изводств. Так, например, обязательным этапом разра-
ботки новой конструкции автомобиля является проведе-
ние натурных аварийных испытаний его модели с целью 
выяснения уровня повреждений в различных ситуациях.  

На текущем этапе развития промышленности многие 
виды аппаратуры, комплексов, систем лишь на основе 
проведенных натурных испытаний [2], тестов получают 
подтверждение о заявленном качестве и работоспособ-
ности.  

Моделирование систем на основе имитационной мо-
дели. Имитационная модель – динамическая модель си-
стемы, в которой все протекающие процессы рассмат-
риваются как взаимосвязь всех элементов системы на 
каждом уровне, вне зависимости от их степени влияния 
на систему. Отличительной возможностью метода ими-
тационного моделирования является возможность 
представить существующую исследуемую систему как 
совокупность взаимосвязанных элементов, которые в 
свою очередь так же могут оцениваться как отдельная 
система, описать модель взаимодействия между всеми 
элементами, определить влияние внешних факторов. 
Важно так же отметить один из ключевых моментов в 
имитационном моделирование, а именно выделение и 
детальное описание каждого из состояний исследуемой 
системы. Систему можно описать как совокупность пе-
ременных состояний, взаимосвязь которых описывает 
какое-то конкретное состояние. Можно сделать вывод, 
что при изменении значений выбранных переменных 
можно имитировать переход изучаемой системы из од-
ного состояния в другое. Таким образом имитационное 
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моделирование – динамическое отражение изменений 
состояния системы за выбранный промежуток времени.  

 
Основные этапы составления имитационной мо-

дели.  
В качестве основных этапов формирования имита-

ционной модели можно выделить следующие шаги:  
1. Определение и утверждение цели исследования, 

а так же определение источников для сбора необходи-
мой информации.  

2. Сбор и проверка адекватности необходимой ин-
формации.  

3. Создание концептуальной модели и проверка ее 
работоспособности в условиях поставленной задачи. 

4. Выполнение структурного критического анализа. 
5. Перевод концептуальной модели в цифровое 

представление посредствам применения программного 
обеспечения (программирование имитационной мо-
дели).  

6. Верификация цифровой модели. Данный этап 
обусловлен выполнением так называемого анализа чув-
ствительности для обеспечения валидации выходных 
данных имитационной модели. 

7. Выполнение утвержденных ранее экспериментов и 
анализов в цифровой модели, проверка их результатов. 

8. Принятие проектных решений на основе получен-
ных результатов. 

9. Документирование полученных результатов. 
Результатом вышеперечисленных шагов является 

комплексное и содержательное описание исследуемого 
объекта или системы моделирования с указанием за-
данных целей имитации и тех параметров функциониро-
вания элементов системы, которые было необходимо 
изучить в рамках проводимого исследования.  

Важно отметить необходимость ответственного под-
хода к подбору начальных и входных данных, а так же 
определение ожидаемых выходных данных системы 
для формирования грамотной и достоверной имитаци-
онной модели [3]. Обобщенно входные и выходные дан-
ные для имитационной модели можно представит в 
виде схем, представленных на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Входная информация для формирования имитацион-
ной модели 

 
Рис. 2. Выходная информация для формирования имитацион-
ной модели 

 
Преимущества применения имитационной мо-

дели для анализа машиностроительных произ-
водств. 

Проводимые над исследуемой системы экспери-
менты в среде имитационного моделирования позво-
ляют детально оценить значения организационно-тех-
нических параметров [4] производства такие как: про-
цент загрузки и простоя оборудования, эффективность 
применения рабочей силы, длительность производ-
ственного цикла для выпуска одной единицы продукции, 
объем незавершенного производства, обнаружения уз-
ких мест производства, имеющихся или потенциальных 
к возникновению при изменении объемов и номенкла-
туры выпускаемой продукции, влияние времени перена-
ладки оборудования, а так же времени установки дета-
лей в рабочую область на общий показатель производи-
тельности, комплексно оценить процесс формирования 
себестоимости выпускаемой продукции на всех этапах 
жизненного цикла изделия, провести технологическое 
обоснование предполагаемого к использованию техно-
логического оборудования, использовать возможности 
для тактического и оперативного планирования на ос-
нове получаемой и накопленной многокритериальной 
информации и т.д.. 

 
Заключение. 
Применение систем имитационного моделирования 

позволяет заранее обнаружить и устранить, которые 
могли бы возникнуть на этапе ввода системы в эксплуа-
тацию, что повлекло бы за собой значительные времен-
ные и финансовые потери. Имитационное моделирова-
ние в машиностроительных производствах позволяет 
снизить инвестиции в аппаратную составляющую пред-
приятия за счет изменения общий логики управления, 
что положительно сказывается как на производительно-
сти, так и на формировании себестоимости выпускае-
мой продукции, обеспечивая высокий уровень конкурен-
тоспособности. Важно так же отметить, что имитацион-
ное моделирование позволяет описать полную струк-
туру системы и протекающих в ней процессов в есте-
ственном виде, без необходимости использования 
сложных математических зависимостей, а так же не при-
бегая к допущениям для упрощения получаемого ре-
зультата, что так же обеспечивает высокую достовер-
ность этого метода исследования. 



 

 256 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
1.

 2
02

0 

Литература 
1. Математическое моделирование, численные ме-

тоды и комплексы программ. Краткий курс лекций. – М.: 
Кубанский государственный аграрный университет, 
2015 г. – 43с., ил.  

2. Ягопольский А.Г., Домнышев А.А., Воронцов Е.А.. 
Проблемы инновационного развития машиностроения 
России. // Инновации и Инвестиции – 2019 – №2 – с. 6-9. 

3. Проектирование компьютерных сетей методами 
имитационного моделирования. В. С. Лукьянов, Г. В. Сле-
сарев. Учебное пособие. – М.: Волгоградский государ-
ственный технический университет, 2001 г. – 60с., ил. 

4. Имитационное моделирование производственных 
систем предприятия Tecnomatix Plant simulation. Рамза-
ева Елена Анатольевна, Смелов Виталий Геннадьевич, 
Кокарева Виктория Валерьевна. Электронное методи-
ческое указание. – М.: Самарский государственный 
аэрокосмический университет, 2013 г. – 51с., ил.  

 
Simulation of production systems of machine-building 

industries 
Jagopolskiy A.G., Andryukhin N.D., Tutukin D.G. 
Bauman Moscow State Technical University 
The modern manufacturing sector is developing in the conditions of 

economic downturn, high personalization of products, multi-criteria 
nonlinear competition. In such conditions, any form of long-term 
planning based on indirect indicators and calculations does not 
have enough reliability to make both high-level design decisions, 
tactical planning, and to ensure highly effective operational 
management of production at all levels. The solution for modern 
and developing industries of any complexity, regardless of the type 
of products, is the use of simulation systems that in practice ensure 
the accuracy of planning with a deviation of less than 1% from 
reality. Simulation systems allow you to increase the overall 
performance of a system of any complexity due to management 
logic, rather than by investing in hardware, and provide a 
comprehensive approach to assessing the formation of the cost of 
production at each stage of production, thereby ensuring a high 
level of competitiveness in the modern market. 

Keywords: Simulation modeling, trends in machine-building 
industries, modern machine-building, digitalization, digital twin 
of production. 
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Цифровая трансформация окружающей действительности и 
современные экономические вызовы обусловили жесткие тре-
бования к организации и содержанию процесса управления за-
тратами. Технологические прорывы и вызовы зачастую сопро-
вождаются сложными, новыми затратами. Основной целью 
управления затратами на предприятии является управление 
его себестоимостью для оптимизации затрат и снижения издер-
жек без ущерба для качества продукции. Профессиональные 
компетенции менеджеров в области современных методов 
управления затратами позволят находить пути оптимизации и 
повышать достоверность планирования нефтеперерабатываю-
щих предприятий. Именно профессионализм позволяет управ-
ленческому звену нефтеперерабатывающих предприятий фор-
мировать и развивать современные управленческие компетен-
ции, навыки. В статье рассматриваются актуальный метод 
управления затратами на нефтеперерабатывающем заводе - 
таргет-костинг. Профессиональные компетенции в области со-
временных методов управления затратами специалистов 
нефтеперерабатывающих предприятий не сформированы в 
требуемом объеме. Между тем развитие профессионализма 
управленцев нефтеперерабатывающих предприятий в части 
управления затратами – одно из приоритетных направлений 
оптимизации.  
Ключевые слова: управление, управление затратами, нефте-
перерабатывающие предприятия, таргет-костинг, котловой ме-
тод учета затрат, профессиональные компетенции. . 
 
 

Цифровая трансформация окружающей действительно-
сти и современные экономические вызовы обусловили 
жесткие требования к организации и содержанию про-
цесса управления затратами. В настоящее время суще-
ствуют инновационные (нетрадиционные) методы 
управления затратами на предприятии к которым отно-
сятся ABC-метод, учет по системе «точно в срок», 
кайдзен-костинг и др. [1]. Многие нефтеперерабатываю-
щие предприятия, используют разновидность метода 
полного поглощения затрат – котловой метод. Но повсе-
местного распространения такие управленческие под-
ходы не получили из – за отсутствия подготовленных 
специалистов. Профессиональные компетенции в обла-
сти современных методов управления затратами специ-
алистов нефтеперерабатывающих предприятий не 
сформированы в требуемом объеме. Между тем разви-
тие профессионализма управленцев нефтеперерабаты-
вающих предприятий в части управления затратами – 
одно из приоритетных направлений оптимизации . 

В таблице 1 рассмотрены результаты распределе-
ния общих производственных затрат на производство 
продуктов первичной переработки нефти с использова-
нием «котлового» метода. По данным проведенного 
анализа, очевидно, что затраты на рубль товарной про-
дукции для попутных нефтепродуктов распределяются 
в соответствии с коэффициентами от оптовой цены 
нефти, отраженными в учетной политике нефтеперера-
батывающей компании. А общие производственные за-
траты относятся на основную продукцию – прямогонный 
бензин и дизельное топливо. 

 
Таблица 1  
Распределение затрат между нефтепродуктами с исполь-
зованием котлового метода 
 

Показатель 
Получаемые нефтепродукты 

Прямо-
гонный 
бензин

Дизель-
ное топ-

ливо 

Вакуум-
ный га-
зойль 

Битум Мазут Масла

Объем произ-
веденного 
продукта, 
т./сут. 

 
8 560

 
14 981

 
2 996 

 
2 140 

 
12 840

 
1 284 

Коэффициент 
распределе-
ния 

1.0 1.0 0.5 0.6 0.7 0.4 

Общие произ-
водственные 
затраты, руб. 

 
748 080 556 

Оптовая цена 
нефти, руб./т.

13 500 

Затраты по 
продуктам, 
распределен-
ные от опто-
вой цены 
нефти тыс. 
руб. 

 
 

104 
220 

 
 

181 272

 
 

18 776 

 
 

15 708 

 
 

154 880

 
 

6 563

Затраты на 1 т 
продукта, руб.

13 500 13 500 6 800 7 500 8 800 5 100
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Затраты на производство прямогонного бензина и 
дизельного топлива на данный учетный период соста-
вили 13 500 руб., вакуумного газойля- 6 800 руб., битума 
– 7 500 руб., мазута – 8 800 руб., масел – 5 100 руб. 

Делая вывод об эффективности использования «кот-
лового» метода учета затрат, хотелось бы отметить, что 
в связи с отсутствием данных о затратах по местам их 
возникновения (в данном случае по установкам) данный 
метод является малоинформативным. 

В данной работе в качестве альтернативного метода 
управления затратами на нефтеперерабатывающем за-
воде рассмотрен метод таргет-костинг.  

Таргет-костинг учитывает критерий полученной при-
были при распределении общих затрат. В настоящее 
время многие предприятия планируют свои затраты. Усло-
виями планирования являются технология производства, 
необходимый расход сырья и материалов, суммы необхо-
димой для оплаты труда рабочих, а также накладных рас-
ходов. Затем предприятие принимает к учету администра-
тивно-управленческие и коммерческие расходы и, исходя 
из этого, определяет цену продажи товара. По методу тар-
гет-костинг сначала предприятие определяет приемлемую 
для существующего рынка цену своей продукции и на ее 
основе определяется уровень затрат. Другой системой 
управления, направленной на повышение качества произ-
водства и снижения затрат является кайдзен-костинг [2]. В 
таблице 2 представлено сравнение котлового метода и ме-
тода таргет-костинг. 

 
Таблица 2  
Себестоимость произведенных нефтепродуктов, рассчи-
танная различными методами 
 
 

Продукт 

Котловой ме-
тод 

Таргет-костинг 

Метод ис-
пользования 
коэффициен-
тов распре-

деления 

Метод 
ожидае-

мой стои-
мости реа-

лизации 

Метод ожи-
даемой чи-
стой стои-
мости реа-

лизации 

Метод 
фиксиро-
ванного 

процента 
валовой 
прибыли

Прямогонный 
бензин, руб./т 

13 500 21 635 39 905 21 643 

Дизельное 
топливо, 
руб./т 

13 500 24 656 42 773 29 314 

Вакуумный га-
зойль, руб./т 

6 800 19 127 41 439 22 298 

Битум, руб./т 7 500 7 536 14 185 8 877 
Мазут, руб./т 8 800 13 293 25 555 13 385 
Масла, руб./т 5 100 6 359 10 953 9 598 
ИТОГО 55 200 92 606 174 810 105 115 

 
Результаты, полученные двумя методами, значи-

тельно различаются. Однако котловой метод и метод 
таргет-костинг имеют определенные сходства. Напри-
мер, база распределения производственных затрат. 
Различия же заключаются в распределении данных за-
трат. Отличительной особенностью нефтеперерабаты-
вающего производства является неизменность произ-
водства продукции по определенным переделам, в 
связи с этим и затраты остаются на примерно одинако-
вом уровне. Но использование средних затрат для учета 
общих при совершении каждого нового заказа значи-
тельно снижает точность и достоверность. 

По данным таблицы 2 очевидно, что применение кот-
лового метода учета затрат совсем не позволяет завы-

шать затраты на производство конкретного вида нефте-
продукта, а даже наоборот, позволяет их сократить, 
если сравнивать с методом таргет-костинг, так как он 
ориентирован на рыночные цены.  

По метод таргет-костинг затраты распределяются в 
соответствии с объемами валовой прибыли и прогнози-
руемой выручки. По методу ожидаемой чистой стоимо-
сти удельный вес объема производства конкретного 
вида нефтепродукта рассчитывают, учитывая дополни-
тельные затраты на его производство. По метод фикси-
рованного процента валовой прибыли при формирова-
нии затрат учитывают рентабельность продаж. [2] 

Опираясь на динамику производственных затрат 
нефтеперерабатывающей компании, становится оче-
видным, что наименьшей себестоимостью нефтепро-
дуктов, является себестоимость, рассчитанная при по-
мощи котлового метода учета затрат. Однако такая за-
кономерность обуславливается низкой ценой закупки 
нефти. А метод таргет-костинг имеет совершенно дру-
гую направленность и рассчитывается иначе. Его глав-
ная задача – максимизация прибыли предприятия. 

В условиях применения данного метода резервами 
снижения затрат и увеличения прибыли являются: 

 увеличение объемов переработки нефти; 
 повышение глубины переработки нефти, а значит 

ее качества. 
Так как основным показателем экономической эф-

фективности работы предприятия является прибыль, 
следует оценить результаты применения данных мето-
дов с этой точки зрения. Произведем расчет прибыли с 
учетом затрат на нефтепродукты, рассчитанных различ-
ными методами (таблица 3). 

 
Таблица 3 
Прибыль предприятия с учетом затрат на нефтепро-
дукты, рассчитанная котловым и таргет-костинг мето-
дами 

 
 
 

Продукт 

Котловой метод Таргет-костинг 
Метод исполь-
зования коэф-

фициентов рас-
пределения 

Метод ожи-
даемой сто-
имости реа-

лизации 

Метод ожи-
даемой чи-
стой стои-
мости реа-

лизации 

Метод фик-
сирован-
ного про-

цента вало-
вой при-

были 
Прямогонный 
бензин, тыс. 

руб. 

 
104 220 

 
173 858 

 
166 750 

 
2 773 

Дизельное топ-
ливо, тыс. руб.

 
181 272 

 
333 343 

 
372 833 

 
86 294 

Вакуумный га-
зойль, тыс. руб.

 
18 756 

 
55 729 

 
27 112 

 
10 312 

Битум, тыс. руб. 16 128 16 285 17 347 3 558 
Мазут, тыс. руб. 154 990 166 320 159 538 2 202 
Масла, тыс. руб. 6 567 8 130 10 508 4 569 

Итого затрат, 
тыс. руб. 

481 933 753 665 754 088 111 708 

Прибыль, тыс. 
руб. 

518 950 1 114 512 1 114 860 1 116 870 

 
По результатам таблицы 3 видно, что наибольшая 

прибыль образуется, если предприятие рассчитывает 
свои затраты методом таргет-костинг. При распределе-
нии затрат «котловым» методом предприятие недополу-
чает 216% своей возможной прибыли. 

Учитывая особенности каждого из методов, наибо-
лее рациональным и применимым на сегодняшний день 
для предприятия будет использование метода таргет-
костинг с применением фиксированного процента вало-
вой прибыли. 
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Рассмотренные в исследовании методы управления 
затратами в России практически не применяются, что 
негативно отражается на финансовой системе нефтпе-
рерабатывающих предприятий. [3] Вопрос профессио-
нальной подготовки управленцев в нефтеперерабаты-
вающей отрасли приобретает особое значение. Овла-
дение актуальными профессиональными компетенци-
ями позволит выйти нефтеперерабатывающим пред-
приятиям на другой уровень оценки рисков при управле-
нии затратами. Профессиональные компетенции в об-
ласти современных методов управления затратами поз-
волят находить пути оптимизации и повышать достовер-
ность планирования нефтеперерабатывающих пред-
приятий. 
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Professional competence of managers in terms of alternative 
approaches to cost management at refineries 
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I.M. Gubkin 

The digital transformation of the surrounding reality and modern 
economic challenges have led to stringent requirements for the 
organization and content of the cost management process. 
Technological breakthroughs and challenges are often 
accompanied by complex, new costs. The main goal of cost 
management in an enterprise is to manage its cost to optimize costs 
and reduce costs without compromising product quality. The 
professional competence of managers in the field of modern 
methods of cost management will allow finding ways to optimize 
and increase the reliability of planning for oil refineries. It is 
professionalism that allows the management of oil refineries to form 
and develop modern management competencies and skills. The 
article discusses the current method of cost management at an oil 
refinery - target costing. Professional competence in the field of 
modern cost management methods for specialists of oil refineries 
has not been formed in the required volume. Meanwhile, the 
development of professionalism of managers of oil refineries in 
terms of cost management is one of the priority areas of 
optimization. 

Key words: management, cost management, oil refineries, target 
costing, boiler cost accounting method, professional 
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В работе освещены основные аспекты развития машинострои-
тельной отрасли в России, также проведен анализ цен на про-
дукцию предприятий данной отрасли. На основе анализа оте-
чественной и зарубежной научной литературы по экономике 
приведена сравнительная характеристика подходов к опреде-
лению категорий «цена» и «ценообразование», сформулиро-
ванных различными учеными-экономистами. Авторы, опираясь 
на статистические данные о современном состоянии рынка, 
рассматривают особенности формирования цены на продук-
цию предприятий машиностроения. В статье определены ос-
новные факторы, которые оказывают влияние на цену продук-
ции машиностроения; рассмотрен процесс ценообразования, 
как основа повышения конкурентоспособности машинострои-
тельных предприятий. В статье отмечается, что от цены зави-
сит положение и устойчивость машиностроительного предпри-
ятия на рынке, возможности, перспективы, объем спроса и уро-
вень прибыли. Следует более пристальное внимание уделять 
вопросам ценообразования и ценовой политики, своевременно 
анализировать влияние внешних и внутренних факторов на 
формирование цены на продукцию предприятий машинострои-
тельной отрасли, пользоваться преференциями и условиями 
имеющихся правительственных программ импортозамещения. 
Ключевые слова: цена, ценообразование, предприятия маши-
ностроительная отрасль, продукция предприятий машиностро-
ительной отрасли, особенности формирования цены, сравни-
тельный анализ цен. 
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на тему: «Теория и методология оценки эффективности ли-
зинга импортозамещающих производств» по договору на вы-
полнение научно-исследовательских работ № 19-010-
00235\19. 

Исследованию разнообразных аспектов развития рынка 
машиностроения в России посвящены труды, научные 
публикации, монографии многих ученых-экономистов [1, 
с. 379]. К примеру, в статье М.С. Оборина [2] акцент сде-
лан на импортозамещении, оно выступает стратегиче-
ским направлением развития машиностроения. По мне-
нию М.С. Оборина, машиностроительная отрасль обес-
печивает оборудованием производственные и добыва-
ющие сектора экономики, способствует внедрению 
научно-технического прогресса и стабильности роста 
предприятий на региональных рынках [2, с. 173], автор 
предлагает развивать технопарки, у которых есть мощ-
ный промышленный и научно-технический потенциал, 
что позволит отказаться от импортных машин и обору-
дования [2, с. 177]. В трудах Н.В. Тезиковой [3] рассмот-
рена значимость машиностроительной отрасли в эконо-
мике государства, а также показаны существенные от-
личительные черты машиностроительной продукции от 
всех остальных видов продукции [3, с. 148]. В работах 
Н.С. Алабаевой [4] исследуется влияние мер на разви-
тие отрасли машиностроения в Российской Федерации; 
в своих статьях В.А. Васяйчева [5] анализирует особен-
ности развития рынка транспортного машиностроения в 
России; ряд исследователей (Н.В. Вейг, П.В. Головинов, 
С.А. Галяткин [6]) рассматривает понятие «машиностро-
ение» как основу модернизации экономики России и ро-
ста ее экспортного потенциала. Исследования Е.А. За-
болотного, А.А. Бакулиной [7] посвящены состоянию от-
расли тяжелого машиностроения в России и перспекти-
вам ее развития [1, с. 379]. Вопросам ценообразования 
и ценообразующим факторам на рынке машин и обору-
дования посвящена работа А.И. Михайлова [9]. Следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что машиностро-
ительная отрасль становилась и становится объектом 
многих научных изысканий, привлекала и до сих пор 
привлекает внимание разных ученых, что, безусловно, 
свидетельствует о проблемности и актуальности дан-
ного научного направления. 

Многие ученые (Н.С. Алабаев, А.А. Бакулина, 
В.А.Васяйчев, Е.А. Заболотный, М.С. Оборин и др.) от-
мечают, что для более точного понимания конъюнктуры 
рынка машиностроения в России, а также для оценки 
перспектив его развития необходимо проведение ком-
плексного анализа, который включает в себя сравне-
ние различных статистических данных (во-первых, со-
поставление объемов и темпов прироста нового биз-
неса в рассматриваемой отрасли; во-вторых, числен-
ность заключенных договоров и их суммарная стои-
мость; в-третьих, распределение объемов сделок по ре-
гионам России; в-пятых, структурные характеристики 
сегментов рынка; в-шестых, цены на продукцию пред-
приятий отрасли и цены контрактов и др.). Можно сде-
лать вывод о том, что ценовые показатели являются 
объектом исследований и характеризуют конъюнктуру 
любого рынка. Машиностроительная отрасль не явля-
ется исключением. 
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Отметим, что в сложившихся социально-экономиче-
ских условиях анализ конъюнктуры рынка машин и обо-
рудования связан с определенными сложностями и 
трудностями. Это объясняется следующими особенно-
стями. Во-первых, на рынке машин и оборудования су-
ществует широкая и разнообразная номенклатура. Во-
вторых, существует высокая степень диверсификации 
предприятий машиностроительной отрасли. В-третьих, 
рынку машиностроения свойственно разнообразие тех-
нико-экономических характеристик. По этому показа-
телю он превосходит другие рынки. В-четвертых, рынок 
машин и оборудования характеризуется динамичными 
изменениями (которые базируются на появлении новых 
технологий производства), что, безусловно, сказыва-
ется на формировании конкурентоспособности и цен 
продукции предприятий машиностроительной отрасли. 

Н.В. Тезикова отмечает, что «машиностроительная 
продукция является сложной. Ее можно считать подси-
стемой в технологической системе оборудования и од-
новременно отнести к эмерджентной продукции, когда 
«качество и свойства системы, которые не присущи ее 
элементам в отдельности, возникают благодаря объ-
единению этих элементов в единую, целостную си-
стему». С другой стороны, машиностроительную про-
дукцию можно считать элементом в системе проектиро-
вания, производства и эксплуатации» [3, с. 148]. 

Можно выделить и другие особенности продукции 
предприятий машиностроительной отрасли. Во-первых, 
ее возможно приобрести в пользование или брать в ли-
зинг. Во втором случае производитель/посредник сдает 
в аренду оборудование, тем самым осуществляет «ин-
вестиции в потребителя». Во-вторых, это то, что продук-
цию предприятий машиностроительной отрасли, как 
правило, покупают/потребляют промышленные, сель-
скохозяйственные, транспортные компании или госу-
дарственные структуры. Следует сказать, что машино-
строительная отрасль является фондообразующей. При 
этом от уровня (качественного, технического и др.) этой 
продукции напрямую зависит технический уровень про-
изводства в других отраслях экономики России. В-тре-
тьих, продукция предприятий машиностроительной от-
расли характеризуется тем, что изготавливается из спе-
цифических видов сырья и материалов. В-четвертых, 
для выпуска этой продукции требуется высококвалифи-
цированный персонал (инженеры, конструкторы, техно-
логи, рабочие, руководящие процессом сборки, станоч-
ники, электронщики и др.). Таким образом, предприятия 
машиностроительной отрасли существенно отличаются 
от других предприятий уровнем квалификации, а также 
структурой кадровых ресурсов. В-пятых, продукция 
предприятий машиностроительной отрасли в силу 
своей специфики требует послепродажного обслужива-
ния. Именно поэтому многие предприятия машиностро-
ения обязуются осуществлять обслуживание сложной 
техники, машин, оборудования (проводить наладку, ре-
монт оборудования с модернизацией, осуществлять по-
ставку запасных частей, монтаж, а также организовы-
вать обучение персонала для успешной эксплуатации и 
самостоятельного обслуживания техники). 

Следует сказать, что анализ ценовых показателей 
играет существенную роль в исследовании конъюнк-
туры рынка машин и оборудования. Особенно важна 
оперативная информация о ценах контрактов и предло-
жений ведущих игроков рынка. Статистические данные 
необходимы для осуществления расчетов конкретных 
цен. Именно они позволяют создать «полную картину», 

сформировать четкое представление о ценах на тот или 
иной вид машин или оборудования. 

Более того, особое значение приобретают индексы 
внутренних оптовых и экспортных цен. Они находятся по 
определенной методике, что позволяет проследить ди-
намику цен во времени и комплексно охарактеризовать 
рынок. Следует сказать, что из-за интенсивного обнов-
ления машин, оборудования возникает проблема согла-
сованности индексов цен продукции предприятий маши-
ностроительной отрасли. Эту проблему во многом ре-
шают статистические органы ведущих стран мира. Бла-
годаря процедурам, которые минимизируют влияние ка-
чественных изменений на индексы цен. При этом часто 
осуществляются выборки цен отдельных групп товар-
ных позиций, которые более точно отражают общие тен-
денции движения цен по группам машин и оборудова-
ния. Это позволяет обеспечить объективность проводи-
мых исследований. 

Для того, чтобы рассмотреть особенности формиро-
вания цены на продукцию предприятий машинострое-
ния, необходимо провести сравнительный анализ под-
ходов к определению категорий «цена» и «ценообразо-
вание», сформулированных различными учеными-эко-
номистами. Отметим, что под «ценообразованием» мы 
понимаем достаточно сложный и противоречивый про-
цесс. Именно в ходе данного процесса устанавливается 
конкретная цена на конкретный вид продукции в задан-
ный момент времени. Зачастую ценообразование со-
пряжено с различными компромиссами, с учетом инте-
ресов предприятия, с определенными действиями кон-
курентов, со сложившимися рыночными условиями, с 
психологией покупателей и др.  

Отметим, что под ценообразованием А.С. Якорева 
понимает процесс, с помощью которого происходит 
установление цен на товар/услугу [10]. То есть ценооб-
разование определяется через процесс расчета и уста-
новления цен. 

И.К. Салимжанов приводит аналогичное определе-
ние, в котором также говорит, что ценообразование – 
это сложный, многоэтапный процесс установления цены 
на товар или услугу [11]. О.В. Васюхин в учебном посо-
бии, посвященном основам ценообразования [12] при-
водит следующее определение: «Ценообразование – 
это процесс формирования цен на товары и услуги» [12, 
с. 7]. При этом он выделяет рыночное и централизован-
ное (государственное) ценообразование. В.В. Бузырев 
солидарен с предыдущими авторами и указывает, что 
«ценообразование – это процесс формирования цен на 
товары, работы и услуги» [13]. То есть к товарам и услу-
гам он добавляет цену на работу. Проанализировав су-
ществующие подходы к определению термина «ценооб-
разование», мы приходим к выводу, что в целом, приве-
денные трактовки данного понятия являются идентич-
ными. 

Безусловно, ценообразование является важным ас-
пектом в обеспечении конкурентоспособности товара, в 
завоевании рынка, так как ценовые показатели напря-
мую влияют на итоговое решение покупателя о сделке.  

Цена характеризуется тем, что выражает в денеж-
ном эквиваленте стоимость единицы продукции. Цена – 
это конкретная сумма денег (или товаров, услуг), кото-
рые платит покупатель или получает продавец за еди-
ницу продукции. Цена непосредственно влияет на про-
цессы производства, распределения, обмена и потреб-
ления. Именно поэтому она выступает важной состав-
ной частью экономического анализа. 
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Цена является связующим звеном между производи-
телем/продавцом и покупателем. От установленной 
цены напрямую зависит прибыль, которую получает 
предприятие машиностроительной отрасли, а, следова-
тельно, его финансовое положение на рынке. 

Первым и главным этапом формирования цены на 
продукцию предприятий машиностроительной отрасли 
является определение себестоимости продукции. То 
есть учет всех издержек производства для получения 
желаемой прибыли. Вся совокупность расходов делится 
на две большие группы. Во-первых, это расходы, кото-
рые не зависят от количества произведенной продук-
ции. К этой группе относятся расходы на оборудование, 
на приспособления и комплект инструментов. Во-вто-
рых, это расходы, которые зависят от количества произ-
веденной продукции. К этой группе относятся расходы 
на заработную плату рабочих и наладчиков, расходы на 
материалы, на содержание, эксплуатацию и амортиза-
цию оборудования, приспособлений и инструментов.  

Полная производственная себестоимость детали 
определяется методом калькуляции затрат. То есть рас-
чет всех издержек (постоянных и переменных), связан-
ных с производством и продажей единицы продукции 
предприятий машиностроительной отрасли. При этом 
учитываются валовые издержки или полная себестои-
мость единицы изделия. Для расчета цены на производ-
стве машиностроения составляется калькуляция по каж-
дому наименованию продукции.  

В свое научной статье А.И. Михайлов указывает на 
следующую особенность ценообразования на вторич-
ном рынке машин и оборудования: «Несмотря на то, что 
цены вторичного рынка могут быть ошибочными, осо-
бенно при малом объеме статистической выборки, оцен-
щики часто обращаются именно к ним. Основная при-
чина такого обращения заключается в том, что модели 
многих машин и оборудования, используемые на пред-
приятиях и подвергаемые оценке, уже не выпускаются 
изготовителями, поэтому цены на их новые аналоги на 
первичном рынке часто найти невозможно. Цены вто-
ричного рынка на подержанные машины, естественно, 
ниже, чем на первичном, это связано, в первую очередь, 
с обесценением бывшего в употреблении оборудова-
ния. Основными ценообразующими факторами вторич-
ного рынка являются факторы обесценения, которые 
определяют потерю в стоимости машин и оборудования 
на вторичном рынке» [9, с. 486]. 

Следует отметить, что на выбор метода ценообразо-
вания, а также на формирование ценовой стратегии ока-
зывает существенное влияние степень новизны произ-
водственных машин или оборудования. 

Для однотипной продукции (в случае, если на рынке 
присутствуют аналоги) при ценообразовании учитывают 
ценовую политику конкурентов. Пересмотр цен в данном 
случае происходит, если меняются внутренние или 
внешние условия, появляются дополнительные за-
траты. 

Самый сложный в данном аспекте – это процесс 
установления цены на принципиально новую продукцию 
предприятий машиностроительной отрасли. Если какие-
то аналоги существуют, то экономисты, безусловно, 
сравнивают все технические и эксплуатационные харак-
теристики. Здесь же производится анализ затрат на экс-
плуатацию, срок службы и др. Вся эта информация ис-
пользуется как базовая при определении стоимости но-
вой продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
роль цены очень велика для современных предприятий 
машиностроительной отрасли. От нее зависит положе-
ние и устойчивость машиностроительного предприятия 
на рынке, возможности, перспективы, объем спроса и 
уровень прибыли. Следует более пристальное внима-
ние уделять вопросам ценообразования и ценовой по-
литики, своевременно анализировать влияние внешних 
и внутренних факторов на формирование цены на про-
дукцию предприятий машиностроительной отрасли, 
пользоваться преференциями и условиями имеющихся 
правительственных программ импортозамещения. 
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industry enterprises 
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The paper highlights the main aspects of the development of the 

machine-building industry in Russia, and also analyzes the 
prices for the products of enterprises in this industry. Based on 
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the analysis of domestic and foreign scientific literature on 
economics, a comparative characteristic of the approaches to 
defining the categories "price" and "pricing", formulated by 
various scientists-economists, is given. The authors, relying on 
statistical data on the current state of the market, consider the 
specifics of price formation for the products of mechanical 
engineering enterprises. The article identifies the main factors 
that affect the price of engineering products; the process of 
pricing is considered as the basis for increasing the 
competitiveness of machine-building enterprises. The article 
notes that the position and stability of a machine-building 
enterprise in the market, opportunities, prospects, demand and 
the level of profit depend on the price. More attention should be 
paid to the issues of pricing and pricing policy, to timely analyze 
the influence of external and internal factors on the formation of 
prices for the products of enterprises in the engineering 
industry, to use the preferences and conditions of the existing 
government import substitution programs. 

Keywords: price, pricing, machine-building enterprises machine-
building, products of machine-building enterprises, features of 
price formation, pricing factors, import substitution, comparative 
price analysis. 
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Анализ взаимосвязи государственных расходов  
на НИОКР и экономического развития страны 
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В статье анализируется корреляция между расходами на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки и экономическим развитием страны. Авторы приводят об-
зор источников, посвященных этой проблематике, исследуют 
взаимосвязь между финансированием исследований и разра-
боток и объемом реализованных инновационных товаров; 
также сравнивается удельный вес компаний, занятых иннова-
циями, и доля инновационных товаров в общем объеме реали-
зованных товаров. Авторы приходят к выводу, что существует 
определенный парадокс в значении корреляции между указан-
ными показателями. Авторы также анализируют эффектив-
ность различных форм стимулирования инновационной актив-
ности предприятий, к которым прежде всего относятся прямая 
государственная поддержка и налоговое стимулирование. Ос-
новываясь на результатах обследования более двухсот отече-
ственных предприятий технологического сектора, предприня-
того группой других исследователей, авторы статьи приходят к 
выводу, что в российских условиях более эффективной явля-
ется прямое государственное финансирование НИОКР. 
Ключевые слова: корреляционный анализ, НИОКР, иннова-
ции, ВВП. 
 
 

Проблема взаимосвязи технологического и экономиче-
ского прогресса достаточно давно находится в поле зре-
ния исследователей. Первым, кого всегда (и справед-
ливо) упоминают при этом, является Йозеф Шумпетер, 
который ввел в научный оборот такие термины, как «но-
ватор», «нововведение», «инновация». [19]. Последую-
щие поколения исследователей продемонстрировали 
широкий спектр мнений в отношении упомянутой про-
блемы: с середины пятидесятых годов и, приблизи-
тельно, до середины восьмидесятых годов двадцатого 
века доминировала концепция экзогенного (внешнего) 
технологического прогресса. Эту точку зрения разде-
ляли такие исследователи, как Я. Тинберген, Р. Солоу, 
Р. Харрод и др. Впоследствии этот подход был подверг-
нут критике: так, Р. Нельсон и С. Уинтер отметили, что 
теория Солоу «не объясняет буквально ничего из 
наблюдаемого роста производительности» [4, с. 260]; с 
другой стороны, находились и те, кто придерживался 
взглядов Солоу, разрабатывая собственную теорию ро-
ста (“This paper takes Robert Solow seriously” [15, p. 407]), 
поскольку хотя теория Солоу и не в состоянии объяс-
нить разницу в богатстве различных стран мира, однако 
эта «неудача» стимулировала дальнейшее развитие 
теории эндогенного роста. [15, p. 411] В скобках заме-
тим, что существует точка зрения, в соответствии с ко-
торой промышленный шпионаж более эффективен, чем 
исследования и разработки [18], однако он в гораздо 
меньшей степени доступен для изучения. 

Научная состоятельность методологического под-
хода, при котором технологические новшества «раство-
рены» в факторах производства (т.е. заданы эндогенно), 
была доказана последующими учеными: различные ис-
следования, выполненные на статистическом массиве 
показателей динамики развития экономики США, в раз-
ные периоды давали несовпадающие, но всегда доста-
точно высокие оценки вклада научно-технического про-
гресса в экономический рост. Литературный обзор со-
временных теорий роста, в т.ч. в их связи с технологи-
ческим прогрессом приведен Дароном Асемоглу в его 
«Введении в теорию современного экономического ро-
ста». [1] 

Ранее мы обращались к проблемам инновационного 
развития российских регионов [2, 5, 8]; настоящая ста-
тья является логическим продолжением предыдущих 
исследований, но уже на макроуровне. В рамках данной 
статьи мы ограничимся исследованием корреляции 
между расходами на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки (НИОКР, R&D) и ве-
личиной валового внутреннего продукта России за ряд 
лет, с 2000 по 2016 гг. Данные за более поздние пери-
оды не представлены на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики. [10] 

В начале XXI века все страны мира резко увеличили 
свои расходы на НИОКР, хотя и в разной степени. В це-
лом, общие глобальные расходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки увели-
чились почти втрое – с 676 млрд. $ до 2,0 трлн. $. На 
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рисунке 1 представлен объем инвестирования исследо-
ваний и разработок в разрезе стран мира. 

 

 
Рисунок 1 – Расходы на НИОКР в процентах к ВВП [7] 

 
Доля десяти ведущих стран мира в 2017 году соста-

вила 85% от общего объема финансирования R&D – 
1961 млрд. $. [6] Однако в последнее десятилетие 
можно наблюдать снижение доли США, которые по-
прежнему остаются лидером в этой области. США не 
стали меньше вкладывать в исследования и разработки, 
однако увеличилась доля Китая, который профинанси-
ровал R&D в 2017 году больше, чем Франция, Германия, 
Япония и Южная Корея вместе взятые. На рисунке 2 
представлены данные о количестве исследователей, 
занятых НИОКР, а также расходы на НИОКР в процен-
тах к ВВП, исчисленному по паритету покупательской 
способности. 

 

 
Рисунок 2 – Расходы на НИОКР в страновом разрезе. Ось Y – 
количество исследователей на 1 млн. жителей, ось X – рас-
ходы на НИОКР в процентах к ВВП, исчисленному по пари-
тету покупательской способности [14] 

 
Россия в указанный период увеличила свои вложе-

ния в НИОКР (так же, как Китай, Южная Корея и Тай-
вань), однако по-прежнему отстает от мировых лидеров 
в этой отрасли (отечественные инвестиции в R&D со-
ставляют около десятой части аналогичных расходов 
США и Китая. В рейтинге стран по уровню финансиро-
вания исследований и разработок Россия в 2017 г. за-
няла 15 место. [3, с. 20] 

Одной из ключевых проблем, которые принимаются 
во внимание при решении о выделении средств на 
НИОКР, является отдача от вложений – не секрет, что 
инновации отличаются высоким уровнем неопределен-
ности, а известный довод, что отсутствие результата в 

науке – тоже результат, представляется не слишком 
убедительным с точки зрения инстанций, выделяющих 
финансовые средства. Поэтому необходимо проанали-
зировать связь между выделяемыми средствами и пока-
зателями экономического развития страны. На рисунке 
3 приведена динамика расходов на исследования и раз-
работки и валового внутреннего продукта. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика российского ВВП в сравнении с расхо-
дами на НИОКР 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 
Коэффициент корреляция между этими показате-

лями составляет 0,9971. Это значимо с точки зрения 
статистики, но бессмысленно с точки зрения макроэко-
номики: расходы на НИОКР включаются в расчет ВВП, 
что и объясняет столь высокую корреляцию – рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма рассеяния значений корреляции 
между расходами на НИОКР и динамикой российского ВВП 
(здесь и далее на аналогичных диаграммах: синие точки – 
значения корреляции, красные – линия тренда  
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 
Более продуктивным нам представляется сравнение 

расходов на НИОКР и объема отгруженных организаци-
ями инновационных товаров и услуг – рис. 5. 

Коэффициент корреляции высок (0,9386), что свиде-
тельствует о целесообразности вложения средств в ис-
следования и разработки (даже с учетом того, что нали-
чие корреляции не означает причинности; это является 
направлением наших дальнейших исследований). Диа-
грамма рассеяния значений расходов на НИОКР и объ-
ема отгруженных инновационных товаров и услуг приве-
дена на рис. 6. 
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Рисунок 5 – Динамика расходов на НИОКР и объема отгру-
женных инновационных товаров и услуг 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 
 

 
Рисунок 6 – Диаграмма рассеяния показателей расходов на 
НИОКР и объема отгруженных инновационных товаров 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 
В целом, объем отгруженных предприятиями инно-

вационных товаров стабильно растет, повторяя дина-
мику общего объема отгруженных товаров собственного 
производства – рис. 7. 

 

 
Рисунок 7 – Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, включая инновационные 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 

В то же время, если сравнить уровень инновационной 
активности предприятий и объем отгруженных инноваци-
онных товаров, то нельзя не заметить слабой взаимосвязи 
между динамикой указанных показателей – рис. 8. 

 

 
Рисунок 8 – Объем отгруженных инновационных товаров в 
сравнении с уровнем инновационной активности организаций 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 
Коэффициент корреляции составляет 0,3225, что го-

ворит о слабой связи между анализируемыми показате-
лями – рис. 9. 

 

 
Рисунок 9 – Диаграмма рассеяния значений объема отгру-
женных инновационных товаров и удельного вес инновацион-
ной активности организаций 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 

 
Более того: если сравнить удельный вес организа-

ций, осуществлявших инновации, и удельный вес инно-
вационных товаров, то несложно заметить, что оба по-
казателя изменяются разнонаправленно (рис. 10). Целе-
сообразно было бы сравнить эти показатели в абсолют-
ных показателях, но, к сожалению, Росстат не приводит 
необходимых данных. 

Коэффициент корреляции между сравниваемыми 
показателями отрицателен (-0,2409) – рис. 11. 

На наш взгляд, значения корреляции между удель-
ным весом организаций-инноваторов и объемом инно-
вационных товаров (работ, услуг), а также их удельным 
весом ставит под сомнение наличие сильной связи 
между величиной расходов на НИОКР и общим объе-
мом отгруженных инновационных товаров (услуг). 
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Рисунок 10 – Сравнение удельного веса инновационной ак-
тивности организаций и удельного веса инновационных то-
варов и услуг 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Рос-
стата [10] 
 

 
Рисунок 11 – Диаграмма рассеяния значений удельного веса 
инновационной активности организаций и удельного веса от-
груженных инновационных товаров и услуг 
Источник: подготовлено авторами на основе данных Росстата 
[10] 

 
Помимо этого, остается дискуссионным вопрос и об 

эффективности источников финансирования R&D. Так, 
например, Й. Шумпетер в начале своей научной карь-
еры [19] утверждал, что инновации создаются предпри-
нимателями, но в свой поздний период [20] пришел к вы-
воду о важности крупных предприятий (особенно моно-
полий) для инновационного развития. С другой стороны, 
из эффекта замещения Эрроу следует, что присутству-
ющая на рынке фирма-монополист обладает меньшими 
стимулами для осуществления инноваций по сравнению 
с фирмой, которая только выходит на рынок [1, с. 662], а 
инновационная стратегия, основанная на идее старт-
апов является по-прежнему привлекательной. [13] По-
этому нам представляется излишне безапелляционным 
утверждение о том, что «определяющим фактором 
успешного развития НИОКР в стране является финан-
сирования исследований и разработок из бизнес-сек-
тора» [6]: в Пуэрто-Рико доля бизнеса в финансирова-
нии R&D даже выше, чем в США (68% против 63%), од-
нако Пуэрто-Рико не числится среди мировых лидеров 
инноваций. [12, p. 4] Значению государства как драйвера 
инноваций много внимания уделяется в работах М. 

Маццукато [16, 17]; полагаем, что нет необходимости по-
вторять здесь ее доводы, остановившись на формах 
государственной поддержки инновационной активности. 

Прибегая к неизбежному обобщению, можно сказать, 
что основных форм такой поддержки две: налоговая по-
литика и прямое государственное финансирование. 
Среди исследователей нет единства в отношении этого 
вопроса, но наиболее распространенной точкой зрения 
является подчеркивание налоговых стимулов с одно-
временным признанием важности государственного ин-
вестирования исследования и разработок. [11] 

По нашему мнению, в данном аспекте наблюдаются 
значительные страновые различия. В том, что касается 
России, то недавнее исследование [9] показывает, что 
прямая финансовая поддержка со стороны государства 
оказывается эффективнее, чем налоговые льготы. 

Примечательно, что это исследование проводилось 
в отношении более двухсот компаний, являвшихся в те-
чение нескольких лет, предшествовавших обследова-
нию, получателями каких-либо мер государственной 
поддержки: около 75% выборки составили предприятия 
отраслей высокого технологического уровня; примерно 
2/3 предприятий относятся к машиностроительному 
комплексу. 

Государственное финансирование указанных компа-
ний привело к росту инвестиций в новое оборудование 
и расходов на исследования и разработки, увеличению 
объемов производства инновационной продукции, со-
зданию новых перспективных проектов, ускорению реа-
лизации проектов и повышению конкурентоспособности 
бизнеса в целом. 

В свою очередь, меры налогового стимулирования 
заметно существенно уступили мерам финансовой под-
держки практически по всем рассматриваемым направ-
лениям воздействия. 

Неоднозначность полученных нами результатов, а 
также дискуссионность представленных в академиче-
ской среде точек зрения на взаимосвязь НИОКР и эко-
номического развития страны, требуют дальнейших ис-
следований. 
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country's economic development. The authors provide a review 
of sources devoted to this issue, explore the relationship 
between research and development funding and the volume of 
innovative goods sold; also compares the share of companies 
engaged in innovation and the share of innovative products in 
the total volume of goods sold. The authors come to the 
conclusion that there is a certain paradox in the value of the 
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Регулирование электроэнергетической отрасли РФ:  
проблемный аспект 
 
 
 
Королев Виталий Геннадьевич 
кандидат экономических наук, заместитель руководителя ФАС 
России, delo@fas.gov.ru 
 
Электроэнергетика является системообразующей отраслью 
экономики любого современного государства и одной из наибо-
лее сложных отраслей топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), в том числе в части нормативного обеспечения эффек-
тивности и надежности ее работы. Естественно-монопольное 
положение энергетической отрасли в экономике большинства 
стран вызывает необходимость государственного регулирова-
ния электроэнергетики. Необходимость государственного регу-
лирования данной отрасли обусловлена ее экономической и 
социальной важностью для всех остальных отраслей эконо-
мики и для населения страны. В данной статье рассмотрены 
основные задачи государственного регулирования электро-
энергетики: развитие конкуренции; смягчение рыночных эф-
фектов от естественного монополизма сетевых и доминирую-
щего положения сбытовых компаний; создание конкурентного 
двухуровневого рынка электроэнергии: оптового и розничного; 
отслеживание работы государственных институтов, обеспечи-
вающих работу рынка; создание условий для ускоренного тех-
нологического обновления энергетической отрасли. Автором 
раскрывается общая суть государственного регулирования, а 
также анализируются принципы, цели и задачи государствен-
ного регулирования электроэнергетики. Уделяется внимание 
зарубежному опыту государственного регулирования. Рассмат-
риваются проблемы и недостатки тарифного регулирования, в 
частности большое внимание уделено перекрестному субсиди-
рованию.  
Ключевые слова: тарифное регулирование, естественные мо-
нополии, электроэнергетическая отрасль РФ 
 
 

Представители современной экономической науки во 
всем мире сходятся во мнении, что такая важная от-
расль экономики как электроэнергетика не может оста-
ваться за рамками государственного регулирования и не 
может всецело подчиняться законам рыночной эконо-
мики без вмешательства государства в силу своей есте-
ственно-монопольной сущности и социальной важности 
для населения.  

В любом современном государстве электроэнерге-
тика – это системообразующая отрасль экономики. В 
любой стране мира основной индикатор экономического 
роста - это повышение уровня энергопотребления. 
Улучшение уровня и качества жизни, а также рост объе-
мов промышленного и аграрного производства есть сви-
детельство растущего уровня энергопотребления в 
мире. Немаловажный факт, что любые непредвиденные 
обстоятельства в энергетической отрасли несут в себе 
последствия для всей экономики государства  

Государственное регулирование электроэнергетики 
необходимо для предотвращения злоупотреблений со 
стороны компаний-монополий; именно в этой отрасли 
экономики из-за ее физических и технологических осо-
бенностей такие компании широко распространены. В 
самом общем виде под «государственным регулирова-
нием» понимают определение государством основных 
условий функционирования предприятий и организаций, 
а также механизмов контроля исполнения, заданных 
государством условий[1]. Необходимость государствен-
ного вмешательства в экономику признана экономиче-
ской теорией уже более ста лет назад. В условиях капи-
талистического строя монополист в любой сфере дея-
тельности будет стремиться повышать свои доходы, 
пользуясь исключительным положением фирмы на 
рынке. Естественно-монопольное положение энергети-
ческой отрасли в экономике большинства стран вызы-
вает необходимость государственного регулирования 
электроэнергетики. Поэтому сегодня уже не вызывает 
никаких сомнений тот факт, что отсутствие государ-
ственного регулирования такой важной отрасли как 
электроэнергетика может привести к негативным по-
следствиям и дальнейшему ухудшению состояния про-
изводственных мощностей генерирующих компаний, 
введению в заблуждение конечных потребителей и по-
вышению имиджевых и социально-экономических из-
держек для страны и ее населения[2]. Таким образом, 
электроэнергетика является одной из сфер экономики, 
требующей первоочередного государственного внима-
ния и подлежащей регулированию со стороны государ-
ства.  

Государственное регулирование представляет со-
бой целенаправленное воздействие и влияние органов 
власти, обладающих соответствующей компетенцией с 
учетом административно-правовых норм, на обще-
ственные отношения [3]. Применительно к электроэнер-
гетической отрасли государственное регулирование 
означает воздействие государственных органов на об-
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щественные отношения и связи хозяйствующих субъек-
тов и всех остальных участников электроэнергетиче-
ского рынка в сфере производства, транспортировки 
(передачи), распределения и сбыта электроэнергии. 

Государственное регулирование электроэнергетики 
в Российской Федерации базируется на следующих 
принципах, закрепленных законодательно[4]: обеспече-
ние единства технологического управления ЕЭС Рос-
сии, надежного и безопасного функционирования ЕЭС 
России и технологически изолированных территориаль-
ных электроэнергетических систем; эффективное 
управление государственной собственностью в электро-
энергетике; достижение баланса экономических интере-
сов поставщиков и потребителей электрической энер-
гии; обеспечение доступности электрической энергии 
для потребителей и защита их прав; обеспечение за-
щиты потребителей от необоснованного повышения цен 
(тарифов) на используемую электрическую энергию 
(или подключенную мощность); создание необходимых 
условий для привлечения инвестиций в целях развития 
и функционирования российской электроэнергетиче-
ской системы; развитие конкурентного рынка электриче-
ской энергии и ограничение монополистической дея-
тельности отдельных субъектов электроэнергетики; 
обеспечение недискриминационного доступа к услугам 
субъектов естественных монополий в электроэнерге-
тике и услугам организаций коммерческой инфраструк-
туры оптового рынка электроэнергии в РФ; сохранение 
государственного регулирования в сферах электроэнер-
гетики, в которых отсутствуют или ограничены условия 
для конкуренции; обеспечение доступа потребителей 
электрической энергии к информации о функционирова-
нии оптового и розничных рынков, а также о деятельно-
сти субъектов электроэнергетики; обеспечение энерге-
тической и экологической безопасности электроэнерге-
тики; экономическая обоснованность оплаты мощности 
генерирующих объектов поставщиков в части обеспече-
ния выработки электрической энергии. 

Основные цели государственного регулирования 
электроэнергетики в Российской Федерации: обеспече-
ние надежного электроснабжения потребителей с мини-
мально возможными затратами; необходимость обеспе-
чения единства технологического управления ЕЭС Рос-
сии, ее надежное и безопасное функционирование; мак-
симально эффективное управление государственной 
собственностью в электроэнергетике; развитие конку-
рентного рынка электроэнергии и создание условий для 
привлечения инвесторов на российские рынки электро-
энергии и мощности; обеспечение социальной защиты 
граждан от необоснованного повышения цен на элек-
трическую и тепловую энергию[5]. 

Что касается зарубежного опыта регулирования, то 
он показывает, что главным принципом в государствен-
ном регулировании естественно-монопольных сфер, та-
ких как энергетика, является максимальная независи-
мость регулирующих органов как от других органов гос-
ударственного управления, так и от регулируемых ими 
хозяйственных субъектов, а также согласованность ин-
тересов и направлений работы регулирующих органов, 
что предоставит им возможность принимать даже поли-
тически непопулярные решения, если этого требуют те-
кущая ситуация и стратегические интересы государ-
ства[6]. 

Очерченный круг принципов и целей государствен-
ной политики в области регулирования деятельности 

электроэнергетической отрасли позволяет сформулиро-
вать основные задачи государственного регулирования 
электроэнергетики: развитие конкуренции; ограничение 
рыночной силы электросетевых и сбытовых компаний; 
создание конкурентного двухуровневого рынка электро-
энергии: оптового и розничного; отслеживание работы 
государственных институтов, обеспечивающих работу 
рынка; создание условий для ускоренного технологиче-
ского обновления энергетической отрасли. 

Государственное регулирование сектора электро-
энергетики играет важнейшую роль в стабилизации эко-
номических отношений и обеспечении страны важней-
шим видом энергии[7].  

Основополагающим принципом государственного 
регулирования электроэнергетической отрасли, как и 
всех других естественно-монопольных отраслей эконо-
мики, является максимальная независимость регулиру-
ющих органов от других государственных органов 
управления и хозяйствующих субъектов [8]. 

На самом деле в электроэнергетике РФ накопилось 
достаточно проблем внутреннего и внешнего по отноше-
нию к отрасли характера, одними из ключевых из кото-
рых на протяжении уже многих лет являются проблемы 
тарифного регулирования, т.е. несовершенное тарифо-
образование (ценообразование), которое, в числе про-
чего, является сдерживающим фактором для дальней-
шего развития отрасли [9]. Причем многие проблемы та-
рифного регулирования выходят даже за рамки государ-
ственного регулирования электроэнергетики. 

Выделяются следующие проблемы государствен-
ного тарифного регулирования электроэнергетической 
отрасли Российской Федерации: 

1. Искусственное сдерживание тарифов ниже темпов 
инфляции, что может несколько сдерживать развитие 
отрасли. 

2. Перекрестное субсидирование в целях снижения 
нагрузки на отдельные группы потребителей, которое 
ведет к завышению тарифов для промышленных потре-
бителей и негативным последствиям для отрасли. 

3. Отработка внедряемых принципиально новых ме-
тодов «эталонных затрат» при определении тарифов в 
ходе внедрения. 

4. Недостатки установления льготной платы за тех-
нологическое присоединение. Льготная цена ведет к по-
тенциально безответственному отношению и нерацио-
нальному использованию мощностей электросетевого 
хозяйства. 

Рассмотрим каждую из вышеуказанных проблем та-
рифного регулирования электроэнергетики подробнее. 

1. Сдерживание роста тарифов ниже инфляции. 
В 2014 году было принято решение об сдерживании 

тарифов на электроэнергию на уровне ниже темпов ре-
гистрируемой инфляции в стране. Это была мера вы-
нужденного характера на переходном этапе реформи-
рования отрасли, которую впоследствии планировалось 
отменить. Основными целями принятия такого решения 
являлось ожидаемое положительное влияние на макро-
экономические показатели экономики РФ, главным об-
разом на темпы инфляции и объем привлекаемых инве-
стиций. Также считалось, что это повысит конкуренто-
способность отечественных энергоемких отраслей про-
мышленности. Одновременно, есть несколько иных 
мнений, т.к. некоторые исследования, включая прове-
денные в 2013-2016 гг. Институтом проблем ценообра-
зования и регулирования естественных монополий НИУ 
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ВШЭ, показали, что в период с 2000-2015 изменение та-
рифов не оказало сколько-нибудь значимого влияния на 
макроэкономические показатели[10]. При этом в настоя-
щее время принцип тарифного регулирования «инфля-
ция минус» является достаточно эффективным спосо-
бом определения баланса интересов поставщиков и по-
требителей энергоресурсов. 

2. Перекрестное субсидирование. 
Перекрестное субсидирование называют главным 

пороком существующей системы регулирования в энер-
гетике. Перекрестное субсидирование означает завы-
шение тарифа для одних групп потребителей за счет 
снижения стоимости электроэнергии для других групп 
потребителей, т.е. узаконенную ценовую дискримина-
цию. Практика перекрестного субсидирования возникла 
после 1991 года в период преобразования государ-
ственной экономики бывшего Советского Союза и пере-
хода на рыночные отношения. В тот сложный период 
особой поддержки государства требовало население 
огромной страны. Резко поднявшаяся плата за комму-
нальные услуги, в том числе за бытовую электроэнер-
гию, оказалась крайне высокой для большинства жите-
лей России. В этих условиях было принято решение суб-
сидировать часть стоимости электроэнергии для насе-
ления путем установления им заниженной цены, а воз-
мещение выпавших доходов осуществлять путем суще-
ственного завышения тарифов для предприятий и орга-
низаций. Получившая повсеместное распространение 
на территории всей Российской Федерации с 1992 года 
ценовая дискриминация на рынке электроэнергии в той 
или иной степени применялась всеми местными орга-
нами власти при определении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Существует она и по сей день, 
хотя многие специалисты называют ее пережитком про-
шлого. Неся благую цель  сокращение нагрузки на бюд-
жеты домохозяйств, перекрестное субсидирование на 
протяжении уже почти 30 лет является тормозом разви-
тия всех отраслей промышленности, в особенности 
энергоемких, и сельского хозяйства. Завышенная стои-
мость электроэнергии для промышленных потребите-
лей означает повышенные издержки производства и за-
ранее проигрышные позиции в конкуренции, особенно 
на мировом рынке.  

Казалось бы, это идет на благо электроэнергетиче-
ской отрасли, которая получает дополнительную при-
быль. На самом деле на практике все происходит не так. 
Сложная и запутанная схема перекрестного субсидиро-
вания, неразбериха с тарифами, которые устанавлива-
ются индивидуально в каждом регионе, отчисления в 
бюджет и другие составляющие данной схемы тарифо-
образования приводят к тому, что на деле генерирую-
щие компании, гарантирующие поставщики и сетевые 
организации зачастую недополучают данных денежных 
средств и не могут их использовать в целях инвестиро-
вания и развития производства. Проблему перекрест-
ного субсидирования все без исключения участники 
рынка называют наиболее ключевой и острой, а необхо-
димость ее разрешения обусловливается требованиями 
дальнейшего развития рыночных отношений в стране и 
экономики государства в целом[11]. 

Таким образом, перекрестное субсидирование ведет 
к завышению стоимости электрорэнергии для предпри-
ятий промышленности, но энергокомпании от этого не 
выигрывают. Наглядным примером служит ситуация в 
2020 году, когда снижение потребления электроэнергии 

(вследствие удаленной работы многих предприятий) 
промышленностью компенсировалось в объемных пока-
зателях ростом более дешевого бытового потребления, 
однако такой дисбаланс не был учтен в тарифно-балан-
совых решениях и имеются признаки появления выпа-
дающих доходов электросетевых и сбытовых компаний 
по итогам 2020 года. 

В 2019 году объем перекрестного субсидирования в 
электроэнергетической отрасли РФ превышает 220 
млрд. руб. в год.[12].  

Перекрестное субсидирование ведет и к другим 
негативным последствиям: 

- снижает конкурентоспособность промышленной 
продукции и сельскохозяйственного производства; 

- является дополнительным стимулом для развития 
неплатежей, ухудшения платежной дисциплины; 

- ведет к уменьшению инвестиционных возможно-
стей в целях обновления основных фондов электро-
энергетики; 

- искажает фактическую картину экономики отрасли; 
- усложняет порядок ценообразования на электро-

энергию; 
- является тормозом для развития конкуренции; 
- снижает инвестиционную привлекательность элек-

троэнергетической отрасли; 
- растет количество распределенной генерации, что 

повышает стоимость электроэнергии для оставшихся 
потребителей. 

Последний момент также чрезвычайно важен для 
развития электроэнергетики в стране. Перекрестное 
субсидирование, а именно, ценовая дискриминация по 
электроэнергии, приводит к тому, что крупным промыш-
ленным предприятиям, по примеру рассмотренных 
выше, с годовым потреблением энергии в десятки ГВт⋅ч 
и выше, становится выгодно строить собственные гене-
рирующие мощности (электростанции). А это нарушает 
устоявшуюся структуру генерации в отрасли, приводит к 
негативным перекосам в распределении и использова-
нии имеющихся мощностей, а в целом ряде случаев и к 
простою, консервации значительной части установлен-
ной мощности на электростанциях ЕЭС, деградации се-
тевого хозяйства. Снижается эффективность производ-
ства электроэнергии (так как в любом случае крупные 
генерирующие компании производят электроэнергию с 
гораздо меньшими издержками за счет проявления эф-
фекта масштаба), увеличивается ценовая нагрузка на 
других потребителей электроэнергии за счет ее пере-
распределения в результате потери крупного потреби-
теля. 

Поэтому ценовая дискриминация промышленных по-
требителей, связанная с перекрестным субсидирова-
нием, снижает темпы развития промышленности, явля-
ется негативным фактором роста электроэнергетиче-
ской отрасли и экономики Российской Федерации в це-
лом.  

Данные негативные последствия отражаются и на 
самых уязвимых секторах отечественного бизнеса  ма-
лых и средних предприятиях, малых фермерских хозяй-
ствах и крупных предприятиях агропромышленного ком-
плекса. 

3. Метод эталонов (эталонных затрат) при определе-
нии тарифа. 

После окончания первого этапа реформирования си-
стемы тарифного регулирования, в ходе которого в 2015 
году была упразднена Федеральная служба по тарифам 
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(ФСТ), а ее полномочия были переданы Федеральной 
антимонопольной службе, главным приоритетом тариф-
ной политики стал переход к распространению сравни-
тельных методов регулирования (которые называют 
также как методы сравнения аналогов, методы сопоста-
вимых рынков, эталонный принцип, методы эталонных 
(типовых) затрат, бенчмаркинг и т.д.).  

В 2016 году Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС) был предложен целый комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества тарифного регу-
лирования электроэнергетической отрасли, включаю-
щий: 

- внедрение механизмов сравнительного регулиро-
вания цен на электроэнергию: методов нормирования и 
эталонных затрат; 

- изменения порядка согласования инвестиционных 
программ в электроэнергетике; 

- изменение (повышение) уровня требований к энер-
гокомпаниям-поставщикам; 

- внедрение механизмов стимулирования повыше-
ния эффективности деятельности энергокомпаний-по-
ставщиков электроэнергии[14]. 

Изначально предполагалось, что внедрение всего 
комплекса предложенных мероприятий позволит уйти от 
сложившейся терминологии и системы тарифообразо-
вания: вместо понятия необходимой валовой выручки 
(НВВ) предлагалось использовать только понятие "та-
риф" или "цена". Ожидалось также, что подобные ново-
введения приведут к снижению тарифов для конечного 
потребителя, а регулируемые энергокомпании получат 
стимулы для развития в виде повышения эффективно-
сти за счет снижения затрат против эталонных. Имелась 
и определенная выгода для регулирующих организаций, 
а именно ФАС, в виде сокращения издержек по кон-
тролю и тарифообразованию. В частности, считалось, 
что на промежутке времени в 3-5 лет можно полностью 
отказаться от регулирования деятельности компаний, 
перешедших на подобную систему ценообразования, 
меняя тариф индексным методом к предыдущему пери-
оду, и ограничиваясь только контролем качества предо-
ставляемых услуг электроснабжения.  

Эти предложения получили свое поступательное 
развитие: в 2017–2018 гг. принцип формирования необ-
ходимой валовой выручки (НВВ) регулируемой энерго-
компании на основании эталонных затрат был внедрен 
при расчете сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков[15]. 

Таким образом, сформирован принципиально новый 
способ расчета сбытовой надбавки гарантирующих по-
ставщиков на основе внедрения методов эталонных за-
трат сбытовой компании, использующий сравнительный 
анализ уровня потребления с учетом критериев каче-
ства обслуживания конечных потребителей[16]. 

4. Недостатки льготного установления платы за мощ-
ность и технологическое подключение.  

Льготная цена за подключение ведет к безответ-
ственному отношению льготников и получению ими не-
обоснованных лимитов мощности, к их нерациональ-
ному использованию, что негативно сказывается на 
предприятиях электроэнергетической отрасли в целом. 

Таким образом, подчас "чрезмерная" забота о льгот-
никах приводит к существенным искажениям принципов 
государственного тарифного регулирования, от чего 
страдает именно электроэнергетическая отрасль, а не 
потребители, не всегда рачительно использующие 
предоставленные им государством возможности. 

Для решения вышеуказанных проблем государ-
ственного тарифного регулирования возможно предло-
жить следующие основные мероприятия: 

1. Формирование тарифов на основе экономически 
обоснованных и подтвержденных уровней затрат. 

2. Постепенный отказ от сложившейся практики це-
новой дискриминации путем поэтапного выравнивания 
тарифов для основных групп потребителей с сохране-
нием льготной стоимости для наименее защищенных 
слоев населения. 

Подводя краткий итог, отметим, что анализ основных 
проблем государственного тарифного регулирования 
электроэнергетики в Российской Федерации позволяет 
выделить четыре важнейшие из них, при этом основной 
из выявленных проблем возможно считать перекрест-
ное субсидирование.  
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Tariff regulation of Russian electric power industry: the 

problem aspect 
Korolev V.G. 
The Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) 
Electricity is a system-forming sector of the economy of any modern 

state and one of the most complex sectors of the fuel and 
energy complex (FEC), including in terms of regulatory support 
for the efficiency and reliability of its operation. The natural-
monopoly position of the energy sector in the economy of most 
countries necessitates state regulation of the electric power 
industry. The main tasks of state regulation of the electric power 
industry: development of competition; getting rid of the natural 
monopoly of network and marketing companies; Creation of a 
competitive two-level electricity market: wholesale and retail; 
monitoring the work of state institutions that provide the market; 
creation of conditions for accelerated technological renewal of 
the energy industry. The need for state regulation of this 
industry is due to its economic and social importance for all 
other sectors of the economy and for the country's population. 
The article reveals the general essence of state regulation, as 
well as analyzes the principles, goals and objectives of state 
regulation of the electric power industry. Attention is paid to the 
foreign experience of state regulation. Problems and 
disadvantages of tariff regulation are considered, in particular, 
much attention is paid to cross-subsidization. 
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деятельности дорожно-строительной компании 
 
 
 
Миннуллина Анна Юрьевна 
к.э.н., доцент кафедры «Управление строительством и жи-
лищно-коммунальным хозяйством», Тюменский индустриаль-
ный университет, minnullinaay@yandex.ru 
 
Домнина Светлана Валентиновна 
д.э.н., профессор кафедры землеустройства и кадастров, Са-
марский государственный экономический университет, 
swdomnina@mail.ru 
 
Миннуллин Руслан Наильевич 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в строитель-
стве», Тюменский индустриальный университет, 
minnullin400@yandex.ru 
 
Фролова Ольга Ивановна 
к.э.н., доцент кафедры «Управление строительством и жи-
лищно-коммунальным хозяйством», Тюменский индустриаль-
ный университет, Ol_2006@bk.ru 
 
В статье предлагается алгоритм внедрения бережливого про-
изводства применительно к компании дорожно-строительной 
отрасли. Концепция бережливого производства предполагает 
возможность применения одновременно нескольких инстру-
ментов для решения выявленных проблем и потерь при произ-
водстве строительно-монтажных работ. Для подтверждения 
простоты и эффективности применения предложенных реко-
мендаций в статье представлены результаты апробации такого 
инструмента бережливого производства, как система «5S» на 
отдельных участках производства, принятых как эталонные в 
дорожно-строительной компании. В результате выявленных 
проблем данных участком сформирован набор мероприятий по 
их устранению либо снижению влияния на производственную 
деятельность компании, а также предложен график реализации 
рекомендаций и контроля их выполнения ответственными ли-
цами. 
Ключевые слова: бережливое производство, строительство, 
производство, дорожное строительство, стандартизация ра-
боты, рабочий процесс 
 
 

В современных условиях развития экономики компании 
разных отраслей вынуждены постоянно адаптировать и 
совершенствовать свои бизнес-процессы. Так, руковод-
ство крупных российских компаний нередко принимает ре-
шение применять принципы бережливого производства с 
целью повышения эффективности производственной дея-
тельности. Как правило, это связано с активным распро-
странением информации об успешном опыте европейских 
и американских компаний разных отраслей в реализации 
отдельных инструментов бережливого производства. 

Опыт внедрения данной концепции в России также 
имеют такие известные крупные компании, как ОАО 
«РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «КАМАЗ», ГК «Росатом» 
и многие другие. 

Однако, несмотря на реальные результаты концеп-
ции такие, как рост производительности труда, повыше-
ние качества продукции, сокращение брака и времени 
производства, многие топ-менеджеры делают акцент на 
возникновение трудностей при ее внедрении. В боль-
шинстве случаев это связано с рядом проблем таких, 
как: низкая вовлеченность персонала, допущение оши-
бок в инструкциях и регламентирующей документации, 
техническая невозможность применения инструментов 
концепции в производственном процессе. При этом 
необходимо подчеркнуть, что многие компании при 
внедрении и однократном применении инструментов 
концепции бережливого производства, не получив види-
мого положительного эффекта и быстрых результатов, 
впоследствии возвращаются к исходному варианту 
налаженного производственного процесса. 

С целью оптимизации деятельности компаний до-
рожно-строительной отрасли на основе инструментов 
бережливого производства проведен анализ ряда оте-
чественных и зарубежных источников по выявлению 
особенностей применения инструментов концепции в 
российской практике и причин отказа от нее. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что необ-
ходимо существенное внимание при внедрении береж-
ливого производства уделять таким элементам разви-
тия компании, как культура, организационная структура 
и мотивация сотрудников [1-4,10,11]. При этом вопросам 
адаптации бережливого производства в российских ком-
паниях и проблемы менеджмента подробно раскрыты в 
работах таких авторов, как И.Ю. Беляева, Н.С. Давы-
дова, А.Н. Грачева, И.А. Горина, С. Зинченко, Э.В. Кон-
дратьев, К.О. Сафронова и др. [5-9] 

Важно подчеркнуть, что для стандартизации терми-
нологии и понятийного аппарата концепции, в 2010 году 
создана рабочая группа по инициативе ЗАО «Центр 
Приоритет», результаты которой нашли отражение в 
ГОСТах по бережливому производству (51897-2011, 
56020-2014, 56404-2015, 56406-2015, 56407-2015). Это 
стало серьезным шагом к интеграции принципов концеп-
ции в практике российских компаний. 

Несмотря на достаточно широкое распространение 
практической реализации концепции в отечественных и 
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зарубежных компаниях, отсутствует упоминание о поло-
жительном опыте использования инструментов концеп-
ции в компаниях дорожно-строительной отрасли как од-
ной из материалоемких и высокозатратных.  

При этом важно отметить возможность применения 
инструментов бережливого производства для оптимиза-
ции деятельности дорожно-строительной компании, так 
как большинство компаний сталкиваются с большим ко-
личеством производственных проблем, к основным из 
которых можно отнести: 

1) большие объемы партий материальных ресур-
сов, для которых применяются различные способы скла-
дирования; 

2) недостаточная загрузка оборудования и специа-
лизированной техники, что чаще всего связано с сезон-
ностью выполняемых работ и частым ремонтом; 

3) значительное число перемещений и транспорти-
ровок; 

4) недостаточная загрузка персонала; 
5) длительное время протекания отдельных бизнес-

процессов. 
Конкретные производственные проблемы дорожно-

строительной компании могут быть решены с помощью от-
дельного инструмента или набора инструментов бережли-
вого производства, основными из которых выделяют: 

- стандартизация работы;  
- организация рабочего пространства («5S»);  
- картирование потока создания ценности (VSM);  
- визуализация;  
- быстрая переналадка оборудования (SMED);  
- защита от непреднамеренных ошибок (poka-

yoke); 
- предупреждение появления непреднамеренных 

ошибок и их оперативное устранение вплоть до оста-
новки операции, чтобы несоответствующая деталь не 
попала на следующую;  

- информационная структурированная система, регу-
лирующая процессы снабжения производства и поставки 
нужного объема продукции потребителю (Kanban);  

- всеобщее обслуживание оборудования (TPM).  
При внедрении бережливого производства исходным 

этапом является определение производственных проблем 
и видов потерь с помощью картирования. Картирование 
применяется как инструмент визуализации и анализа ма-
териального и информационного потоков в процессе со-
здания ценности от поставщика до потребителя. При этом 
потери на производстве можно выявить только одним спо-
собом – пройдя шаг за шагом по производственной пло-
щадке весь путь от заказа до сдачи дорожно-строитель-
ного объекта. В данном процессе должны быть задейство-
ваны все сотрудники компании, которые каким либо обра-
зом влияют на эффективность данного потока. 

Весь алгоритм внедрения бережливого производ-
ства в дорожно-строительной компании представлен на 
рисунке 1. 

Предлагаемый алгоритм внедрения бережливого 
производства в дорожно-строительной компании осно-
вывается на предположении, что одним из ключевых 
факторов внешней среды, влияющим на уровень конку-
рентоспособности компании в дорожно-строительной 
отрасли является длительность производства СМР. В 
связи с этим при определении проблем и потерь произ-
водства важно учитывать зависимость данного фактора 
от длительности циклов процедуры государственных за-
купок, а также предпроектной и проектной работы. 

 

Рисунок 1. Алгоритм внедрения бережливого производства в 
дорожно-строительной компании 

 
Результаты 
В целях апробации предложенных рекомендаций 

были проведены оценка текущих параметров производ-
ственного процесса и картирование проблем производ-
ственной деятельности в дорожно-строительной компа-
нии г.Тюмень, осуществляющей строительно-монтаж-
ные работы на территории Тюменской области.  

В качестве эталонного участка была выбрана ре-
монтно-механическая мастерская дорожно-строитель-
ной компании, имеющая несколько участков на своей 
территории: участок шиномонтажных работ, слесарный 
участок, электротехнический участок. 

Перечень выявленных проблем на эталонном 
участке «ремонтно-механическая мастерская» пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Выявленные проблемы на эталонном участке «ремонтно-
механическая мастерская» дорожно-строительной компа-
нии (г.Тюмень) 

Участок 
РММ 

№ про-
блемы

Определение проблемы 

Участок 
шиномон-
тажных 
работ 

1 Отсутствуют стандарты хранения расходных мате-
риалов, инструмента оснастки в рабочей зоне про-
ведения работ 

2 Отсутствуют графики уборки рабочей зоны участка
3 Отсутствует стандарт проведения работ по пере-

бортовке колес для водителей в момент отсут-
ствия шиномонтажиста, что приводит к порыву по-
крышки 

4 Ремонт покрышек проходит на полу, на коленях 
Отсутствует специальное рабочее место для про-
ведения данных работ, что приводит к увеличению 
трудоемкости 
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5 Поврежденные покрышки составляют на ремонт, 
без передачи информации, от кого покрышка, ка-
кая проблема и к какой дате необходимо произве-
сти ремонт, что приводит к увеличению времени 
на проведение работ 

6 Отсутствует визуальный стандарт выбраковки по-
крышек. Долгий процесс согласования выбраковки 
колеса или его годности к дальнейшей эксплуата-
ции. В случае ремонта колеса с большим износом 
протектора может привести к разрыву покрышки и 
возникновению ДТП 

Слесар-
ный уча-
сток 

7 Большое количество неиспользуемого материала, 
непригодного сырья, инструментов и др. в рабочей 
зоне слесарного участка 

8 Отсутствуют стандарты хранения расходных мате-
риалов, инструментов, оснастки в рабочей зоне 
проведения работ 

9 Долгий поиск необходимых инструментов, матери-
алов, оснастки для проведения ремонтных работ, 
высокая вероятность утери инструмента 

10 Отсутствует возможность ведения учета расхода 
используемого материала, комплектов для прове-
дения ремонтных работ 

11 При проведении ремонтных работ техники, рабо-
чий инструмент разбросан на полу, что приводит к 
его утере, загрязнению, а также к увеличению тру-
доемкости работ 

12 Весь рабочий инструмент разбросан по участку, 
что приводит излишним перемещениям рабочих 

Электро-
техниче-
ский уча-
сток 

13 Большое количество неиспользуемого материала 
(провода, метизы, остатки от производимых работ) 
в рабочей зоне 

14 Пересортица расходных материалов, инструмента 
в рабочей зоне проведения работ 

15 Отсутствуют стандарты хранения расходных мате-
риалов, инструментов, оснастки в рабочей зоне 
проведения работ 

16 Отсутствуют визуализации мест хранения матери-
алов, необходимых для проведения работ 

17 Не закреплены места хранения светодиодных зна-
ков по видам работы, готовности к работе или 
находящиеся на ремонте 

18 Не закреплены места хранения аккумуляторных 
батарей по статусам готовности или находящиеся 
в ремонте, а также по готовности их к использова-
нию 

Ремонтно-
механиче-
ская ма-
стерская 

19 Пересортица металла по видам сортамента 
20 Отсутствуют графики уборки территории мастер-

ской 
21 Рабочая форма имеет высокую степень загрязне-

ния. Не производится стирка рабочей формы 
22 В случае аварийного останова спец.техники на 

участке проведения строительно-монтажных работ 
и работ по содержанию автомобильных дорог про-
исходит долгий и бесконтрольный (по качеству) ре-
монт по замене поврежденных расходных матери-
алов, что приводит к простою всего производ-
ственного процесса (СМР), холостому ходу 
спец.техники до РММ (содержание дорог) и увели-
чению объема работ при выходе спец.техники с 
линии 

23 Не ведется ежедневный осмотр спец.техники в 
зимний период, что приводит к аварийному выходу 
спец.техники на линии 

24 Не проводится технический осмотр спец.техники, 
находящейся на участках СМР для предотвраще-
ния аварийного останова 

 
Потери выявленные при оценке текущего состояния, 

такие как ожидание, лишние движения, брак, решено 
было исключить с помощью системы рациональной ор-
ганизации рабочего места «5S». Данная система пред-
полагает наличие следующих элементов:  

1) «сортировка», т.е. распределение предметов 
труда на рабочих местах по степени пригодности;  

2) «соблюдение порядка или аккуратность»;   
3) «содержание в чистоте»;   
4) «стандартизация»;   

5) «совершенствование и формирование производ-
ственной  культуры». 

В связи с этим был сформирован алгоритм пошаго-
вого внедрения системы «5S» на эталонном участке 
«ремонтно-механическая мастерская» дорожно-строи-
тельной компании: 

Этап 1 (Сортировка): 
1. Составить список предметов нужных и ненужных; 
2. Утилизировать непригодные для использования 

материалы, инструменты, приспособления и др. 
Этап 2 (Соблюдение порядка): 
1. Определить критерии и принципы систематиза-

ции (правил хранения); 
2. Для всех предметов свое постоянное место хра-

нения; 
3. Нанести маркировку, визуальное обозначение: 
- зоны хранения инструментов, материалов, заго-

товок; 
- зоны хранения средств индивидуальной защиты; 
- зоны хранения инвентаря для уборки. 
4. Визуализировать небезопасные зоны (суще-

ствует возможность споткнуться, порезаться, уда-
риться); 

5. Провести аудит после реализации этапов «Сор-
тировка» и «Соблюдение порядка». 

Этап 3 (Содержание в чистоте): разработать и внед-
рить памятки по уборке рабочих мест и всей площади 
механического цеха (места и периодичность) и ознако-
мить с ней персонал. 

Этап 4 (Стандартизация): 
1. Разработать правила с фиксацией периодично-

сти и ответственности по уборке и проверки уборки; 
2. Визуализировать правила поддержания рабочего 

места, места хранения инструмента, используемого ма-
териала, согласно стандартам ««5S»»; 

3. Стандартизировать и унифицировать все обозна-
чения (размер, цвет, изображение символов и др.); 

4. Провести аудит, после реализации этапов «Со-
держание в чистоте» и «Стандартизация». 

Этап 5 (Совершенствование): разработать и внед-
рить процедуры аудитов по организации складского хо-
зяйства согласно принципу системы ««5S»». 

Совместно с системой организации рабочего про-
странства ««5S»» был применен такой инструмент бе-
режливого производства, как «визуализация». Данный 
инструмент позволяет наглядно проанализировать теку-
щее состояние производственных процессов, снижает 
риски травматизма на производстве, а правильная мар-
кировка сокращает время на поиски и снижает количе-
ство брака.  

Для визуализации информации применена марки-
ровка, стенды, разметка и информационные доски. 

План мероприятий по решению выявленных про-
блем на эталонном участке «ремонтно-механическая 
мастерская» представлен в таблице 2. 

Для реализации и контроля внедрения бережли-
вого производства в дорожно-строительной компании 
был составлен график с учетом сроков выполнения 
мероприятий и закрепленных ответственных лиц (таб-
лица 3). 
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Таблица 2 
План мероприятий по решению выявленных проблем на эта-
лонном участке «ремонтно-механическая мастерская» до-
рожно-строительной компании (г.Тюмень) 

Участок 
РММ 

№ про-
блемы 

Мероприятия по решению проблемы 
(обозначение) 

Участок 
шиномон-
тажных 
работ 

1 Внедрить пошагово систему ««5S»» на ра-
бочем месте 

A 
2 
3 Разработать визуальный СОП по переборт-

овке колес для водителей в момент отсут-
ствия шиномонтажиста. Разместить его в 
зоне проведения работ 

B 

4 Разработать и установить стенд для прове-
дения ремонта покрышек. Подвести к рабо-
чему месту освещение и установить инстру-
ментальный стенд 

C 

5 Разработать и внедрить карты заявки для 
проведения ремонтных работ на покрышки. 
Нанести разметку на полу «на ремонт», «го-
товые» 

D 

6 Разработать и внедрить визуальный стан-
дарт для выбраковки колес 

E 

Слесар-
ный уча-
сток 

7 Внедрить пошагово систему ««5S»» на ра-
бочем месте 

F 
8 
9 
10 
11 Закупить инструментальный передвижной 

ящик для проведения ремонтных работ тех-
ники Разместить в нем все необходимые ин-
струменты для проведения слесарных работ 

G 

12 Произвести перепланировку рабочего 
участка с выбором оптимального располо-
жения рабочих мест с целью сокращения 
излишних перемещений рабочих при вы-
полнении работ 

H 

Электро-
техниче-
ский уча-
сток 

13 Внедрить пошагово систему ««5S»» на ра-
бочем месте 

I 
14 
15 
16 
17 Организовать и закрепить места хранения 

светодиодных знаков по видам работы и го-
товности к работе или находящиеся в ремонте 
на территории электротехнического участка 

J 

18 Организовать и закрепить места хранения 
аккумуляторных батарей: в работу, готовые, 
по видам техники 

K 

Ре-
монтно-
механиче-
ская ма-
стерская 

19 Провести сортировку металла по сорта-
менту 
Закрепить хранение металла по типа-раз-
мерам 
Нанести визуальное обозначение хранения 
металла по типа-размерам 

L 

20 Разработать и внедрить график уборки тер-
ритории мастерской с закреплением ответ-
ственных  

M 

21 Закупить стиральную машину в РММ.  
Разработать и внедрить регламент стирки 
рабочей формы 

N 

22 На базе автомобиля Газель создать ава-
рийно-техническую службу для устранения 
аварийного останова спец.техники на 
участке проведения СМР и работ по содер-
жанию автомобильных дорог 
Снабдить аварийно-техническую службу не-
обходимым инструментом, приборами, аг-
регатами, расходными материалами и др. 
для устранения аварийного останова 
спец.техники на участках проведения работ
Все снаряжение аварийно-технической 
службы разместить в Газель согласно прин-
ципам системы ««5S»» 

O 

23 Разработать и внедрить регламент еже-
дневного осмотра спец.техники в зимний 
период на территории РММ с целью 
предотвращения аварийного выхода 
спец.техники на линии 

P 

24 Разработать и внедрить графики техниче-
ского осмотра спец.техники, находящееся 
на участках проведения СМР 
Ответственным за исполнение графика тех-
нического осмотра спец.техники назначить 
аварийно-техническую службу 

Q 

Таблица 3 
График мероприятий по решению выявленных проблем на 
эталонном участке «ремонтно-механическая мастерская» 
дорожно-строительной компании (г.Тюмень) 
Проблема Меро-

приятие
Ответствен-

ное лицо 
Срок выполнения Дата кон-

троля (план) (факт) 
1 A Слесарь РММ 29.07.19 29.07.19 04.10.19 
2 A Слесарь РММ

Специалист 
ОГМ 

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

3 B Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

4 C Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

08.08.19 08.08.19 04.10.19 

5 D Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

12.08.19 12.08.19 04.10.19 

6 E Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

15.08.19 15.08.19 04.10.19 

7 F Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

29.07.19 29.07.19 04.10.19 

8 F Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

9 F Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

10 F Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

11 G Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

13.08.19 13.08.19 04.10.19 

12 H Слесарь РММ
Специалист 

ОГМ 

14.08.19 19.08.19 04.10.19 

13 I Слесарь-
электрик РММ

29.07.19 29.07.19 04.10.19 

14 I Слесарь-
электрик РММ

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

15 I Слесарь-
электрик РММ

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

16 I Слесарь-
электрик РММ

05.08.19 05.08.19 04.10.19 

17 J Слесарь-
электрик РММ

08.08.19 08.08.19 04.10.19 

18 K Слесарь-
электрик РММ

12.08.19 12.08.19 04.10.19 

19 L Специалист 
ОГМ 

19.08.19 19.08.19 04.10.19 

20 M Специалист 
ОГМ 

19.08.19 19.08.19 04.10.19 

21 N Специалист 
ОГМ 

19.08.19 19.08.19 04.10.19 

22 O Главный ме-
ханик 

22.08.19 26.08.19 04.10.19 

23 P Специалист 
ОГМ 

23.08.19 23.08.19 04.10.19 

24 Q Специалист 
ОГМ 

26.08.19 26.08.19 04.10.19 

 
Выводы 
Практическое применение инструмента бережливого 

производства «5S» и сопутствующего инструмента «ви-
зуализации» в дорожно-строительной компании (г.Тю-
мень) позволило добиться следующих результатов в 
производстве строительно-монтажных работ: 

- повышение производительности труда и общей 
эффективности деятельности; 

- сокращение потерь рабочего времени; 
- снижение уровня затрат; 
- сокращение длительности циклов выполнения 

строительно-монтажных работ; 
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- снижение подготовки и обслуживания специали-
зированной техники. 

Также сотрудники компании в ходе опроса отметили 
такие положительные результаты после внедрения ме-
роприятий, как: снижение утомляемости, снижение трав-
матизма на рабочем месте, повышение удовлетворения 
от работы, создание безопасного и удобного рабочего 
места. 

Однако необходимо отметить, что применение ин-
струментов бережливого производства требует посто-
янного контроля эффективности мероприятий и совер-
шенствования. При этом важно проводимые изменения 
оперативно закреплять через актуализацию действую-
щих внутренних стандартов. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что необ-
ходимо существенное внимание при внедрении береж-
ливого производства уделять таким элементам разви-
тия компании, как культура, организационная структура 
и мотивация сотрудников [1-6]. При этом вопросам адап-
тации бережливого производства в российских компа-
ниях и проблемы менеджмента подробно раскрыты в 
работах таких авторов, как И.Ю. Беляева, Н.С. Давы-
дова, А.Н. Грачева, И.А. Горина, С. Зинченко, Э.В. Кон-
дратьев, К.О. Сафронова и др. [7-20] 

Важно подчеркнуть, что для стандартизации терми-
нологии и понятийного аппарата концепции, в 2010 году 
создана рабочая группа по инициативе ЗАО «Центр 
Приоритет», результаты которой нашли отражение в 
ГОСТах по бережливому производству (51897-2011, 
56020-2014, 56404-2015, 56406-2015, 56407-2015). Это 
стало серьезным шагом к интеграции принципов концеп-
ции в практике российских компаний. 
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Application of the «5S» system principles in the production 

activities of the road construction company 
Minnullina A.Yu., Domnina S.V., Minnullin R.N., Frolova O.I. 
Tyumen Industrial University, Samara State University of 

Economics 
The article proposes an algorithm for the implementation of lean 

manufacturing in relation to a company in the road construction 
industry. The concept of lean manufacturing assumes the 
possibility of using several tools at the same time to solve the 
identified problems and losses in the production of construction 
and installation works. To confirm the simplicity and 
effectiveness of the proposed recommendations, the article 
presents the results of approbation of such a lean 
manufacturing tool as the «5S» system in individual production 
areas, which are accepted as reference in a road construction 
company. As a result of the identified problems of these, the site 
has formed a set of measures to eliminate them or reduce the 
impact on the production activities of the company, and also 
proposed a schedule for the implementation of 
recommendations and monitoring their implementation by 
responsible persons.  

Keywords: lean manufacturing, construction, manufacturing, road 
construction, work standardization, workflow 
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В статье рассматривается проблема формирования и развития 
культуры молодежного предпринимательства в регионе на ос-
нове создания университета-регионального интегратора. Про-
веденный анализ современного состояния рынка труда южной 
части Республики Башкортостан, позволил сделать прогноз по-
требности в кадровых ресурсах на ближайшую перспективу. 
Для осуществления задач, позволяющих исследовать взаимо-
действие предпринимательских структур и образовательных 
организаций на основе применения комплексного подхода и со-
временных инновационных бизнес-технологий, предлагается 
проект создания университета - регионального агломерацион-
ного интегратора предпринимательских компетенций, зада-
чами которого можно определить: повышение занятости на 
рынке труда, создание новые рабочих мест, противодействие 
оттоку квалифицированных специалистов из региона; создание 
новых хозяйствующих субъектов предпринимательства, улуч-
шение инвестиционного климата, оптимизация по реализации 
государственных программ по поддержке предприниматель-
ства; формирование предпринимательских компетенций и по-
вышение эффективности развития культуры предпринима-
тельств. 
Ключевые слова: предпринимательство, менеджмент, при-
быль, культура предпринимательства, регион.  
 
 

Проблема культуры предпринимательства относится к 
числу постоянно исследуемых. По мере влияния техни-
ческого прогресса на развитие цивилизации, должна со-
вершенствоваться и культура предпринимательской де-
ятельности. 

Оценка возможностей повышения уровня культуры 
предпринимательства является актуальной. Данный 
вид культуры признается одним из важных факторов 
успеха любой хозяйственной деятельности, что застав-
ляет руководителей (менеджеров) выявлять потенциал 
культуры, её внутренние резервы, отыскивать возмож-
ность её активизации. 

Отсутствие современного уровня предприниматель-
ской культуры, соответствующего уровня знаний и навы-
ков предпринимателей, необходимых экономических и 
социально-политических условий усложняется пробле-
мами воспроизводственного и субъективного характера. 

В последние годы особую важность играет усиление 
роли субъективной творческой деятельности людей как 
составной части экономического поля. Необходимо, 
чтобы индивидуализм в предпринимательстве стал ме-
тодом общественного развития и совершенствования 
субъектов экономических отношений. Благодаря приме-
нению современных методов командообразования и 
проектного управления можно активизировать предпри-
нимательскую деятельность. 

Общепринято считать, что люди, в принципе, спо-
собны меняться. Но нужно понимать по каким законам 
это будет происходить. Если человек вложил массу де-
нег в какой-то нефтяной проект, рассказывать ему о пре-
имуществах электромобиля бессмысленно. Потому что 
его интересы пойдут в разрез с его собственной логикой. 

В современной культуре предпринимательства со-
блюдение контрактов поддерживается правовыми ин-
струментами, но они не всегда могут охватить все ас-
пекты деловых отношений. Поэтому такие нравственно-
этические качества, как честность, надежность, доверие 
сохраняют свою значительность и являются важными 
факторами развития культуры предпринимательства. 

Одна из версий влияния культуры предприниматель-
ства на формирование партнерских взаимоотношений в 
бизнесе (рис.1) предложена центром развития предпри-
нимательских компетенций (ЦРПК), действующим на 
базе Стерлитамакского филиала Башкирского государ-
ственного университета (СФ БашГУ, г. Cтерлитамак, 
Башкортостан). 

По мнению сотрудников центра, основной ошибкой в 
построении отношений между партнерами (принципа-
лом и агентом), является то, что к новым участникам 
предпринимательской деятельности (потенциальным 
партнерам) бизнесмен подходит с уже сложившимися 
установками и старыми подходами. Именно это, зача-
стую, ведет к непониманию между участниками бизнеса. 
Поскольку каждый новый участник требует к себе нового 
подхода, формирования нового видения взаимоотноше-
ний и корректировки отклонений от прежних деловых 
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установок. Именно такой подход позволит сформиро-
вать долгосрочные доверительные экономические отно-
шения. 

 

 
Рисунок 1. - Влияние культуры предпринимательства на 
формирование партнерских взаимоотношений в бизнесе 

 
Рассмотрим некоторые факторы влияния культуры 

предпринимательства на развитие доверительных отно-
шений в бизнес-сообществе [9]. 

Одним из таких зафиксированных фактов является 
низкая самооценка работников коллектива. Как правило, 
это происходит в организациях с жестко выстроенной 
функциональной структурой. Например, для заключе-
ния договоров требуется пройти многоступенчатое со-
гласование в различных отделах. Структура таких орга-
низаций исключает возможность применения «гибких» 
систем управления, где можно было сразу тестировать 
и изменять продукты в процессе работы. Другим приме-
ром является улучшение взаимодействия между IT и 
бизнесом, где каждый «говорит на своем языке». У 
крупных компаний, периодически меняются требования, 
в результате стороны друг друга не понимают. 

Если вы (работник) живете инициативой (мнением, 
чувствами и т.п.) другого человека (руководства) и пол-
ностью зависите от него (поскольку он ваш работода-
тель) - вы теряете свое «Я». Свое «Я» у работника те-
ряется, если он взращен и воспитан в жизни на тех прин-
ципах, которые не подкрепляют его в вашей организа-
ции.  

Особенно это наглядно видно при делегировании 
полномочий в случае временного отсутствия руководи-
теля – оставленные ответственные либо все вопросы 
согласовывают, либо ждут возвращения руководства. И 
еще более ярко это проявляется, когда происходит 
смена руководства. Бывали случаи, когда часть трудо-
вого коллектива уходила с прежним руководителем. Это 
подтверждение как зависимости, так и неготовности (а 
потому и нежелания) работников коллектива работать в 
новых условиях руководства.  

В данном случае такого рода зависимоcть складыва-
ется от желания прежнего коллектива сохранить устояв-
шийся образ жизни и профессиональной деятельности. 
Иногда это неправильно называют «зоной комфорта». Это 
неверно. Например, у вас нет своих помещений и предпри-
ятие вынуждено арендовать их. Какой может быть ком-
форт от постоянного нервного напряжения, что повысят 
арендную плату и вы будете вынуждены переехать в дру-
гое место, а это место работы вы выбрали только потому, 
что оно удобно расположено для вас? В данном случае 
аренда - это вынуждена мера от безысходности. И вы пла-
тите, хотя могли бы эти деньги пустить на строительство 

своего здания или лизинг помещения, но вы не хотите ввя-
зываться ни в первое, ни во второе. 

Итак, у предпринимателя (как и любого работника) 
состояние депрессии в бизнесе возникает из-за низкой 
самооценки. Это может проявляться в следующих фра-
зах - «я ничего не достиг, меня никто не уважает, у меня 
текучесть персонала на работе» и пр. Все начинается с 
низкого уровня самостоятельности. Например, вместо 
того, чтобы искать новый персонал - нужно создавать 
свой. Депрессивное состояние в бизнесе – это не просто 
утрата самооценки, а ее полное отсутствие. Если у ру-
ководителя что-то не получается, следует сказать 
«…мне нужно больше знаний в это области». Нужно 
больше подлинной информации в определенных сфе-
рах. 

Также важно делиться с людьми своими методами 
работы, своими подходами. Просто собрать людей и ни-
чему их не учить в коллективе нельзя. Важно помнить, 
что методы со временем меняются. Поэтому нужно пы-
таться изменить мышление людей. Для этого нужна 
практика, ошибки и промахи, поскольку новые знания 
освобождают от старой системы ценностей. 

Результаты опроса экспертов рынка труда Юга Рес-
публики Башкортостан показывают, что сегодня присут-
ствует дефицит высококвалифицированных работни-
ков. Использование в производстве инноваций, передо-
вых знаний и технологий, формирования и развития гло-
бальных рынков труда, быстрого роста мобильности 
трудовых ресурсов заставляет работодателей взаимо-
действовать с учебными заведениями, участвовать в 
формировании компетенций выпускников и вникать в 
вопросы обеспечения качества образования. 

Ситуация на рынке труда в современной России 
предъявляет повышенные требования к качеству рабо-
чей силы, ее образовательному, профессиональному и 
квалификационному уровню. Поэтому работодатели все 
чаще задумываются о формах взаимодействия с ву-
зами. Одними из популярных являются: 

1. заключение прямых договоров на подготовку спе-
циалистов (31%); 

2. организация стажировок, практик на предприятии 
(24%); 

3. участие в днях открытых дверей, ярмарках вакан-
сий (18,97%). 

Повышение качества обучения в вузах в первую оче-
редь, отметили эксперты, возможно посредством повы-
шения уровня сотрудничества с предприятиями (45%), 
также многие эксперты отметили повышение квалифи-
кации преподавателей (25%). Также были отмечены та-
кие способы, как увеличение объема практики, возвра-
щение специалитета, встречи выпускников с производ-
ственниками. 

Эксперты считают, что наибольшую востребован-
ность представляют в порядке убывания технические 
специалисты, инженеры (22,58%), педагоги (19,35%), 
управленцы и госслужащие, экономисты и рабочие (по 
12,90%), специалисты по информатике (6,45%) и далее 
специалисты в области юриспруденции, бухучета, 
сферы услуг и сельского хозяйства по 3,23%. 

Главной функцией вуза, по мнению экспертов, явля-
ется образование (51%). Эксперты отмечают, в новых 
условиях, кроме образования, приоритетными стано-
вятся такие функции, как: 

1. генерирование инновационных идей; 
2. инновационность и предпринимательство; 
3. трудоустройство выпускников; 
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4. непрерывное обучение; 
5. научно-исследовательская функция; 
6. воспитательная и социальная функция вузов. 
По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что имеющаяся профессиональная под-
готовка бакалавров и магистров в вузах региона в целом 
– эффективна и способствует формированию предпри-
нимательской культуры, и нуждается лишь в корректи-
ровке, вызванной современными мировыми, общерос-
сийскими и региональными тенденциями на рынке 
труда. Кроме того, перспективы развития регионального 
вуза на юге Башкортостана могут заключаться в следу-
ющем:  

- расширенная подготовка специалистов в IT –сек-
торе; 

- постепенное развитие материально-технической 
базы и подготовки специалистов в области робототех-
ники, машино- и станкостроения, что позволит вузу 
стать драйвером развития региона; 

- расширение влияния вуза в регионе с помощью 
«мягкой силы» – просветительских и благотворитель-
ных программ, формирования позитивного имиджа; 

- улучшение качества образования с помощью про-
грамм, стимулирующих прием абитуриентов с высокими 
баллами ЕГЭ и приостановки оттока абитуриентов в 
центральные вузы России; сохранения имеющегося кон-
тингента профессорско-преподавательского состава 
(так как через 4 года начнется рост числа абитуриентов 
и будет наблюдаться нехватка кадров, а подготовка пре-
подавателей для вузов – процесс очень длительный и 
дорогостоящий) и финансирования программ стажиро-
вок и обучения преподавателей, разработки программ 
экономического стимулирования труда педагогов; раз-
вития материально-технической базы; 

- продвижение вуза на рынке образовательных услуг 
с помощью современных маркетинговых технологий; 

- развития дистанционного обучения. 
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Formation and development of youth entrepreneurship culture 

in the region 
Murzagalina G.M. 
Sterlitamak branch of Bashkir state University 
The article deals with the problem of formation and development of 

youth entrepreneurship culture in the region based on the 
creation of a University-regional integrator. The analysis of the 
current state of the labor market in the southern part of the 
Republic of Bashkortostan allowed us to make a forecast of the 
need for human resources in the near future. 

To implement the tasks that allow us to study the interaction of business 
structures and educational organizations based on an integrated 
approach and modern innovative business technologies, we 
propose a project for creating a University-a regional agglomeration 
integrator of entrepreneurial competencies, whose tasks can be 
defined as: increasing employment in the labor market, creating 
new jobs, and countering the outflow of qualified specialists from 
the region; creating new business entities, improving the investment 
climate, optimizing the implementation of state programs to support 
entrepreneurship; forming entrepreneurial competencies and 
improving the effectiveness of the development of the culture of 
entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship, management, profit, business 
culture, region. 
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Состояние и перспективы электронной коммерции  
с учетом пандемии коронавируса 
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Целью проведенного в работе исследования является опреде-
ление перспектив развития электронной коммерции в России и 
мире. В ходе исследования проверяется гипотеза о наличии 
ряда факторов, определяющих состояние и потенциал разви-
тия электронной коммерции.  
В рамках исследования решаются следующие задачи – дается 
оценка динамики развития электронной коммерции и строится 
прогноз её объемов на несколько ближайших лет, определя-
ется уровень развития электронной коммерции в России в 
сравнении со странами, лидирующими в данной сфере, опре-
деляются основные факторы влияющие на уровень развития 
электронной коммерции.  
При анализе текущей ситуации в области электронной коммер-
ции оценивается влияние пандемии COVOD-19 на место он-
лайн-продаж в общей структуре торговли и выявляются при-
чины, по которым после снятия жестких ограничений онлайн-
торговля не смогла сохранить высокую долю в общей структуре 
продаж.  
Проведенные в работе исследования строятся на основе ис-
пользования метода сравнений, трендового анализа и прогно-
зирования, факторного анализа. На основе построения фактор-
ной модели в рамках исследования выявлено, что одним из 
наиболее существенных факторов, влияющих на развитие 
электронной коммерции в России является отставание её от 
лидирующих стран по уровню доходов на душу населения. В 
работе также показано, что проявившиеся в период связанных 
с пандемией COVID-19 ограничений проблемы со сроками и 
стоимостью доставки являются значимыми для потребителя и 
их решение является залогом дальнейшего развития электрон-
ной коммерции. 
Ключевые слова: электронная коммерция, торговля, онлайн-
продажи, рейтинг, доставка товаров, опросы покупателей, пан-
демия коронавируса, факторный анализ, валовый националь-
ный доход. 
 
 

Электронная коммерция – одна из наиболее быстрораз-
вивающихся сфер современной экономики. Датой её 
рождения можно считать 1960 г., когда авиакомпанией 
American Airlines для реализации совместного с корпо-
рацией IBM проекта создания системы автоматизиро-
ванного резервирования мест на авиарейсы была учре-
ждена дочерняя фирма Sabre Corporation. Название 
компании, как и самой системы было составлено из пер-
вых букв слов Semi-Automatic Business Research 
Environment – полуавтоматическое оборудование для 
коммерческих исследований. Первоначально система 
основывалась на двух компьютерах IBM 7090, соединен-
ных с 1500 терминалами на территории США и Канады 
[15]. Сегодня Sabre является независимой от American 
Airlines корпорацией, а среди пользователей её разра-
боток более 435 тыс. турагентов и 400 авиакомпаний из 
140 стран. В системе Sabre также представлено порядка 
175 тыс. отелей, 17 судоходных круизных линий и 40 
служб проката автомобилей [17]. 

Высокие темпы развития электронной коммерции яв-
ляются следствием целого ряда объективных процес-
сов, прежде всего – научно-технического прогресса. По 
мере того, как компьютерная техника становились до-
ступнее (например, в 1976 году персональный компью-
тер IBM PC с учетом инфляции в современных денеж-
ных единицах стоил порядка 90 тыс. долл. [3], в 1981 г. 
– 8 тыс. долл. [4], а сегодня цены на неигровые персо-
нальные компьютеры и ноутбуки не превышают не-
скольких сотен долларов) и развивалась сетевая ин-
фраструктура, в частности, Internet, электронная ком-
мерция демонстрировала экспоненциальный рост 
(рис.1) [6, 8, 13]. Следует отметить, что публикуемые 
различными исследователями статистические данные 
по электронной коммерции обычно не включают оборот 
по электронным биржевым торгам и сделкам между кор-
порациями (сектор B2B – business-to-business), а также 
перепродажу посредством сети Internet друг-другу ра-
нее купленных физическими лицами товаров (сектор 
С2С – customer-to-customer). 

 

Рисунок 1 – Общая выручка электронной коммерции в сек-
торе В2С (business-to-customer) и прогноз до 2023 г. 
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Опираясь на данные за 2011-2019 гг., может быть 
найден среднегодовой темп роста объемов продаж в 
сфере электронной коммерции. Его значение состав-
ляет 1,18. При условии сохранения данного темпа к 2023 
г. объемы электронной торговли могут быть спрогнози-
рованы на уровне 6,85 млрд долл.  

Помимо роста доступности технической составляю-
щей (особенно актуальным является распространение 
планшетов и смартфонов, что породило появление тер-
мина «мобильная коммерция») развитию электронной 
коммерции также способствует рост качества её отдель-
ных составляющих. Усилия известных платежных си-
стем постепенно сделали онлайн-платежи безопас-
ными, совершенствуется визуальное представление 
продуктов, расширяются возможности поставок и бес-
платного возврата или обмена товаров.  

С позиции продавцов несомненным плюсом элек-
тронной коммерции являются возможности расширения 
границ рынка до глобальных масштабов и снижения за-
трат за счет отказа от содержания традиционных мага-
зинов и залов в торговых центрах с соответствующим 
штатом работников. С другой стороны, покупатели в ка-
честве факторов, способствующих росту популярности 
электронной коммерции, согласно аналитическому от-
чету консалтинговой компании KMPG International, отме-
чают следующие [16]: 

- удобство: покупки 24 часа в сутки (58% опрошен-
ных), экономия времени (40%), широкий выбор товаров 
(27%), приобретение всего необходимого на одной тор-
говой площадке (26%); 

- выгода: возможность сравнения цен у разных он-
лайн-продавцов (54%); низкие цены (46%); 

- нежелание мириться с недостатками традиционной 
торговли: необходимость визита в магазин (39%), скоп-
ление людей (15%), очереди в кассы (11%)  

- наличие доставки, в том числе бесплатной (29%); 
- отсутствие товара в городе или стране (15%). 
Рассматривая долю электронной коммерции в сек-

торе B2C, можно отметить, что в целом по миру ожида-
ется, что онлайн-торговля к 2021 г. будет занимать 
17,5% от общих объемов продаж [9]. Наиболее интен-
сивный рост электронной коммерции наблюдается в Ки-
тае. Если в 2014 г. онлайн-продажи давали 12% от об-
щей выручки в торговле, то в 2019 г. их доля составила 
уже 33,9%. Наряду с самым большим среди стран мира 
населением это обеспечивает для Китая первое место в 
мире по объемам электронной коммерции (табл. 1). Рос-
сия с прогнозируемым на 2020 г. объемом онлайн-про-
даж 23,6 млрд долл. занимает 15-е место в мировом 
рейтинге [7]. 

 
Таблица 1  
Рейтинг стран по объемам электронной коммерции 

Страна 

Прогнозируемая выручка в 
секторе электронной ком-
мерции по итогам 2020 г., 

млрд долл. 

Доля в миро-
вой электрон-
ной коммер-

ции 
1. Китай 1 115,8 26,5% 
2. США 410,9 9,8% 

3. Япония 104,5 2,5% 
4. Великобрита-

ния 
96,9 2,3% 

5. Германия 87,4 2,1% 
… … … 

15. Россия 23,6 0,6% 
 

Для анализа годовой выручки в секторе электронной 
коммерции R, которая и определяет место страны в дан-
ном рейтинге, может быть построена факторная мо-
дель:  

 
где S – количество активных онлайн-покупателей в 

стране, 
P – население страны, 
ARPS (average revenue per shopper) – средняя вы-

ручка на одного онлайн-покупателя, 
PR (penetration rate) – количество активных онлайн-

покупателей в процентах к населению. 
Не в пользу нашей страны влияет процент населе-

ния, совершающего с той или иной периодичностью по-
купки в сети Internet. В Великобритании, являющейся ли-
дером среди стран Европы в данной области, порядка 
80% населения совершают покупки в сети [11], а для 
России этот показатель составляет немногим более 
40% [7].  

Кроме того, Россия при численности населения, бо-
лее чем в 2 раза превышающей население Великобри-
тании, имеет показатель выручки на одного онлайн-по-
купателя в 5 раз ниже – 330 долл. в России [7] против 
1639 долл. в Великобритании [11].  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость выручки в расчете на одного поку-
пателя (ARPS) от ВНД 

 
Одним из основных факторов второго порядка, вли-

яющих в свою очередь на выручку в расчете на одного 
покупателя, является уровень доходов населения в 
стране. Так на рис. 2 построена параметрическая лога-
рифмическая модель зависимости между показателем 
ARPS в электронной коммерции [11, 12] и уровнем вало-
вого национального дохода (ВНД) на душу населения по 
паритету покупательной способности [1]. Как можно за-
метить, между этими двумя показателями имеется четко 
прослеживаемая связь. 

Дополнительным стимулом увеличения объемов 
электронной торговли в 2020 году стала пандемия 
COVID-19. Как отмечается в информационной записке 
секретариата Всемирной торговой организации, обеспе-
чение социального дистанцирования, изоляции и другие 
меры борьбы с распространением коронавируса при-
вели к тому, что потребители увеличили количество по-
купок в Интернете. Особенно заметным был рост интер-
нет-продаж медицинских товаров, предметов первой 
необходимости и продуктов питания [10].  

Однако, несмотря на предположения экспертов, что 
сложившаяся весной 2020 г. модель потребления вой-
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дет в привычку [2], а высокая доля онлайн-торговли со-
хранится надолго, после ослабления весенних ограни-
чений структура торговли практически вернулась к «до-
коронавирусным» показателям (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Доля онлайн-продаж в общем объеме торговли 
В2С в 2020 г. на примере Польши [14] 

 
В качестве объяснения данного факта можно приве-

сти целый ряд причин.  
Ещё до начала пандемии опросы покупателей пока-

зывали, что одним из основных факторов, влияющих на 
принятие решения об отказе от покупки в конкретном он-
лайн-магазине, является неудовлетворенность услови-
ями доставки. Так проведенный в США опрос показал, 
что 17% покупателей всегда отказываются от покупки 
при отсутствии бесплатной доставки, 28% отказываются 
от покупки в большинстве случаев, а 23% отказываются 
примерно в половине случаев. Только 32% покупателей 
редко отказываются от таких покупок или вообще не счи-
тают это основанием для отказа [5]. В пользу последних 
говорит то, что так называемая бесплатная доставка 
(англ. – free shipping), строго говоря, не является бес-
платной – её стоимость включается в цену товара, кото-
рый продается по более высокой цене, чем тот же товар 
на другой торговой площадке, где доставка оплачива-
ется отдельно. Однако, психологически многие покупа-
тели в принципе не готовы платить при покупке сумму, 
превышающую непосредственно цену. 

В рамках этого же исследования было проанализи-
ровано влияние скорости доставки на принятие решения 
о покупке. Согласно приведенным на рис. 4 результатам 
опроса, 44% покупателей в течение полугода хотя бы 
один раз отказывались от покупки по причине неудовле-
творенности сроками доставки. 

Важность вопросов стоимости и сроков доставки для 
выбора варианта приобретения товара (онлайн или оф-
флайн) подтверждается результатами опросов потреби-
телей (рис. 5). Порядка трети опрошенных называют 
сроки и стоимость причиной отказа от онлайн-покупок в 
пользу традиционных магазинов [16]. 

И именно эти два аспекта (сроки и стоимость до-
ставки) в период ограничений, связанных с пандемией, 
заметно увеличились, что снизило удовлетворенность 
потребителей процессом онлайн-покупок. Это, а также 
отмеченный в упомянутой аналитической записке секре-
тариата ВТО [10] рост числа срыва исполнения сделок и 
случаев мошенничества способствовало возврату поку-
пателей в традиционные магазины при смягчении огра-
ничений.  

Кроме того, как следует из представленных на рис. 4 
результатов опроса, на данном этапе многие потреби-
тели даже при отсутствии проблем с доставкой заказан-
ных товаров не готовы отказаться от возможности осу-

ществлять покупки в традиционных магазинах при от-
сутствии прямых запретов на их посещение, так как ни-
какие фотографии, видеообзоры и описания товаров не 
смогут полностью заменить ощущения, получаемые при 
непосредственном изучении реального образца. Реше-
нию этой проблемы должна способствовать предусмот-
ренная законодательством возможность возврата в те-
чение семи дней онлайн-продавцу товара надлежащего 
качества без объяснения причины, но на самом деле, 
такой вариант не может быть полноценной заменой тра-
диционному изучению товара в магазине. Возврат то-
вара, вызвавшего разочарование при непосредствен-
ном знакомстве с ним уже после его получения, требует 
осуществления ряда дополнительных действий и как 
минимум оплаты его пересылки продавцу. При этом оче-
видно, что заказ доставки большого количества различ-
ных образцов на дом для непосредственного ознаком-
ления и сравнения друг с другом с последующим их воз-
вратом по финансовым соображениям для большинства 
людей является неприемлемым. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты опроса онлайн-покупателей 
 

 
Рисунок 5 – Рейтинг причин отказа от онлайн-покупок 

 
Подводя итоги, можно отметить, что бурному разви-

тию электронной коммерции способствует целый ряд 
факторов, а среди поддающихся решению проблем, 
сдерживающих сегодня рост её доли в общих объемах 
торговли, можно прежде всего выделить проблемы, свя-
занные с логистикой. Устранение этих проблем наряду 
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с ростом доходов населения будет способствовать 
дальнейшему росту популярности онлайн-торговли.  
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The purpose of the research carried out in this work is to determine 

the prospects for the development of e-commerce in Russia and 
the world. The study tests the hypothesis about the presence of 
a number of factors that determine the state and development 
potential of e-commerce. 

Within the framework of the study, the following tasks are solved - 
an assessment of the dynamics of the development of e-
commerce is given and a forecast of its volumes for the next few 
years is being constructed, the level of development of e-
commerce in Russia is determined in comparison with the 
countries that are leading in this field, the main factors affecting 
the level of development of e-commerce are determined. 

When analyzing the current situation in the field of e-commerce, the 
impact of the COVOD-19 pandemic on the place of online sales in 
the general structure of trade is assessed and the reasons why, 
after the removal of severe restrictions, online commerce was 
unable to maintain a high share in the total structure of sales. 

The research carried out in the work is based on the use of the method 
of comparisons, trend analysis and forecasting, factor analysis. 
Based on the construction of a factor model within the framework of 
the study, it was revealed that one of the most significant factors 
influencing the development of e-commerce in Russia is its lag 
behind the leading countries in terms of per capita income. 

The work also shows that the problems with the timing and cost of 
delivery that appeared during the period of the COVID-19 
pandemic restrictions are significant for the consumer and their 
solution is the basis for the further development of e-commerce. 

Keywords: e-commerce, retail, online sales, ranking, delivery of 
goods, customer surveys, coronavirus pandemic, factor 
analysis, gross national income.  
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Особенности оценки уровня экономического роста  
у предприятий нефтяной отрасли 
 
 
 
Остальцев Антон Сергеевич 
генеральный директор ООО "Гленкор Проджектс", 
ostaltsev@mail.ru  
 
Актуальность. Нефтегазовые предприятия отличаются высо-
кой капиталоемкостью функционирования основной деятель-
ности и высоким фактором неопределённости при формирова-
нии конечной цены продукции. Действительная форма аванси-
рования капитала в основную деятельность имеет характер-
ный признак неопределённости из-за высокой вариабельности 
мировых цен на энергоносители. Как следствие оценка и про-
гноз экономического роста хозяйствующих субъектов нефтяной 
отрасли представляет собой нетривиальную методологиче-
скую задачу. При этом необходимо отметить, что термин – эко-
номический рост содержательно имеет неявную этиологию, что 
создаёт дополнительную методическую сложность. Перечис-
ленные факторы обуславливают актуальность, объект и пред-
мет исследования. 
Объект исследования. Экономический рост как феномен и 
неотъемлемый признак хозяйствующего субъекта. 
Предмет исследования. Экономическая оценка уровня эконо-
мического роста предприятий нефтегазового комплекса. 
Цель исследования. Заключается в детекции термина – эконо-
мический рост с количественной оценкой феномена. 
Задачи исследования. Заключаются в раскрытии форм выра-
жения и количественных форм содержания феномена экономи-
ческого роста хозяйствующих субъектов нефтегазового сек-
тора. 
Методология исследования. Использованы теоретико-эмпири-
ческие методы дескриптивного характера, базирующиеся на 
общепризнанных методах научного познания: аналогии, аб-
страгирования, дедукции, абстракции, обусловленные феноме-
нологическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в дескриптивном 
описании метода оценки уровня экономического роста с соблю-
дением феноменологических признаков научного исследова-
ния.  
Ключевые слова: оборотные активы, энергоносители, энерго-
ресурсы, рентабельность, капитализация, экономическая до-
бавленная стоимость, дивергенция, конвергенция. 
 
 

Введение 
Прежде чем приступить к основной части исследова-

ния необходимо устранить возможную категориально - 
понятийную неоднозначность термина - экономический 
рост. Если исследователь наберёт в интернет – поиско-
вике запрос – «экономический рост это», то уже на пер-
вых страницах он увидит аналогичные по содержанию 
определения: «экономический рост – это увеличение 
объёма выпуска продукции, товаров, услуг…» [6], но яв-
ляется ли подобное определение объективной и научно 
– обоснованной дефиницией. Представим: хозяйствую-
щий субъект наращивает объём выпуска продукции, при 
этом платёжеспособный спрос падает (что на рынке 
энергоносителей происходит довольно часто), неопера-
ционные издержки на хранение дополнительного невос-
требованного объёма энергоносителей растут, мировые 
цены падают, конечный финансовый результат хозяй-
ствования отрицательный. Причём наше формально – 
логическое рассуждение подтверждается фактическими 
ретроспективными данными [1], это банкротство де-
сятка компаний нефтегазового сектора в 2020 году из-за 
падения спроса на энергоресурсы и энергоносители. Та-
ким образом, увеличение объёма выпуска продукции не 
является обязательно регламентированным признаком 
экономического роста, более того в ситуации подобной 
пандемии 2020 года, увеличение объёма выпуска это 
скорее не признак экономического роста, а экономиче-
ской рецессии. Учитывая вышеизложенные факты, для 
целей нашего исследования, уточним дефиницию тер-
мина экономический рост, основываясь на феноменоло-
гических критериях научного познания.  

Экономический рост предприятия (авторское 
определение) – созданий условий расширенного вос-
производства, увеличение масштабов операционной 
деятельности с приращением капитализированной сто-
имости хозяйствующего субъекта в рассматриваемый 
период. В таком ракурсе мы делаем упор на то, что эко-
номический рост выражается в количественно измери-
мых фактических показателях, которые независимо от 
динамики объёма и спроса будут характеризовать со-
стояние хозяйствующего субъекта.  

Но также мы должны учесть некоторые особенности 
нефтегазовой отрасли, а именно: 

- высокая волатильность мировых цен на энергоре-
сурсы и энергоносители, что существенно увеличивает 
финансовые риски хозяйствующего субъекта; 

- высокая степень неопределённости конъюнктур-
ной, геополитической, финансовой и пр. обстановки. 

Мы должны учесть эти особенности и высокую зави-
симость предприятий нефтегазового сектора от внеш-
них условий хозяйствования, при оценке уровня эконо-
мического роста хозяйствующего субъекта. 

При этом за базу расчёта необязательно принимать 
капитализированную стоимость, можно воспользо-
ваться существующей методологией оценки, модифи-
цированной для наших целей и задач. Например, ис-
пользовать показатель экономической добавленной 
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стоимости (EVA) [4] и показатель чистых активов (В) [5]. 
Логика в этом следующая: если результат хозяйствова-
ния положительный, то следствием экономического ро-
ста неизбежно будет изменение экономической добав-
ленной стоимости предприятия, а масштаб операцион-
ной деятельности неизбежно отразится на величине чи-
стых активов предприятия (общая величина активов 
предприятия в данном случае не рассматривается, в 
виду того что рост может быть обеспечен за счёт нека-
питализированных источников, чистые активы экономи-
чески более оправдано отражают состояние хозяйству-
ющего субъекта) (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Экономический рост и показатели EVA и В 

 
Таким образом, будем рассматривать экономиче-

ский рост как совокупность факторов роста экономиче-
ской добавленной стоимости и чистых активов хозяй-
ствующего субъекта. 

 
Основная часть 
Экономическая добавленная стоимость (далее EVA) 

фактически независимо от формы расчёта (существуют 
несколько способов расчёта EVA), это разница между 
финансовым результатом после уплаты налогов и за-
тратами, которые требуется для привлечения капитала 
в деятельность хозяйствующего субъекта. В общем 
виде существуют две формулы расчёта показателя EVA 
[4]: 

EVA = [NOPAT – WACC] x CE,  (1) 
где NOPAT – чистая операционная прибыль после 

налогообложения; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
CE – инвестированный капитал. 
EVA = [ROI – WACC] x CE,  (2) 
где ROI – норма возврата капитала; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
CE – инвестированный капитал. 
Так как масштаб показателей различается в абсо-

лютных величинах, причём существенно, необходимо 
показатели пронормировать, иначе соотнесение оценок 
этих показателей будет нарушать принципы формаль-
ной логики. Для этого используем понятие – нормиро-
ванной шкалы, которая будет иметь следующие при-
знаки: 

- все пронормированные показатели, должны при-
надлежать к единой области, для которой диапазон су-
ществования будет варьироваться в интервале 
[Xmin;Xmax];  

- показатели в вариационном ряду должны соответ-
ствовать принципу максимума энтропии для входящих 

переменных данных, тогда (формула 3) (Можно упро-
стить расчёт нормированного хi, как выражение 
кратной модели Xj/Xmax [5]): 

xi' =(xi - Xmin)/(Xmax - Xmin),  (3) 
где xi' – всегда принимает значение от 0 до 1. 
Далее необходимо сравнить тенденции рядов нор-

мированных показателей между собой, с выявлением 
общей тенденции в виде конечного результата. 

Возникает методическая сложность, как установить 
общую тенденцию при разнонаправленности двух рядов 
нормированных показателей, для этого воспользуемся 
теоремой Семкина - Двойченкова [1], согласно которой 
«два вектора пронормированных значений x1 и x2, полу-
ченных по различным формулам, эквивалентны, если их 
компоненты связаны монотонно возрастающей (убыва-
ющей) зависимостью φ.»  

Выражением функции φ будет иметь линейный вид, 
в виде:  

21 xx     (4), 
Что позволяет осуществлять с пронормированными 

значениями арифметические операции (сложение, вы-
читание, умножение, деление), при этом порядок пред-
ставления полученных данных не изменится, изменится 
масштаб представления (шкала).  

Тогда нормированная величина EVA, будет иметь 
вид (формула 5): 

EVAin =EVAi/EVAmax  (5) 
где EVAin – нормированное значение экономической 

добавленной стоимости, в долях;  
EVAi – значение экономической добавленной стои-

мости за отчетный период, тыс.руб.; 
EVAmax – максимальное значение оборотных активов 

за анализируемый период, тыс.руб. 
Так как мы имеем ряды показателей, которые необя-

зательно будут сонаправлены, а наиболее вероятно бу-
дут разнонаправлены, необходимо ввести понятия: ди-
вергенции и конвергенции. 

Дивергенция – ситуация, когда взаимозависимые 
(оцениваемые) ряды данных на некотором временном 
отрезке увеличивают расхождение между собой (рису-
нок 2) 

 

 
Рисунок 2 Графический пример дивергенции рядов данных 

 
Конвергенция - ситуация, когда взаимозависимые (оце-

ниваемые) ряды данных на некотором временном отрезке 
увеличивают схождениее между собой (рисунок 3). 

Тогда изменение ряда по аппроксимирующей линей-
ной функции согласно формуле 4, будет иметь вид фор-
мулы 6 и 7: 

,1 bxky    (6) 

.01 k
dk
dy

  
(7)  
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Рисунок 3 Графический пример конвергенции рядов данных 

 
Отсюда при условии дивергенции нормированных 

показателей EVA и нормированных показателей В будет 
представлять из себя систему неравенств следующего 
вида (формула 8): 

,
0)(

0)(














dt
Bd
dt
EVAd

п

  (8)  

где t – время, год. 
При условии конвергенции нормированных показате-

лей EVA и нормированных показателей Вn будет пред-
ставлять из себя систему неравенств следующего вида 
(формула 9): 

Обратная ситуация (конвергенция): 

.
0)(

0)(














dt
Bd
dt
EVAd

п

  (9) 

Используя, неравенства формула 8 и формула 9, мы 
можем осуществить в наглядном количественном пред-
ставлении выражение общего тренда экономического 
роста через показатель кратного отношения нормиро-
ванных рядов данных (формула 10). 

%,100)( 
пB

EVAKD   (10) 

где )(KD – значение дивергенции (конвергенции), в 
долях; 

EVA–нормированные значение экономической до-
бавленной стоимости, в долях; 

пВ – нормированные значение величины чистых ак-
тивов, в долях. 

Таким образом, основная цель нашего исследования 
в виде количественной оценки экономического роста хо-
зяйствующего субъекта нефтегазового сектора в усло-
виях неопределённости и волатильности цен на продук-
цию – достигнута. 

 
Выводы 
Как уже было отмечено, в современной системе хо-

зяйствования предприятия нефтегазового сектора под-
вергаются влиянию значительных систематических и 
несистематических рисков при наличии высокого фак-
тора неопределённости, обусловленного волатильность 
цен на энергоресурсы и энергоносители. При этом на 
нефтегазовый рынок воздействует также валютный 
фактор в виде волатильности курсовых разниц, что 
несомненно оказывает влияние на изменение объёма 

выручки в стоимостном выражении. В таких условиях 
оценивать уровень экономического роста через показа-
тель объёма произведённой продукции (выручки от ре-
ализации) не представляется приемлемым. Подобная 
ситуация требует разработки нового теоретико-методо-
логического инструментария оценки, который учтёт осо-
бенности функционирования нефтегазового сектора и 
позволит объективно, количественно измеримыми пока-
зателями провести оценку экономического роста (воз-
можно падения). Предлагаемый нами метод учитывает 
вышеперечисленные факторы и базируется на матема-
тическом аппарате, который исключает субъективность 
в результатах оценки. 
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Features of assessing the level of economic growth in the oil 

industry 
Ostaltsev A.S. 
Glencore Projects 
Relevance. Oil and gas companies are characterized by a high 

capital intensity of their main activities and a high uncertainty 
factor in the formation of the final product price. The actual form 
of capital advance in the main activity has a characteristic sign 
of uncertainty due to the high variability of world energy prices. 
As a result, the assessment and forecast of economic growth of 
economic entities in the oil industry is a non-trivial 
methodological task. It should be noted that the term "economic 
growth" has an implicit etiology, which creates additional 
methodological complexity. These factors determine the 
relevance, object and subject of the study. 

Object of research. Economic growth as a phenomenon and an 
integral feature of an economic entity. 



 

 291

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 11. 2020

Subject of research. Economic assessment of the level of economic 
growth of oil and gas enterprises. 

Purpose of research. It consists in detecting the term-economic 
growth with a quantitative assessment of the phenomenon. 

Research problem. They consist in revealing the forms of 
expression and quantitative forms of the content of the 
phenomenon of economic growth of economic entities in the oil 
and gas sector. 

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

Research result. They are expressed in a descriptive description of 
the method for assessing the level of economic growth in 
compliance with the phenomenological features of scientific 
research. 

Key words: current assets, energy carriers, energy resources, 
profitability, capitalization, economic value added, divergence, 
convergence. 
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Методы автоматизации процессов управления персоналом 
на предприятиях авиастроения  
в условиях цифровой экономики  
 
 
 
Калачанов Вячеслав Дмитриевич,  
доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Управле-
ние высокотехнологичными предприятиями» ФГБОУ ВО «Мос-
ковский авиационный институт (национальный исследователь-
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университет)» 
 
Максимов Владислав Сергеевич,  
заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»  
 
В статье рассматривается разработка информационной подси-
стемы управления персоналомна предприятии авиастроения. 
Целью создания автоматизированной информационной си-
стемы, обеспечивающей компьютерную поддержку по управле-
нию персонала, является значительное сокращение времен-
ных и материальных затрат за счет автоматизации ручного 
труда и формирования отчетности при обработке информации.  
Был произведен анализ объекта управления и описаны органи-
зационная и производственная структуры предприятия, рас-
смотрены виды обеспечения информационной системы пред-
приятия, дана диаграмма взаимодействия структурных подраз-
делений управления по персоналу, описаны бизнес-процессы, 
осуществляемые управлением по персоналу. 
В результате проведенного анализа проблемы был произведен 
выбор программного обеспечения, подлежащего внедрению с 
целью автоматизации системы управления персоналом. 
Ключевые слова: управление персоналом, информационная 
система, автоматизация бизнес-процесса, снижение затрат, 
внедрение информационных систем. 
 

Управление персоналом признается одной из наиболее 
важных сфер деятельности предприятия, способной 
многократно повысить его эффективность. 

Система управления персоналом обеспечивает не-
прерывное совершенствование методов работы с кад-
рами и использованием достижений отечественной и за-
рубежной науки и наилучшего производственного 
опыта. 

Задачи, решаемые отделом кадров, можно разбить 
на две большие группы. Первая группа связана с непо-
средственной работой с людьми, а вторая - с информа-
цией о них. Чтобы непосредственная работа с людьми 
была более плодотворной и на нее оставалось больше 
времени у сотрудников отдела кадров, вторая группа за-
дач должна быть максимально автоматизирована. 

В первую очередь следует автоматизировать задачи 
подбора и найма, а также текущего учета кадров. В круг 
задач текущего кадрового управления входят учет пер-
сонального состава, перемещение персонала, его обу-
чение и переобучение, продвижение по службе, трудо-
вая дисциплина, составление должностных инструкций, 
формирование отчетности, предоставление социаль-
ных льгот. 

Кроме того, требуют автоматизации работа со штат-
ным расписанием и планом предприятия, оперативный 
учет рабочего времени и расчет зарплаты, хотя это от-
носится к компетенции других подразделений предпри-
ятия. Но очень часто задача табелирования (учета отра-
ботанного времени) возлагается на отдел кадров. 

Выбор и внедрение информационных систем управ-
ления персоналом сильно зависит от специфики дея-
тельности предприятия. Поэтому рассмотрим особенно-
сти системы управления персоналом на предприятиях 
авиастроения. 

На диаграмме, представленной на рисунке 1, пока-
зана взаимосвязь между основными подразделениями 
авиастроительного предприятия и маршруты взаимо-
действия между ними в процессе управления персона-
лом.  

В отдел подбора и адаптации поступает заявка от со-
искателя на занятие вакантной должности. Отдел 
предоставляет соискателю информацию о вакансии. 
Если претендент соответствует требованиям и началь-
ник управления по персоналу готов заключить договор, 
то потенциальный работник предоставляет отделу не-
обходимый пакет документов. Отдел подбора и адапта-
ции заводит на нового работника учетную карточку и пе-
редает её в отдел кадров. Также отдел подбора и адап-
тации составляет проект трудового договора и передает 
его на подпись начальнику управления по персоналу. 

Отдел социального обеспечения получает от сотруд-
ников заявки на получение компенсации. После рас-
смотрения отдел отправляет ответ по заявке. Также в 
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отдел социального обеспечения отдел кадров направ-
ляет заявления на отпуск и листки нетрудоспособности 
работников. 

Отдел кадров по заявлению работников выдает 
справки о трудовой деятельности и выписки из трудовых 
книжек. Также отдел кадров направляет отчет о движе-
нии работников начальнику управления по персоналу и 
должностные инструкции в отдел подбора персонала. 

Отдел аттестации и обучения разрабатывает про-
екты программ аттестации и отсылает на утверждение 

начальнику управления по персоналу. Также отдел ат-
тестации принимает от отдела кадров заявки на обуче-
ние и отсылает отчеты о проведенной аттестации, вы-
дает дипломы сотрудникам, прошедшим обучение.  

Начальник управления по персоналу передает в от-
дел кадров утвержденное штатное расписание и заклю-
ченные трудовые договора. Также он направляет утвер-
жденные проекты программ аттестации в отдел аттеста-
ции и обучения. 

 
 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие организационных единиц управления по персоналу авиастроительного предприятия 

 
Сформулируем общие требования к программ-

ному решению задачи управления персоналом на 
предприятии авиастроения. 

Функциональные требования: 
 Определение потребности предприятия в кадрах; 
 Организация подбора и осуществление комплек-

тования структурных подразделений кадрами рабочих и 
специалистов требуемых профессий, специальностей и 
квалификации; 

 Осуществление приема, перевода и увольнения 
работников в соответствии с трудовым законодатель-
ством, действующими положениями, должностными ин-
струкциями и штатным расписанием; 

 Формирование и ведение базы данных о количе-
ственном и качественном составе кадров, фактической 
численности работающих; 

 Выдача работникам справок, копий кадровых до-
кументов, оформленных и заверенных в установленном 
порядке; 

 Систематизация кадровых документов; 
 Составление графика отпусков работников; 
 Организация и ведение работы по медицинскому 

страхованию работников; 
 Оформление и учет командировок; 
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 Организация, совместно с руководителями струк-
турных подразделений, адаптации молодых специали-
стов и рабочих; 

 Осуществление планирования подготовки, пере-
подготовки и повышения; квалификации персонала, на 
основе их заявок и производственной необходимости; 

 Организация и проведение аттестации работников; 
 Учет кадрового резерва; 
 Формирование и ведение базы данных о количе-

стве работников, достигающих пенсионного возраста и 
возраста необходимого для оформления льготных пен-
сий; 

 Подготовка пакетов документов для льготных 
пенсий; 

 Оформление материалов на поощрение персо-
нала; 

 Оформление распорядительных документов по 
привлечению работников к дисциплинарной ответствен-
ности; 

 Анализ причины текучести кадров, потерь рабо-
чего времени, нарушений дисциплины труда, разра-
ботка мероприятий по их устранению и обеспечение их 
выполнения; 

 Хранение информации о всех сотрудниках когда-
либо работавших в компании и информацию о кандида-
тах; 

 Применение мер материального воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

Нефункциональные требования: 
 Достойная защита информации; 
 Возможность обеспечения детализации прав до-

ступа к системе; 
 Контроль входной и выходной информации; 
 Наличие механизмов восстановления после про-

граммных и аппаратных отказов; 
 Возможность созданиярезервных копий, реин-

дексирования баз; 
 Простой и удобный интерфейс для пользователя; 
 Организация удаленного доступа; 
 Маштабируемость; 
 Организация удаленного доступа к ресурсам; 
 Возможность расширения функций и взаимодей-

ствия с внешними системами; 
 Возможность эффективно поддерживать акту-

альность данных, с которымиработает система. 
 
Критерии эффективности 
Внедрение АИС управления персоналом можно счи-

тать успешным, если будут достигнуты следующие ре-
зультаты: 

1. Уменьшена трудоемкость оформления кадровых 
документов; 

2. Достигнута координация в сфере кадрового дело-
производства; 

3. Снижена себестоимость продукции предприятия; 
4. Увеличена скорость доступа к нормативно-спра-

вочным и служебным документам; 
5. Уменьшен объем бумажного документооборота; 
6. Достигнут высокий уровень освоения и эксплуа-

тации АИС персоналом предприятия 
Рассмотрим стандартный укрупненный основнойбиз-

нес-процесс управления персоналом на авиастроитель-

ном предприятии (рисунок 2). Бизнес-процесс управле-
ния персоналом начинается с анализа укомплектован-
ности штата. В случае укомплектованного штата отдел 
аттестации и обучения проверяет необходимость в пе-
реобучении или повышения квалификации персонала. 
Если необходимость существует, то отдел направляет 
сотрудников на обучение, если нет, то сотрудники про-
должают работать в обычном режиме. В случае если на 
предприятии не хватает штатных единиц, то отдел под-
бора персонала размещает вакансии в интернете и СМИ 
и проводит отбор кандидатов, соответствующих вакант-
ной должности. После отбора заключается трудовой до-
говор, происходит назначение на должность начальни-
ком управления по персоналу и ведется кадровый учет. 

 

 
 
Рисунок 2 – Укрупненный основной бизнес-процесс управле-
ния персоналом на предприятии авиастроения 
 

 
Чтобы сделать процесс управления персоналом бо-

лее быстрым и точным,сократить управленческие рас-
ходы и повысить эффективность решений, необходимо 
автоматизировать ряд этапов данного процесса. 

Предлагаются следующие меры по внедрению ин-
формационной подсистемы в процесс управления пер-
соналом авиастроительного предприятия. 

1. Создание электронной базы данных сотрудников 
предприятия. Она должна содержать списки сотрудни-
ков, больничные листы и служебные записки о команди-
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ровании, данные по премированию, заявления на от-
пуск, трудовые договора, акты сдачи продукции каждого 
сотрудника и табели учета рабочего времени; 

2. Внедрения формирования электронных актов 
сдачи продукции и табелей учета рабочего времени в 
структурных подразделениях предприятия и занесения 
их в базу данных сотрудников; 

3. Перевод в электронный вид табелей посещаемо-
сти и успеваемости в учебном центре и занесение в 
электронную базу данных сведений о полученных сер-
тификатах и присвоенной квалификации по каждому со-
труднику; 

4. Создание полной электронной баз данных норма-
тивно-справочных и служебных документов. Туда 
должны войти: штатное расписание, утвержденные ме-
тоды начисления заработной платы по видам работ и 
учетная политика предприятия; 

5. Автоматизация процесса найма и предваритель-
ного отбора потенциальных работников; 

6. Четкая регламентация процесса разработки мо-
тивационных программ и доработка показателей эф-
фективности её реализации; 

7. Расширение локальной сети предприятия до пол-
ного охвата ею всех структурных подразделений завода. 
Это необходимо для того, чтобы все документы, посту-
пающие руководителям служб и цехов, сразу заноси-
лись в базу данных без ручной передачи в управление 
по персоналу; 

8. Совершенствование автоматизации задачи рас-
чета заработной платы, с целью получения одновремен-
ного результата по персональным карточкам работни-
ков всех категорий с надбавками и премиями и социаль-
ным отчислениям; 

9. Внедрение технологии электронно-цифровой 
подписи. 

Ниже представлена контекстная диаграмма потоков 
информации для информационной подсистемы управ-
ления персоналом (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Контекстная диаграмма потоков информации для подсистемы управления персоналом предприятия авиастро-
ения 

 
Внедрение информационной подсистемы управле-

ния персоналом значительно улучшит ряд показателей 
эффективности бизнес-процессов. Оценочные вели-
чины изменения факторов эффективности представ-
лены в таблице 1. 

При успешном внедрении информационной подси-
стемы управления персоналом на предприятии 
авиастроениямогут быть достигнутыряд выгод и поло-
жительных эффектов, в том числе: 

 увеличение скорости доступа к нормативно-спра-
вочным и служебным документам; 

 уменьшение объема бумажного документообо-
рота; 

 повышение точности расчетов и обработки ин-
формации; 

 сокращение затрат на расходные материалы; 
 сокращение себестоимости производства и реа-

лизации продукции. 
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Таблица 1  
Факторы экономической эффективности решения задачи 
управления персоналом 
Задачи Факторы улучшения  

бизнес-процессов 
Факторы эконо-
мической эф-
фективности 

 

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

вы
ра

же
ни

е 

на нижнем 
уровне 

на верхнем уровне 

1.
1.

П
ла

ни
ро

ва
ни

е,
 

по
дб

ор
 и

 у
че

т 
дв

иж
е-

ни
я 

пе
рс

он
ал

а 

Создание единой 
базы данных со-
трудников пред-

приятия; 
Внедрение тех-
нологии элек-

тронно-цифровой 
подписи. 

 

Снижение трудо-
емкости процессов 

кадрового дело-
производства; 

Создание четкой 
структуры пред-

ставления данных 
о сотрудниках 
предприятия. 

Снижение трудо-
емкости выпол-
няемых бизнес-

операций; 
Снижение оши-
бок в регламен-
тах и графиках;
Повышение эф-
фективности ра-
боты сотрудни-
ков предприя-

тия; 
Сокращение из-
быточных долж-
ностей в штат-

ном расписании;
Повышение ква-
лификационного 
уровня сотруд-

ников предприя-
тия; 

30% 
 
 

25% 
 

20% 
 
 

30% 
 
 

15% 

1.
2.

М
от

ив
ац

ия
 

со
тр

уд
ни

ко
в 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

Регламентация 
процесса разра-
ботки мотиваци-
онных программ; 
Доработка пока-
зателей эффек-
тивности реали-
зации мотиваци-
онных программ. 

Повышение эф-
фективности про-

ведения мотиваци-
онных мероприя-

тий; 
Повышение удо-
влетворенности 

сотрудников своим 

1.
3 

О
бу

че
ни

е 
и 

ат
те

ст
ац

ия
 

пе
рс

он
ал

а Перевод в элек-
тронный вид та-
белей посещае-
мости и успевае-

мости. 

Упрощение и сни-
жение трудоемко-
сти учета успевае-
мости и аттестации 

сотрудников. Снижение коли-
чества прогулов, 

опозданий. 
5% 

1.
4 

Ра
сч

ет
 з

а-
ра

бо
тн

ой
 

пл
ат

ы
 

Формирования 
электронных ак-

тов сдачи продук-
ции и табелей 
учета рабочего 

времени. 

Снижение времени 
получения данных 
бухгалтерией для 
расчета заработ-

ной платы. 
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TsAGI 
The article discusses the development of an information subsystem 

for personnel management at an aircraft manufacturing 
enterprise. 

The purpose of creating an automated information system that 
provides computer support for personnel management is a 
significant reduction in time and material costs by automating 
manual labor and generating reports when processing 
information. 

The analysis of the object of management was carried out and the 
organizational and production structure of the enterprise was 
described, the types of support of the information system of the 
enterprise were considered, a diagram of the interaction of the 
structural units of the personnel management was given, the 
business processes carried out by the personnel management 
were described. 

As a result of the analysis of the problem, a choice of software was 
made to be implemented in order to automate the personnel 
management system. 

Key words: personnel management, information system, business 
process automation, cost reduction, implementation of 
information systems. 
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Восприятие детерминант развития предпринимательства 
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Целью исследования является определение и оценка влияния 
детерминант развития предпринимательства в устойчивом ту-
ризме. Эмпирическая часть исследования проводилась с ис-
пользованием метода опроса. Структура и содержание анкеты 
базировались на факторных моделях предпринимательства, 
дополненных и адаптированных с учетом предметных позиций, 
которые можно считать соответствующими особенностям тури-
стической среды. Предприниматели в сфере туризма и пред-
ставители местного самоуправления по-разному оценивают 
факторы, которые могут повлиять на развитие предпринима-
тельства в туризме. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что факторы «Образование» и «Партнерство» являются 
определяющими факторами, оказывающими самое сильное 
влияние на развитие предпринимательства в устойчивом ту-
ризме. Самым слабым фактором развития, по мнению субъек-
тов туризма, является потенциал их местного сообщества. Гос-
ударственная политика в отношении туристского сектора также 
была признана респондентами одним из наиболее проблемных 
факторов, которые могут препятствовать развитию предприни-
мательства в сфере туризма. 
Ключевые слова: туризм, предпринимательство, устойчивое 
развитие 
 
 

Введение 
За последнее время в мире наблюдается значитель-

ное усиление интереса к предпринимательству в ту-
ризме, его роли в национальном, региональном и мест-
ном развитии, что проявляется в многочисленных обще-
ственных дискуссиях. Также вырос интерес к предпри-
нимательству и в научных кругах. В модели тройной спи-
рали инноваций основными признанными институтами 
являлись образование, промышленность и правитель-
ство [4], что делало ее совместимой с экономикой зна-
ний. Модель Quintuple Helix [3] подчеркивает необходи-
мость социально-экологического подхода, в котором 
природная среда также должна рассматриваться как 
движущая сила для развития знаний и инноваций. Инно-
вации как центральный элемент предпринимательства 
также могут быть ответом на экологические проблемы.  

С другой стороны, туризм - одна из ведущих мировых 
отраслей. По оценкам Всемирного совета по торговле и 
туризму [8], ВВП валового внутреннего продукта в сек-
торе туризма в 2018 году, включая косвенные и индуци-
рованные доходы, составил 8,8 млрд долларов США 
или 10,4% мирового ВВП, в то время как общий вклад в 
занятость в 2018 году оценивается примерно в 319 мил-
лионов человек (10% мировой занятости). 

Предпринимательство продемонстрировало свою 
силу в содействии возрождению региональной идентич-
ности и созданию новых возможностей занятости. Более 
99% всех европейских предприятий классифицируются 
как малые и средние предприятия (МСП), которые обес-
печивают 66% рабочих мест во всем частном секторе и 
до 83% в индустрии туризма и гостеприимства. Около 
95% сектора размещения и питания в Европейском со-
юзе представлено малыми предприятиями. МСП, таким 
образом, можно назвать основой европейской эконо-
мики.  

Предпринимательство фокусируется на человеке, 
окружающей среде и самом предпринимательском про-
цессе. Каждый из этих аспектов включает в себя ряд 
конкретных факторов (драйверов и факторов успеха): 
личная мотивация, предпринимательский климат, пред-
принимательская инфраструктура и поддержка пред-
принимательства. Роль государства в стимулировании 
и создании адекватного предпринимательского климата 
очень важна, при этом оно должно опираться на людей, 
у которых есть мотивы, финансовые средства и навыки 
для открытия своего дела.  

Туризм - это сфера с высокой предпринимательской ак-
тивностью: требуется очень интенсивная диверсификация 
туристских продуктов и услуг, чтобы удовлетворить расту-
щий спрос на новые виды туристского опыта. Ключ к успеху 
предприятий в сфере туризма в будущем будет связан с 
поиском новых источников роста (знаний, информации). 
Сюда также можно отнести возможности, обеспечиваемые 
принятием концепции предпринимательства и устойчивого 
туризма. Вот почему очень важен процесс анализа роли 
предпринимательства в развитии устойчивого туризма, а 
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также определение способов усиления предприниматель-
ства в туризме. Основной вопрос этого исследования: как 
различные участники туристского бизнеса осознают важ-
ность определенных факторов развития предпринима-
тельства, оказывающих наибольшее влияние на устойчи-
вый туризм в России? 

Факторы развития в туризме и, в частности, в устойчи-
вом туризме неоднородны, проявляются в различных фор-
мах и могут иметь положительный / стимулирующий или 
отрицательный / ограничивающий эффект. Существует 
большое количество статей и тематических исследований, 
посвященных проблеме развития предпринимательства, 
поэтому обзоры литературы описывают множество факто-
ров, которые являются неотъемлемыми частями различ-
ных моделей. Все эти модели определяют факторы и их 
элементы, которые в целом влияют на развитие предпри-
нимательства, независимо от конкретной области и дея-
тельности. Однако, учитывая, что туризм - это сложная и 
комплексная сфера, очень динамичная с точки зрения 
рынка и инноваций, со специфичной ресурсной базой, су-
ществует необходимость в дополнительном более глубо-
ком анализе факторов и элементов, оказывающих влияние 
на развитие туристского предпринимательства с учетом 
принципов устойчивого развития.  

 
Методы  
Данное исследование является эмпирическим, 

направленным на определение уровней восприятия 
факторов, которые взаимосвязаны и могут влиять на 
процессы развития предпринимательства в туризме с 
точки зрения различных субъектов туризма в местных 
сообществах. Выборка состояла из 31 респондента, ко-
торые были дифференцированы на представителей 
двух типов деятельности в сфере туризма: (1) активные, 
успешные предприниматели в туризме (N = 19) и (2) 
представители органов местного самоуправления, 
уполномоченные представлять сферу туризма (N = 12). 
Респонденты представляли такие туристские дестина-
ции, как Москва, Санкт-Петербург, Казань. Эмпириче-
ская часть исследования была реализована с использо-
ванием метода опроса. Основным инструментом иссле-
дования (используемым для оценки восприятия респон-
дентами важности / воздействия определенных факто-
ров, которые могут иметь значение для успеха бизнеса 
и развития предпринимательства в туризме) была ан-
кета. При ее создании использовались факторные мо-
дели предпринимательства [5; 6]. За основу были взяты 
восемь факторов, которые в ряде исследований [1; 2; 7] 
оказались доминирующими с точки зрения развития 
предпринимательства, и которые теоретически могли 
быть связаны с развитием предпринимательства в ту-
ризме. Эти восемь гипотетических факторов в качестве 
переменных основных исследований включали необхо-
димое количество показателей, показанных в таблице 1. 

Ответы респондентов ранжировались по пятибалль-
ной шкале Лайкерта, в которой числовое значение 1 
(один) означало самый низкий уровень воздействия по-
казателя, 5 (пять) - наивысший уровень воздействия / 
значимости. На основе количественного анализа эмпи-
рических данных были рассчитаны репрезентативные 
показатели центральной тенденции и меры изменчиво-
сти - среднее арифметическое, стандартное отклонение 
и частотное распределение. Для проверки значимости 
различий между скалярными средними величинами, 
рассчитанными для подвыборочных категорий респон-
дентов, применялся однофакторный дисперсионный 

анализ. Все статистические выводы были выполнены с 
уровнем значимости 0,05 (р <0,05). 

 
Таблица 1 
Факторы и индикаторы (Источник: разработано авторами) 

Факторы Индикаторы 
Финансы Гранты, Льготы, Субсидированные 

займы, Гарантийные фонды, Пожертво-
вания, Собственные финансы 

Образование Формальное образование, Неформаль-
ное образование, Бизнес-инкубаторы, 
Трансфер знаний, Деловой опыт 

Партнерство Доступность информации, Сотрудниче-
ство с клиентами, Маркетинговый под-
ход, Объединения по интересам, Со-
трудничество с государством 

Личные качества Личные качества предпринимателя, Под-
держка семьи, Семейный бизнес, Готов-
ность идти на риск, Опыт работы 

Государственная по-
литика 

Регистрация компании, Финансовые 
сборы, Взяточничество и коррупция, 
Имущественные отношения, Теневая 
экономика, Государственное управле-
ние, Влияние политики 

Рыночная стратегия Потребности туристов, Качество турист-
ского продукта, Спрос на туристские про-
дукты, Рабочая сила, Продвижение и 
маркетинг 

Местное сообще-
ство 

Отношение местного сообщества к пред-
принимательству, Гендерные и возраст-
ные барьеры, Окружающая среда, Каче-
ство жизни, Планы развития туризма, 
Доверие 

Ресурсы и инфра-
структура 

Туристские аттракции, Нематериальные 
туристские ценности, Общая инфра-
структура, Туристская инфраструктура, 
Туристская надстройка 

 
Результаты  
Распределение ответов респондентов в целом ука-

зывает на то, что факторы, которые могут повлиять на 
развитие предпринимательства в туризме, признаны 
четкими детерминантами. Однако скалярные средние 
значения показывают, что субъекты туризма оценивают 
свою роль в ближайшем окружении как относительно 
низкую, поскольку их значимость варьируется от низкой 
до умеренной (1,64–3,52). При распределении по шкале 
ценностей выстраивается следующая иерархия факто-
ров: 1) образование (3,47), 2) партнерство (3,28) и 3) 
личные качества предпринимателя 2,94). На условно 
втором уровне важности находятся: 4) рыночная страте-
гия (2,41), 5) финансы (2,19) и 6) ресурсы и инфраструк-
тура (2,11); третий уровень важности формируется из 
следующих факторов: 7) государственная политика 
(1,85) и 8) местное сообщество (1,67) (таблица 2). Также 
были получены оценки индикаторов факторов, которые 
фокусируют внимание респондентов на те детерми-
нанты, которые являются наиболее важными для разви-
тия предпринимательства в туризме. Так, например, 
сильной оказалась потребность в обучении предприни-
мателей через процессы неформального (4,64) и фор-
мального образования (3,81), а также на основе пред-
принимательского опыта предпринимателя (3,91).  

С другой стороны, самым слабым звеном в факторах 
развития, по мнению субъектов туризма, является потен-
циал их местного сообщества, особенно: окружающая 
среда (1,21), качество жизни в ней (1,53), и также гендер-
ные и возрастные барьеры (1,37). Государственная поли-
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тика в отношении туристского сектора также была при-
знана одним из наиболее проблемных факторов, которые 
могут препятствовать развитию предпринимательства в 
сфере туризма, особенно с учетом показателей: теневая 
экономика (1,28), имущественные отношения (1,38), 
налоги (1,53), влияние политики (1,54) и т.д. (Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Распределение факторов и скалярные средние (Источник: 
разработано авторами) 
Фактор Среднее 

значе-
ние 

Стан-
дартное 
отклоне-

ние 

Индикаторы фактора Сред-
нее 

значе-
ние 

Фи-
нансы 

 

2,19 0,253 Гранты  2,61 
Льготы  1,33 
Субсидированные займы  2,43 
Гарантийные фонды  1,19 
Фонды  1,95 
Собственные финансы 3,28 

Обра-
зова-
ние 

 

3,47 0,506 Формальное образование  3,81 
Неформальное образова-
ние  

4,64 

Бизнес-инкубаторы  2,34 
Трансфер знаний  3,25 
Деловой опыт 3,91 

Парт-
нер-
ство 

 

3,28 0,322 Доступность информации  3,61 
Сотрудничество с потреби-
телями  

3,76 

Маркетинговый подход  2,11 
Ассоциации по интересам  2,56 
Сотрудничество с государ-
ством 

4,26 

Лич-
ные 

каче-
ства 

 

2,94 1,071 Личные качества предпри-
нимателя  

3,09 

Поддержка семьи  3,85 
Семейный бизнес  2,82 
Готовность рисковать  2,12 
Опыт работы  

Госу-
дар-

ствен-
ная по-
литика 

 

1,85 0,426 Регистрация компании  2,42 
Налоги 1,53 
Взяточничество и корруп-
ция 2.18 

 

Имущественные отношения 1,38 
Теневая экономика  1,28 
Государственное управле-
ние  

2,40 

Влияние политики 1,54 
Рыноч-

ная 
стра-
тегия 

 

2,41 0,759 Потребности туристов  2,76 
Качество туристского про-
дукта  

2,28 

Спрос на туристские про-
дукты  

1,98 

Рабочая сила  1,70 
Продвижение и маркетинг 2,78 

Мест-
ное со-
обще-
ство 

 

1,67 0,277 Отношение к предпринима-
тельству  

2,24 

Окружающая среда  1,21 
Качество жизни  1,53 
Планы развития туризма  2,15 
Доверие 1,42 
Гендерные и возрастные 
барьеры 

1,37 

Ре-
сурсы 
и ин-
фра-
струк-
тура 

 

2,11 0,374 Туристские достопримеча-
тельности  

2,38 

Нематериальные турист-
ские ресурсы 

1,94 

Общая инфраструктура  1,83 
Туристская инфраструктура 2,26 
Туристская надстройка 1,85 

В распределении ответов респондентов по подвы-
борке наблюдались определенные различия, имеющие 
статистическую значимость. С точки зрения иерархиче-
ского ранжирования значимости факторов в подвыборке 
предпринимателей наблюдалось следующее распреде-
ление: 1) образование, 2) личные качества предприни-
мателя, 3) партнерство, 4) финансы, 5) государственная 
политика, 6) ресурсы, 7) рыночная стратегия и 8) мест-
ное сообщество. В подвыборке представителей мест-
ного самоуправления иерархическое распределения 
представлено следующим образом: 1) партнерство, 2) 
рыночная стратегия, 3) образование, 4) ресурсы, 5) фи-
нансы, 6) личные качества предпринимателя, 7) мест-
ное сообщество и 8) государственная политика (Таб-
лица 2). 

Анализ статистической значимости различий между 
подвыборками, показал, что они находятся в диапазоне 
высокого уровня значимости: образование (Sig.= 0,000), 
партнерство (Sig. = 0,004), личные качества (Sig. = 
0,000), Государственная политика (Sig. = 0,000), Марке-
тинговая стратегия (Sig. = 0,000), Ресурсы и инфраструк-
тура (Sig. = 0,000). Только для факторов «Финансы» 
(Sig. = 0,631) и «Местное сообщество» (Sig. = 0,162) ста-
тистически значимых различий между подвыборками не 
имелось. 

 
Обсуждение  
Образование оказалось фактором с наибольшим 

уровнем влияния. Образовательный процесс никогда 
ранее не фокусировался на предпринимательстве как 
на возможности трудоустройства. До недавнего вре-
мени предпринимательство как учебная дисциплина не 
входило в учебные планы учреждений начального, 
среднего и высшего образования, поэтому поколения 
учащихся и студентов не обращались к изучению пред-
принимательских идей и их рыночной реализации, а 
были ориентированы на государственные организации, 
государственные рабочие места, как на безопасный ва-
риант стабильного дохода и занятости. Следовательно, 
их дети также не имели возможности узнать о предпри-
нимательстве на примерах своего непосредственного 
окружения. Поэтому неудивительно, что образование 
выступает в качестве фактора с наибольшим скалярным 
средним значением 

Принимая во внимание нынешний темп жизни, не-
хватку времени и скорость рыночных изменений, неуди-
вительно, что, по мнению респондентов, наибольшее 
значение имеет неформальное образование, которое 
может предложить недостающие знания и навыки в ко-
роткий промежуток времени для потенциальных пред-
принимателей. Учитывая тот факт, что по важности ли-
дируют индикаторы «Деловой опыт» и «Формальное об-
разование», можно отметить преимущество внедрения 
системы дуального образования, которое способно дать 
как теоретическую основу, так и практический опыт ве-
дения бизнеса. Низкий рейтинг индикатора «Бизнес-ин-
кубатор» можно объяснить только тем, что широкая об-
щественность до сих пор не знакома с этим инструмен-
том, с его ролью и функцией. Бизнес-инкубаторы - это 
инструмент, который выбирает потенциальные пред-
принимательские идеи и предлагает необходимую ад-
министративную, консультационную и логистическую 
поддержку на начальных и наиболее ответственных эта-
пах развития предпринимательской идеи, и именно они 
делают это наиболее эффективно и быстро.  
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Немаловажна поддержка предпринимательства с 
точки зрения гендерного равноправия в общей числен-
ности предпринимателей (в настоящее время наблюда-
ется значительно более высокая доля мужчин относи-
тельно молодого возраста). 

В свете вышеизложенного, основные направления под-
держки предпринимательства должны относиться к: (1) не-
формальному образованию с целью развития предприни-
мательства; (2) вовлечению уязвимых социальных групп в 
предпринимательство; (3) осуществлению предпринима-
тельской деятельности на всех уровнях образования. Ор-
ганизаторами обучения должны быть: официальные обра-
зовательные учреждения, кластеры, местные органы вла-
сти, агентства регионального развития, организации по 
управлению дестинациями (DMO), туристские организации 
и все те, кто заинтересован в развитии предприниматель-
ства в сфере туризма. 

Высокое позиционирование фактора партнерства 
представителями местного самоуправления и туристскими 
предпринимателями указывает на осознание существова-
ния цепочки создания стоимости, в которой каждое звено 
имеет одинаковое значение и в которой все действия 
должны систематически планироваться и проводиться ско-
ординировано в общих интересах. В пользу этого высту-
пают высоко оцениваемые индикаторы «Сотрудничество с 
клиентами» и «Доступность информации» как элементы, 
необходимые для беспрепятственного функционирования 
цепочки создания стоимости. Индикатор «Сотрудничество 
с государством» с наивысшей оценкой указывает на необ-
ходимость проактивной роли государства, реализуемой 
через его институты и представителей. Принципа развития 
«сверху вниз» по-прежнему придерживаются не только 
предприниматели в сфере туризма, но и представители 
местного самоуправления, ожидается, что государство по-
прежнему будет делать первый шаг. Самый низкий уро-
вень индикатора «Маркетинговый подход» указывает на 
недостаточную осведомленность о рынке как очень дина-
мичном регулирующем факторе, особенно в сфере ту-
ризма, и о том, что продукт, независимо от его высокого ка-
чества, не будет продаваться сам. Создание качествен-
ного целостного туристского продукта требует функцио-
нального сотрудничества всех участников цепочки созда-
ния стоимости и только совместные маркетинговые под-
ходы в форме качественного целостного туристского про-
дукта имеют шанс на успех. Можно также сделать вывод о 
низкой осведомленности о том факте, что рынок предла-
гает двустороннюю коммуникацию в форме обратной 
связи, которая может существенно повлиять на успех биз-
неса предпринимательского предприятия.  

При рассмотрении фактора «Личностные качества 
предпринимателя» необходимо учитывать разные ас-
пекты восприятия его важности: предприниматели воспри-
нимают этот фактор напрямую, через личный опыт и на 
личном примере, а представители местного самоуправле-
ния воспринимают этот фактор косвенно, без личного 
опыта, поэтому существует статистически значимая раз-
ница между этими двумя подвыборками. «Поддержка се-
мьи» оказалась самым важным индикатором. Полученный 
результат может быть связан с образовательным факто-
ром в том смысле, что отсутствие предпринимательского 
образования ведет к низкой степени безопасности и уве-
ренности в себе, увеличивая потребность полагаться на 
людей из близкого окружения в повседневной предприни-
мательской деятельности и процессах принятия решений.  

Далее следуют «Личные качества предпринима-
теля» и «Опыт работы». Индикатор «Семейный бизнес» 

не имеет высокого рейтинга, что можно объяснить отсут-
ствием предпринимательской культуры и традиций в 
России, чрезвычайно низким числом семейных фирм, 
занимающихся туризмом. Если родители или другие 
близкие члены семьи являются предпринимателями, у 
детей также значительно выше шансы стать предприни-
мателями в будущем. Однако на ранних этапах разви-
тия устойчивого туризма в России в форме предприни-
мательства эффекты от участия в этой сфере не за-
метны, что вызывает низкий уровень мотивации населе-
ния заниматься этой сферой. 

Рыночная стратегия, как фактор, в целом представ-
лена относительно стабильным скалярным средним. 
Здесь стоит отметить, что представители местного са-
моуправления оценили этот фактор как гораздо более 
важный (2 место) по сравнению с тем значением, кото-
рое придают этому фактору предприниматели в сфере 
туризма (7 место). Это может указывать на необходи-
мость дополнительного образования предпринимате-
лей, поскольку создание стратегических планов, влияю-
щих на качество туристских продуктов в соответствии с 
потребностями и требованиями рынка, является одной 
из основ текущей деловой практики. «Потребности тури-
стов», наряду с «Продвижением и маркетингом» и «Ка-
чеством туристского продукта», являются индикато-
рами, которые, по мнению респондентов, являются 
наиболее важными; т.е. они являются необходимыми 
элементами для успешного создания целостного ту-
ристского продукта. В дополнение к этому, полученные 
результаты подтверждают, что различные формы обу-
чения предпринимателей, которые были реализованы 
последние годы, повысили уровень знаний по созданию 
туристского продукта, хотя применение этих знаний еще 
не дало значительных результатов на практике.  

Что касается ранжирования фактора «Финансы», 
статистически значимых различий между подвыборками 
не наблюдалось. Таким образом, можно сделать вывод, 
что он не является основной причиной медленного раз-
вития предпринимательства в туризме, хотя часто 
можно слышать, что недостаток финансов является 
первой и основной проблемой в этой области.  

При измерении показателей наиболее рейтинговыми 
были те, которые касались предоставления финансовых 
ресурсов, не обусловленных выплатами высоких про-
центных ставок («Собственные финансы», «Гранты» и 
«Субсидируемые кредиты»). Индикатор «Гарантийные 
фонды» был оценен ниже всего. Как и в случае с бизнес-
инкубаторами, весьма вероятно, что недостаток знаний 
и информации о преимуществах гарантийных фондов 
обусловил столь низкую оценку.  

Важным фактором, ограничивающим развитие ту-
ризма, является отсутствие адекватных вспомогатель-
ных услуг и качественной инфраструктуры, такой как 
транспорт, хорошие дороги, телекоммуникационные 
сети, финансовые и другие услуги, хорошая туристская 
надстройка. Многие российские дестинации не имеют 
достаточных возможностей для размещения, как с точки 
зрения количества, так и с точки зрения качества и тре-
бований рынка. Отсутствие возможностей для размеще-
ния по-прежнему препятствует развитию определенных 
форм туризма, которые требуют одновременного разме-
щения большего числа посетителей. Многие туристские 
дестинации и достопримечательности присутствуют на 
туристском рынке, но не в виде туристского продукта или 
его части, а только в форме уведомления об их суще-
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ствовании, без повышения рыночной ценности и конкре-
тизации. Это указывает на то, что часто продвигаются 
туристские ресурсы, а не туристские продукты. Индика-
тор «Нематериальные туристские ресурсы» получил 
оценку ниже среднего, что противоречит распростра-
ненному мнению о том, что одним из основных турист-
ских активов России является ее многокультурность, ее 
образ жизни, события и т. д. Существует богатая ресурс-
ная база для создания качественного туристского про-
дукта в стране, и следующим этапом является создание 
стратегического потенциала, который превратит ре-
сурсы в туристский продукт.  

По мнению респондентов политика государства, не яв-
ляется очень влиятельным фактором. Тем не менее, опыт 
многих стран указывает на важную роль государства в раз-
витии туризма на их территории. Государство на феде-
ральном, региональном и местном уровнях должно ис-
пользовать свою политику и инструменты для стимулиро-
вания развития устойчивого туризма через предпринима-
тельские инициативы. Специфика туризма как отрасли, об-
ладающей высоким мультипликативным эффектом, за-
ключается в том, что он открывает возможности для улуч-
шения качества жизни местного населения. Достижение 
желаемых результатов также повлечет за собой стратеги-
чески запланированные и скоординированные действия и 
использование государственно-частного партнерства как 
средства соблюдения общих интересов. 

 
Выводы 
Принимая во внимание результаты, можно сделать 

вывод, что предприниматели в сфере туризма с некото-
рым опытом ведения бизнеса не оценивают факторы, 
которые могут повлиять на развитие предприниматель-
ского процесса, как это делают представители местного 
самоуправления. Из восьми оцениваемых факторов це-
лых шесть оцениваются со статистически значимой раз-
ницей для наблюдаемых подвыборок. Этот результат 
может указывать на потенциальные причины замедле-
ния развития предпринимательской деятельности в 
сфере туризма, поскольку представители местных вла-
стей отдают в своей деятельности приоритет тем фак-
торам, которые они считают наиболее важными, и со-
здают инструменты стимулирования в соответствии со 
своими представлениями. С другой стороны, предпри-
ниматели считают другие факторы более значимыми 
для инициации и развития предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма. Это предположение было 
подтверждено полученными результатами. 

Партнерство, сотрудничество и коммуникация между 
всеми заинтересованными сторонами из всех трех секто-
ров (государственного, частного и гражданского) являются 
предпосылкой для создания эффективной стратегии, кото-
рая будет направлена на развитие устойчивого туризма. 
Активная позиция всех сторон обязательна, поскольку это 
единственный путь, который может дать оптимальные ре-
зультаты. 
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survey method. The structure and content of the questionnaire were 
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На данный момент на продовольственном розничном рынке 
происходят структурные изменения. Увеличивается доля со-
временных форматов торговли и сокращается количество рын-
ков, организованных стихийно.  
В работе раскрывается современное состояние торговых сетей 
на российском рынке розничной торговли. Современное состо-
яние розничной торговли и современные тенденции на рынке 
ритейла.  
Определены условия конкурентоспособности торговой сети, 
которые характеризуются работой для достаточно разборчи-
вых и требовательных потребителей. Проанализирован оборот 
розничной торговли, приведена структура рынка розничной 
торговли продовольственными товарами. Используя много-
угольник конкурентоспособности проведена оценка конкурен-
тоспособности крупных розничных продуктовых ритейлеров. 
Делая выводы о недостаточности обеспечения лишь качества 
товара и его привлекательной цены для победы на розничном 
рынке, ритейлеры в настоящее время прибегают к акциям и си-
стеме скидок, разрабатывают индивидуальные скидки, предо-
ставляемые постоянным клиентам, скорости обслуживания и 
шаговой доступности для дополнительного преимущества пе-
ред конкурентами. 
Кроме этого, стремясь удержать позиции и повысить свою цен-
ность для потребителя розничные продавцы инвестируют в 
цифровые технологии и осваивают интернет-пространство. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, каче-
ство продукта, конкурентная среда, розничный продуктовый 
рынок, конкуренты, торговые сети, интернет-магазины 
 
 
 

Вопрос конкурентоспособности компании в настоящее 
время актуален как никогда. Предприятия в процессе 
своего развития постоянно развивают способность к 
конкуренции. На сегодняшнем этапе развития эконо-
мики интерес уделяется увеличению конкурентных воз-
можностей предприятия. Конкурентоспособность компа-
нии это возможность компании удовлетворять потреби-
тельскую потребность по доступной цене в условиях 
конкуренции и обеспечивать получение прибыли. 

Рыночная ситуация в значительной степени зависит 
от состояния и результатов конкурентной борьбы. Одно 
из наиболее динамично развивающихся направлений 
российской экономики представляют собой розничные 
торговые сети, что во многом объясняется тем, что про-
дукты питания, а также непродовольственные товары 
повседневного использования традиционно пользуются 
постоянным спросом вне зависимости от того, каким об-
разом изменяется уровень доходов населения. 

На данный момент на продовольственном рознич-
ном рынке происходят структурные изменения. Увели-
чивается доля современных форматов торговли и со-
кращается количество рынков, организованных сти-
хийно.  

Сегодня большое многобразие магазинов: супермар-
кет, «магазин у дома», гипермаркет и т.д. Естественно, 
каждый из них характеризуется соответствующим раз-
мером, площадью, ассортиментом, местоположением, 
объемом и размером поставки товара и своей политикой 
ценообразования.  

Оборот розничной торговли ежегодно увеличива-
ется, что подтверждается цифрами таблицы 1[1]. 

 
Таблица 1  
Оборот розничной торговли в период 2014-2018г.г. 

Год Всего В том числе Оборот роз-
ничной тор-
говли торгу-

ющих 

Продажа на 
розничных 

рынках и яр-
марках 

Продоволь-
ственными 
товарами 

Непродо-
вольствен-
ными това-

рами 
2014 26356237,3 12380805,5 13975431,8 240057249,0 2298988,3 
2015 27526793,2 13412264,0 14114529,2 25358189,2 2168604,0 
2016 28240884,9 13716580,0 14524304,9 26298361,0 1942523,9 
2017 29745535,5 14402840,9 15342694,6 27879584,6 1865950,9 
2018 31579371,8 15055431,1 16523940,7 29799468,9 1779902,9 

 
Поскольку потребители становятся более разборчи-

выми и требовательными к выбору товаров, то все 
меньше покупателей предпочитают делать покупки на 
ярмарках и киосках. Напротив, все больше потребите-
лей выбирают магазины с более высоким качеством об-
служивания. Влияние ценовых факторов на массовые 
услуги ослабевает, поэтому растет необходимость в 
комплексном обслуживании клиента [2].  

Престиж торгового заведения, его способность удер-
живать покупателей во многом зависит от знаний и 
опыта, приветливости, внешнего вида его работников. 
Покупатель идет в те супермаркеты, в которых ставка 
делается на качество и сервис. Спрос на покупатель-
ский сервис растет, поскольку современный клиент та-
новится все прихотливее и разборчивее [3, C.80]. 
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Доля TOP-10 FMCG ритейлеров на рынке розничных 
продаж продовольственных товаров в России в 2019 
году выросла на 2 п.п. до 32,9%, учитывая, что в 2018 
году рост составил 1,6 п.п, по данным INFOLine [4]. 

 

 
Рис. 1. 

 
В Республике Башкортостан основными игроками на 

розничном продуктовом рынке являются «Пятерочка», 
«Магнит», «Карусель», «АШАН», «Монетка», «Мeтро», 
«Лента» и др. Безусловно, лидерами рынка являются 
«Пятерочка», которая входит в X5 Retail Group и «Маг-
нит». 

Для оценки конкурентоспособности розничных про-
дуктовых ритейлеров можно использовать метод «Мно-
гоугольник конкурентоспособности». 

Оценим конкурентоспособность двух тесно конкури-
рующих между собой розничных продовольственных ри-
тейлеров – «Пятерочка» и «Магнит». Определим крите-
рии конкурентоспособности продовольственных сетей. 

Для оценки конкурентоспособности двух прямых кон-
курентов розничного ритейла «Пятёрочка» и «Магнит», 
используем методику, основанную на концепции «4Р». 

Результаты опроса более 300 человек в г.Стерлита-
мак представлены на рисунке 1. Оценка проводилась по 
10-ти балльной шкале, где 1 – самый низкий балл, 10 – 
самый высокий.  

Отразим уровень развития сетей, согласно выделен-
ным критериям, на многоугольнике конкурентоспособно-
сти (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. «Многоугольник конкурентоспособности» универ-
самов «Пятерочка и «Магнит» 

 
Усилия по критериям «Выкладка товара, «Акции и 

скидки», «Реклама и PR», «Уровень цен», «Количество 
магазинов», «Динамика расширения сети» и «Режим ра-

боты» оправданны и позволили розничной сети «Пяте-
рочка» занять лидирующее место. Однако есть позиции 
по которым сеть уступает своему конкуренту «Магнит». 

Делая выводы о недостаточности обеспечения лишь 
качества товара и его привлекательной цены для по-
беды на розничном рынке, ритейлеры в настоящее 
время прибегают к акциям и системе скидок, разрабаты-
вают индивидуальные скидки, предоставляемые посто-
янным клиентам, увеличивают скорость обслуживания 
для обеспечения дополнительного преимущества перед 
конкурентами.  

В целом можно отметить, что розничные сети про-
должают наращивать долю на рынке, при этом значи-
тельно увеличивают количество промоакций и спец-
предложений.  

За время пандемии 2020 года отмечен переток поку-
пателей из более премиального формата магазинов в 
«магазины у дома». Во время самоизоляции, когда для 
многих людей поход за продуктами, явился одним из 
возможных поводов выйти на улицу, оказалось что «Пя-
тёрочка» находится в шаговой доступности. Это позво-
лило новым посетителям оценить магазин и обратить 
внимание на вежливый персонал, привлекательные 
цены, ассортимент и качество товаров. Так что, даже во 
время изоляции ритейлеры способны обернуть ситуа-
цию в свою пользу. 

Стремясь удержать позиции и повысить свою цен-
ность для потребителя розничные продавцы инвести-
руют в технологии и осваивают интернет-пространство. 
Потребители постепенно переходят к покупкам в сети, 
причем им хочется совершать покупки играючи.  

Еще в 2018 году при разработке стратегических пла-
нов «Пятёрочка» задумалась не столько о расширении 
присутствия на рынке и увеличения доли рынка, сколько 
о повышении рентабельности с квадратного метра пло-
щади. Также разработанная стратегия ориентирована 
на улучшение предложений покупателям и увеличение 
операционной эффективности магазинов.  

Еще одним направлением развития явилось интер-
нет-торговля. С этой целью X5 Retail Group, куда входит 
«Пятёрочка» реализует цифровые проекты и продол-
жает открывать магазины в новой концепции. Также сеть 
осваивает онлайн продажи через платформу «До-
ставка.Пятёрочка». 

Все это оказалось очень своевременным в условиях 
пандемии. Ритейлеры начали менять взгляды на про-
дажу товаров в ответ на вызовы коронавируса. Сегодня 
бытовые вопросы с мелкими и крупными покупками для 
дома и семьи помогают решить интернет-магазины. 

В условиях жесткой самоизоляции количество он-
лайн-заказов на экспресс-доставку в сети «Пятёрочка» 
возросло с 600 в феврале до 12 тысяч в апреле [5].  

Магазины сети планируют оснастить в 2020 году 
электронными ценниками, чтобы сократить число чело-
веческих ошибок и разгрузить продавцов с целью ис-
пользования высвобожденного времени сотрудниками 
на общение с клиентами. 

Розничные сети стараются управлять ожиданиями 
своего клиента, ведь недовольный клиент может поде-
литься негативом с десятком, сотнями, а то и тысячами 
других людей. То есть реакция компании может оказать 
большое влияние на ее репутацию. С этой целью «Пя-
тёрочка» запустила рейтинги товаров через мобильное 
приложение, уже собрали 45 миллионов оценок, и они 
будут непосредственно влиять на выбор ассортимента. 
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Анализируются отзывы в соцсетях, чтобы улучшаться и 
добиваться долгосрочного успеха на рынке[5]. 

То есть инвестиции в цифровую трансформацию в 
последние годы, новая стратегия развития цифровых 
сервисов, формирование сильной команды определили 
конкурентоспособность продуктового ритейлера. 
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Competitiveness of domestic trading chains 
Faizova E.F. 
Sterlitamak branch of the Bashkir State University 
At the moment, structural changes are taking place in the food retail 

market. 
The share of modern trading formats is increasing and the number 

of spontaneously organized markets is decreasing. 
The paper reveals the current state of retail chains in the Russian 

retail market. The current state of retail and current trends in the 
retail market. 

The conditions for the competitiveness of the trading network, which 
are characterized by work for rather discerning and demanding 
consumers, have been determined. The retail trade turnover is 
analyzed, the structure of the food retail market is given. Using 
the competitiveness polygon, the competitiveness of large retail 
food retailers was assessed. 

Drawing conclusions about the insufficiency of ensuring only the 
quality of the goods and their attractive prices to win the retail 
market, retailers are currently resorting to promotions and a 
system of discounts, developing individual discounts provided 
to regular customers, speed of service and walking distance for 
an additional advantage over competitors. 

In addition, retailers are investing in digital technologies and 
mastering the Internet space in an effort to maintain their 
positions and increase their value for the consumer. 

Keywords: enterprise competitiveness, product quality, 
competitive environment, retail food market, competitors, retail 
chains, online stores 
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Статья посвящена теме исследования мер поддержки, предло-
женных Правительством Российской Федерации и направлен-
ных в сторону социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере экологии в условиях кризиса вследствие 
распространения коронавирусной инфекции. Также в статье 
рассмотрена роль социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в сфере экологии в области решения про-
блем взаимодействия между человеком и природой. Выявлено 
влияние социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в сфере экологии на формирование экологически ориен-
тированного поведения у общества и предприятий. Также рас-
смотрена роль социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере экологии во взаимодействии между граж-
данским обществом, государством и бизнесом. Статья снаб-
жена анализом национального проекта «Экология» и мер под-
держки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в области экологии в условиях пандемии коронавируса. 
Ключевые слова: Социально ориентированные некоммерче-
ские организации, устойчивое развитие, национальный проект, 
биосфера, наилучшие доступные технологии. 
 

Одна из наиболее основных проблем в социально-эко-
номическом развитии - проблема взаимодействия при-
роды и общества. Увеличивающаяся численность насе-
ления, расширение производства в сферах энергетики, 
промышленности, сельского хозяйства, транспортное 
расширение городов, глобальная индустриализация и 
урбанизация, и связанное с этим наращивание добычи 
и использование природных ресурсов влекут за собой в 
дальнейшем рост антропогенной нагрузки на природу. В 
результате, человечество сталкивается с так называе-
мым «эффектом бумеранга» – ситуации, при которой ис-
тощение природных ресурсов оборачивается экономи-
ческим ущербом и социальным уроном. На данный мо-
мент ситуация взаимодействия природы и человека яв-
ляется настолько острой, что вопрос сохранения при-
роды не является модным веянием, но вопросом выжи-
вания человечества. 

Впервые вопрос о взаимодействии человечества и 
природы поднимал еще академик В.И. Вернадский. Ему 
принадлежит заслуга внедрения в науку термина «но-
осфера», в основу которой академиком заложена кон-
цепция взаимодействия природы и общества между со-
бой. В 1987 году Всемирной комиссией ООН по окружа-
ющей среде и развитию был поднят на высоком уровне 
вопрос о необходимости поиска новой модели развития 
цивилизации, так же был опубликован доклад под назва-
нием «Наше общее будущее». После этой публикации в 
различных изданиях и в популярных средствах массо-
вой информации появился в употреблении термин 
«устойчивое развитие», под которым понимают следя-
щую модель движения вперед: достижение удовлетво-
рения жизненных потребностей нынешнего поколения 
людей без лишения такой возможности будущих поко-
лений. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конфе-
ренция ООН по окружающей среде и развитию (ЮН-
СЕД), на которой приняли решение, в последствии став-
шее историческим: решение изменение курса развития 
всего мирового сообщества. Идеи и концепции устойчи-
вого развития отвечают объективному требованию сво-
его времени и могут в будущем решающим образом на 
развитии в России, определить направление и цели гос-
ударственных приоритетов, стратегии социально эконо-
мического развития и перспектив для дальнейшего ре-
формирования страны в различных направлениях. Ис-
ходя из новой стратегии развития в цивилизации, кото-
рая определила позицию мирового сообщества – объ-
единить усилия для выживания человечества, непре-
рывного развития и сохранения биосферы. Российской 
Федерацией были подписаны документы вышеуказан-
ной Конференции ООН, тем самым взяв на себя серьез-
ные обязательства по дальнейшей реализации про-
граммы всемирного сотрудничества, принятой на ос-
нове консенсуса.  
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В 2018 году Советом при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам был со-
ставлен и в дальнейшем принят в работу национальный 
проект «Экология». Согласно паспорту проекта, утвер-
жденным президиумом Совета, реализация мер, изло-
женных в нацпроекте, рассчитана на период с 1 октября 
2018 года по 31 декабря 2024. Общий бюджет проекта 
составляет 4041 млрд. рублей, из которых 3206,1 млрд. 
рублей запланированы на получение из внебюджетных 
источников. Основной целью проекта заявлена борьба с 
несанкционированными свалками в пределах города. 
При этом основнаяя статья расходов данного нацпро-
екта – 2427,3 млрд. рублей – рассчитана на внедрение 
наилучших доступных технологий. Оставшиеся сред-
ства в разных объемах планируется расходовать на очи-
щение воздуха, создание комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, очищение 
воды, оздоровление Волги, сохранение лесов, чистоту 
страны в целом, сохранение уникальных водных объек-
тов, биологического разнообразия и развития экоту-
ризма, а также создание инфраструктуры для обраще-
ния с отходами I-II классов опасности. 

Анализ паспорта нацпроекта «Экология» позволяет 
прийти к заключению: данный национальный проект 
направлен в основном на устранение уже имеющихся 
проблем в области экологии и минимизацию уровня за-
грязнений путем законодательных механизмов. На наш 
взгляд, недостаток данного нацпроекта заключается в 
том, что в плане мероприятий не упоминаются вопросы 
о взаимодействии государства, общества и предприя-
тий по вопросам охраны окружающей среды. Такую 
нагрузку берут на себя социально ориентированные не-
коммерческие организации в сфере экологии. 

Одним из основных направлений СОНКО в сфере 
экологии является взаимодействие с органами контроля 
за природоохранным законодательством, Росприрод-
надзором, Роспотребнадзором, органами муниципаль-
ной власти, образовательными организациями и про-
мышленными предприятиями по вопросам организации 
общественного мониторинга за источниками загрязне-
ния окружающей среды. 

Направление, в котором роль СОНКО незаменима и 
в данном случае крайне важна – образовательное про-
свещение деятельность в области экологии среди насе-
ления. Это включает в себя: проведение встреч и откры-
тых диалогов в дошкольных учреждениях, школах, кол-
леджей, учреждениях дополнительного образования, 
образовательных учреждений высшего образования, с 
привлечением в качестве лекторов экспертов в области 
экологии, мастер-классы с участием взрослого населе-
ния, экологические деловые игры и другие различные 
формы работы. 

Так же другой важной сферой работы организаций в 
сфере экологии является объединение разрозненных 
усилия СОНКО, создание системной работы и единого 
календаря мероприятий, информирование о нем насе-
ления через социальные сети и СМИ. Экологические ме-
роприятия должны создаваться с учетом того, чтобы ин-
формация на них была легко понятна и усвояемая 
людьми, в том числе не имеющих специального эколо-
гического образования. 

И поддержка со стороны государства подобных СО 
НКО жизненно важна для организации их работы. Тем 
более важна такая поддержка в 2020 году, после того, 
как весь мир столкнулся с кризисными явлениями после 
пандемии коронавируса. 

В условиях пандемии по поручению президента Рос-
сийской Федерации СОНКО получают особые меры под-
держки. Для этого Министерством экономического раз-
вития России был сформирован специальный реестр 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций. В рамках проекта «Экономика без вируса» Мини-
стерством экономического развития запущен проект, а 
так же специальный сайт для оказания мер поддержки в 
период распространения коронавируса.  

По итогам встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г. и в соответствии с 
Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» поручением Президента Рос-
сийской Федерации был составлен реестр СОНКО, ко-
торым в связи с пандемией в 2020 году будут предостав-
лены дополнительные меры поддержки. 

В первый реестр включены СОНКО, которые с 1 ян-
варя 2017 года являлись: 

1) получателями субсидий и грантов в рамках про-
грамм, реализуемых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органами местного самоуправления; 

2) получателями грантов Президента Российской 
Федерации; 

3) поставщиками социальных услуг; 
4) исполнителями общественно полезных услуг. 
21 июля 2020 года первый реестр СОНКО был обнов-

лён с учетом сверки информации с данными Федераль-
ной налоговой службы. По результатам проведенной до-
полнительной проверки в реестр были включены 
СОНКО с уточненными Идентификационными номе-
рами налогоплательщиков, Основными государствен-
ными регистрационными номерами, а также СОНКО, до-
полнительно представленные федеральными и регио-
нальными органами власти и Фондом президентских 
грантов. 

Одновременно с этим в соответствии с постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2020 г. № 847 «О реестре некоммерческих органи-
заций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции» и от 29 июня 2020 г. № 
949 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 
847» Министерством экономического развития России 
сформирован и обновлен 24 сентября второй реестр, в 
который вошли: 

1) частные образовательные организации, с лицен-
зией на образовательную деятельность (информация 
представлена Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки); 

2) благотворительные организации (НКО); 
3) НКО из перечня организаций, гранты которых 

предоставляются для поддержки науки, образования, 
культуры и искусства, и не подлежат налогообложению 
(информация из постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2009 г. № 602). 

Далее рассмотрим, какие же меры поддержки предо-
ставлены для НКО: 

1. Освобождение от налогов, авансовых платежей 
по налогам (за исключением НДС), страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды за 2 квартал 
2020 г. 
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2. Освобождение и отсрочка по уплате аренды (по 
аренде государственного, муниципального или коммер-
ческого имущества). 

3. Юридические лица, которые оказывают благо-
творительную помощь некоммерческим организациям, 
так же получают налоговые льготы. 

По состоянию на 19.10.2020 в Реестре некоммерче-
ских организаций, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции числятся 11 
189 организации, при этом в реестре СОНКО, которые 
находятся в реестре социально ориентированных не-
коммерческих организаций первого перечня 24 235 ор-
ганизаций. 

Анализируя меры поддержки и условия, по которым 
СОНКО могут войти в данный список, можно выделить 
следующие выводы: 

1) условия, по которым СОНКО получают дополни-
тельные меры поддержки, достаточно отсеивающие из-
начально, так как два пункта из четырех предполагают, 
что СОНКО уже являлись получателями субсидий и 
грантов Президента РФ и органов государственной вла-
сти; 

2) в перечнях сложно выделить СОНКО, занимаю-
щиеся именно вопросами экологи, с одной стороны 
СОНКО в сфере экологии занимаются социально полез-
ными услугами и являются исполнителями общественно 
полезных услуг. С другой стороны, не всегда можно уви-
деть и оценить полезность деятельности СОНКО в 
сфере экологии, в виду того, что их деятельность зало-
жена на получение результата в долгосрочной перспек-
тиве. 

Подводя итог, можно отметить, что вопросы взаимо-
действия социально ориентированных некоммерческих 
организаций с органами государственной власти и во-
просы поддержки СОНКО в области экологии требует 
дальнейшей проработке, так как СОНКО в этой сфере 
берут на себя большой объем работы по координации 
общества, государства и бизнеса в области защиты 
окружающей среды. 
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