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Оценка влияния пандемии на рынок  
венчурного финансирования 
 

 
 
 
 
 

Темури Нилаб 
аспирант кафедры «Финансовый менеджмент», РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, nilob94@mail.ru 
 
Проектам инновационного характера уделяется огромное зна-
чение как среди частных лиц, так и на государственном уровне, 
подтверждением служат государственные программы под-
держки развития венчурного сектора. Необходимо отметить, 
что экономика сразу отреагировала на эпидемию и большин-
ство инвесторов начали вкладывать в инновационные проекты 
по здравоохранению, в частности, особой популярностью за по-
следние 2 года пользуется телемедицина. Наибольший инте-
рес вызывают тренды распределения выходов компаний с уча-
стием венчурного капитала по отраслевым секторам. 
В статье дана оценка динамики венчурных сделок по количе-
ству и объему во время обострения кризиса «коронавируса» на 
экономику России. Результаты оценки позволили сделать вы-
вод о стабильном росте венчурной индустрии в России, не 
смотря на сложности. Необходимо отметить, что выводы сде-
ланы, не учитывая введенные экономические санкции с фев-
раля 2022 года в связи со сложившейся ситуацией в Украине. 
Ключевые слова: венчурное инвестирование, ИКТ, биотехно-
логии медицина, акселераторы, ангелы, корпоративные фонды 
 

Проектам инновационного характера уделяется 
огромное значение как среди частных лиц, так и на 
государственном уровне, подтверждением служат 
государственные программы поддержки развития 
венчурного сектора [1]. Среди инновационных про-
ектов можно выделить, в первую очередь, венчур-
ные проекты, которые, как известно, характеризу-
ются не только инновационностью, но и техноло-
гичностью, высокой маржинальностью и масшта-
бируемостью. Необходимо также учесть, что 
наблюдается общий рост популярности экологиче-
ски дружных видов моделей бизнеса. Однако та-
кие проекты отличаются очень высокими рисками, 
связанными, прежде всего, с частичной потерей 
капитала, которые сложно прогнозировать, осо-
бенно, на посевной и ангельской стадии венчур-
ного проекта. Но именно ангельские и посевные 
инвестиции имеют самый большой доходный по-
тенциал, при этом, чем более поздняя стадия ин-
новационного проекта, тем ниже риски вложений в 
этот инновационный венчурный проект, чем и обу-
словлена более высокая цена инвестиций. В 2020 
году государственные фонды старались поддер-
жать венчурный сектор, количество инвестиций на 
посевной стадии выросло в 3 раза по сравнению с 
2019 годом, что совсем несвойственно для такого 
вида инвестирования учитывая риски венчурного 
инвестирования. 

 

 
Рисунок 1. Количество сделок на разных стадиях жизненного 
цикла венчурного проекта, шт. 
Составлен автором на основе данных [3,4,5,6] 

 
На рисунке 1 представлена динамика количе-

ства венчурного инвестирования по стадиям жиз-
ненного цикла венчурных проектов (компаний) и 
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инвесторов за период 2019-2020 гг, а именно са-
мый активный период влияния кризиса «коронави-
руса» на рынок в целом.  

В 2020 году количество инвестиций со стороны 
корпоративных фондов на посевной стадии вы-
росла в 3 раза, а инвестиции на стадии стартапа 
выросли почти на 62% по сравнению с предыду-
щим годом. График показывает, что на данный 
промежуток времени такие инвесторы как акселе-
раторы, ангелы, частные инвесторы были более 
склоны вкладывать на посевной и стартап стадии 
на начало 2019 года, когда еще пандемия не ока-
зала столь сильное влияние на рынок, иными сло-
вами они предпочли классический путь – вклады-
вать на ранней стадии на более выгодных усло-
виях, учитывая высокий уровень рисков, что также 
объясняется размером их капитала - вкладыва-
ется меньшая сумма на выгодных условиях. Но 
уже в 2020 году эти же инвесторы стали вклады-
вать в менее рискованную стадию – стадию роста.  

У таких гигантов как государственные и корпора-
тивные фонды немного иная картина - они предпо-
читали вкладывать на более поздние стадии, то есть 
были менее рискованные уже на начало 2019 года. 
В 2020 году государственные фонды выделяли капи-
тал, не только зарекомендовавшему себя бизнесу, 
то есть на стадии экспансии, но и на посевных ста-
диях развития венчурных проектов. Мы предпола-
гаем, что такая диверсификация была сделана, 
чтобы одновременно поддержать венчурные про-
екты во время кризиса и покрыть риски инвестирова-
нием в проекты на стадии экспансии. 

 

 
Рисунок 2. Объем инвестиции на разных стадиях проекта, 
млн $ 
Составлен автором на основе данных [3,4,5,6] 

 
А иностранные инвесторы вовсе решили подо-

ждать и не рисковать, то есть временно воздер-
жаться от венчурного инвестирования на период 
кризиса «коронавируса», какая бы прогнозируемая 
прибыль ни была. 

На рисунке 2 предоставлены данные по объему 
инвестиций на разных стадиях проектов. Общий 
объем инвестиций ангелов в 2020 году умень-
шился на 25% по сравнению с 2019 годом. А объем 

инвестиций у корпоративных фондов только на 
стадии зрелости упал на 92%, а у частных инвесто-
ров аналогичные инвестиции уменьшились при-
мерно на 70%. 

Учитывая анализ количества сделок (рис. 1) и 
данные графика по объему инвестиций (рис. 2) 
можно сделать вывод о том, что инвесторы на ста-
диях посева и стартапа вкладывали небольшой 
объем капитала, в среднем не больше $ 3 млн, но 
с охотой вкладывали относительно большой 
объем денег на стадиях экспансии и зрелости, осо-
бенно такие инвесторы как частные и корпоратив-
ные. 

 

 
Рисунок 3. Количество и объем венчурных инвестиций за по-
следние 10 лет 
Составлен автором на основе данных [7,8] 

 
Сравните: в 2019 году частные инвесторы вло-

жили $150 млн, а корпоративные - $172 несмотря 
на благоприятные условия рынка. Государствен-
ные фонды и бизнес ангелы показали менее рис-
кованные решения без резких скачков в динамике. 
Иностранные инвестиции в 2019 году имели поло-
жительный тренд, но в 2020 году значительно со-
кратили бюджет. 

Чтобы иметь более объективную картину рас-
смотрим динамику за последние 10 лет. Самое ре-
кордное значение по объему инвестиций было до-
стигнуто в 2012 году, который составил 374 млн 
долларов США, а самый рекордный спад имел ме-
сто в 2017 году - 126 млн долларов США, резкий 
спад инвестиций в 2013-2014 гг. Мы считаем, что 
это связано с реакцией иностранных участников 
рынка на фоне введенных санкций против России 
в 2014 году. Оценка влияния санкций, а особенно 
введенные с 2022 года против России на её эконо-
мику требует отдельного исследования и выхода 
новых данных по рынку. 

Подытожив анализ данных на графике выше 
(рис. 3) можно сказать, что количество и объем 
сделок имели почти одинаковый тренд, то есть, 
если был спад по количеству сделок, то и в объеме 
инвестиций, и наоборот при росте количества ин-
вестиционных сделок был рост в объеме инвести-
ций - данное наблюдение обусловлено сосредото-
чением капитала в одних и тех же секторах и мало 
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диверсификации инвестиционного капитала с од-
ной стороны, а с другой - если смотреть глобально, 
то тренд был положительным учитывая влияние 
условий «коронавируса». 

 

 
Рисунок 4. Объём (млн $) и количество сделок (шт) по вен-
чурному инвестированию по сегментам экономики в России 
Составлен автором на основе данных [3,4,5,6] 

 
Для более полной и ясной картины необходимо 

рассмотреть секторы, которые пользуются 
наибольшей популярностью среди венчурных ин-
весторов. За последние пять лет лидером рынка 
является информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), как по количеству сделок, так и по 
их объему инвестиций. Очевидно, что сектор био-
технологии и медицины стал более популярным 
среди инвесторов в период пандемии, однако не 
на столько, на сколько прогнозировалось. 
Наименьшей популярностью пользуются секторы, 
отличные от промышленных технологии, ИКТ и 
биотехнологий.  

Необходимо отметить, что экономика сразу от-
реагировала на эпидемию и большинство инвесто-
ров начали вкладывать в инновационные проекты 
по здравоохранению, в частности, особой попу-
лярностью за последние 2 года пользуется теле-
медицина. В 2020 году объём инвестиций в меди-
цину вырос почти на 57% раза по сравнению с 
2019 годом, инвестиции в сектор ИКТ упал на 53%, 
а в промышленные технологии – сократился на 
60% [2]. 

Интерес инвесторов растет в ИКТ сектор, от-
расль является прибыльной, что, по нашему мне-
нию, обусловлено глобальным трендом цифрови-
зации экономики и предпочтения в использовании 
инновационных и экологичных технологий.  

Наибольший интерес вызывают тренды рас-
пределения выходов компаний с участием венчур-
ного капитала по отраслевым секторам. Для ком-
плексной оценки этой ситуации целесообразно 
провести корреляционный анализ. На графике ри-
сунка 5 представлена динамика выходов компаний 
по секторам экономики. Выходы компаний вы-
росли в 2019 году на 62% по сравнению с 2018 го-
дом, однако в 2020 году наблюдается сильный 
спад – на 46%, в тоже время выходы компаний в 

секторе биотехнологии и медицины выросли на 
57% относительно показателя в 2019 году. Коэф-
фициент корреляций между объемом инвестиций 
в ИКТ сектор и выходом компаний имеет значение 
0,11, а между количеством и выходом компаний - 
0,40, из чего можно заключить, что объём инвести-
ций именно в сектор ИКТ является наиболее выиг-
рышным по сравнению с другими секторами даже 
в неблагоприятных условиях экономики, что под-
тверждает его максимальную инвестиционную 
привлекательность на любых стадиях развития. 

 

 
Рисунок 5. Распределение выходов с участием венчурного 
капитала по отраслевым секторам 
Составлен автором на основе данных [8] 

 
Несмотря на условия кризиса «коронавируса», 

были осуществлены выгодные сделки с россий-
скими компаниями. Самой крупной сделкой в 2020 
году считается привлечение 50$ млн инвестиций 
компанией Miro от американского фонда Iconiq 
Capital. В конце января 2020 года стало известно, 
что компания Just AI, разработчик технологий раз-
говорного искусственного интеллекта, совершила 
сделку с такими стратегическими партнерами как 
ПАО «Совкомбанк» и ПАО «МТС». Совокупная 
доля инвесторов в капитале Just AI составила 
22,5% при общей рыночной оценке компании в 40 
млн долларов США. Представители МТС и Сов-
комбанк вошли в совет директоров Just AI в каче-
стве наблюдателей. Следующей громкой сделкой 
по объему инвестиций является инвестирование 
дочерней компании VEB Ventures в развитие ком-
пании «Доктор рядом» холдинг, размер инвести-
ции оценивается в 13 млн долларов США. Доля ин-
вестора в «Доктор рядом» не раскрыта. 

Большинство из экспертных прогнозов были 
обусловлены ростом венчурных инвестиций как в 
объеме сделок, так и по их количеству на рынке 
России, однако в связи со сложившейся ситуацией 
в Украине с февраля 2022 года сложно дать поло-
жительный прогноз учитывая введенные экономи-
ческие санкции против России западными участни-
ками мирового сообщества. Наблюдается времен-
ная остановка деятельности (с последующим ухо-
дом) крупных компаний с рынка России, не только 
в силу политических взглядов, но и давления со 
стороны общественности на территории ЕС и 
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США. Как уже было упомянуто, данное явление 
необходимо исследовать отдельно и попытаться 
найти решения для устойчивого развития и пре-
одоления сложностей компаний. 
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Assessing the impact of the pandemic on the venture capital market 
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JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
Innovative projects are given great importance both among individuals and at 

the state level, as evidenced by state programs to support the 
development of the venture sector. It should be noted that the economy 
immediately reacted to the epidemic and most investors began to invest 
in innovative healthcare projects, in particular, telemedicine has been 
especially popular over the past 2 years. Of greatest interest are trends 
in the distribution of exits of companies with venture capital participation 
by industry sectors. 

The article gives an assessment of the dynamics of venture transactions in 
terms of number and volume during the worsening of the coronavirus 
crisis on the Russian economy. The results of the assessment allowed 
us to conclude that the venture capital industry in Russia is growing 
steadily, despite the difficulties. It should be noted that the conclusions 
were made without taking into account the economic sanctions imposed 
since February 2022 due to the current situation in Ukraine. 

Keywords: venture investment, ICT, biotechnology, medicine, accelerators, 
angels, corporate funds 
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Изменение направлений иностранных инвестиций  
в Россию с 2010 г.  
 
 
 
Ван Цзюньтао  
магистрант, МГУ имени М.В. Ломоносова, Wangjuntao@yan-
dex.ru 
 
Направления и освоение иностранных инвестиций определяет 
инвестиционную привлекательность отраслевых элементов 
национальных экономических систем. Объектом исследования 
выступают международные инвестиции. Предметом исследо-
вания выступает отраслевая принадлежность иностранных ин-
вестиций в народно – хозяйственный комплекс России. Целью 
исследования является детекция направлений иностранных 
инвестиций по отраслевому признаку и видам экономической 
деятельности в Российской Федерации. Методология исследо-
вания заключается в использовании теоретико-эвристического 
подхода, базирующегося на общепризнанных методах науч-
ного познания: анализ, синтез, группировка, обобщение и про-
чее. Результатом исследования выступает графическое и таб-
личное выражение количественных и статистических данных 
государственных и международных органов статистики. Изме-
нение направлений иностранных инвестиций являются тригге-
ром структурных изменений народно-хозяйственного ком-
плекса страны, что обуславливает теоретическую и практиче-
скую значимость исследования.  
Ключевые слова: международные инвестиции, прямые инве-
стиции, инвестиционная привлекательность, международные 
сравнения, отраслевая принадлежность. 
 

Основная часть 
Рассматривая вопрос изменения направлений 

иностранных инвестиций необходимо отметить 
наличие связи между объёмом и структурой пря-
мых иностранных инвестиций и «внутренними ин-
вестициями» [1, с. 69]. Изменение динамики и объ-
ёма иностранных инвестиций в Россию опреде-
ляет ряд негативных международных факторов, 
прежде всего, это санкционная политика, проводи-
мая зарубежными странами в отношении России. 
Подобная практика неизбежно сказывается на со-
вокупном объёме иностранных инвестиций, что 
подтверждается исследованиями отечественных 
экономистов: «…ввод санкций и экономический 
кризис негативно отразились на привлекательно-
сти российского рынка для иностранных инвесто-
ров» [2, с. 52]. Также значительным негативным 
фактором для притока иностранных инвестиций 
выступила мировая пандемия covid-19, которая 
трансформировала экономические и логистиче-
ские системы во всём мире. При этом процесс из-
менения динамики объёма иностранных инвести-
ций в сектора экономики России имеет реверсный 
характер: «…агрессивная антироссийская финан-
сово-экономическая политика заметно снизила 
привлекательность зарубежных стран для россий-
ских инвесторов» [3, с. 79]. Рассмотрим динамику 
объёмов прямых иностранных инвестиций в Рос-
сийскую Федерацию по данным Банка России – ри-
сунок 1. 

 

 
Источник: Банк России 
Рисунок 1 Динамика объёмов и структура прямых иностран-
ных инвестиций на начало 2021 года 

 
Как видно из рисунка 1 динамика объёма пря-

мых иностранных инвестиций в целом имеет нис-
ходящую тенденцию, которая отражает явно нега-
тивный характер влияния международных санкций 
в отношении России в начальный момент их реа-
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лизации: 2014-2015 год. Фактически уровень объ-
ёма прямых инвестиций сократился практически в 
два раза относительно уровня конца 2010 года. 
Рассмотрим реализацию прямых иностранных ин-
вестиций по совокупности стран Европы на ри-
сунке 2.  

 

 
Источник: EY European Investment Monitor 
Рисунок 2 Распределение объёма прямых иностранных инве-
стиций в совокупном объёме стран Европы на 2021 год 

 
Как видим из рисунка 2 Россия достаточно ак-

тивно инвестирует в международное экономическое 
пространство. При этом определяющими объектами 
инвестирования выступает долговой капитал и ин-
фраструктурные проекты. При этом очевидно, что 
меняется количество совместных инвестиционных 
проектов (проекты с международным участием).  

 

 
Источник: EY European Investment Monitor 
Рисунок 3 Динамика реализуемых инвестиционных проектов 
с международным участием, штук 

 
Как видим из рисунка 3 количество инвестици-

онных проектов имеет динамику явно некоррели-
руемую с объёмом прямых иностранных инвести-
ций в Россию. При сокращении объёмов инвести-
рования от международных участников инвестици-
онного процесса, количество инвестиционных про-
ектов не подтверждает сложившуюся тенденцию 
по объёмам иностранных инвестиций: на 2021 год 
количество инвестиционных проектов с междуна-
родным участием превышает аналогичный показа-
тель на начало 2011 года. При этом резкое сокра-
щение объёмов прямых иностранных инвестиций 
в Россию в период 2014 и 2015 года не отражается 
в показателях участия в инвестиционных проектах. 
Количество инвестиционных проектов в этот пе-

риод достаточно резко прирастает, достигая сво-
его пика в 2017 году. То есть можно предположить 
дифференциацию инвестиционных проектов по 
масштабируемости и объёмам инвестирования: 
уменьшились масштабы и ёмкость проектов, но 
возросло совокупное количество проектов. 

Рассмотрим на рисунке 4 структурное направ-
ление прямых иностранных инвестиций по отрас-
левой принадлежности в 2010 году. 

 

 
Источник составлено автором по данным:Банк России и EY 
European Investment Monitor 
Рисунок 4 Отраслевая принадлежность прямых иностран-
ных инвестиций в Россию в 2021 года 

 
Рассмотрим на рисунке 5 структурное направ-

ление прямых иностранных инвестиций по отрас-
левой принадлежности в 2021 году. 

 

 
Источник составлено автором по данным:Банк России и EY 
European Investment Monitor 
Рисунок 5 Отраслевая принадлежность прямых иностран-
ных инвестиций в Россию в 2021 года 

 
В 2010 году пятьдесят процентов объёма пря-

мых иностранных инвестиций приходится на 
направления: обрабатывающих и добывающих 
производств и значительную долю занимали опе-
рации с недвижимым имуществом и оптовой и роз-
ничной торговли. К 2021 году произошла структур-
ная трансформация направлений прямых ино-
странных инвестиций: основным направлением 
семьдесят шесть процентов выступает сфера про-
изводства (против пятидесяти процентов в 2010 
году). Лидерами также остаются обрабатывающие 
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и добывающие сферы производства, что обосно-
вано, прежде всего, высокой капиталоёмкостью ко-
нечной продукции отраслей и высокой зависимо-
стью европейского экономического пространства 
от производимых и добываемых ресурсов в Рос-
сийской Федерации.  

 
Заключение 
Как видим из результатов проведённого иссле-

дования произошло значительное сокращение 
объёмов прямых иностранных инвестиций (паде-
ние почти в два раза в сопоставимых ценах отно-
сительно базового уровня). При этом изменение 
структуры иностранных инвестиций сместилось в 
сторону увеличения обрабатывающих и добываю-
щих производств. Фактически пропали направле-
ния инвестирования, связанные с социальной со-
ставляющей, что неизбежно влияет на «социаль-
ный эффект» [4, с. 85] реализации и освоения ино-
странных инвестиций в России. Тем не менее, не 
взирая, на увеличение объёма санкций со стороны 
международных институтов структурно происхо-
дит наращивание объёмов в добывающие и обра-
батывающие сферы производства.  
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Цифровая трансформация – имплементация цифровых техно-
логий в экономические процессы на различных уровнях, при-
ведшая к формированию нового типа потребителя. Современ-
ный потребитель использует Интернет не только в качестве ре-
креационной и информационной платформы, но и как место 
трудоустройства, основной канал коммуникации, площадку 
приобретения и продажи товаров и услуг. Цифровая трансфор-
мация экономики привела к пересмотру подходов к поведению 
потребительских групп в зависимости от демографических и 
возрастных параметров. В фокусе внимания исследователей – 
люди предпенсионного и пенсионного возрастов, а также дети 
и подростки. Цифровизация экономики также повлекла за со-
бой переход к мобильному Интернету в противовес использо-
ванию «стационарных» девайсов, а также расширению охвата 
Интернета вещей. Цифровая трансформация привела к высо-
кому уровню конкуренции на современном рынке вследствие 
избыточного предложения товаров и услуг. Конкуренцию как 
результат цифровой трансформации иллюстрирует также 
внедрение на рынок платформ-агрегаторов. Привлечение по-
требителя в условиях цифровой экономики и перенасыщения 
рынка требует бòльших усилий от компании-продавца. Для со-
временного потребителя повысилась значимость нематери-
альных мотивов – позиционирования и имиджа компании и 
бренда, соответствие бренда условиям этического потребле-
ния, устойчивого развития, требованиям к здоровому образу 
жизни. Управление рынком в условиях цифровой трансформа-
ции является весьма дискуссионным вопросом, в связи с чем 
предпринимаются попытки разработать актуальные модели 
управления потребительским спросом, отвечающие модифи-
цированным экономическим реалиям. 
Ключевые слова: цифровизация, мировая экономика, цифро-
вая экономика, потребительское поведение, интернет вещей, 
агрегатор, пандемия, осознанное потребление 
 
 

Глобальная цифровизация представляет собой 
один из наиболее значительных трендов экономи-
ческого развития и факторов модификации потре-
бительского поведения. Особую актуальность во-
просы цифровизации получили при наступлении 
пандемии COVID-19 и необходимости перенесе-
ния бизнес-процессов в диджитал-пространство. 

Проблемы цифровой трансформации интере-
суют широкие круги исследователей различных 
научных дисциплин, так как цифровизация косну-
лась практически всех географических регионов и 
отраслей бытовой и профессиональной деятель-
ности человека. Под цифровой трансформацией в 
рамках данной статьи мы будем понимать импле-
ментацию цифровых технологий на различных 
уровнях в экономические процессы. Согласимся с 
В. И. Ногой: цифровизацию можно считать полно-
ценным «императивом современного уклада» [3 с. 
10]; цифровая трансформация – катализатор пре-
образований во всех сферах жизни [3, с. 11]. Циф-
ровизация привела к кардинальной смене пара-
дигмы и правил функционирования рынка труда, 
систем здравоохранения, образования, внешней 
политики и др. 

Технологии цифровизации анализируются в 
науке, как правило, в положительном ключе: циф-
ровизация затрагивает не только сферу экономики 
– она способствует решению важных социальных 
проблем – от старения населения, социального 
неравенства до вопросов устойчивого развития, 
экологии и климата [14, с. 39].  

Социологи, психологи, экономисты и специали-
сты в прочих научных отраслях сходятся во мне-
нии о том, что технологизация (точнее, цифрови-
зация) породила «цифровое» общество, которому 
присущи иные ценностные ориентации, потребно-
сти; некоторые исследователи также указывают на 
то, что новому цифровому сообществу свой-
ственны также гибкость в поведенческих шабло-
нах, мобильность и креативность.  

Многие исследователи разделяют точку зрения 
о том, что цифровая трансформация привела к 
формированию нового профиля потребителя – так 
называемого «человека цифрового» или, по С. М. 
Крымову и М. В. Кольган, «потребителя нового по-
коления» [2]. Сущность данного профиля можно 
свести к тому, что Интернет для такого потреби-
теля является не только рекреационной и инфор-
мационной платформой, но и местом работы, ос-
новным каналом коммуникации и приобретения и 
продажи товаров [3, с. 10-11].  
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Нельзя не согласиться с вышеуказанной точкой 
зрения. Тем не менее, существует еще один, за-
служивающий внимания, подход: потребитель сам 
по себе не может кардинально измениться, он со-
храняет те же характеристики и фундаментальные 
свойства, но они проявляются в другой форме или 
с другой интенсивностью. Помимо прочих, данный 
подход разделяет Л. И. Ростовцева: «придуман-
ный Адамом Смитом homo economicus «шагнул» в 
... действительность со своим эгоизмом, рациона-
лизмом, независимостью и информированно-
стью» [4, c. 3]. Подобный подход, на наш взгляд, 
также заслуживает внимания.  

Крайне важно понять, каков действительный 
масштаб цифровизации в глобальном экономиче-
ском пространстве; в этой связи приведем стати-
стические данные. В. И. Нога приводит следующие 
данные: на январь 2021 г. количество пользовате-
лей Интернет составило 4,66 млрд человек; сте-
пень охвата населения Всемирной сетью состав-
ляет 59,5% на начало 2021 г., что на 7,3% (316 млн 
человек) больше, чем на начало 2020 г. [3, с. 13]. 
По последним данным статистической службы Ев-
ропейского союза, в 2021 г. 59% европейских пред-
приятий использовали в хозяйственной деятель-
ности социальные сети; в 41% случае европейские 
предприятия осуществляли маркетинговые иссле-
дования и организовывали менеджмент посред-
ством облачных сервисов. За 2020 г. 20% предпри-
ятий Европейского Союза прибегали к электрон-
ной коммерции (e-sales) [12].  

За последние 5-7 лет изменились и функции со-
циальных медиа. Будучи изначально формой ин-
формационной среды, средством коммуникаций, 
социальные сети стали одним из значимых сег-
ментов цифрового рынка. В 2021 г. количество 
пользователей социальных сетей составило 4,2 
млрд человек (53% всего населения мира) – это на 
490 млн. чел. больше, чем в 2020 г. [3, с. 13].  

По данным отчета UNCTAD, в 2020 г. чистая 
прибыль ведущих цифровых платформ в США до-
стигла $192,4 млрд, увеличившись на 21,1% по 
сравнению с 2019 г. После первоначального шока, 
вызванного пандемией в 2019 г. и сопутствующего 
ему спада в показателях прибыли, буквально че-
рез 1 месяц после начала пандемии был отмечен 
повышенный спрос в области облачных сервисов, 
рост числа онлайн-покупок, рост объема потреб-
ляемого видеоконтента, повышение активности 
пользователей в социальных сетях и массовый пе-
реход на видеоконференцсвязь. Все перечислен-
ные факторы привели к росту чистой прибыли ди-
джитал-компаний во втором квартале 2020 г. (к 
примеру, объем чистой прибыли Amazon увели-
чился более чем в два раза по сравнению с пер-
вым кварталом 2020 г.). Именно предприятия, ве-
дущие деятельность в цифровой среде, продемон-
стрировали крайне быстрый возврат к допанде-

мийным показателям. По данным UNCTAD, сово-
купная чистая прибыль Amazon, Alphabet (включая 
Google), Apple, Facebook и Microsoft в третьем 
квартале 2020 г. выросла на 31%, а в четвертом 
квартале 2020 г. рост составил 41% [15, с. 23]. Ста-
тистика, таким образом, демонстрирует правди-
вость вышепредставленного тезиса: «цифровые» 
компании оказались, среди прочих, наиболее 
устойчивыми к глобальному кризису. Более того, 
как оказалось, бизнес-модели, построенные на ба-
зисе цифровых технологий, доминируют на гло-
бальном рынке за счет высокого спроса на цифро-
вые услуги и продукты. 

Цифровая трансформация повлияла не только 
на западные компании; к примеру, ведущие циф-
ровые платформы Китая – Alibaba, Baidu и Tencent 
– также продемонстрировали рост чистой при-
были. Рост с 2017 г. по 2019 г. составил 37% (с 20 
миллиардов долларов до 27 миллиардов долла-
ров). В 2020 г. показатель совокупной чистой при-
были трех вышеназванных корпораций составил 
примерно 48 миллиардов долларов США, что на 
78% больше, чем в 2019 г. [15, с. 23]. 

Цифровая трансформация экономики заста-
вила исследователей-теоретиков и практиков пе-
ресмотреть подходы к поведению потребитель-
ских групп в зависимости от демографических и 
возрастных параметров. Крайне значительные из-
менения наблюдаются в возрастных показателях 
активных групп потребителей, на которых «опира-
ются» предприятия при сбыте своей продукции. 
Динамично растущей возрастной группой онлайн-
потребителей, стали люди предпенсионного и пен-
сионного возрастов: прирост таких пользователей 
Сети составил 25% за 2020 г. [3, c. 13].  

Кроме того, насчитывается около 2,5 млрд 
«цифровых» пользователей моложе 25 лет. Ком-
пании, при работе с молодой аудиторией в Интер-
нете, опираются на следующие характеристики их 
потребительского поведения: нахождение более 
пяти часов в режиме онлайн ежедневно, ежеднев-
ное посещение YouTube 75% молодых пользова-
телей, использование социальных сетей в каче-
стве единственной платформы для поиска и по-
купки товара/услуги, переход к мобильному Интер-
нету в противовес использованию «стационар-
ных», крупных девайсов [6, с. 121]. «Потребители 
нового поколения» все чаще оформляют заказы 
посредством телефонов и планшетов: за 2020 г. 
показатель «мобильных заказов» удвоился – до 21 
% в российских и до 40% в иностранных магазинах 
[2, с. 39]. 

Помимо компьютеров, планшетов и телефонов, 
важную роль в цифровизации потребительской 
среды играет Интернет вещей. По данным 
UNCTAD, объем мирового рынка Интернета вещей 
в 2020 г. составил 308,97 млрд долларов США. 
Прогнозируется, что рынок вырастет до 1,85 трлн 
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долларов США к 2028 г., что соответствует годо-
вому темпу роста 25,4% в период с 2021 по 2028 
год. Более того, уже в 2020 г. было установлено 
больше Интернет-подключений (подключенных 
автомобилей, умных домашних устройств, носи-
мых девайсов, промышленного оборудования), 
чем «классических» Интернет-соединений, не свя-
занных с IoT (смартфоны, ноутбуки, планшеты и 
компьютеры). Ожидается, что к 2025 году на чело-
века будет приходиться в среднем почти четыре 
устройства IoT [15, с. 33]. 

Цифровая трансформация экономики привела 
ко включению в целевые группы тех потребителей, 
которые ранее зачастую исключались из фокуса 
внимания экономистов. Дети и подростки, осве-
домленные о рыночных предложениях, представ-
ленных онлайн, все чаще оказывают влияние на 
выбор и приобретение товаров, используемых 
всей семьей. Глобальная статистика подтвер-
ждает этот вывод. Доказано, что ежегодно дети и 
подростки тратят 300 млн. долларов, а также при-
нимают активное участие в покупках других членов 
семьи на сумму 1,88 млрд. долларов [10, с. 4]. Сле-
довательно, детское и подростковое потребление, 
обусловленное цифровизацией рыночных процес-
сов, является существенным фактором анализа 
рынка и маркетинговых стратегий компаний. Дети 
и подростки сегодня выступают не только потреби-
телями, но и самостоятельными покупателями, а 
также влияют на потребительское поведение 
взрослых людей. Н. В. Солодникова указывает на 
детей и подростков как на ключевых «Акторов бу-
дущего рынка»; более того, лояльность к брендам 
сегодня формируется уже в юном возрасте, и, 
сформированная таким образом, сохраняется в 
течение продолжительного времени [10]. Взаимо-
связь молодого человека и рынка является двуна-
правленной: раннее приобщение человека к по-
треблению, формирование индивидуальных по-
требительских установок приводит к коррекции 
ценностей и формирует социальные характери-
стики личности. 

Можно с уверенностью утверждать, что цифро-
вая трансформация не означает разделение по-
требителей на две большие группы – «онлайн»-по-
требители и «оффлайн»-потребители. Речь идет, 
скорее, о синхронизации двух режимов потреби-
тельской активности; В. И. Нога называет такую 
тенденцию переходом к «обществу дополненной 
реальности», реальности физической, но допол-
ненной цифровой информацией [3, с. 13]. 

По причине цифровой трансформации состоя-
ние современного рынка характеризуется высоким 
уровнем конкуренции: современные потребители 
имеют обширный выбор товаров и услуг. Привле-
чение клиента в условиях цифровой экономики с 
присущим ей перенасыщением рынка требует 
больше усилий компании-продавца по убеждению 
к покупке. Согласимся с Н. А. Юдиной в том, что 

«рыночной силой обладают не производители и 
поставщики товаров, а потребители, в силу прояв-
ления своей лояльности» [11, с.3]. С. М. Крымов и 
М. В.Кольган развивают данный тезис: «потреби-
тели нового поколения» выступают фактором 
мультипликации торговли. Речь идет о том, что по-
требитель ищет информацию, сравнивает рыноч-
ные предложения и совершает покупки и в анало-
говом, и в цифровом пространстве, и, более того, 
сегодня они в большей степени склонны к потре-
бительскому «фидбеку» - они размещают отзывы, 
влияющие на активность потребления [2, с. 39]. 

Конкуренцию как результат цифровой транс-
формации иллюстрирует также практика функцио-
нирования агрегаторов. Вместо «точечных» мага-
зинов, которые открываются оффлайн или онлайн 
компанией по схеме – один производитель – один 
магазин, все чаще потребитель использует агре-
гатор, вне зависимости от вида требуемого то-
вара. Подобные информационные посредники со-
бирают все предложения в единую подборку ры-
ночных предложений [7, с. 127], среди которых по-
требитель, опираясь на значимые для него крите-
рии (к примеру, цена, срок и метод доставки и др.) 
выбирает оптимальный вариант. Сфера агрегато-
ров товаров (услуг) может быть как узконаправлен-
ной, так и обширной [7, с. 131]; наиболее радикаль-
ный вариант – «агрегаторы агрегаторов» (к при-
меру, супер агрегатор, совмещающий в агрега-
торы для поиска гостиницы, авиабилетов, экскур-
сионных туров, будучи при этом также и агрегато-
ром отзывов – такого рода супер агрегатором яв-
ляется, к примеру, популярный ресурс 
Booking.com).  

Фактор нематериальных выгод после цифро-
вой трансформации экономики стал, безусловно, 
более значимым. С. М. Крымов и М. В. Кольган ука-
зывают на такую черту современного потребителя 
как «контекстно-зависимое поведение»: существо-
вание практически неограниченного количества 
продуктов и сервисов высокого качества по адек-
ватной цене привело к возрастанию роли немате-
риальных мотивов – позиционирования и имиджа 
компании и бренда, соответствие условиям этиче-
ского потребления и проч. [2, с. 40]. И. К. Соколов 
иллюстрирует это примерами из пищевой инду-
стрии: потребитель выбирает между широким 
спектром «диетических, органических, энергетиче-
ских, синтетических с улучшенными вкусовыми и 
визуальными характеристиками, натуральных про-
дуктов», «генномодифицированной пищей, 
сложно рецептурными блюдами» [9, с. 3]. 

«Цифровой потребитель», безусловно, харак-
теризуется смещением фокуса на здоровый образ 
жизни. Потребители при распределении доходов 
все чаще отдают предпочтение тому, что сможет 
поддерживать их здоровье, будет совместимо со 
здоровым образом жизни, с концепцией устойчи-
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вого развития, с осознанностью; это, в свою оче-
редь, вынуждает производителей и продавцов к 
принятию мер, направленных на соответствие но-
вым запросам [3, с. 18]. 

Возникновение тенденций в поведении потре-
бителей в условиях цифровой трансформации 
экономики совпало с пандемийным периодом. 
Данные факторы, находясь в тесной взаимосвязи, 
коренным образом изменили подход к реализации 
товаров и услуг. В связи с национальными ограни-
чениями и необходимостью минимизировать лич-
ные контакты, в том числе при покупках, обучении 
и т. п., область распространения цифровых торго-
вых платформ существенно расширилась. Из-
вестно, что количество бесконтактных платежей за 
два последних года увеличилось с 2% до 42% [3, 
с. 10]. Ритейлеры, которые предоставляют потре-
бителем возможность бесконтактных платежей, 
доставок, услуг, являются предпочтительными 
для множества потребителей.  

Управление новым рынком является весьма 
дискуссионным вопросом для экономистов, фи-
нансистов, аналитиков, маркетологов и социоло-
гов. В прежних условиях потребитель, заходя в ма-
газин, имел возможность пообщаться с персона-
лом, увидеть товар или даже использовать его 
(примерки, тест-драйвы, пробные миниатюры, де-
густационные наборы и т.п.). Сегодня такие непо-
средственные контакты потребителя и про-
давца/товара постепенно теряют актуальность. 
Следовательно, компании вынуждены по-другому 
выстраивать методы управления потребитель-
ским поведением. Предпринимаются попытки раз-
работать актуальные модели управления потреби-
тельским спросом, отвечающие модифицирован-
ным экономическим реалиям (экономические, со-
циологические, психологические и др.) [10]. На 
первый план выдвигается генерация и циркуляция 
информации, данных и знаний [13, c. 19]; «форми-
руется сложная конфигурация связей между тра-
диционными свойствами продуктов и услуг и но-
выми «цифровыми» потребительскими свой-
ствами» [1, с. 10]. Закономерности функциониро-
вания социальных сетей, унифицированные и ва-
риабельные принципы их организации, раскрыва-
ющие специфику социальных медиа как потреби-
тельской среды, также исследованы недостаточно 
[5, с.3].  

Н. Ш. Ватолкина говорит о необходимости 
адаптации существующих подходов не только к 
менеджменту качества, стратегическому управле-
нию компанией, но и к государственному регулиро-
ванию ответственности продавцов [1, с. 3]. А. Ф. 
Пьянкова отмечает, что цифровизация экономики 
влияет на специфику реализации прав потребите-
лей. Налицо недостаточность законодательных 
рычагов в области защиты прав потребителей, 
возлагающих информационные обязанности на 
владельцев онлайн-магазинов и агрегаторов [8, с. 

301]. Национальные правовые массивы способны 
охватить лишь малую часть товаров и услуг, нахо-
дящихся в обращении на территории стран, и не в 
полной мере учитывают процессы глобальной 
цифровой трансформации [1, с. 3].  

Таким образом, цифровизация мировой эконо-
мики привела к формированию единого рыночного 
пространства и либерализации мировой торговли. 
Потребителям стал доступен обширный ассорти-
мент товаров и актуальной информации о продук-
тах и их характеристиках. Это повышает роль по-
требителя на рынке и позволяет ему диктовать 
собственные предпочтения производителям. Гло-
бализация мировых рынков, связанное с ней уве-
личение конкуренции приводят к стремлению ком-
паний создать устойчивые бизнес-модели, менее 
подверженные негативным эффектам от цифро-
вой трансформации. Как очевидно, результатом 
полной цифровой трансформации будет переход к 
сетевому взаимодействию и образованию экоси-
стем поставщиков, партнеров, потребителей и кон-
курентов вокруг компаний, а также динамический 
рост влияния потребителя на рыночные условия. 
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Digital transformation and its impact on consumers 
Tolstikhina E.I., Demchenko S.K., Podoprigora V.G., Alexandrov Yu.L. 
Irkutsk State University of Railways, Siberian Federal University  
JEL classification: B41, E22, E44, N01, N10, O33, O38 
 
Digital transformation is the implementation of digital technologies in eco-

nomic processes at various levels, which led to the formation of a new 
consumer profile. Modern consumers use the Internet not only as a rec-
reational and information platform, but also as a place of employment, 
the main communication channel, a platform for the purchase and sale 
of goods and services. The digital transformation of the economy has led 
to a revision of approaches to the consumers’ behavior depending on 
their demographic and age parameters. The researchers focus on peo-
ple of pre-retirement and retirement ages, as well as on children and ad-
olescents. The digitalization of the economy has also led to a transition 

to the mobile Internet as opposed to the use of large devices, as well as 
the expansion of the Internet of things. Digital transformation has led to 
a high level of competition in the modern market due to an oversupply of 
goods and services. Competition as a result of digital transformation is 
also illustrated by the introduction of aggregator platforms to the market. 
Attracting a consumer in a digital economy and a glut of the market re-
quires a lot of effort from the selling company. For the modern consumer, 
the importance of non-material motives has increased - positioning and 
image of the company and brand, compliance with the conditions of eth-
ical consumption, sustainable development, and the requirements for a 
healthy lifestyle. Market management in the context of digital transfor-
mation is a highly debatable issue, in connection with which attempts are 
being made to develop relevant models for managing consumer demand 
that meet the modified economic realities. 
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ior, internet of things, aggregator, pandemic, sustainable consumption 
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Структурная трансформация стратегий транснациональных 
корпораций под влиянием цифровизации 
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Важным аспектом воздействия цифровизации на развитие 
международного бизнеса является то, что она способствует 
уменьшению барьеров входа, операционных издержек, а также 
росту производительности и прозрачности цен. Для ТНК это об-
легчает взаимодействие с клиентами и поставщиками, что при-
водит к формированию видоизмененных бизнес-моделей. Под 
влиянием цифровизации наблюдается изменение бизнес-мо-
делей и стратегий транснациональных корпораций (ТНК). В 
настоящей статье показано, что приоритетными стратегиями в 
данной связи становятся совместное предпринимательство, 
решоринг и капиталовложения в организационный капитал. В 
то же время, имеет место развитие принципиально новых стра-
тегий – «панорамного разнообразия» и «длинного хвоста». В 
данном контексте речь идет не о развитии ТНК, а о формиро-
вании субъектов нового типа - транснациональных бизнес-эко-
систем, которые олицетворяют направления цифровой транс-
формации крупных ТНК. С точки зрения регулирования ключе-
вой проблемой остается достижение открытости рынков в меж-
дународном обмене цифровой продукцией. 
Ключевые слова: транснациональная корпорация, цифрови-
зация, транснациональная бизнес-экосистема, решоринг, гло-
бальная цифровая платформа (ГЦП), инновационная система. 
 

Важным аспектом воздействия цифровизации на 
развитие международного бизнеса является то, 
что она способствует уменьшению барьеров 
входа, операционных издержек, а также росту про-
изводительности и прозрачности цен. Для ТНК это 
облегчает взаимодействие с клиентами и постав-
щиками, что приводит к формированию видоизме-
ненных бизнес-моделей. В условиях цифровой 
трансформации в международных экономических 
отношениях уменьшаются барьеры интернациона-
лизации, поэтому по-иному понимается откры-
тость рынков и открытость экономики. Появление 
новых моделей ведения бизнеса способствует 
расширению международного обмена, но одно-
временно усложняет достижение открытости 
рынка. 

Под влиянием бурного распространения циф-
ровых технологий наблюдается быстрое развитие 
сетевых стратегий на разных мировых рынках, 
которые перечеркивают, казалось бы, такие эф-
фективные ранее стратегии международного 
совместного предпринимательства, которые ре-
ализовывались в форме кооперации ТНК и позво-
ляли контролировать глобальные цепочки созда-
ния стоимости (ГЦСС), не монополизируя рынки. 
Важную роль для современных ТНК приобретает 
организационный капитал в виде сложившихся 
уникальных практик и бизнес-процессов, который 
трудно просто скопировать и применить в виде са-
мостоятельной стратегии. В условиях интенсивной 
динамики международной конкуренции важную 
роль начинает играть стратегия капиталовложе-
ний в организационный капитал, что особенно 
важно для такого типа компаний как ТНК, работа-
ющих в принципиально разных национальных эко-
номических средах, где оптимизация бизнес-прак-
тик является еще более актуальной. Более того, 
многие современные глобальные цифровые плат-
формы (ГЦП) работают без активов и опираются 
преимущественно на организационный капитал, в 
связи с чем актуальной остается проблема эконо-
мического измерения данного капитала для разра-
ботки инструментов управления им. 

Вместе с тем, по мере быстрого изменения тех-
нологий происходит и изменение бизнес-моделей; 
актуальным становится понятие «цифровой ди-
зайн бизнеса», в структуре которого важная роль 
теперь принадлежит облачной инфраструктуре 
оказания услуг. В данном контексте для компаний 
в их стратегии важную роль начинают играть такие 
«драйверы цифровой ценности» бизнес-модели 
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как: ценностное предложение (предоставление 
услуг по требованию); наличие микросегментов 
клиентов; организация сетевых взаимоотношений 
с клиентами (на базе управления их профилями в 
разных компаниях) [2]. 

Наблюдаются все более сложные структурные 
изменения ГЦСС, в частности, на базе сервитиза-
ции (интеграции товаров и услуг), что ведет к из-
менению стратегий ТНК, что, в частности, выра-
жается в изменении их международной специали-
зации в следующих аспектах: 

- изменение профильных направлений дея-
тельности ТНК (например, компания IBM транс-
формировалась из производителя оборудования в 
поставщика ИИ и облачных ИТ; 

- передача некоторыми компаниями производ-
ства товаров на аутсорсинг, их специализацией 
становятся услуги по разработке и проектирова-
нию, а также продажи (Apple). 

В условиях цифровизации многие ГЦСС пере-
страиваются под модель «облегченных активов», ко-
торая предполагает широкое применение междуна-
родного аутсорсинга ТНК и отказ от активов, неэф-
фективно используемых в структуре компании. Бо-
лее того, выход на международный рынок посред-
ством трансграничных слияний и поглощений не 
обязательно предполагает покупку материальных 
активов. В связи с этим, современные ГЦСС все 
больше интегрируют в себя разнообразные виды 
услуг, оказываемых трансгранично, а также лицензи-
онные платежи за использованием материальными 
активами. Зарубежные подразделения ТНК все в 
большей степени ориентируются на создание допол-
нительной добавленной стоимости, чем на продажи 
готовой продукции, а в создании этой стоимости воз-
растает значение капитала (а не труда), причем циф-
ровизация ведет ко все большему росту удельного 
веса в ГЦСС неосязаемого капитала. Данная тен-
денция ведет к тому, что в рейтингах ведущих ТНК 
число промышленных конгломератов и корпораций 
уменьшается и эти субъекты все больше испыты-
вают реструктуризацию. 

Цифровая трансформация бизнеса привела к 
так называемой стратегии «панорамного разно-
образия», когда посредством новых цифровых 
технологий упрощается создание новой сложной 
продукции, интегрирующей множество функций и 
услуг (в качестве примера можно привести разви-
тие смартфонов, где интегрируется множество 
функций и возможностей). Отметим, что в свое 
время промышленные конгломераты также ориен-
тировались на товарную диверсификацию. В 
настоящее время, на основе указанной стратегии, 
фирмы получили возможности адаптации своей 
продукции к конкретным потребителям и их по-
требностям, что, например, привело к распростра-
нению в электронной коммерции новой страте-
гии «длинного хвоста», когда развитие глобаль-

ной сети Интернет сделало выбор потребителя бо-
лее широким и разнообразным по сравнению с 
традиционными магазинами. 

Одним из последствий цифровизации, усилива-
ющихся в ходе нынешнего кризиса, является пере-
ориентация ТНК на использование стратегии ре-
шоринга производств, поскольку дешевизна 
труда, как фактора производства в развиваю-
щихся странах, перестает быть их конкурентным 
преимуществом. Решоринг (возврат) производств 
в страны базирования актуализирует проблема-
тику формирования и развития особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ) нового типа и поколения, которые 
будут базироваться на развитии цифровых старта-
пов, международной специализацией которых мо-
жет стать оказание цифровых услуг, в том числе и 
для суживающихся ГЦСС. Отметим, что исследо-
вания последних лет в сфере международного 
производства были сфокусированы преимуще-
ственно на анализе новых подходов, тенденций, 
стратегий и практик ТНК на зарубежных рынках. В 
частности, А.Л. Сапунцов справедливо утвер-
ждает, что локализация производства в стране 
происхождения ТНК не соответствует их совре-
менным стратегиям [1, с. 11], однако нынешний 
кризис, обусловленный пандемией, показывает, 
что решоринг может стать отчасти эффективной 
стратегией, которая, однако, будет реализовы-
ваться с существенными ограничениями. 

Технологии цифровизации (ИИ, роботизация, 
3D-печать) во многом будут способствовать реа-
лизации стратегии решоринга ТНК. Так, в одном из 
исследований [7] указывается, что для производ-
ственных компаний Швеции одним из самых серь-
езных стимулов к решорингу становится высокая 
степень автоматизации. Вместе с тем, возможно-
сти стратегии решоринга детерминированы и дру-
гими факторами, включая масштаб производства 
и его географическое распределение в мире, соб-
ственность, структура цепочки поставок. В частно-
сти, для обувной и швейной промышленности бо-
лее эффективно приближать производство к ис-
точникам сырья, что также подтверждается иссле-
дованиями последних лет [6]. Также не всегда 
оправданно осуществлять решоринг из тех разви-
вающихся стран, где наблюдается рост среднего 
класса и населения в целом. 

Опасения ТНК по поводу сбоев в ГЦСС, что 
наблюдалось в период пандемии, являются значи-
мым фактором решоринга и это отрицательно ска-
зывается на экономике развивающихся стран в ча-
сти накопления ими знаний и человеческого капи-
тала [9, c. 51]. Однако, решоринг может быть 
усложнен для ТНК, поскольку он может быть нечто 
большим, чем обычное перемещение сборки или 
производств: речь может идти о перемещении по-
ставщиков, в свою очередь полагающихся на ком-
поненты местных компаний. Поэтому необходимо 
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учитывать и те преимущества, которые ТНК полу-
чают в рамках сложившихся ГЦСС и которые не 
могут быть предложены оншоринг (в качестве та-
кого преимущества относится, например, получе-
ние доступа к зарубежным рынкам). Поэтому ТНК, 
осуществляя решоринг, должны адаптировать 
свои производственно-сбытовые стратегии, 
например, обращаясь к другим партнерским ком-
паниями в аналогичных ГЦСС, добавляя произ-
водственные линии и увеличивая запасы. Чтобы 
повысить устойчивость ГЦСС, они могут быть рас-
ширены на другие страны, открывая новые воз-
можности для стран Азии, Латинской Америки и 
Африки. 

Цифровизация процессов производства, выход 
на мировой рынок нового поколения потребите-
лей, ускорение международных транзакций при-
вело к изменению способов и форм организации 
производства. Ранее ТНК стремились к географи-
ческой диверсификации своей деятельности, т.е. к 
охвату все большего числа регионов для взаимо-
действия потребителей, увеличивая их охват, то в 
настоящее время приоритетом является установ-
ление удаленных контактов посредством сети Ин-
тернет. Таким образом, мы говорим о формирова-
нии транснациональных бизнес-экосистем (ТБЭ), 
вырастающих из стратегий обычных ТНК, а также 
заново зарождающихся в рамках модели ГЦП. По 
существу, формирование и развитие ТБЭ явля-
ется новой формой взаимодействия производите-
лей и потребителей в масштабах мирового рынка. 

Такие ТБЭ предоставляют фактически ничем 
неограниченные возможности по взаимодействию 
поставщиков товаров/услуг с их клиентами. Еще в 
1993 г. Дж.Ф. Муром сравнивались компании в 
условиях глобализации международной торговли, 
причем было предложено анализировать компа-
нии не как конкретных субъектов отрасли, а в ка-
честве актора определенной некой экосистемы 
бизнеса, куда также вовлечены компании из дру-
гих отраслей. Поэтому под ТБЭ мы понимаем 
транснациональное, постоянно развивающееся 
и расширяющееся сообщество из разных субъек-
тов, на базе взаимодействия и сотрудничества 
которых возникают новые формы международ-
ной конкуренции. ТБЭ есть группа компаний, где 
каждая из них несет ответственность за состояние 
системы в целом, независимо от объема своего 
участия. Важная особенность ТБЭ – наличие ГЦП 
в виде технологий, инструментов и сервисов, кото-
рые могут использоваться всеми участниками эко-
системы. При этом наличие платформы в экоси-
стеме вовсе не является обязательным. 

Цифровые платформы и их экосистемы уже не-
сколько лет используются в разных отраслях, хотя 
и являясь новым понятием в экономической тео-
рии. В качестве примера эффективной ТБЭ можно 
привести компанию Amazon, которой не больше 
двадцати лет, однако она уже является одним из 

ключевых транснациональных технологических ги-
гантов и традиционно входит в десятку лидеров по 
показателю рыночной капитализации. Междуна-
родная специализация компании также претерпе-
вает изменения, поскольку из обычной платформы 
международных транзакций она трансформирова-
лась в посредника для внешних реселлеров: доля 
их продаж в структуре платформы возросла в 
1999-2018 гг. с 3 до 58 %, тогда как объем продаж 
компании в 1996-2020 гг. вырос с 15,7 до 147,8 
млрд. долл. [1]. Такая стратегия органичного роста 
с привлечением сторонних компаний способствует 
укреплению экосистемы компании, поскольку 
внешние реселлеры приносят на платформу необ-
ходимые объемы капиталовложений, позволяя 
Amazon развивать инновации в ритейле. Помимо 
уже ставших традиционными онлайн-покупок, ком-
пания реализует услуги через специализирован-
ный облачный сервис AWS, используемый цифро-
выми стартапами. Это обеспечивает вирусный 
рост доходов и продаж компании. 

В качестве примера другой ТБЭ можно приве-
сти и компанию Google, располагающую мощней-
шей поисковой системой и предоставляющей до-
ступ к своим инструментам для внешних разработ-
чиков. Преимуществом такой стратегии является 
то, что она позволяет быстро привлекать новые 
технологии, таланты и идеи, быстрый рост капита-
лизации. Участники этой ТБЭ получают возможно-
сти для развития, что ведет к расширению услуг, 
приложений, сервисов и ассортимента экосистемы 
в целом. 

Также интересным представляется и опыт другой 
ТБЭ – Alibaba, веб-порталы которой ориентированы 
на разных продавцов и покупателей. Помимо элек-
тронной коммерции на базе бесплатной платформы 
Taobao, группа Alibaba придерживается весьма 
агрессивной стратегии, выходит на рынки зарубеж-
ных стран, привлекая в экосистему все новых мест-
ных участников. В частности, в России компания дей-
ствует на базе маркетплейса, являющегося лидером 
среди онлайн-ресурсов с 24 млн. пользователей в 
месяц (это составляет одну треть отечественных 
пользователей сети Интернет). 

Таким образом, даже действуя в одной сфере, 
стратегии отдельных ТБЭ могут выстраиваться по-
разному. 

Также следует отметить и рост популярности 
бизнес-моделей экономики совместного использо-
вания, особенно в сфере совместного использова-
ния автомобилей, поездок, финансов, потоковой 
передачи контента и работы с персоналом. Также 
имеется определенный и пока нереализованный 
потенциал моделей совместного использования 
(пиринговой экономики) в ряде отраслей мировой 
промышленности. 

Внедрение новых моделей ведения бизнеса на 
базе развития ГЦП и цифровых технологий в це-
лом дает ТНК неоспоримые и неизвестные ранее 
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конкурентные преимущества, однако в новых ТБЭ 
в качестве ключевого игрока следует рассматри-
вать конечного потребителя, становящегося клю-
чевым фактором трансформационных процессов 
в международном бизнесе. Потребительское пове-
дение диктуется исключительно потребителем. 
Компании, использующие стратегии цифровиза-
ции, постепенно снижают цены посредством за-
хвата доли мировой рынка, обеспечивая стабиль-
ный прирост спроса. Они постепенно переходят к 
оказанию услуг (от продажи товаров) и постепен-
ному решению проблем потребителя, стараясь 
все больше оперировать в верхних (высокодоход-
ных) сегментах ГЦСС в промышленности. Для 
этого компании на рынках потребительских това-
ров создают дополнительные ценности посред-
ством инноваций и диверсификации партнерства с 
потребителями на основе различных новых форм 
(например, кокреэйтинг, коворкинг). 

Традиционные экономические отношения про-
изводителя и потребителя предполагали генера-
цию идеи и создание продукции производителем, 
тогда как потребитель выбирал необходимое ему 
из предложения производителя. В условиях циф-
ровизации потребитель - непосредственный 
участник создания новой ценности, поскольку он 
предлагает идеи новой продукции и услуг. Это ста-
новится первым шагом фундаментальных измене-
ний бизнес-среды, подразумевающих более тес-
ное взаимодействие производителя и потреби-
теля (разработка функционала для нового товара, 
его дизайн, производство с учетом индивидуаль-
ных предпочтений). 

ГЦП, за счет отсутствия посредников, суще-
ственно усиливают само взаимодействие произво-
дителей и потребителей, а также его скорость, по-
вышая производительность труда и эффектив-
ность рыночных отношений. Еще к одному преиму-
ществу ГЦП относится их возможность обслужи-
вать потребителей за пределами географических 
границ. Еще один важнейший тренд – глобализа-
ция самих платформ, поскольку они постепенно 
интегрируются в международную экосистему с 
большим числом компаний и рынков. 

Выбор модели конкуренции и стратегические 
решения компаний, таким образом, все больше 
диктуются потребителем, который стал более не-
предсказуемым под влиянием цифровизации. Ра-
нее он является пассивным покупателем това-
ров/услуг, но в настоящее время, когда мировые 
товарные рынки переполнены, а доступ к инфор-
мации упростился, потребитель стал менее лояль-
ным. На данном фоне компании пересматривают 
стратегии своей работы с потребителями, по-
скольку даже покупатели в развивающихся стра-
нах стали более требовательными к сервису и роз-
ничные торговцы в этих условиях расширяют пе-
речень предоставляемых услуг. 

В условиях цифровизации и цифровой транс-
формации в экономической науке расширяются 
границы анализа внешней среды. Новое понятие 
«радар конкуренции» предполагает для стратегий 
ТНК обзор различных конкурентов с отличающи-
мися бизнес-моделями для борьбы за потреби-
теля. Важнейшим, помимо анализа конкурентов, 
становится анализ своих потребителей, поскольку 
их потребности и ценности постоянно изменяются, 
что может привести к формированию новых биз-
нес-моделей. Все больше делается упор на иссле-
довании поведения потребителей и их мотивов. 

В работе нами частично был рассмотрен опыт 
развития ТНК США в условиях цифровизации. Ин-
новационная система США традиционно счита-
ется наиболее зрелой и прогрессивной и ее разви-
тие изначально было обусловлено масштабной 
государственной поддержкой и стимулированием 
внедрения инноваций в производство. В 2009 году 
США перешло к стратегии развития инновацион-
ной политики в условиях четвертой промышлен-
ной революции и одним из направлений такой по-
литики стало инвестирование в инфраструктуру, 
человеческий капитал и фундаментальные иссле-
дования в условиях цифровой экономики. Был раз-
работан ряд технологических инициатив цифрови-
зации, например, NNMI (Национальная сеть инно-
ваций в промышленности), IIC (Консорциум про-
мышленного Интернета) и пр. 

В частности, инициатива IIC была создана в 
форме консорциума такими ведущими ТНК как 
General Electric, Intel, IBV, Cisco, AT&T. Деятель-
ность консорциума направлена на эффективную 
кооперацию конкурентов с целью улучшения това-
ров/услуг, однако консорциум, помимо промыш-
ленности оказывает влияние на сектора обще-
ственных услуг. 

Один из участников указанного выше консорци-
ума, корпорация General Electric (GE), почти столе-
тие специализировалась на продаже и техниче-
ском обслуживании оборудования. В 2015 году 
компания перешла на рельсы цифровой транс-
формации, создав дочернюю компанию GE Digital 
для акселерации своего цифрового бизнеса и его 
продвижения на зарубежные рынки. Компания из-
менила статус, став «цифровой промышленной 
компанией», которая ориентируется на производ-
ство «умной» техники. Международная специали-
зация GE Digital – предоставление услуг промыш-
ленного IoT и программного обеспечения другим 
компаниям в электроэнергетике, телекоммуника-
циях и нефтегазодобывающей промышленности. 
Цифровая трансформация позволяет компании 
удаленными способами контролировать оборудо-
вание своих заказчиков, при помощи встроенных 
датчиков оперативно получать информацию о 
сбоях и поломках, корректируя тем самым систему 
техобслуживания. GE применяет разные формы 
сотрудничества, интегрируя различные компании 
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разных отраслей, а также взаимодействуя с конку-
рентами, входящими в IIC. Таким образом, сфор-
мировалась определенная экосистема, в частно-
сти, предполагающая эффективное управление 
данными. Вместе с тем, цифровизация бизнеса 
привела к снижению показателей ликвидности и 
рентабельности корпорации (рис. 1), что в частно-
сти, отмечается по многим ТНК, которые перешли 
на путь цифровизации своего бизнеса/ 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей ликвидности и рентабельно-
сти корпорации GE, 2010-2020 гг.* 
Примечание: * - по состоянию на конец года 
Источник: данные корпоративной отчетности компании 
General Electric. 

 
Помимо прочего, первичная цифровая транс-

формация традиционных ТНК осложняется отсут-
ствием четкой стратегии внедрения технологий, 
когда компания, как было в случае с GE, может 
начать скупку различных цифровых компаний, что 
ведет к дефициту финансирования, а приобретен-
ные компании не могут эффективно интегриро-
ваться в структуру ТНК для полной цифровой 
трансформации. Кроме того, GE не создавала соб-
ственную, а приобрела готовую платформу для 
бизнеса, которая также не смогла должным обра-
зом интегрироваться в корпоративную структуру. 

Важным условием цифровой трансформации 
для традиционных компаний является изменение 
бизнес-процессов на основе внедрения инноваци-
онных бизнес-моделей, связанных с применением 
специфических технологий. Это является актуаль-
ным даже для технологических гигантов и выража-
лось, в частности, в усовершенствовании рекламы 
(Google), диверсификации и повышении эффек-
тивности ритейла (Amazon), разработке нового 
формата предоставления услуг (Uber). Компания 
Uber начинала свою деятельность как обычное 
приложение вызова такси, однако новая волна 
цифровых технологий обусловила возможность 
привлечения частных водителей для совместных 
поездок (Uber POOL), для поиска водителей грузо-
виков (Uber Freight), запуска исследования в 
сфере использования беспилотных автомобилей. 

В целом, интенсивное внедрение технологий не 
всегда может быть успешной стратегией ТНК, если 
не трансформируется стратегия бизнеса. 

Если же упомянуть европейские ТНК, то сле-
дует оговориться, что в странах ЕС цифровую 
трансформацию испытывают не только ТНК, но 
также сегмент МСП, однако следует понимать, что 
для повышения возможностей МСП необходимы 
эффективные механизмы институциональной под-
держки цифровой трансформации для этого сег-
мента. 

Хорошим примером цифровой трансформации 
служит стратегия крупной компании в секторе же-
лезнодорожных перевозок – Deutsche Bahn AG 
(DB), которая работает не только в сфере транс-
порта, но и осваивает новые рынки посредством 
IoT, технологий 3D-печати, дополненной и вирту-
альной реальности. Компания нацелена на проек-
тирование и управление транспортных и логисти-
ческих сетей будущего, обеспечивая устойчивое 
интеллектуальное перемещение пассажиров и 
грузов. Стратегия компании под названием DB 
2020+ нацелена на рост качества и экологичности, 
но также в DB ключевым направлением является 
совершенствование управления человеческими 
ресурсами (HR), связанное как с планированием 
кадрового резерва, так и управлением производи-
тельностью труда. Кроме этого, холдинг DB рас-
ширяет использование технологий ИИ для повы-
шения качества обслуживания клиентов, исполь-
зования беспилотников, в сфере интеллектуаль-
ной логистики и мобильности, администрирования 
и управления интеллектуальными активами. Для 
достижения транспарентности внутреннего спроса 
используется система отправки цифровых тенде-
ров. В финансовой сфере внедряется полностью 
цифровая стратегия Procure-to-Pay (P2P). 

В целом мы отмечаем следующие направления 
цифровой трансформации традиционных ТНК, 
позволивших им удержать и усилить свои конку-
рентные преимущества: 

- поиск новых направлений и способов взаимо-
действия с потребителями посредством создания 
информационных порталов, сайтов, приложений, 
и на этой основе все более приближаясь к клиен-
там, которые более прозрачно и быстро получают 
нужную информацию и продукты; 

- технологическая трансформация традицион-
ного бизнеса, предоставление равноценного сер-
виса независимо от того, каким способом (онлайн 
или оффлайн) осуществляется покупка; 

- стратегии обмена данными, дающими полную 
информацию о предпочтениях и вкусах потребите-
лей, их поведении, лояльности к брендам; 

- персонализация потребления, в том числе при 
помощи технологий дополненной реальности и 
ИИ, что открывает для ведущих брендов ряд но-
вых возможностей по персонализированному и не-
прерывному диалогу с потребителями. 

Указанные изменения обусловливают измене-
ние парадигмы регулирования международной 
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торговли, ведомое цифровизацией мировой эконо-
мики, что, безусловно, сказывается на реализации 
стратегий ТНК. Так, в условиях современного 
этапа формирования и реализации новых страте-
гий ТНК наблюдается изменение структуры меж-
дународной цифровой торговли, поэтому назрела 
необходимость совершенствования ее регулиро-
вания, что особенно касается трансграничного об-
мена данными (CBDF). Изменения в характере и 
масштабах национального и многостороннего ре-
гулирования международной цифровой торговли, 
безусловно, отразятся на ГЦСС, стратегиях ТНК и 
масштабах международной конкуренции традици-
онных ТНК и новых компаний – технологических 
гигантов. 

Развитие глобальной сети Интернет и несвя-
занных, хаотичных потоков CBDF привело к пере-
оценке подходов к барьерам входа на рынок. В 
частности, еще в 1998 году, с введением морато-
рия в отношении таможенных пошлин на электрон-
ные транзакции, актуальность этих вопросов су-
щественно возросла. 

Провалы и искажения на рынке в условиях циф-
ровизации могут иметь место ввиду злоупотребле-
ний со стороны ГЦП и международных компаний – 
технологических гигантов, которые используют 
свое монопольное доминирующее положение, в 
частности, в виде распространения недобросо-
вестных практик в международной торговле, либо 
в виде их нацеленности на поглощения традици-
онных компаний. Чтобы устранить складывающи-
еся диспропорции и искажения на рынке, на меж-
дународном уровне необходимы разработка и со-
гласование новых правил антимонопольной (кон-
курентной) политики, однако такой политики, кото-
рая не обостряла бы межстрановые торговые кон-
фликты и не усиливала протекционизм в междуна-
родной торговле. 

С точки зрения эволюции и развития стратегий 
ТНК в условиях цифровизации важнейшей для 
стран является стратегическая торговая и инве-
стиционная политика. Многие новые бизнес-мо-
дели уже показали свой разрушительный харак-
тер, поэтому отдельные страны стремятся удер-
жать собственные конкурентные преимущества, 
активно осуществляя инвестиции в цифровые сек-
тора. Такой подход обусловлен преимущественно 
высокой скоростью технологических изменений, 
существенно снижающей сроки возврата капита-
ловложений. ГЦП, в свою очередь, становятся вы-
зовом перед бюджетной и налоговой политикой 
государств, потому что сам механизм ГЦП наце-
лен на налоговую оптимизацию, отрицательно ска-
зывающуюся на государственных финансах. От-
метим, что одним из популярных традиционных 
мотивов ТНК при выходе на зарубежный рынок 
был фактор различий в национальных налоговых 
системах для осуществления международного 

налогового планирования, что искажало междуна-
родную конкуренцию, причем данный риск усугуб-
ляется вследствие цифровой трансформации, по-
скольку цифровая экономика является неосязае-
мой и ее нельзя отделить от остальной экономики 
для целей налогообложения. Помимо прочего, 
развитие ГЦП идет вразрез с существующими 
налоговыми правилами, поскольку ГЦП не привя-
заны к конкретным юрисдикциям и сложно опреде-
лить их национальный статус как налогоплатель-
щиков. 

Наконец, следует учитывать так называемый 
«цифровой колониализм», поскольку ввиду низкой 
технологической готовности развивающихся стран 
сохраняется высокий риск закрепления их между-
народной специализации на участках ГЦСС, при-
носящих минимальную добавленную стоимость и 
прибыль. Последнее обстоятельство также демон-
стрирует тот факт, что внешнеэкономические 
стратегии ТНК становятся еще более агрессив-
ными, чем ранее. Конечно, в идеале необходима 
такая система многостороннего регулирования, 
которая предоставляла бы развивающимся стра-
нам возможности по выбору своих зарубежных 
партнеров. 

В условиях цифровизации на уровне ВТО акту-
ализировались новые вопросы, в частности, па-
тентной защиты баз данных, патентуемости, а 
также вопросов владения данными. Громоздкие и 
множественные конструкции регулирования в рам-
ках ВТО, различная трактовка положений Согла-
шения по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (ТРИПС) ведет к тому, что меж-
страновые споры обостряются, особенно в контек-
сте усиления дифференциации страновых усло-
вий по защите прав интеллектуальной собственно-
сти и углубления цифрового разрыва между стра-
нами. Кроме того, раскрытие информации со сто-
роны ГЦП является также к одной из важнейших 
проблем построения эффективной системы много-
стороннего регулирования торговли, что обуслов-
ливает новые проблемы в части антимонополь-
ного регулирования, налогообложения и статисти-
ческого учета. 

В многостороннем регулировании международ-
ной торговли в условиях цифровизации складыва-
ются все новые паттерны и проблемы. Так, быст-
рое развитие мирового рынка услуг в последние 
десятилетия обнажило ряд проблем их оценки и 
классификации, усложняемых на этапе цифрови-
зации. В частности, электронный контент, принад-
лежащий одной стране и воспроизводимый с циф-
ровой платформы в другой стране, считается меж-
дународной торговлей услугами. Или, например, 
инжиниринговые услуги для зарубежного произ-
водства относятся к торговле товарами. Происхо-
дит размывание границ между товарами и услу-
гами: реализация автомобилей часто подразуме-
вает сервисное обслуживание, а технология 3D-
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печати привела к распространению гибридных 
продуктов, которые можно классифицировать и 
как товары, и как услуги. 

В последние десятилетия международная тор-
говля услугами опережает товарную торговлю, в 
результате доля услуг в международном обмене 
неуклонно возрастает и порядка 87 % междуна-
родной торговли услугами приходится на два ре-
жима, сложившихся в рамках многостороннего ре-
гулирования международной торговли ВТО – 
трансграничную поставку и коммерческое присут-
ствие [11]. Международная конкуренция в тор-
говле услугами усиливается, поскольку в нее уже 
вовлечены крупные развивающиеся страны. Это 
ведет к тому, что развитые страны стремятся пе-
ресмотреть правила торговли, мотивируя такой 
подход открытием границ для торговли услугами и 
запрещая пошлины на импорт продукции в элек-
тронном виде. Крупные развивающиеся страны 
также вводят некоторые ограничения, например, 
ограничивают круг товаров, которые ГЦП могут 
продавать внутри страны. 

Чтобы развивать международный обмен услу-
гами, необходимо оценивать торговые издержки 
этого обмена, которые пока сравнительно высоки. 
Трансграничная поставка как режим ГАТС позво-
ляет снизить эти издержки, что положительно ска-
жется на экспорте услуг и является актуальным 
для малого и среднего предпринимательства 
(МСП) развивающихся стран. Помимо прочего, в 
новых цифровых секторах имеют место все новые 
барьеры для экспорта услуг, однако в последние 
годы эта проблема частично решается. Так, напри-
мер, в условиях цифровизации стал возможен экс-
порт неторгуемых услуг, которые теперь оказыва-
ются на значительном расстоянии (дистанционно). 
Более того, мы отмечаем даже гиперторгуемость 
некоторых видов услуг, по которым издержки об-
мена снизились существенно (розничная тор-
говля, аутсорсинг бизнес-процессов, медицинские 
и образовательные услуги). 

Под влиянием цифровизации изменяются мо-
дели международной торговли услугами, что вы-
разилось в снижении значения зарубежных под-
разделений ТНК в оказании ряда услуг, тогда как 
роль трансграничной онлайн-торговли растет. В 
связи с этим, одной из актуальных проблем стала 
разработка эффективных механизмов регулирова-
ния, связанных с либерализацией CBDF. В по-
следние годы многие страны открыли свои рынки 
для зарубежных поставщиков услуг, однако это от-
крытие было неконвергентным, односторонним. 
Однако, в современных преференциальных торго-
вых соглашениях (в отличие от ВТО) проблема ши-
роты и взаимности доступа на рынки услуг прора-
ботана более тщательно. 

Начиная с 2019 г. более чем 70 стран-членов 
ВТО запустили новый этап переговоров по транс-

граничной электронной торговле, однако упомяну-
тый выше мораторий на тарифы в данной сфере, 
установленный еще в 1998 году, сохраняется, не-
однократно продлевается и в то же время оспари-
вается. Чистые экспортеры цифровой продук-
ции/услуг считают, что постоянство данного мора-
тория и его применимость ко всем видам цифро-
вого компонента будет устранять структурные пе-
рекосы на рынке. Чистые импортеры – развиваю-
щиеся страны – напротив, полагают, что постоян-
ство моратория снижает их возможности по за-
щите внутренних рынков от продукции, продавае-
мой в онлайн-режиме. Кроме того, оценки ВТО [12, 
c. 2] показывают, что развивающиеся страны несут 
гораздо большие потери от моратория на тарифы 
(750 млн. долл. ежегодно или 95 % всех потерь). 
По данным ЮНКТАД [8, c. 19], в методике которых 
отражен более широкий спектр цифровых товаров 
и услуг, потеря развивающихся стран составит 74 
%, а развитых – 26 %. 

Понятно, что мораторий делает конкуренцию 
между зарубежными и отечественными поставщи-
ками цифровых услуг несправедливой, а особой 
дискриминации подвергаются МСП – стартапы, по-
скольку они являются плательщиками внутренних 
налогов на потребление (зарубежные поставщики 
– нет). Поэтому мораторий нуждается в дополне-
ниях соответствующими положениями о налогооб-
ложении, а также в нем необходим более гибкий, 
постоянно изменяющийся перечень цифровых то-
варов и услуг, в отношении которых будут приме-
няться обнуление пошлин. 

Либерализация международной торговли в 
условиях цифровизации является более сложной, 
поскольку меры регулирования, которые предпри-
нимаются по отношению к экспорту услуг, более 
чувствительны к решению других проблем в эконо-
мической политике государства. В 1990-е годы 
был достигнут серьезный прогресс в многосторон-
нем регулировании международного обмена услу-
гами, однако в то время был другой контекст – не 
было глобальной сети Интернет, глобальных циф-
ровых платформ и международных компаний – 
технологических гигантов. В нынешних условиях, 
как мы указывали выше, цифровые технологии 
обеспечивают серьезное снижение издержек в 
торговле услугами, границы между товарами и 
услугами стираются, а также возникают новые воз-
можности для ТНК по зарубежному аутсорсингу в 
сфере услуг. 

Цифровизация и развитие платформенных биз-
нес-моделей несет в себе ряд рисков для стран с 
формирующимся рынком, поскольку традицион-
ные модели их индустриализации и экономиче-
ского развитии, базирующиеся на трудоинтенсив-
ном экспорте, уже не являются такими прогрессив-
ными и надежными, как это было ранее. НТП при-
вел к существенному ускорению международной 
торговли и динамичному обновлению ее товарной 
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номенклатуры. Так, в 2017 году 65 % совокупного 
международного обмена охватывало товары, еще 
не существовавших в 1992 году. По данным Все-
мирного банка, удельный вес новых товаров среди 
объектов международного обмена возрос в 1996-
2017 гг., что особенно отмечалось по потребитель-
ским товарам (с 1,1 до 7,4 %) и полуфабрикатам (с 
3,5 до 10,9 %). Если же рассматривать стоимост-
ной объем международной торговли, то за рас-
сматриваемый период доля новых инвестицион-
ных товаров в нем возросла с 6,5 до 18,2 %, новых 
потребительских товаров – с 2 до 7,7 %, новых по-
луфабрикатов – с 3,4 до 23,4 % [10, c. 24]. 

В контексте нынешних демографических трен-
дов и их воздействия на мировую экономику ситу-
ация представляется неоднозначной. С одной сто-
роны, старение населения развитых стран должно 
усилить ключевое конкурентное преимущество 
развивающихся стран – дешевизну трудовых ре-
сурсов. С другой же стороны, указанное старение 
населения может вызвать еще большую автомати-
зацию развитых стран, стремящихся к повышению 
темпов роста производительности. 

Для развивающихся стран, в условиях цифро-
визации, традиционная стратегия импорта техно-
логий становится сравнительно дорогой, поэтому 
стратегия интернационализации указанных стран 
должна концентрироваться в плоскости производ-
ства: 1) «экономных инноваций» по низким ценам, 
исходя из местных сравнительных преимуществ, и 
данные инновации могут выступать барьером от-
тока капитала; 2) «реверсных» инноваций», кото-
рые генерируются в развивающихся, а потребля-
ются в развитых странах. 

Помимо вышеизложенного, современные пат-
терны цифровизации обусловливают новые под-
ходы к анализу открытости рынков в междуна-
родном обмене цифровой продукцией. Ключевая 
задача развития международной цифровой тор-
говли – достижение большей открытости рынков. 
По мере того, как ТНК все чаще используют мо-
дели бизнеса, основанные на данных, междуна-
родная торговля усложняется и расширяется. Кон-
текст либерализации международной цифровой 
торговли несколько иной: данные свободно и без 
барьеров перемещаются внутри сети Интернет, 
обеспечивая глобальных охват потребителей, по-
этому все компании получают новые возможности 
выхода на зарубежные рынки и создания новой 
продукции. Однако для получения доступа к потре-
бителям и рыкам, к товарам и услугам предъявля-
ются дополнительные требования – технические 
требования, требования совместимости систем 
электронных платежей, конфиденциальности и 
безопасности, защиты прав потребителей. У раз-
ных стран сложились разные подходы к этим тре-
бованиям и даже на уровне ВТО нет однозначного 
решения по поводу того, какие аспекты наиболее 
значимы. Содержание Соглашения ГАТС также 

ограничено в части регулирования цифровой тор-
говли, в частности, по вопросам классификации 
новых цифровых услуг. 

Многие страны уже приняли ряд обязательств 
по цифровой торговле в рамках заключенных пре-
ференциальных торговых соглашений (они охва-
тывают открытость данных, защиту интеллекту-
альной собственности, либерализацию доступа на 
рынки услуг, необязательность локализации 
CBDF). Все компании, вместе с тем, если исходить 
из принципа недискриминации, должны получить 
равные возможности в международном цифровом 
обмене, а отношение к традиционной и цифровой 
торговле должно быть одинаковым. Однако порой 
трудно определить принадлежность продукции к 
цифровой. Вместе с тем, влияние CBDF на между-
народную торговлю является огромным: усилива-
ющим онлайн-торговлю, обеспечивающим разви-
тие новых цифровых услуг, способствующим 
оцифровке промышленных предприятий, ускоряю-
щим жизненные циклы, расширяющим участие 
компаний и стран в ГЦСС в целом упрощающим 
практику ведения международного бизнеса. 

Отдельный аспект регулирования – совмести-
мость технологий в отдельных странах. Совмести-
мые и открытые платформы усиливают инновации 
и конкуренции, обеспечивают рост благосостояния 
клиентов, но открытость ГЦП также ведет к сниже-
нию возможностей многих компаний по разработке 
новой продукции и доступу к ней потребителей. 
Однако доминирующим подходом все же должна 
стать гармонизация национальных подходов и 
стандартов на международном уровне, что ликви-
дирует барьеры в отношении CBDF, а также обес-
печит устойчивость цифровых ГЦСС (ГЦСС – 4.0). 

С точки зрения открытости важным представля-
ется регулирование CBDF на многостороннем 
уровне. Между ГЦП и пользователями во всем 
мире в последние два десятилетия наблюдалась 
тенденции масштабного роста CBDF, однако их 
анализ усложнен ввиду отсутствия эмпирической 
или международно-сопоставимой информации по 
CBDF. Государство путем таможенного регулиро-
вания и статей платежного баланса традиционно 
учитывает трансграничные операции, однако в 
случае CBDF понятия территориального суверени-
тета и юрисдикции неочевидны, равно как и оценка 
прав на данные, их контроля и доступа к ним, кото-
рые сконцентрированы преимущественно ГЦП, а 
они также имеют принадлежности отдельным 
странам. 

Компании используют CBDF для наращивания 
добавленной стоимости, однако ввиду разных под-
ходов стран в мире наблюдается значительная ре-
гуляторная неоднородность в плане регулирова-
ния CBDF. Более того, будучи настроенными про-
текционистски, страны блокируют CBDF, что «бал-
канизирует» Интернет и ведет к росту торговых из-
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держек. Протекционизм выражается в установле-
нии ограничений на использование ИИ, барьеров 
на торговлю криптовалютами, для онлайн-плате-
жей и трансграничной электронной коммерции [3, 
5, c. 4]. 

Открытость для CBDF является ключевой де-
терминантой, определяющей силу воздействия 
цифровых технологий на международную тор-
говлю. Пока правила в отношении CBDF продвига-
ются лишь на региональном, а не на международ-
ном уровне. Хотя рано ожидать значительного 
прогресса в международной гармонизации CBDF, 
однако нельзя допускать роста фрагментирован-
ности мировой цифровой экономики. 

Широко распространенной стратегией в сфере 
регулирования CBDFстала локализация данных в 
пределах границ государства. «Цифровой про-
текционизм» повышает торговые издержки и из-
держки для экономики стран в целом, что уже под-
тверждено опытом стран, использующих страте-
гии локализации данных – Бразилии, Индии, Ки-
тая. Ключевым подходом стал так называемый 
«цифровой меркантилизм», когда локализации 
данных отводится положительная роль для разви-
тия высокотехнологичных производств (как это 
было в свое время с классическими инструмен-
тами торгового протекционизма). 

Одной из проблем остается то, что пока отсут-
ствует всеобъемлющее международное соглаше-
ние, в котором бы были признаны права собствен-
ности на данные, поскольку, если они уходят из 
национальной юрисдикции, понятие собственно-
сти становится бессмысленным (именно этим и 
мотивируются стратегии локализации данных). 
Однако, необходимость либерализации CBDF 
объясняется тем, что локализация ограничивает 
инновации в бизнесе и экономический рост, ведет 
к росту издержек бизнеса, вынужденного инвести-
ровать во внутреннюю цифровую инфраструктуру. 
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Проблемы и перспективы развития возобновляемых 
источников энергии в Европейском Союзе 
 
 
 
Гришина Вероника Олеговна 
магистрант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
v.grishina2400@gmail.com 
 
В статье рассматривается текущее состояние энергетического 
комплекса Европейского Союза, анализируются тенденции его 
развития с учетом роли возобновляемых источников энергии. 
Кроме того, сделан акцент на уникальном сочетании социаль-
ных, политических, экономических и климатических факторов, 
которое привело к созданию сложной ситуации на европейском 
энергетическом рынке и предоставило возможность включить 
предприятия газовой и атомной генерации электроэнергии (при 
соблюдении определенных требований) в Таксономию ЕС.  
Ключевые слова: Европейский Союз, энергетическая без-
опасность, интегрированный энергетический рынок, возобнов-
ляемые источники энергии, газовые и атомные электростан-
ции, ископаемое топливо. 
 
 

В настоящее время Европейский Союз импорти-
рует до 60% энергии, стоимость которой превы-
шает 350 миллиардов евро. Для решения про-
блемы обеспечения энергетической безопасности 
и снижения зависимости европейского энергетиче-
ского рынка от импорта энергоносителей, осо-
бенно из Российской Федерации, был создан 
Энергетический Союз ЕС. В январе 2015 года 
были обозначены приоритетные направления его 
деятельности: создание интегрированного энерге-
тического рынка, декарбонизация экономики, без-
опасность энергоснабжения, повышение энер-
гоэффективности, развитие научных исследова-
ний и инноваций. И хотя в 2019 году при смене ру-
ководства Европейской комиссии должность Евро-
комиссара по Энергетическому Союзу перестала 
существовать, проблемы энергетической безопас-
ности не были сняты с повестки дня, а были объ-
единены с проблемами изменения климата.  

В 2021 году генерация электроэнергии в Евро-
пейском Союзе выглядела следующим образом 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Генерация электроэнергии в ЕС в 2021 г.  
Составлено авторами по данным Независимого аналитиче-
ского центра по климату и энергетике EMBER 
(https://ember-climate.org/european-electricity-transition/page/2/) 

 
Прогнозируется, что к 2030 году генерация 

электроэнергии из возобновляемых источников 
составит 46 – 50%, что может усугубить проблему 
неконтролируемого производства, так как при со-
временном уровне развития технологий необхо-
димо существование параллельной традиционной 
системы энергоснабжения. На текущий момент 
возобновляемая энергетика получает государ-
ственные субсидии и приоритетный доступ к элек-
трической сети, таким образом вытесняя другие 
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источники, что из-за недостаточной нагрузки сни-
жает эффективность работы АЭС и электростан-
ций, работающих на ископаемом топливе. Также 
от неравномерной генерации и скачков напряже-
ния страдают системы передачи энергии. Таким 
образом, наиболее остро встает вопрос баланси-
ровки генерации, накопления энергии и быстро ме-
няющегося спроса. Кроме указанных выше, можно 
отметить следующие недостатки возобновляемой 
энергетики: высокий уровень капитальных затрат, 
низкий КПД, зависимость от климатических усло-
вий, невозможность переработки лопастей ветро-
генераторов и фотоэлектрических панелей. Нема-
ловажно, что для производства компонентов гене-
рирующих установок необходимо большое количе-
ство металлов, основным производителем кото-
рых в настоящее время является Китай, а чтобы 
уменьшить зависимость от Китая нужно иметь аль-
тернативные источники сырья. 

Кроме того, не все государства-члены ЕС до-
стигли единого мнения относительно того, какие 
виды генерации энергии считать «зелеными», от 
каких способов производства они готовы отка-
заться, не везде отработаны схемы трансгранич-
ного регулирования.  

Например, Германия планирует полностью от-
казаться от ядерной энергетики к 2023 году, против 
ядерной энергетики также выступают Австрия и 
Люксембург, а Франция, Финляндия и Чехия отка-
заться от нее не готовы.  

В этой связи большой интерес представляет 
опубликованный Европейской Комиссией 02 фев-
раля 2022 года «Дополнительный закон об измене-
нии климата, направленный на ускорение декарбо-
низации», в соответствии с которым при соблюдении 
определенных условий проекты в области газовой и 
ядерной энергетики признаются экологически чи-
стыми и включаются в Таксономию ЕС, представля-
ющую собой перечень экологически устойчивых ви-
дов экономической деятельности, нуждающихся в 
первоочередных инвестициях для достижения кли-
матической нейтральности к 2050 году. «Принимая 
во внимание научные рекомендации и текущий тех-
нический прогресс, Комиссия считает, что частные 
инвестиции в газовую и ядерную деятельность в пе-
реходный период играют определенную роль. Вы-
бранная газовая и ядерная деятельность соответ-
ствует климатическим и экологическим целям ЕС и 
позволит нам ускорить переход от более загрязняю-
щих видов деятельности, таких как производство 
угля, к климатически нейтральному будущему, в ос-
новном основанному на возобновляемых источниках 
энергии», – говорится в пресс-релизе.  

Что касается проектов, связанных с использо-
ванием ископаемого газа, то к ним предъявляются 
требования по уровню выбросов ниже 270 г экви-
валента CO2 на киловатт-час и обязательному пе-
реходу на возобновляемые или низкоуглеродные 
газы к 31 декабря 2035 года.  

Также в документе говорится, что ядерная 
энергетика, способная обеспечить стабильную ба-
зовую нагрузку, облегчает внедрение ВИЭ, генери-
рующих энергию скачкообразно, не препятствует 
развитию возобновляемой энергетики, не наносит 
существенного ущерба другим экологическим це-
лям при соответствии стандартам ядерной без-
опасности, радиационной защиты и обращения с 
радиоактивными отходами. 

Если не будет возражений, закон вступит в силу 
01 января 2023 года. 

С точки зрения президента «Зеленых» Филиппа 
Ламбертса, «Включив их [газовые и ядерные про-
екты]... Комиссия рискует поставить под угрозу до-
верие к роли ЕС как ведущего рынка для устойчи-
вого финансирования», с точки зрения Европей-
ской Комиссии данный закон – признание роли, 
«которую определенные виды энергетической де-
ятельности могут играть в поддержке декарбони-
зации в течение ограниченного периода времени 
до тех пор, пока не будут достаточно разработаны 
лучшие альтернативы, основанные на возобнов-
ляемых или низкоуглеродных технологиях». Спо-
собность реагировать на сложности, возникающие 
в энергетическом комплексе, и принимать реше-
ния, которые помогают эти сложности преодоле-
вать, позволяет поддерживать национальные эко-
номики и экономику ЕС в целом. 

Что же послужило причиной принятия такого 
решения? Есть мнения экспертов, что в основе от-
каза от традиционных источников энергии изна-
чально лежали не столько экономические, сколько 
политические предпосылки, поэтому детали энер-
гоперехода оказались до конца не проработан-
ными. К тому же, в период восстановления эконо-
мики и роста спроса на электроэнергию после пан-
демии Covid-19 совпало несколько факторов, пре-
пятствующих стабильной подаче энергии из возоб-
новляемых источников – длительные холодные 
периоды, отсутствие ветра, невозможность накоп-
ления запасов. Увеличение цен на нефть, стреми-
тельный рост спотовых цен на природный газ, пе-
реориентация потоков СПГ из США в страны Азии 
в сочетании с отказом от базовой генерации выну-
дили некоторые страны Европейского Союза 
вспомнить об угольных электростанциях, что никак 
не соответствует принципам зеленой энергетики. 
Конечно, такие сценарии можно было предусмот-
реть и планировать энергопереход поэтапно, по 
мере появления технологических возможностей 
для эффективного и бесперебойного функциони-
рования ВИЭ, но в сложившихся обстоятельствах 
признание необходимости стабильной базовой ге-
нерации является для Европейского Союза един-
ственным выходом, то есть на сегодняшний день 
владение технологиями не эквивалентно владе-
нию миром.  

Как следует из Отчета о рынке электроэнергии 
(январь 2022 г.) Международного Энергетического 
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Агентства, в Европе в 2021 году спрос на электро-
энергию вернулся к уровню 2019 года (до начала 
пандемии Covid-19), так как начался активный рост 
промышленного сектора и сильно увеличился 
спрос на отопление (апрель 2021 года был самым 
холодным с 2003 года). В 2022 года ожидается 
дальнейший рост спроса на электроэнергию на 
уровне 1,7% за счет продолжающегося восстанов-
ления экономики. Высокие цены на газ привели к 
значительному увеличению производства энергии 
на угольных электростанциях – если в 2020 году 
оно снизилось на 20%, то в 2021 году увеличилось 
на 11% (первое увеличение с 2012 года).  

Из-за низкой скорости ветра рост производства 
ВИЭ был относительно низким (на 1%), но Между-
народное Энергетическое Агентство прогнозирует 
быстрый рост возобновляемых источников энер-
гии в 2022 – 2024 гг., которые должны вытеснить 
ископаемое топливо и компенсировать снижение 
генерации на АЭС, хотя в течение 2022 года важ-
ная роль угля сохранится.  

 
Выводы: 
 Резкое увеличение доли ВИЭ в энергетике 

Европейского Союза выявило ряд технологиче-
ских проблем – неуправляемая прерывистая гене-
рация нуждается в дублирующей системе, скачки 
напряжения негативно влияют на линии передачи, 
приоритетный доступ в сети вытесняет других про-
изводителей. 

 При формировании единого энергетиче-
ского рынка увеличилась взаимозависимость 
национальных энергетических комплексов –воз-
никла необходимость синхронизировать деятель-
ность национальных производителей и операто-
ров линий передачи, а изменения в энергетике од-
ной из стран так или иначе влияют на энергетиче-
скую систему соседних государств.  

 При единодушном согласии с климатической 
повесткой в целом, при угрозе национальной энер-
гетике каждое государство Европейского Союза 
обратилось к экономически эффективному для 
себя способу решения проблемы, в том числе за-
действовав угольные электростанции с высокими 
выбросами CO2.  

 Осознав угрозу своей энергетической без-
опасности, Европейский Союз расширяет норма-
тивно-правовую базу, регулирующую деятель-
ность предприятий топливно-энергетического ком-
плекса, привлекая дополнительные инвестиции не 
только в возобновляемую энергетику, но и в раз-
витие газовых и ядерных проектов.  

 Для Российской Федерации сложившаяся 
ситуация как сохраняет уже имеющиеся форматы 
сотрудничества в области энергетики (природный 
газ), так и создает новые – например, развитие во-
дородных проектов (водород, полученный из при-
родного газа и на атомных станциях, скорее всего, 

Европейский Союз признает экологически чи-
стым), добыча и экспорт лития для аккумулятор-
ных батарей («Газпром» и «Иркутская нефтяная 
компания» подписали план по добыче лития на Ко-
выктинском месторождении) и др. 
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Некоторые аспекты межрегионального сотрудничества 
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Развитие единого научно-технологического пространства Со-
юзного государства должно обеспечивать целостность приори-
тетов региональной инновационной политики России и Бела-
руси. Особое внимание здесь отводиться возможностям меж-
регионального и приграничного взаимодействия в условиях 
цифровой трансформации национальных экономик стран-
участниц интеграции. В статье авторы рассматривают совре-
менные аспекты межрегионального сотрудничества России и 
Беларуси, которые в значительной мере связаны с кризисными 
проявлениями, вызванными влиянием пандемии COVID-19, а 
также разрывом внешнеполитических и экономических контак-
тов с западными странами. В новых реалиях цифровизация 
единого научно-технологического пространства, реализация 
устойчивой социально-экономической региональной политики, 
взаимодействие участников инновационной деятельности и 
функционирование элементов инновационной инфраструктуры 
должны отвечать требованиям антикризисного управления, 
обеспечивать импортозамещение и ориентироваться на тес-
ную межрегиональную интеграцию, получая отражение в меро-
приятиях стратегий, проектов и программах Союзного государ-
ства. 
Ключевые слова: единое научно-технологическое простран-
ство, инновации, межрегиональное сотрудничество, пригранич-
ные регионы, стратегия, Союзное государство, цифровая эко-
номика 
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В условиях интеграции России и Беларуси в 
рамках Союзного государства одним из ключевых 
направлений межрегионального взаимодействия 
становится приграничное сотрудничество [1]. Со-
гласно Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 г. (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р) 
приграничными геостратегическими территориями 
России выступают Смоленская, Псковская и Брян-
ская области. В свою очередь их приграничное со-
трудничество с Витебской, Могилевской и Гомель-
ской областями Беларуси может рассматриваться 
как межрегиональное из-за наличия тесных инсти-
туциональных связей в рамках Союзного государ-
ства [1, 2]. 

Различным направлениям развития пригранич-
ного сотрудничества на региональном уровне посвя-
щены работы Ю.Н. Баженова, Д. Г. Васильченко, 
Т.С. Вертинской, Л.Н. Верченова, Г.Ю. Гагариной, 
С.Н. Грибовой, П.В. Дружинина, А.В. Журова, К.Е. 
Никульченкова, М.Ф. Ткаченко, Г. М. Федорова, Е.Г. 
Черняка, И.П. Черной, Е.А. Шлапеко и других авто-
ров. Анализ данных работ позволяет сделать вывод 
о том, что приграничное сотрудничество выступает 
одной из основных форм межрегионального взаимо-
действия на международном уровне. 

Особое место в достижении целей межрегио-
нальной интеграции занимает развитие единого 
научно-технологического пространства Союзного 
государства (ЕНТП), а также активизация процес-
сов цифровой трансформации национальных эко-
номик России и Беларуси [2, 3, 4]. Ключевым ас-
пектом становления ЕНТП также вступает рацио-
нальная территориальная организация инноваци-
онного сотрудничества, особенно в приграничных 
регионах [1, 2].  

Различным аспектам формирования и развития 
ЕНТП посвящены труды П.А Витязя, В.В. Иванова, 
А.В. Маркова, И.И. Приходько, Д.А. Марушко, А.С. 
Ванюшкина, Р.А. Абрамова, М.С. Соколова, С.В. 
Деревянко и др., однако вопросы его цифровиза-
ции как фактора межрегионального сотрудниче-
ства России и Беларуси в научной литературе рас-
сматриваются крайне мало [1, 4]. При этом сле-
дует подчеркнуть, что Стратегия пространствен-
ного развития содержит ряд институциональных 
предпосылок для цифровизации науки и производ-
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ства, указывая на перспективы цифровой транс-
формации ЕНТП через цифровизацию экономиче-
ского пространства [4].  

В современных реалиях, связанных с восста-
новлением национальных экономик от последей-
ствий пандемии COVID-19, а также обострением 
внешнеполитической ситуации и макроэкономиче-
скими последствиями санкционного давления со 
стороны Запада, страны-участницы Союзного гос-
ударства столкнутся с масштабными ресурсными 
ограничениями развития и обострением соци-
ально-экономических проблем на фоне оттока за-
рубежного капитала и снижения частных инвести-
ций разработку и внедрение цифровых техноло-
гий, что в значительной мере спровоцирует рост 
нагрузки на бюджеты России и Беларуси. Одной из 
ключевых проблем межрегионального сотрудни-
чества в научно-технологической сфере стано-
вится высокая доля малопроизводительных и низ-
котехнологичных производств в структуре эконо-
мик российских регионов, решению которой может 
способствовать развитие дистанционной трудовой 
деятельности и увеличение пространственной до-
ступности услуг за счет внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) [4]. 

Нарастающие диспропорции в системе рыноч-
ных отношений, в том числе связанные с разры-
вом цепочек поставок, затрудняют выход бизнеса 
на глобальные рынки, что также должно усилить 
межотраслевое региональное сотрудничество 
России и Беларуси. Ресурсные и институциональ-
ные ограничения для функционирования союзных 
рынков, инвестиций в НИОКР, обеспечения гло-
бальной конкурентоспособности обостряются за-
падными санкциями и информационным противо-
действием. Также на фоне оттока кадров в сфере 
ИТ обостряется проблема недостаточного количе-
ства квалифицированных кадров, что будет стиму-
лировать региональную и отраслевую неравно-
мерность цифровизации ЕНТП [2, 4].  

Отметим, что в союзных программах, связанных 
с развитием цифровой экономики в России и Бела-
руси, основой акцент сосредоточен на создании 
ИКТ-инфраструктуры и условий для электронной 
коммуникации между властью, бизнесом и обще-
ством [5]. При этом слабо детализированы положе-
ния по внедрению и развитию в промышленность и 
сельское хозяйство интернета вещей, больших дан-
ных и искусственного интеллекта, программ подго-
товки и переподготовки кадров, создания новых вы-
сокопроизводительных рабочих, значительно увели-
чивающих добавленную стоимость не только в сек-
торе ИКТ, но и в широкой системе межотраслевых 
связей [2, 4]. 

Описанные особенности и проблемы цифрови-
зации ЕНТП будут значительным образом сдержи-
вать потенциал межрегионального сотрудниче-
ства России и Беларуси, что актуализирует поиск 
направлений их своевременного решения. 

В современных реалиях происходит масштаб-
ная передача полномочий на региональный уро-
вень, так как жесткая централизованная система 
не показала ожидаемой эффективности в реше-
нии задач регионального развития. Регионы 
должны сосредоточиться на своих сильных сторо-
нах и активах и развивать индивидуальные стра-
тегии регионального развития. Вместо того, чтобы 
сосредотачиваться на развитии только отстающих 
областей, новая государственная региональная 
политика должна распространяться на все реги-
оны, позволяя адаптировать ее к конкретным усло-
виям. Акцент должен сместиться в сторону повы-
шения конкурентоспособности союзных компаний, 
росту интереса к политике кластеров и аналогич-
ным инструментам по развитию межрегиональ-
ного сотрудничества для обмена знаниями между 
фирмами [3, 6].  

Многие изменения в области цифровизации 
ЕНТП и улучшения условий ведения бизнеса в 
данной сфере связаны с инновациями. Инноваци-
онная политика Союзного государства должна 
обеспечить активизацию идеи пространственных 
полюсов роста, способствующих развитию регио-
нов за счет внутренних факторов. Целесообразно 
стимулировать создание инфраструктуры в виде 
промышленных зон, технопарков и технологиче-
ских центров. В дополнение к традиционному вы-
делению отстающих в социально-экономическом 
развитии территорий для получения региональной 
помощи следует выделять приграничные районы 
для промышленной реструктуризации, формиро-
вать полюса конкурентоспособности и передовые 
сельские центры, обеспечивающие импортозаме-
щение [7]. 

Для развития межрегионального сотрудниче-
ства в условиях цифровизации ЕНТП органам вла-
сти России и Беларуси следует: 

1) инициировать разработку правовой, финан-
совой и административной базы для активизации 
межрегионального сотрудничества в вопросах 
цифровой трансформации; 

2) обеспечить консенсус и согласованность 
между стратегическими приоритетами территори-
ального развития, особенно в приграничных реги-
онах, в части целей, сроков и реализуемых меро-
приятий с учетом современных вызовов и неопре-
деленностей; 

3) обеспечить единство сбора и анализа ин-
формации, координацию процесса обсуждения по-
лученных результатов, а также создание базы дан-
ных, касающихся потребностей и возможностей 
регионального развития; 

4) найти баланс в разделении полномочий 
между отраслями, регионами и уровнями власти, 
проводить мониторинг результатов политики, 
устраняя информационные пробелы и улучшая ка-
чество принятия решений субъектами на всех 
уровнях власти; 
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5) создавать специальные районные или 
межмуниципальные совместные органы власти 
для реализации целей географической координа-
ции по ряду сфер (транспорт, образование, водо-
снабжение и т. д.) между муниципалитетами, вы-
ходящими за пределы административных границ; 

6) создание неофициальных координирующих 
органов, опирающихся на существующие сообще-
ства (цифровые платформы, ассоциации, парт-
нерства стратегического планирования, межрегио-
нальные рабочие группы и др.); 

7) активизировать заключение межмуници-
пальных договоров и торговый обмен услугами 
для развития инновационной деятельности и акти-
визации цифровой трансформации. 

Данные направления могут стать основой для 
формирования целостного механизма стратегиче-
ского управления межрегиональным сотрудниче-
ством России и Беларуси в условиях цифровизации 
ЕНТП. Стратегии социально-экономического разви-
тия приграничных регионов должны учитывать сло-
жившиеся институциональные условия и лучшие 
практики для обеспечения согласованности форми-
руемой региональной политики России и Беларуси в 
условиях цифровой трансформации [7].  

Учитывая, что выбор инструментов управления 
межрегиональным сотрудничеством зависит от 
стратегических целей государственной региональ-
ной политики, возможностей и ограничений кон-
кретной территории целесообразно руководство-
ваться набором принципов устойчивого простран-
ственного развития [8], зарекомендовавшим себя 
при практической реализации. При обеспечении 
межрегионального сотрудничества России и Бела-
руси в условиях цифровизации ЕНТП могут быть 
внедрены следующие принципы: 

1) обеспечение единого видения будущего и 
стратегических целей региональной инновацион-
ной политики, основанных на критериях SMART 
(цели должны быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, реалистичными и ограниченными 
по времени); 

2) высокая степень политической поддержки – 
реализация инновационно ориентированных стра-
тегий устойчивого регионального развития должна 
поддерживаться союзными органами управления 
и влиятельными общественно-политическими ин-
ститутами; 

3) реализация горизонтальной интеграции как 
в отношении отраслевых сфер, так и управленче-
ских рамок, например, в формате межведомствен-
ного взаимодействия по вопросам развития и циф-
ровизации ЕНТП; 

4) реализация вертикальной интеграции пред-
полагает согласованность стратегий устойчивого 
регионального развития с приоритетами и меха-
низмами цифровой трансформации ЕНТП, опре-
деленными на различных уровнях власти (нацио-
нальном, региональном, местном); 

5) партисипация, предполагающая вовлечение 
в процессы разработки, реализации, доработки 
стратегий устойчивого регионального развития 
всех заинтересованных лиц в вопросах цифрови-
зации ЕНТП (консультации, диалог с заинтересо-
ванными сторонами, онлайн-инструменты, кон-
сультативные советы и т. д.); 

6) расширение механизмов поиска ресурсов и 
их внедрения в мероприятия развития ЕНТП (бюд-
жет, стратегии, проекты, программы, планы дей-
ствий), а также создание институциональных и 
кадровых ресурсов для их функционирования в 
цифровой среде; 

7) мониторинг, оценка и корректировка меро-
приятий, связанных с развитием ЕНТП, так как ре-
ализация стратегий устойчивого регионального 
развития должна отслеживаться в количествен-
ном и качественном выражении с целью последу-
ющей корректировки. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило рассмотреть ряд аспектов межрегио-
нального сотрудничества России и Беларуси в 
условиях цифровизации ЕНТП, определить ряд 
принципов и сформулировать рекомендации для 
их последующего учета наднациональными, реги-
ональными и местными органами власти. 
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The development of a unified scientific and technological space of the Union 

State should ensure the integrity of the priorities of the regional 
innovation policy of Russia and Belarus. At the same time, special 
attention should be paid to the possibilities of interregional and cross-
border cooperation in the context of digital transformation of the national 
economies of the integration member countries. In the article, the authors 
consider modern aspects of interregional cooperation between Russia 
and Belarus, which are largely related to the crisis manifestations caused 
by the impact of the COVID-19 pandemic, as well as the rupture of 
foreign policy and economic contacts with Western countries. In the new 
realities, the digitalization of a single scientific and technological space, 
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interaction of participants in innovation activities and the functioning of 
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Европейская интеграция в условиях новой модели 
мировой экономики 
 
 
 
Шагивалиева Регина Маратовна 
аспирант, кафедра Мировой экономики, Дипломатическая ака-
демия МИД России, regina-shagivalieva@yandex.ru 
 
Как показывает мировой опыт, политические цели региональ-
ных интеграционных объединений могут быть достигнуты в том 
случае, если экономический аспект интеграции окажется 
успешным. Европейский Союз зачастую рассматривается как 
краеугольный камень экономической стабильности стран Ев-
ропы. Однако в настоящее время парадигма европейской инте-
грации все чаще подвергается пересмотру; страны Европы на 
сегодняшний день сталкиваются с целым рядом политических 
и экономических факторов, которые усложняют интеграцион-
ные процессы: медленный рост национальных экономик, высо-
кий уровень безработицы во многих странах Союза, рост числа 
популистских и националистических политических партий, вы-
ражающие «евроскептические» точки зрения. Условно наибо-
лее важными проблемными аспектами, усложняющими эконо-
мическую сторону европейской интеграции, являются следую-
щие: последствия глобальной рецессии и долгового кризиса 
еврозоны 2008-2009 гг.; вопросы миграции и беженцев; ев-
роскептицизм; процессы, связанные с выходом Великобрита-
нии из Европейского союза; нарастание идеологических проти-
воречий; сохранение угрозы терроризма; наращивание эконо-
мического и политического влияния других крупных «игроков» 
внешнеэкономической арены на международной арене; по-
следствия пандемии коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: европейский союз, «брексит», внешняя эко-
номика, интеграция, пандемия, евроскепсис, безработица, со-
циально-экономическая политика, миграция 
 
 

Проект европейской интеграции изначально рас-
сматривался странами-участницами как способ 
увеличения собственного политического и эконо-
мического влияния по принципу эффекта суммиро-
вания мощностей входящих в Союз стран. На заре 
становления Европейского Союза европейское со-
общество весьма благосклонно относилось к 
идеям интеграции, которую многие граждане вос-
принимали как снятие туристических барьеров, 
возможность работать и жить в любой стране Ев-
ропы и повышение экономических показателей 
своей страны до уровня европейских лидеров – 
Германии, Франции, Англии и проч. [9, c. 331]. Тем 
не менее, уже непосредственно после учреждения 
Европейского Союза между теми государствами, 
которые выражали стремление к более тесной ин-
теграции, вплоть до образования единого федера-
тивного пространства, и теми, кто предпочитал со-
хранять относительно слабую степень интегриро-
ванности стран Европы (представители подобной 
точки зрения рассматривали Союз, в первую оче-
редь, как межправительственный союз, не затра-
гивающий национальный суверенитет), начали 
возникать конфликты. В результате некоторые гос-
ударства, входящие во вторую из вышеотмечен-
ных групп, выразили отказ в полноценном участии 
в европейской интеграции; экономические отго-
лоски данного отказа наблюдаются и сегодня.  

Помимо «горизонтального» аспекта интеграции 
– расширения границ – в процессе функциониро-
вания надгосударственных органов Союза начал 
подниматься вопрос о «вертикальном» аспекте ин-
теграции (углублении, более тесном взаимодей-
ствии – в первую очередь, экономическом).  

Тем не менее, официальные представители 
Европейского Союза и на сегодняшний день утвер-
ждают, что Союз готов к расширению и может при-
нять в свой состав любую европейскую страну, ко-
торая соответствует политическим и экономиче-
ским критериям для членов ЕС [13]. С другой сто-
роны, многие европейские лидеры и обществен-
ность обеспокоены последствиями дополнитель-
ного расширения для институциональных возмож-
ностей ЕС, увеличением экономического бремени 
для развитых стран ЕС, стиранием границ этнико-
культурной и исторической идентичности стран 
Европы. Экономико-политические конфликты 
обостряются также и в связи с тем, что новые 
члены Союза не только кардинально отличаются в 
культурном отношении (как, к примеру, Турция), но 
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и являются экономически более слабыми в срав-
нении со странами так называемой «старой Ев-
ропы»; в перспективе странами «молодой Ев-
ропы» могут стать Украина, Молдова, Грузия, Ар-
мения и Азербайджан [20].  

Некоторые эксперты [9; 18 и др.] высказывают 
предположение о том, что в случае горизонталь-
ного расширения Европейского Союза и включе-
ния в его состав множества стран дальнейшее 
углубление интеграции в экономической и финан-
совой областях, выработка общей внешней эконо-
мической политики могут стать в принципе неосу-
ществимыми. Кроме того, существует и мнение о 
том, что и «горизонтальное», и «вертикальное» 
расширение Европейского Союза уже достигло 
своих пределов [17], как географически, экономиче-
ски, так и с точки зрения уровня общественной под-
держки дальнейшего расширения и углубления ин-
теграционных мер и механизмов взаимодействий.  

Как будет показано далее, текущий политиче-
ский и экономический контекст вызывает неопре-
деленность в определении будущих экономиче-
ских перспектив Европейского Союза. В той или 
иной степени, все эти сомнения бросают вызов ле-
гитимности самой европейской интеграционной 
структуре и ее институтам. 

Рецессия 2008-2009 гг. серьезно повлияла на 
европейскую экономику, снизив темпы экономиче-
ского роста, повысив безработицу во многих стра-
нах ЕС и создав риск для функционирования евро-
пейской банковской системы. В данный период и в 
последующем некоторые правительства стран Со-
юза приняли непопулярные меры жесткой эконо-
мии в целях сокращения бюджетного дефицита и 
государственного долга. Например, реформы пра-
вительства Греции по легализации неофициально 
занятых лиц с целью обложения их налогами [19], 
сокращение зарплат служащих в государственном 
секторе, «урезание» расходов социальной сферы 
и др. [15, с. 52]. Кризис еврозоны в наибольшей 
степени затронул Грецию, Ирландию, Португалию 
и Кипр, которые в данной связи запрашивали у ЕС 
финансовую помощь.  

Несмотря на общую тенденцию к восстановле-
нию экономик стран после рецессии, ее послед-
ствия можно ощутить и в настоящее время: многие 
страны Европы (в особенности вышеперечислен-
ные) сохраняют довольно низкие темпы экономи-
ческого роста (так, в период 2006-2018 гг. мировой 
ВВП возрос на 52,5%, в развивающихся странах 
данный показатель составил 86,3%, тогда как в 
странах ЕС ‒ 14,3% [1, с. 75]; среднегодовые 
темпы прироста ВВП за 2007-2019 гг. составили 
1,2% [1, с. 77]). Отмечается и относительно высо-
кий уровень безработицы (особенно среди моло-
дежи) и недовольством населения идеями эконо-
мической интеграции в целом. В сентябре 2009 г. 
уровень безработицы в ЕС поднялся до 9,2%, а 

число безработных превысило 22 миллиона чело-
век. Уровень безработицы среди стран ЕС варьи-
ровался в 2008 г. от 2,8% в Нидерландах до 11,3% 
в Испании [6]. По данным на февраль 2013 г., уро-
вень безработицы в странах ЕС среди молодежи 
составлял 23,5%, в Греции и Испании – 58,4 и 
55,7% соответственно [5].  

Рецессия вскрыла колоссальные экономиче-
ские диспропорции между странами ЕС, усугубила 
их, а также вызвала напряженность и разногласия 
в политике между государствами-членами. К при-
меру, уже с 2008 г. и по сей день правительство 
Греции неоднократно выражает несогласие с эко-
номическим «диктатом» и с требованиями режима 
жесткой экономии, выдвигаемыми со стороны Гер-
мании. Более того, многие члены Европейского 
Союза выступают против оказания финансовой 
помощи экономически ослабленным государствам 
[17, c. 56]. Речь идет об отторжении политики 
кохезии, предполагающей, что самые богатые 
страны ЕС финансово поддерживают страны с бо-
лее слабыми экономиками. Каждая процедура 
утверждения бюджета Евросоюза сопровождается 
спорами о распределении средств, вплоть до вза-
имных обвинений в адрес стран-«доноров», кото-
рые фактически живут за счет дотаций. Ключе-
выми «донорами» являются: Германия (около 17 
млрд евро в год), Великобритания – до запуска 
процедур «Брексита» (13,9 млрд евро в год) и 
Франция (6,1 млрд евро в год), а крупнейшими ре-
ципиентами выступают Польша (получает в сред-
нем на 9 млрд евро больше, чем вносит в казну), 
Чехия (разрыв составляет 5 млрд евро), Румыния 
(5 млрд евро) и Греция (4,8 млрд евро) [11].  

За последнее десятилетие многие страны Ев-
ропы демонстрируют рост поддержки популист-
ских и националистических политических партий. 
Подобные партии получили наименование «ев-
роскептики», так как их точки зрения во многом ис-
ходят из опасений утраты национального сувере-
нитета государств в пользу интеграционных инсти-
тутов. Хотя «евроскептицизм» – не новое явление 
[17, c. 60], отмечается недавний всплеск под-
держки населением таких партий (2017-2022 гг.), 
который в значительной степени обусловлен реак-
цией на снижение экономического роста в Европе.  

Для партий «евроскептиков» характерны и ан-
тииммигрантские настроения. Парламентские вы-
боры в странах Европы, прошедшие с 2015 по 
2021 гг., показывают, что евроскептицизм пользу-
ется поддержкой во множестве стран – Австрии, 
Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 
Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, 
Швеции и Великобритании. Партии-«евроскеп-
тики», как это ни парадоксально, преуспели и на 
выборах в Европейский парламент в 2014 г., полу-
чив около 25% из общего количества мандатов.  
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В данный период одну из ключевых ролей в 
противостоянии евроскептицизму сыграла канц-
лер Германии Ангела Меркель. Несмотря на ее ак-
тивную политику в области экономического разви-
тия при содействии массовой миграции в Европу, 
в целом у европейских лидеров нет четкого или об-
щего стратегического видения поддержания наци-
ональных экономик в условиях бремени интенси-
фикации потоков мигрантов. Евроскептики, в свою 
очередь, указывают на ситуативность и разрознен-
ность экономических мер Евросоюза [7, c. 581].  

Евроскептицизм также находится в тесной вза-
имосвязи с рассмотренным выше проблемным во-
просом о последствиях экономической рецессии. 
Нарастание степени евроскептицизма связано 
также и с тем, что страны до сих пор не пришли к 
консенсусу касательно централизированного регу-
лирования экономических процессов: Германия, к 
примеру, придерживается провозглашенного ра-
нее курса жесткой денежно-кредитной политики и 
фискальной дисциплины, Франция же, напротив, 
настаивает на необходимости большей гибкости и 
свободе стран в управлении собственными эконо-
миками.  

Экономические проблемы усугубляются непре-
кращающимся миграционным кризисом, связан-
ным с нелегальным перемещением граждан Си-
рии, Ирака, Афганистана, стран Африки и Южной 
Азии на территорию Европы. Кризис породил глу-
бокие разногласия среди участников европейской 
интеграции. Греция и Италия, граничащие со стра-
нами, откуда следуют наиболее интенсивные по-
токи беженцев, выражают тревогу по поводу отсут-
ствия европейской солидарности и недостаточно-
сти дотаций в связи с необходимостью поддержа-
ния беженцев по прибытию. Политика предостав-
ления убежища и социальных субсидий, провоз-
глашенная Германией, Швецией и другими стра-
нами [14, c. 50], служит «притягивающим» факто-
ром; при этом реальное экономическое бремя за-
частую ложится на плечи других государств.  

Условия европейских программ по перераспре-
делению и переселению мигрантов, в рамках кото-
рых каждое государство-член Союза принимало 
бы по установленной квоте определенное количе-
ство беженцев (в целях облегчения экономиче-
ского и социального бремени Греции и Италии), 
оказались крайне противоречивыми [10, c. 2]. Пер-
вой реакцией общественности на миграционный 
кризис стали опасения, связанные с деструкцией 
христианской идентичности европейских этносов, 
нарушением территориальных границ, суверени-
тета и целостности государств. Впоследствии 
население в лице активистов высказывало мнение 
об экономических проблемах, вызываемых массо-
вой миграцией, опасности реструктуризации рынка 
труда, политики социальных выплат в пользу бе-
женцев, снижении социальных гарантий для «ко-
ренных» граждан.  

Дискуссионным является и вопрос о положи-
тельных экономических последствиях миграцион-
ных потоков. Некоторые аналитики утверждают, 
что приток беженцев может иметь ряд экономиче-
ских выгод для стран Европы, а также компенсиро-
вать неблагоприятные демографические явления 
(старение населения, сокращение объемов ресур-
сов рабочей силы), что, в конечном итоге, укрепит 
фискальную устойчивость ЕС в долгосрочной пер-
спективе. Данное предположение во многом зави-
сит от того, будут ли мигранты и беженцы интегри-
рованы в европейский рынок труда, либо же вос-
пользуются статусом социальных иждивенцев. 

Великобритания долгое время находилась в 
числе стран - «евроскептиков». С одной стороны, 
экономические последствия «Брексита» не столь 
обширны: Великобритания не включена в Евро-
зону, она не входит в Шенгенскую зону. С экономи-
ческой точки зрения «Брексит» был призван повы-
сить экономическую конкурентоспособность 
страны и снизить регулятивную нагрузку, связан-
ную с нормативными требованиями Союза в тор-
говой, производственной, финансовой, логистиче-
ской сферах. Обратной же стороной выхода из ин-
теграционных процессов является то, что «Брек-
сит» будет означать разрыв торговых и инвестици-
онных связей Великобритании с ЕС. Уже в начале 
2020 г., спустя месяц после голосования по выходу 
Великобритании из Евросоюза , стало очевидно, 
что выход из объединения влечет за собой сниже-
ние темпов экономического роста, повышение ин-
фляции и обесценивание фунта стерлингов. Само 
существование идеи «Брексита» серьезно подры-
вает идею европейской интеграции. 

В последующем экономическая интеграция ЕС 
столкнулась с условиями пандемии. Начало рас-
пространения COVID-19 пришлось на период 
«осторожного восстановления» экономики Евро-
пейского Союза [3, с. 144]. Даже если принимать 
во внимание описанный кризис 2008-2009 гг., 
можно прийти к выводу, что, судя по масштабу гло-
бального экономического потрясения, Европей-
ский союз в настоящее время вступил в глубокую 
экономическую рецессию. Прогнозы Еврокомисии 
подтвердились: интенсивные волны коронавирус-
ной инфекции привели к тому, что совокупный ВВП 
стран Евросоюза сократился за 2020 г. на 7,4%; в 
еврозоне падение данного показателя составило 
7,7%; бюджетный дефицит превысил 8% ВВП [12, 
p. 1].  

Пандемия COVID-19, как известно, привела к 
введению ряда обширных и кардинальных ограни-
чительных мер; подобные решения, по справедли-
вому замечанию О.В. Буториной, «перечеркнули 
имевшиеся еще недавно светлые перспективы 
развития рынков труда» [3, с. 144]. Воздействие 
пандемии на показатели занятости эксперты оце-
нивают как устойчиво негативное. Масштаб нега-
тивных последствий на экономическое развитие 
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стран Европы привел к имплементации в научный 
оборот термина «гистерезис». Термин обозначает 
стремительное увеличение безработицы при мед-
ленном темпе последующего восстановления до-
пандемических показателей занятости. Формиро-
вание Европейской социальной модели «привно-
сит новое качество в условия труда и равенство 
возможностей для граждан Евросоюза» [2, с. 17], 
но, при этом, несколько тормозит восстановление 
экономики. Тем не менее, в текущих социально-
экономических условиях, роль наднационального 
регулирования социально-экономической сферы, 
по мнению Ю. Борко и Л. Биссон, будет только воз-
растать [2, с. 17]. 

Пандемия в странах Европы привела к росту 
бюджетных расходов и дефициту бюджета. Ожи-
дается продолжительный рост государственного 
долга, безработицы, увеличение диспропорции 
экономического развития между европейскими 
странами [16]. Все это, безусловно, затруднит вы-
работку общеевропейского экономического курса. 
Можно предположить, что попытки реализации 
комплексной стратегии позитивной социально-эко-
номической интеграции (к примеру, Лиссабонская 
стратегия 2010 г., программа «Европа 2020») 
также обречены на провал.  

Многие сторонники европейской интеграции 
приходят к выводу о том, что процессы экономиче-
ской евроинтеграции могут быть остановлены или 
обращены вспять. Возможные будущие сценарии 
экономической интеграции, которые представ-
лены в научной аналитической литературе, следу-
ющие:  

• «Тупиковый» сценарий. ЕС продолжит функ-
ционировать по тем же правилам, что и сейчас, без 
каких-либо существенных изменений в принципах 
функционирования. Способность системы макро-
экономического управления ЕС трансформиро-
ваться довольно невелика. В ближайшие годы Ев-
росоюз и его руководящие органы будут бороться 
за сохранение текущего статуса интеграции, соот-
ветственно, «главной целью станет не ее движе-
ние вперед, а противодействие силам дезинтегра-
ции» [3, с. 162]. 

• Установление двух параллельных векторов 
экономической интеграции. Очевидно, что гетеро-
генность экономического пространства не позво-
лит вырабатывать общеевропейские экономиче-
ские сценарии. Следовательно, речь будет идти 
об экономической интеграции двух групп – «основ-
ных» стран «старой Европы» и группы «перифе-
рийных» стран. Некоторые аналитики предпола-
гают, что де факто такая модель уже применяется. 
Тем не менее, по мере того, как ЕС продолжает со-
здавать общий европейский рынок товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, разница между государ-
ствами-членами будет увеличиваться, создавая 
реальные проблемы для жизнеспособности еди-
ного рынка [8, c. 32 -33]. 

• Ослабление экономической интеграции при 
относительном сохранении политического взаимо-
действия. Такой сценарий наиболее вероятен при 
продолжении роста влияния евроскептицизма. 
Среди стран нескольких европейских субрегионов 
уже сейчас отсутствует общее видение стратеги-
ческих целей развития, наблюдается снижение 
уровня доверия [4, c. 62]. 

• Усиление как политической, так и экономиче-
ской интеграции. Данный сценарий возможен при 
условии, что страны Евросоюза смогут выйти из 
текущего кризиса на прежние (допандемические) 
показатели, общественность поддержит неприя-
тие идей «Грексита» и «Брексита», и, напротив, бу-
дет склоняться к активному межевропейскому вза-
имодействию национальных экономических си-
стем. Формирование единого европейского эконо-
мического пространства в странах, где граждане 
разделяют различные социальные и экономиче-
ские подходы, языки, культуры и идентичности, бу-
дет иметь массу преимуществ, хотя и будет сопря-
жено с большими затратами [18, c. 128]. 

Таким образом, текущие трансформации соци-
альной, политической и экономической сфер стран 
Европы существенно затрудняют выработку еди-
ной стратегии углубления и расширения экономи-
ческой евроинтеграции. Европейский Союз до сих 
пор решает проблемы, связанными с глобальной 
рецессией и долговым кризисом еврозоны 2008-
2009 гг. Проведение единой экономической поли-
тики также осложняется вопросами миграции и бе-
женцев, нарастанием евроскептицизма и его ре-
зультатом – «Брекситом». Последние годы также 
осложнили обстановку на внешнеэкономической 
арене в странах Европы – во многом из-за панде-
мии коронавирусной инфекции. 
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Современный менеджмент: анализ развития теории  
и практики управления организациями 
 
 
Ванеева Татьяна Борисовна  
к.п.н., доцент кафедры государственной службы и кадровой по-
литики Уральский институт Государственной противопожарной 
службы, om3ga70@mail.ru 
 
Милованова Ирина Геннадьевна  
к.п.н., директор Академии ДОиЭ СООО "УрФАМ", 
milig63@mail.ru 
 
Управленческая наука, основывающаяся на фундаментальных 
законах, закономерностях общественного развития и социаль-
ного управления, представляет междисциплинарное знание, в 
котором ключевое понятие – менеджмент. Менеджмент – наука 
управления социально-экономическими системами, имеет в ос-
нове конкретные прикладные знания об их взаимосвязях, свой-
ствах и эффективных механизмах использования. Функцио-
нальные задачи менеджмента в условиях современного инно-
вационного стратегического развития общества и экономики, 
видоизменяются. Союз науки, практики, искусства – составля-
ющие эффективного менеджмента как системы, который опре-
деляет его содержание, сущность, понятие. Процессы сово-
купно взаимодействующих социальных и экономических инсти-
тутов в сфере производства и потребительского распределе-
ния различных ресурсов, предмет анализа, развития и практики 
проявленного механизма тенденций и закономерностей ме-
неджмента. 
Ключевые слова: социально-экономические системы, меха-
низм управления, менеджмент, организация, организационно-
экономические отношения, эффективный менеджмент.  
 

Введение 
Актуальность серьезного анализа и развития 

методологии научного менеджмента продиктована 
условиями мирового кризиса, в период которого 
мы живем. Вызовы западного мира, финансовый 
передел сфер влияния, как следствие - всесторон-
нее переустройство сред рыночной экономики и 
социальных институтов общества. Для успешного 
выхода из сложившихся ситуаций России необхо-
димо нестандартно думать о развитии теоретиче-
ских основ и прикладного инструментария науч-
ного менеджмента, эффективных способах управ-
ления организациями и процессами. Только колле-
гиальное объединение многонационального рос-
сийского народа, в решении новых сверхзадач, 
способно противостоять агрессивному влиянию 
внешней среды, сформулировать и воплотить в 
жизнь новые требования к социально-экономиче-
ской системе, поддержать и придать новый им-
пульс в деятельности современных российских 
предприятий малого, среднего и крупнейшего биз-
неса, промышленных и иных организаций. Именно 
управленческая наука, из числа всех экономиче-
ских, социальных дисциплин и диалектики их вза-
имосвязей, способна дать прорывной импульс 
российского стратегического и тактического ме-
неджмента. Время диктует необходимость быст-
рого, точного всестороннего анализа проблемных 
ситуаций внешней и внутренней среды для компе-
тентного комплексного решения проблем всех 
участников социально-экономических отношений, 
и внедрения в практику новых, актуальных в дан-
ный момент, механизмов инновационного эффек-
тивного менеджмента. Развитие отечественного 
экономического сектора, опирающееся на исполь-
зование управленческих мер стратегии преобразо-
вания, будет способствовать поиску новых жиз-
ненно стойких конкурентно способных общехозяй-
ственных путей в организации и производстве в 
масштабах всей страны. Данные действия суще-
ственно повысят эффективность систем управле-
ния организационно-экономическим механизмом 
большинства предприятий различных хозяйствен-
ных отраслей, в том числе в период кризиса, сни-
зят степень социальной напряженности и сократят 
количество убыточных организаций. Дадут новую 
направленность в развитии России.  

 
Основная часть 
Условия рыночной экономики 20 века опреде-

лили начало формирования методологии и теоре-
тических основ менеджмента как научной дисци-
плины управления организациями, иными словами 
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– социально-экономическими системами. Челове-
ческий фактор и центральная фигура – человек (не 
механизмы и машины) стал регулирующим субъ-
ектом в управлении производственным процес-
сом, что отражено в научных трудах А. Файоля, У. 
Тейлора, а производственная и организационная 
деятельность стала именоваться предпринима-
тельской с целью получения прибыли в атмо-
сфере колебаний спроса и предложений[25]. В 
этот исторический период обозначаются понятия: 
наука о законах и закономерностях системного 
взаимодействия, как отдельного человека, так и 
группы (теория организации); общая теория си-
стем (о взаимосвязи и взаимодействии суммы эле-
ментов системы, с целью интенсивного развития); 
наука об управлении физических, биологических и 
социальных систем на основе информационных 
процессов (кибернетика) [22]. Теория организации 
- наука о законах и закономерностях системного 
взаимодействия людей (групп) в условиях их целе-
направленного, четко упорядоченного функциони-
рования и социального развития [18]. Теория (об-
щая) систем исследует системы с точки зрения 
взаимосвязанных и целенаправленно взаимодей-
ствующих элементов, в своей упорядоченной со-
вокупности, в результате чего происходит эффек-
тивное развитие [28].  

Кибернетика, в разрезе социально-экономиче-
ских систем, наука управления информационными 
процессами в упорядоченных физических, биоло-
гических и социальных системах [12]. 

В рамках появившихся теорий, управление при-
обретает обеспечивающую, поддерживающую и 
функцию развития разных природных систем. 
Многофункциональность понятия определяет 
уровни управления: биологический, социальный, 
технический, которые, соответственно, форми-
руют классы управления: 

- Управление техническими системами (ма-
шины и механизмы неживой природы, производ-
ственными процессами любого генезиса); 

- управление биологическими системами (оду-
шевленные организмы, их сообщества и процессы 
живой природы, на основе естественнонаучных 
знаний о деятельности живых организмов); 

- управление социальными системами (управ-
ление совместной производственно-трудовой дея-
тельностью людей или групп больших и малых, 
распределением и регулированием потребления 
материальных благ. Изучение их взаимодействия, 
с учетом разных интересов, в социально-экономи-
ческой системе) [24]. 

Значительное унифицированное совершен-
ствование систем управления 20 века связано с 
бурным ростом масштабов производств, где цен-
тральным звеном с ведущей ролью становятся со-
циальные системы управления, что приводит к по-
явлению понятия – менеджмент и формированию 

науки управления социально-хозяйственными си-
стемами в условиях рыночной экономики [15]. Где 
организационный процесс в управлении опреде-
ляется выбранными целевыми результатами, и их 
видоизменением, согласно процессов взаимодей-
ствия внешней (оборот экономических капитало-
емких ресурсов) и внутренней среды (общеэконо-
мическая и отраслевая конъектура рынка) [3]. «В 
основе производственно-хозяйственной деятель-
ности организации лежит общественный труд, т.е. 
процесс целенаправленного, общественно опо-
средованного воздействия людей на природу, в 
ходе которого предметы и явления природы под-
готавливаются к потреблению в виде продуктов» 
[17]. Процесс общественного производства под-
разделяется на технико-технологичный, с исполь-
зованием различных технологий производства и 
социально-организационный, осуществляемый 
людьми по виду деятельности с различными про-
изводственными обязанностями. Любое производ-
ство включает в себя потребление природно-сырь-
евых, человеческих, материально-технических ре-
сурсов и имеет результат в виде продукта, кото-
рый определит материальные блага и производ-
ственно-потребительские услуги, и является ВНП 
– валовым национальным продуктом (за исключе-
нием затрат на организацию производства). Вели-
чина ВНП на «душу населения» характеризует сте-
пень благосостояния общества, его увеличение 
предполагает рост затрачиваемых ресурсов и объ-
ема производства. Неминуемый технический про-
гресс требует реализации новых экономических 
возможностей с учетом растущих потребностей 
общества, вызывающих условия увеличения про-
изводства и развития организационно-управлен-
ческой системы, как инструмента достижения 
цели. 

Менеджмент (англ. management) – «руковод-
ство, управление, администрация, дирекция, уме-
ние владеть. Считается, что происхождение дан-
ного понятия связано с латинским словом «manus» 
– рука (руководство)» по теории немецкого исто-
рика И. Шайда и итальянского «maneggiare» – уме-
ние управлять лошадью [27]. Менеджмент призван 
стать наукой управления, основанной на искусстве 
направить людей в соответствии с поставленными 
целями производственного процесса, на основе 
индивидуального творческого труда каждого и 
обобщенных интересах организаций социально-
экономических систем. «Самое трудное искусство 
– это искусство управлять», еще в 19 веке, верно 
изложил М. Вебер – немецкий политэконом, исто-
рик, социолог и философ. Система, состоящая из 
объектов и процессов при их тесном взаимодей-
ствии и взаимосвязи, представляющая единое це-
лое, имеющая свои, присущие только ей свойства: 
целостность (влияние компонентов друг на друга и 
функционирования всей системы в целом); иерар-
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хичность (предприятие – отрасль экономики – эко-
номика России – мировая экономика); интегратив-
ность (эмерджентность свойств); локализован-
ность[4]. 

Социально-экономическая система – это ассо-
циация социальных и экономических институтов, 
взаимодействующих на предмет организации про-
изводства, распределения и потребления матери-
альных (и нематериальных) ресурсов в деятельно-
сти общественно-хозяйственных и государ-
ственно-политических организаций. Многовековой 
путь развития управленческой деятельности 
начался с доисторических времен (3000-2000гг. до 
н.э. Египет) и неизменно продолжает приобретать 
новые формы, сферы, характер проявления, в со-
ответствии с эволюционными процессами, и видо-
изменениями, происходящими в жизни общества, 
в настоящее время. Типовой формат управления 
состоит из алгоритма: субъект – объект – товары 
(услуги), которые определяют последовательную 
прямую связь, а взаимодействие: объект – субъ-
ект, имеют обратную связь. Субъект управления – 
это организация, принимающая решения и управ-
ляющая объектами (человек, группа лиц, органи-
зация) напрямую передает информацию о состоя-
нии внешней среды, ресурсах и целях, объект, в 
свою очередь в обратной связи докладывает о те-
кущем состоянии делопроизводства. Иерархия 
управленческой системы строится по классиче-
ской схеме – от простого к сложному, от мелкого к 
крупному: микроуровень (организация, один вид 
производства и т.д.) - сфера создания матери-
ально-вещественных ценностей, представляющих 
экономический образ данного общества; мезоуро-
вень (отрасль, регион) – производственный потен-
циал экономического развития региона, актуаль-
ные исторические и географические факторы; мак-
роуровень (национальная экономика) – экономи-
ческая политика государства, экономические ин-
струменты, уровень ВВП. Организационно-право-
вые отношения, складывающиеся в процессе 
управления – это предмет управления, на который 
направлена деятельность и внимания субъекта и 
объекта управления. Управление, как особый вид 
деятельности, превращающий неорганизованную 
группу лиц в производительную и эффективную 
команду, используемую для достижения постав-
ленной рабочей цели. Как сказал П. Друкер – уче-
ный, теоретик менеджмента: «Управление всегда 
будет тем искусством, постичь которое можно 
лишь через собственный опыт. Человек никогда не 
сможет стать эффективным менеджером лишь за 
университетской скамьёй – он должен прожить 
свои собственные взлёты и падения, прочувство-
вать собственные успехи и неудачи, дойти до ин-
туитивного понимания всех тонкостей процесса, и 
только тогда можно говорить о практической ком-
петентности менеджера» [9,10]. Организованное 

управление деятельностью людей в условиях ми-
нимально возможного использования имеющихся 
внешних ресурсов и максимальной концентрации 
материальных, финансовых, информационных и 
человеческих ресурсов в эффективном их исполь-
зовании для достижения цели – это базовое поня-
тие менеджмента. Использование законов и до-
стижений фундаментальных наук (экономическая 
теория, отраслевая экономика народного хозяй-
ства, правовые науки, социология, психология 
управленческой деятельности и др.), делает ме-
неджмент прикладной наукой и центральным меж-
дисциплинарным предметом[12]. Соотношение 
управления с менеджментом выделяет в послед-
нем следующие характерные особенности: 

- менеджмент более емкое понятие, употребля-
ющееся применительно к социально-экономиче-
ским системам; 

- менеджмент требует специальных знаний и 
навыков в осознании управления как сферы дея-
тельности; 

- менеджмент имеет прямую связь с организа-
цией; 

- менеджмент - определенный вид социально-
экономического управления [5]. 

Задачами менеджмента являются – выработка 
стратегии развития; постановка целей достиже-
ния; поиск, анализ и освоение рынков; контроль и 
координация деятельности структур производ-
ства; определение необходимых ресурсов (и их ис-
точников) для обеспечения эффективной деятель-
ности организации, что формирует основополага-
ющую функцию – управленческую, координирую-
щую всеми видами и разделами деятельности 
предприятия (производством, технической полити-
кой и инновациями, персоналом, финансами, мар-
кетингом, логистикой и др.) [6,19]. Условием эф-
фективного менеджмента является анализ крите-
риев (признаков), характеризующих качество 
управления, удовлетворяющего интересы и по-
требности общества, и показателей (категорий), 
отображающих развитие какого-либо процесса, 
что, в итоге способно дать оценку эффективности 
управления, как такового. Где критерии означают 
направленность эффективности, а показатели 
определяют уровень эффективности управления 
[26]. 

Сделать оценку эффективности управления 
возможно только через показатели качества и 
уровни жизни гражданского общества, учитывая 
ресурсные затраты – и это главный критерий эф-
фективности [20]. 

Стремительность происходящих в России пре-
образований не допускает монотонности, инертно-
сти и консерватизма в развитии всех сфер жизни, 
что естественным образом приводит к инноваци-
онному пути изменений закономерностей, тенден-
ций, механизма, состава и соотношений элемен-
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тов (методы, принципы, цели) социально-экономи-
ческой системы [7]. Инновационное развитие соци-
ально-экономических систем требует особых 
управленческих решений, не только на основе 
научных подходов, но и ментального чувствования 
происходящих процессов [11,13]. Профессиональ-
ная компетенция и практический опыт менеджера 
в значительной степени окрашиваются эмоцио-
нальным восприятием, что дает возможность ме-
неджеру сделать дифференцированную оценку 
обстановке, с принятием взвешенных рациональ-
ных решений [16]. Деятельность охватывает це-
лый ряд областей: управление, финансы, марке-
тинг, обучение персонала, продажи и др., что пре-
образует управленческий контур и вносит органи-
зационные новшества [23]. Ин-
новационное развитие имеет комплексный харак-
тер и предполагает совершенствование условий и 
факторов, необходимых для реализации всего ре-
сурсного потенциала [21].  

 
Заключение 
Сегодняшний менеджмент как наука управле-

ния существенно расширил спектр профессио-
нального проявления с частной корпоративной 
экономики, до социального управления с главной 
функциональной ролью человека, как субъекта, в 
социально - экономической системе управления и 
стал стратегической компетенцией предприятия и 
организации, определяющей успешность ее жиз-
неспособности и успешности.  

Российский менеджмент требует особой управ-
ленческой модели, в которой будет аналитично 
суммирован и обобщен исторический и мировой 
опыт развития теории и практики науки социально 
- экономического управления, диалектики их взаи-
мосвязей, выработаны свои системные методы 
общественно – хозяйственного управления с уче-
том национальной идентичности и условий совре-
менного переходного периода [8].  

Механизм тенденций и закономерностей ме-
неджмента, как науки, опирается на принципы тео-
ретической методологии и практические вопросы 
исследований в области социально – экономиче-
ских систем [2]. Динамичные изменения внешней 
среды неизбежно влекут трансформации внутрен-
них факторов системы, их взаимосвязей и соотно-
шений в процессе принятия управленческих реше-
ний в разных областях менеджмента (производ-
ственный, стратегический, инновационный) и акту-
ализируют применение системного анализа и при-
менения междисциплинарного знания [1]. Содру-
жество взаимодействующих институтов общества 
для решения социальных, экономических и обще-
человеческих проблем создадут эффективный ме-
неджмента как инструмент в механизме управле-
ния социально-экономическими системами и но-
выми закономерностями при актуальных тенден-
циях.[14].  
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Modern management: analysis of the development of the theory and 

practice of organization management 
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Management science, based on fundamental laws, patterns of social devel-

opment and social management, is an interdisciplinary knowledge, in 
which the key concept is management. Management is the science of 
managing socio-economic systems, which is based on specific applied 
knowledge about their relationships, properties and effective mecha-
nisms for using them. The functional tasks of management in the condi-
tions of modern innovative strategic development of society and the 
economy are changing. The union of science, practice, art are the com-
ponents of effective management as a system that determines its con-
tent, essence, concept. The processes of collectively interacting social 
and economic institutions in the sphere of production and consumer dis-
tribution of various resources, the subject of analysis, development and 
practice of the manifested mechanism of trends and patterns of manage-
ment. 

Keywords: socio-economic systems, control mechanism, management, or-
ganization, organizational and economic relations, effective manage-
ment. 
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Проблемы развития гостиниц для животных 
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В мире насчитывается около 400 миллионов домашних живот-
ных, подсчитали специалисты компании Mars Petcare. Больше 
всего кошек и собак содержатся в семьях в США, Китае и Рос-
сии, отмечают в организации по страхованию питомцев 
Petsecure. В современном мире деятельность, связанная с до-
машними животными, входит в число более доходных проек-
тов. Каждый год у людей появляется необходимость в отпуске, 
и в это же время появляется проблема комфортного пребыва-
ния питомцев в отсутствие хозяев. В связи с этим возникает по-
требность в зоогостиницах. 
В данной статье раскрываются проблемы развития зоогости-
ниц, представляются возможные перспективы бизнес-деятель-
ности, связанной с созданием гостиниц для животных. Дела-
ется вывод, что данный вид бизнеса необходимо развивать, так 
как он является прибыльным, малоконкурентным, а также не-
обходимым в современном мире. 
Ключевые слова: домашние животные, гостиница для живот-
ных, зоогостиничный бизнес, перевозка животных, услуги пере-
держки. 
 

Домашние животные играют важную роль в жизни 
людей. Современный мир с разнообразными забо-
тами давит ежедневно на психику человека, люди 
в таких непростых условиях становятся менее 
стрессоустойчивыми, нуждаются в отдушине по-
сле тяжелого дня. Домашние животные являются 
неким спасением от нервного перенапряжения у 
людей. Во многих семьях имеется свой домашний 
любимец, который является членом семьи. Всем 
нам необходимо общение с братьями меньшими, 
черпая от них любовь, общение, спокойствие и 
верность. В тоже время, в результате безответ-
ственного отношения к домашним животным с каж-
дым годом увеличивается количество бездомных 
животных. Часто из-за отсутствия возможности 
пристроить домашних животных они становятся 
бездомными.  

В современном мире деятельность, связанная 
с домашними животными, входит в число более 
доходных проектов. Каждый год у людей появля-
ется необходимость в отпуске, и в это же время 
появляется проблема комфортного пребывания 
питомцев в отсутствие хозяев. В связи с этим воз-
никает потребность в зоогостиницах. 

Если коснуться истории зоогостиниц, то её 
началом можно считать легенду, согласно которой 
очень богатая графиня Черрети (Лондон, 18 в.) пе-
ред смертью составила завещание. В нем было 
сказано, что все имущество, включая домашнюю 
прислугу, перейдет во владение белому пуделю 
Арту, который являлся любимцем Черрети. После 
смерти графини собачка так и осталась жить в 
доме, а сердобольные прислуги начали приводить 
бродячих кошек и псов, тем самым имение Чер-
рети является прообразом современных зоотелей.  

Если говорить о зоогостиницах, как специали-
зированных заведениях, то на Западе официально 
они начали появляться в 70-х гг. 20 века. По про-
шествии нескольких лет в загородных районах 
крупнейших мегаполисов началось строительство 
небольших коттеджных городков, которые состо-
яли только из зооотелей. 

В России же первые зоогостиницы появились в 
1990-х годах в подмосковных районах в заброшен-
ных конюшнях или на дачах. Горожане брали чу-
жих питомцев на передержку. Именно с этого и 
началась история зоогостиниц в нашей стране. Из-
начально гостиницы для животных радовали жите-
лей только своим функционированием, но не об-
становкой и надежностью. Размеры вольеров и 
кадровый состав гостиницы оставались желать 
лучшего, а о прививках для животных и не было 
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речи. Подобные гостиницы не имели никакого юри-
дического статуса, а создавались любителями жи-
вотных, которые с энтузиазмом брали на себя от-
ветственность за чужих питомцев.[1] В 1977 году 
чиновники заинтересовались функционированием 
таких гостиниц. После непродолжительного пери-
ода времени пришли к решению внести содержа-
ние гостиниц для животных в ранг видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию.  

В наше время качество и количество услуг в 
гостинице, несомненно, растет. Уже не так-то про-
сто оставить своего питомца в зоогостнице. 
Осмотр животного у терапевта является обяза-
тельным условием, также необходимо обрабо-
таться от различных паразитов. Наличие паспорта 
для питомца и свежей прививки входит в обяза-
тельные условия. Все эти процедуры можно 
пройти за отдельную плату в самой гостинице. Все 
эти требования гарантируют питомцам безопас-
ность для их здоровья и жизни. 

Ежегодно потребность в гостиницах для живот-
ных возрастает. Например, среднестатистический 
американец или британец никогда не передаст 
своего любимца в руки добропорядочного соседа. 
В чем необходимость? Ведь для этого есть отели 
для животных.  

На Западе зоогостиницы приносят неплохую 
прибыль, и, соответственно, комфортабельность 
данных гостиниц значительно выше, а предлагае-
мых услуг - больше. В европейских странах гости-
ницы для животных классифицируются по звезд-
ности. Можно разместить своего питомца в номере 
класса «люкс», где будут предоставлены разнооб-
разные услуги, такие как регулятор температуры, 
бассейны, TV и т.д. Стоимость таких номеров мо-
жет достигать 200 $ за сутки. Цена на услуги обыч-
ных гостииц для животных варьируется в диапа-
зоне от 6 до 20 $ в сутки.  

В Англии, к примеру, гостиницы для животных 
разделяются на "собачьи" - "kennel" и "кошачьи" - 
"cattily". А в Чикаго недавно была открыта первая 
в мире гостиница для рыб. Такую идею осуще-
ствили местные экологи. Гостиница представляет 
собой большой аквариум, который находится под 
видеонаблюдением. Рыбки находятся под чутким 
присмотром специалистов, которые следят за со-
стоянием постояльцев, за чистотой в аквариуме. 
[2] 

В США с каждым годом растет число зоогости-
ниц, потому что у жителей страны уже вошло в 
привычку оставлять своих питомцев на время отъ-
езда в гостиницах. Пожалуй, именно на США при-
ходится наибольшее число отелей. В данной 
стране индустрия, связанная с товарами и услу-
гами для животных, составляет внушительную 
цифру - $33 млрд. в год. В самой масштабной в 
мире Американской Ассоциации гостиниц для жи-
вотных содержится более 3 тыс. участников.  

Набирают популярность гостиницы для живот-
ных вблизи аэропортов и ж/д станций. Из-за своего 
удобного месторасположения они пользуются по-
пулярностью среди туристов. Так, например, за-
кончилось строительство отеля для животных (6*), 
расположенного недалеко от международного 
аэропорта Куала-Лумпура. Отель предоставляет 
своим четвероногим постояльцам множество 
своеобразных услуг. Собаки и кошки могут прове-
сти время в грумминг-салонах или комнате для 
ароматерапии. Собаки больших пород могут вос-
пользоваться специальным бассейном для живот-
ных. В персонал гостиницы, безусловно, входят 
профессиональные ветеринары и кинологи.  

А как же дела обстоят в России? Есть ли необ-
ходимость в таких гостиницах в нашей стране? 

Специалистами холдинга ROMIR Monitoring 
был проведен всероссийский опрос на тему до-
машних животных. Результаты социологического 
опроса показали, что большая часть населения 
России заводят каких-либо домашних животных. 
Подмечено также, что увеличивается вероятность 
появления или наличия питомца в больших се-
мьях. 

Исследование показало, что показатель нали-
чия питомцев у граждан с семьей из пяти и более 
человек составляет 57%, из четырех человек – 
56%, из трех человек – 51%, из двух человек – 
41%. Домашних питомцев заводит также треть 
одиноких людей, что составляет 28%.  

Также статистические данные показали, что со-
стояние бюджета семьи не сильно влияет на нали-
чие домашних животных.  

По данным исследования наличие детей незна-
чительно влияет на присутствие животных в семье 
- каждый второй респондент предпочитает жить с 
домашними любимцами, имеющий детей до 18 
лет, и каждый третий респондент, не имеющий де-
тей. Таким образом, заводят любимца 44% ре-
спондентов, имеющих доход 3 тыс. рублей в месяц 
и менее на одного члена семьи, и примерно 50% 
людей, доход которых составляет более 15 тыс. 
рублей. [3] 

Когда настает очередь отпусков, у многих лю-
дей возникает проблема с определением живот-
ного на время отъезда. Также в жизни случаются и 
другие обстоятельства, когда домашнего любимца 
просто необходимо на время передать в чужие 
руки. Например, приезд гостей, праздники или тот 
же ремонт. В России люди привыкли оставлять 
своих питомцев у родственников, знакомых, но не 
всегда есть такая возможность. Многие россияне 
привыкли наслаждаться отпуском в своем городе, 
не выезжая никуда дальше своей дачи. Они готовы 
ради любви к своим животным жертвовать соб-
ственным заслуженным отпуском. Есть такой ва-
риант, как брать питомцев с собой, но и в этом слу-
чае есть ряд неудобств. Во-первых, существует 
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множество туристских формальностей при транс-
портировке животных (ветеринарная справка № 1, 
разрешение на вывоз животного из России, меж-
дународная форма от пограничной ветеринарной 
службы аэропорта, разрешающая вывоз, обяза-
тельное наличие клетки для транспортировки жи-
вотных). 

Во-вторых, далеко не во всех авиакомпаниях 
можно перевозить животных. Например, авиаком-
пания Alltalia во время рейсов в Австралию, 
Мальту, Гонконг и Великобританию отказывается 
принимать животных как на борт, так и в отделение 
с багажом. Также с 15 июля 2007г. авиакомпанией 
Air Canada был введен запрет на присутствие пи-
томцев в их пассажирских самолетах.  

За провоз животных взимается некоторая 
плата. При авиаперевозке в Европу плата за жи-
вотных, как за сверхнормативный багаж, состав-
ляет, к примеру, для Франции 13$ за килограмм, за 
транспортировку в трансатлантические страны 
единовременная выплата взимается в размере от 
130$ до 150$.[4] 

В-третьих, нужно подумать и о самих животных, 
которые очень чувствительны к резким измене-
ниям климата, у которых довольно тяжело прохо-
дит адаптационный период. 

Существует ещё больше подобных неудобств 
при путешествии с домашними любимцами.  

Из всего вышесказанного возникает острая 
необходимость в специализированных гостиницах 
для животных. В России большой темп развития 
подобных гостиниц задает Москва. В столице и ее 
окрестностях уже более 20 зоогостиниц, но с каж-
дым годом количество отелей только растет. Во 
время летнего периода гостиничные номера для 
животных бронируются за месяц до отъезда, в 
наиболее известных гостиницах за 2-3 месяца. 
Цены во всех гостиницах идентичные и варьиру-
ются от 150 до 250 руб. в сутки для кошек, 300-800 
руб. для собак и 70 руб. для хомячков.  

Уровень российских гостиниц для животных с 
каждым разом только повышается. Комфортные и 
просторные номера для животных, а также боль-
шой выбор дополнительных услуг: дрессировка, 
грумминг, купание, услуги ветеринара и многое 
другое. 

Как выяснилось, в крупных городах уже функци-
онирует несколько гостиниц для животных, но в Ка-
зани данная ниша пока слабо заполнена. Чем же 
это можно аргументировать? Попробуем разо-
браться. 

В столице Татарстана по статистическим дан-
ным почти у каждой семьи имеются домашние лю-
бимцы и, конечно же, периодически возникает мо-
мент, когда приходится расставаться со своими 
питомцами ввиду сложившихся обстоятельств. Ка-
занцы привыкли всё-таки к более консервативным 
вариантам в данной ситуации. Они либо остав-
ляют своих животных у знакомых, либо отдают на 

передержку частникам. С одной стороны, ничего 
страшного в этом нет, но с другой, стоит заду-
маться, а несут ли эти люди ответственность за 
животных? Конечно же, нет. Есть вероятность, что 
кошка или собака подцепит какую-либо инфекцию 
или просто не будут вовремя накормлены, или же 
будут большую часть времени сидеть в чужом 
доме одни, без постоянного присмотра. Преиму-
щество гостиниц для животных как раз состоит в 
том, что животные будут под чутким наблюдением 
не просто обычных людей, а профессионалов сво-
его дела. Питомцы будут вовремя накормлены, по 
несколько раз в день их будут выгуливать кино-
логи, а при желании хозяев, животных могут при-
вести в порядок груммеры, а также можно будет 
воспользоваться услугами ветеринаров, которые 
входят в персонал гостиницы. Все эти удобства 
для домашних любимцев может обеспечить 
наиболее востребованная и известная зоогости-
ница в Казани «Mister Dog». По данным работни-
ков заведения, заполняемость гостиницы на до-
статочном уровне, но услугами отеля пользуются 
одни и те же клиенты, которые владеют информа-
цией и относятся с доверием. Необходимости в ре-
кламной компании у данной гостиницы нет, так как 
большее количество животных данная гостиница 
вместить не сможет.[5] 

Социологической опрос жителей столицы пока-
зал следующее: из числа опрошенных, имеющих 
домашних животных, 83% считают, что строитель-
ство актуально на сегодняшний день, 17 % нужда-
ются в изучении данного вопроса. Из этого сле-
дует, что данный бизнес способен успешно разви-
ваться в Казани. Также люди подтвердили, что го-
товы платить за данный вид услуги от 200 до 600 
руб. за сутки. 

На данный момент в Казани функционируют 
официально 3 отеля для животных: это «Ориент 
Стар» на улице Овощеводов 7, «Зоогостиница 
Vita» по адресу Ледяная 17, и «Mister Dog» на 
улице Набережная 31. Все отели расположены в 
частном секторе. 

Ниже представлена информация о ценах и 
условиях содержания в гостиницах для животных 
в Казани. 

 
Условия содержания в гостинице для живот-

ных Mister dog [6] 
Гостиница для кошек и собак в Казани Mister 

Dog представляет собой комплекс инженерных со-
оружений, предназначенных для круглогодичного 
содержания животных. 

Гостиница оборудована 32 уличными вольерами, 
8 комнатными и 2 VIP комнаты. В каждом уличном 
вольере имеется теплое помещение с будкой и 
терасса под крышей с деревянным полом. 

К каждому вольеру примыкает дополнительная 
территория для выгула, что позволяет питомцу 
свободно перемещаться по вольеру. 
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Комнатные вольеры (1,2 м.*1,5м.) – деревян-
ные настилы и кафельная плитка. Выгул произво-
дится 2-3 раза в день по желанию клиента. 

Кошки в гостинице для животных размещаются 
в клетках 70*90*120, оборудованные лежанкой, 
туалетом, когтеточкой. 

С владельцем животного заключается договор 
о содержании животного. Распорядок и питание 
для каждого постояльца оговаривается индивиду-
ально и указывается в договоре. 

Для оформления животного в гостиницу и на 
дрессировку при себе необходимо иметь ветери-
нарный паспорт с отметкой о сделанных прививках 
(не позднее, чем за 2 недели). 

Рекомендуем посетить нашу гостиницу для жи-
вотных Mister Dog заранее, чтобы познакомиться с 
условиями и персоналом, а также не забудьте 
взять в зоогостиницу любимые игрушки, под-
стилку, на которой он любит спать дома - так жи-
вотному будет легче адаптироваться на новом ме-
сте. 

 
Таблица 1 
Цены на услуги гостиницы для животных Mister dog 

Вид живот-
ного 

Порода животного Без пи-
тания 
руб./ 
сут. 

С питанием, 
руб./сут. 

Каша + 
мясо 

Сухой 
корм 

Крупные по-
роды собак 

Американская акита, блад-
хаунд, бриар, бульмастиф, 
восточно-европейская ов-
чарка, все доги, ирландский 
волкодав, кавказская ов-
чарка, мастиффы, мала-
мут, московская стороже-
вая, ньюфаундленд, ри-
зеншнауце, ротвейлер, 
среднеазиатская овчарка, 
сенбернар, черный терьер 

500 650 600 

Средние по-
роды собак 

 Амстафф, английский 
бульдог, бассет, бобтейл, 
боксер, бувье, бультерьер, 
гончии, далматин, добер-
ман, колли, курцхаар, лаб-
радор, лайка, миттель-
шнауцер, немецкая ов-
царка, питбультерьер, пу-
дель королевскай, эрдель-
терьер, хаски, чау-чау, 
шарпей 

500 600 580 

Малые по-
роды собак 

 Бигль, болонка, вельш-те-
рьер, ирландский терьер, 
керри-блюткрьер, пекинес, 
пудель средний и малый, 
тойтерьер, спаниель, скотч-
терьер,такса, французский 
бульдог, фокстерьер, хин, 
цвергшнауцер 

500 580 560 

 
Кошки содержание в клетке (70*90*120) без 

питания 200 руб./сутки, с питанием 250 руб./сутки 
Комнатный вольер (150*200) без питания 400 

руб./сутки, с питанием  
450 руб./сутки 
Грызуны (хомячки, кролики, шиншиллы и др.) 

со своими принадлежностями 
200 руб./сутки 
Дрессировка общего послушания (приблизи-

тельно 1,5 месяца) 30 000 руб. 

Vip вольер (комната квартирного типа) 700 
руб./сутки 

Комнатный вольер (150*200) для небольшой 
собаки 500 руб./сутки 

Обогреватель в холодное время 200 
руб./сутки 

Бронирование 500 руб. 
Система скидок: содержание от 30 до 59 дней 

- 5 %, от 60 и более дней - 10 % 
Льготное размещение: 2-х животных в одном 

вольере - 50 % скидка на 2-го животного; 
2-х животных одного хозяина в разных волье-

рах - 10 % скидка; 
После второго заказа действует постоянная 

скидка - 5 % 
Расчетный час - 12 часов полуночи. 
 
Информация о зоогостинице Vita [7] 
Эту зоогостиницу можно отнести скорее к 

пансиону домашнего типа, чем к обычной зоого-
стинице. Здесь сочетаются уютные индивиду-
альные вольеры и домашняя обстановка. Живот-
ные, живущие в квартирах, легче адаптируются 
и привыкают к персоналу. 

В нашем пансионе для животных гарантиру-
ются: сохранность Вашего любимца, заботливый 
подход и внимание, к которому животное привыкло 
в семье, ветеринарную помощь и индивидуальные 
условия содержания. 

 
Таблица 2 
Цены на услуги зоогостиницы Vita (в стоимость прожива-
ния в гостинице входят: уход, прогулки (для собак), 
наблюдение ветврача) 

Основные услуги для кошек одно животное/ 
одни сутки 

1. Содержание одной кошки в сутки (без питания) от 150 руб. 
2. Содержание 2-ух кошек одного хозяина(без пи-
тания) 

от 250 руб. 

3. Содержание одной кошки в сутки с питанием 
гостиницы 

от 180 руб. 

Дополнительные услуги  
1.Прогулка на шлейке (1 раз в день в течение 30 
мин.) 

50 руб. 

2. Расчесывание (при условии контактного харак-
тера животного) 

бесплатно 

3. Промывание глаз 200 руб. 
4. Санитарная обработка ушей 300 руб. 
5. Обрезка когтей 350 руб. 
6. Мытье (1 процедура) 350 руб. 
7. Обработка от блох и клещей ("Фронтлайн") от 300 руб. 
8. Дегельминтизация ("Дронтал") от 150 руб. 
9. Инъекции подкожные, внутримышечные от 50 руб. 
10. Доставка клиента в гостиницу и обратно от 100 руб. 
Основные услуги для собак одно животное/ 

одни сутки 
Собаки маленькие (до 10 кг.) 
(без питания) 

от 250 руб. 

Собаки средние (10-30 кг.) 
(без питания) 
 

от 300 руб. 

  



 

 49

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2022 

Ваш любимец всегда может рассчитывать на: 
1. отдельный уютный вольер в теплом помеще-

нии 
2. качественную еду 
3. прогулки и игры на природе 
4. доброе и внимательное отношение персо-

нала 
5. спокойное пребывание 
6. дополнительные ветеринарные услуги 
Зоогостиница работает круглогодично и обслу-

живает животных 24 часа в сутки! 
 
Информации по третьей гостинице нет, так как 

временно не работает сайт.  
Таким образом, в столице Татарстана, основы-

ваясь на определенный спрос на данную услугу, 
необходимо строительство еще нескольких гости-
ниц для животных. Тем более на сегодняшний 
день выйти на данный своеобразный рынок стало 
легче. Несколько лет назад была необходима гос-
ударственная лицензия. На данный момент её от-
менили, так как посчитали, что достаточно слеже-
ния органов ветеринарного надзора за деятельно-
стью зоогостиниц. Однако нужно будет соблюдать 
санитарные нормы. В одной из этих норм отмеча-
ется, что расстояние до ближайшего жилого зда-
ния должно составлять не менее 150 м. Поэтому 
новую гостиницу для животных можно организо-
вать на окраине Казани и включить в услуги отеля 
зоотакси, которое без проблем сможет доставлять 
животных до места назначения.  

Самый затратный и дорогостоящий момент – это 
покупка помещения. По мнению бизнес-экспертов, 
стартовые вложения в бизнес-деятельность не 
должны превышать 450-500 тыс. руб. Таким обра-
зом, предпочтительно арендовать помещение с пра-
вом выкупа, чем покупать квадратные метры на 
стартовом этапе. По предварительным подсчетам 
можно определить, что для создания зоогостиницы 
потребуется примерно 5 млн. руб. и срок окупаемо-
сти гостиницы составит не менее 2-х лет.  

Таким образом, создание гостиницы для живот-
ных является прибыльным и на данный момент 
малоконкурентным делом. Но стоит заметить, что 
заниматься данным бизнесом в первую очередь 
может человек, относящийся с любовью к живот-
ным. Это хорошо для обеих сторон. Любя, не сде-
лаешь зла беззащитным питомцам. И, чувствуя 

это, они будут пребывать в комфортных условиях. 
Человек же кроме экономической выгоды получит 
моральное удовлетворение. Такое единение инте-
ресов обязательно принесет успех. 
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Problems of development of hotels for animals 
Galimova L.I., Galimov Sh.Sh. 
Kazan (Volga Region) Federal University  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
There are about 400 million pets in the world, according to Mars Petcare. 

Most cats and dogs are kept in families in the United States, China and 
Russia, according to pet insurance organization Petsecure. In today's 
world, activities related to pets are among the more profitable projects. 
Every year people need a vacation, and at the same time there is a prob-
lem of a comfortable stay of pets in the absence of owners. In this regard, 
there is a need for zoo hotels. 

This article reveals the problems of developing pet hotels, presents possible 
prospects for business activities related to the creation of hotels for ani-
mals. It is concluded that this type of business needs to be developed, 
as it is profitable, uncompetitive, and also necessary in the modern world. 

Keywords: Pets, hotel for animals, zoostinic business, transportation of ani-
mals, detention services. 

References 
1. Sysoeva Lilia: https://www.openbusiness.ru/biz/business/svoy-zoobiznes-

gostinitsa-dlya-zhivotnykh/ 
2. How to choose a hotel for a dog: http://www.beagledog.ru/con-

tent/nov44.php 
3. Romir research portal: https://gtmarket.ru/organizations/romir 
4. How to fly with animals so that everything goes well: https://www.skyscan-

ner.ru/news/sovety-kak-letat-s-zhivotnymi 
5. Zoo hotels in Kazan: https://kazan.zoon.ru/vet/type/gosti-

nitsy_dlya_zhivotnyh/ 
6. Zoo hotel "Misterdog": http://www.misterdog1.com 
7. Zoo hotel "Vita": www.orientstar-kzn.ru 

 
  



 

 50

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
2 

Статистический анализ динамики изменения суммы 
среднего чека и количества он-лайн покупок  
в период пандемии 
 
 
 
Мардас Дмитрий Анатольевич,  
ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет пу-
тей сообщения Императора Александра I» 
 
Пандемия коронавируса распространилась такими быстрыми 
темпами, что даже сейчас трудно определить, когда она закон-
чится. Способы адаптации к новой реальности, условиям ра-
боты, учёбы и жизни, посредством онлайн встречи с коллегами, 
и, очевидно, также посредством онлайн-обучения – оказалось 
довольно сложно для большинства населения Земли. В первую 
очередь это связано с тем, что подобные способы коммуника-
ций не с целью развлечения, а для решения насущных и повсе-
дневных вопросов для большинства людей оказались «в но-
винку». В отличие от других крупных глобальных инцидентов, 
COVID-19, глубоко изменил то, как мы видим окружающую 
среду, как мы воспринимаем ее и как мы живём. В человече-
ской драме потерянных жизней, распавшихся семей и травми-
рованных культур, глубоким фактом для нас и будущих поколе-
ний станет экономический и социальный локаут от пандемии.  
В данной статье представляется исследование того, как панде-
мия COVID-19 может повлиять на фундаментальные сущности 
и маркетинговые разработки. Также был рассмотрен вопрос об 
инновационном пути повышения качества обслуживания во 
время пандемии и того, как она может повлиять на принятия 
этических решений потребителями. Приводятся примеры того, 
как пандемия может изменить не только маркетинговый кли-
мат, но и то, как компании реализует свои инновационные мар-
кетинговые стратегии.  
Ключевые слова: клиенториентированность, инновации, пан-
демия, товары первой необходимости, COVID-19, маркетинго-
вые стратегии. 
 

Коронавирус, как уже подтвердили многие иссле-
дователи, оказал беспрецедентное влияние на ми-
ровую экономику как после великой депрессии 
1930-х годов. Таким образом, пандемии COVID-19, 
безусловно, представляет собой значительное из-
менение окружающей среды в современной исто-
рии маркетинга и также в будущем повлиять на 
корпоративную социальную ответственность, по-
требительскую этику и фундаментальную теорию 
маркетинга. Тем не менее, несмотря на ослабле-
ние карантинных мер, пандемия ещё не закончи-
лась и долгое время по-прежнему будет иметь се-
рьезные социальные, политические и культурные 
последствия [1,6]. 

Актуальность рассматриваемых в статье во-
просов обусловлена сохраняющимися лидирую-
щими позициями в спросе населения Российской 
Федерации на продовольственные товары (таб-
лица 1.), основными продавцами которых явля-
ются гипермаркеты. 

 
Таблица 1 
Структура потребительских расходов населения Россий-
ской Федерации по группам и товарам (услугам) по данным 
РОССТАТ в 2022 г. [2,3] 

Наименование продуктов Доля  
в процентах

Продовольственные товары 38,054 
в т.ч. 

Мясопродукты 9,221 
Мясо и птица 4,471 
Мясо животных 2,732 
Рыбопродукты 2,159 
Масло и жиры 1,239 
Молоко и молочная продукция 3,201 
Творог 0,582 
Сыр 1,317 
Яйца 0,580 
Сахар 0,384 
Кондитерские изделия 2,650 
Изделия мучные кондитерские 1,445 
Варенье, джем, повидло, мед 0,188 
Чай, кофе, какао 1,101 
Соль, соус, специи, концентраты 0,818 
Макаронные и крупяные изделия 1,007 
Плодоовощная продукция, включая картофель 4,590 
Другие продовольственные товары, не отражен-
ные в списке  0,369 
Непродовольственные товары 35,626 
Услуги 26,320 
Все товары и услуги 100,000 
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Когда пандемия только началась, большинство 
компаний, увидели необходимость, в первую оче-
редь, уделять приоритетное внимание здоровью и 
безопасности своих сотрудников. В тоже время, 
как только безопасность сотрудников была обес-
печена, многие крупные компании незамедли-
тельно перешли к плану обеспечения непрерывно-
сти бизнеса и более масштабному внедрению ин-
новационных подходов к ведения своего бизнеса, 
которые до этого в очень малой степени позитивно 
воспринимались потребителями. На первый план 
вышли обеспечение безопасности центров обра-
ботки данных и поддержки клиентов. Рекламода-
тели, в свою очередь, столкнулись совершенно с 
уникальными проблемами во время начала панде-
мии, так как их основной обязанностью было со-
хранять доход и долю внимания потребителей, но 
кроме этого и искать инновационные методы 
сбыта и продвижения товаров и услуг.  

Для большинства крупных ритейлеров в России 
COVID-19 – стал серьезным шоком, и он заставил 
всех игроков рынка, больших и малых, предпри-
нять большие усилия, пересмотреть свои страте-
гии и начать разворачивать планы по адаптации к 
новым нормам социального дистанцирования по-
требителей и внедрению инноваций. То есть со-
здавая новые (инновационные) стратегии, компа-
нии должны были ориентироваться на клиентов, 
уделяя при этом особое внимание потребностям 
потребителя, связанным с коронавирусом. 

Первый и основной вопрос, который компании 
должны были себе задать: «Что может сделать 
моя компания, чтобы принести больше пользы 
клиентам в это время, не потерять, а при возмож-
ности повысить свой доход?». Хоть это и не новый 
вопрос для ритейлеров и рекламодателей, но на 
него пришлось взглянуть по-новому, в условиях 
окружающей пандемии. Это в первую очередь 
стало актуально для сегмента гипермаркетов, ко-
торые во время начала пандемии оказались в за-
труднительной ситуации. С одной стороны, они по-
лучили возможность повысить свой доход на фоне 
пандемии, но с другой стороны они оказались эпи-
центром распространения вирусов, так как в гипер-
маркетах скапливается огромное количество лю-
дей. Да, на начальном этапе определение катего-
рии эпидемической опасности каждого торгового 
объекта помогло улучшить ситуацию с распро-
странением вируса, но впоследствии граждане все 
же перестали соблюдать меры ограничения 
нахождения в местах большого скопления людей, 
что в последствии привело к закрытию многих тор-
говых площадок.  

Сейчас каждый рубль, который был и будет 
вложен в продвижение бренда, имеет значение 
больше, чем когда-либо. Вот почему важно сосре-
доточить свое внимание на каналах продвижения, 
которые обеспечивают максимальную эффектив-

ность в такие кризисные периоды. Это также вклю-
чает усилия в открытом интернете, поисковых си-
стемах и в социальных сетях, чтобы охватить всю 
свою аудиторию и привлечь новую [4,5]. 

Учитывая, что статус вокруг COVID-19 посто-
янно имеет свойство меняться, большинство по-
требителей стараются жить сегодняшним днем. И 
многие рекламодатели могут взять с них пример, 
сосредоточившись на методе «здесь и сейчас». 
Здесь можно использовать практику акцентирова-
ния продаж на товары первой необходимости, та-
кие как продукты или развлечения. 

Независимо от того, какую бы стратегию не ис-
пользовали компании и их рекламодатели, по-
прежнему важно демонстрировать продуманную 
заботу о клиентах, сосредоточив внимание на том, 
что для них важно «здесь и сейчас». Как известно, 
никогда игра на взаимодействии с клиентами и их 
нуждами не была лишней. Компании имеют воз-
можность доставлять свои сообщения, ориентиро-
ванные на ценности своих потребителей, напри-
мер, широкой аудитории в ключевые моменты с 
обновлениями о вариантах с доставкой, доступно-
сти товаров, товарах с высоким спросом, которые 
снова появились в продаже или многом другом. 

Важно создать позитивное восприятие бренда 
везде, где это возможно. В условиях пандемии, ко-
торая обрела глобальную форму многие вещи 
стали неконтролируемы, однако крупные бренды 
могут их контролировать и оперативно реагиро-
вать на происходящие изменения. Например, 
нужно иметь в виду, что пандемия вынудила лю-
дей, которые обычно не делают покупки онлайн - 
совершать их. Эти потребители могут не знать, 
чего ожидать от покупок в Интернете, поэтому 
установление уровня ожидания может стать пози-
тивным шагом для установления доверия с потре-
бителем и повышения клиентоориентированности. 
Иными словами, для таких потребителей возмож-
ность совершения покупок через интернет стало 
инновационным способов удовлетворять свои по-
вседневные нужды. По прошествии времени люди 
будут помнить, как тот или иной бренд отнесся к 
ним в период пандемии, как соблюдал свои обе-
щания о сроках и времени доставки, качестве то-
варов, приобретенных «вслепую», что имеет ре-
шающее значение для укрепления лояльности по-
сле прекращения социального дистанцирования 
или ограничений. То, как бренды будут реагиро-
вать на изменения во время пандемии и после нее, 
привлечет особое внимание, поэтому рекламода-
тели, которые способны помочь в достижении бо-
лее широкой цели, будут пользоваться поддерж-
кой потребителей, для которых очень важны цен-
ности бренда.  

Новая пандемия ввела свои правила и коррек-
тивы в предпринимательскую деятельность. Почти 
всем компаниям пришлось искать новые пути реа-
лизации продаж, адаптировавшись под новые 
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условия и потребности клиентов. Чтобы продол-
жить свою деятельность, многие торговые точки, 
реализующие свою продукцию в основном в 
офлайн режиме, должны придерживаться требо-
ваний к безопасности. Клиентоориентированность 
– это один самых действенных методов для повы-
шения качества облуживания во время пандемии, 
в особенности для гипермаркетов. Известно не 
мало методов клинетоориентированности, кото-
рые могут значительно повысить лояльность к 
бренду в глазах потребителей и при этом не нару-
шая условия ограничительных мер, например:  

 начисление баллов за покупку товара через 
бесконтактную доставку; 

 облегчение условий участия в акциях для 
потребителей, часто пользующихся услугами до-
ставки; 

 быстрое накопление баллов; 
 бесплатная доставка при достижении опре-

деленного количества баллов лояльности; 
 бесплатная первая доставка в гипермаркете 

и начисление баллов. 
В качестве примера можно привести программу 

лояльности, которая была предложена некото-
рыми администрациями отечественных отелей, 
которые продлили действие бонусных баллов на 
целый месяц. 

Также во время кризисных ситуаций, брендам 
важно показать потребителю, что он не в одиноче-
стве, и имеет поддержку в лице бренда. Для этого 
можно создавать специальные площадки для об-
щения и обмена мнениями. Подобные методы об-
щения, разработанные по принципу взаимоотно-
шений торговой марки с аудиторией, становятся 
намного шире, и превращают продавцов и покупа-
телей в некую группу единомышленников и со-
здают новые источники партнерских отношений. 
Таким образом, можно быть уверенными, что биз-
нес не только может функционировать во время 
кризиса, но и будет процветать при правильной 
клиентоориентированности и разумному внедре-
нию инноваций [7].  

Но наиважнейший вопрос все же: «Как пра-
вильно выстроить коммуникацию с клиентами?». 
Пандемия, как упоминалось ранее, стала стиму-
лом того, чтобы многие компании стали источни-
ком информации для своих потребителей. Для 
того чтобы быть в актуальности у потребителя 
важно: 

– представлять широкому кругу пользователей 
сети Интернет только проверенную информацию;  

– общаться с клиентами, придерживаться вы-
бранных ценностей, при этом выполняет свою пер-
воначальную миссию и не придавая дух бренда. 

Например, можно выступить с акциями под-
держки для врачей больниц под девизом «Мы вме-
сте» или «Мы с всегда вами». Для этого можно вы-
пустить специальные открытки или карточки, с 

каждой продажи которых 30 % и стоимости пере-
числяются фонд поддержки медицинского персо-
нала, которые по сей день борется с COVID-19. 
Также можно установить на определённые товар-
ной марки фиксированные цены для доступности 
и при этом большего спроса. 

Но при всём при этом не нужно забывать о со-
здании качественного контента. Для эффектив-
ного онлайн-маркетинга важно создание такого 
контента, цель которого не только развлечь кли-
ента, но и поддержать уже налаженную связь. Для 
этого рекомендуется: 

 создавать контент должны эксперты компа-
нии, которые смогут привлечь внимание аудито-
рии к ценности ее усилий в обеспечении беспере-
бойности поставок товаров; 

 правильно выбирать площадки, которые 
смогут максимально привлечь потенциальную 
аудиторию;  

 регулярно проводить мониторинг для выяв-
ления новых платформ продвижения бренда и то-
варов; 

 наладить эффективную коммуникацию с 
аудиторией. 

Так как в период пандемии значительно воз-
росла доля товаров, реализующихся в онлайн-ре-
жиме, а, значит, процесс оформления заказа и до-
ставки покупки клиенту должен быть простым и 
удобным. В этом залог сохранения клиентской 
базы, у которой сложилась позитивная оценка о 
компании. Нужно учитывать то, что заказы в он-
лайн-режиме потребители раньше делали неча-
сто, а люди старшего поколения только знако-
мятся с подобным способов совершать покупки. 
Поэтому целесообразно предпринимать следую-
щие действия:  

 организовать бесплатную бесконтактную до-
ставку; 

 увеличивать возможный срок возврата или 
обмена товара без дополнительных «сложно-
стей». 

К примеру, также можно использовать следую-
щий метод: в гипермаркетах, при заказе товаров 
через Интернет, если потребитель выбрал «само-
вывоз», можно оказывать содействие в перемеще-
нии покупок сразу к автомобилю покупателя. В ме-
нее крупных торговых точках использовать обору-
дование, с помощью которого покупатель самосто-
ятельно сможет сканировать и оплачивать по-
купку. Это значительно повысит лояльность к 
бренду [8]. 

Сама изоляция – это временные меры безопас-
ности, которые рано или поздно найдут свой ко-
нец. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к пол-
ному окончанию пандемии. Предполагается что 
ситуация будет выглядеть следующим образом:  

 пребывание в изоляции для общества вой-
дёт в привычку, и люди так же долго время будут 
оставаться дома, что прослеживается уже сейчас;  
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 удалённая работа станет популярной;  
 в период локдауна значительно большее ко-

личество людей научилось общаться с помощью 
видеосвязи, развлекаться с помощью интернета, 
поэтому подобные развлечения стоят в приори-
тете и большинству компаний придётся подстраи-
ваться под это;  

 коммуникации торговых марок с потребите-
лями в большей степени перейдут в режим он-
лайн, только благодаря их позитивному личному 
опыту вынужденного обращения к инновационным 
(для потребителей) методам взаимоотношений с 
продавцами; 

 торговые компании получат возможность 
привлекать новых клиентов, используя медийные 
ресурсы и создавая уникальные продукты неболь-
шим тиражом; 

 доставка товаров на удалённую точку потре-
бителю в большом количестве – станет нормой [9]. 

В заключение стоит заметить, что современный 
маркетинг переходит в новую сферу функциониро-
вания, которая только начала осваиваться компа-
ниями, и воспринимается потребителями как нов-
шества (инновации). Также стоит отметить, что 
время пандемии является временем поиска новых 
возможностей и путей развития для компании, по-
этому нельзя останавливаться, а нужно стре-
миться к проведению креативных рекламных кам-
паний, которые будут сохранять позитив и подчёр-
кивать пользу от обращения к уже известному 
бренду. 
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The pandemic quickly spread at a rapid pace that even now it is difficult to 

determine when it will end. Ways to adapt to the present reality, condi-
tions of work, study and life, through online meetings with colleagues, 
and obviously also through online learning, is quite difficult for the major-
ity of the world's population. First of all, this is due to the fact that such 
conversations are not related to interests, and for most people they are 
“new” to solve pressing and everyday issues. Unlike other large objects, 
COVID-19 has changed the way we see the environment, how we per-
ceive it and how we live. In revealing the drama of lost lives, broken fam-
ilies and traumatized cultures, revealing the fact for us and the expected 
revealing of the economic and social localization of the pandemic. 

This article intends to explore how the COVID-19 pandemic can use funda-
mental entities and promoted developments. It also addressed the ques-
tion of the innovative way of service during the pandemic and how it can 
be taken into ethical decision making by users. Using cases such as a 
pandemic can change not only the spread of the climate, but also how a 
company implements its innovative marketing strategies. 

Keywords: customer focus, innovation, pandemic, essential goods, COVID-
19, market strategies. 
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Методология развития конкурсов профессионального 
мастерства рабочих профессий как вектор развития 
современных технологий 
 
 
 
 
Епифанцев Кирилл Валерьевич  
кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения, 
epifancew@gmail.com 
 
Развитие конкурсов профессионального мастерства коррели-
рует, прежде всего, с конкуренцией на современном рынке 
труда и одновременно с развитием современного оборудова-
ния и технологий. Часто данные конкурсы связывают с конкур-
сами по спортивному многоборью, однако многообразие совре-
менных видов спорта растет гораздо медленнее, чем появле-
ние новых профессий, по которым можно и нужно проводить 
соревнования для выявления лучших практик работы на том 
или ином оборудовании. Популяризации мастеров по отраслям 
профессий. Однако нужно сказать, что в истории развития кон-
курсов профессионального мастерства были очень разнооб-
разные предпосылки, которым посвящена статья.  
Ключевые слова: профессиональное мастерство, конкурс, 
объективные критерии оценки, демоэкзамен, конкурс «Лучший 
по профессии», движение World Skills 
 
 

С момента создания ремесел стали проводится 
конкурсы мастерства, выражающиеся в состяза-
нии между судоверфями, гончарными мастер-
скими, специалистами по прикладному искусству. 
Нужно понимать, что конкурсы мастерства имели 
разные направления, в зависимости от того, во что 
готовы были инвестировать государство, обще-
ство и знать. Так литературные и эпиграфические 
источники указывают на то, что подобные состяза-
ния проводились в Аркадии и в Элиде, на островах 
Лесбос и Тенедос. Они не имели самостоятель-
ного значения и включались в программу состяза-
ний полисных праздников. Соревнование между 
самыми красивыми мужчинами имело место и в 
Афинах. «Афиняне, восхищавшиеся мужской кра-
сотой, организовали состязание, получившее 
название – эвандрия».[1]  

К конкурсам Профессионального мастерства 
безусловно относятся Олимпийские игры, где со-
стязались в спортивных навыках. Навыки профес-
сиональные также учитывают скорость, ловкость 
возможность физической устойчивости к нагруз-
кам, что несомненно является подтверждением 
того, что конкурсы профмастерства, безусловно, 
стали логическим продолжением или дополне-
нием спортивных состязаний. Естественно, спор-
тивные состязания отличались большей зрелищ-
ностью, эпическими сценами, нежели состязания 
ремесленников и должно было пройти некоторое 
время, чтобы инвесторы в лице государства и про-
мышленников осознали необходимость професси-
ональных конкурсов. А такие конкурсы стали 
устраиваться при приме на работу, например - не-
скольким кузнецам, претендующим на 1 вакансию, 
давали задание, победивший в нем принимался на 
работу.  

Постепенно в 13 веке стали формироваться 
гильдии и профессиональные сообщества ремел-
сенниов, которые, однако своей целью считали 
скрытие особенностей производства, умений 
пользоваться ограниченным видом инструментов, 
что, конечно, не позволяло раскрывать многие сек-
реты и делало невозможным участие в конкурсах. 
Говоря современным языком - тулбокс участника 
был секретным и принять участие в конкурсе-зна-
чило бы раскрыть свои секреты перед конкурен-
тами. 
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Во времена Возрождения физический труд пе-
рестаёт быть рабским занятием и начинает вос-
приниматься как главная основа жизни, как сози-
дание и творчество. [2] У человека эпохи Возрож-
дения появилось желание продемонстрировать 
свои таланты и способности, получить обществен-
ное признание. В 1401 г. Флорентийский цех тор-
говцев тканями объявил конкурс на украшение ре-
льефами двух бронзовых врат баптистерия (при-
стройки к церкви, предназначенной для проведе-
ния крещения). В конкурсе приняли участие луч-
шие архитекторы и скульпторы своего времени. 
Председательствовало в конкурсе жюри из 34 су-
дей. Каждый мастер должен был предоставить ис-
полненный им бронзовый рельеф «Принесение в 
жертву Исаака». Конкурс длился год, в финал вы-
шли два молодых мастера, ровесники и земляки – 
Филлипо Брунеллески и Лоренцо Гиберти.[2] В 
итоге победил двадцатитрехлетний мастер Ло-
ренцо Гиберти – по сравнению с другим финали-
стом его работа, на взгляд жюри, выигрывала ху-
дожественно, к тому же была отлита из одного 
куска бронзы и была на 7 кг легче. Таким образом, 
на лицо все признаки современного судейства ра-
боты - субьективные и обьективные оценки, кон-
курсное задание и конкретные эталонные об-
разцы. Далее, веком позже (Рисунок 1) единицей 
«профессионального соревнования» стали верфь, 
конезавод, корабль. Например, регулярные гонки 
чайных клиперов «Катти Сарк» и «Фермопилы» 
стали легендой в истории мореплавания. 

Постепенно в сознании происходила трансфор-
мация и становилось понятно что конкурсы и со-
стязания актуальны не только в спорте, спорт – 
зрелищен и полезен для здоровья, однако не спо-
собен дать государству экономического и техноло-
гического прироста. 

В трудах профессора П.Г. Щедровицкого уде-
лено много внимания вопросам становления инже-
нерного мышления, начиная с глубокого анализа 
инженерного подхода XVII века, в частности, в ис-
точнике [3] отмечается: 

«На основании технологий конструктивного 
мышления, театра машин и механизмов [1], ис-
пользования системы координат, макетирования, 
измерения размеров вещей (продуктов) и их ча-
стей, а также размеров изображений продуктов, в 
Объединенных провинциях в период «Нулевой» 
промышленной революции в XVI-XVII вв. склады-
вается такой тип мышления и деятельности как 
конструирование».  

Уже спустя 100 лет, в 1724 году начинает ра-
боту Академический университет Петербургской 
академии наук в составе Петербургской Академии 
наук, в 1755 году открывается Московский универ-
ситет (в будущем-МГУ), в 1773 году в Российской 
империи открывает свои «врата знаний» Горный 
университет – первое высшее техническое заве-

дение России, а ровно через 50 лет - Институт Кор-
пуса инженеров путей сообщения. В Российской 
империи и эти четыре прославленных высших 
учебных заведения, несомненно стали фундамен-
том для будущей обители инженерной науки, кото-
рый несомненно становится отправной точкой раз-
вития инженерной мысли.  

Конструирование и политехницизм – термины 
которые после становления советской власти 
были характерны многим университетам нового, 
советского формата. Политехницизм – основная 
задача, которая была четко ориентирована на воз-
можность унификации специалистов и в одном 
университете подготовить специалистов по про-
филю - от конструктора танка до горного инженера 
[4,5]. Университеты создавались именно под от-
расль, развитую в территориальном расположе-
нии университета. Зачастую это делалось непо-
средственно при заводах и для заводов. Приме-
ром такого сегмента являются создание практико-
ориентированных университетов-Заводов-ВТУ-
Зов. Становление и развитие ВУЗов в советский 
период детально описано в трудах М.Г. Мееровича  

В своем исследовании П.Г. Щедровицкий под-
черкивает, что на каждом шаге промышленной ре-
волюции складывается новые позиции в «разделе-
нии труда». Пропорции разделения труда таким 
образом и формируют образ новых промышлен-
ных революций. 

Это крайне интересное явление с меняющи-
мися формами обучения в процессе образова-
тельного процесса – от очной до вечерной и заоч-
ной, НО при этом срок практики на выходе дости-
гал не менее 1,5 лет по профилю профессии. Ин-
тересно, что в Англии такая система существует 
до настоящего времени, и она называется Sand-
vich. Преподаватель, который осуществлял подго-
товку, должен был иметь практический опыт за 
плечами, он не должен был быть «голым» теоре-
тиком, подготовка осуществлялась по 5-летней 
программе в традиционных технических ВУЗах и 6 
лет в заводах-ВТУЗах [6]. 

Исследователи конкурсов профессионального 
мастерства в источнике [7] раскрывают важные 
факты по становлению данных конкурсов в СССР. 
Педагогические конкурсы зародились в России в 
20-х гг. XX в. Первые в истории отечественного об-
разования конкурсы проводились средствами мас-
совой информации совместно с органами народ-
ного образования. Например, в 1923 г. газета 
«Правда» совместно с Нарком-просом, Главполит-
просветом, крупными издательствами, выделив-
шими специальные премии победителям, органи-
зовала Всесоюзный конкурс на лучшего учителя. В 
объявлении о конкурсе разъяснялось, что лучшим 
нужно считать учителя, «если он сумел при чрез-
вычайно тяжелых условиях сохранить школу, бла-
гоустроить её; если он научил детей любить 
школу». В 30-е гг. в стране развиваются новые 
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формы педагогического соревнования (смотры 
методической работы, издание на конкурсной ос-
нове монографий об опыте работы лучших школ и 
учителей и т.д.). Цель этих акций – повышение ка-
чества работы с учителями и, как следствие, повы-
шение их профессионального уровня. 

Начало 20-30-х годов ХХ века безусловно 
имело много проблем с социально-бытовым 
устройством рабочих нового, молодого советского 
государства. Однако важным фактом, который дал 
старт развитию конкурсов профессионального ма-
стерства является движение научной организации 
труда (НОТ) А.К. Гастева. Данное движение было 
направлено на оптимизацию физического труда, 
рационализацию процессов смены оснастки, эф-
фективной организации технологических процес-
сов. НОТ А.К.Гастева выявил пласт рационализа-
торов, специалистов из числа работников, которые 
хотели увеличить производительность или повы-
сить безопасность труда, совершенствуя меха-
низмы, станки, материалы. Это на данный момент 
было очень важным фактором развития промыш-
ленности, экономии ресуросв и ускоренных темпов 
роста. В научной организации труда в приоритет 
ставилось развитие свободы технического творче-
ства на предприятии. Советские школы перестра-
иваются в соответствии с «Положениями про еди-
ную трудовую политехническую школу». В истории 
образования СССР 1920-е годы характеризуются 
как годы поиска смелых и оригинальных решений. 

В школах широко вводится комплексное обучение, 
лабораторно-бригадный метод, метод проектов [8].  

Научная организация труда А.К.Гастева предо-
ставляла возможность открыто заявлять о несоот-
ветствиях производственных характеристик машины 
или процесса, открыто обсуждать это, добиваясь 
тем самым возможности совершенствования дей-
ствующего механизма или инструмента. Аналогич-
ные процессы стали логично приводить к развитию 
движения конкурсных направлений и зарождения 
движения состязаний в рамках пятилеток. Началась 
эпоха соцсоревнований (Рисунок 1). 15 марта 1929 
года эпоху соцсоревнований открыла газета 
«Правда», в ней была опубликована заметка под 
названием «Договор о социалистическом соревно-
вании обрубщиков трубного цеха завода «Красный 
выборжец». [9] В данный период, до начала Великой 
отечественной войны можно выделить трансформа-
цию образования , популяризацию профессиональ-
ных конкурсов среди рабочих, борьбу за традицион-
ное перевыполнение плана, которое позволяло вы-
делять не только отдельные категории профессий, 
но и выделять предприятия. Показателем высоких 
достигнутых результатов становится процедура вру-
чения Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного 
знамени, Ордена Октябрьской революции. Эти 
награды как знак высочайшего качества работы 
предприятий в СССР характеризовали лучшие пред-
приятия, победившие в социалистическом соревно-
вании. 

 
 

 
Рисунок 1 - Онтология системы развития конкурсов профмастерства 
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Однако необходимо сказать, что World Skills на 
своих ранних этапах – 1953 году не называлось та-
ким запоминающимся словосочетанием, а носил 
аббревиатуру International Vocational Training 
Organization (Рисунок 2), которая занималась про-
пагандой рабочих профессий, оттачиванием ма-
стерства в области навыков работы основных 
ядерных направлений [10]: 

 Строительство 
 Творчество и дизайн 
 Информационные и коммуникационные тех-

нологии 
 Производственные и инженерные техноло-

гии  
 Специалисты в сфере услуг 
 Обслуживание гражданского транспорта 
Впоследсвтии, на рисунке 3 уже можно уиви-

деть, как изменились стандарты и оборудование 
для проведения современных конкурсов профес-
сионального мастерства. 
 

 
Рисунок 2 - Первые конкурсы профмастерства по сварочным 
технологиям от International Vocational Training Organization 
 

 

  

 
Рисунок 3 – Современные конкурсы профмастерства по ком-
петенции «Цифровая метрология» по стандартам 
WorldSkills Russia 

 
Нужно сказать, что International Vocational Train-

ing Organization была заинтересована в привлече-
нии новых членов в свою большую команду, од-
нако на тот момент железный занавес СССР во 
многом не способствовал сближению в подобных 
конкурсах. Тем более что работа мастеров из 
СССР на всеобщем обозрении была невозможным 
, т.к. многие специалисты были невыездными из-
за работы секретными документами. Однако, 
важно сказать, что институт профессиональных 
навыков развивался параллельно в аналогичном 
направлении ив СССР 

Конкурсы «Лучший по профессии» ежегодно 
проводились совместно с организацией профсою-
зов России и Минтруда. Современные виды про-
фессиональных навыков [11]. Многие из них про-
водятся и по сей день. Так в 2021 году состязания 
Конкурса проводились по пяти номинациям: «Луч-
ший печник», «Лучший пожарный», «Лучший вете-
ринарный фельдшер», «Лучший лаборант химиче-
ского анализа в электроэнергетике», «Лучший про-
ходчик горных выработок». Именно эти номинации 
были предложены объединениями работодате-
лей, профсоюзов и региональными органами вла-
сти. [12] 

Однако наряду со скрытыми критериями 
оценки, не едиными правилами оценки и субьек-
тивными мнениями жюри, имеют много критики, в 
частности в публикации [13] , были комментарии и 
пожелания по более структурированным крите-
риям оценки по конкурсу «Лучший по професcии». 
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Также в данном конкурсе отсутствует единая элек-
тронная база, все сертификаты и оценочные ли-
сты не прикреплены в электронные базы.  

Важным аспектом исследования являются кон-
курсы профессионального мастерства среди спе-
циалистов с ограниченными возможностями. Меж-
дународное некоммерческое движение «Абилим-
пикс» зародилось в Японии в начале 70-х годов 
прошлого века вследствие проведения в стране 
политики инклюзивного роста, предусматриваю-
щей принцип развития экономики с учетом интере-
сов всех слоев населения, включая наименее 
обеспеченные и защищенные. Важно сказать, что 
японский рационализм, развиваемые с момента 
становления завода «Тойота» и в данном случае 
рационально относился к использованию потенци-
ала таких специалистов – как инвалиды 

В 2015 году Россия вступила в Международную 
Федерацию Абилимпикс и с этого же года в России 
проходят чемпионаты профессионального мастер-
ства среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья как на региональном, так и 
на федеральном уровнях. [14] Абилимпикс явля-
ется по сути повторением опыта параолимпийских 
игр, которые также задумывались, когда, в 1888 г. 

в Берлине был сформирован первый спортивный 
клуб для глухих. В 1924 г. в Париже впервые были 
проведены "Олимпийские игры для глухих". Осно-
вателем параолимпийского движения является 
выдающийся нейрохирург Людвиг Гуттман (Ludwig 
Guttmann), родившийся в Германии и эмигриро-
вавший в 1939 г. в Англию. [15]. 

На рисунке 4 представлено много линеек чем-
пионатного движения, которое позволяет в насто-
ящий момент вливаться в конкурсы профессио-
нального мастерства не только учеников технику-
мов и училищ , как это по большей части было в 
советское время, а предоставляет возможность 
участие широкому диапазон возрастных категорий 
– от 6 и до 70 лет. Эта особенность позволяет не 
ассоциировать конкурсы профессионального ма-
стерства только как прерогативу студентов сред-
них специальных учебных заведений, а расширять 
применимость этих конкурсов, начиная с детского 
сада, что очень важно в освоении будущей про-
фессии и развития профессиональных компетен-
ций, а также знаний, на которых безусловно будет 
опираться обучения некоторым дисциплинам в 
школе и ВУЗе. 

 
 

 
Рисунок 4- Виды чемпионатов WorldSkills 

 
В 2012 году наше государство вступило в дви-

жение WorldSkills, которое ознаменовало совер-
шенно новый, прозрачный подход к оценке ре-
зультатов соревнований. Важным фактором яв-
ляется и тот факт, что возрастная категория 
практически не ограничена. Важно сказать, что 
действующее движение имеет большое количе-
ство чемпионатов для совершенно разных от-
раслей, учитывает особенности всех предыду-

щих конкурсов. В этом и заключается уникаль-
ность данного проекта. Также нужно сказать, что 
он стал логическим продолжением всего накоп-
ленного в предыдущие века опыта формирова-
ния конкурсов профмастерства. [16]. Продолже-
нием инициативы развития конкурсов професси-
онального мастерства от АНО «Россия-страна 
возможностей» стало развитие профессий буду-
щего (Future Skills) , которое ввело в ряде ВУЗов 
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в сетку расписания дисциплины (лекции и лабо-
раторные работы) для подготовки студентов в 
рамках профессиональных компетенций с по-
следующей сдачей демоэкзамена.  
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Практические аспекты применения инструментов  
CRM-системы и воронки продаж при повышении 
эффективности реализации продукции компании 
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В научной статье представлены результаты исследования зна-
чимости практического применения инструментов CRM-
системы и воронки продаж при повышении эффективности ре-
ализации продукции компании, маркетингового продвижения и 
увеличения финансовой выручки. Актуальность исследования 
на выбранную проблематику обусловлена несколькими факто-
рами: во-первых, кризисом пандемии, распространение кото-
рого привело к снижению продаж продукции и ухудшения фи-
нансового состояния экономических субъектов; во-вторых, не-
эффективным процессом управления рабочим временем (тай-
мингом) сотрудниками и менеджментом отдела продаж, где ав-
томатизация с помощью CRM-системы и воронки продаж спо-
собна решить наиболее актуальные проблемы 2022 года. В 
рамках статьи рассмотрены особенности негативного воздей-
ствия кризиса пандемии Covid-19 на деятельность российских 
предприятий. Перечислены проблемы реализационной и сбы-
товой деятельности компаний в современных условиях, что 
негативно влияет на показатели объема продаж продукции. 
Рассмотрены теоретические аспекты и алгоритм формирова-
ния системы управления взаимоотношения с клиентами пред-
приятия. Проанализирована практическая роль технологии 
CRM-системы при повышении эффективности системы управ-
ления взаимоотношения с клиентами и объема продаж продук-
ции компании. Определена практическая роль того, почему ав-
томатизированная воронка продаж необходимо для современ-
ных организаций российской экономики в решении задач обес-
печения роста продаж и улучшения финансовой устойчивости 
бизнеса. 
Ключевые слова: продажи; отдел продаж; воронка продаж; 
CRM-система; кризис пандемии; управление клиентами; взаи-
моотношения с клиентами. 
 

Современный этап социально-экономического 
развития Российской Федерации характеризуется 
кризисом пандемии коронавируса, из-за чего в 
макроэкономической устойчивости и социально-
экономических процессах наметились труднопре-
одолимые тенденции. Такая ситуация обусловила 
проведение органами власти и Правительством 
РФ ряда карантинных мероприятий, которые при-
вели к ограничениям и снижению потребительской 
активности населения. 

Инвестиционный аппетит финансовых институ-
тов уменьшился, объемы производства товаров и 
услуг снизились, а покупательная способность 
населения ухудшилась. Все эти тренды стано-
вятся причиной негативных изменений социально-
экономических процессов России в условиях кри-
зиса пандемии, последствием чего выступает 
ухудшение экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов. В первую очередь, это отра-
жается через такие финансовые показатели/инди-
каторы, как падение объема продаж продукции [1]. 

Как показывает российская практика, реализа-
ция продукции сегодня является наиболее значи-
мым элементом коммерческой деятельности, по-
скольку большинство предприятий в настоящее 
время ориентировано не только на производство, 
но и на маркетинг – прежде всего, необходимо мак-
симально эффективно удовлетворить потребно-
сти покупателей, только потом минимизировать 
издержки на сбыт и продвижение продукции. К 
тому же, на стадии сбыта, реализации и продвиже-
ния продукции выявляются все недочеты, связан-
ные со всей цепочкой товародвижения [2]. 

Современные предприятия экономики России в 
условиях кризиса пандемии сталкиваются со сле-
дующими проблемами реализационной деятель-
ности, как: 

- длительные сроки обработки заказов клиен-
тов до момента их отправки; 

- несвоевременное поступление клиентам про-
дукции, которая была отгружена на поставку; 

- высокие объемы запасов готовой продукции 
на складах компании; 

- отсутствие на складах компании продукции, 
которая заказана клиентами. 

Однако одной из главных проблем современ-
ной практики управления реализационной дея-
тельностью предприятия являются трудности в 
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управлении циклом продаж, включая действия со-
трудников отдела продаж, что приводит к ухудше-
нию финансового состояния бизнеса, оттоку по-
стоянных потребителей и снижению уровня потре-
бительской лояльности и настроения по отноше-
нию к производителю. 

Важнейшим направлением эффективной ра-
боты предприятий любой отрасли экономики вы-
ступает управление взаимоотношениями с клиен-
тами. Благодаря данному процессу формируется 
устойчивое положение компании на рынке, ее кон-
курентоспособность и лояльность среди потреби-
телей. 

Формирование клиентоориентированного биз-
неса организации характеризуется рядом следую-
щих отличительных способностей [3]: 

1. Компания приобретает высокий уровень по-
требительской лояльности своих клиентов к про-
дукции. 

2. Происходит персонализация маркетинговых 
предложений. 

3. Формируются тесные взаимоотношения с за-
интересованными лицами, как поставщики, креди-
торы и бизнес-партнеры. 

Формирование системы управления взаимоот-
ношения с клиентами предприятия происходит 
благодаря следующему алгоритму, изображен-
ному на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм управления взаимоотношения с кли-
ентами. 

 
Чтобы обеспечить повышение эффективности 

системы управления взаимоотношениями с клиен-
тами нами применяются различные методы и ин-
струменты, позволяющие решить актуальные про-
блемы при работе отдела продаж. Именно на фазе 
управления клиентской базой компании наиболее 
эффективным инструментом совершенствования 
реализационной деятельности выступает внедре-
ние технологии CRM-системы. Его применение на 
практике обеспечивает улучшение работы си-
стемы по управлению обслуживания клиентов, по-
вышает объем продаж продукции, обеспечивая 
рост финансовых показателей бизнеса. 

CRM-система – это прикладное программное 
обеспечение для организаций, предназначенное 

для автоматизации стратегий взаимодействия с 
клиентами, в частности, для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения об-
служивания клиентов [5]. 

CRM-системы, которые при маркетинговом про-
движении продукции компании включает в себя 
интеграцию сайта предприятия, где присутствуют 
такие элементы, как форма обратной связи, ката-
лог товаров и услуг, заказы с инструментами про-
граммного обеспечения: входящие звонки; теле-
фонные переговоры; SMS; e-mail переговоры [4]. 

Преимуществами использования CRM-
системы при повышении эффективности управле-
ния взаимоотношениями с клиентами выступают: 

- налаживание длительных отношений с клиен-
тами; 

- повышение эффективности маркетинговых и 
рекламных кампаний при привлечении новых кли-
ентов; 

- автоматизация ведения документооборота в 
работе с клиентами; 

- стабилизация притока новых клиентов. 
Применение CRM-системы направлено на раз-

витие маркетинговой деятельности предприятий, 
что позволяет увеличивать качество клиентского 
сервиса и объема продаж, однако на текущий мо-
мент, его базовые функции могут быть ограни-
чены, что требует совершенствования практиче-
ского использования CRM-системы. 

По моему мнению, ключевым способом совер-
шенствования CRM-системы является создание 
чат-ботов и интеграция их с самой технологией, 
что позволяет обеспечивать эффективную работу 
всей воронки продаж. 

Воронка продаж – это маркетинговая модель, 
которая иллюстрирует теоретический путь клиента 
от знакомства с продуктом до совершения сделки. 
Это тактическая схема, условная и предельно 
упрощенная, которая представляет собой форма-
лизацию поэтапного пути идеального потребителя 
[8]. 

С добавлением цифровых составляющих у 
предприятия появляется возможность перенести 
процесс продажи в цифровую среду. В частности, 
технологии чат-ботов при внедрении в CRM-
систему – это эффективный инструмент, практиче-
ское применение которого должно заключаться в 
интеграции с различными системами и програм-
мами обеспечения по работе с клиентами, среди 
которых выступает и CRM-система, что позволяет 
повышать эффективность воронки продаж компа-
нии. 

Научные исследования ряда российских авто-
ров позволили установить следующее: что при-
мерное внедрение одного чат-бота в технологию 
обслуживания клиентов составит около 100 000 
рублей, а дополнительное сервисное обслужива-
ние – 10 000 рублей на месяц. В итоге, стоимость 
такой инновации окупиться за 3-4 месяца, а 
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нагрузка на сотрудников клиентского обслужива-
ния уменьшится в 1,5-2 раза [7]. 

По моему мнению, данные цифры близки к ре-
альности, поскольку стоимость разработки и при-
менения чат-бота в технологиях обслуживания 
клиентов не такие дорогостоящие, как другие циф-
ровые системы и сервисы. К тому же внедрение 
данного решения позволяет увеличивать эффек-
тивность работы отдела продаж компании. 

Ключевые преимущества использования чат-
ботов для совершенствования клиентского обслу-
живания и повышения объема продаж в условиях 
цифровизации экономики и кризиса пандемии вы-
ступают [6]: 

- возможность интеграции различных каналов 
общений в «единое окно»; 

- снижение нагрузки на операторов Call-центров 
и снижение издержек на рабочий персонал; 

- экономия на телефонных звонках и смс-уве-
домлений; 

- возможность проводить подробную статистику 
по взаимоотношениях с клиентами; 

- отсутствие повторной аутентификации. 
Таким образом, подводя итоги проведенного 

научного исследования, хочу заключить следую-
щее: что в условиях кризиса пандемии Covid-19 
наблюдается снижение такого показателя, как 
объемы продаж. Российские компании в целях ре-
шения данной проблемы проводят совершенство-
вание системы управления взаимоотношениями с 
клиентами через использование цифровых техно-
логий и средств автоматизации, куда относится 
CRM-система и внедрение чат-ботов в воронку 
продаж. 

Благодаря цифровизации бизнес-процессов от-
дела продаж организации происходит налажива-
ние длительных отношений с клиентами; повыше-
ние эффективности маркетинговых и рекламных 
кампаний при привлечении новых клиентов; авто-
матизация ведения документооборота в работе с 
клиентами; стабилизация притока новых клиентов; 
повышение объема продаж; увеличение эффек-
тивности тайминга в управлении трудовыми ре-
сурсами отдела продаж компании. 
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The scientific article presents the results of a study of the significance of the 

practical application of CRM-system tools and a sales funnel in order to 
increase the efficiency of selling a company's products, marketing pro-
motion and increasing financial revenue. The relevance of the study on 
the selected issue is due to several factors: firstly, the pandemic crisis, 
the spread of which led to a decrease in product sales and a deterioration 
in the financial condition of economic entities; secondly, the inefficient 
process of managing working time (timing) by employees and manage-
ment of the sales department, where automation using a CRM system 
and a sales funnel can solve the most pressing problems of 2022. Within 
the framework of the article, the features of the negative impact of the 
Covid-19 pandemic crisis on the activities of Russian enterprises are 
considered. The problems of sales and marketing activities of companies 
in modern conditions are listed, which negatively affects the sales volume 
of products. Theoretical aspects and the algorithm for the formation of a 
management system for the relationship with the company's customers 
are considered. The practical role of CRM-system technology in improv-
ing the efficiency of the customer relationship management system and 
the volume of sales of the company's products is analyzed. The practical 
role of why an automated sales funnel is necessary for modern organi-
zations of the Russian economy in solving the problems of ensuring sales 
growth and improving the financial stability of a business is determined. 

Keywords: sales; sales department; sales funnel; CRM system; pandemic cri-
sis; customer management; customer relationships. 
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Инновационный подход к мотивации сотрудников  
и принятию управленческих решений 
 
 
 
Швеньк Елена Владимировна 
кандидат психологических наук, директор по персоналу и орга-
низационному развитию, ОАО «ВТИ» Всероссийский теплотех-
нический институт», Elena.Shvenk@mail.ru 
 
Меры, повышающие мотивацию персонала, могут применяться 
«извне» – руководством по отношению к сотруднику, либо ис-
ходить от самого сотрудника («внутренняя мотивация»). Соче-
тание внутренней и внешней мотивации является оптималь-
ным вариантом и для организации, и для самого сотрудника. 
Сочетание внешних и внутренних мотивационных факторов 
возможно при совпадении потребностей и целей работников и 
компании. Повышение производительности как результат вы-
сокой мотивации работников обеспечивается долевым уча-
стием сотрудников в бизнесе. Речь идет не только об акциях – 
долевое участие может проявляться в различных инновацион-
ных формах – опционах, мезонинном финансировании, прямых 
инвестициях, инвестировании в проект, выполнении роли биз-
нес-ангела и др. Введение инновационных практик долевого 
участия позволит персоналу участвовать в распределении до-
ходов и в управлении компанией. В рамках данного современ-
ного подхода (Employee Stock Ownership Plan, ESOP) долевой 
участник становится управленцем, что приводит к осознанию 
им личного вклада в корпоративную идею. Долевое участие 
также позволяет расширить автономность и повысить ответ-
ственность персонала. Практика единоличного принятия реше-
ния руководителем постепенно теряет свою актуальность, а на 
смену ей приходит привлечение всего или части коллектива к 
процессу принятия решений. Автономность определяется сте-
пенью свободы при принятии решений и находится в прямой 
взаимосвязи с ответственностью за проделанную работу. Рас-
ширение управленческих полномочий персонала может 
успешно сочетаться с долевым участием в бизнесе.  
Ключевые слова: инновации, мотивация, внутренняя мотива-
ция, внешняя мотивация, управленческое решение, стратеги-
ческий менеджмент, долевое участие. 
 
 

Если обобщить все существующие определения 
мотивации, можно сказать, что ее понимают как 
процесс стимуляции работника или коллектива к 
определенным действиям, связанным с эффекти-
визацией деятельности компании. Подробное изу-
чение мотивации в научном ключе началось в кон-
тексте положений психологии, менеджмента, а 
впоследствии – теории бихевиоризма, поведенче-
ских наук. Под мотивацией исследователи, как 
правило, понимают меры, принимаемые «извне», 
т. е. руководством по отношению к штату; но, тем 
не менее, мотивация может быть инициирована и 
самим сотрудником (речь идет о так называемой 
«внутренней мотивации» [5, с.3]). По нашему же 
мнению, наибольший уровень мотивации дости-
жим при сочетании внутренней и внешней мотива-
ции. Имеется в виду, что сотрудник является мак-
симально мотивированным в том случае, когда он 
поддерживается внешней средой – руководством, 
дающим ему верные стимулы к работе, и внутрен-
ними ресурсами, осознанием и внутренним стрем-
лением к трудовой деятельности на занимаемой 
им позиции. В рамках данной статьи рассматрива-
ются, какие современные методики мотивацион-
ного воздействия позволяют активизировать внут-
ренние и внешние механизмы мотивации к труду.  

Безусловно, практические аспекты формирова-
ния действенных алгоритмов мотивации к труду 
осложняются тем, что традиционные механизмы 
стимулирования персонала в большинстве слу-
чаев оказываются неэффективными в условиях 
радикальных изменений коммуникационной корпо-
ративной среды, тогда как инновационные меха-
низмы еще не завершили свое становление и не 
были в должной степени апробированы в реаль-
ной практике. Тем не менее, все больше компаний 
склоняются к инновационным методам мотивации. 
Особую актуальность инновации мотивационного 
менеджмента приобретают в тех компаниях, где 
при относительно «низкой оплате труда и ограни-
ченных возможностях использования материаль-
ных инструментов мотивационного менеджмента, 
внедрение мотивационных мер, основанных на 
психологии людей, оказывается весьма полезным 
[7, с. 117].  

Сегодня в качестве мотивационных мероприя-
тий активно вводятся рейтинговые методы, осно-
ванные на электронных платформах, оцениваю-
щих KPI и прочие индикаторы, функционируют ин-
формационные ассесмент-центры; сохраняет ак-



 

 64

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
2 

туальность и карьерный рост как фактор мотива-
ции. Учитывая тенденцию к объединению компа-
ний в крупные конгломераты, мотивацией может 
выступить не только продвижение сотрудника 
вверх по служебной лестнице в рамках одной ком-
пании, но и из одного предприятия в другое (так 
называемый «горизонтальный» карьерный рост [7, 
с. 118]).  

Сотрудники в условиях современного рынка 
труда все чаще осознают потребность в непрерыв-
ном обучении и повышении квалификации, с готов-
ностью принимая участие в бизнес-курсах, семи-
нарах, тренингах, занятиях по моделированию ра-
бочих ситуаций, деловых играх, изучая различные 
кейсы. В этой связи компании внедряют в качестве 
мотивационного рычага возможность системати-
ческого офлайн- и онлайн-обучения, как в целях 
улучшения качественных и количественных пока-
зателей производительности на текущих пози-
циях, так и для подготовки их к должностям, на ко-
торые они могут быть выдвинуты в перспективе. В 
западной науке подобные методы мотивации име-
нуются job enrichment («обогащение труда») и job 
rotation («ротация труда») [7, с. 119]. 

Для того, чтобы применить двунаправленную – 
внешнюю и внутреннюю мотивацию, следует гар-
монизировать потребности, цели работников и по-
требности с целиями самой компании. Подобная 
технология «управления по целям» успешно при-
меняется в каждой второй крупной западной кор-
порации. В идеальной ситуации результатом им-
плементации подобной системы является совпа-
дение личностных и организационных целей. Тра-
диционные методы мотивации персонала при 
этом также могут быть использованы (к примеру, 
повышение уровня зарплаты или премирование). 
Кроме того, используются нетрадиционные виды 
компенсаций (к примеру, плата за результаты и 
знания – так называемая «система Скэнлона»; 
премирование за увеличение объема выпуска про-
дукции в расчете на одну единицу заработной 
платы – «система Ракера»; премирование за эко-
номию рабочего времени в человеко-часах – «си-
стема Ипрошеар», вознаграждение за повышение 
квалификации, за рационализаторские предложе-
ния и др. [7, с. 120].  

Среди наиболее эффективных методов стиму-
лирования персонала, которые позволяют гармо-
низировать цели компании и сотрудника, как пра-
вило, выделяют мотивирование интересной рабо-
той (критерий, отмеченный, по результатам иссле-
дования О. С. Гапоновой, 67% сотрудников), пар-
тисипативный стиль лидерства (55%), привлека-
тельная корпоративная культура (46%), возмож-
ность участия в совещаниях (40%) [3, c. 127]. По-
добные показатели отражают характерные черты 
организаций с успешной мотивационной страте-
гией и современную парадигму корпоративного 

менеджмента в целом, сущность которой заключа-
ется в сближении руководства и коллектива, нала-
женную систему коммуникаций и продуманную 
корпоративную культуру, общую увлеченность 
бизнес-идеей администрации и работников. 

В фокусе нашего внимания – такие методы мо-
тивации сотрудников, которые позволят гармони-
зировать цели компании и цели самого работника, 
позволяя тем самым ему выступать в компании 
управленцем и принимать соответствующие 
управленческие решения. Такими методами, по 
нашему мнению, являются долевое участие в биз-
несе и автономность производственной деятель-
ности. 

Вопрос о долевом участии в компании как фак-
торе мотивации сложно назвать новеллой кадро-
вого менеджмента: к примеру, уже в 1970-1980-х 
гг. были предложены и апробированы конкретные 
схемы реализации подобной финансовой мотива-
ционной стратегии. Среди подобных разработок 
отметим труды С. Г. Голдштейна (1978 г.) [12], Е. 
С. Гринберга (1980 г.) [13], У. М. Даггера (1987 г.) 
[11] и многих других исследователей. Е. С. Грин-
берг, в частности, доказал корреляцию между уча-
стием работника в принятии управленческих ре-
шений и удовлетворенностью работой [13]; У. М. 
Даггер называл участие в бизнесе – как в процес-
сах управления, так и в распределении долей – 
«демократическим подходом к корпоративному 
финансовому планированию» и определил ее как 
важнейший фактор мотивации [11, с. 89]. Е. И. Ба-
бинцева и Д. Л. Линкина говорят о том, что и на со-
временном этапе наличие доли в бизнесе – важ-
ный мотивирующий фактор. Возможность стать 
миноритарным акционером в технологических 
компаниях представляет собой, скорее, правило, 
нежели исключение. Кроме того, доля в бизнесе 
растет по мере опыта работы в компании. В каче-
стве примера можно привести агрегатор Airb&b, 
вышедший на IPO и распределивший доли между 
сотрудниками [2, с. 875]. 

Условно все существующие корпоративные 
структуры по критерию участия/неучастия сотруд-
ников управлении и распределении долей можно 
разделить на две соответствующие группы – ком-
пании, применяющие так называемых Employee 
Stock Ownership Plan (ESOP) и компании, более 
традиционные в плане менеджмента, которые 
данный план не применяют. П. Б. Томпсон, рассуж-
дая об эффективности труда в обоих группах ком-
паний, говорит о том, что долевое участие сотруд-
ников приводит к тому, что компании, которыми 
полностью или частично владеют сотрудники, как 
правило, работают заметно лучше, чем компании 
с централизованным управлением, хотя точные 
причины и взаимосвязи до сих пор не уточнены 
[15, c.11]. Сегодня во всем мире ESOP-компании 
демонстрируют необычайно высокую производи-
тельность персонала и, как следствие, высокие 
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экономические показатели. П. Б. Томпсон предпо-
лагает, что повышенная ответственность влияет 
на восприятие, отношение и поведение сотрудни-
ков в количественном отношении (work harder), а 
также приводит к лучшей координации рабочих 
процессов, обмену информацией, прозрачности 
мониторинга и практикам взаимной поддержки 
(work smarter) [15, c.11]. Схожие тезисы представ-
лены также в эксперименте Дж. Блази, М. Конте и 
Д. Круза [10].  

Система «участия» в бизнесе применяется и в 
российских компаниях, причем ее внедрение мо-
жет быть реализовано в многообразных формах: в 
некоторых компаниях речь идет о широком при-
влечении коллектива к принятию ключевых реше-
ний, в некоторых – о соучастии в собственности пу-
тем приобретения акций на льготных условиях; в 
ряде случаев данные методы используются в со-
вокупности. Разделение акций среди сотрудников 
позволяет установить для них как мысленную, так 
и фактическую зависимость между доходом и кур-
сом акций – в сущности, между работой сотруд-
ника и успехом компании. Заинтересованность со-
трудников в увеличении рыночной ценности ком-
пании способствует формированию мотивацион-
ной связи между собственным, личностным благо-
получием сотрудника и процветанием компании. 
Отметим также мотивирующий фактор престижа 
статуса совладельца компании, который также, в 
той или иной степени, окажется важным для ра-
ботника.  

Е. В. Пушкарева и Э. Р. Абдураимова приводят 
в пример практику выпуска опционов, которые яв-
ляются выгодными и для сотрудника, и для компа-
нии, так как предоставляют возможность приобре-
сти акции по фиксированной цене вместо награж-
дения бесплатным пакетом акций [7, с. 121]. Кроме 
того, по мнению исследователей, «участие служа-
щих в акционировании приведет к укреплению ка-
питала молодого предприятия» [3, c. 129]. Опци-
оны являются весьма эффективным инструмен-
том оказания стимулирующего влияния на мотива-
цию сотрудников (но только в том случае, если они 
обладают существенной, а не формальной, мате-
риальной ценностью – не менее 10-20% от зара-
ботной платы сотрудника) [7, с. 121]. Среди извест-
ных компаний, которые успешно имплементиро-
вали практику мотивации сотрудников опционами, 
можно назвать, помимо прочих, Oracle и Apple. В 
русскоязычных странах такая практика распро-
странилась недавно по причине отсутствия соот-
ветствующих законодательных конструкций в об-
ласти корпоративного права. Опционы как легаль-
ная практика были зафиксированы в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации только 1 июня 
2015 г. Данный шаг послужил мощнейшим импуль-
сом к развитию подходов корпоративного управле-
ния в России, особенно для молодых организаций 

и стартапов (к примеру, опционами владеют со-
трудники стартапа advoclick.ru, компании 
Lingualeo, сервиса Wakie и многих других [9]).  

Известны примеры, когда сотрудники высту-
пают в роли бизнес-ангелов для собственной ком-
пании, а также ситуации выделения сотрудником 
бридж-заема для покрытия потребностей в финан-
сировании текущей деятельности; отметим также 
краудревординг, мезонинное финансирование, 
прямые инвестиции [8]. 

Д. Круз приводит в качестве основания более 
100 экспериментальных исследований, проведен-
ных во многих странах, которые доказывают, что 
долевое участие сотрудников напрямую ведет к 
повышению производительности [14]. Исследова-
тель представляет ряд преимуществ и недостат-
ков в подобном способе мотивации персонала. 
Среди преимуществ отмечены следующие: 

1. Долевое участие сотрудников приводит к по-
вышению их производительности. 

2. Компании, принадлежащие работникам, бо-
лее стабильны, имеют более высокие конкурент-
ные показатели; они в меньшей степени подвер-
жены вынужденному сокращению штата в пери-
оды рецессий. 

3. Акции работодателя, как правило, допол-
няют, а не заменяют регулярную оплату труда со-
трудников, и тем самым увеличивают заработную 
плату и благосостояние сотрудников. 

4. Распределение экономических выгод апри-
ори является более справедливым способом раз-
деления прибыли компании. 

Недостатками долевого участия сотрудников 
считаются следующие аспекты: 

1. Долевое участие сотрудников приводит к 
проблеме free riders (досл. ‘безбилетники’), по-
скольку вознаграждение за индивидуальные уси-
лия распределяется между всеми долевыми парт-
нерами, что приводит не к повышению мотивации, 
а, напротив, к ее снижению: осознание того, что 
доход, связанный с личной эффективностью со-
трудника, распределяется между всеми коллекти-
вами может оказать демотивирующее воздей-
ствие, вплоть до увольнения наиболее производи-
тельных кадров.  

2. Сотрудники могут подвергаться чрезмер-
ному финансовому риску, особенно в ситуациях, 
когда доходы от долевого участия работника со-
ставляют значительную долю его заработной 
платы или когда они заменяют собой другие вы-
платы и материальные поощрения [14, с. 311]. 

Таким образом, реорганизация системы моти-
вации сотрудников посредством введения прак-
тики долевого участия позволит персоналу участ-
вовать в распределении доходов и, что также 
важно, в управлении компанией. Таким образом, 
тогда как в управляемой централизировано компа-
нии в эффективности работы по-настоящему заин-
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тересовано только руководящее звено, матери-
альная мотивация которого прямо зависит от по-
лучаемой корпорацией прибыли [6, с. 211], в ком-
пании, применяющей ESOP, любой долевой участ-
ник становится участником системы администри-
рования, что приводит его к осознанию личного 
вклада в общую корпоративную идею.  

Все вышесказанное приводит нас ко второму 
аспекту мотивации сотрудников – расширению ав-
тономности и повышению ответственности персо-
нала. Автономность оказывает прямое влияние на 
формирование чувства ответственности за проде-
ланную работу и мотивацию сотрудника. Автоном-
ность «выражается степенью свободы при приня-
тии решений и выборе способов достижения це-
лей» [1, с. 4]. Автономность тесно связана с пара-
метром производственного контроля. Неодно-
кратно замечается, что сегодня прямой контроль 
за деятельностью подчиненного оказывается не-
эффективным и в значимой степени ограничивает 
возможность работника для развития. Современ-
ные руководители все чаще склоняются к тому, 
чтобы оказывать поддержку сотруднику в достиже-
нии совместно согласованных целей, а не контро-
лировать его напрямую [1, с. 4]. Более эффектив-
ным методом косвенного контроля можно считать 
практику обратной связи (в рамках всевозможных 
систем CRM), способствующей осознанию сотруд-
ником степени качества выполненной им работы.  

По степени автономности сотрудников и их уча-
стии в стратегическом менеджменте можно выде-
лить три группы компаний. Во-первых, компании, 
где практикуется единоличное принятие решения 
руководителем. В пользу такого подхода руково-
дители, как правило, указывают то, что не каждый 
вопрос целесообразно выносить на обсуждение, 
особенно если решение, предлагаемое лидером, 
простое и быстрое; кроме того, единоличные ре-
шения принимаются в чрезвычайных условиях, ко-
гда динамика нестандартной ситуации не позво-
ляет осуществить тщательное групповое рассмот-
рение проблемного аспекта. Во-вторых, в ряде 
компаний ключевые решения принимаются едино-
лично, но с привлечением некоторых сотрудников, 
выполняющих роль консультантов. В-третьих, су-
ществуют компании, для которых характерно ак-
тивное участие персонала в управленческих схе-
мах; решения в данном случае принимают колле-
гиально, в результате дискуссии или голосования.  

Зачастую подчиненные не склонны проявлять 
инициативу («инициатива наказуема»), ждут от ру-
ководителя принятия решения и не склонны брать 
ответственность за рабочие процессы. Тем не ме-
нее, самостоятельность сотрудников, безусловно, 
является преимуществом как для компании, так и 
для самого сотрудника. В случае, если управлен-
ческие решения в компании способны и уполномо-
чены принимать исключительно менеджеры выс-

шего звена, команда постепенно теряет способ-
ность и мотивацию к профессиональному разви-
тию. В долгосрочной перспективе такой подход 
приведет к снижению эффективности производ-
ственной деятельности. Следовательно, руково-
дители сталкиваются с необходимостью поощре-
ния сотрудников к самостоятельности или делеги-
руют часть управленческих функций.  

Специфика внедрения системы мотивации ини-
циативных работников зависит от масштаба ком-
пании, сферы и специфики бизнеса. Кроме того, 
такой способ мотивации имеет существенные ин-
дивидуальные вариации: расширение зоны ответ-
ственности для некоторых сотрудников может 
стать сильнейшим мотивационным фактором, а у 
некоторых специалистов вызовет, напротив, от-
торжение [4]. 

Привлечение коллектива к процессу принятия 
решений может успешно сочетаться с рассмотрен-
ным выше долевым участием в корпоративном ка-
питале, либо практиковаться как единичная мера. 
Помимо повышения уровня мотивации сотрудни-
ков и последующего повышения уровня произво-
дительности труда, включение персонала в управ-
ленческий процесс способствует снижению сопро-
тивления коллектива при внедрении изменений и, 
что особенно важно, формирует единое видение 
цели и векторов развития компании. 

Участие сотрудников в принятии решений мо-
жет реализовываться при соблюдении ряда усло-
вий. Во-первых, сотрудники должны обладать не-
обходимым уровнем квалификации. Во-вторых, 
такая мера должна не противоречить ценностям и 
целевым установкам самих сотрудников: важно их 
собственное стремление к самостоятельным дей-
ствиям, инициативность, сознательность. 

Таким образом, разные современные организа-
ции применяют, с разной степенью эффективно-
сти, целый ряд стратегий мотивации сотрудников. 
Факторы, которые могут замотивировать сотруд-
ников, определяются уровнем экономического раз-
вития государства, особенностями каждой компа-
нии и ее корпоративной культуры, видением моти-
вации руководством и даже менталитетом. 
Наибольший уровень мотивации достижим при со-
четании внутренних и внешних факторов мотива-
ции. Подобная двунаправленная система мотива-
ции может быть имплементирована за счет гармо-
низации потребностей и целей работников и ком-
пании. Мотивация сотрудников посредством доле-
вого участия и распределения доходов среди кол-
лектива является вполне оправданным шагом. В 
рамках современных подходов к кадровому ме-
неджменту считается, что сотрудник, получая 
долю в бизнесе, становится одним из управленцев 
компании, что приводит его к осознанию личного 
вклада в общую корпоративную идею. Такой шаг 
приводит к увеличению производительности 
труда. Среди наиболее новых методов долевого 
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участия – система опционов, которая активно и по-
всеместно внедряется в массе российских старта-
пов, а также мезонинное инвестирование, прямые 
инвестиции, краудревординг, инвестиции на пра-
вах бизнес-ангела и др. Кроме того, многих сотруд-
ников мотивирует также автономность, понимае-
мая не как полное отсутствие контроля, а как от-
ветственность за проделанную работу и свобода 
при принятии решений. Контроль в современных 
организациях становится косвенным и представ-
ленным в виде фидбека – чаще всего в электрон-
ной форме. Делегирование управленческих функ-
ций и включение коллектива в процесс принятия 
решений вполне сочетаются и с долевым уча-
стием в бизнесе. 
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ing 
Shvenk E.V. 
All-Russian Thermal Engineering Institute 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Measures increasing staff motivation can be applied “from the outside”, by 

company’s management, or come from the employee himself (“intrinsic 
motivation”). The combination of intrinsic and extrinsic motivation is the 
best option for both an organization and an employee. The combination 
of external and internal motivational factors is possible when the needs 
and goals of employees and a company coincide. Increased productivity 
resulting from highly motivated employees is ensured by employee’s par-
ticipation in business. It is not only about shares – equity participation 
can be implemented in the form of options, mezzanine financing, direct 
equity investments, project investments, business angels, etc. The im-
plementation of shareholding will allow staff to participate in the distribu-
tion of income and in the management of a company. Within the frame-
work of this approach (ESOP), a shareholder becomes a manager, which 
leads to an awareness of their personal contribution to a corporate idea. 
Equity also allows to expand the autonomy and increase the responsibil-
ity of staff. Autonomy is directly connected with responsibility for the work 
performed and motivation. Autonomy is determined by the degree of 
freedom of decision-making. The practice of sole decision-making by 
company’s leader is gradually losing its relevance, and it will be replaced 
by the involvement of all or part of the team in the decision-making pro-
cess. The expansion of managerial powers of staff can be successfully 
combined with equity participation in business – shareholding. 

Keywords: innovations, motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, 
managerial decision, strategic management, shareholding 
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Использование цифровых технологий в принятии 
управленческих решений 
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Корпоративная стратегия в современных исследованиях пони-
мается как способ реализации плана действий компании по-
средством управленческих решений в условиях конкуренции и 
ограниченности ресурсов, направленный на достижение по-
ставленных целей и извлечение выгоды. Управление, следова-
тельно, понимается как цепочка управленческих решений и ин-
струментария для способа реализации данных решений. В со-
временной экономической системе средой принятия решений 
более не является непосредственная производственная 
сфера; управленческие решения принимаются в рамках циф-
ровой среды и на основе анализа цифровых данных. Дигитали-
зация управленческой деятельности затрагивает любую сферу 
деятельности и стратегический менеджмент компаний любых 
масштабов. Автоматизация администрирования приводят к пе-
ренесению отношений между бизнес-субъектами, бизнесом и 
потребителями, властными структурами и населением, в циф-
ровую среду, что впоследствии повышает эффективность ме-
тодик принятия управленческих решений. Данные процессы 
находят отражение в терминах «киберфизическая система», 
«цифровая экономика» (digital economy), «ячеистая экономика» 
(mesh economy), «управление знаниями» (knowledge 
management). Перспективными инструментами для принятия 
управленческих решений являются платформы открытых дан-
ных (open data), облачные вычисления и сервисы, центры об-
работки данных, системы CRM и ERP, «планировщики ресур-
сов», Big Data, продукты искусственного интеллекта (artificial 
intelligence), нейронные сети. Big Data представляют собой ко-
лоссальный массив неупорядоченных данных, собранных раз-
личными компаниями и государственными организациями. В 
обработанном виде Big Data предоставляет ту информацию, 
которая требуется для анализа интересующего сегмента 
рынка, целевой аудитории, региона, общих геополитических 
тенденций и принятия оптимального управленческого реше-
ния. 
Ключевые слова: цифровая экономика, принятие решений, 
стратегический менеджмент, облачные вычисления, CRM, 
ERP, BIG DATA, нейросети, искусственный интеллект 
 
 

Стратегический менеджмент как система 
принятия управленческих решений  

В российской и западной науке корпоративная 
стратегия дефинируется как постановка основных 
долгосрочных целей предприятия, принятие курса 
действий и распределение ресурсов, необходи-
мых для достижения данных целей. Корпоратив-
ная стратегия представляет собой способ реали-
зации плана действий по распределению ограни-
ченных ресурсов для получения конкурентного 
преимущества, достижения цели и извлечения вы-
годы; причем реализуется подобный план дей-
ствий, в первую очередь, посредством управлен-
ческих решений [16, c. 59-60].  

Терминологические категории «стратегический 
менеджмент» и «принятие управленческих реше-
ний» в современной науке сближаются, вплоть до 
их отождествления в некоторых контекстах. Это 
обусловлено тем, что среди всех существующих 
подходов к стратегическому корпоративному 
управлению наибольшую эффективность доказал 
подход, который актуализирует именно совокуп-
ность управленческих решений как ключевой фак-
тор управления компании (так называемый 
Decision Approach [14, c. 154]). Управление, в рам-
ках данного подхода, есть не что иное, как приня-
тие решений. Таким образом, управление компа-
нией, по сущности, представляет собой цепочку 
управленческих решений и инструментария для 
способа реализации данных решений.  

А. В. Козловский и А. И. Митюшникова управ-
ленческое решение называют творческим воле-
вым действием субъекта управления, основанным 
на знании и анализе законов функционирования 
управляемой системы [6, с. 46]. В рамках совре-
менных научных публикаций по стратегическому 
менеджменту и процессам принятия управленче-
ских решений акцентируется данный творческий 
характер управленческого выбора; неограничен-
ность альтернатив в принятии решений современ-
ным управленцем приводит к необходимости 
иметь развитое творческое и аналитическое мыш-
ление. Все чаще в данной связи можно встретить 
термин «helicopter view», обозначающий особый 
тип управленческого мышления, заключающийся в 
способности анализа корпоративных процессов 
«сверху», извне системы.  
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Предпосылки и преимущества цифровиза-
ции процессов управления 

В постиндустриальной экономике средой при-
нятия решений более не является непосредствен-
ная производственная сфера; решения принима-
ются в рамках цифровой среды и исходя из дан-
ных, находящихся в цифровой среде. Ошибочным 
будет полагать, что дигитализация управленче-
ских решений касается только крупных техноло-
гичных корпораций; множество аналитических и 
эмпирических исследований подтверждают тот 
факт, что дигитализация управленческой деятель-
ности пронизывает любую сферу деятельности, 
вплоть до, на первый взгляд, наименее «цифро-
вых» – искусство, сельское хозяйство и т.п.; а 
также все уровни корпоративных структур, вклю-
чая малое и среднее предпринимательство [12, 
c.1153].  

Таким образом, цифровизация процессов 
управления обусловлена неограниченной множе-
ственностью выбора при принятии управленче-
ских решений: избыток информации, колосальный 
масив разнородных факторов, которые требуется 
учесть при принятии стратегического решения, ре-
активная динамика развития социальной и эконо-
мической сред – для того, чтобы обработать реле-
вантные факты и на их основе принять решение, 
которое, ко всему прочему, может быть успешно 
имплементировано во внутреннюю среду органи-
зации – требуется обладать нечеловеческой опе-
ративной памятью, либо, что гораздо более ре-
ально, прибегать к посредничеству информацион-
ного инструментария.  

Согласимся с В. Н. Бурковым и И. В. Бурковой: 
можно выделить две степени внедрения цифро-
вых технологий принятия решений: частичная 
(называемая авторами традиционной), в рамках 
которой подразумевается, что решение принимает 
человек, а компьютерная программа функциони-
рует как «советчик», и полную (обратную), когда 
решение принимается компьютерным алгорит-
мом, а человек наблюдает и анализирует его [2, с. 
118]. Добавим, что доля второго типа цифровиза-
ции корпоративного управления пока остается не-
существенной, что можно объяснить как относи-
тельной новизной делегирования принятия реше-
ний компьютеру, так и опасениями, связанными с 
подобным делегированием. 

Противоречия в вопросах передачи полномо-
чий в принятии решений компьютерным системам 
связаны не только с инстинктивным страхом 
утраты контроля за корпоративным развитием и 
предубеждением против возможностей компью-
терных систем, но и с тем, что фундаментальный 
реинжиниринг методологий приведет к реструкту-
ризации рынка труда. В современных государ-
ствах, придерживающихся социальной ориента-
ции экономической политики, высказываются мне-
ния о том, что многие роли и должности в сфере 

управления деятельностью компаний будут вы-
нуждены прекратить свое существование под вли-
янием ее инструментов и технологий [5, с. 110], а 
рынок труда утратит значительное число рабочих 
мест.  

Проблема отнюдь не нова: еще при переходе к 
станочному, конвейерному труду от ручного, ману-
фактурного множество людей утрачивали рабочие 
места, что вызывало их справедливое возмуще-
ние. Тем не менее, отличия от современной ситу-
ации все же существуют: по нашему мнению, в те-
кущих условиях речь идет, скорее, не о массовом 
увольнениии людей, участвующих, прямо или кос-
венно, в принятии решений, а об изменении требо-
ваний к компетентности специалистов-управлен-
цев, системе образования, формированию компе-
тенций, массовой переквалификации. Более того, 
в докладе Европейской Комиссии указывается, что 
цифровизация корпоративных управленческих 
практик стимулирует конкуренцию, повышает 
объем инвестиций и инновации, улучшает каче-
ство услуг, расширяет возможности выбора для 
потребителей, и приводит к созданию новых рабо-
чих мест [цит. по 7]. Всемирный банк представил 
схожие тезисы: цифровая экономика – предпо-
сылка к росту производительности труда, конку-
рентоспособности компаний, снижению издержек 
производства, созданию новых рабочих мест, пре-
одолению крайней бедности и нивелированию со-
циального неравенства [цит. по 7]. 

А. В. Майоров и С. Г. Еремеев с соавт. в пользу 
цифровизации управленческих систем приводят 
следующие аргументы: автоматизация и типологи-
зация существенной доли процессов администри-
рования за счет перехода к цифровой экономике 
приводят к перенесению отношений между биз-
нес-субъектами, бизнесом и потребителями, 
властными структурами и населением в новую 
плоскость. Анализируя цифровизацию принятия 
управленческих решений в органах власти, кол-
лектив авторов приходит к следующему выводу: 
«благодаря цифровым платформам ликвидиру-
ется разрыв между субъектами отношений, так 
как, с одной стороны, они имеют практически рав-
ные возможности участия в целом ряде процессов 
муниципального управления, с другой стороны, яв-
ляются участниками максимально открытых, про-
зрачных отношений, что, несомненно, значи-
тельно повысит уровень взаимного доверия» [10, 
с. 40]. Государство во многом схоже с большой 
корпорацией, следовательно, и технологии управ-
ления им могут быть аналогичны корпоративным. 
Более того, цифровизация управленческих функ-
ций в области государственного управления еще 
более важна, чем в частном бизнес-секторе: вы-
шеотмеченные авторы приводят в пример «циф-
ровые муниципалитеты», развитие которых «бу-
дет способствовать повышению открытости орга-
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нов муниципальной власти, расширению обще-
ственного контроля, росту заинтересованного уча-
стия граждан, представителей бизнеса и обще-
ственных организаций в процессе обратной связи 
с подразделениями муниципальной администра-
ции» [10, с. 40].  

 
Цифровизация принятия управленческих 

решений: новый понятийный аппарат  
Переход части процессов принятия решений об 

управлении компаний вызвал существенную моди-
фикацию всей парадигмы корпоративного менедж-
мента. Как мы отметили выше, базисом системы 
цифровой экономики и площадкой принятия 
управленческих решений является цифровая 
среда. И. Б. Манжосова в данной связи приводит 
термин «киберфизическая система» – среда, по-
рождающая в виртуальном пространстве новые 
идеи и продукты, которая, тем не менее, взаимо-
действует с материальной реальностью [11, с. 33]. 
Схожий термин представили С. В. Амелин и И. В. 
Щетинина: систему хозяйственных связей и среду 
принятия управленческих решений в условиях 
цифровизации экономики исследователи назы-
вают цифровой экосистемой. Однако цифровиза-
цию управленческих решений вышеотмеченные 
авторы неоправданно сужают до управления в 
транспортно-логистическом и производственном 
секторе экономики [1, c. 8].  

В англоязычной литературе исследователи 
употребляют два терминологических единства: 
digital economics – обозначение научного направ-
ления, активно использующего математические 
модели, и digital economy – реальная и функциони-
рующая система хозяйственных и управленческих 
связей, выстроенная на основе принципов цифро-
визации. В русскоязычной науке вышеперечислен-
ные аспекты получили научное развитие в рамках 
научной дисциплины «эконотроника», в фокусе ко-
торой находится изучение динамики развития ин-
ститутов взаимодействия между экономическими 
агентами и обществом посредством цифровых 
технологий [17, с. 13]. 

Интенсификация «оцифровки» корпоративного 
менеджмента может быть проиллюстрирована на 
примере категории «ячеистая экономика» (mesh 
economy), понимаемая, в свою очередь, как тренд, 
при котором предпринимательские структуры на 
основе виртуальных коммуникаций управляют 
собственной деятельностью исходя из факторов, 
существующих в реальном времени. 

А. Н. Козырев актуализирует важность понятия 
«управление знаниями» (knowledge management), 
которое, вплоть до степени отождествления, сбли-
жается с понятием «принятие управленческих ре-
шений», отражая, при этом, увеличение доли циф-
ровых продуктов и услуг, появление новых форм 
бизнес-менеджмента на основе цифровых инстру-

ментов [7]. Все вышеописанные процессы транс-
формации традиционной экономики в цифровую 
ученый называет уберизацией экономики [7]. 

 
Приятие управленческих решений: цифро-

вой инструментарий  
Как отмечено выше в тексте статьи, объем ин-

формации, которую приходится перерабатывать 
для принятия эффективного управленческого ре-
шения, настолько велик, что он давно превысил 
возможности человека. По этой причине возникла 
необходимость использования автоматизирован-
ных систем управления. Рассмотрим некоторые 
распространенные инструменты обработки дан-
ных и принятия решений в цифровой экосистеме. 
В первую очередь, следует отметить, что совокуп-
ность подобного инструментария именуется ин-
формационной инфраструктурой; А. Р. Хайрул-
лина указывает, что такая инфраструктура обозна-
чает «хранилища данных, системы получения ин-
формации и данных – системы коммуникаций и 
связи, аппаратно-программные комплексы и тех-
нологии по сбору, преобразованию, передаче и 
хранению информации, а также средства и техно-
логии, обеспечивающие доступ потребителей и 
пользователей к информации и знаниям» [12, с. 
1155]. 

Структуру хозяйственных связей и процессы 
принятия управленческих решений изменяют, по-
мимо прочего, платформы открытых данных (open 
data), стимулирующие возникновение и распро-
странение инновационных бизнес-моделей в эко-
номике (к примеру, концепция Open Banking).  

В корпоративной среде используются также об-
лачные вычисления. Облачные сервисы использу-
ются в корпоративном менеджменте в целях эко-
номии на приобретении, обслуживании и модерни-
зации собственной «физической» ИТ-инфраструк-
туры. Кроме того, облака характеризуются более 
быстрым «развертыванием» инфраструктуры и 
сервисов, оперативным масштабированием ре-
сурсов и высокой скоростью обработки данных. в 
облаке, как следствие, сокращение сроков вывода 
на рынок новых продуктов.  

В облаках также находятся центры обработки 
данных. Центр обработки данных (или, по П. А. 
Левчаеву и Б. Хезазна «дата-центр») представ-
ляет собой комплекс производительного вычисли-
тельного оборудования, предоставляющие воз-
можности для размещения вычислительных си-
стем и обеспечивающие их бесперебойную ра-
боту. Среди функций облачных хранилищ и дата-
центров можно выделить резервное копирование, 
разработку и тестирование продуктов, миграцию 
данных, обеспечение совместного или публичного 
доступа к данным и др. [8, с. 41]. 

Корпоративное управление также может проис-
ходить на платформах и в экосистемах, которые 
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позволяют действовать согласно новой бизнес-мо-
дели, где взаимодействие участников производ-
ственной цепочки происходит в единой цифровой 
среде, что, в свою очередь, снижает транзакцион-
ные издержки и эффективно отслеживает систему 
разделения труда. В качестве примеров приведем 
так называемые Customer Relationship 
Management (CRM) и Enterprise Resource Planning 
(ERP) [8, с. 43]. 

Производственные предприятия, вне зависимо-
сти от масштаба, широко используют так называе-
мые «планировщики»/ «складские планеры» – па-
кеты программного обеспечения для планирова-
ния ресурсов предприятия (SAP R/3), которые 
предоставляют оперативный статус распределе-
ния и наличия ресурсов и анализируют динамику 
ресурсных потоков, что в конечном итоге суще-
ственно облегчает процесс принятия решений 
управленцами организации [13, с. 74].  

Big Data – одна из наиболее цитируемых кон-
цепций в современном корпоративном менедж-
менте. «Сырые» Big Data представляют собой ко-
лоссальный массив неупорядоченных данных, со-
бранных различными компаниями и государствен-
ными организациями; эти данные, некатегоризиро-
ваны, что, как может показаться, затрудняет их 
применение в процессах принятия решений. Big 
Data состоят из огромного количества записей кли-
ентов, аудиоданных, фотографий, графики, тек-
стовых сообщений, комментариев в социальных 
сетях, электронных документов и книг, информа-
ции из блогов и технической информации. Тем не 
менее, когда говорят о Big Data, имеют в виду 
чаще не только информацию в исходном виде, «as 
is», но и процедуры ее обработки, а также систе-
матизированные результаты подобной обработки 
[15 с 1054-1055]. В обработанном виде Big Data 
предоставляют ту информацию, которая требу-
ется для анализа интересующего сегмента рынка, 
целевой аудитории, региона, общих геополитиче-
ских тенденций. Подобный анализ, в свою оче-
редь, затрагивает еще один тип инструментария – 
технологии искусственного интеллекта. Автомати-
зация разрозненных процессов сбора данных за 
счет специальных алгоритмов сформирует фи-
нальный продукт искусственного интеллекта 
(artificial intelligence) – выборку того сегмента необ-
ходимых данных, которые требуются субъекту 
управленческого воздействия, либо, наооборот, 
сводку и анализ всей полученной информации [8, 
c. 41]. 

Наконец, выделим в ряду цифрового управлен-
ческого инструментария нейронные сети. Нейрон-
ные системы уже доказали свою эффективность в 
совершенствовании процессов принятия управ-
ленческих решений: получены результаты в обла-
сти совершенствования корпоративных стратегий 
развития [4], использования биржевых операций, 
анализа и прогноза инвестиционной деятельности 

предприятий, выявления путей повышения конку-
рентоспособности, применение биржевых роботов 
[9], использование fuzzy-алгоритмов для принятия 
решений в условиях неопределенности [4]. А. А. 
Зинченко, к примеру, проиллюстрировал возмож-
ности нейросетей в HR (в процессе анализа и про-
гнозирования производительности работников при 
их найме) [3]. 

Таким образом, корпоративная стратегия – спо-
соб реализации плана действий по распределе-
нию ресурсов для получения конкурентного пре-
имущества, достижения цели и извлечения вы-
годы посредством управленческих решений. 
Управление, таким образом, понимается как це-
почка управленческих решений и инструментария 
для способа реализации данных решений. Дигита-
лизация управленческой деятельности пронизы-
вает любую сферу деятельности и компании лю-
бых размеров. Автоматизация процессов админи-
стрирования за счет перехода к цифровой эконо-
мике приводит к перенесению отношений между 
бизнес-субъектами, бизнесом и потребителями, 
властными структурами и населением, существен-
ным образом повышает эффективность методик 
принятия управленческих решений. Процессы 
цифровизации корпоративного управления отра-
жены в терминах «киберфизическая система», 
«цифровая экономика» (digital economy), «ячеи-
стая экономика» (mesh economy), «управление 
знаниями» (knowledge management). Среди наибо-
лее перспективных инструментов для принятия 
управленческих решений выделены следующие: 
платформы открытых данных (open data), облач-
ные вычисления и сервисы, центры обработки 
данных, системы CRM и ERP, «планировщики ре-
сурсов», Big Data, продукты искусственного интел-
лекта (artificial intelligence), включая нейросети.  
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Corporate strategy in modern research can de defined as a way to implement the 

company’s action plan through management decisions in a competitive envi-
ronment and limited resources to achieve goals and derive benefits. Manage-
ment, therefore, is understood as a chain of management decisions and tools 
for the way these decisions are implemented. In the modern economic sys-
tem, the decision-making environment is no longer the direct production 
sphere; management decisions are made within the digital environment and 
based on the analysis of digital data. The digitalization of management activi-
ties affects any field of activity and the strategic management of companies of 
any size. Automation of administration leads to the transfer of relations be-
tween business entities, business and consumers, government agencies and 
the population, into a digital environment, which subsequently increases the 
effectiveness of management decision-making methods. These processes 
are reflected in the terms “cyber-physical system”, “digital economy”, “mesh 
economy”, “knowledge management”. Effective tools for making managerial 
decisions are the following: open data platforms, cloud computing and ser-
vices, data centers, CRM and ERP systems, resource planners, Big Data, 
artificial intelligence products, neural networks. Big Data is a colossal array of 
disordered data collected by various companies and government organiza-
tions. In processed form, Big Data provides the information required to ana-
lyze the market segment of interest, target audience, region, and general ge-
opolitical trends and to make optimal desision. 

Keywords: digital economy, decision making, strategic management, cloud 
computing, CRM, ERP, BIG DATA, neural networks, artificial intelligence 
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Динамическое ансамблевое обучение для оценки 
кредитоспособности 
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Машинное обучение сильно проникло в сложные бизнес-про-
цессы во многих отраслях промышленности в большинстве 
стран. От кредитования до оценки кредитоспособности и управ-
ления роботами до дистанционного зондирования - тысячи при-
ложений машинного обучения уже глубоко внедрены в слож-
ные бизнес-процессы. Это всего лишь несколько примеров, и 
это только начало. Банки обычно предоставляют кредиты на 
основе модели кредитного скоринга, которая сочетает в себе 
качественный и количественный анализ. Кредитный скоринг ос-
нован на статистических методах, благодаря которым можно 
предсказать вероятность наступления определенного события 
в будущем - в данном случае дефолта по кредиту. Автоматиче-
ский кредитный скоринг, который оценивает вероятность де-
фолта заявителей на получение кредита в рамках кредитных 
платформ, играет жизненно важную роль в снижении рисков 
кредиторов. Основным требованием к моделям кредитного ско-
ринга является обеспечение максимально точного прогнозиро-
вания рисков. При оценке кредитоспособности по-прежнему 
широко используются очень простые прогностические модели. 
Таким образом, упускается значительный потенциал, что при-
водит к увеличению резервов или увеличению числа дефолтов 
по кредитам. Несмотря на то, что методы динамического от-
бора демонстрируют высокую эффективность для задач клас-
сификации, эффективность этих методов для оценки кредито-
способности еще не определена. В данном исследовании пред-
принята попытка систематически сопоставить различные под-
ходы к динамическому отбору ансамблевых моделей обучения 
для точной оценки задачи оценки кредитоспособности на боль-
шом многомерном наборе данных с реальными кредитными 
рейтингами. Результаты этого исследования показывают, что 
методы динамического отбора способны повысить производи-
тельность ансамблевых моделей, особенно в несбалансиро-
ванных условиях обучения. 
Ключевые слова: кредитный скоринг, платформа кредитова-
ния, динамическое обучение в ансамбле 
 

Введение 
Необходимость в кредитном скоринге восходит 

к началу заимствования и кредитования. Креди-
торы часто пытаются собрать информацию о за-
явителях на получение кредита, чтобы отличить 
надежных клиентов от ненадежных, основываясь 
на вероятности списания средств [1]. Целью кре-
дитного скоринга является оценка вероятности 
того, что заемщик проявит какое-либо нежела-
тельное поведение в будущее. Финансовые учре-
ждения используют системы показателей, которые 
представляют собой прогностические модели, 
разработанные с помощью алгоритмов классифи-
кации для оценки вероятности дефолта заявите-
лями на получение кредита [2]. 

С появлением цифровых технологий кредито-
вание становится альтернативой традиционному 
процессу предоставления кредитов, при котором 
физические лица предоставляют и занимают 
деньги через онлайн-платформу, которая соеди-
няет заемщиков с кредиторами. 

Заемщики могут запрашивать кредиты непо-
средственно у кредиторов с более низкой процент-
ной ставкой и более быстрым временем обра-
ботки. Кредиторы могут получать более высокие 
нормы прибыли при меньших административных 
сборах по сравнению с традиционными сберега-
тельными счетами. На традиционных рынках кре-
дитования банки и финансовые учреждения могут 
использовать залоговое обеспечение в качестве 
инструмента повышения доверия кредиторов к за-
емщикам. Такие действия по повышению доверия 
между заемщиками и кредиторами не могут быть 
реализованы в онлайн-среде. В таком контексте 
автоматизированный скоринг клиентов играет жиз-
ненно важную роль в оценке кредитного риска [3]. 

В связи с расширением кредитных портфелей 
финансовых учреждений, а также появлением 
платформ кредитования классификация клиентов 
на основе их персональных данных имеет решаю-
щее значение для поддержки принятия решений. 
В литературе по кредитному скорингу хорошо из-
вестно, что незначительное улучшение точности 
кредитного скоринга может привести к значитель-
ной экономии в будущем [4]. Таким образом, раз-
личные модели кредитного скоринга используются 
банками, финансовыми учреждениями и онлайн-
платформами кредитования для принятия обосно-
ванных решений относительно риска дефолта за-
емщиков. Таким образом, доступные данные о 
клиентах, такие как кредитная история, демогра-
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фическая информация, финансовые и образова-
тельные данные, используются для построения 
модели машинного обучения, которая затем ис-
пользуется для разработки системы поддержки 
принятия решений для группировки кредитных за-
явок на надежные и ненадежные. 

Несмотря на важность кредитного скоринга для 
снижения рисков и затрат кредиторов и финансо-
вых учреждений, эффективность моделей кредит-
ного скоринга пока не удовлетворяет практиче-
скому применению в реальной жизни из-за следу-
ющих проблем. Во-первых, количество доступных 
наборов данных для оценки кредитоспособности 
ограничено из-за сложности получения кредитных 
данных клиентов. Поэтому в исследованиях кре-
дитного скоринга используются различные пуб-
личные и частные наборы данных. Общедоступ-
ные наборы данных, используемые для оценки 
кредитоспособности, часто невелики или содер-
жат зашифрованные переменные из-за соображе-
ний конфиденциальности. С другой стороны, част-
ные наборы данных не могут быть обнародованы 
[1]. В таком контексте новые подходы к классифи-
кации оцениваются в различных наборах данных 
и/или условиях. Эффективность различных подхо-
дов неясна из-за отсутствия систематического эта-
лона различных моделей кредитного скоринга. 
Следовательно, сравнение моделей, обученных 
на разных наборах данных это очень важно. 

Во-вторых, несколько статистических методов 
и подходов к машинному обучению на протяжении 
многих лет предлагалось улучшить классификаци-
онные характеристики кредитного скоринга, такие 
как Логистическая регрессия (LR) [5], Метод опор-
ных векторов (SVM) [6], Нейронные сети (NN) [7] и 
др. В дополнение к отдельным классификаторам, 
в последнее время большое внимание уделяется 
ансамблевым моделям, которые объединяют 
классификационную способность отдельных клас-
сификаторов (базовых классификаторов) для 
улучшения конечного результата [8, 9, 10, 11]. 
Одна из проблем внедрения моделей кредитного 
скоринга в реальной жизни заключается в том, что, 
несмотря на широкий спектр предлагаемых мето-
дов классификации в литературе по кредитному 
скорингу, наиболее эффективные методы для раз-
личных наборов данных, особенно реальных набо-
ров данных, еще не определены. Поэтому буду-
щие исследования должны быть сосредоточены 
на сравнении возможностей различных классифи-
кационных подходов. 

Наконец, как и во многих других реальных про-
блемах классификации, наборы данных кредит-
ного скоринга сильно несбалансированы [12]. 
Большинство выборок в наборах данных кредит-
ного скоринга относятся к негативному классу (т.е. 
кредиты, которые были полностью выплачены). 
Поэтому для повышения эффективности класси-

фикации следует разработать надежные алго-
ритмы, способные обрабатывать несбалансиро-
ванные данные. 

Хотя для повышения производительности мо-
делей кредитного скоринга было использовано не-
сколько подходов к машинному обучению, недавно 
[2] продемонстрировали, что система множествен-
ных классификаторов (также известная как ансам-
блевые модели) способна превосходить отдель-
ные классификаторы. 

Основываясь на идее о том, что создание еди-
ного классификатора для охвата всех внутренних 
наборов данных не может использовать всю до-
ступную информацию в наборе данных, были вве-
дены системы множественных классификаторов 
(MCSS). MCSS используют решения нескольких 
классификаторов для создания более надежной и 
эффективной модели для прогнозирования класса 
выборки [13]. MCSS можно разделить на две кате-
гории: Статический выбор (SS) и Динамический 
выбор (DS). При статическом отборе стратегия вы-
бора наилучших базовых классификаторов опре-
деляется в обучающем наборе, который затем 
применяется ко всем тестовым выборкам, незави-
симо от компетентности базового классификатора 
в локальном регионе, окружающем тестовую вы-
борку. При динамическом отборе наиболее компе-
тентные классификаторы в локальном регионе те-
стовой выборки отбираются на основе критерия 
компетентности для каждой тестовой выборки "на 
лету". Поэтому каждое тестовое наблюдение клас-
сифицируется одним классификатором или набо-
ром классификаторов, которые обладают высокой 
производительностью на части данных тестового 
наблюдения. Обоснование стратегий динамиче-
ского отбора заключается в том, что каждый базо-
вый классификатор в пуле классификаторов явля-
ется экспертом в определенной локальной обла-
сти пространства объектов. Поэтому для класси-
фикации каждого тестового образца из пула клас-
сификаторов следует выбрать наиболее эффек-
тивные классификаторы [14]. 

Эффективность использования динамического 
отбора в задаче классификации была проверена в 
[13] и [14]. В их исследованиях производитель-
ность DS оценивалась по нескольким сравнитель-
ным наборам данных. Исследователи пришли к 
выводу, что использование DS может повысить 
производительность пула слабых классификато-
ров. Они утверждают, что, поскольку методы дина-
мического отбора работают локально, конечные 
результаты классификации не смещены в сторону 
класса большинства, что будет подтверждено в 
данном исследовании экспериментально. Иссле-
дователи [2] использовали два алгоритма динами-
ческого отбора в своем тесте для оценки их эф-
фективности в наборах данных кредитного ско-
ринга. В [15] использовали четыре метода динами-
ческого отбора для оценки эффективности оценки 
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кредитоспособности. Однако, насколько нам из-
вестно, не проводилось комплексного исследова-
ния для оценки других методов динамического от-
бора по проблеме кредитного скоринга, конкретно 
на основе набора данных реального мира. 

В этом исследовании для построения пула 
классификаторов используются четыре классифи-
катора, а именно метод опорных векторов (SVM), 
многослойный персептрон (MLP), k ближайших со-
седей (k-NN) и гауссовский наивный Байес (GNB). 
В дополнение к отдельным классификаторам, ме-
тоды DS также применяются к случайному лесу 
(RF) для оценки их эффективности для повышения 
производительности классификации. Классифика-
торы оцениваются на основе набора данных 
Lending Club, который представляет собой набор 
реальных данных в области кредитного скоринга и 
социального кредитования. Кроме того, оценива-
ется способность динамического отбора класси-
фицировать тестовые образцы, обученные на 
наборах данных с различными коэффициентами 
дисбаланса. Пять наборов данных с различными 
коэффициентами дисбаланса, созданных в ре-
зультате недостаточной выборки класса большин-
ства, а также исходного набора данных, использу-
ются для исследования влияния несбалансиро-
ванных данных на надежность классификации. 

 
Несколько систем классификаторов 
Чтобы справиться с неопределенностью и шу-

мом в данных, на протяжении многих лет разраба-
тывались различные методы классификации для 
устранения ограничений и повышения эффектив-
ности классификации. Из-за внутренних характе-
ристик различных моделей классификации непра-
вильно классифицированные выборки различ-
ными классификаторами не обязательно пересе-
каются. Таким образом, различные модели клас-
сификации потенциально предоставляют допол-
нительную информацию для классификации раз-
личных тестовых образцов. Таким образом, объ-
единение нескольких классификаторов часто при-
водит к повышению эффективности классифика-
ции, поскольку каждый классификатор предостав-
ляет дополнительную информацию для различ-
ных аспектов данного образца (Киттлер и др., 
1998). Поэтому ожидается, что решения MCS по-
высят точность классификации за счет объедине-
ния решений различных классификаторов, обучен-
ных на обучающем наборе (Диттерих, 2000). 

Системы множественных классификаторов со-
стоят из трех этапов: I) формирование пула, II) вы-
бор, III) комбинация. На первом этапе создается 
пул точных и разнообразных классификаторов для 
классификации образцов. Необходимость в разно-
образных классификаторах обусловлена тем фак-
том, что созданные классификаторы должны де-
монстрировать некоторую степень взаимодопол-

няемости. Пакетирование (Брейман, 1996), повы-
шение (Фрейнд и др., 1996) и случайное подпро-
странство (Хо, 1998) являются одними из наибо-
лее часто используемых стратегий для создания 
пула классификаторов. 

На втором этапе, который является необяза-
тельным этапом, сгенерированные классифика-
торы выбираются на основе показателя компе-
тентности для классификации неизвестных образ-
цов. На втором этапе существует два типа выбора 
базового классификатора: статический и динами-
ческий выбор. При статическом отборе компетент-
ность классификаторов определяется на этапе 
обучения путем вычисления компетентности базо-
вых классификаторов на основе критерия отбора. 
После выбора классификатора все выбранные ба-
зовые классификаторы используются для класси-
фикации неизвестных выборок независимо от ин-
дивидуальных характеристик выборки запроса при 
выборе базовых классификаторов. 

При динамическом отборе выбирается один 
или подмножество обученных классификаторов 
для классификации каждой неизвестной выборки 
исключительно в отношении ее окружающего ло-
кального региона. В зависимости от количества 
классификаторов, выбранных в методах DS, они 
подразделяются на две категории: I) Динамиче-
ский выбор классификатора (DCS), который выби-
рает только наиболее компетентный классифика-
тор из пула классификаторов. II) Динамический вы-
бор ансамбля (DES), который выбирает подмноже-
ство классификаторов из пула. 

Третий этап MCSs связан с агрегированием ре-
шений, принятых выбранными классификациями. 
Выходные данные классификаторов агрегируются 
в соответствии с правилом комбинирования. Од-
ним из самых основных правил комбинирования, 
которые можно назвать, является голосование 
большинством голосов (т.е. Объединение прогно-
зов базовых классификаторов и выбор прогноза с 
наибольшим количеством голосов). 

 
Динамический выбор 
При динамическом отборе классификация не-

известной выборки состоит из следующих этапов: 
во-первых, набор динамического отбора (DSEL), 
представляющий собой набор размеченных 
наблюдений из набора для обучения или про-
верки, выделяется для определения области ком-
петенции. Здесь областью компетенции является 
локальная область, окружающая тестовую вы-
борку запроса, которая определяется наиболее 
похожими или ближайшими выборками из DSEL. 
Область компетенции тестовой выборки может 
быть получена путем применения метода K-бли-
жайших соседей, кластеризации и карты компетен-
ций к DSEL. Метод k-ближайших и методы класте-
ризации находят ближайшие и наиболее похожие 
выборки в DSEL к выборке запроса, которые затем 
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используются для оценки компетентности базовых 
классификаторов. Карта компетенций использует 
все выборки в DSEL в качестве области компетен-
ции. Затем, применяя гауссову потенциальную 
функцию, вычисляется влияние каждой выборки 
DSEL на прогнозную точность классификаторов. 

Во-вторых, определяются критерии отбора для 
расчета прогнозной точности каждого классифика-
тора в области компетенции. Эти критерии могут 
быть рассчитаны с помощью точности базового 
классификатора, их ранга среди всех классифика-
торов, присутствующих в нашем наборе моделей. 

Наконец, одна модель или набор классифика-
торов выбираются на основе уровня прогнозной 
точности классификаторов на определенном 
срезе данных. Для классификации выборки за-
проса окончательный результат классификации 
достигается путем объединения выбранных ком-
петентных классификаторов с использованием 
метода комбинированного голосования, такого как 
голосование большинством голосов. 

Для всестороннего объяснения и обзора мето-
дов выбора динамических классификаторов мы 
обращаемся к [13] и [14].  

 
Оценка методов DS 
Методы динамического отбора отбирают 

наиболее компетентные классификаторы для каж-
дой выборки запросов в своей области данных. 
Основываясь на этом определении, для создания 
пула классификаторов мы использовали агрега-
цию начальной загрузки (пакетирование) с исполь-
зованием k-ближайших соседей, метода опорных 
векторов, наивного Байеса и многослойного пер-
септрона в качестве базовых классификаторов. 
Мы также внедрили DS в случайном лесу из-за его 
высокой эффективности в классификации кредит-
ных баллов [2]. В дополнение к пулам однородных 
классификаторов мы также создали гетерогенный 
пул, используя все ранее упомянутые базовые 
классификаторы, а также случайный лес. Количе-
ство базовых классификаторов в пуле, а также ко-
личество деревьев в случайном лесу были опре-
делены путем поиска по сетке (значения от 10 до 
200). Мы отложили двадцать пять процентов тре-
нировочного набора для DSEL. Область компетен-
ции для каждого тестового образца была рассчи-
тана на основе образцов в DSEL. Все экспери-
менты проводились с использованием библиотеки 
scikit-learn на python для обучения базовых класси-
фикаторов. Также использовалась библиотека 
DESLIB на python [14] для реализации методов DS 
в созданном пуле классификаторов. Гиперпара-
метры базовых классификаторов и методов DS 
были установлены на значения по умолчанию. 

 
Производительность DS при несбалансиро-

ванных данных 

Коэффициент дисбаланса набора данных 
определяется как количество выборок в классе 
большинства, деленное на количество выборок 
класса меньшинства. Наборы данных кредитного 
скоринга часто имеют высокий коэффициент дис-
баланса, что делает классификацию сложной за-
дачей. В работе [14] исследователи утверждают, 
что, поскольку методы динамического отбора вы-
полняются локально, классификаторы, выбранные 
для классификации каждой выборки запроса, не 
зависят от всех выборок в наборе данных и учиты-
вают только локальные выборки запроса. Это по-
нятие предполагает, что методы динамического 
отбора могут быть устойчивы к несбалансирован-
ным наборам данных, которые мы проверим с по-
мощью следующих экспериментов. 

Чтобы оценить надежность методов динамиче-
ского отбора при классификации несбалансиро-
ванных наборов данных, мы изменяем коэффици-
ент несбалансированности нашего набора дан-
ных, используя класс большинства с недостаточ-
ной выборкой. Коэффициент дисбаланса для ис-
ходного тренировочного набора составляет 5,8. 
Мы отбираем обучающие выборки мажоритарного 
класса для создания наборов данных с различной 
степенью дисбаланса от полностью сбалансиро-
ванного набора данных (т.е. коэффициент дисба-
ланса = 1) до исходного набора данных. Коэффи-
циент дисбаланса и количество образцов в каждом 
наборе данных показаны в таблице 4. Для каждого 
измененного набора данных рассматривалась 
одна и та же структура пулов классификаторов, та-
ким образом, все эксперименты с исходным набо-
ром данных были повторены на измененных набо-
рах данных. Количество классификаторов в пулах 
было задано как оптимизированное количество 
классификаторов для исходного набора данных со 
значениями гиперпараметров по умолчанию для 
каждого базового классификатора. 

 
Таблица 1 
Коэффициент дисбаланса и количество выборок в изменен-
ных наборах данных, созданных в результате понижения 
кол-ва наблюдений выборки 

Баланс со-
бытий 

Количество мажори-
тарных событий 

Количество минори-
тарных событий 

1 45 456 45 456 
2 90 912 45 456 
3 136 368 45 456 
4 181 828 45 457 
5 227 285 45 457 

5,3 240 922 45 457 
 
Результаты 
Результаты проведенных экспериментов в 

предыдущих представлены в таблицах 12-15 (три 
лучших метода DS выделены жирным шрифтом по 
всем показателям оценки). Основываясь на полу-
ченных результатах, резюмируем выводы относи-
тельно следующих аспектов: 

О влиянии динамического отбора 
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Гипотеза, лежащая в основе использования ме-
тодов динамического отбора для ансамблевых мо-
делей, заключается в повышении их способности 
к классификации путем выбора наиболее подходя-
щих классификаторов для каждой тестовой вы-
борки. Из результатов наших экспериментов с ре-
альными кредитными данными клиентов Lending 
Club. Можно сделать вывод, что методы DS спо-
собны улучшить производительность набора клас-
сификаторов. В таблице 5 показана средняя про-
изводительность 3 лучших методов DS по различ-
ным показателям в сравнении с производительно-
стью классификаторов на исходном наборе дан-
ных. Полученные результаты демонстрируют, что 
методы DS могут повысить производительность 
ансамблей. Улучшения особенно заметны в пока-
зателях G-среднего и F1, которые отражают спо-
собность классификаторов к классификации при 
наличии несбалансированных обучающих набо-
ров данных. Этот результат указывает на то, что 
мы можем подтвердить утверждение о том, что ме-
тоды динамического отбора являются отличными 
кандидатами для классификации несбалансиро-
ванных наборов данных, особенно в контексте 
проблем с высокой несбалансированностью кре-
дитного рейтинга [14]. 

 
Таблица 2 
Средняя производительность 3 лучших методов DS по срав-
нению с набором классификаторов 

Классифика-
тор 

Мера эффек-
тивности 

Классификаци-
онная подвы-

борка 

Среднее 
top-3 DS-

техник 
GB Acc 0,76 0,81 

 AUC 0,64 0,69 
 F1 0,29 0,23 
 G-среднее 0,52 0,49 

RF Acc 0,81 0,8 
 AUC 0,63 0,63 
 F1 0,06 0,19 
 G-среднее 0,17 0,37 

MLP Acc 0,82 0,83 
 AUC 0,66 0,66 
 F1 0,03 0,14 
 G-среднее 0,19 0,31 

 
Выводы 
В данной работе была осуществлена попытка 

выяснить эффективность методов динамического 
отбора для улучшения способности классифика-
ции как однородных, так и гетерогенных ансамбле-
вых моделей в кредитном скоринге. Методы дина-
мического отбора применяются к пулу классифи-
каторов и отбирают наиболее эффективные клас-
сификаторы для каждого тестового запроса инди-
видуально на основе заранее заданного показа-
теля эффективности. 

Мы обучили 14 различных методов динамиче-
ского отбора, обучение проводилось на реальном 
наборе данных кредитного скоринга. Кроме того, 
чтобы проверить надежность методов DS в несба-

лансированных средах, мы сформировали обуча-
ющие наборы, отличные от исходного обучающего 
набора, путем уменьшения выборки наблюдений 
мажоритарного класса. Затем методы DS были 
обучены на каждом из наборов данных и исполь-
зованы для классификации тестового набора. 

Основываясь на результатах наших экспери-
ментов, мы можем сделать вывод, что методы ди-
намического отбора способны повысить произво-
дительность ансамблевых моделей. Методы DS в 
основном эффективны для увеличения среднего 
значения G и показателя F1, которые определяют 
способность классификаторов хорошо учиться на 
несбалансированных наборах данных. Наши экс-
перименты подтверждают предположение выдви-
нутое в (14) о надежности методов динамического 
отбора при работе с несбалансированными набо-
рами данных. 

Основываясь на результатах измерения F1, мы 
можем сделать вывод, что менее сложные методы 
динамического отбора, такие как апостериорный, 
объединение Knora и Устранение, способны рабо-
тать лучше, в отличие от сложных методов, таких 
как производительность Meta-DES и DES. Это мо-
жет быть связано с тем фактом, что в кредитном 
скоринге используются большие и объемные 
наборы данных. 

Большинство методов DS используют алгоритм 
k-NN для получения области компетенции для 
каждой тестовой выборки, поэтому методы дина-
мического отбора имеют более высокую слож-
ность по сравнению с пулом классификаторов. Од-
ним из ограничений данного исследования явля-
ется то, что из-за вычислительной мощности мы 
использовали значение гиперпараметров по умол-
чанию как в наших классификаторах, так и в мето-
дах DS из-за вычислительных ограничений. За 
счет оптимизации гиперпараметров результаты 
методов динамического отбора могут значительно 
улучшить классификацию.  

Высокая сложность методов DS может яв-
ляться одним из недостатков применения этих ме-
тодов, особенно в массивах данных большой раз-
мерности. Проведенные эксперименты в данной 
работе с большим и многомерным набором дан-
ных могут быть использованы в качестве отправ-
ной точки для других исследований как в контексте 
кредитного скоринга, так и в других задачах клас-
сификации с большими наборами данных. 
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Machine learning has made deep inroads into complex business processes 

in many industries in most countries. From lending to credit ratings and 
robot control to remote sensing, thousands of machine learning applica-
tions are already deeply embedded in complex business processes. 
These are just a few examples and this is just the beginning. Banks typ-
ically grant loans based on a credit scoring model that combines qualita-
tive and quantitative analysis. Credit scoring is based on statistical meth-
ods that can predict the likelihood of a particular event occurring in the 
future - in this case, a default on a loan. Automatic credit scoring, which 
assesses the likelihood of default by loan applicants within lending plat-
forms, plays a vital role in reducing lender risk. The main requirement for 
credit scoring models is to provide the most accurate risk prediction. Very 
simple predictive models are still widely used in credit assessment. Thus, 
significant potential is being missed, leading to an increase in reserves 
or an increase in the number of loan defaults. Although dynamic selection 
methods show high performance for classification problems, the effec-
tiveness of these methods for assessing creditworthiness has not yet 
been determined. This study attempts to systematically compare differ-
ent approaches to dynamic selection of ensemble learning models for 
accurately assessing the credit rating problem on a large multivariate da-
taset with real credit ratings. The results of this study show that dynamic 
selection methods are able to improve the performance of ensemble 
models, especially in unbalanced learning environments. 

Keywords: credit scoring, lending platform, dynamic learning in an ensemble 
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Статистический анализ деятельности паевых 
инвестиционных фондов 
 
 
 
Киселева Надежда Петровна 
доктор экономических наук, доцент, профессор, Департамент 
бизнес – аналитики, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Nadeghda777@mail.ru 
 
В настоящее время в России активно функционирует и разви-
вается финансовый рынок. Именно он позволяет государству и 
корпорациям расширять источники финансирования, не прибе-
гая к заимствованиям. Инвесторы же получают возможность 
более широкого альтернативного поля вложения свободных 
средств. 
Проведенное исследование позволило определено место пае-
вых инвестиционных фондов на финансовом рынке. В России 
необходимость в деятельности финансового посредника обу-
словлена тем, что среднестатистический частный инвестор не 
имеет достаточного опыта в инвестиционном процессе, а раз-
мер его сбережений недостаточен для самостоятельного фор-
мирования портфеля ценных бумаг и дальнейшей его диверси-
фикации.  
В статье определены направления исследования деятельно-
сти паевых инвестиционных фондов. С этой целью проанали-
зирована система качественных и количественных показателей 
оценки деятельности фондов. Результаты оценки статистиче-
ских показателей деятельности паевых инвестиционных фон-
дов позволяют в первую очередь обозначить правильность 
принятий инвестиционных решений доверительным управляю-
щим фонда. 
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, чистая стои-
мость инвестиционных паев, доходность инвестиционных фон-
дов, количество владельцев инвестиционных паев, тип паевого 
инвестиционного фонда 
 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является 
профессиональным участником финансового 
рынка, а именно рынка ценных бумаг, при этом от-
крытые паевые инвестиционные фонды посред-
ством управляющей компании ведут активную де-
ятельность на фондовой бирже. С другой стороны, 
паевой инвестиционный фонд можно отнести к фи-
нансовым инструментам, посредством которых 
осуществляется перераспределение финансовых 
активов в экономике, так как инвестиционный пай 
является одним из видов финансовых инструмен-
тов. 

Существует три наиболее распространенных 
типа паевых инвестиционных фондов – открытые, 
интервальные и закрытые. Для каждого из этих ти-
пов установлен свой порог по размеру имущества 
паевого инвестиционного фонда, по достижению 
которого фонд считается сформированным.  

Рынок биржевых паевых инвестиционных фон-
дов находится в стадии формирования. До 2018 
года в России не было не одного фонда подобного 
типа, однако стоит отметить, что данный тип пае-
вых фондов имеет большой потенциал к росту. Ос-
новной причиной их возникновения можно считать 
то, что российский рынок коллективных инвести-
ций всё ещё находится в стадии формирования. 

Изменение стоимости чистых активов (СЧА) па-
евых инвестиционных фондов в России за кален-
дарный год представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Изменение СЧА ПИФов с 30.03.2019 по 29.03.2020 в разрезе 
типов фондов 

Тип фонда Абсолютное измене-
ние СЧА, млн. руб 

Относительное измене-
ние СЧА, % 

открытые 61 922,66 23,89 
интервальные -413,27 -6,46 

закрытые -32 113,22 -6,94 
Все фонды 29 396,17 4,04 

 
Рост совокупной стоимости чистых активов рос-

сийских фондов обусловлен ростом стоимости чи-
стых активов открытых паевых инвестиционных 
фондов, они выросли на 23,89%, что в абсолютном 
выражении составило практически 62 миллиона 
рублей, стоимость чистых активов других фондов 
(интервальных и закрытых) упала в общей сложно-
сти на 32,5 млн. рублей. В целом за год на 
29.03.2020 стоимость чистых активов российских 
паевых инвестиционных фондов по сравнению с 
данным показателем на 30.03.2019 выросла на 29 
млн. рублей или на 4%. 
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Для оценки деятельности фонда необходимо 
рассматривать как количественные показатели 
(абсолютные и относительные), так и качествен-
ные [3]. Кроме того, чтобы получить наиболее до-
стоверные результат нужно рассматривать не 
только деятельность фонда, но и отдельно оце-
нить управляющую компанию и ситуацию на рынке 
в целом, то есть необходимо использовать ком-
плексный подход. Важно не упускать из внимания 
тот факт, что у хорошей управляющей компании 
может находится под управлением фонд, который 
в данный момент времени не показывает хороших 
результатов в виду макроэкономической ситуации, 
и наоборот, хорошая результативность фонда не 
всегда заслуга грамотного менеджмента управля-
ющей компании. 

Рассмотрим основные показатели, используе-
мые для оценки деятельности паевых инвестици-
онных фондов. 

Основными абсолютными показателями дея-
тельности фондов являются: 

 активы; 
 обязательства; 
 стоимость чистых активов; 
 среднегодовая стоимость чистых активов; 
 количество владельцев инвестиционных 

паев; 
 количество выданных инвестиционных паев; 
 чистая стоимость инвестиционных паев; 
 объем выдачи и погашения инвестиционных 

паев. 
Рассмотрим каждый из показателей более по-

дробно. 
Стоимость активов и их структура позволяет в 

целом судить об инвестиционном портфеле 
фонда и его инвестиционной стратегии. Активы 
фонда можно классифицировать по степени лик-
видности. 

Размер обязательств показывает объем расхо-
дов фонда, связанных с его управлением. Так как 
управляющие компании обязаны раскрывать све-
дения о структуре расходов, то можно выявить, 
насколько обоснованы затраты фонда. 

Стоимость активов и обязательств фонда рас-
считываются по справедливой стоимости в соот-
ветствии с Международным стандартом финансо-
вой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости", введенным в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации №106н от 18 
июля 2012 года [2]. 

Разница между активами и обязательствами 
позволяет рассчитать ещё один важный показа-
тель – стоимость чистых активов. Стоимость чи-
стых активов – это один из важнейших показате-
лей деятельности фондов, он показывает разницу 
между величиной активов и величиной обяза-
тельств на каждую отчетную дату. На основе этого 

показателя судят о доходности фонда и рассчиты-
вают размер стоимости пая. В открытом паевом 
инвестиционном фонде стоимость чистых активов 
рассчитывается на каждый рабочий день. Эти дан-
ные образуют временной ряд. Временной ряд – 
это отобранный в разные моменты времени стати-
стический материал о значении какого-либо пара-
метра или параметров исследуемого процесса. В 
настоящее время для анализа временных рядов 
используется система статистических показате-
лей.  

Для начала необходимо определиться с целью 
анализа, их может быть две. Первая – это описа-
тельная, то есть исследователь ставит главной 
цель подбор модели уравнения, которая кор-
ректно отражает природу исследуемого ряда. Вто-
рая – это прогнозная, то есть важно получить бу-
дущие значения временного ряда.  

Внутри временного ряда могут возникать раз-
личные взаимосвязи, которые в общем виде 
можно описать с помощью трех моделей: аддитив-
ной, мультипликативной или смешанной. Аддитив-
ная модель основана на сложении значений фак-
торов, для которой на графике характерна невысо-
кая амплитуда колебаний. Мультипликативная мо-
дель основана на произведении переменных фак-
торов, для неё характерна высокая амплитуда ко-
лебаний. Смешанная модель сочетает в себе 
черты как аддитивной модели, так и мультиплика-
тивной.  

Для начала необходимо исследовать времен-
ной ряд на наличие тенденции. Временной ряд мо-
жет обладать одной из следующих компонент или 
их сочетанием: тренд, сезонность, цикличность, 
«случайные шумы». 

Компонентой, которая исследуются больше 
других является тренд, так как именно на основе 
тренда можно построить дальнейшие прогнозы по-
ведения временного ряда как в краткосрочном, так 
и в долгосрочном периоде.  

Компонента случайных шумов не зависит от 
фактора времени и других факторов, поэтому она 
не поддается изучению посредством статистиче-
ского анализа.  

На основе стоимости чистых активов рассчиты-
вается среднегодовая стоимость чистых активов, 
исходя из которой рассчитываются пределы по вы-
плате вознаграждения (а зачастую и текущий раз-
мер вознаграждения) управляющей компании, 
специализированного депозитария, специализи-
рованного регистратора, аудитора и оценщика, а 
также максимального размера прочих расходов 
фонда, перечень которых установлен Правилами 
доверительного управления. Для её расчета ис-
пользуется в основном следующая формула, 
определенная Указанием Центрального банка 
России № 3758-У от 25.08.2015 [2]:  

ССЧА= ∑ СЧА/d,  (1) 
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где ССЧА – среднегодовая стоимость чистых 
активов фонда; 

∑ СЧА- сумма стоимостей чистых активов на 
каждый рабочий день календарного года (если на 
рабочий день календарного года стоимость чистых 
активов не определялась - на последний день ее 
определения, предшествующий такому дню) с 
начала года (с даты завершения (окончания) фор-
мирования паевого инвестиционного фонда) до 
даты расчета среднегодовой стоимости чистых ак-
тивов; 

d – количество рабочих дней в году. 
Если пайщик желает выйти из фонда, то сумма, 

которая подлежит выплате пайщику в общем виде 
рассчитывается по формуле: 

Д=ССЧА/k*kп,  (2) 
где Д – доход пайщика; 
ССЧА – среднегодовая стоимость чистых акти-

вов; 
k – количество выданных инвестиционных 

паев; 
kп – количество паев, которые находятся у пай-

щика, изъявившего желание выйти из фонда. 
При этом в некоторых фондах при выходе пай-

щик обязан оплатить надбавку на паи. Данное 
условие обязательно прописывается в правилах 
доверительного управления паевым инвестицион-
ным фондом.  

Сведения о количестве владельцев инвестици-
онных паев позволяют судить о популярности 
фонда среди населения.  

Количество выданных инвестиционных паев 
позволяет рассчитать ещё один важный показа-
тель для инвестора – чистую стоимость инвести-
ционного пая, которая рассчитывается по фор-
муле: 

ЧСИП =СЧА/ kв,  (3) 
где ЧСИП – чистая стоимость инвестиционного 

пая; 
СЧА – стоимость чистых активов фонда; 
kв – количество выданных инвестиционных 

паев. 
Объем выдачи и погашения инвестиционных 

паев - абсолютный показатель деятельности фон-
дов, который выражает доверие инвесторов к 
фонду. Безусловно, нужно стремиться к тому, 
чтобы объем выдачи превышал объем погашения 
паев, в этом случае при прочих равных условиях 
стоимость активов фонда будет возрастать.  

Помимо абсолютных показателей для отраже-
ния результатов деятельности фондов необхо-
димо также использовать относительные показа-
тели. Основным показателем, с точки зрения инве-
стора, является доходность фонда, которая рас-
считывается по следующей формуле: 

Д
Р Ро

Ро
∗100%,  (4)  

где Д – доходность фонда; 

Р1 – стоимость пая на конец оцениваемого пе-
риода;  

Р0 – стоимость пая на начало периода. 
Однако при принятии решения нельзя исходить 

только из показателей доходности, ведь фондо-
вый рынок очень динамичный и выигрышная теку-
щая ситуация в будущем может привести к финан-
совым потерям, тем более что на сайте каждой 
управляющей компании написано, что «доход-
ность в текущем периоде не гарантирует получе-
ние дохода в будущем».  

Доходность в текущем периоде может быть 
единоразовым явлением, поэтому чтобы избежать 
заблуждений насчет постоянной доходности 
фонда рассчитывают показатель монотонности: 

М  
Д  Д  

∑
,  (5) 

где М – монотонность; 
Д   – доходность в отчетном периоде; 
Д  – доходность в базисном периоде; 
𝐼  – значение стоимости пая в отчетном пери-

оде; 
𝐼  – значение стоимости пая в базисном пери-

оде; 
n – количество исследуемых периодов.  
По нашему мнению, помимо показателя доход-

ности для открытых паевых инвестиционных фон-
дов целесообразно рассчитывать показатель за-
трат, который показывает сколько расходов прихо-
дится на один рубль чистой стоимости инвестици-
онного пая:  

З=Р/ЧСИП,  (6) 
где З – показатель затрат; 
Р – расходы фонда; 
ЧСИП - чистая стоимость инвестиционного пая. 
Соответственно, чем выше этот показатель, 

тем дороже обходится управление фондом. Так 
как деятельность ОПИФов связана лишь с высоко-
ликвидными активами и их инвестиционный порт-
фель может содержать только ценные бумаги и 
денежные средства на расчетных счетах и депози-
тах, то основные расходы фонда – это вознаграж-
дение основным контрагентам (управляющая ком-
пания, специализированный депозитарий, специа-
лизированный регистратор, аудитор) и оплата 
услуг специализированного депозитария по хране-
нию ценных бумаг и оплата комиссий банков. Та-
ким образом, используя данный показатель для 
оценки двух фондов, при прочих равных условиях 
можно будет сказать, издержки какого фонда на 
управление выше.  

Для комплексного подхода к оценке деятельно-
сти ПИФа помимо расчета количественных показа-
телей необходимо также оценивать качественные 
показатели, такие как условия входа в ПИФ и вы-
хода из него (могут применяться скидки и 
надбавки, которые соответственно увеличивают 
стоимость входа в фонд по сравнению с расчетной 
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стоимостью пая или же уменьшать доход инве-
стора при выходе из фонда), условия обслужива-
ния фонда основными контрагентами и перечень 
расходов, подлежащих оплате из имущества 
фонда, структуру активов фонда и его инвестици-
онную стратегию.  

По состоянию на 29.03.2020 года на сайте Цен-
трального банка России последние раскрытые 
данные – это информация о деятельности паевых 
инвестиционных фондов за 3 квартал 2020 года.  

На 28.09.2020 года согласно данным Централь-
ного банка всего в России существовало 1457 
фондов, при этом более половины из них имеет 
статус «для квалифицированных» инвесторов, со-
ответственно, данные по этим фондам не публику-
ются в открытом доступе. Можно узнать только 
название фонда и управляющую компанию, кото-
рая осуществляет доверительное управление 
фондом. По этой причине далее мы рассмотрим 
статистику по фондам, предназначенным для не-
квалифицированных инвесторов.  

На 28.09.2020 года согласно данным Централь-
ного Банка в России существовало всего 537 раз-
личных паевых инвестиционных фондов, предна-
значенных для неквалифицированных инвесто-
ров, из них 242 фонда закрытого типа, 281 откры-
того типа, 13 интервальных и один биржевой. Дан-
ная структура наглядно представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1 Структура паевых инвестиционных фондов в России 
в разрезе их типов на 28.09.2020 

 
По состоянию на 28.09.2020 года количество 

паевых инвестиционных фондов всего в России 
(как предназначенных для квалифицированных 
инвесторов, так и не для квалифицированных) 
ещё больше сократилось и составляло уже 1440 
штук (общее сокращение количества фондов всех 
типов с начала года составило 57 штук). Данное 
сокращение обусловлено уменьшением количе-
ства фондов открытого типа, при этом стоит отме-
тить, что количество фондов, предназначенных 
для квалифицированных увеличилось на 43 
фонда за 2020 год.  

Теперь рассмотрим такой показатель деталь-
ности фондов как объем выдачи и погашения паев 
(таблица 2).  
 

Таблица 2 
Объем выдачи и погашения в ОПИФах 

Дата Объем выдачи 
ОПИФов, млрд. 

руб. 

Объем погаше-
ния ОПИФов, 

млрд. руб. 

Разница между вы-
дачей и погаше-
нием, млрд. руб. 

31.12.201
9 

110,9 38,3 72,6 

31.03.202
0 

47,9 11,6 36,3 

30.06.202
0 

102,4 25,5 76,9 

30.09.202
0 

137,7 50,7 87 

 
Первый квартал 2020 года был не очень удач-

ным для паевых инвестиционных фондов откры-
того типа с точки зрения привлечения капитала, 
однако к 30.09.2020 года фонды смогли увеличить 
показатель привлечения капитала почти на чет-
верть. На протяжение всего анализируемого пери-
ода разница между объемом выданных паев и по-
гашенных является положительной, что свиде-
тельствует о развитии российских паевых инвести-
ционных фондов. 

Далее рассмотрим структуру активов открытых 
паевых инвестиционных фондов (таблица 3). Ис-
ходя из таблицы мы видим, что стоимость чистых 
активов открытых фондов увеличилась на 47 про-
центов. При этом наибольшую долю в структуре 
активов занимают облигации российских эмитен-
тов, их доля в разные кварталы всегда сохраня-
ется на уровне 50 % от стоимости чистых активов.  

 
Таблица 3 
Структура активов паевых инвестиционных фондов откры-
того типа, 
млн. руб. 
  4 квартал 

2019 
1 квартал 

2020 
2 квартал 

2020 
3 квар-

тал 
2020 

Активы ОПИФов, в т.ч. 220 359 261 693 308 040 323 768
Денежные средства: 4 527 7 242 4 410 4 603 
на текущих счетах 4 090 7 146 4 305 4 271 
на депозитах 436 95 105 332 
Акции российских эми-
тентов 

30 833 32 840 35 700 46 728

Облигации российских 
эмитентов 

102 103 134 584 160 247 157 357

Государственные цен-
ные бумаги 

25 383 25 236 34 692 31 858

Ценные бумаги субъек-
тов РФ 

8 851 8 844 9 928 9 236 

Муниципальные цен-
ные бумаги 

359 367 622 608 

Иностранные ценные 
бумаги 

40 716 46 944 54 539 62 628

Инвестиционные паи 
ПИФов 

20 6 6 6 

Недвижимость, ипотеч-
ные ценные бумаги и 
закладные, в т.ч. 

1 791 309 331 291 

недвижимость 1 685 - - - 
ипотечные ценные бу-
маги и закладные 

106 309 331 291 

Прочие активы 5 777 5 320 7 566 10 454
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Для наглядности перегруппируем активы фон-
дов в более укрупненные элементы и представим 
их в таблице 4. Объединим облигации с ценными 
бумагами государственных структур различного 
уровня (федерального, регионального и местного) 
ввиду того, что все эти ценные бумаги обладают 
низким риском. 

 
Таблица 4 
Структура активов паевых инвестиционных фондов откры-
того типа, в %  
  4 квар-

тал 2019
1 квар-

тал 2020 
2 квар-

тал 2020
3 квар-

тал 2020
Активы ОПИФов, в т.ч. 100 100 100 100 
Денежные средства 2 3 1 1 
Акции российских эми-
тентов 

14 13 12 14 

Облигации российских 
эмитентов, государствен-
ные и муниципальные 
ценные бумаги, ценные 
бумаги субъектов РФ 

62 65 67 61 

Иностранные ценные 
бумаги 

18 18 18 19 

Инвестиционные паи 
ПИФов 

0 0 0 0 

Недвижимость, ипотеч-
ные ценные бумаги и за-
кладные 

1 0 0 0 

Прочие активы 3 2 2 3 
 
Итак, в портфелях открытых паевых инвестици-

онных фондов России преобладают низкорисковые 
активы, такие как облигации российских эмитентов, 
государственные и муниципальные ценные бумаги, 
ценные бумаги субъектов РФ. Их доля превышает 
60% стоимости всех активов фондов. Акции россий-
ских эмитентов занимают в разные периоды вре-
мени от 12 до 14% активов, иностранные ценные бу-
маги занимают чуть большую долю – от 18 до 19%. 
Суммарная доля таких активов как денежные сред-
ства, недвижимость, ипотечные ценные бумаги и за-
кладные, инвестиционные паи ПИФов и прочих акти-
вов не превышает в разные периоды времени 5%.  

Рассмотрим средневзвешенную доходность 
(изменение стоимости пая) открытых паевых инве-
стиционных фондов. Данный показатель рассчи-
тывается как средневзвешенное по стоимости чи-
стых активов изменение расчетной стоимости пая 
за период с начала года (таблица 5). Средневзве-
шенная доходность ОПИФов снизилась на 2,5 про-
центных пункта, при этом сле6дует отметить, что с 
30.06.2020 года все фонды открытого типа стали 
обладать только одной категорией – фонды ры-
ночных финансовых инструментов. 

 
Таблица 5 
Средневзвешенная доходность ОПИФов с начала года в раз-
резе категорий, в % 
Категория фонда 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020
Фонды денежного рынка 8 2,8 2,4 х 
Фонды рыночных финан-
совых инструментов 9,4 3,1 4,7 6,9 

Фонды смешанных инве-
стиций 5,2 1,1 0,8 х 

Снижение доходности фондов обусловлено 
тем, что конъюнктура фондового рынка находится 
в состоянии спада. Однако в долгосрочной пер-
спективе фонды открытого типа имеют положи-
тельную доходность.  

Ключевым показателем, отражающим развитие 
рынка паевых инвестиционных фондов, является 
число владельцев инвестиционных паев. Данный 
показатель определяется на основе количества 
лицевых счетов в реестрах владельцев инвести-
ционных паев. Важно отметить, что до 2016 года 
Банк России определял количество владельцев 
инвестиционных паев без учета владельцев, 
права на инвестиционные паи которых учитыва-
ются на счетах номинальных держателей, и с уче-
том нулевых лицевых счетов в реестрах владель-
цев инвестиционных паев [4]. 

По данным, предоставляемым Центральным 
Банком Российской Федерации, число владельцев 
инвестиционных паев по итогам 2011 года достигло 
1951,88 тыс.единиц. На конец 2019 года рассматри-
ваемый показатель был установлен на уровне 
2369,50 тыс.единиц, таким образом абсолютный 
средний темп прироста составил 83,52 тыс.единиц.  

Устойчивую динамику числа владельцев паев по-
казывают открытые и закрытые паевые инвестици-
онные фонды. Так в фондах открытого типа темп 
прироста в 2016 году составил 9,68 %, в 2017 году — 
1,88 %, в 2018 году — 15,73 %, в 2019 году — 11,04 
% и в 2020 году — 9,49 %. Открытые паевые инве-
стиционные фонды направлены на розничных инве-
сторов, а это значит, что за рассматриваемый пе-
риод времени рынок паевых инвестиционных фонов 
привлекает все большее количество людей.  

Динамика количества пайщиков интервальных 
инвестиционных фондов демонстрирует плавное 
снижение показателя. Темп прироста рассматри-
ваемого показателя в 2016 году составил 0,47 %, в 
2017 году — -1,55 %, в 2018 году — 1,45 %, в 2019 
году — -0,03 % и в 2020 году — -3,93 %. Абсолют-
ный средний темп прироста за рассматриваемый 
период зафиксирован на уровне -8,44 %. Динамика 
числа пайщиков интервальных фондов следует 
тому же направлению, что и количество фондов, 
то есть имеет отрицательную тенденцию.  

Динамика числа владельцев инвестиционных 
паев закрытых фондов имеет устойчивую тенден-
цию роста. Темп прироста в 2016 году составил 
4,06 %, в 2017 году — 8,47 %, в 2018 году — -0,62 
%, в 2019 году — 22,96 % и в 2020 году — 13,54 %. 
В 2018 году наблюдается отток пайщиков из за-
крытых фондов. На наш взгляд, это можно объяс-
нить экономическими ожиданиями инвесторов по 
отношению к доходности фондов и повторением 
ситуации 2008 года, резкого снижения стоимости 
чистых активов паевых фондов закрытого типа. На 
рисунке 2 представлена линейная диаграмма, от-
ражающая динамику абсолютного показателя 
числа владельцев инвестиционных паев за период 
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с 2015 года по 2020 год, при этом вспомогательная 
ось отражает значения закрытых паевых фондов. 

В структуре владельцев инвестиционных паев 
доля открытых и интервальных паевых фондов 
значительно превышает число пайщиков закрытых 
фондов. Данный факт объясняется тем, что закры-
тые паевые фонды, как правило, создаются под 
определенный инвестиционный проект, а пайщи-
ками выступают крупные инвесторы, поэтому 
число участников фонда может варьироваться от 
одного до нескольких. 

 

 
Рис. 2. Динамика числа владельцев инвестиционных паев, 
тыс. ед. 

 
В таблице 6 представлены данные, отражаю-

щие динамику и структуру количества владельцев 
инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов Российской Федерации.  

 
Таблица 6  
Количество владельцев инвестиционных паев паевых инве-
стиционных фондов 

Год Количество владельцев инвести-
ционных паев паевых инвестици-

онных фондов 

Структура владель-
цев инвестиционных 
паев паевых инве-

стиционных фондоввсего в том числе по типам па-
евых инвестиционных 

фондов 
ОПИФ, 
тыс.ед. 

ИПИФ, 
тыс.ед.

ЗПИФ, 
тыс.ед. 

ОПИФ
, % 

ИПИФ
,% 

ЗПИФ, 
% 

2011 1951,88 795,04 1148,22 8,62 40,73 58,83 0,44 
2012 2034,59 871,98 1153,64 8,97 42,86 56,70 0,44 
2013 2033,84 888,37 1135,74 9,73 43,68 55,84 0,48 
2014 2189,96 1028,12 1152,16 9,67 46,95 52,61 0,44 
2019 2305,36 1141,61 1151,87 11,89 49,52 49,96 0,52 
2020 2369,50 1250,00 1106,00 13,50 52,75 46,68 0,57 

 
Таким образом, проанализировав развитие па-

евых инвестиционных фондов в Российской Феде-
рации, можно заключить, что во многом конъюнк-
тура финансового сектора экономики страны опре-
деляет рынок паевых инвестиционных фондов. 
Финансовые кризисы влекут за собой снижение ко-
личества фондов, а вместе с тем и стоимости ак-
тивов. И наоборот, благоприятная конъюнктура 
финансового рынка является причиной стабиль-
ного роста и развития рынка паевых инвестицион-
ных фондов. Анализ показателя числа владельцев 

инвестиционных паев свидетельствует о том, что 
за рассматриваемый период времени рынок пае-
вых инвестиционных фонов привлекает все боль-
шее розничных инвесторов, что говорит о росте 
востребованности паевых инвестиционных фон-
дов у населения России. 
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At present, the financial market is actively functioning and developing in Rus-

sia. It is he who allows the state and corporations to expand funding 
sources without resorting to borrowing. Investors, on the other hand, get 
an opportunity for a wider alternative field for investing free funds. 

The research carried out allowed us to determine the place of mutual invest-
ment funds in the financial market. In Russia, the need for a financial 
intermediary is due to the fact that the average private investor does not 
have sufficient experience in the investment process, and the amount of 
his savings is insufficient for the independent formation of a portfolio of 
securities and its further diversification. 

The article defines the directions of research of the activity of mutual invest-
ment funds. For this purpose, the system of qualitative and quantitative 
indicators for assessing the activities of funds has been analyzed. The 
results of assessing the statistical indicators of the activities of mutual 
investment funds allow, first of all, to indicate the correctness of invest-
ment decisions made by the trustee of the fund. 
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Привлечение финансирования в компанию:  
выпуск акций, облигаций, кредиты и иные способы 
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Существует несколько способов привлечения финансирования 
в компанию, некоторые из которых доступны более крупным 
компаниям, часть способов доступны в том числе малым и 
средним компаниям, в том числе: выпуск акций (привлечение 
финансирования в компанию с помощью IPO или SPO), выпуск 
облигаций, банковское кредитование, факторинг, лизинг, про-
ектное финансирование, новые методы финансирования, в том 
числе краудфандинг и иные способы. Перед компаниями 
встает вопрос - как выбрать наиболее эффективный способ 
привлечения финансирования. Ответ на этот вопрос зависит от 
ряда факторов, в том числе, срока существования компании, 
наличия обеспечения, суммы требуемого финансирования и 
других факторов.  
Ключевые слова: финансирование компании, выпуск акций, 
IPO, SPO, выпуск облигаций, банковское кредитование, новые 
методы финансирования, краудфандинг, P2B кредитование. 
 
 

Вопросы привлечения финансирования в компа-
нию являются очень актуальными. 

Существует несколько способов привлечения 
финансирования в компанию. Часть из них до-
ступны более крупным компаниям, часть способов 
доступны, в том числе, малым и средним компа-
ниям. 

Среди способов привлечения финансирования 
в компанию стоит выделить: 

1. выпуск акций (привлечение финансирования 
в компанию с помощью IPO или SPO). 

2. выпуск облигаций (корпоративных облига-
ций, биржевых облигаций или коммерческих обли-
гаций, которые имеют определенные особенно-
сти). 

3. Привлечение финансирования с помощью 
кредитов (наиболее часто используемый способ 
компаниями). 

4. Привлечение финансирования с помощью 
факторинга. 

5. Привлечение финансирования с помощью 
выпуска векселей. 

6. Привлечение финансирования в рамках про-
ектного финансирования. 

7. Привлечение финансирования с помощью 
лизинга. 

8. Привлечение финансирования с помощью 
новых методов финансирования, в том числе с по-
мощью  

 краудфандинга, 
 personal to business кредитования (P2B lend-

ing) и иных методов. 
 
Краудлентиг или P2B кредитование 
P2B кредитование или «personal to business» 

или еще его называют краудлендинг - представ-
ляет собой кредитование компаний частными ли-
цами. Cтавки по таким кредитам могут достигать 
25-35%, однако, данный вид кредитования имеет 
преимущество перед обычным банковским креди-
тованием, так как обычно не требует залогов, ко-
торые обычно требует банк при предоставлении 
кредита бизнесу, особенно малому и среднему 
бизнесу.  

В России сложилась практика: по кредитам, ко-
торые получают в банках малый и средний бизнес, 
обычно требуется предоставление обеспечения в 
виде залога имущества, которого обычно у фирмы 
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нет. В итоге, чтобы получить более привлекатель-
ную ставку по кредиту или более высокий объем 
кредита, директора фирм и мажоритарные учреди-
тели фирм вынуждены представлять в залог соб-
ственную квартиру, в противном случае банк кре-
дит может не выдать. Такие программы кредитова-
ния бизнеса под залог собственности учредителей 
или директора присутствуют в продуктовой ли-
нейке практически любого банка. 

Чтобы избежать требования о предоставлении 
залога некоторые фирмы-заемщики обращаются 
за получением займов на инвестиционные плат-
формы, большая часть из которые предоставляет 
кредит без залогового обеспечения (см. ниже объ-
емы займов, предоставляемых крупными инвести-
ционными платформами - рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Объем выданных займов крупными инвестиционными платформами в 2021-2022 годах, в млн.р. ( данные портала 
rusp2p.ru) [2] 
 

 
Рисунок 2. Объем выданных кредитов субъектам МСБ за 2012-2022 годы, в трлн.р. (расчеты рейтингового агентства "Экс-
перт" по статистическим данным ЦБ РФ) [5]. 
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Динамика показателей финансирования компа-
ний с помощью инвестиционных платформ демон-
стрирует более чем двукратный рост за год и при-
ближается к сумме в миллиард рублей в месяц или 
7,5 млрд.р. за 2021 год (см. рис. 1). Однако по срав-
нению с объемами кредитования бизнеса с помо-
щью банковских кредитов, которые составили 7,6 
триллионов рублей в 2020 году (см. рис. 2) - это на 
несколько порядков меньше. 

К кредитованию с помощью инвестиционных 
платформ обычно прибегают те компании малого 
и среднего бизнеса, которым по ряду причин недо-
ступно банковское финансирование. Для компа-
ний это вынужденная мера, так как инвестицион-
ные платформы предлагают существенно более 
высокую ставку по кредитам, практически в 2 раза 
выше, чем ставка по банковскому кредитованию. 
Чаще всего к финансированию через инвестици-
онные платформы прибегают те компании МСБ, у 
которых отсутствуют залоги, или плохая кредитная 
история в банках, или плохие показатели финан-
совой отчетности, что препятствует им получить 
банковский кредит. 

 
Привлечение финансирования в компанию 

с помощью кредита 
Наиболее часто встречающимся способом при-

влечения финансирования в компанию является 
получение в банке кредита. По состоянию на 2020 
год общий объем кредитования МСБ составил 
около 7,6 трлн.р. (см. рис. 2), однако, на долю фи-
нансирования без средств господдержки прихо-
дится всего 2,7 трлн.р., что свидетельствует о 
меньшей готовности банков кредитовать предпри-
ятия МСБ с учетом возможных рисков. Стоит отме-
тить, что банки не всегда готовы финансировать 
предприятия малого и среднего бизнеса. Во-пер-
вых, это связано с тем, что такие предприятия ха-
рактеризуются очень нестабильными финансо-
выми показателями, а в соответствии с требовани-
ями ЦБ РФ, если заемщик демонстрирует отрица-
тельную динамику своих финансовых показате-
лей, то банк будет вынужден при кредитовании та-
ких предприятий создавать дополнительные ре-
зервы, что снижает привлекательность кредитова-
ния таких предприятий для банков. Во-вторых, 
банки требуют предоставления обеспечения по 
кредитам (аналогично в связи с нормативными 
требованиям ЦБ РФ), при этом большинство ком-
паний малого и среднего бизнеса не облают необ-
ходимым имуществом, которое банки будут готовы 
взять в залог. 

Существуют следующие плюсы и минусы фи-
нансирования бизнеса с помощью получения бан-
ковских кредитов (см. таблицу 1).  

При оценке возможности привлечения финан-
сирования в компанию с помощью кредитов необ-
ходимо оценивать разные факторы. Во-первых, 

срок существования фирмы - если фирма суще-
ствует более года, то вероятность получения кре-
дита в банке резко возрастает. Обычно кредит 
предлагает в первую очередь тот банк, который 
обслуживает расчетный счет самого предприятия. 
Банк видит обороты фирмы, видит периодичность 
поступления средств, и банк обычно сам предла-
гает своему клиенту сумму кредита, которую он за-
ранее одобрил с учетом финансовых показателей 
фирмы. Во-вторых, объем финансирования - если 
финансирование укладывается в пределах годо-
вой выручки предприятия, то банк готов предоста-
вить аналогичную сумму денежных средств в кре-
дит. Если речь идет о более крупной сумме, то 
банк или будет просить предоставить обеспечение 
(залог или поручительство) на сумму кредита, или 
финансирование будет предоставляться в том 
случае, если предприятие подходит по своим па-
раметрам в программы господдержки МСБ. 

 
Таблица 1  
Плюсы и минусы привлечения финансирования с помощью 
кредитов 
Плюсы привлечения финан-
сирования с помощью кре-

дитов 

Минусы привлечения фи-
нансирования с помощью 

кредитов 
Привлечение финансирования 
возможно с со второго квар-
тала существования фирмы, 
так как банк обычно хочет по-
лучить налоговую отчетность 
хотя бы за первый квартал. 

Требование о предоставлении 
обеспечения по кредиту (иму-
щество в залог или поручи-
тельство директора или соб-
ственников бизнеса) 

Привлечена может быть как 
небольшая сумма, так и круп-
ная сумма с учетом потребно-
стей фирмы 

Если требуется крупная сумма 
финансирования, банк не все-
гда будет готов выделить та-
кое финансирование одной 
компании, в этом случае бо-
лее эффективным может быть 
привлечение финансирования 
с помощью выпуска облигаций 
на бирже 

Быстрое получение финанси-
рования по сравнению с дру-
гими способами привлечения 
финансирования (от одного 
дня до месяца, чаще всего 2 
недели) 

Необходимо собрать большое 
количество документов для 
представления в банк для 
одобрения кредита (в том 
числе финансовую отчетность 
за несколько финансовых пе-
риодов, часто еще банк тре-
бует договоры с контраген-
тами) 

Источник: составлено авторами. 
 
Привлечение финансирования в компанию 

с помощью выпуска облигаций 
Очень популярен в последние годы способ при-

влечения финансирования в компанию с помощью 
выпуска облигаций. Существует несколько видов 
облигаций, которые может выпускать компания: 
обычные корпоративные облигации, биржевые об-
лигации и коммерческие облигации. Каждый вид 
облигаций имеет свои особенности. 

Обычные корпоративные облигации компания 
выпускает, когда компания впервые выпускает об-
лигации на бирже. Срок, который необходим для 
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проведения всех процедур для выпуска облига-
ций, составляет от 3 до 6 месяцев. 

В более упрощенном порядке компания может 
выпустить биржевые облигации, если уже у этой 
компании обращаются на бирже корпоративные 
облигации или акции. Так как на Мосбирже в насто-
ящее время разместили акции только 200 компа-
ний, а облигации разместили около 900 компаний, 
то чаще всего компания сначала выходит на биржу 
с выпуском обычных корпоративных облигаций, и 
потом уже выпускает биржевые облигации, кото-
рые требуют существенно меньше времени на 

размещение (минимальный срок размещения бир-
жевых облигаций согласно сведениям самой Мо-
сбиржи составляет 2 дня).  

Коммерческие облигации компания выпускает 
для закрытого круга инвесторов, так как коммерче-
ские облигации на бирже не обращаются. 

В российском законодательстве первоначально 
появилось понятие корпоративных облигаций, и в 
последующем были введены в законодательство 
биржевые и коммерческие облигаций (Федеральный 
закон о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 г. № 
39-ФЗ — Федеральными законами от 27 июля 2006 
г. № 138-ФЗ и от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ.) 

 
 

 
Рисунок 3. Долговые ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке, в млрд.руб. (статистические данные ЦБ РФ) [3]. 

 
Облигации обладают рядом фундаменталь-

ных свойств: 
1. наличие конечного срока обращения, по ис-

течение которого облигации гасятся (за исключе-
нием бессрочных облигаций, которые называются 
"консоль"). 

2. выплата процентов по облигации является 
обязанностью эмитента облигации по сравнению с 
выплатой дивидендов по акциям, которые акцио-
нерное общество может не выплачивать по реше-
нию самих акционеров, даже если прибыль у ком-
пании есть. 

3. Владельцы облигаций имеют преимуще-
ственные права на первоочередное удовлетворе-
ние своих требований по сравнению с акционе-
рами при ликвидации предприятия. Держатели об-
лигаций находятся в одной очереди кредиторов, 
что и другие кредиторы. Правда в среднем, со-
гласно статистике портала по банкротству Федре-
сурс (https://fedresurs.ru/), при банкротстве компа-
нии кредиторы получают на 1 рубль долга около 

3% выплат, что делает это право достаточно эфе-
мерным в реальной действительности. 

4. Облигация, как старшая ценная бумага по 
сравнению с акциями (речь идет о старшинстве 
выплат при банкротстве компании) обладает боль-
шей надежностью для держателя, чем акции. 

Показатели привлечения финансирования в 
компанию с помощью выпуска облигаций в насто-
ящее время существенно превышают объемы фи-
нансирования с помощью банковского кредитова-
ния (см. рис. 2 и рис. 3). В частности в 2021 году 
объем выпущенных облигаций на внутреннем рос-
сийском рынке достиг суммы 35 трлн.р. по сравне-
нию с 7 трлн.р. кредитования банков. Правда в эти 
объемы включены выпущенные облигации как 
крупного бизнеса, так и мелкого и среднего биз-
неса. Объемы демонстрируют реальную возмож-
ность компаний привлекать финансирования с по-
мощью выпуска облигаций. 

Для привлечения финансирования с помощью 
выпуска облигаций минимальная сумма согласно 
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требованиям Мосбиржи составляет минимум 500 
млн.р. [3] При этом для привлечения финансиро-
вания с помощью обычных корпоративных облига-
ций минимальных объемов не предусмотрено [4], 
что позволяет и компаниям малого и среднего биз-
неса активно использовать данный инструмент 
для привлечения финансирования. 
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Трансформация банковского сектора в условиях 
цифровизации 
 
 
 
Демурчян Левон Рубенович 
аспирант, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
 
В данной статье рассмотрены факторы, которые оказали поло-
жительное воздействие на развитие цифровизации в Россий-
ской Федерации. Среди таких факторов выделили распростра-
нение пандемии COVID-19 на протяжении нескольких лет, а 
также большое влияние оказала национальная программа по 
цифровизации экономики Российской Федерации. Были рас-
смотрены позиции России в международных рейтингах в сфере 
цифровизации финансового рынка и банковского сектора. Бла-
годаря воздействию благоприятных факторов использование 
цифровых технологий в банковском секторе привело к его 
трансформации. Поэтому в статье проведено исследование 
направлений трансформации банковского сектора в условиях 
цифровизации, рассмотрены основные направления, по кото-
рым она осуществляется. Исследованы конкретные цифровые 
технологии, применяемые коммерческими банками в целях 
своего совершенствования. Изучено влияние цифровой транс-
формации банков на их конкурентоспособность.  
Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, транс-
формация, банк, цифровая экономика  
 

В настоящий момент актуальным направлением 
выступает цифровизация бизнеса как составляю-
щей национальной экономики не только в России, 
но и в мировом пространстве. Масштабное внед-
рение и использование цифровых технологий на 
территории Российской Федерации обусловлено 
ориентированностью общества и экономики на 
скорость, быстрое реагирование на любые изме-
нения, и цифровизация, непосредственно, позво-
ляет ускорять большинство процессов жизнедея-
тельности граждан, функционирования хозяйству-
ющих субъектов и осуществления ими их экономи-
ческой деятельности.  

Однако стоит отметить, что процесс цифрови-
зации в нашей стране идет не так быстро, как за 
рубежом. Россия по уровню использования инно-
ваций в цифровой области отстает от лидирующих 
зарубежных стран [1]. Это подтверждается стати-
стическими данными, согласно которым отрасль 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий российской экономики в 2020 году вошла в 
число лидеров по динамике валовой добавленной 
стоимости. Это позволило увеличить долю инфор-
мационно-телекоммуникационной отрасли в ВВП 
до 3,1%, что составляет рекордное значение для 
России, а несколько лет назад отечественное раз-
витие в сфере цифровизации отставало от стран 
зарубежья на 5-8 лет [1]. Своеобразным импуль-
сом представленной отрасли, которого так давно 
ждала российская экономика для перехода к циф-
ровой экономике, законодательные основы кото-
рой были подготовлены еще в 2019 году, стала 
пандемия COVID-19 [2].  

Все это говорит о том, что в последнее время в 
России уделяется большое внимание цифровым 
технологиям во многих отраслях экономики. 

В связи с тем, что цифровизация позволяет 
ускорить процессы осуществления экономической 
деятельности, множество компаний применяют 
цифровые технологии для достижения макси-
мально эффективных результатов. Одним из важ-
нейших составляющих этого является сеть «Ин-
тернет», ее использование уже достаточно давно 
стало частью жизни каждого человека, предприя-
тия или целых отраслей экономики. Одной из таких 
областей выступает банковский сектор. Трансфор-
мация банковского сектора в условиях цифровиза-
ции на данный момент выступает одним из важ-
нейших направлений развития экономики, чем 
обусловлена актуальность данного исследования.  
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В настоящий момент наблюдается стремитель-
ное развитие цифровых технологий в банковском 
секторе экономики, причем это касается не только 
России, но и практически всего мирового про-
странства. Более 85% пользователей банковских 
услуг используют мобильные приложения банков 
в целях дистанционного управления своими фи-
нансами, а также наличия постоянного доступа к 
ним.  

Современный мир в условиях рыночной эконо-
мики построен таким образом, что производство 
любого продукта или оказания услуги осуществля-
ется, ориентируясь на потребности и спрос кли-
ента. Для потребителей банковских услуг акту-
альны такие качества, как простота, скорость и 
низкая стоимость. Исходя из всего этого, стано-
вится ясно, что банковский сектор нуждается во 
внедрении инновационных технологий цифрового 
формата для наиболее полного и своевременного 
удовлетворения потребностей своих клиентов в 
целях совершенствования модели бизнеса и по-
вышения эффективности работы кредитной орга-
низации. Применение в банковской деятельности 
информационных технологий расширяет клиент-
скую базу, а также разгружает работу сотрудников 
офиса банка в результате круглосуточной доступ-
ности практически всех банковских услуг в любое 
время. 

Банковский сектор представляет собой одну из 
отраслей экономики, где наиболее актуально и 
необходимо внедрение инновационных техноло-
гий. Цифровизация банковского сектора позволит 
крупнейшим коммерческим банкам создать свою 
экосистему, в рамках которой будет предлагаться 
новый формат банковских продуктов и услуг, а 
также будет возможность расширения сфер сво-
его функционирования. Для средних и малых бан-
ков использование цифровых технологий пред-
ставляет собой большую возможность действо-
вать вне экосистем крупнейших банков, акцентиру-
ясь на своей категории клиентов. Развитие цифро-
вых технологий в банковском секторе расширит и 
упростит пользование банковскими услугами. 

Для трансформации банковского сектора в 
условиях цифровизации существует множество 
предпосылок на территории Российской Федера-
ции, потому что Россия занимает одно из лидиру-
ющих мест среди стран-лидеров по цифровизации 
финансового сектора в мировом пространстве. 
Это позволило занять высокие позиции в различ-
ных международных рейтингах (табл. 1). 

Итак, отраженные результаты говорят о стре-
мительном внедрении цифровых технологий на 
территории России, причем это касается не только 
банковского сектора, для которого дополнитель-
ным преимуществом выступает использование та-
ких технологий в различных сферах жизнедея-
тельности населения. Рассмотрим каждый крите-
рий в рейтингах наиболее подробно. 

Таблица 1  
Позиции Российской Федерации в международных рейтингах 
[3] 

Год Рейтинг Позиция в рейтинге
2019 г. Уровень использования фи-

нансовых технологий 
3 

2020 г. Количество интернет - поль-
зователей 

8 

2020 г. Уровень использования мо-
бильных устройств среди 

населения 

6 

2020 г. Лидеры цифрового банкинга Топ-10 стран-лиде-
ров 

2020 г. Осуществление безналич-
ных платежей в период пан-

демии 

4 

 
В конце 2020 года на территории Российской 

Федерации количество пользователей сети «Ин-
тернет» превысило 80%, что больше общемиро-
вого показателя на 15% [4]. 

Использование цифровых технологий в финан-
совой сфере выросло за период 2017-2019 гг. по-
чти вдвое и достиг значения 82%, что также выше 
общемирового на 18%. Финансовые технологии на 
данный момент являются довольно актуальным 
направлением цифровизации, поэтому Россия 
находится на первом месте в мире по осведомлен-
ности о финтех-решениях в сфере платежей.  

В сфере цифрового банкинга Россия вошла в 
десятку стран-лидеров мирового пространства.  

Одним из факторов стремительного процесса 
цифровизации и, следовательно, трансформации 
банковского сектора выступает распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Именно ограничения, которые были введены под 
ее влиянием, способствовали переход в онлайн-
пространство [4].  

Дальнейшее продвижение цифровизации в 
российской экономике позволяет небанковским 
организациям осуществлять деятельность по 
предоставлению отдельного ряда услуг, которые, 
как правило, оказываются банками. Это говорит о 
том, что такие небанковские организации станут 
вполне приемлемыми конкурентами коммерче-
ским банкам.  

В связи с этим, можно сказать, что развитие 
цифровых технологий для банковского сектора вы-
ступает одним из важнейших конкурентных пре-
имуществ на рынке, что обуславливает необходи-
мость их постоянного развития для каждой от-
дельно взятой кредитной организации.  

В коммерческих банках руководители фокуси-
руются на трех основных направлениях: клиенты, 
операционные процессы и бизнес-модель. По-
этому по этим направлениям идет процесс транс-
формации.  

Как упоминалось ранее, в современном мире 
коммерческие банки ориентируются на потребно-
сти и пожелания клиентов, то есть это несет в себе 
необходимость не только сбора большого объема 
данных, но и их глубинного анализа. Проведение 
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такой работы в настоящее время возможно с по-
мощью использования в рамках коммерческого 
банка цифровой технологии Big Data (Большие 
данные). Их обрабатывают при помощи специаль-
ных автоматизированных инструментов, так как 
считается, что с помощью программы Microsoft 
Excel невозможно проанализировать такой объем 
данных и принять соответствующие решения на 
основе полученных результатов.  

Использование Big Data является одним из спо-
собов повышения рентабельности банка за счет 
того, что результаты аналитики больших данных 
способствует правильному выстраиванию бизнес-
модели конкретного банка, которая предусматри-
вает разработку и применение персонализирован-
ных предложений для клиентов, исходя из их по-
требностей [5]. 

Результатом проведенной работы в этой обла-
сти является получение персонализированного 
банковского продукта, использование которого бу-
дет выгодным, как для коммерческого банка, 
предоставившего данный продукт, так и для кли-
ента этого банка. То есть цифровые технологии 
помогают создать новый продукт, который будет 
индивидуален для каждого клиента банка. На са-
мом деле это является большим преимуществом 
на рынке банковских услуг, ведь создание таких 
продуктов и услуг позволяет не только удержать 
уже имеющихся клиентов, но и привлечь иных по-
требителей банковских услуг, тем самым расши-
рив клиентскую базу. 

В банковском секторе создание и использова-
ние таких новых цифровых продуктов можно 
наблюдать в Тинькофф Банке. В данной кредит-
ной организации был создан сервис ипотечного 
брокера, использование которого позволяет по-
дать заявку на кредит в онлайн-формате, не посе-
щая при этом офис банка, а также создана услуга 
инвестиционного сервиса, который работает по та-
кому же принципу – есть возможность дистанцион-
ного, в режиме онлайн, открытия брокерского 
счета, а также управления им. Такой формат услуг 
особенно актуален в настоящий момент, так как 
пандемия COVID-19 до сих пор имеет место быть, 
что несет в себе опасность скопления большого 
количества людей в одном месте – в офисе банка. 

Вторым крупным направлением трансформа-
ции банковского сектора под влиянием цифрови-
зации выступают операционные процессы. Эф-
фективность осуществления банковской деятель-
ности во многом зависит от правильно выстроен-
ного операционного процесса, что, в свою оче-
редь, зависит от бизнес-модели конкретного 
банка. Эти два направления выступают одними из 
основных, по которым идет трансформация в 
условиях общемировой цифровизации.  

Итак, помимо вышеуказанной технологии Big 
Data, в операционных процессах банками приме-

няются такие инновационные технологии, как ма-
шинное обучение, углубленная аналитика, искус-
ственный интеллект, робоэдвайзинг, а также блок-
чейн, позволяющий совершать операции без уча-
стия посредников и операционно-учётного подраз-
деления кредитных организаций.  

Применение сквозных технологий позволяет 
создавать совершенно новые продукты и услуги, 
причем необходимо отметить, что это касается не 
только банковского сектора, но и иных сфер. Но 
для банковской отрасли это особенно актуально. 
Создание новых продуктов и использование инно-
вационных технологий позволяет банкам упро-
стить и повысить скорость совершения различных 
операций, то есть оптимизировать операционные 
процессы банков. Такая оптимизация осуществля-
ется посредством перехода обслуживания клиен-
тов в онлайн-формат. Применение банками циф-
ровых технологий в операционных процессах 
несет в себе множество преимуществ, среди кото-
рых возможность обслуживания клиентов посред-
ством онлайн-пространства, не требующая лич-
ного присутствия клиентов, разработка кастомизи-
рованных предложений, включая скидки и наибо-
лее выгодные условия именно в отношении каж-
дого клиента.  

Также в трансформации операционных процес-
сов можно отдельно отметить чат-боты, которые 
направлены на разгрузку специалистов в офисе 
банков при личных встречах. Такие боты запро-
граммированы по различным направлениям: от 
помощи клиентам в сфере возникновения каких-
либо ошибок или иных вопросов, обращение в тех-
ническую поддержку и до подбора персонального 
продукта, или той банковской услуги, которая 
наиболее оптимальна по заданным условиям.  

В качестве примера цифровой трансформации 
операционных процессов рассмотрим Банк «От-
крытие», который применил в своей работе функ-
цию идентификации клиента в качестве обычной 
фотографии при осуществлении операций по де-
нежным переводам. Такая функция служит приме-
ром машинного обучения, что также облегчает 
процесс функционирования банковского сектора, а 
также ускорения его работы. Биометрическая 
идентификация уже в настоящий момент набирает 
популярность. Данная цифровая технология несет 
в себе возможность заключения договора между 
клиентом и банком при открытии банковского 
счета в онлайн-формате.  

Еще одним направлением внедрения цифро-
вых технологий основано на применении в работе 
банков кэшбэк-сервисов при совершении покупок 
банковских услуг или продуктов. Разновидностью 
такой технологии можно выделить создание инди-
видуальных кастомизированных предложений в 
результате проведенного анализа данных с при-
менением Big Data. Можно отметить, что по тем 
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направлениям, по которым идет цифровая транс-
формация, банки используют практически одни и 
те же технологии, просто с акцентом на конкрет-
ную категорию клиентов или операционные про-
цессы. Создание персональных предложений при-
влекает потенциальных клиентов, поэтому данная 
область применения цифровых технологий доста-
точно актуальна среди организаций банковского 
сектора. Так, Банк ВТБ при обслуживании своих 
клиентов проводит анализ не только финансовых 
активов, но и берет во внимание его возраст и об-
раз жизни. Это в целом дает общее представление 
о потребителе банковских услуг, на основе чего 
уже формируется персональное предложение, 
или банк принимает решение об отказе в работе с 
потенциальным клиентом ввиду его несостоятель-
ности или плохой кредитной истории. 

Сбербанк имеет масштабную экосистему, кото-
рая функционирует в различных направлениях 
экономики, однако банковская деятельность для 
Сбербанка является основополагающей, поэтому 
в этой области применяется большинство цифро-
вых технологий, среди которых бонусная про-
грамма «Спасибо». Такая программа различает 
клиентов в зависимости от их интересов.  

Осуществление банковской деятельности 
предполагает коммуникационную составляющую, 
как и большинство иных видов деятельности, по-
этому между банком и клиентом требуется выстра-
ивать конструктивную коммуникацию, которая 
обеспечивает лояльное отношение клиента к 
банку. Но, чтобы такая коммуникация, дала поло-
жительный результат, необходимо интегрировать 
отдельные коммуникативные направления в одну 
единую систему, что позволяет создавать более 
точную и информативную CRM-систему и затем 
использовать полученные данные для создания 
более персонализированного подхода.  

На основании цифровой трансформации бан-
ковской деятельности в сфере клиентоориентиро-
ванности и оптимизации операционных процессов 
строится сама бизнес-модель каждого из банков, 
несмотря на его масштабы. В настоящий момент 
цифровые технологии присутствуют в любой обла-
сти банковского сектора, так как глобальный про-
цесс цифровизации не может оставить его нетро-
нутым. По этой причине бизнес-модель подверга-
ется трансформации за счет цифровизации ее 
структурных элементов.  

Преимуществом для банковского сектора, кото-
рое несет в себе цифровая трансформация, также 
является минимизация издержек и ускорение со-
вершения операций. Сокращение издержек в про-
цессе цифровизации ключевых процессов в ком-
мерческом банке, а именно продажи новых продук-
тов или сервисное обслуживание в отделениях со-
ставляет, в среднем, 50%, что является большим 
объемом финансовых средств, который можно ис-
пользовать на расширение своей деятельности.  

Таким образом, можно сказать, что трансфор-
мация банковского сектора в условиях цифровиза-
ции дает возможность совершенствовать банков-
скую деятельность и повышать ее эффективность 
и прибыльность, а также сокращать издержки не 
только на территории России, но и на всем миро-
вом пространстве, причем использование цифро-
вых технологий способствует процессу глобализа-
ции. Максимальный эффект от применения циф-
ровых технологий можно получить при условии 
комплексного подхода к трансформации. 
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the banking sector were considered. Due to the influence of favorable 
factors, the use of digital technologies in the banking sector has led to its 
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used by commercial banks for the purpose of their improvement are in-
vestigated. The influence of digital transformation of banks on their com-
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О некоторых подходах к измерению экономического 
неравенства  
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ского дела и финансовых рынков, ведущий научный сотрудник 
Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков Фи-
нансового университета при Правительстве РФ  
 
С целью измерения доходного и имущественного неравенства 
населения в настоящее время используются монетарные и не-
монетарные методы. Чтобы произвести монетарную оценку не-
равномерного распределения доходов и богатства вычисляют 
такие статистические величины как коэффициент Джини или 
индекс концентрации доходов, а также децильный коэффици-
ент фондов. Существует и ряд других индексов, применяемых 
для измерения различных видов неравенства. Пандемия коро-
навируса обострила проблему бедности и экономического не-
равенства и обозначила потребность дать комплексную оценку 
этим явлениям с целью выработки направлений по снижению и 
преодолению экономического неравенства и бедности россий-
ских граждан. Поэтому проблему благосостояния российского 
общества, различие населения по уровню доходов нельзя от-
делять от актуальных экономических вопросов, обсуждаемых 
как на государственном уровне, так и в научных кругах. В связи 
с тем, что Россия находится на первых позициях среди евро-
пейских стран по экономическому неравенству, а более поло-
вины - 57,1% всего богатства нашей страны принадлежит 1% 
самых богатых жителей, важно изучить вопросы экономиче-
ского неравенства, оценить масштабы расхождения уровня до-
ходов граждан и установить причины, способствующие дан-
ному расхождению. Проблема социально-экономического не-
равенства в текущей экономической ситуации как в России, так 
и в во всем мире выходит на первый план и требует комплексно 
оценить данное явление, изучить используемые методы изме-
рения и разработать меры, способствующие его снижению. По 
мнению автора для получения полной и точной оценки нера-
венства доходов и имущественного обеспечения населения 
необходимо применять монетарные и немонетарные способы, 
субъективные оценки и индексы депривации.  
Ключевые слова: доходное и имущественное неравенство 
граждан, социально-экономическое неравенство граждан, до-
ходы населения, богатство, показатели концентрации богат-
ства, прожиточный минимум, методы измерения неравенства, 
индикаторы депривации. 

 
 

Проблема благосостояния российского обще-
ства, различие населения по уровню доходов 
нельзя отделять от актуальных экономических во-
просов, обсуждаемых как на государственном 
уровне, так и в научных кругах.  

Различные отрасли науки, такие как политоло-
гия, социология, психология, медицина, так же как 
и экономика, посвящают свои исследования про-
блеме неравенства. Важно изучение этого явле-
ния с точки зрения социологии, поскольку интер-
претация границ неравенства доходов граждан - 
вопрос, который может вызывать социальные кон-
фликты. Несмотря на то, что многими странами 
мира приняты государственные программы по 
борьбе с бедностью и неравенством, не происхо-
дит существенного снижения разрыва в доходах и 
уровне зарплат населения.  

Пандемия коронавируса обострила проблему 
бедности и экономического неравенства и обозна-
чила потребность дать комплексную оценку этим 
явлениям с целью выработки направлений по сни-
жению и преодолению экономического неравен-
ства и бедности российских граждан.  

Все больше российских и зарубежных ученых 
обращаются к обсуждению проблемы экономиче-
ского и социального неравенства граждан. Самые 
распространенные варианты изучения данной 
проблемы – с социологической и экономической 
сторон. При экономической оценке данный вопрос 
рассматривается многими исследователями с 
точки зрения взаимосвязи неравенства и экономи-
ческого роста: в одни периоды чрезмерное нера-
венство может снижать экономический рост, а в 
другие – положительно действовать на рост эконо-
мики [1]. К сложностям относят определение 
уровня бедности и избыточного неравенства как 
статистических показателей. Избыточное нера-
венство демонстрирует невозможность одинаково 
применить экономический потенциал трудящегося 
населения, чтобы создавать нормальные жизнен-
ные условия для тех граждан, которые нуждаются 
в мерах социальной поддержки. Оно находится в 
зависимости от принятия обществом бедности и 
социальных условий. Понятие неравенства свя-
зано с понятием справедливости, поскольку 
именно с точки зрения справедливости общество 
оценивает и определяет уровень неравенства в 
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доходах, который будет приниматься как нормаль-
ное неравенство, а отклонение от принятой нормы 
будет тормозить экономический рост. 

Т. Пикетти представляет исторические измене-
ния в распределении богатства и доходов, обусло-
вившие разные формы проявления неравенства 
[2]. Ледерман и Брюкнер пишут, что неравенство в 
странах с низкими доходами граждан выливается 
в экономический рост, тогда как в странах с высо-
ким уровнем доходов и небольшим неравенством 
можно наблюдать обратное явление [3]. 

Отечественные исследователи (Анисимова 
Г.В. [4], Воейков М.И., [5] Кормишкин Е.Д., [6], 
Горда А.С. [7], Литвинов В.А. [8], Бузгалин А.В., 
Трауб-Мерц Р.[9], Тетерятникова К.С. [10]), при-
держиваются мнения о том, что рост неравенства 
в обществе не зависит от изменения экономиче-
ских индикаторов. Некоторые работы показывают, 
что связь между неравенством и экономическим 
ростом четко не прослеживается.  

Для оценки уровня неравенства в настоящее 
время применяются монетарные и немонетарные 
способы. 

Что касается монетарных способов оценки 
экономического неравенства, то его исследование 
производится посредством переменных рядов 
распределения доходов населения:  

- в определенных интервалах ранжируются от-
носительно среднего денежного дохода на душу 
населения домохозяйства. В зависимости от нали-
чия детей, места проживания (сельская местность 
или город и т.д.) происходит распределение;  

- подсчет квинтильных и децильных показате-
лей дифференциации и оценка концентрации до-
ходов осуществляется путем группировки денеж-
ных доходов граждан по 10 и 20% группам;  

- с учетом прожиточного минимума определя-
ются группы с целью оценки социальной структуры 
общества и ее изменения: богатые, обеспеченные, 
средние, малообеспеченные и бедные [11, 12].  

Чтобы произвести монетарную оценку неравно-
мерного распределения доходов и богатства, в ос-
новном, вычисляют такие статистические вели-
чины как: 

- коэффициент Джини или, по-другому, индекс 
концентрации доходов – с помощью этого коэффи-
циента определяют неравенство в распределении 
доходов населения между его отдельными груп-
пами; 

- децильный коэффициент фондов – показа-
тель показывает соотношение между средними 
доходами населения двух крайних децильных 
групп - десятой и первой. 

Отметим, что на протяжении длительного пери-
ода децильный коэффициент фондов, который по-
казывает разницу между доходами 10% богатей-
шего населения и бедных граждан России посто-
янно увеличивался. Значение коэффициента фон-

дов осталось неизменным только в 2019 г., в кото-
ром показатель дифференциации доходов в срав-
нении с 2018 г. остался на том же уровне – 15,6 
раза [13]. Для сравнения в развитых странах по 
данным на начало 2019 г. доходы богатых и бед-
ных различаются не так существенно, например, в 
Великобритании – 10,5; в Германии – 6,4; в Италии 
– 11,7; в Норвегии – 6,1; во Франции – 7,4; в Шве-
ции – 5,8; в Японии – 4,9 [14].  

Так же международными исследователями 
применяется квинтильный коэффициент, с помо-
щью которого можно сопоставить доходы 20% -ых 
групп населения. Данный коэффициент приме-
няют ООН и ОЭСР. При расчете вычисляется от-
ношение среднего дохода 20%-ой части граждан с 
наиболее высокими доходами и 20% населения, 
имеющих самые низкие доходы. К этой же группе 
показателей соотношения доходов отдельных 
квантилей населения можно отнести и коэффици-
ент Херфиндаля (Херфиндаля – Хиршмана). Этот 
показатель не имеет широкого распространения и 
используется, как правило, для оценки монополи-
зации какой-либо отрасли, однако существуют ис-
следования неравенства, в которых коэффициент 
Херфиндаля также применяется [15].  

Коэффициент Джини показывает экономиче-
ское неравенство между самыми богатыми граж-
данами и самыми бедными и то, насколько эта раз-
ница отдалена от линии абсолютного равенства. 
Когда коэффициент Джини при расчетах получа-
ется ближе к единице, то это означает, что присут-
ствует сильная степень неравномерности в рас-
пределении доходов. Значение коэффициента су-
щественно ниже единицы свидетельствует о бо-
лее равномерном распределении доходов и богат-
ства. Коэффициент Джини может быть равен 
нулю, и это означает, что присутствует абсолют-
ное равенство [16]. Данный показатель может 
представляться в выборке как среднее отклонение 
определенной единицы дохода от других доход-
ных единиц, выражаемое применительно к сред-
нему доходу. За пороговый уровень принято счи-
тать показатель Джини равный 0,35-0,4. Счита-
ется, что коэффициент Джини выше этого значе-
ния ведет к росту нищеты и существенно тормозит 
экономический рост. При помощи коэффициента 
Джини возможно рассчитывать как относительное, 
так и абсолютное неравенство. Оба способа рас-
чета симметричны, учитывают чувствительность к 
перераспределению, независимы от количества 
наблюдений и среднего значения распределения 
[17]. Данный коэффициент очень часто использу-
ется для расчета и оценки неравенства, поскольку 
позволяет сравнить результаты между различ-
ными по численности группами и достаточно про-
сто рассчитывается. Однако, Джини имеет и недо-
статки: невозможность быть разложенным на со-
ставляющие без остатка и высокую чувствитель-
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ность в средней части кривой распределения до-
ходов. Из-за особенностей расчета его по России 
это может значительно занижать значения нера-
венства в нашей стране [18].  

Однако более важным показателем неравен-
ства, который показывает концентрацию доходов, 
является распределение доходов между группами 
населения. Если взять значение коэффициента 
Джини за 2020 г. – 0,403, то у двух случайно вы-
бранных доходных пар различие доходов будет 
равно 82% среднего дохода. В целом можно 
наблюдать снижение коэффициента Джини за ряд 
лет, и это является положительной тенденцией. 
Однако распределение денежных доходов по 20% 
-ым группам значительно не улучшилось, более 
того, доля населения 1-ой и 2-ой групп с наимень-
шими доходами увеличилась с 2014 г., в то время 
как в 5-ой группе, имеющей наибольшие доходы, 
произошло снижение - что свидетельствует о со-
хранении бедности населения в целом (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Показатели неравенства в России 

 Денеж-
ные до-

ход – 
всего 

в том числе по 20-процентным 
группам населения, в % 

Дециль-
ный коэф-
фициент 

фондов, в 
разах 

Коэффи-
циент 
Джини первая 

(с 
наиме
ньшим
и до-
хо-

дами) 

вто-
рая 

тре-
тья 

чет-
вертая 

пятая 
(с 

наибол
ьшими 
дохо-
дами) 

1995 100 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3 13,5 0,387 
1996 100 6,1 10,7 15,2 21,6 46,4 13,3 0,387 
1997 100 5,9 10,5 15,3 22,2 46,1 13,6 0,39 
1998 100 6 10,6 15 21,5 46,9 13,8 0,394 
1999 100 6 10,5 14,8 21,1 47,6 14,1 0,4 
2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 13,9 0,395 
2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 13,9 0,397 
2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 14 0,397 
2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,403 
2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,2 0,409 
2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,2 0,409 
2006 100 5,3 9,9 15 22,6 47,2 15,9 0,415 
2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,7 0,422 
2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,6 0,421 
2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417 
2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,4 0,42 
2013 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,1 0,417 
2014 100 5,3 9,9 15 22,6 47,2 15,8 0,415 
2015 100 5,3 10,1 15 22,6 47 15,5 0,412 
2016 100 5,3 10,1 15 22,6 47 15,5 0,412 
2017 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,4 0,411 
2018 100 5,3 10 15 22,6 47,1 15,6 0,413 
2019 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,4 0,411 
2020 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,403 
Источник: Федеральная служба государственной стати-
стики [19]  

 
Значительная неравномерность между дохо-

дами россиян показывает происходящий процесс 
расслоения общества, увеличение разрыва между 
бедными и богатыми гражданами и рост накопле-
ния богатства у верхней 10% группы населения, 
относящейся к первому децилю. 

Для измерения экономического неравенства 

используется и ряд других показателей, а именно:  
 индекс Тейла; 
 индекс Робин Гуда (индекс Гувера) или ин-

декс Пьетра, он же индекс Шутца; 
 индекс Аткинсона; 
 коэффициент Пальма; 
 индекс Зенга; 
 индекс МакЛун. 
Индекс Тейла представляет собой один из по-

казателей общей энтропии, который помогает из-
мерить значение отдельных составляющих нера-
венства (внутригрупповые и между несколькими 
группами) с помощью методов декомпозиции. Од-
нако сравнить неравенство в разных странах с раз-
ной численностью населения путем расчета ин-
декса Тейла невозможно, можно лишь сравнивать 
динамику неравенства. Этот индекс достаточно 
сложен в расчетах, а его значения, рассчитанные 
за один период времени, не имеют точного объяс-
нения.  

Индекс Робин Гуда (индекс Гувера) или индекс 
Пьетра, он же индекс Шутца, показывает часть до-
ходов, которую, с целью достижения равенства, 
необходимо переместить от богатого населения к 
бедному – именно поэтому данный индекс и назы-
вают индексом Робин Гуда. Перераспределение 
доходов следует осуществлять при высоких пока-
зателях индекса, означающих высокое неравен-
ство. Однако данный индекс сложно раскладыва-
ется на неравенство внутри групп и между груп-
пами, а для вычислений нужны данные на индиви-
дуальном уровне. 

Индекс Аткинсона был изобретен для проведе-
ния более точных по сравнению с индексом Джини 
расчетов по измерению неравенства. При опреде-
ленных параметрах индекс Аткинсона использу-
ется ООН в расчетах показателей человеческого 
развития, его используют для оценки бедности, 
детской смертности, грамотности. Индекс Аткин-
сона позволяет оценить неравенство в денежной 
форме, в основу расчетов положены допущения о 
функции социального благосостояния, а значения 
рассчитываются в зависимости от выбранного па-
раметра неравенства. 

Коэффициент Пальма – это показатель, кото-
рый определяет отношение денежных доходов 
между 10% граждан с высокими доходами и 40% с 
низкими. В основе расчетов лежат представления 
о том, что именно между этими группами суще-
ствует разница в доходах, а остальные 50 % граж-
дан имеют довольно стабильные доходы. Коэф-
фициент Пальма впервые был представлен в 2015 
г. [20] и положил начало дискуссии о том, что он 
более точен в измерении неравенства, чем коэф-
фициента Джини. Показатель использует в своих 
расчетах ОЭСР, вычисляя его для тех стран, кото-
рые не являются ее членами. К недостаткам рас-
чета коэффициента Пальмы относят то, что он не 
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берет в расчеты распределение доходов между 
всеми гражданами. 

Еще один индекс, исследования эффективно-
сти которого еще продолжаются, это индекс Зенга 
[21]. Ученые отмечают, что данный индекс более 
чувствителен к неравенству по сравнению с индек-
сом Джини. Его показатель быстро повышается 
даже при незначительных отклонениях от линии 
идеального равенства, а когда происходит неболь-
шое перераспределение доходов в пользу бед-
ного населения, то индекс снижается медленно. 
Наиболее подходит с целью выявления уровня 
равномерности в распределении доходов населе-
ния в целом по какому-либо региону или стране. 
Однако, так же как и Джини, он сложен в интерпре-
тации и требует показателей на уровне индивидов. 

Индекс МакЛун – этот показатель в основном 
применяется для вычисления неравенства в обра-
зовательной сфере и имеет небольшую извест-
ность. В его расчетах важным является медиан-
ный уровень, он не изменяется при распределении 
доходов выше уровня медианы. 

Оценка экономического неравенства исключи-
тельно с количественной точки зрения не является 
полной. С целью представления более точной и 
комплексной оценки неравенства распределения 
доходов населения следует применять и методы, 
не относящиеся к немонетарным, учитывать инди-
каторы депривации, а также субъективные оценки.  

Немонетарные методы подсчета неравномер-
ного распределения доходов и богатства применя-
ются в связи с тем, что благосостояние населения 
основывается на материальных и также на нема-
териальных активах. А получаемые гражданами 
доходы могут только частично показать динамику 
их богатства. Богатство включает в себя 
следующие виды активов:  

 финансовые (наличные деньги, акции, обли-
гации, банковские депозиты, заработная плата, 
премии, патенты, и т.п.);  

 движимое и недвижимое имущество (среди 
них - дом, квартира, земля, мебель, произведения 
искусства, бытовая техника, и другое);  

 льготы (право, например, на бесплатное пи-
тание или лечение и т.д.); 

 человеческий капитал (образование, репу-
тация, должность, профессия, хорошее здоровье, 
память, талант и т.п.).  

Что касается субъективного подхода, то он вы-
ражается в мнении гражданина о его уровне бед-
ности [22]. С помощью субъективного подхода воз-
можно выявить и те стороны бедности, которые 
могут проявляться и посредством плохих жилищ-
ных условий, питания, слабого здоровья, низком 
уровне образования и др. О значительном матери-
альном и социальном расслоении общества сви-
детельствуют и материалы Федеральной службы 
государственной статистики [23, 24]. Согласно 
данным обследования финансовое состояние 

34,4% домохозяйств является неудовлетвори-
тельным, они затрудняются оплатить услуги ЖКХ 
и купить одежду. Возможность купить продукты и 
одежду имеют 53,9% опрошенных, однако покупку 
товаров длительного пользования они совершить 
не могут. Таким образом, бедным оказывается 
большинство жителей Российской Федерации. В 
связи с тем, что экономическое неравенство явля-
ется сложным для измерения и управления про-
цессом, это способствует появлению разных спо-
собов и индексов его измерения, как с монетарной, 
так и не с монетарной стороны. 

Рост и превышение пограничных показателей 
монетарного неравенства говорят о глубоком рас-
слоении общества, и это подтверждается также 
результатами немонетарного подхода.  

Среди всех существующих индексов оценки не-
равенства, сочетание коэффициента Джини и де-
цильного коэффициента фондов с целью расчета 
и оценки неравенства населения России представ-
ляется наиболее верным. Они отвечают таким 
требованиям как независимость от количества 
наблюдений, симметричность, независимость от 
среднего значения распределения, чувствитель-
ность к перераспределению. Коэффициенты поз-
воляют сравнивать значения между группами с 
разной численностью (по различным группам 
населения и регионам), не требует сложных мате-
матических вычислений. Для получения более яс-
ного и точного результата показателей неравен-
ства в России считаем целесообразным учитывать 
и следующие факторы: 

- при расчете доходов населения следует 
учитывать влияние неофициальных доходов, 
например, доходы от сдачи в аренду недвижимо-
сти и оказание частных услуг; 

- в непродовольственном секторе необхо-
димо учесть то, что товары эластичного спроса не 
вызывают регулярную депривацию (мебель поку-
пают не слишком часто); 

- склонность к инвестированию богатых граж-
дан зависит от качества инвестиционного климата 
в стране; 

- рост конкуренции ведет к снижению цен и 
выравниванию доходов. 

С целью разносторонней оценки экономиче-
ского неравенства в российском обществе, сочета-
ние как монетарных, так и немонетарных методов 
измерения неравенства, позволит совершенство-
вать подходы государственного регулирования к 
решению проблемы неравномерного распределе-
ния доходов и богатства.  
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On some approaches to measuring economic inequality 
Sokolova E.Yu. 
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Monetary and non-monetary methods are currently used to measure income 

and property inequality of the population. To make a monetary assess-
ment of the uneven distribution of income and wealth, statistical values 
such as the Gini coefficient or the income concentration index, as well as 
the decile coefficient of funds are calculated. There are a number of other 
indices used to measure various types of inequality. The coronavirus 
pandemic has exacerbated the problem of poverty and economic ine-
quality and highlighted the need to provide a comprehensive assessment 
of these phenomena in order to develop directions for reducing and over-
coming economic inequality and poverty of Russian citizens. Therefore, 
the problem of the well-being of the Russian society, the difference in the 
population's income level cannot be separated from the current eco-
nomic issues discussed both at the state level and in scientific circles. 
Due to the fact that Russia is in the first position among European coun-
tries in terms of economic inequality, and more than half - 57.1% of the 
total wealth of our country belongs to the richest 1% of the population, it 
is important to study the issues of economic inequality, assess the extent 
of the discrepancy in the level of income of citizens and identify the rea-
sons that contribute to this discrepancy. The problem of socio-economic 
inequality in the current economic situation in Russia and around the 
world comes to the fore and requires a comprehensive assessment of 
this phenomenon, to study the measurement methods used and to de-
velop measures to reduce it. According to the author, in order to obtain a 
complete and accurate assessment of income inequality and wealth of 
the population, it is necessary to use monetary and non-monetary meth-
ods, subjective assessments and deprivation indices. 

Keywords: income and property inequality of citizens, socio-economic ine-
quality of citizens, population income, wealth, indicators of wealth con-
centration, the subsistence minimum, methods of inequality measuring, 
indicators of deprivation. 
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Проблемы обеспечения устойчивого успеха страховых 
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Устойчивое страхование направлено на снижение рисков, по-
вышение эффективности бизнеса, разработку инновационных 
решений и содействие экономической, экологической и соци-
альной устойчивости. Для его поддержания необходимо регу-
лярно осуществлять мониторинг среды организации, изучать и 
анализировать эффективность своей деятельности, проводить 
оценку достижения поставленных результатов в соответствии 
с миссией, видением, политикой, стратегией и целями. Ключом 
к достижению долговременных стабильных улучшений явля-
ется готовность ведущих страховых компаний и всего финансо-
вого сектора в целом твердо следовать принципам устойчивого 
развития. 
Статья посвящена выявлению проблем в деятельности страхо-
вых организаций, с которыми придется столкнуться для обес-
печения устойчивого успеха. Рассмотрены ключевые признаки 
для достижение устойчивого успеха организаций страхового 
рынка и принципы устойчивого страхования. 
Ключевые слова: устойчивый успех, организации страхового 
рынка, PSI, ESG, бизнес-процессы, эффективность.  
 

Введение 
Устойчивое страхование направлено на сниже-

ние рисков, повышение эффективности бизнеса, 
разработку инновационных решений и содействие 
экономической, экологической и социальной 
устойчивости. 

Устойчивого успеха страховые организации мо-
гут добиться посредством эффективного управле-
ния, путем осознания организацией среды своего 
существования, за счет обучения и должного при-
менения инноваций b улучшений. Для его поддер-
жания необходимо регулярно осуществлять мони-
торинг среды организации, изучать и анализиро-
вать эффективность своей деятельности, прово-
дить оценку достижения поставленных результа-
тов в соответствии с миссией, видением, полити-
кой, стратегией и целями. 

 
Основная часть 
Рассмотрим, что значит быть устойчивой? Как 

страховые организации могут повысить шансы на 
достижение устойчивого успеха своего бизнеса? 

Данные вопросы были положены в суть опреде-
ления пяти ключевых признаков, представленные 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Ключевые признаки увеличивающие шансы до-
стижения устойчивого успеха страховых организаций 

 
Во-первых, это модель дистрибуции, которая 

имеет довольно сложные механизмы использова-
ния сбора и обработки информации и изучения 
сегментов рынка, а также создания наиболее вос-
требованных страховых продуктов. Стратегия раз-
вития многоканального распределения дает орга-
низациям страховых услуг сильное преимущество 
на рынке.  

Во-вторых, организации страховых услуг, 
быстро реагирующие на потребности клиента и из-
менение рынка, оперативнее (в сравнении с дру-
гими компаниями) улавливают новые возможности 
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и связанные с ними вероятности и последствия 
наступления неблагоприятных событий. Они быст-
рее входят на рынок, модифицируют свои про-
дукты и запускают новые, а также максимально ис-
пользуют преимущества современных технологий.  

В-третьих, большинство успешных страховых 
компаний достигли операционного совершенства, 
используя стандартизированную и простую плат-
форму, которая объединяет в себе значительное 
количество приложений. В своей деятельности 
они располагают высоким уровнем автоматиза-
ции, не останавливаясь и постоянно повышая про-
фессионализм сотрудников и совершенствуя свои 
процессы и системы.  

В-четвертых, характеристикой успешной дея-
тельности страховой организации является непре-
рывное стремление к минимизации расходов. 
Речь идет не просто о сокращении затрат, а о по-
вышении рентабельности, оптимизации стоимости 
обслуживания, изменении модели затрат, что под-
разумевает переход от фиксированных расходов к 
переменным.  

В-пятых, большинство успешных страховых ор-
ганизаций очень серьезно относятся к управлению 
вероятности и последствия наступления неблаго-
приятных событий. Речь идет не только о страхо-
вых неблагоприятных событиях как таковых, но и о 
предпринимательских и инвестиционных, обеспе-
чение безопасности данных клиентов и управле-
ния финансовыми потоками. Их сильные стороны 
зависят от обстоятельств, в которых они суще-
ствуют, от их стратегии достижения конкурентной 
силы и целей. Преимущества объясняют достигну-
тый ими успех, но вопрос в том, будут ли они до-
статочными для обеспечения устойчивости в буду-
щем? 

Несмотря на тенденции роста объемных пока-
зателей и качественной трансформации россий-
ского страхового рынка, характерные для послед-
них лет, страховой сектор пока не стал эффектив-
ным рыночным механизмом управления рисками и 
источником свободных «длинных» инвестицион-
ных ресурсов, используемых для развития эконо-
мики и социальной сферы. Данная ситуация обу-
словлена наличием ряда препятствий, представ-
ленных на рисунке 2, сдерживающих рост и каче-
ственные преобразования на современном этапе. 

 

Рисунок 2 - Причины, затрудняющие развитие страховой 
отрасли в России 

 
Все сектора сталкиваются с проблемами. Но в 

страховании этот список особенно длинный: 
– глубокие нормативные изменения;  
– беспрецедентная возможность на развиваю-

щихся рынках; 
– сохраняющаяся экономическая неопределен-

ность; 
– технологические сбои; 
– рост потребительских ожиданий; 
– серьезная необходимость сокращения расхо-

дов и конкурентное давление. 
Страховой рынок очень динамичен, и факторы 

(представленные на рисунке 3), которые повлияют 
на его развитие в ближайшие пять лет, будут 
сильно отличаться от тех, которые сделали его та-
ким, какой он есть сейчас. 

 

 
Рисунок 3 - Факторы, влияющие на развитие страховых ор-
ганизаций 

 
Приоритетами на сегодняшний день стано-

вятся индивидуальный подход к потенциальным 
страхователям и более глубокая персонализация 
продуктов. 

Названные факторы формируют огромное ко-
личество вызовов, с которыми придется столк-
нуться и ныне успешным компаниям, и тем, кто 
только стремится к этому в будущем. Так сегодня 
увеличение покупательской способности населе-
ния перестало быть основным ожидаемым драй-
вером роста рынка общего страхования. Кроме 
того, более значительное влияние на сборы при-
обретут такие факторы, как повышение финансо-
вой грамотности населения и выход на рынок но-
вых страховых продуктов. 

Основной тенденцией последующих десятиле-
тия станет стремление к разумному использова-
нию ресурсов и переход к экологически чистой эко-
номике.  

Трендом во всем мире для финансового сек-
тора сегодня выступает устойчивое развитие - 
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оценка рисков устойчивого развития, в том числе 
климатических. В эту тему вовлечены представи-
тели власти, регуляторы, участники финансовых 
рынков, биржи, институты развития. 

Принципы устойчивого страхования (PSI) 
предоставляют глобальное руководство по инте-
грации экологических, социальных и управленче-
ских рисков (ESG) в страховой андеррайтинг.  

Цель этого инструмента - создать устойчивую 
отрасль страхования, основанную на целостном и 
дальновидном управлении рисками, в котором 
рассматриваются вопросы ESG (экология, соци-
альное развитие, корпоративное управление). Та-
ким образом, PSI продвигает мир, осведомленный 
о рисках, где страховая отрасль пользуется дове-
рием и в полной мере играет свою роль в создании 
здорового, безопасного, жизнеспособного и устой-
чивого общества. 

Принципы являются частью критериев страхо-
вой отрасли, установленных в Индексах устойчи-
вости Dow Jones и FTSE4Good, рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 - Принципы устойчивого страхования (PSI) 

 
Соблюдение принципов устойчивого страхова-

ния предполагает повышение осведомленности 
клиентов и партнеров страховщиков по ESG во-
просам, регулярное публичное раскрытие инфор-
мации о ходе реализации PSI. 

В 2021 году Национальное рейтинговое 
агентство проанализировало деятельность 30 
страховых компаний, входящие в ТОП-50 по объ-
ему премий. Российских страховщиков среди под-
писантов нет. 

На текущий момент внимание собственников 
российских организаций страховых услуг сосредо-
точено преимущественно на финансовой стороне 
деятельности.  

Российский рынок, представляющий страховые 
продукты, находится в самом начале пути внедре-
ния практик ответственного финансирования и 
устойчивого развития. Примеров высокой степени 
интеграции повестки ESG в бизнес-процессы пока 
нет даже среди дочерних организаций иностран-
ных страховщиков. Отдельные элементы таких 
подходов, хотя и без упоминания о целях устойчи-
вого развития, применяются в России: система 
корпоративного управления, корпоративная соци-

альная ответственность, контроль за загрязне-
нием окружающей среды, продукты экологиче-
ского страхования. 

На рисунке 5 приведены данные по ведущем 
страховым компания России. 

 

 
Рисунок 5 - Топ 7 ведущих страховых компаний 

 
Рассмотрим каковы же причины сдерживания? 
Так внедрение ESG-подходов в бизнес-про-

цессы страховых организаций отстает от общего 
тренда по нескольким причинам.  

Во-первых, риски ESG связаны с обществен-
ными благами и относятся к системным. Воз-
можно, что несоблюдение принципов ESG в долго-
срочной перспективе может негативно сказаться 
на платежеспособности компаний, реализующих 
продукты страхования, их клиентов и организаций, 
финансируемых за счет страхового капитала.  

Во-вторых, в краткосрочной же перспективе 
страховые организации не понимают, поможет ли 
увеличению прибыли применение ESG. 

Несмотря на то, что вовлеченность организа-
ций российского рынка страховых услуг в соблю-
дение принципов устойчивого страхования пока 
слабая, начало внедрению ESG-подходов уже по-
ложено: ЦБ РФ рекомендует страховым организа-
циям в своей деятельности выявлять и учитывать 
существенные факторы, связанные с климатиче-
скими рисками, в том числе в актуарных расчетах 
страховых премий и страховых резервов. 

 
Заключение 
Продвижение принципов устойчивого развития 

становится главным стратегическим приоритетом 
для многих страховых компаний. Это относится не 
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только к их собственным продуктам и услугам, ин-
вестиционным решениям и управлению рисками. 
Работа в данном направлении все теснее соприка-
сается с корпоративной социальной ответственно-
стью, а мнение страховых компаний относительно 
климатических рисков – и особенно их снижения – 
приобретает все больший вес. 

Ключом к достижению долговременных ста-
бильных улучшений является готовность ведущих 
страховых компаний и всего финансового сектора 
в целом твердо следовать принципам устойчивого 
развития. 
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Problems of ensuring sustainable success of insurance organizations 
Gavrikova A.I., Gavrikova N.V., Yakovleva A.O. 
MIREA - Russian Institute of Technology 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
Sustainable insurance aims to reduce risk, improve business performance, 

develop innovative solutions and promote economic, environmental and 
social sustainability. To maintain it, it is necessary to regularly monitor 
the environment of the organization, study and analyze the effectiveness 
of its activities, evaluate the achievement of the set results in accordance 
with the mission, vision, policy, strategy and goals. The key to achieving 
long-term sustainable improvements is the commitment of leading insur-
ance companies and the financial sector as a whole to adhere firmly to 
the principles of sustainable development. 

The article is devoted to identifying problems in the activities of insurance 
organizations that will have to face to ensure sustainable success. The 
key features for achieving sustainable success of insurance market or-
ganizations and the principles of sustainable insurance are considered. 

Keywords: sustainable success, insurance market organizations, PSI, ESG, 
business process, efficiency. 
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Проектирование модели кирпичной домовой печи 
средствами 3dMAX 
 
 
Иващенко Андрей Викторович, 
доцент, Московский государственный строительный универси-
тет, ivashchenko_a@inbox.ru 
 
Ваванов Дмитрий Алексеевич, 
преподаватель, Московский государственный строительный 
университет, kohinor51@yandex.ru 
 
В статье подробно описан процесс моделирования в среде 
3dMAX печи с прямоугольным основанием размером 3 на 2,5 
кирпича. Текст статьи сопровождается иллюстрациями, облег-
чающими понимание последовательной сборки модели печи, 
при этом равное внимание уделяется как рабочему простран-
ству среды 3dMAX с необходимым инструментарием, так и ре-
зультирующим изображениям. В процессе создания модели 
печи затронуты разные способы создания примитивов, из кото-
рых затем собираются полный макет печи, в частности, по-
дробно описан процесс создания кирпичей разного типораз-
мера и формы, а также металлических частей печи - колосни-
ков, дверцы поддувала и дверцы печи. Кроме того, показаны 
несколько рядов укладки кирпичей. Из нескольких возможных 
вариантов моделирования выбран наиболее оптимальный, ха-
рактеризующийся минимальными трудозатратами проектиров-
щика. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, печное 
строительство, CAD–системы, геометрические примитивы, ло-
гические операции, выдавливание. 
 

В статье предлагается метод порядового построе-
ния модели кирпичной печи. Основным примити-
вом, имитирующим кирпич, на основании которого 
будет производиться построение всей модели, яв-
ляется ChamferBox с габаритными параметрами 
240х120х60 и параметром Fillet=3. Стандартный 
примитив Box в данном проекте не используется, 
потому что не будут видны кромки кирпичей, и 
вследствие этого, швы между кирпичами, которые 
имеют существенное значение для правильного 
понимания порядка укладки. 

Помимо этого основного кирпича, в модели ис-
пользуются производные от него формы - поло-
винный продольный, половинный поперечный, 
трехчетвертной продольный, четвертной, а также 
кирпичи непрямоугольной формы, которые полу-
чены применением логических операций с прими-
тивами (объединение, вычитание). 

 

 
Рис.1. Кирпичи, используемые при построении модели печи. 

 
В нашем проекте ограничимся построением 

первых 16 рядов, т. е. построим нижнюю часть 
печи, без дымохода. Вначале построим основание 
печи, оно включает в себя 6 внутренних кирпичей 
и 9 внешних. Между кирпичами оставляем зазоры. 

 

 
Рис.2. Основание печи. 
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Затем последовательно выстраиваем последу-
ющие ряды, при этом кирпичи укладываем вплот-
ную друг к другу, без зазоров. Для правильной 
укладки кирпичей необходимо постоянно исполь-
зовать инструмент Align, чтобы поверхность 
стены печи была гладкой. 

 

 
Рис.3. Первый ряд печи 

 
Уже на этапе первого ряда появляются кирпичи 

нестандартной формы - половинные поперечные, 
половинные продольные, трехчетвертные и чет-
вертные. Все они получаются путем копирования 
кирпича стандартного размера с дальнейшей кор-
ректировкой габаритных размеров. Внутренние и 
внешние кирпичи принципиально не отличаются, 
но показаны различными оттенками серого цвета, 
чтобы можно было понять порядок и ориентацию 
кирпичей в укладке рядов. 

На следующем ряду появляется поддувало. 
Оно представляет собой сложный объект, состоя-
щий из разных примитивов - несколько Box'ов, под-
вергнутых логическим операциям, выдавленный 
Star (ручка дверцы), несколько Cylinder (поворот-
ные петли дверцы поддувала и ось ручки дверцы). 
В нижней части дверцы пробито несколько квад-
ратных отверстий (с помощью логической опера-
ции Subtraction). Все эти объекты объединены в 
одну группу, и им присвоен один материал. 

 

 
Рис.4. Дверца поддувала (слева) и поддувало с коробом 
(справа). 

 

 
Рис. 5. Поддувало в кирпичном ряду 

 
Таким же образом формируется дверца возду-

ховода в нижней задней правой части печи. 
Далее до пятого ряда заполняются кирпичные 

ряды, при этом в каждом ряду порядок и ориента-
ция кирпичей отличается от предыдущего. На пя-
том ряду появляются колосники, представляющие 
собой несколько вытянутых прямоугольных парал-
лелепипедов с квадратным основанием, прикреп-
ленных своими основаниями к двум поперечным 
параллелепипедам. 

 

 
Рис.6. Колосники 

 
Кроме колосников, пятый ряд отличается нали-

чием кирпичей нестандартной формы, полученных 
логической операцией вычитания.  

 

 
Рис.7. Пятый ряд кирпичной кладки печи 

 
Последующие ряды отличаются чередованием 

кирпичей и в некоторых случаях изменением ри-
сунков кирпичной кладки. 

 

 
Рис. 8. Шестой и седьмой ряды кирпичной кладки. 
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Далее необходимо спроектировать дверцу 
печи. Она представляет собой сложный объект, 
похожий на поддувало, и проектируется подобным 
образом. В отличие от дверцы поддувала, в этом 
объекте рукоятка экструдируется из эллипса, а не 
из Star-сплайна. Дверца спроектирована в приот-
крытом состоянии. 

 

 
Рис.9. Дверца печи (слева) и дверца, вставленная в шестой 
кирпичный ряд (справа). 

 
Последний в нашем проекте 16 ряд практически 

полностью заполнен кирпичами, за исключением 
квадратного отверстия для дымохода. 

 

 
Рис. 10. Общий вид печи. 

 
Вывод: На основании рассмотренной задачи 

можно сделать вывод о том, что в системах компь-
ютерного моделирования (AutoCAD, 3dMAX) 
удобно проектировать различные архитектурные и 
дизайнерские объекты, отличающихся особой кир-
пичной кладкой. Подобные системы позволяют 
также создавать динамические ролики, позволяю-
щие более наглядно представить процесс постро-
ения домов и печей. 
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Designing a model of a brick house furnace using 3dMAX 
Ivashchenko A.V., Vavanov D.A. 
Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
This article describes in detail the modeling process in the 3dMAX environ-

ment for a furnace with a rectangular base measuring 3 by 2.5 bricks. 
The text of the article is accompanied by illustrations that make it easier 
to understand the sequential assembly of the furnace model, while equal 
attention is paid to both the workspace of the 3dMAX environment with 
the necessary tools, and the resulting images. In the process of creating 
a furnace model, different ways of creating primitives are touched upon, 
from which a complete model of the furnace is then assembled, in par-
ticular, the process of creating bricks of various sizes and shapes, as well 
as metal parts of the furnace - grate, blower door and furnace door are 
described in detail. In addition, several rows of brick laying are shown. 
From several possible modeling options, the most optimal one, charac-
terized by minimal labor costs for the designer, was chosen. 

Keywords: computer modeling, furnace construction, CAD systems, geomet-
ric primitives, logical operations, extrusion. 
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Разработка процессной модели системы электронных 
медицинских карт 
 
 
 
Такий Эммануeль Фетсон 
аспирант, кафедра автоматизированного проектирования и ди-
зайна, Институт информационных технологий и компьютерных 
наук, Национальный исследовательский технологический уни-
верситет МИСиС, m1606626@edu.misis.ru 
 
С момента разработки в 1970-х гг. методология фунцкиональ-
ного моделирования (Icam Definition for Function Modeling, IDEF) 
служит инструментом для моделирования решений, действий 
и деятельности систем. IDEF используется в качестве стан-
дартного метода документирования и стандартизации процесс-
ных моделей бизнесов и систем. Моделирование процессов си-
стем полезно для определения системных функций вводов, ме-
ханизмов, выводов и контроля. Сейчас этот метод использу-
ется при моделировании системных процессов, процессов «как 
есть» и деятельности систем. В настоящей работе объясня-
ются процессы в системе электронных медицинских карт 
(ЭМК). Каждая система имеет тенденцию меняться, принимая 
входные и выдавая выходные данные. IDEF0 указывает на все 
процессы, происходящие в системе ЭМК. Созданная IDEF0 мо-
дель облегчает понимание системы ЭМК от потока входных 
данных до результатов, являющихся выходными данными. В 
работе также описываются некоторые важные функции и про-
цессы, используемые в системе для выполнения ее задачи, ко-
торые ранее не наблюдались. Система ЭМК, как и любая дру-
гая система, имеет внутренние процессы и деятельность, что 
обуславливает ее сложность. Моделирование функциональ-
ных требований системы с помощью IDEF0 улучшает общее 
понимание и производительность (результаты) всей системы. 
Ключевые слова: методология функционального моделиро-
вания (IDEF0), система электронных медицинских карт (ЭМК), 
ввод, вывод, механизм, ограничения (ICOM), процессная мо-
дель, картирование процесса. 
 

Introduction 
Every information system is made up of functional 

and non-functional analysis and requirements. To de-
fine these system requirements, there is a need to 
bridge the gap between system requirements defini-
tion and the development of the system itself. There 
have been low-cost tools that can be used to model 
business and software process models. This estab-
lishes the baseline of the system and also the areas 
or aspect of the system that needs improvements. In-
tegration Definition or IDEF refers to modeling lan-
guage used in the field of system and software engi-
neering. The main aim of IDEF is to model systems 
and subsystems, sharing information and defining 
business processes between the components and the 
various processes in the system. IDEF supports the 
paradigm of addressing modelling needs of systems 
and their processes. This modelling technology has 
evolved over the years and sometimes used for com-
petitive advantage. 

Using IDEF0 to model software and system pro-
cess has a lot of advantages. It is essential that soft-
ware developers and designers have mutual under-
standing of the functions and processes in the system. 
It is very difficult to understand such processes and 
functions in only text view. Process modelling makes 
it easier to understand, create a visual and graphical 
interpretation of the processes and functions of the 
system, allowing for mutual and unambiguous under-
standing of parties involved in the development of the 
system. This process also forms part of the system 
documentation. Through all the processes of discuss-
ing and mapping of all the tools, components, inputs 
and outputs description of the system, IDEF0 converts 
this tacit tribal knowledge into a more documented 
one. Using process modelling also creates some sort 
of performance guide. It provides a bright light regard-
ing how work activities are performed, clearly stating 
all the requirements and the people who are supposed 
to handle them. 

 

 
Fig 1 – IDEF0 Representation 
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Now looking at the above figure (Fig 1), we see the 

representation of the five-element of IDEF0 functional 
model. The activity or process is always represented 
by boxes and the description of the process; the input 
is also represented by the arrow lowing to the left side 
to the process box; the output is denoted by the arrow 
on the right from the process box and constraints or 
control is denoted by the arrow from the top of the pro-
cess. Below the process is the mechanism which is 
the final element that carries out the activity.  

 
Objectives 
Hospitals and health centers are now more inter-

ested in automating their system of record keeping to 
help them better understand patient health care. 
Sometimes, getting all these data, including patient vi-
tal signs and previous health history helps health prac-
titioners make better diagnostics decisions. This re-
search will use IDEF0 to create a process diagram, 
using the inputs of data from patients, control rom 
medical rules, mechanism from health workers and 
produce an output of patience health state. The IDE0 
that will be produced will help the development team 
and the users of the system to better identify needs, 
build consensus, enhance vision, provide and open 
architecture basics and broadens the automation po-
tential of the system. 

 

Method 
Through series of structured and unstructured in-

terviews, health workers were interviewed on the type 
of data record daily, the staff responsible for a task at 
a time and the precautions taken to take these data. 
Analysis of the data was done by eliminating redun-
dancies and also grouping all lap data into one cate-
gory. The patience vital signs were decomposed to 
draw more meaning to the data and the mechanism 
use to gather this data. The IDEF0 was designed with 
Allfusion process modeler r7, because it has detailed 
parameters and labels. It is also easy to decompose a 
process and differentiate the other parameters form it. 

 
Results and Discussion 
Electronic Medical Record (EMR) is a system of 

keeping medical records and health related infor-
mation about patience in the hospital or clinic. This in-
formation can be created, gathered and managed with 
the system. These systems facilitate workflows and 
improve the quality of patience care in the hospitals 
and clinics. Despite all the benefits of EMRs, the adop-
tion of this system at hospitals is relatively low. This is 
as a result of many reasons including the staff inability 
to understand and use the system. The implementa-
tion of EMRs with IDEF0 will clearly states the func-
tions and guide developers, designers and users to 
know how to better understand and use the system to 
its full capacity. 

 

 
Fig 2 – Base IDEF0 of EMR System 
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Every IDEF0 has a base system which is usually 
made of the inputs, outputs, control and mechanism. 
Considering the functions of the EMR system, the out-
puts which is patients health state, is dependent on 
the inputs. The inputs of the system are basically pa-
tient vital signs which includes heart rate, blood pres-
sure, temperature, respiratory rate and also the lab 
data of the patience. The control, which governs or 
give a set of instructions on how an activity can occur 
in this sense are the staff orientation and safety man-

uals. The staff orientation will govern or serve as train-
ing on how to undertake the whole process of docu-
menting the patient record. The inputs will be the data 
needed to achieve the output. Then there is mecha-
nism, which identifies the primary means by which an 
activity is executed. The mechanism for documenting 
patient’s record depends on what data is being cap-
tured. For example, a stethoscope helps to take heart-
beat data. With the help of doctors and nurses, these 
data can be captured into the system. 

 
 

 
Fig 3 – Full IDEF0 of EMR System 

 
The above diagram (Fig 3) shows the fully decom-

posed process model of the EMR. The process of 
checking vital signs of patients, as seen in the diagram 
is carried out by doctors and nurses with pulse oxime-
ter, stethoscope and sphygmomanometer. The input 
of these takes the oxygen levels and other inputs as 
seen in the diagram and the safety manuals controls 
this process. Also, the process of getting the vital signs 
from patients, checking electrolyte level, and access-
ing previous health history serves as the input for the 
process of analyzing these data which also produce 
the final output of patients’ health state. Based on the 
requirements gathered, the process of the IDEF0 sig-
nifies the individual processes of the EMR system and 

also emphasizes on the tools and staff that is respon-
sible for a task in the system.  

 
Conclusion 
Every system requirement needs to be modeled to 

identify functional and non-functional requirements. 
The IDEF0 makes it easier for the functional part of 
the system be modeled. The functional aspect off the 
system can be one or more processes which also has 
their own inputs, control, output and mechanism 
(ICOM). The use of IDEF0 in developing and docu-
menting system modelling offers advantages which 
outweigh its disadvantages. It is also very helpful for 
complex system, because they can be decomposed 
into smaller processes for easy understanding. The 
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process model with IDEF0 decomposed the process 
of documenting patient’s records into smaller pro-
cesses of checking vital signs, electrolyte levels and 
accessing previous healthcare. This was very mean-
ingful because the outputs rom these processes, 
which are glucose and oxygen levels, vital signs nor-
mal range and other outputs from the process of pa-
tient’s medical history was required to get the patient 
health state. The IDEF0 helped achieved all these. 
IDEF0 has not been used for all projects, this means 
that using IDEF0 on a system development project 
should be on decided based on the case at the time 
and base on the type of system project. 
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Since its development in 1970s, the Icam Definition for Function Modeling 

(IDEF) is a tool that helps to model the decisions, actions and the activi-
ties of a system. Its development was made to be used as a standard 
method of documenting and standardizing business and system process 
models. System process modelling is very useful in identifying system 
inputs, mechanism, output and control functions in the system. Now this 
method is used as an acceptable approach to system process modelling, 
in modelling the “as - is” process models and activities in the system. 
This paper explains the processes of an Electronic Medical Record 
(EMR) system. Every system has the tendency to change by accepting 
inputs and giving output. The IDEF0 points out all the processes that 
goes on in the EMR system. The model created by IDEF0 will facilitate 
the understanding of the EMR system from the flow of inputs to the re-
sults which is the output. It will also outline some important functions and 
processes used in the system to perform its task that were not previously 
observed. The EMR system, as any other system has internal processes 
and activities which presents its complications. Modelling the functional 
requirements of the system with IDEF0 improves the general under-
standing and productivity (output) of the overall system. 

Keywords: Icam Definition for Function Modeling (IDEF0), Electronic Medical 
Record (EMR) system, inputs, outputs, mechanism, constraints (ICOM), 
process model, process mapping. 
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Современные типы ручного измерительного инструмента  
с радиоканалом в аспекте измерений диаметральных  
и линейных размеров деталей с высокой скоростью 
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Практическое использование радиотелеметрических систем 
стало возможным благодаря достижениям в области микроми-
ниатюризации элементов и разработки микропроцессоров, 
микроконтроллеров. Современная тенденция развития цифро-
вых технологий в метрологии позволяет в качестве инноваций 
применять системы радиоканалов внутри лабораторий, кото-
рые предоставляют возможность в онлайн-режиме произво-
дить загрузку данных об измеряемом объекте. В процессе из-
мерений деталей ручным измерительным инструментом и спе-
циалиста ОТК могут появляться сложности в связи с переходом 
на инструмент с радиоканальной передачей данных из-за не-
фиксирующихся датчиков, которые создают противовес и коле-
бания инструмента. Однако при этом скорость измерений мно-
гократно возрастает. В статье рассматриваются плюсы и ми-
нусы ручных инструментов с радиоканальной передачей дан-
ных. 
Ключевые слова: штангенциркуль цифровой, измерение с 
применением системы передачи данных через радиоканал  
 
 

Практическое использование радиотелеметриче-
ских систем стало возможным благодаря достиже-
ниям в области микроминиатюризации элементов 
и разработки микропроцессоров, микроконтролле-
ров. Успехи в области теории передачи информа-
ции связаны с именем таких отечественных уче-
ных, как В.А. Котельников, В.И. Сифоров, А.П. Ма-
новцев, В.Ю. Типугин, П.А. Агаджанов и др.[3]. 

История развития радиотелеметрии начина-
ется с 1930 года, когда с шара – зонда, выполнен-
ного под руководством профессора П.А.Молча-
нова, были переданы такие метеорологические 
данные, как давление, температура, влажность. В 
конце 30-х годов под руководством академика С.Н. 
Вернова был разработан радиозонд, предназна-
ченный для изучения космических радиаций. В 
настоящее время системы радиопередачи исполь-
зуются в газовой, топливной и химической про-
мышленности, а также металлургии и ядерных 
установках. Одним из нововведений стала уста-
новка систем передачи радиосигналов на ручной 
измерительный инструмент, что позволило увели-
чить скорость передачи данных и уменьшить про-
цессии фиксации измерений. 

Современные технологии движутся в сторону 
цифровизации и информатизации измерений. Од-
нако, в некоторых случаях это, наоборот, застав-
ляет нас тратить большее количество времени на 
работу с персональным компьютером, на дополни-
тельную калибровку ручного инструмента, фикса-
цию и запись данных на жесткие носители. 

Программные продукты в области управления 
измерениями приносят большую пользу в произ-
водственном процессе: позволяют исключить 
ошибки оператора, увеличивают скорость пере-
дачи данных, формируют автоматически элек-
тронную ведомость. В статьях ранее рассматрива-
лись программные продукты «Бест: Метрологиче-
ская служба» и ПО «Асоми», использующиеся для 
процессов автоматизации поверки и калибровки, 
создания базы данных измерительного инстру-
мента. В дополнение к ним хотелось бы рассмот-
реть программные продукты фирмы Mitutoyo. 

Современная тенденция развития цифровых 
технологий в метрологии (рис. 1) позволяет в каче-
стве инноваций применять системы радиоканалов 
внутри лабораторий, которые предоставляют воз-
можность в онлайн-режиме производить загрузку 
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данных об измеряемом объекте. Примером таких 
систем, применяемых в лабораториях, служат 
микрометры и штангенциркули с измерительным 
каналом Mitytoyo [1]. 

 

 
Рис. 1. Ручной измерительный инструмент с радиоканалом 

 
В режиме реального времени можно автомати-

чески идентифицировать характеристики во время 
сбора данных на основе входящих данных и диа-
пазонов выбросов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Расчет статистических данных о серии измерений 

 
Уведомления по электронной почте о неудач-

ных тестах будут отложены до тех пор, пока не бу-
дут обработаны другие варианты неудачных те-
стов. Это позволяет включить в электронное 
письмо назначаемую причину и корректирующие 
действия, а также избежать отправки неточных 
электронных писем, когда данные отклоняются из-
за невозможности пометить назначаемую причину 
[1–2]. 

MeasurLink позволяет всегда быть в курсе изме-
рительного процесса, во время сбора данных 
можно просмотреть новую статистическую диа-
грамму CUSUM. 

Следующий продукт Mitutoyo – MCosmos – 
предназначен для работы в цехах, производствен-
ных помещениях, на удаленных объектах и пози-
циях измерений для настройки программы измере-
ний координатно-измерительной машины. 

Работа со штангенциркулем с дополнительно 
закрепленным датчиком, может влиять на каче-
ство и скорость измерений в связи с наличием сво-
бодно раскачивающейся висящей конструкции, 

что вызывает вибрацию и люфт. На производ-
ственных участках специалисты против нововве-
дений, поскольку предполагают, что дополнитель-
ное оборудование способно замедлить скорость 
измерений. Рассмотрим эту гипотезу на примере 
цифрового штангенциркуля с радиоканалом. Для 
сравнения измерений были взяты 2 измеряемые 
позиции, сформированные из концевых мер 
длины. В одном случае оператор должен был про-
водить измерения без использований датчика, во 
втором случае - должен был после измерения, не 
разжимая деталь, нажать на кнопку, чтобы пере-
дать измерения на компьютер. В итоге нужно было 
проверить – влияет ли процесс нажатия кнопки на 
появление микролюфта, и таким образом – сни-
жает ли точность. Результаты измерения пред-
ставлены на рисунке 3 . 

 

 
Рисунок 3 - График y1 - измерения без использования кнопки, 
график y2 - c использованием кнопки. Черная линия – эталон 

 
В рисунке 3 деталь - попадание в интервал эта-

лона с кнопкой и без кнопки составило примерно 
равное количество, на рисунке 2 деталь - попада-
ние в интервал эталона с кнопкой составило боль-
шинство. Данный эффект может быть обусловлен 
более длительным временем фиксации штанген-
циркуля в одной точке метрологом при нажатии 
кнопки, что дает возможность уменьшить микро-
люфт. Однако однозначным остается тот факт, что 
непосредственно измерение при использовании 
нажатия кнопки увеличивает процесс измерения в 
среднем на 10%. Однако при этом, метролог эко-
номит время на записи результатов измерений в 
журнал, так как при нажатии кнопки запись осу-
ществляется автоматически. Следовательно, не-
большая задержка при нажатии кнопки компенси-
руется автоматически сформированным протоко-
лом измерений  
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terms of measuring diametrical and linear dimensions of parts at 
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The practical use of radio telemetry systems has become possible thanks to 

advances in the field of microminiaturization of elements and the 
development of microprocessors and microcontrollers. The current trend 
in the development of digital technologies in metrology allows, as 
innovations, the use of radio channel systems within laboratories, which 
provide the ability to download data about the measured object online. In 
the process of measuring parts with a hand-held measuring tool and a 
quality control specialist, difficulties may arise due to the transition to a 
tool with radio channel data transmission due to non-fixed sensors that 
create a counterweight and vibrations of the tool. However, in this case, 
the measurement speed increases many times over. The article 
discusses the pros and cons of hand tools with radio channel data 
transmission 
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Технология беспроводных сетей в настоящее время является 
одной из самых популярных технологий, но, тем не менее, не-
которые недостатки тесно связаны с беспроводными сетями. 
При беспроводной сетевой связи данные передаются из одной 
точки в другую с помощью радиоволн, что делает беспровод-
ные сети уязвимыми для атак. Для устранения угроз понимание 
указанных атак всегда обеспечивает хорошую способность за-
щищать беспроводную сеть. В данной статье будет проведен 
анализ беспроводной технологии с ее недостатками, существу-
ющих проблем безопасности и конфиденциальности, потенци-
альных угроз безопасности беспроводной сети (несанкциони-
рованный доступ, активное прослушивание, атака человек по-
середине, отказ в обслуживании и т.д.), Инструменты, которые 
хакеры часто используют для использования уязвимостей в 
беспроводной сети (NetStumbler, Kismet, Airsnort, Airsnarf, Air-
jack и т.д.) и будут разработаны наилучшие методы защиты 
беспроводной сети.  
Ключевые слова: беспроводные сети, WPA, WEP, угрозы, 
безопасность. 
 

 

Введение 
Рядовые пользователи и компании используют 

беспроводные технологии из-за их удобства, про-
стоты установки и низкой цены на рынке, но без-
опасность является большой проблемой для этих 
технологий, поскольку эти устройства могут быть 
атакованы. [1] Беспроводные сети должны защи-
щаться от этих атак, согласно рекомендациям, 
приведенным далее. 

Распространенными уязвимостями беспровод-
ной сети являются следующие: 

- Конечные пользователи не являются экспер-
тами в области безопасности и могут не знать о 
рисках, связанных с беспроводными локальными 
сетями; 

- Примерно все точки доступа, имеющие конфи-
гурации по умолчанию, не используют беспровод-
ную эквивалентную конфиденциальность; 

- Большинство пользователей не меняют ключ 
точки доступа по умолчанию, используемый всеми 
продуктами поставщика «из коробки»; 

- Точки беспроводного доступа, включенные с 
помощью WEP, могут быть легко взломаны. [2] 

Чтобы получить доступ к интернету в беспро-
водной сети, клиенты подключаются к точке до-
ступа, она же подключается к беспроводному 
маршрутизатору. Функция беспроводного маршру-
тизатора заключается в передаче сигнала по воз-
духу, и все беспроводные клиенты в пределах диа-
пазона могут подключаться к беспроводной сети. 
IEEE разработала стандарт беспроводной сети, 
который называется 802.11. Этот стандарт, к сожа-
лению, имеет ограниченную поддержку и все еще 
не может обеспечить полную безопасность и кон-
фиденциальность с помощью беспроводной экви-
валентной конфиденциальности. Первоначальная 
проблема в 802.11 заключается в том, что он ис-
пользовал механизм уровня управления доступом 
к мультимедиа для взаимодействия с другими се-
тями. Разработка стандартов 802.11 была начата 
в конце 1990-х годов, но настоящая разработка 
началась в 2000 - 2001 годах. [3] 

Если же говорить о Российской Федерации, то 
она заметно отстает от первой десятки стран ли-
деров по развитию информационных технологий, 
хоть и является одной из самых перспективных 
стран. [4] 

WEP 
IEEE 802.11 использует беспроводную эквива-

лентную конфиденциальность в целях защиты от 
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подслушивания и других атак, которые использу-
ются для взлома беспроводной сети, но, к сожале-
нию, в протоколе все еще существует ряд недо-
статков и лазеек. Беспроводная эквивалентная 
конфиденциальность использует алгоритм RC4 и 
основана на технологии безопасности уровня ка-
нала передачи данных. Первым недостатком WEP 
является то, что он использует секретный пользо-
вательский ключ, который в алгоритме RC4 назы-
вается базовым ключом. [5] Основной целью сек-
ретного ключа является шифрование данных по 
беспроводной сети и в то же время; CRC исполь-
зуется для защиты целостности пакетов. WEP ис-
пользует четыре различных типа базовых ключей. 
При 64-разрядном шифровании шифруется только 
40 бит, а остальные 24 бита являются битами, ге-
нерируемыми системой. Этот аспект является 
большим недостатком алгоритма RC4, так как 
очень легко взломать 40-битный ключ. Анало-
гично, при 128-битном шифровании для шифрова-
ния используется 104 бита, а не 128, и наоборот. 

Здесь уместно упомянуть, что и отправители, и 
получатели используют один и тот же секретный 
ключ. Чтобы сгенерировать зашифрованный текст 
в алгоритме шифрования RC4, клиентский компь-
ютер отправителя преобразует секретный ключ в 
обычный текст и аналогичным образом компьютер 
получателя, у которого уже есть тот же секретный 
ключ, преобразует зашифрованный текст в исход-
ный отправленный текст. 

Увидев множество недостатков, IEEE предста-
вила новый метод генерации зашифрованного тек-
ста, в котором поле IC в пакете и поле 24-битного 
IV. В этом методе для каждого пакета использу-
ются разные ключи. 

Значение вектора инициализации велико в 
WEP2, и это является недостатком алгоритма 
WEP2. WEP+ обеспечивал лучшую безопасность, 
но, чтобы получить полную эффективность WEP+, 
необходимо использовать его на обоих концах 
беспроводных соединений, более того, он специ-
фичен для поставщика. Вполне возможно, что 
сильные угрозы, такие как повторные атаки, могут 
обойти его. WPA был запущен для устранения не-
достатков безопасности в WEP. В этом алгоритме 
был принят новый метод, который называется про-
токолом целостности временного ключа, который 
используется для устранения лазеек аутентифика-
ции и шифрования в WEP. Он использует функцию 
смешивания ключей для каждого пакета, проверку 
целостности сообщения, вектор инициализации с 
правилами последовательности и механизмом по-
вторного ввода ключей. WPA представила один 
вариант, который известен как предварительный 
общий ключ WPA. Он обеспечивает надежное 
шифрование и инкапсуляцию для аутентифика-
ции. Если мы объединим как протокол целостно-

сти временного ключа, так и предварительный об-
щий ключ WPA, то хакеру будет очень трудно 
найти секретный ключ. 

WPA2 обеспечивает аутентификацию, конфи-
денциальность и целостность беспроводной сети. 
Для лучшей защиты он основан на 2-м уровне мо-
дели OSI. Он использует режим счетчика с цепоч-
кой блоков шифрования - MAC-протокол. Данный 
протокол использует алгоритм шифрования AES, 
а не слабый алгоритм шифрования RC4. Для луч-
шей защиты от атак необходимо использовать 
WPA2 для шифрования и аутентификации. 

Уязвимость четырехстороннего рукопожатия 
WPA2 устранена в WPA3 при помощи метода SAE, 
который направлен на защиту сетей Wi-Fi от авто-
номных атак по словарю. Технология SAE описана 
в стандарте IEEE 802.11s и основа на протоколе 
обмена ключами Диффи-Хеллмана с использова-
нием конечных циклических групп. [6] 

 
Угрозы беспроводной сети 
Беспроводные технологии передают информа-

цию по воздуху, и данная среда позволила зло-
умышленникам использовать данную уязвимость. 

Существует 2 типа атак – активные и пассив-
ные. 

Активные – изменение содержимого передава-
емой информации (например, DOS, MITM и дру-
гие). 

Пассивные – обычное прослушивание трафика 
без его изменения, поэтому данные атаки пробле-
матично для детектирования. 

 
Рассмотрим следующие виды атак: 
1. Несанкционированный доступ 
Данная атака заключается в получении доступа 

к сети, при котором с легкостью существует воз-
можность получать необходимые данные, а также 
воспользоваться пропускной способностью дан-
ной сети, поэтому происходит нарушение конфи-
денциальности и целостности сетевого трафика. 

 

 
Рисунок 1. Путь, используемый злоумышленником для полу-
чения доступа к сети 

 
2. DOS 
Направление данной атаки происходит на нару-

шение работы систем связи (как проводных, так и 
беспроводных). 
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Атака типа DOS использует поддельную технику 
разъединения для нарушения сетевой безопасно-
сти. Злоумышленник отправляет большое количе-
ство фреймов разъединения на клиентский компью-
тер, чтобы разорвать его соединение с точкой до-
ступа. После разрыва соединения клиентский компь-
ютер снова пытается установить соединение с точ-
кой доступа. Уместно упомянуть, что клиентский ком-
пьютер уже прошел проверку подлинности и нужда-
ется только в ассоциации. Чтобы предотвратить по-
вторную ассоциацию, злоумышленник продолжает 
отправлять кадры разъединения до желаемого пе-
риода. Аналогичным образом злоумышленник мо-
жет использовать поддельный метод деаутентифи-
кации для нарушения сетевой безопасности. Зло-
умышленник отправляет фреймы деаутентифика-
ции на клиентский компьютер, в результате чего кли-
ентский компьютер проходит проверку подлинности 
с помощью точки доступа и пытается снова аутенти-
фицироваться с помощью точки доступа. Чтобы 
предотвратить повторную аутентификацию, зло-
умышленник продолжает отправлять фреймы де-
аутентификации до желаемого периода. Через Ин-
тернет доступно несколько инструментов, таких как 
lanjack, Hunter_killer, которые можно использовать 
для запуска DOS-атаки. Стандарт беспроводной 
сети IEEE 802.11, используя адрес управления до-
ступом к среде, не проверяет подлинность исходного 
IP-адреса, в результате чего злоумышленник подде-
лывает MAC-адрес и захватывает сеанс.  

 
3. Активное подслушивание 
Данная атака, по сути, является основной угро-

зой для беспроводных систем связи, поскольку ха-
керы вводят собственные данные в сетевые сиг-
налы с целью взлома секретных ключей (пример, 
рисунок 2). Цель – определение содержимого пе-
редаваемых сообщений. 

 

 
Рисунок 2. Активное подслушивание 

 
На рисунке 2 показано, как хакер может вос-

пользоваться существующими недостатками 
WEP, при этом использование CRC служит только 
с целью проверки целостности данных. Пример ак-
тивного подслушивание – это подмена IP-адресов. 

 
4. MITM 
MITM считается очень опасной атакой, по-

скольку хакеры не только подслушивают переда-
ваемые сообщения, но и изменяют их. Такие меры 

безопасности, как VPN, SSH, IPSec смогут защи-
тить только атаку на конфиденциальность данных, 
но не более. 

На рисунке 3 показано как хакер может подклю-
чить к точке доступа в качестве пользователя, и 
соответственно, к пользователю в качестве точки 
доступа аутентификации. Таким образом, все 
пользовательские данные передаются в точку до-
ступа через злоумышленника, и злоумышленник 
не только отслеживает данные, но и может их из-
менять, вставлять вирусы в загружаемые файлы, 
легко изменять настройки веб-страниц. Подмена 
IP-адресов и маскировка - это методы, которые ис-
пользуются для того, чтобы ввести пользователя в 
заблуждение. Более того, шифрование не играет 
роль безопасного барьера между точкой доступа и 
пользователем-клиентом. 

 

 
Рисунок 3. Хакер подключается к точке доступа в качестве 
пользователя 

 
Отравление ARP - это метод, который исполь-

зуется в атаке MITM. ARP отравление позволяет 
пользователю находить MAC-адрес пользователя. 
Когда сеть получает пакет, IP-адрес назначения 
которого отсутствует или неизвестен, она кэши-
рует пакет, отправляя этот пакет по сети, и запра-
шивает об этом каждого клиента, если какой-либо 
сервер соответствует ему, то сервер отвечает па-
кетом протокола разрешения адресов, и в этом па-
кете доступен MAC-адрес. Как только кэш будет 
обновлен, злоумышленник может действовать в 
качестве посредника, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Атака MITM 

 
5. Захват сеанса 
Захват сеанса косвенно напоминает атаку 

MITM, при которой злоумышленник захватывает 
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сеанс клиента-жертвы. Жертва просто предпола-
гает, что срок действия сеанса истек по каким-либо 
причинам, в то время как сеанс был передан зло-
умышленнику, и он может использовать сеанс по 
своему желанию. При захвате сеанса злоумыш-
ленник сначала получает MAC-адрес жертвы и 
точку доступа, а затем отправляет жертве сообще-
ние о разъединении MAC. Жертва завершает свой 
сеанс в сети, в то время как сеанс в режиме реаль-
ного времени открывается в точке доступа. 

 

 
Рисунок 5. Получение MAC-адреса жертвы 

 
Злоумышленники, используя MAC-адрес 

жертвы, получают контроль над сеансом. Получив 
контроль, злоумышленник использует указанный 
сеанс для любых желаемых целей. Атака на за-
хват сеанса происходит в кратковременном ре-
жиме, но может продолжаться до длительного вре-
мени. 

 
6. Повтор 
Повторная атака также похожа на атаку MITM с 

небольшими вариациями. Атака с повторным вос-
произведением не является атакой в реальном 
времени, как атака человек посередине, она захва-
тывает все данные сети, а затем в автономном ре-
жиме использует их для получения информации 
жертвы. 

 
Рисунок 6. Авторизация без секретного ключа 

 
Целью атаки является доступ к сети с автори-

зацией цели без секретного ключа, как показано на 
рисунке 6. Кроме того, злоумышленник может ис-
пользовать ресурсы сети, используя авторизацию 
и разрешение целевого клиента. Эта атака часто 
используется для использования безопасности 
беспроводной сети. 

 
7. Анализ трафика 
Анализ трафика - это очень простой и легкий 

метод, при котором злоумышленник просто отме-
чает количество и размер пакетов, передаваемых 

по воздуху, протоколы, используемые сетью, и ак-
тивную точку доступа, как показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Использование хакером активной точки доступа 

 
Если пакеты зашифрованы, то злоумышленник 

может получить частичную или полную информа-
цию из пакета сообщения. Злоумышленник, 
прежде чем начать активную атаку, должен полу-
чить предварительную информацию о свойствах 
сети. Wardriving - это бесплатный инструмент, ко-
торый доступен через интернет и является очень 
полезным инструментом для анализа трафика. 
Чтобы выяснить целевую точку доступа, злоумыш-
ленник перемещается из одного места в другое, 
чтобы выяснить активные точки доступа сети. Каж-
дая точка доступа транслирует свой идентифика-
тор набора услуг по воздуху, чтобы распознать 
себя в беспроводных сетях, которые требуется 
подключить к сети. Благодаря этой широковеща-
тельной информации точки доступа позволяют 
каждому в своем домене идентифицировать их. 

 
8. Пассивное подслушивание 
Эта атака очень похожа на атаку анализа тра-

фика. В этой атаке злоумышленник получает раз-
мер пакета, протокол, используемый в беспровод-
ной сети, количество пакетов, передаваемых по 
воздуху, и различные характеристики пакета, как 
показано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Пассивное подслушивание 

 
При атаках пассивного подслушивания злоумыш-

ленник использует частную информацию жертвы. В 
случае, если пакет зашифрован, затем злоумышлен-
ник должен взломать его шифрование, чтобы полу-
чить открытый текст или желаемую информацию из 
пакета. WEP имеет различные уязвимости, по-
скольку он имеет небольшое количество последова-
тельностей векторов инициализации. Быстрое по-
вторное использование одного и того же вектора 
инициализации сделало поток менее уязвимым, но 
его можно взломать. WPA2 использует надежные 
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алгоритмы шифрования AES и TDES для зашифро-
ванного текста, и при наличии этих алгоритмов пас-
сивное прослушивание очень сложно. Это может 
быть возможно только в том случае, если пакеты не 
зашифрованы. 

 
Инструменты хакера 
Чтобы взломать беспроводную сеть, в интер-

нете доступно несколько бесплатных инструмен-
тов. Для повышения безопасности в беспроводной 
сети пользователи должны понимать их методоло-
гии и соответственно принимать меры безопасно-
сти для защиты своих сетей. В таблице, приведен-
ной ниже, перечислены некоторые наиболее часто 
используемые бесплатные хакерские инстру-
менты с их описанием: 

 
Таблица 1 
Описание бесплатных инструментов для взлома беспровод-
ной сети 
Инстру-
мент 

Описание 

NetStum-
bler 

NetStumbler - это активный сетевой сканер, а 
также бесплатный идентификатор точки беспро-
водного доступа, который показывает SSID точки 
доступа, MAC-адрес, тип алгоритма шифрования, 
каналы, шум и уровень сигнала. Он также исполь-
зуется для точной настройки беспроводной связи.

Kismet Kismet - это бесплатный инструмент диагностики 
беспроводной сети очень продвинутого уровня. 
Он используется для пассивной атаки на подслу-
шивание. Kismet используется для мониторинга 
трафика, хранения данных, сортировки данных 
для определения SSID, каналов, скорости соеди-
нений, MAC-адреса, отношения сигнал/шум, гра-
фического отображения сети с помощью GPS и 
диапазона IP-адресов, используемых в сети. Если 
у хакера есть несколько карт беспроводных се-
тей, то он отправляет нагрузку на все из них, 
чтобы ускорить работу. 

AirSnort AirSnort - это широко используемый бесплатный 
инструмент, который используется для взлома 
шифрования WEP. Он также используется для 
пассивного мониторинга беспроводной сети в ка-
честве NetStumbler. После получения достаточ-
ного количества пакетов он начинает вычислять 
шифрование, чтобы нарушить безопасность. 

Ethereal Это бесплатное программное обеспечение для 
анализа WLAN, которое используется для пассив-
ного прослушивания. Интересной особенностью 
указанного инструмента является его подробная 
сводка по наблюдаемому трафику. 

WEPcrack Это название инструмента отражает его функ-
цию, WEPCrack - это инструмент для взлома бес-
проводной сети, который использовался для ис-
пользования уязвимостей в алгоритме RC4 с ис-
пользованием последних обнаруженных недо-
статков стандарта 802.11. 

THU-RUT Бесплатный инструмент обнаружения WLAN. Он 
использовал атаку грубой силы для получения то-
чек доступа с низким трафиком. 

WEP-
Wedgie 

Он используется для активной атаки подслушива-
ния, так как он использовался для определения 
потоков ключей WEP и внедрения известных по-
токов ключей. Он имеет функцию сканирования 
пинга и сканирования портов по каналам ввода. 

AirSnarf Это инструмент подмены точек доступа, который 
используется для обмана пользователей путем 

передачи их важной и конфиденциальной инфор-
мации злоумышленнику. Чтобы сделать пользо-
вателя жертвой, AirSnarf имитирует законную 
точку доступа и создает ту же страницу входа, ко-
торая обычно отображается точкой доступа. Ко-
гда пользователь войдет в систему, его логин, ин-
формация будут отправлены злоумышленнику, и 
он будет использовать их в соответствии со сво-
ими предпочтениями. Это очень простой, но эф-
фективный инструмент для взлома беспроводной 
сети. 

Airjack Airjack - очень опасный инструмент для беспро-
водной сети. Он используется для атак типа DOS 
и "человек посередине", поскольку начинается с 
отправки отсоединенных или деаутентифициро-
ванных фреймов на очень высокой скорости в 
точку доступа и, соответственно, точка доступа 
сбрасывает соединения со всеми подключенными 
пользователями. 

Cain&Abel Инструмент для восстановления паролей, кото-
рый используется для восстановления паролей 
путем взлома шифрования. Он использует атаку 
по словарю, грубую силу и криптоанализ. Это 
также очень эффективный и простой в использо-
вании бесплатный инструмент для взлома бес-
проводной сети в течение нескольких минут. 

Host AP Это прошивка для карт Prism, которая действует 
как точка доступа. Хост имеет несколько опций 
сканирования, широковещания и управления, ко-
торые используются для подключения отключен-
ных клиентов к HostAP, и после этого злоумыш-
ленник может получить всю информацию в соот-
ветствии со своими требованиями. 

Hotspotter Пассивный контроль всех действий беспроводной 
сети. 

AS LEAP Это набор инструментов, используемый для вос-
становления паролей. Он также используется для 
удаления пользователей из сети и принудитель-
ного подключения к точке доступа посторонних 
лиц. 

WEP Attack Взлом WEP с использованием атак по словарю в 
обход ключей WEP. 

IKEcrack Мощные инструменты для взлома аутентифика-
ции с помощью атаки по словарю методом пере-
бора. Очень полезный инструмент для взлома 
аутентификации IKE. 

AiroPeek Анализатор пакетов, особенно IEEE 802.11b. Он 
используется для оценки производительности 
сети, уровня сигнала, количества каналов и ско-
рости передачи данных. 

 
Контрмеры 
Рекомендация – использование следующих ме-

тодов с целью минимизации рисков безопасности: 
1) Обучение и просвещение пользователей 
Для начала необходимо проинформировать 

пользователей об обеспечении безопасности сети, 
поскольку в большинстве случаев они не имеют 
представления о реализации безопасности, тем са-
мым давая возможность хакерам получить доступ к 
данной сети, оставляя всевозможные лазейки. По-
этому очень важно, чтобы пользователи были осве-
домлены о настройках беспроводных инструментов. 

2) Аудит беспроводной сети 
Считается 1 из сильных противодействий для 

защиты беспроводной сети, поскольку для того, 
чтобы узнать деятельность сети, пользователи 
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при помощи сетевого сканера обязаны проскани-
ровать свою сеть. Примерами некоторых про-
грамм, которые находятся в бесплатном доступе в 
интернете являются - NetStumbler и Kismet.  

3) Отключение точки доступа, пока она не ис-
пользуется 

Чтобы ограничить время, в течении которого 
пользователь подвержен взлому необходимо от-
ключать точку доступа или сам маршрутизатор. 

4) Изменение предустановленного пароля 
маршрутизатора 

Установка имя пользователя и пароля по умол-
чанию – лазейка для хакера, поэтому рекоменду-
ется изменять эти данные. 

5) Изменение SSID 
Поскольку все устройства имеют 1 и тот же 

SSID, хакер с легкость может найти точку доступа, 
если введен по умолчанию идентификатор. Как и 
в случае с паролем по умолчанию, SSID – это ла-
зейка для хакера, поэтому рекомендуется менять 
его хотя бы 1 раз в течении месяца. 

6) Отключение широковещательной передачи 
SSID 

Если пользовательский маршрутизатор позво-
ляет отключить данную функцию, то рекоменду-
ется это сделать, поскольку отключив ее, хакеру 
будет закрыта лазейка для сканирования сети. 

7) Использовать VPN 
При обеспечении безопасности беспроводной 

сети наилучшим методом обеспечения безопасно-
сти является установка беспроводной точки доступа 
к VPN. Виртуальная частная сеть - это очень хоро-
шее решение для аутентификации неавторизован-
ных пользователей, которые пытаются подклю-
читься к сети и зашифровать свои соответствующие 
сообщения. Если в организации имеется более од-
ной точки доступа, то настоятельно рекомендуется 
соединить их все одним общим коммутатором и под-
ключить этот коммутатор к VPN-серверу. 

8) Расположение точки доступа 
При проектировании беспроводной сети реко-

мендуется всегда размещать точку доступа в се-
редине сетевого пространства, чтобы избежать 
ненужной трансляции сигнала за пределы сете-
вого пространства. Для повышения безопасности 
уровень сигнала и уровень мощности должны 
устанавливаться в соответствии с границами сети. 

9) Использование антивируса, брандмауэра и 
антишпионских программ 

Чтобы использовать систему безопасности, ви-
русы и вредоносные программы играют свою роль 
соответствующим образом. Для повышения без-
опасности рекомендуется, чтобы клиент устано-
вил на свои компьютеры обновленный бранд-
мауэр, антивирус, антивирусное и антишпионское 
программное обеспечение. 

10) Шифрование 

Лучший способ защитить беспроводную сеть от 
неавторизованных пользователей и злоумышлен-
ников - это использовать шифрование для зашиф-
рованного текста. [7] Алгоритм WEP имеет различ-
ные уязвимости, и его не рекомендуется использо-
вать для шифрования. IEEE 802.11i использует 
расширенный стандарт шифрования и тройной 
стандарт шифрования данных. 

11) SSH 
Большинство пользователей используют ути-

литу telnet для удаленного подключения, которое 
небезопасно в беспроводной сети, пользователи 
должны использовать SSH с функцией туннелиро-
вания для обеспечения безопасного удаленного 
подключения. 

12) Сторонние средства беспроводной без-
опасности 

Различные сторонние средства безопасности 
доступны через интернет для обеспечения лучшей 
безопасности беспроводных сетей. Некоторые из 
них приведены ниже: 

Nextcomm, Inc 
Он использует алгоритм хэширования MD5 для 

генерации потока ключей. [8] Netxcomm предо-
ставляет эту возможность с помощью микро-
схемы, которая должна быть частью точки доступа 
и беспроводной карты. MD5 быстро изменяет по-
ток ключей, который также известен как переклю-
чение ключей, чтобы злоумышленники не могли 
получить достаточно аналитической информации. 
[9] 

Interlink Networks 
Он обеспечивает беспроводную безопасность с 

помощью RADIUS для безопасной аутентифика-
ции. 

Air defence 
Это очень мощный и известный инструмент 

беспроводной безопасности, который обеспечи-
вает защиту от вторжений, выявляет уязвимости, 
защищает сеть от злоумышленников, а также ока-
зывает помощь пользователям, повышает без-
опасность и производительность. 

13) Включение фильтрации MAC-адресов 
Фильтрация MAC-адресов - очень известный и 

один из лучших лучших методов проверки подлин-
ности только тех клиентов, которые являются ча-
стью сети. 

14) Обновление встроенного программного 
обеспечения точки доступа 

Старые точки доступа не могут поддерживать 
новейшие алгоритмы безопасности. [10] Клиент 
должен обновить встроенное программное обес-
печение своей точки доступа до WPA2. 

15) Отключение DHCP-сервера 
Злоумышленник при подключении атакует тре-

буемый IP-адрес сети. Если DHCP-сервер будет 
включен, то это будет привлекательным для зло-
умышленника. Поэтому для повышения безопас-
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ности рекомендуется назначить статический IP-ад-
рес каждому клиентскому компьютеру и отключить 
DHCP-сервер в точке доступа. 

 
Заключение 
Благодаря своей низкой стоимости, а также 

простоте в установке беспроводные технологии 
стали популярны во всем мире, и не смотря на 
множество недостатков, они продолжают захваты-
вать мировой рынок. 

Потребуется введение новых стандартов по 
управлению и распределению потоков данных, 
снижению задержек в сетях, оптимизации и модер-
низации существующих сетей, укрепление и рас-
ширение сети в целом. [11] И в целом, применение 
цифровых технологий позволяет обеспечивать 
разработку индивидуальных предложений. [12] 

Стоит заметить, что на сегодняшний день са-
мая оптимальная технология защиты Wi-Fi – это 
WPA3, внутри которой используется шифрование 
канала передачи данных на основе 192-разрядных 
ключей. Однако клиенту при работе в сети реко-
мендуется отключить функцию WPS и использо-
вать VPN при подключении к открытым беспровод-
ным сетям. [13]. В этом случае весь сетевой тра-
фик от клиента до VPN-сервера будет зашифро-
ван. Кроме того, пользователю необходимо сле-
дить за сообщениями браузера о нарушении шиф-
рования или несоответствующих сертификатах 
безопасности. [14]. 

В данной статье был проведен анализ уязвимо-
стей беспроводной эквивалентной конфиденци-
альности, угроз и атак технологий беспроводной 
связи, инструментов взлома, а также разработаны 
различные методы противодействия для защиты 
беспроводной сети. Понимание методов этих атак 
и их контрмер позволяет пользователю понять ука-
занные риски и способы их снижения. Существуют 
бесплатные хакерские инструменты, которые реа-
лизуют методы атаки для использования слабых 
мест в конструкции протокола. Более того, указано 
несколько передовых методов, которые могут 
смягчить проблемы безопасности. 
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Wireless networking technology is currently one of the most popular technol-
ogies, but nevertheless, some disadvantages are closely related to wire-
less networks. With wireless network communication, data is transmitted 
from one point to another using radio waves, which makes wireless net-
works vulnerable to attacks. To eliminate threats, understanding these 
attacks always provides a good ability to protect the wireless network. 
This article will analyze wireless technology with its shortcomings, exist-
ing security and privacy issues, potential threats to the security of a wire-
less network (unauthorized access, active listening, man-in-the-middle 
attack, denial of service, etc.), tools that hackers often use to exploit vul-
nerabilities in a wireless network (NetStumbler, Kismet, Airsnort, 
Airsnarf, Airjack, etc.) and will develop the best methods for protecting a 
wireless network.  

Keywords: wireless networks, WPA, WEP, threats, security. 
References 
1. Welch D. and Lathrop S. (2003). Taxonomy of Wireless Security Threats. 

IEEE Workshop on Information Security, 76-83. 
2. Yuan, H., Archer, R.L., Xu, J. & Yu, H. (2008). A visualization tool for at-

tacks over a wireless network. Journal of Education, Computer Science 
and Cybernetics, 1. 

3. He, K. and Mitchell, J.K. (2005). Security Analysis and Improvements for 
IEEE 802.11i. 12th Annual Network and Distributed Systems Security 
Symposium (NDSS'05), 90-110. 

4. Zyuzin, V. D. Prospects for the development of the Russian information 
society: levels of the digital divide / V. D. Zyuzin, D. V. Vdovenko, O. D. 
Kuprikov // Original research. - 2020. - T. 10. - No. 8. - S. 123-129. 

5. Fluhrer S., Mantin I. and Shamir A. (2001). Weaknesses in the key sched-
uling algorithm RC4. Computer Science Lecture Notes, 2259/2001, 1-24. 

6. Tanenbaum, E. Computer networks / E. Tanenbaum, D. Weatherall. ― St. 
Petersburg: Piter, 2012. ― 960 p. 

7. Development of an algorithm and software implementation of personal data 
protection in cloud storage / A. A. Busenkov, D. I. Bagazhkov, V. V. Cher-
nov [et al.] // Innovations and investments. - 2021. - No. 12. - P. 264-271. 

8. Attack on hash functions / V. D. Zyuzin, D. V. Vdovenko, V. N. Bolshakov 
[et al.] // EurAsian Journal of BioSciences. - 2020. - Vol. 14. - No 1. - P. 
907-913. 

9. Zyuzin V.D., Vdovenko D.V., Bolshakov V.N. [et al.] Study of HMAC using 
the challenge-response authorization method as an example // Modern 
Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Natural and 
technical sciences. - 2020. - No. 4. - P. 81-87. – DOI 10.37882/2223-
2966.2020.04.17. 

10. Ivanova, O. V. Assessment of the quality of information security in Russia 
in the context of the digitalization of the economy / O. V. Ivanova, V. D. 
Zyuzin, A. V. Obukhov // Telecommunication and computer systems 
2020: Proceedings of the international scientific and technical confer-
ence , Moscow, December 14–17, 2020 / Moscow Technical University 
of Communications and Informatics. - Moscow: Scientific and technical 
publishing house "Hot Line-Telecom", 2020. - P. 395-400. 

11. Zyuzin, V. D. Cloud technologies from a business point of view / V. D. 
Zyuzin, A. A. Busenkov, S. I. Platonov // Scientific electronic journal Me-
ridian. - 2020. - No. 5 (39). - S. 30-32. 

12. Zyuzin, V. D. Technologies in modern marketing / V. D. Zyuzin, R. A. 
Kolesnikov, N. S. Kostina // Scientific electronic journal Meridian. - 2020. 
- No. 11(45). - S. 66-68. 

13. Kukhta, A. I. Analysis of Wi-fi wireless network protection methods / A. I. 
Kukhta // Young researcher of the Don. - 2020. - No. 2 (23). - S. 41-48. 

14. 8. Evil twin // wikipedia: [website]. ― URL : https://ru.wikipe-
dia.org/wiki/Evil Twin/(Accessed: 11/17/2019). 
 
 

  



 

 124

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
2 

Технологии разработки программных приложений 
 
 
 
Макеева Оксана Валерьевна,  
к.т.н. доцент кафедры «Дизайн», АНО ВО «Московский регио-
нальный социально-экономический институт» (МРСЭИ), 
makeeva-oks@yandex.ru 
 
Красников Степан Альбертович,  
д.т.н., доцент, профессор кафедры «Математического обеспе-
чения и стандартизации информационных технологий», 
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический универси-
тет», skrasnikov@gmail.com 
 
Туманова Марина Борисовна,  
к.п.н., доцент, доцент кафедры «Математического обеспече-
ния и стандартизации информационных технологий», ФГБОУ 
ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», 
tumanova-marina@yandex.ru 
 
Чернов Евгений Александрович,  
к.т.н., доцент кафедры «Математического обеспечения и стан-
дартизации информационных технологий», ФГБОУ ВО «МИ-
РЭА - Российский технологический университет», 
evgenii.chernov@mail.ru 
 
На современном этапе развития средств программирования в 
области веб-разработки количество вебфреймворков (ВФК) 
резко возросло. Все они обладают определенным рядом пре-
имуществ и недостатков, а поэтому актуальным является во-
прос выбора правильного и подходящего фреймворка или их 
набора для каждого конкретного проекта, ведь от правильного 
выбора зависит качество, время реализации и надежность каж-
дого разрабатываемого программного продукта. Вообще го-
воря, веб-фреймворки однозначно изменили и улучшили своим 
появлением возможности программирования и стали неотъем-
лемой частью процесса разработки. Существует большое ко-
личество информации, касающейся ВФК, но часто эта инфор-
мация содержит только определения и сложные термины, ко-
торые не дают никакого представления о данные средства. 
Именно поэтому вопрос обоснования вариативного выбора 
фреймворков и их влияние на качество программного обеспе-
чения является актуальной задачей на современном этапе раз-
вития программирования. 
Ключевые слова: Веб, технология, разработка, программное 
обеспечение, фреймворк. 
 
 

Методологической основой данного исследования 
являются труды таких исследователей как Jacek 
Schae, Майерт О. Д., Масляк Т. А., Колесникова Т. 
А. и многие другие. Некоторыми общими аспек-
тами использования фреймворков занимались Та-
тур Ю. Л., Билоконная К. В. использование CSS-
фреймворков в своих работах описывают Масляк 
Т. А., Колесникова Т. А. В целом. 29 Вместе с тем, 
в настоящее время, выполняется большое количе-
ство разнообразных исследований, посвященных 
применению тех или иных ВФК и их целесообраз-
ности по разработке определенного программного 
продукта. Однако, нужно отметить, что проблема 
вариативности выбора веб-фреймворков при со-
здании программных продуктов занимает незначи-
тельное место в отечественных и зарубежных ра-
ботах [6]. 

Несмотря на то, что исследования в области 
применения фреймворков постоянно проводимых 
научных работ, посвященных вариативности вы-
бора и целесообразности их использования в той 
или иной сфере разработки и внедрения про-
граммного обеспечения недостаточно, что и обу-
словило выявление данного задания повышенного 
научного и практического интереса. 

Определение теоретических аспектов приме-
нения современных фреймворков для разработки 
программного обеспечения, а также обоснование 
целесообразности и влияния вариативности вы-
бора на качество разрабатываемых программных 
приложений. Важное значение приобретают осо-
бенности фреймворков, которые делают их мно-
гофункциональными и удобными на практике. 

Веб-кэширование обеспечивает сохранность 
различных документов и позволяет избежать пе-
регрузки сервера. Поэтому имеется возможность 
его использования в различных системах при 
определенных условиях. Также вебкеширование 
работает на серверной стороне. Например, суще-
ствуют кэшированные веб-страницы на странице 
поисковой выдачи Google. 

Скафолдинг – это еще одна технология, заклю-
чающаяся в автоматическом генерировании типо-
вых частей программы или структуры проекта. Это 
позволяет существенно увеличить скорость разра-
ботки и стандартизирует кодовую базу [10]. 

Система веб-шаблонов представляет собой 
набор различных методологий и программного 
обеспечения, реализованных для создания и раз-
вертывания веб-страниц. Для обработки веб-шаб-
лонов используются шаблонизаторы, считающи-
еся инструментом фреймворка, который отвечает 
за веб-публикацию. 
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Сопоставление URL – это функция фреймвор-
ков, способствующая упрощению доступа к стра-
ницам веб-сайта, индексации и поисковым движ-
кам, создавая привлекательное название [1]. 

Большое количество типов веб-приложений 
поддерживаются веб-фреймворками, что приме-
няются, в основном, для создания таких приложе-
ний, как блоги, форумы, CMS и проч. [5] 

Приведенная информация относительно функ-
циональности присуща всем ВФК. Вместе с тем, 
широкий ассортимент фреймворков, как правило, 
затрудняет их выбор. Поэтому, для облегчения 
разработки стоит использовать критерии, обуслав-
ливающие лучший инструмент. Например, ВФК 
Angular на языке программирования JavaScript – 
фреймворк от Google, разработанный специально 
для создания динамических веб-приложений, в 
том числе интерфейсных приложений без необхо-
димости применения других плагинов или фрейм-
ворков. Его структура содержит множество инте-
ресных функций. В частности, используя шаб-
лоны, открывается возможность отображения ин-
формации с модели и контроллера. При этом, ВФК 
Angular поддерживает архитектуру MVC, что от-
крывает возможность разделения приложения на 
MVC компоненты. При этом, все остальное управ-
ляется средствами фреймворка. 

Все эти функции являются частью платформы, 
которая способствует разработке эффективного 
веб-сайта. Вот лишь некоторые примеры площа-
док, разработанных с помощью этого фреймворка: 
Netflix, Freelancer.com, GoodFIlms и проч. [4] 

Фреймворк RubyonRails создан языком про-
граммирования Ruby. Одним из его преимуществ 
считается коренное упрощение и ускорение разра-
ботки веб-приложений за счет повторного исполь-
зования кода. Такой подход позволяет добавлять 
некоторые дополнительные функции. Среди попу-
лярных веб-сайтов, написанных на Ruby on Rails, 
можно выделить Basecamp, Ask.fm, GitHub, 500рх 
и проч. Но, основным преимуществом этого 
фреймворка следует считать быструю разработку 
с меньшим количеством написанного кода и оши-
бок. К другим его преимуществам целесообразно 
отнести гибкость, заключающуюся в возможности 
широкого круга применения (например, от управ-
ления проектами до строительства), скорость, за-
ключающуюся в способности сокращения времени 
разработки веб-приложений примерно на 30-40%, 
и возможность внесения изменений в код. Именно 
поэтому фреймворк RoR идеально подходит для 
долговременных проектов. 

Фреймворк YII является платформой с открытым 
исходным кодом, встроенной в PHP5. Благодаря по-
нятному дизайну и удобному интерфейсу, этот 
фреймворк обеспечивает чрезвычайно простую и 
быструю вебразработку. Он оптимизирован по про-
изводительности, что позволяет его использование 
для любых проектов. Кроме того, данная платформа 

удерживает инструменты, которые обладают спо-
собностью отладки и тестирования приложения. Ин-
тересной особенностью платформы следует считать 
возможность включения классов и объектов, только 
при необходимости, что ускоряет загрузку приложе-
ний. Данные функции способствуют созданию высо-
копроизводительной структуры, что способствует 
разработке эффективных веб-сайтов (например, 
ТАСС, Craftcms, Hum Hub и проч.). 

Фреймворк Meteor JS разработан на плат-
форме Node.js позволяет создавать различные 
real-time вебдатки. Одна из основных особенно-
стей Meteor JS3 – надлежащая основа для созда-
ния простых сайтов личного пользования. 

Meteor JS это изоморфный JavaScript веб-
фреймворк с открытым исходным кодом, способ-
ствующий быстрой загрузке страниц. Кроме того, 
благодаря интегрированному стеку JavaScript, ко-
торый простирается от базы данных конечного 
пользователя до экрана, существует возможность 
выполнения в 10 строках кода то, что, обычно, рас-
тягивается на 1000 строк [7]. 

Одна из особенностей данного фреймворка за-
ключается в возможности использования одного 
кода при разработке под операционные системы 
iOS, web, Android или desktop. Также существует 
возможность использования различных популяр-
ных фреймворков и инструментов для создания 
функций. 

Фреймворк.js на платформе Node.js покрывает 
целый ряд важных функций плагинами, поэтому 
целесообразным считается использование для 
быстрой разработки веб-приложения и приклад-
ного программного интерфейса (API). Также дан-
ный фреймворк пригоден к использованию для со-
здания мобильных приложений [2]. 

По сути, Express.js состоит из Angular и базы 
данных MongoDB. Это означает, что для разра-
ботки вебсайтов достаточно знание таких языков 
как: HTML, CSS и JavaScript22 . А используя мо-
дули npm, открывается возможность расширения 
функционала приложений. Также Express.js иде-
ален для создания простых веб-сервисов. 

Zend – это opensource фреймворк, разработан-
ный на языке PHP. Он ориентирован на разработку 
современных, надежных и безопасных веб-серви-
сов. При этом применяются различные професси-
ональные пакеты PHP, которые делают разра-
ботку веб-сайтов высочайшего класса значи-
тельно проще и быстрее. Кроме того, ВФК исполь-
зует архитектуру MVC, отделяющую базу данных 
и бизнес-логику от представительского уровня. 
Это способствует получению более понятного и 
чистого кода. Веб-фреймворк Zend базируется на 
концепциях объектноориентированного програм-
мирования, что открывает возможность расшире-
ния различных компонент фреймворка. Также сле-
дует отметить маршрутизацию, которая выпол-
няет свою работу безупречно, и функции кэша [3]. 
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Как показывает опыт, каждый фреймворк обла-
дает рядом преимуществ и недостатков, проявля-
ющихся при решении определенных задач. При 
выборе фреймворка необходимо учитывать не-
сколько факторов, а именно: 

1) возможности фреймворка должны четко со-
ответствовать задачам проекта. Лишний функцио-
нал не нужен, но при этом никогда не должно воз-
никать ограничений при доработке проекта; 

2) фреймворк должен способствовать умень-
шению часурозробки сайта; 

3) для удобства использования фреймворка 
другим разработчиком он должен быть распро-
страненным;  

4) безопасность фреймворка – один из важней-
ших его показателей. 

В случаях принятия решения по выбору фрейм-
ворка, обычно сравнивается, с одной стороны, сэко-
номленное время за счет решений, предлагаемых 
фреймворком, а с другой стороны, время, затрачен-
ное на изучение новой платформы. При таких усло-
виях выбор целесообразно направлять на техноло-
гию, позволяющую в минимальные сроки решить 
любую задачу. Вместе с тем следует отметить, что 
выбор до применения новой технологии может стать 
источником таких рисков, как: внутренние ошибки, 
слабая поддержка и документация от разработчика, 
непроработанность решений под конкретные за-
дачи. 

Вообще, при выборе наиболее эффективного 
ВФК целесообразно проанализировать задачи, 
четко его формализовать, выбрать «топ-5» подхо-
дящих вариантов, написать на них небольшое при-
ложение и выбрать лучший. 

Также, существует потребность оценки степени 
соответствия функционала, из перечня претенден-
тов, требованиям проекта, а также продолжитель-
ность применения готового функционала. При этом, 
обязательно нужно обратить внимание на возмож-
ность обратной совместимости, если фреймворк ме-
няется до версии API. При отсутствии данной воз-
можности такой ВФК использовать не целесооб-
разно. 

Как по мнению авторов, избрание из известного 
набора ВФК считается несложной задачей потому, 
что при проектировании сразу видна потребность 
в тех или иных технологиях. Далее встает задача 
увеличения известных фреймворков, поэтому, в 
данном случае, стоит, в первую очередь, изучить 
фреймворки, которые охватывают различные тех-
нологии и наиболее отличаются друг от друга. 
Например, любой классический MVC фреймворк и 
ВФК другой инфраструктуры [8]. 

Также, следует отметить, что выбор ВФК, как 
любого инструмента, зависит от сроков проекта. 
Если проект кратковременный, то нужно выбирать, 
например, из группы Bootstrap, или что-то новое и 

параллельно его изучать. Если проект долговре-
менный, то лучше формировать отдельную биб-
лиотеку структур [9]. 

Современные ВФК содержат большое количе-
ство готового функционала и заметно ускоряют 
разработку проектов. Поэтому, сегодня более ак-
туальной считается задача выбора фреймворков, 
а не языков программирования. Обычно, встроен-
ный готовый функционал позволяет собрать до-
статочно эффективную библиотеку структур. Важ-
ным преимуществом готового функционала, бес-
спорно, остается избегание рутинного программи-
рования. Вместе с тем, одним из основных рисков 
применения различных ВФК и их адаптации к кон-
кретным задачам, является «человеческий фак-
тор». Как только задачи выходят за пределы опре-
деленного фреймворка или возникает необходи-
мость в использовании другого, часто возникает 
потребность привлечения других специалистов. 
Если сегментация технических решений будет 
углубляться, то так и будет. Но в данный момент 
большинство фреймворков поддерживают схожий 
функционал, и сегментация не слишком высока. 
Специфические решения есть только для самых 
массовых видов задач. 

Развитие фреймворков зависит от потребно-
стей рынка и возможностей браузеров и пользова-
тельских девайсов. Дальнейшее совершенствова-
ние фреймворков, напрямую зависит от развития 
и появления новых платформ, как, например, раз-
работка технологии Canvas, WebGL Node.js-обу-
словила появление ВФК по работе с ними. 

Проанализировав ряд научных работ, касаю-
щихся использования фреймворков для разра-
ботки программного обеспечения наглядным явля-
ется вывод, что несмотря на большую популяр-
ность данных средств, существуют и противоре-
чия в их использовании. 

Выбор подходящего фреймворка является одной 
из основных основ, определяющей качество буду-
щего сайта. Каждую из технологий, которые приве-
дены в данной статье можно считать исчерпываю-
щим во всех отношениях потому, что их используют, 
как в практике преобразования в графический интер-
фейс (frontend), так и для разработки варианта архи-
тектуры программного обеспечения (backend). По-
этому, следует выбирать платформу в соответствии 
с удобствами относительно языков программирова-
ния. 

Agile больше всего подходит для проектов с "от-
крытым миром", например, запуск интернет-серви-
сов, разработка компьютерных игр, операционных 
систем. Однако гибкость может привести к потере 
фокуса и потере предсказуемости. Очень важно от-
делять ошибки применения гибкого подхода от недо-
статков самой методологии. Прежде, чем будут реа-
лизованы все преимущества подхода, нужно будет 
некоторое время на адаптацию к реалиям конкрет-
ных задач. 
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At the present stage of development of programming tools in the field of web 

development, the number of web frameworks (VFC) has increased dra-
matically. All of them have a certain number of advantages and disad-
vantages, and therefore the question of choosing the right and appropri-
ate framework or a set of them for each specific project is relevant, be-
cause the quality, implementation time and reliability of each software 
product under development depends on the right choice. Generally 
speaking, web frameworks have definitely changed and improved pro-
gramming capabilities with their appearance and have become an inte-
gral part of the development process. There is a large amount of infor-
mation related to VFC, but often this information contains only definitions 
and complex terms that do not give any idea about these funds. That is 
why the issue of substantiating the variable choice of frameworks and 
their impact on the quality of software is an urgent task at the present 
stage of programming development. 
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С развитием интернета все больше и больше людей исполь-
зуют VPN (Virtual private network - «Виртуальная частная сеть»), 
чтобы обойти цензуру или в целях конфиденциальности. Од-
нако сам VPN сталкивается с некоторыми рисками для безопас-
ности и конфиденциальности. Широко используемый во всем 
мире VPN Gate. VPN Gate – Бесплатный VPN-сервис, доступ-
ный через облачные серверы Цукубского университета (Япо-
ния). Он основан на SoftEther VPN и скрывает IP-адрес при ра-
боте в сети и поддерживается на Windows, MAC, iOS и Android, 
а также предоставляет доступ к более чем 5000 VPN-серверов 
(точнее, VPN-реле) по всему миру. Проанализировав безопас-
ность системы, было обнаружено, что существует риск атаки 
«человек посередине», поскольку злоумышленник может пере-
хватить сеанс VPN и расшифровать трафик. Согласно иссле-
дованиям, причиной проблем с безопасностью является непра-
вильное использование SSL-сертификата. SSL (Secure Sockets 
Layer – «Уровень защищённых сокетов») —Протокол шифрова-
ния, который позволяет кодировать данные для более безопас-
ного обмена. 
Чтобы снизить риски для безопасности, в данной статье пред-
ложен ряд рекомендаций. Также было проведено исследова-
ние протокола SoftEther с точки зрения криптографии и выяв-
лены риски атаки «человек посередине» в системе VPN Gate, и 
для подтверждения осуществимости атаки были разработаны 
два сценария атаки. 
Ключевые слова: VPN, VPN Gate, безопасность, «Человек по-
середине», SSL-сертификат. 

 

Введение 
VPN устанавливает безопасный и зашифрован-

ный туннель для передачи данных. Пользователи 
используют это для доступа к службам или ресур-
сам в удаленных сетях, поэтому для обхода цен-
зуры [3], либо в целях конфиденциальности [4] 
многие пользователи используют VPN для получе-
ния сетевых услуг. Однако VPN по-прежнему стал-
кивается с некоторыми рисками для конфиденци-
альности и безопасности [5]. В качестве плат-
формы для запуска плагинов VPN Gate, SoftEther 
VPN представляет собой программное обеспече-
ние с открытым исходным кодом для поддержки 
мультипротоколов, включая L2TP (Layer 2 Tunnel-
ing Protocol «Протокол туннелирования 2-ого 
уровня») / IPSec (Internet Protocol (IP) Security 
«Безопасный Интернет-протокол»), OpenVPN, MS-
SSTP (Microsoft Secure Socket Tunneling Protocol 
«Протокол туннелирования защищенных сокетов 
Microsoft») и «SSL-VPN» (Secure Sockets Layer 
VPN «Уровень защищенных сокетов VPN») [6]. Со-
гласно веб-сайту проекта VPN Gate, мотивы про-
екта заключаются в том, чтобы обойти брандмау-
эры цензуры, скрыть IP-адрес и предотвратить пе-
рехват пакетов [7]. VPN Gate превратился в круп-
ную распределенную систему (до 14 000 добро-
вольные узлы в часы пик). Благодаря многочис-
ленным системным узлам и широкому кругу поль-
зователей безопасность системы заслуживает 
дальнейшего изучения. 

Анализ протоколов безопасности можно разде-
лить на два технических направления, которые 
называются подходом, ориентированным на про-
ектирование, и подходом, ориентированным на ре-
ализацию. Анализ безопасности, ориентирован-
ный на проектирование, обычно устанавливает 
формальную модель протокола и проверяет, об-
ладает ли протокол определенными свойствами 
безопасности с помощью логических рассуждений. 
Tamarin [8] - широко используемый инструмент для 
формального анализа протоколов безопасности. 
Анализ безопасности, ориентированный на реали-
зацию, фокусируется на обнаружении ошибок при 
реализации алгоритма шифрования или непра-
вильном использовании протокола безопасности в 
программном обеспечении или системах. В лите-
ратуре [9, 10] проанализированы уязвимости без-
опасности при реализации протокола безопасно-
сти. Литература [11] демонстрирует риски без-
опасности и конфиденциальности коммерческих 
VPN-сервисов. 
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В данной статье рассматриваются риски без-
опасности, когда пользователь подключается к об-
щедоступному VPN-серверу, предлагаемому си-
стемой ретрансляции VPN Gate, используя «SSL-
VPN». Были обнаружены две проблемы безопас-
ности системы VPN Gate:  

- Сертификат SSL предоставляется всем доб-
ровольцам, даже ненадежным добровольцам. 
Злоумышленник может притвориться обычным 
добровольным узлом, перенаправить пользова-
тельский трафик на контролируемый вредоносный 
узел с помощью перехвата IP-адреса, а затем пе-
рехватить трафик пользователя. 

- Поскольку в VPN Gate отсутствует проверка 
SSL-сертификата на стороне клиента, злоумыш-
ленник может запустить классическую атаку SSL 
MITM (Man-in-the-Middle – «Человек посередине») 
с использованием любого SSL-сертификата (даже 
самозаверенного сертификата), чтобы получить 
ключ шифрования VPN, а затем расшифровать 
трафик VPN. Вышеуказанные проблемы нару-
шают механизм аутентификации SSL-связи, так 
что конфиденциальность и целостность информа-
ции трудно гарантировать. 

Основной вклад исследования заключается в 
выявлении рисков безопасности, связанных с ме-
ханизмом обмена сертификатами, который в 
настоящее время используется системой VPN 
Gate, и оценке осуществимости и сложности экс-
плуатации. Чтобы проиллюстрировать влияние 
проблем безопасности, были построены два сце-
нария атаки. Созданные атаки не требуют исполь-
зования уязвимостей программного обеспечения 
или поддельного сертификата, выданного цен-
тром сертификации, и могут быть легко запущены 
брандмауэрами правительственной цензуры, ин-
тернет-провайдерами или квалифицированным 
специалистом. Это означает, что при использова-
нии VPN Gate в среде со строгими механизмами 
интернет-цензуры может произойти утечка инфор-
мации о конфиденциальности пользователя. 

 
Базовые знания 
В этом разделе представлены базовые знания 

о системе ретрансляции VPN Gate и протоколе 
SSL-VPN, используемом системой. SoftEther VPN 
включает в себя две программы с именами 
SoftEther-client и SoftEther-server. Если пользова-
тель решит включить функцию VPN Gate на сер-
вере SoftEther VPN, его компьютер станет добро-
вольным узлом в системе VPN Gate, предоставляя 
услуги VPN для других людей. 

Для создания зашифрованного VPN-туннеля 
VPN Gate использует определенный SSL-VPN, 
протокол с двумя режимами, режим TCP 
(Transmission Control Protocol – «Протокол управ-
ления передачей») и режим UDP (User Datagram 
Protocol – «Протокол пользовательских диа-

грамм»). Однако VPN Gate рекомендует пользова-
телям выбирать режим TCP, и, таким образом, ис-
следовательская работа, представленная в дан-
ной статье, включает только режим TCP. Как заме-
чено, при работе в режиме TCP клиент сначала 
устанавливает сеанс TLS (Transport Layer Security 
– «Протокол защиты транспортного уровня»), а за-
тем сеанс UDP. Проанализировав исходный код 
SoftEther, было обнаружено, что сеанс UDP ис-
пользуется для ускорения передачи данных, а 
VPN Gate по умолчанию включает ускорение UDP. 
Поскольку SoftEther не имеет официальной специ-
фикации протокола для SSL-VPN и не имеет уни-
фицированных терминов для описания процесса 
взаимодействия с протоколом, для удобства пред-
ставления в данной статье TLS-сеанс называется 
каналом управления и UDP-сеанс называется 
UDPAcc-каналом соответственно, исходя из пони-
мания протокола.  

Создание VPN-туннеля можно разделить на 
два этапа. На первом этапе клиент сначала иници-
ирует канал управления, а затем клиент и сервер 
будут обмениваться информацией о версии про-
граммного обеспечения, операционной системе, 
IP-адресе, порте и ключах шифрования по зашиф-
рованному каналу TLS. На втором этапе зашифро-
ванный UDPAcc-канал будет установлен на ос-
нове портов и ключей шифрования из сообщения, 
которым обменивались на первом этапе. 

1. Протокол канала управления 
 

 
Рисунок 1. Последовательность сообщений канала управления 

 
Канал управления в протоколе SoftEther пред-

ставляет собой зашифрованный канал по прото-
колу TLS. Инициатор отправляет случайный 128-
байтовый ключ ответчику через HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol – «Протокол передачи гипертек-
ста») -запрос, затем ответчик отправляет ключ об-
ратно инициатору через HTTP-ответ с той же дли-
ной, что и инициатор. Обозначение ключей, взятое 
из исходного кода программного обеспечения 
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SoftEther, означает, что ключи используются уско-
рением UDP, они для краткости называются 
UDPACC_KEY_Ver2. И инициатор, и ответчик бу-
дут использовать первые 32 байта 
UDPACC_KEY_Ver2 в качестве ключей шифрова-
ния, используемых UDPACC-каналом. Схема по-
следовательности сообщений протокола канала 
управления показана на рисунке 1. Описание про-
токола здесь в основном сосредоточено на частях, 
связанных с криптографией [12], опуская некото-
рые детали реализации протокола. 

 
2. Протокол UDPAcc-канала 
UDPAcc-канал - зашифрованный UDP-туннель, 

используемый для ускорения передачи данных. 
Алгоритм шифрования UDPAcc-канала - 
Chacha20-Poly1305, а ключ шифрования генериру-
ется из UDPACC_KEY_Ver2, который был обменен 
через канал управления в процессе, показанном 
на рисунке 1. Структура пакетов UDPAcc-канала 
показана на рисунке 2, где обозначение ВИ пред-
ставляет собой вектор инициализации алгоритма 
шифрования, а запись МАС (Message Authentica-
tion Code – «Код аутентификации сообщения») 
представляет собой MAC зашифрованного сооб-
щения. Ввод данных представляет собой кадр 
Ethernet, полученный виртуальным сетевым адап-
тером VPN, а ввод длины данных - длина кадра 
Ethernet. Запись флага представляет собой сжа-
тый символ, который по умолчанию отключен, что 
означает, что данные не были сжаты. 

 

 
Рисунок 2. Структура пакетов UPDAcc-канала 

 
Анализ проблем безопасности 
Согласно описанию протокола SoftEther, безопас-

ность зашифрованного трафика зависит от конфи-
денциальности симметричного ключа шифрования, 
используемого в UDPAcc-канале, которым обмени-
ваются клиент и сервер через канал управления на 
основе TLS. Таким образом, безопасность сеанса 
TLS является ключевым фактором в обеспечении 
конфиденциальности передаваемой информации. 
Благодаря подробному изучению программного 
обеспечения VPN Gate в сочетании с анализом за-
хваченных пакетов были обнаружены следующие 
две проблемы безопасности. 

 
1. Совместное использование SSL-сертифи-

ката с потенциальными злоумышленниками 
Система VPN Gate полагается на доброволь-

цев для предоставления услуг VPN, но трудно 
определить, имеет доброволец благие намерения 
или же нет. Злоумышленник также может настро-
ить приманку и притвориться обычным узлом в си-
стеме. Все добровольные узлы в системе VPN 

Gate используют один и тот же сертификат сер-
вера, который был выдан домену «.vpngate.net» с 
помощью Sectigo RSA. Sectigo - Крупнейший Центр 
Сертификации в мире, занимающийся продажей 
товаров и различных услуг в области информаци-
онной безопасности [13]. RSA (Rivest–Shamir–
Adleman, аббревиатура фамилий) - Криптографи-
ческий алгоритм с открытым ключом, основываю-
щийся на вычислительной сложности задачи фак-
торизации больших целых чисел [14]. 

Это означает, что вредоносный узел и обычный 
узел имеют одинаковые материалы для проверки 
подлинности, и клиент не может определить, явля-
ется узел вредоносным или нет, проверив серти-
фикат сервера. 

TLS работает поверх протокола TCP / IP, и про-
токол TCP / IP считается ненадежным каналом, по-
скольку данные, передаваемые по протоколу IP, 
не проходят проверку целостности. Когда зло-
умышленник развертывает вредоносный проме-
жуточный блок в сети, он имеет возможность изме-
нять любой IP-пакет. Злоумышленник может изме-
нить адрес назначения IP-пакета, пересчитать кон-
трольную сумму IP-заголовка и отправить изме-
ненный IP-пакет по проводу; таким образом, сеанс 
VPN может быть захвачен и перенаправлен на 
вредоносный узел. Атака имеет низкую стоимость 
и проста в реализации, поскольку злоумышлен-
нику не нужно внедрять полный стек протоколов 
TLS или стек протоколов VPN, а нужно только из-
менить заголовок IP. Вредоносный узел имеет тот 
же сертификат, что и обычный узел, даже опытный 
пользователь не может определить атаку только 
путем проверки сертификата. 

Основная причина этой проблемы безопасно-
сти заключается в том, как VPN Gate организует 
распределенных добровольцев. Опасно делиться 
сертификатом сервера со всеми добровольцами, 
потому что нет возможности идентифицировать 
вредоносный узел. Вопрос является проблемой в 
разработке протокола, который заслуживает даль-
нейшего изучения. Способ уменьшить угрозу за-
ключается в проверке SNI (Server Name Indication 
«Идентификация имени сервера») в протоколе ру-
копожатия TLS на стороне сервера. Когда сервер 
обнаруживает, что поле SNI в сообщении Cli-
entHello не соответствует его собственному IP-ад-
ресу, он должен немедленно завершить процесс 
рукопожатия TLS. 

2. Отсутствие проверки SSL-сертификата 
на стороне клиента 

Хорошо известно, что сертификат SSL исполь-
зуется для аутентификации личности в протоколе 
TLS. Клиент должен проверить сертификат сер-
вера для защиты от атаки MITM. Однако в системе 
VPN Gate обнаруживается, что клиентская сторона 
не проверяет сертификат сервера, поскольку по 
умолчанию эта опция отключена. У пользователя 
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нет разрешения на изменение конфигурации. Ко-
гда в канале связи присутствует вредоносный про-
межуточный узел, безопасность не может быть га-
рантирована. 

Злоумышленник в атаке MITM может осуще-
ствить захват IP-адреса, изменив IP-адрес назна-
чения, а затем реализовать атаку TLS MITM. Из-за 
отсутствия проверки сертификата злоумышлен-
нику даже не нужен поддельный сертификат сер-
вера, выданный доверенным центром сертифика-
ции, ему нужно только выдать самозаверяющий 
сертификат для реализации вышеупомянутой 
атаки. Как только атака будет успешно реализо-
вана, злоумышленник сможет проанализировать 
симметричный ключ шифрования UDPAcc-канала, 
а затем расшифровать пакеты, передаваемые по 
нему. Ключ шифрования в протоколе UDPAcc-ка-
нала обменивается по каналу управления, что не 
обеспечивает прямой секретности, и это означает, 
что злоумышленник может сохранить трафик 
UDPAcc-канала в виде файла, а затем расшифро-
вать его в автономном режиме. 

Основная причина этой проблемы безопасно-
сти заключается в том, что проверка сертификата 
по умолчанию отключена в VPN Gate, что является 
неправильным использованием протокола TLS. 
Способ решить эту проблему - изменить конфигу-
рацию клиента, чтобы включить проверку SSL-сер-
тификата. 

 
Сценарии атак 
В ходе эксперимента был использован вредо-

носный маршрутизатор в качестве брандмауэра 
правительственной цензуры. Вредоносный марш-
рутизатор просто используется для объяснения 
механизма атак MITM. Это не означает, что бранд-
мауэры правительственной цензуры или интер-
нет-провайдеры фактически будут использовать 
вредоносный маршрутизатор для расшифровки 
трафика. Они могут использовать высокопроизво-
дительные средние блоки для проведения крупно-
масштабной атаки. 

 
Сценарий 1: Захват сеанса VPN 
Этот сценарий используется для иллюстрации 

того, как злоумышленник захватывает сеанс VPN с 
помощью упомянутой 1-й проблемы безопасности. 
Топология сети экспериментальной среды пока-
зана на рисунке 3. Атака может быть запущена 
следующими шагами: 

1) Установка серверного программного обеспе-
чения SoftEther на вредоносный сервер; 

2) Включение опции VPN Gate в пользователь-
ском интерфейсе серверного программного обес-
печения SoftEther, чтобы вредоносный сервер те-
перь стал добровольным узлом системы ретранс-
ляции VPN Gate; 

3) Добавление правил DNAT (Destination Net-
work Address Translation – «Изменение сетевого 

адреса получателя») во вредоносный маршрути-
затор для перенаправления всего трафика VPN на 
вредоносный сервер. Чтобы добавить правила 
DNAT, используются следующие команды обо-
лочки Linux: iptables -t nat -A PREROUTING -d 
201.105.46.X --dport 443 -p tcp -m tcp -j DNAT --to-
destination 58.231.240.X:443 

 

 
Рисунок 3. Сетевая топология сценария атаки 1 

 
В этой экспериментальной среде клиент наме-

ревается установить VPN-соединение с 
201.105.46.X, но злоумышленник намеренно пере-
направляет трафик на 58.231.240.X. Вредоносный 
узел запускает то же программное обеспечение, 
что и обычный добровольный узел, и может уста-
новить зашифрованный VPN-туннель с клиентом. 
VPN-сервер действует как прокси-сервер, и по-
этому при запросе IP-адреса через какой-либо 
веб-сайт, такой как «whatismyip.com», пользова-
тель VPN Gate должен получить IP-адрес VPN-
сервера, к которому подключился компьютер. Од-
нако, если эта атака происходит, когда клиент ви-
дит в пользовательском интерфейсе SoftEther-cli-
ent IP-адрес подключенного VPN-сервера 
201.105.46.X, то IP-адрес, запрошенный через 
https://www.whatismyip.com равен 58.231.240.X. 
Сертификат сервера SoftEther показан на рисунке 
4, который был выдан домену «.vpngate.net» с по-
мощью Sectigo RSA. Этот сертификат использо-
вался для всех узлов-добровольцев. В результате 
эксперимента, трафик клиента был захвачен и пе-
ренаправлен на вредоносный сервер. Простой 
способ обнаружить атаку TLS MITM - проверить, 
использует ли сервер сертификат, выданный до-
веренным центром сертификации, но в этом сце-
нарии атаки вредоносный узел имеет тот же сер-
тификат, что и обычный добровольный узел, даже 
опытный пользователь не может обнаружить атаку 
только с помощью проверка сертификата. 

 

 
Рисунок 4. Сертификат сервера злоумышленника 



 

 132

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
2 

В этом сценарии трафик атакуемого компью-
тера был захвачен и перенаправлен на вредонос-
ный сервер. Злоумышленник может извлекать 
личные данные пользователя, такие как пароли, 
файлы и содержимое доступа, анализируя тра-
фик, а также может направлять пользователей на 
посещение вредоносных веб-сайтов с помощью 
перехвата DNS (Domain Name System – «Система 
доменных имен»). Вредоносный сервер должен 
перенаправлять весь трафик атакуемого компью-
тера. При развертывании в больших масштабах 
злоумышленник будет потреблять большой объем 
пропускной способности. 

 
Сценарий 2: MITM-атака по каналу управле-

ния 
Сценарий, описанный в этом разделе, иллю-

стрирует, как злоумышленник захватывает сеанс 
VPN с помощью 2-й проблемы безопасности, упо-
мянутой в предыдущем разделе. Топология сети 
экспериментальной среды показана на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Сетевая топология сценария атаки 2 

 
Для завершения экспериментов по перехвату 

канала управления и дешифрованию канала 
UDPAсс были разработаны два программных 
средства: tlsproxy и udpdecrypt. Tlsproxy предна-
значен для выполнения на вредоносном сервере с 
операционной системой Linux, для установления 
соединения TLS с клиентом и сервером соответ-
ственно и отвечает за пересылку сообщений ка-
нала управления между клиентом и сервером. В 
процессе пересылки tlsproxy анализирует сообще-
ние протокола и получает UDPACC_KEY_Ver2, ис-
пользуемый UDPAcc-каналом. Как только ключ де-
шифрования получен, злоумышленник может ис-
пользовать программное обеспечение udpdecrypt 
для расшифровки сохраненного трафика UDPAсс-
канала в автономном режиме. 

Атака может быть запущена с помощью следу-
ющих шагов: 

Шаг 1 - выполнение tlsproxy на вредоносном 
сервере. 

Шаг 2 - добавление правил DNAT во вредонос-
ный маршрутизатор для перенаправления тра-
фика канала управления на вредоносный сервер. 
Для этого используется следующая команда обо-
лочки Linux: iptables -t nat -A PREROUTING -d 

201.105.46.X --dport 443 -p tcp -m tcp -j DNAT --to-
destination 58.231.240.X:443 

Шаг 3 - протоколирование трафика UDPAcc-
канала с помощью tcpdump на вредоносном марш-
рутизаторе. 

Шаг 4 - анализ файла журнала tlsproxy для по-
лучения ключей дешифрования. 

И, наконец, шаг 5 - использование ключа де-
шифрования для расшифровки зарегистрирован-
ного трафика с помощью udpdecrypt. 

Клиент увидит адрес реального VPN-сервера 
при запросе IP-адреса после завершения атаки. 
Для проверки сертификата сервера в интерфейсе 
клиентского программного обеспечения сервер ис-
пользует самозаверяющий сертификат, как пока-
зано на рисунке 6. Результаты экспериментов до-
казали, когда злоумышленник реализует MITM, 
происходит утечка ключей шифрования UDPAcc-
канала, и злоумышленник может расшифровать 
коммуникационный трафик. 

 

 
Рисунок 6. Ненадежный сертификат, используемый зло-
умышленником 

 
В этом сценарии злоумышленнику требуется 

только пересылать трафик канала управления и 
не требуется пересылать трафик канала UDPAcc, 
который потребляет меньше ресурсов полосы про-
пускания, чем в предыдущем сценарии, и может 
быть развернут в больших масштабах. 

 
Анализ сценариев атак 
В данной статье представлено два сценария 

атаки и экспериментальная среда. Различия 
между этими двумя сценариями заключаются в 
следующем: 

- Разная сложность 
MITM-атака сценария 1 происходит на уровне 

IP, в то же время MITM-атака сценария 2 происхо-
дит на уровне TLS. В сценарии 1 злоумышленнику 
не нужно подделывать сертификат или выдавать 
самозаверяющий сертификат. В сценарии 2 зло-
умышленнику необходимо полагаться на самоза-
веряющий сертификат для реализации атаки. Сце-
нарий 1 имеет меньшую сложность. 

- Разное использование полосы пропускания 
В сценарии 1 злоумышленнику необходимо пе-

реадресовать весь трафик пользователя VPN, а в 
сценарии 2 злоумышленнику необходимо переад-
ресовать только трафик канала управления без 
необходимости переадресации UDPAcc-канала. 
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Это означает, что сценарий атаки 2 требует не-
большую полосу пропускания и не требует пере-
сылки данных, передаваемых пользователем. 
Сценарий 2, скорее всего, может быть реализован 
правительственным брандмауэром цензуры или 
интернет-провайдерами из-за его более низкой 
стоимости. 

- Другой метод смягчения последствий 
Системе VPN Gate необходимо обновить сер-

верное программное обеспечение для предотвра-
щения атак согласно сценарию 1 и обновить кли-
ентское программное обеспечение для предотвра-
щения атак по сценарию 2. 

Технология, используемая в эксперименте, не 
является новой идеей или изобретением. Не-
смотря на стабильность протокола в целом, осно-
ванного на надежных теориях, сетевая безопас-
ность в реальном мире в конечном счете зависит 
от реализации программных систем. В данном ис-
следовании проводится демонстрация того, как 
тривиальными методами можно подвергнуть си-
стему VPN серьезной опасности, чтобы привлечь 
больше исследователей для совместного повыше-
ния безопасности программной системы в реаль-
ном мире. 

 
Заключение  
В данной статье было проведено исследование 

протокола SoftEther с точки зрения криптографии и 
выявлены риски атаки MITM в системе VPN Gate. 
Для подтверждения осуществимости атаки были 
разработаны два сценария атаки. Результаты экс-
перимента показывают, что злоумышленник мо-
жет легко расшифровать трафик. Люди, пользую-
щиеся общедоступной услугой VPN, предоставля-
емой системой ретрансляции VPN Gate, могут под-
вергаться высокому риску утечки конфиденциаль-
ной информации. 

В соответствии с системными дефектами, об-
наруженными в статье, были даны следующие ре-
комендации для пользователей VPN Gate. Реко-
мендуется после успешного подключения к VPN-
серверу вручную проверить сертификат сервера с 
помощью информации, отображаемой в про-
граммном интерфейсе. При обнаружении нена-
дежного сертификата соединение должно быть не-
медленно отключено, и служба VPN, предоставля-
емая этим сервером, больше не должна использо-
ваться когда-либо. Пользователям следует прове-
рять, соответствует ли IP-адрес целевому VPN-
серверу или нет, и прекратить его использование 
при обнаружении факта несовместимости IP-адре-
сов. Во время использования VPN Gate следует 
избегать передачи конфиденциальной информа-
ции. 
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Identifying the risks of a Man-in-the-Middle attack in the VPN gateway 

relay system 
Isoboev Sh.I., Khalmatov B.M., Koptev V.A., Vezarko D.A.,  
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With the development of the Internet, more and more people use VPN (Virtual 

private network - "Virtual Private Network") to circumvent censorship or 
for privacy purposes. However, the VPN itself faces some security and 
privacy risks. Widely used worldwide VPN Gate. VPN Gate is a free VPN 
service available through cloud servers of Tsukuba University (Japan). It 
is based on SoftEther VPN and hides the IP address when working on 
the network and is supported on Windows, MAC, iOS and Android, and 
also provides access to more than 5,000 VPN servers (more precisely, 
VPN relays) around the world. After analyzing the security of the system, 
it was found that there is a risk of a man-in-the-middle attack, since an 
attacker can intercept a VPN session and decrypt traffic. According to 
research, the cause of security problems is the incorrect use of an SSL 
certificate. SSL (Secure Sockets Layer – "Secure Sockets Layer") is an 
encryption protocol that allows you to encode data for a more secure 
exchange. 

To reduce security risks, this article offers a number of recommendations. A 
study of the SoftEther protocol was also conducted from the point of view 
of cryptography and the risks of a man-in-the-middle attack in the VPN 
Gate system were identified, and two attack scenarios were developed 
to confirm the feasibility of the attack. 

Keywords: VPN, VPN Gate, security, «Man-in-the-Middle», SSL-certificate. 
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В статье описан алгоритм технической диагностики траекторий 
формообразующих узлов современного металлорежущего обо-
рудования. Определены основные показатели качества отече-
ственного машиностроения такие как: показатели назначения, 
показатели надежности, показатели технологичности, показа-
тели стандартизации и другие. Дано определение выходных 
параметров металлорежущего оборудования, а также форми-
рования необходимой номенклатуры выходных параметров 
станка. Представлены функции, выражающие зависимость вы-
ходных параметров. Подробно рассмотрена зависимость точ-
ности обработки детали от траектории перемещения формооб-
разующего узла многоцелевого станка для обработки крупнога-
баритных заготовок. Составлена структурная диаграмма про-
ведения испытаний и проведен анализ условий регистрации и 
последующего измерения параметров траектории. Результа-
том является формирование оценки и прогнозирование надёж-
ности станка, а также выявление тех факторов, которые явля-
ются причиной потери станком работоспособности. 
Ключевые слова: технологическое оборудования, металлор-
ежущий станок, выходные параметры, численная оценка, точ-
ность, функционирование, технические характеристики. 
 

Возможности металлорежущего станка удовлетво-
рять поставленным требованиям оцениваются его 
техническими характеристиками, которые опреде-
ляют также конкурентоспособность станка по срав-
нению с другими моделями того же назначения. 
Разнообразие станков порождает и разнообразие 
их технических характеристик, что связано, в 
первую очередь, со стремлением достигнуть выс-
шего уровня качества станка. 

В отечественном машиностроении установ-
лены следующие показатели качества для всех ви-
дов продукции такие как: показатели назначения, 
характеризующие полезный эффект от использо-
вания продукции и определяющие область её при-
менения, показатели надёжности, показатели тех-
нологичности, показатели стандартизации, па-
тентно-правовые, эстетические и экономические 
показатели и др. 

Показатели качества технологического обору-
дования определяют его функциональные воз-
можности и конкурентоспособность, а также об-
ласть применения данного станка, которые были 
заложены при его проектировании [1].  

Для численной оценки технического уровня 
станка применяют набор выходных параметров. 
Выходные параметры станка — это числовые по-
казатели его технических характеристик, которые 
определяют состояние станка и его возможности 
по выполнению заданных функций. Перечень вы-
ходных параметров и допустимые значения каж-
дого из них должны быть установлены так, чтобы 
их нахождение в заданных пределах гарантиро-
вало работоспособность станка при его использо-
вании по назначению. Формирование необходи-
мой номенклатуры выходных параметров станка 
связано с анализом тех технических характери-
стик, которыми должен обладать данный станок. В 
общем виде каждую техническую характеристику 
станка можно представить как траекторию (функ-
цию) некоторого показателя в пространстве или 
времени или как функцию специального показа-
теля, a числовые характеристики этой траектории 
и будут являться выходными параметрами станка 
[3]. 

Функциями, выражающими данные зависимо-
сти, могут быть: 

- траектории перемещения рабочих органов 
станка, которые определяют точность функциониро-
вания, или другие показатели работоспособности; 
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- линейные и угловые смещения отдельных 
элементов станка в результате силовых или тем-
пературных деформаций; 

- результаты вибрационных процессов, проис-
ходящих в результате работы станка; 

- временные зависимости для сил, давлений, 
крутящих моментов, передаваемой мощности и 
других характеристик динамической нагруженно-
сти системы; 

- кинематические параметры станка (скорость, 
частота вращения, ускорения и их изменения в те-
чение всего цикла); 

- изменения в процессе функционирования 
станка показателей его эффективности (произво-
дительность, КПД, температура, расход топлива и 
др.); 

При оценке качества и точности функциониро-
вания любого технологического оборудования 
предлагается использование набора унифициро-
ванных выходных параметров, которые для раз-
ных типов металлообрабатывающего оборудова-
ния могут иметь различный физический смысл, но 
одинаковое математическое описание [2]. 

Выходные параметры станка — это числовые 
показатели его технических характеристик, опре-
деляющие состояние станка и его возможности по 
выполнению заданных функций. 

Техническую характеристику, представленную 
в виде функции, независимо от ее физического со-
держания можно оценить рядом числовых показа-
телей, например: 

- наибольшее значение функции, которое 
должно лимитироваться техническими условиями, 
например динамические нагрузки, шум, коэффи-
циент трения, погрешность перемещения; 

- наименьшее значение функции, например 
производительность, КПД; 

- одновременное ограничение функции 
«сверху» и «снизу», например температура объ-
екта, давление в гидросистеме; 

Следовательно, комплекс выходных парамет-
ров и их численные значения определяют началь-
ный уровень надежности станка, т.е. его качество 
и надежность в данном состоянии. 

С течением времени каждый параметр может 
изменяться в результате протекания в станке про-
цессов старения. Для обеспечения надежности 
станка необходимо знать и оценить значения, ко-
торые может принимать каждый из выходных па-
раметров и его возможные изменения в процессе 
длительной работы станка. При этом каждый из 
параметров проявляется как случайная величина 
со своим законом распределения, поскольку ста-
нок работает при различных режимах, нагрузках, 
скоростях и переменных условиях эксплуатации 
[6]. 

В результате оценки точности функционирова-
ния, качества и надежности должно быть получено 

заключение о состоянии станка, в котором указы-
вается, при каких условиях эксплуатации достига-
ются заданные параметры станка и в течение ка-
кого времени эксплуатации, с какой вероятностью 
эти показатели будут сохраняться. 

В результате проведения испытаний и анализа 
полученных результатов должны быть получены 
следующие характеристики качества и надежно-
сти: 

1) численные характеристики областей состоя-
ний т.е. области, в которых с заданной вероятно-
стью находятся регламентируемые выходные па-
раметры станка; 

2) запасы надежности для каждого из выходных 
параметров, т.е. отношение допустимых значений, 
определяющих область работоспособности, к фак-
тическим, определяющим область состояний; 

3) ресурс по параметру при заданной вероятно-
сти безотказной работы станка или вероятность 
безотказной работы в течение заданного периода 
при регламентированной продолжительности со-
хранения станком работоспособности [4]. 

На основе проведенного анализа предлагается 
алгоритм испытания станков по параметрам траек-
торий перемещения формообразующего узла. На 
рис. 1 представлен алгоритм испытаний станков 
по параметрам траекторий перемещения формо-
образующего узла в виде структурной диаграммы.  

Основная информация поступает в результате 
проведения испытаний станка, в ходе которых ре-
гистрируются траектории формообразующих уз-
лов станка. Методика предусматривает три прин-
ципиально различных способа формирования ре-
ализаций траекторий:  

- генерирование на основе метода статистиче-
ских испытаний; 

- при программном нагружении;  
- при обработке заготовок - тестов.  
Регистрация и последующие измерение пара-

метров траектории осуществляют при: 
а) перемещении формообразующего узла без 

нагрузки, когда основное влияние на отклонение 
траектории от заданной оказывают геометриче-
ские погрешности направляющих; 

б) перемещение узла под фиксированной 
нагрузкой, когда на отклонение траектории влияют 
и деформации элементов станка; 

в) фиксированном тепловом состоянии диагно-
стируемого станка, как при холодном, т.е. перед 
началом работы, так и в прогретом состоянии, т.е. 
после определенного времени работы) [5]. 

Основным результатом обработки результатов 
испытаний является формирование оценки точно-
сти функционирования и прогнозирование надёж-
ности станка, а также выявление тех факторов, ко-
торые являются причиной потери станком работо-
способности по регламентированным выходным 
параметрам. 
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Рис. 1 Структурная диаграмма проведения испытаний. 

 
В работе была рассмотрена зависимость точ-

ности обработки детали от траектории перемеще-
ния формообразующего узла многоцелевого 
станка для обработки крупногабаритных загото-
вок. 

Выходные параметры станка определены, как 
числовые показатели его технических характери-
стик, которые определяют состояние станка и его 
возможности по выполнению заданных функций. 

Даны предпосылки создания метода испытания 
станков по параметрам траекторий перемещения 
формообразующего узла, результатом которого 
является формирование оценки и прогнозирова-
ние надёжности станка, а также выявление тех 
факторов, которые являются причиной потери 
станком работоспособности. 
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Algorithm for technical diagnostics of trajectories of forming units of 
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The article describes the algorithm for technical diagnostics of the trajectories 

of the shaping units of modern metal-cutting equipment. The main indi-
cators of the quality of domestic mechanical engineering are determined, 
such as: purpose indicators, reliability indicators, manufacturability indi-
cators, standardization indicators and others. The definition of the output 
parameters of metal-cutting equipment is given, as well as the formation 
of the necessary range of output parameters of the machine. Functions 
expressing the dependence of output parameters are presented. The de-
pendence of the accuracy of processing a part on the trajectory of move-
ment of the shaping unit of a multi-purpose machine for processing large-
sized workpieces is considered in detail. A structural diagram of the tests 
was compiled and an analysis of the conditions for registration and sub-
sequent measurement of the trajectory parameters was carried out. The 
result is the formation of an assessment and prediction of the reliability 
of the machine, as well as the identification of those factors that are the 
cause of the loss of machine performance. 

Keywords: technological equipment, metal-cutting machine, output parame-
ters, numerical evaluation, accuracy, operation, technical characteristics. 
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Функция и художественное использование элементов 
дизайна в создании кинематографического  
визуального языка 
 
 
 
Сантану Халдер 
аспирант, кафедра «Техническая эстетика и дизайн» 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство), haldersantanu@ymail.com 
 
Использование дизайна в создании визуального языка кино яв-
ляется актуальным исследовательским вопросом. Визуальный 
язык кинематографа является результатом применения худо-
жественного инструментария для создания нужного образа. Ди-
зайн в рамках данного подхода отождествляется с художе-
ственным творчеством. Рассмотрены ключевые функции ди-
зайна в создании визуального языка в кино. Во-первых, объект-
ный дизайн в кино выполняет функцию визуализации абстракт-
ных концептов: объектные дизайнеры способы визуализиро-
вать бестелесные объекты воображаемого мира. Во-вторых, 
дизайн выполняет функцию сторителлинга (нарративную функ-
цию). В-третьих, дизайн в кино организует пространство и по-
гружает героев и зрителей в требуемые социальные, историче-
ские, географические условия, формируя хронотоп фильма и 
микрохронотоп эпизода. В-четвертых, в некоторых фильмах на 
первый план выдвигается такая функция объектного дизайна, 
как обеспечение зрелищности. В-пятых, в футуристичных кино-
картинах дизайн пространств и объектов позволяет «устра-
нить» значение реальности, осуществить научное прогнозиро-
вание, представить диегетические прототипы.  
Ключевые слова: дизайн, визуальный язык, кинематограф, 
имагинация, сторителлинг, прогнозирование, зрелищность, 
хронотоп 
 

Дизайн – это процесс, посредством которого опре-
деляются декорации, реквизит, костюмы, декора-
ции актеров. Сам актер является элементом деко-
раций. Но актер — единственный живой объект в 
этих декорациях. Актер оживляет все неодушев-
ленные объекты в кадре изображения или 
фильма. Тогда все элементы дизайна оживают и 
цепляют людей. Стал смысловым. Вне словесного 
языка актера элементом оформления стал внут-
ренний текст. Во многих случаях элемент дизайна 
становится более глубоким диалогом или языком, 
чем опубликованный диалог. Но имеет ли дизайн 
смысл без актера? да, элементы дизайна, изобра-
жения, произведения искусства стали для нас зна-
чимыми. 

Вот как история рассказывается в кино, эта ис-
тория сосредоточена вокруг космоса. Эта уста-
новка пространственной реальности необходима. 
Это может быть интерьер и экстрим или фактиче-
ская локация. Элемент дизайна фильма стано-
вится актуальным везде, где происходит действие. 
Функция визуального дизайна фильма состоит не 
только в том, чтобы создать эстетику, рассказать 
историю или создать пространство персонажа. 
элементы визуального оформления имеют инди-
видуальную функцию. Визуальное оформление 
фильма переносит зрителя из реального мира в 
мир воображаемый. Визуальный дизайн фильма 
усиливает тему, а элементы визуального дизайна 
выступают в качестве отдельного языка. Обще-
ство, политика, экономика рассматриваются через 
текстовые элементы или элементы дизайна кино-
изображения. Который рассматривается на семи-
отическом или семиотическом языке 

Мизансцена:  
Мизансцена — французское слово. Что бук-

вально означает - "Постановка, постановка экшен-
сцены". Многие люди называют обстановку сцены 
Мизансцена. В критическом анализе фильма ми-
зансцена означает совокупность того, что зритель 
видит в фильме. Относится к общему виду и ощу-
щению фильма. Кино-мизансцена неуловимым об-
разом производит впечатление на зрителя. Сцена 
мизансцены состоит из двух основных элементов 
— замысла и композиции. 

Дизайн обрабатывает процесс, в котором опре-
деляется внешний вид декораций, реквизита, 
освещения и актера, дизайн декораций, декора-
ции, реквизит, костюмы, грим — все это играет 
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роль в формировании общего дизайна. Все эле-
менты добавляются в сцену так, чтобы указатель 
имел цель. Хотя каждый элемент не выражает сво-
его собственного значения, сочетание всех их со-
здает общий смысл. Мизансцена, созданная соче-
танием этих элементов, помогает зрителю почув-
ствовать ауру пространства и времени. Когда ми-
зансцена в фильме «Творит», полностью созвуч-
ная повествованию и темам фильма, мы можем 
этого не замечать сознательно; это просто кажется 
естественным. 

Дизайн: 
Иногда то, как выглядят актеры, обстановка и 

декорации в фильме, — это самое сильное впечат-
ление, которое мы уносим с первого просмотра. Но 
дизайн включает в себя больше, чем первое впе-
чатление. Какими бы ни были его стиль и конечный 
эффект, дизайн должен помогать выражать виде-
ние фильма; создать убедительное ощущение 
времени, пространства и настроения; предложить 
душевное состояние персонажа; и относятся к раз-
вивающимся темам. 

Элементы дизайна: 
В процессе создания концепции и дизайна 

фильма режиссер и художник-постановщик (в со-
трудничестве с оператором) занимаются несколь-
кими основными элементами. Важнейшие из них: 
(1) оправа, декор, (2) свойства; (3) костюм, макияж 
и прическа. 

Настройка, декор и свойства: 
Пространственно-временная обстановка 

фильма — это среда (реалистичная или вообра-
жаемая), в которой происходит повествование. В 
дополнение к своему физическому значению об-
становка создает настроение, имеющее социаль-
ное, психологическое, эмоциональное, экономиче-
ское и культурное значение. 

Костюм: 
Сеттинг фильма обычно определяет дизайн ко-

стюмов (одежда, которую носит актер в фильме, ино-
гда называемая гардеробом), которая может вно-
сить свой вклад в этот сеттинг и указывать на опре-
деленные черты характера, такие как социальное 
положение, самооценка, образ. образ, который пер-
сонаж пытается спроецировать на мир, состояние 
души, общую ситуацию и так далее. Таким образом, 
костюмы — еще один элемент, который помогает 
рассказать историю фильма. В этом материале все-
сторонне рассматриваются смысловые особенности 
каждого вида искусства, раскрывается специфика их 
изобразительного языка, демонстрируется меха-
низм психолого-культурного воздействия процесса 
восприятия каждого вида искусства на зрителя. От-
дельный раздел призван раскрыть специфику знака 
как инструмента семиотики и его проявления в кон-
тексте кинопроизводства. 

Искусство, в основе которого – визуальный, а 
не вербальный язык, является свидетельством 
«масштабного сдвига, в результате которого уже в 

конце XIX столетия происходит постепенное пере-
ключение от искусства логоцентрического к искус-
ству визуальному» [11, с. 160]. Кино принадлежит 
к тем видам визуальных искусств, которые нахо-
дятся в постоянном экспериментальном поиске. 
Режиссеры все чаще отмечают сложность созда-
ния действительно уникального, ранее не исполь-
зованного визуального образа, оригинального 
формального или концептуального приема.  

На протяжении своей эволюции кинематограф 
пережил несколько технических и эстетических ре-
волюций, обусловленных возникновением звуко-
вого и цветного кино, цифровых технологий, новых 
направлений – сюрреализм, французская новая 
волна и др. Несмотря на техническую и визуаль-
ную искушенность кинематографа вопрос об ис-
пользовании дизайна в создании визуального кино 
до сих пор является актуальным. При этом данная 
проблема касается как коммерческого кинемато-
графа, так и андеграунда. 

В области исследований визуального языка ки-
ноискусства одним из центральных феноменов яв-
ляется имагинация. В.О. Волкова с соавт. трактует 
имагинацию как момент визуальной культуры, 
средство оформления мыслей и чувств в оптиче-
ской плоскости и их последующую психическую об-
разно-символическую и эстетическую интерпрета-
цию [4, с. 54]. Визуальное изображение и визуаль-
ное воображение (имагинация) стали ключевыми 
аспектами исследования еще в немецкой класси-
ческой философии (к примеру, к этому вопросу об-
ращался И. Кант). Визуализация представляет со-
бой неотъемлемое свойство психики человека, 
или, по И. Канту, воплощение «рассудочной спон-
танности» [цит. по 6]. Размышления о сущности и 
цивилизационной роли кинематографа привели к 
появлению отрасли визуальной антропологии. Од-
ним из ядерных постулатов современной визуаль-
ной антропологии является то, что визуальное ис-
кусство отображает и сохраняет культуру, тради-
ции, язык и историю [3, с.136]. 

Изначально задачей материала, записанного 
на кинопленку, была запись процесса театральных 
постановок и других событий, происходящих в 
окружающей действительности. Специфический 
язык аутентичного кинопроизводства рождался 
медленно, параллельно с развитием самостоя-
тельных жанров кино и появлением нового вида 
изобразительного искусства с самостоятельной 
целью. Так постепенно формировалась концепция 
классического киноязыка. 

Появление собственного почерка связывает ки-
нематограф с общей теорией семиотики. Первона-
чально семиотика как область научного знания 
ориентировалась на изучение свойств знаков и 
производных от них систем. Применительно к 
жанру кино семиотика ориентировалась на разра-
ботку понятий и анализ иконических моделей, рас-
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крывающих природу кинообразов и определяю-
щих их связь с более широкой культурной сферой. 
Фильм, считающийся инструментальным, пред-
ставляет собой последовательную серию изобра-
жений, называемых кадрами. Изучение любых об-
разов с помощью семиотики — это всегда проник-
новение в суть отдельных художественных пред-
ставлений. 

Жан Митри (1907-1988), известный француз-
ский режиссер, киновед и кинокритик, расширил 
понятие языка кино, применив к его анализу 
лингво-семиотический подход, где фильм рас-
сматривается как особая эстетическая форма. , ко-
торый использует проецируемые изображения. 

Митри рассматривал язык как систему знаков и 
символов. Следующая цитата Митри проясняет 
сложность кинопроизводства как системы знаков, 
формирующих язык фильма: 

«Очевидно, что фильм сильно отличается от 
системы знаков и символов. По крайней мере, он 
не представляет себя исключительно как такая си-
стема. Фильм — это в первую очередь образы, но 
образы чего-то. Это система образов, целью кото-
рой является описание, развитие и рассказ о со-
бытии или последовательности различных собы-
тий. Однако в зависимости от выбранной страте-
гии повествования эти образы организуются в си-
стему знаков и символов; они становятся симво-
лами или могут стать символами вдобавок. Таким 
образом, в отличие от слов, образы не являются 
уникальными знаками, а являются первыми объек-
тами или конкретной реальностью и как таковые 
являются объектами, которые приобретают (или 
получают) другими словами, кино становится язы-
ком в том смысле, что оно прежде всего представ-
ление, но становится осмысленным под покровом 
этих самых представлений. Кино, если хотите, — 
это язык второго порядка». [15] 

Фильм можно рассматривать как художествен-
ное пространство, которое балансирует между от-
ражением нашей реальности и созданием нашей 
собственной реальности. Кино одновременно 
представляет и создает объекты и идеи. Можно 
считать, что фильм – это особый вид изобрази-
тельного искусства, обеспечивающий визуальный 
баланс между реальностью и воображением, не-
обходимый для активизации зрительского воспри-
ятия. Таким образом, можно констатировать, что 
язык кино сложен и многослойен. Семиотика 
обычно делит язык на знаки в виде жестов, звуков 
и образов. Принятая терминология семиотики в 
основном основана на семиотической лингвистике 
Фердинанда де Соссюра (1857-1913) - признан-
ного основателя социологической школы языко-
знания, называемой французской школой. Сассер 
сосредоточился на лингвистическом значении 
персонажа, используя ключевые термины: означа-
ющее и означаемое. В любом языке слово может 

иметь два значения. Понятие значения подразуме-
вает состояние, когда слово произносится или пи-
шется. Ментальное значение этого понятия озна-
чает состояние, когда написанное или произнесен-
ное слово дополняется мысленным образом, 
например, когда человек пишет слово дерево и ду-
мает о березе. Таким образом, дерево слов может 
иметь разные мысленные образы в зависимости 
от того, кто и как его интерпретирует. Знак соче-
тает в себе обозначаемое понятие и его матери-
альный образ. Семиотика Зуссера получила 
название структурной семиотики. Образ (по Сус-
сару) также можно разделить на внешний вид (де-
нотат) и смысловое значение (обозначение). Зна-
чения различных изображений могут быть слож-
ными по своей морфологической структуре и в не-
котором смысле «бесконечными», поскольку их 
значения не ограничены как в словах, так и в пред-
ложениях. 

Дизайн — это не только продукт или конец 
фильма, но и подход, основанный на процессе, ко-
торый может помочь исследовать фильм с другой 
точки зрения и расширить наше представление о 
том, что такое фильм. Поскольку дизайн был за-
действован в кинематографе с тех пор, как суще-
ствовал кинематограф, он использовал дизайн 
для создания иллюзии реальности. Мы видели, 
что кино и дизайн все чаще и чаще взаимодей-
ствуют с несколькими медиа и коллективными ра-
ботами в случае с «Новым кино». Сложность про-
цесса создания, будь то кино или дизайн, кажется, 
заключается в том, чтобы найти баланс между тео-
рией и практикой. В этом новом коллективном 
мире кино как множество дисциплин дизайна ста-
новится новой моделью, которая должна быть свя-
зана с перспективой дизайна, чтобы помочь опре-
делить себя. 

Все вышесказанное выдвигает на первый план 
художественную составляющую искусства кино. 
Визуальный язык кинематографа является резуль-
татом применения художественного инструмента-
рия для создания нужного образа. В контексте по-
добного подхода дизайн, можно сказать, отож-
дествляется с художественным творчеством. Су-
ществует и противоположная точка зрения: кине-
матограф, с присущей ему трансмедийностью, 
массовой циркуляцией, вторичностью, промоуше-
ном, порождает не художественное произведение, 
а так называемый «экранный продукт», распро-
страняемый в целях захвата требуемой рыночной 
ниши. Дизайн, таким образом, оказывается 
направленным на «стилистическое решение кон-
тента» и повышение зрелищности [10, с. 134]. А. 
Ю. Луговцев целью применения дизайна в кино 
называет получение «квазиэстетической эмоции» 
[10, с. 135]. Такой подход, в свою очередь, нивели-
рует важность дизайна в кино и сводит его до тех-
нического оформления визуального «слоя» 
фильма. В любом случае, несмотря на разность в 
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подходах, дизайн так или иначе присутствует в 
кино и выполняет существенную роль в создании 
его визуального языка.  

Безусловно, в повседневной жизни современ-
ный человек окружен продуктами дизайн-проекти-
рования; дизайн как вид визуально-проектной дея-
тельности направлен на созидание мира как в ре-
альном аспекте, так и в сознании людей. Дизайн 
формирует визуальную культуру посредством эс-
тетической визуализации социокультурного про-
странства [7, с. 104]. Все то же верно и для жизни, 
изображаемой в кино. Дизайн выполняет те же 
функции в кинематографической реальности, что 
и в реальности «жизненной», за исключением, по-
жалуй, эргономической и утилитарной функций. 
Дополнительными функциями дизайна в кино яв-
ляются функции сторителлинга, зрелищная и, как 
будет показано ниже, прогнозирующая (диегенети-
ческая).  

Рассмотрим ключевые векторы и функции при-
менения элементов дизайна в визуальном напол-
нении кинопродукции. Продуманный дизайн мате-
риальных и нематериальных объектов является 
одним из действенных инструментов повышения 
художественной ценности кинокартины в ее зре-
лищном и художественно-эстетическом аспекте, 
вне зависимости от того, реальные или фантасти-
ческие объекты он воссоздает. Объектный дизайн 
в кино получил уникальную функцию визуализа-
ции абстрактных концептов. Объектные ди-
зайнеры способы визуализировать компьютерный 
вирус, запах, душу, привидение и прочие бесте-
лесные объекты воображаемого мира.  

Рассмотрим также функцию сторителлинга 
(можно назвать ее нарративной). Данная функция 
превалировала первые 5-6 десятилетий существо-
вания киноискусства, когда практически един-
ственной областью применения дизайна (если не 
считать работы звукорежиссёра и светотехника) 
был афишный плакат. Кроме того, он «был един-
ственной связью со зрителем», поэтому только ки-
ноафиши и были «местом экспериментов» [5, с. 9]. 
Образцы плакатного дизайна вышли из широкого 
распространения (сохранившись, тем не менее, в 
виде альтернативных киноафиш и плакатов, вы-
пускаемых для кинотеатров IMAX), но тем не ме-
нее, их ценность как эстетического артефакта и 
способа визуализации кинопроизведения на еди-
ной плоскости неоспорима (к примеру, среди ло-
тов мировых художественных аукционах Christie's 
и Sotheby's регулярно встречаются ранние по-
стеры студии Mondo [2, с. 103]. 

Объектный дизайн в кино способствует органи-
зации пространства и погружает героев и зри-
телей в требуемые социальные, историче-
ские, географические условия. Объектный ди-
зайн применяется в разработке художественного 
образа действующих лиц (костюмов, прически, 

грима, анимационного персонажа) и в конструиро-
вании художественно-пространственного образа 
среды. При этом объектный дизайн, применяемый 
в двух вышеотмеченных областях, имеет взаимо-
пересечения: объектный дизайн персонажей все-
гда визуально связан с дизайном среды. В ряде 
случаев объектный дизайн среды выполнен 
настолько совершенно, что становится наиболее 
узнаваемым аспектом кинокартины. Среди филь-
мов, где объектный дизайн занимает ключевую 
роль в создании визуального языка до степени сю-
жетообразования, можно назвать «Шербурские 
зонтики» (Les Parapluies de Cherbourg, Франция, 
1964 г.); «Тернистый путь» (The Harder They Come, 
Ямайка, 1972 г.); «Битлджус» (Beetlejuice, США, 
1988 г.); «Одинокий мужчина» (A Single Man, США, 
2009). 

Общеизвестные объекты реального мира пред-
ставляют собой иконические знаки символьного и 
индексного характера; такие объекты выполняют 
важную функцию в экранном произведении: они 
создают хронотоп и фильма в целом, и микрохро-
нотоп конкретного сюжетного эпизода. А. Ю. Лу-
говцев указывает, что особую роль играет не один 
объект, а их совокупность – «объектный ан-
самбль» [10]. Хронотоп отражают антуражные ан-
самбли – костюмы, прически (парики), транспорт, 
архитектура, предметы быта, которые содержат в 
себе информацию о временной и пространствен-
ной соотнесенности событий. 

Одним из важнейших видом объектного ди-
зайна в кинематографе как выразителя хронотопа 
является дизайн костюма и аксессуаров персона-
жей. Можно сказать, что визуальный язык кинокар-
тины во многом формируется посредством диало-
гического взаимодействия актерского амплуа, 
внутреннего мира персонажа и внешней оболочки 
выражения его индивидуальности, представлен-
ной, в первую очередь, в его костюме. Костюм 
представляет собой универсальный инструмент 
«в общей палитре пластических форм кинопроиз-
ведения» [Харькова, с. 176]. Костюм не менее ва-
жен в раскрытии художественного замысла, чем 
словесные высказывания героев или сюжет. При 
этом дизайн костюма находится на стыке смысло-
вых областей визуального языка кино: он высту-
пает и средством проектирования характера пер-
сонажа, и является частью предметно-художе-
ственной среды. Костюм, помимо прочего, спосо-
бен обеспечить стилевую целостность фильма и 
его жанровую соотнесенность.  

 
Изначально, на заре эволюции искусства кино, 

речь о дизайне костюма как о концептуальном спо-
собе формирования визуального кода кинокар-
тины не шла. В частности, костюмы в отечествен-
ных фильмах начала ХХ в. воспроизводили сю-
жеты станковой живописи (Д. А. Харькова в данной 
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связи приводит кинофильм «Песнь про купца Ка-
лашникова», выстроенный в строгом соответствии 
с рисунками В. Васнецова как визуальными рефе-
ренсами; этот фильм и подобные ему становились 
своеобразными «ожившими» копиями живописных 
полотен [14, с. 176]). Тем не менее, довольно скоро 
начала высказываться мысль о нецелесообразно-
сти такого подхода; А. А. Тарковский, к примеру, 
утверждал, что костюм представляет собой важ-
нейший изобразительный компонент художе-
ственно-образного мира кинофильма, но при этом 
прямая связь костюма и живописи как одной из ос-
нов искусства кино «нежелательна и невозможна» 
[13, c. 43]. 

Долгое время как в зарубежном, так и в совет-
ском кино существовала практика брать историче-
ские костюмы или униформу для главных героев 
напрокат (в эпоху «молодого Голливуда» мас-
совка, как известно, действовала в кадре в соб-
ственных костюмах). С течением времени повыси-
лись требования к выразительности и достоверно-
сти киноязыка. Как указывает Д. А. Харькова, «при-
близительный набор одежды со случайными от-
дельно взятыми выразительными деталями ... ста-
новился профессионально продуманным костю-
мом» [14, с. 177]. Костюм, таким образом, стал од-
ним из первых дизайнерских инструментов худо-
жественно-пластической выразительности. 

С. К. Ахметова указывает, что целью дизайнера 
по костюмам в кино является достижение макси-
мальной степени реалистичности [1, c. 4]. Не со-
гласимся с такой точкой зрения: костюм в кино сам 
по себе несет важную семиотическую нагрузку, он 
должен быть не только реалистичен, но соответ-
ствовать авторской задумке. Реалистичность же 
важна, пожалуй, только в исторических фильмах 
или байопиках. В подобных жанрах дизайнер пе-
рестает быть в полной мере творцом и обраща-
ется в статус историка и костюмера. Работа дизай-
нера по костюмам над историческим, докумен-
тальным фильмом или байопиком начинается с 
досконального изучения атмосферы воссоздавае-
мого периода, цветов, символов и силуэтов, свой-
ственных заданной эпохе. Тем не менее, нельзя 
сказать, что такие «достоверные» костюмы не иг-
рают роли в создании визуального языка фильма: 
к примеру, известно, что ювелирные украшения в 
советских фильмах имели «отчетливую отрица-
тельную коннотацию, как находящиеся на «темной 
стороне», в противоположность орденам и знач-
кам за достижения в области социалистического 
труда и прочие выдающиеся подвиги» [12, с. 108]. 

Дизайн костюмов и декораций иногда занимает 
главенствующую роль в визуальном и даже идей-
ном языке кинокартины. Имеются в виду кинора-
боты, снятые в первую очередь для получения эс-
тетического визуального наслаждения (к примеру, 
так называемые «фешн-фильмы», «лайфстайл-

фильмы» или «кэмп-комедии»). Среди таких про-
дуктов киноиндустрии, где визуальный эстетизм не 
– средство, а цель режиссера, можно отметить 
«Безумно богатые азиаты» (Crazy Rich Asians), 
2018 г., «Человеческий голос» (The Human Voice), 
2020 г. Кроме того, в таких фильмах проявляет 
себя такая функция объектного дизайна, как обес-
печение «архетипической карнавальной зре-
лищности» [10, с. 138] при создании визуального 
языка кинематографа.  

Идейная и эмоциональная поверхностность 
фильмов-«кэмп» не означает скудость их визуаль-
ного языка; в кинофильме «Безумно богатые ази-
аты» мы видим, в частности, постройки в перана-
канском стиле, гибриде европейского и азиатского 
дизайна, что играет сюжетообразующую роль, а 
также сложную смесь китайского, английского, ма-
лайзийского и викторианского декора в интерье-
рах, американские автомобильные и модные 
бренды, что, собственно, отражает ту культурно-
коммуникативную среду, в которую помещен сю-
жет. Интерьеры, архитектура, бренды, аксессуары 
– все это служит семиотическими ключами к пони-
манию событий и характеристик персонажей. При 
этом, чтобы понять подобные ключи, требуется об-
ладать существенным массивом знаний в области 
современной культуры, гетерогенной как этниче-
ски, так и социально-экономически.  

В фильме «Человеческий голос» П. Альмодо-
вара интерьер не менее важен для раскрытия ав-
торской идеи, чем персонаж. Мы видим, как об-
ширное ангарное пространство решает требова-
ния сценария, как цвет и дизайн интерьера форми-
руют узнаваемый визуальный язык П. Альмодо-
вара. Ведущим выбран стиль ар-деко, вневремен-
ной и эмоциональный, с присущими ему характер-
ными волнообразными формами.  

Отсутствие интерьера, цвета, костюма и архи-
тектуры также является дизайнерским приемом 
создания визуального киноязыка. Пустота, отсут-
ствие признаков жилья выступает символом пла-
нетарной катастрофы цивилизации в фильмах Г. 
Данелия «Кин-дза-дза!» (1989 г.), Л. фон Триера 
«Догвилль» (2003 г.) [8, c. 20]. 

Обратимся к визуальной составляющей фанта-
стического дискурса, получившего наивысшее раз-
витие в кинематографе. Функционально дизайн 
пространств и объектов позволяет «устра-
нить» значение реальности, осуществить 
научное прогнозирование, предсказать возмож-
ные пути социального и технического развития и 
создать таким образом хронотоп будущего. По-
средством дизайна зритель получает представле-
ние о возможных условиях будущего развития об-
щества и человечества в целом.  

Важная роль объектного дизайна в создании 
визуального языка футурулогической кинемато-
графии приводит к выделению субжанра дизайн-
фикшн – такого рода кинопродукции, где дизайн 
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новых объектов и систем выполняет не дополняю-
щую, а сюжетную, определяющую роль в развитии 
событий, воплощении авторской задумки и креа-
ции визуального языка [9, c. 439]. 

В данной связи отметим: помимо перечислен-
ных выше функциональных ролей (эстетической, 
функции раскрытия персонажей, сюжетной), объ-
ектный дизайн в кинематографическом искусстве 
выполняет функцию диегетического прото-
типа (diegetic prototype). Данная функция осо-
бенно отчетливо выражается в контексте группы 
научно-фантастических жанров [9, c. 418]. Сущ-
ность понятия «диегетический прототип» заключа-
ется в визуализации несуществующей на момент 
создания кинокартины технологии, которая потен-
циально может иметь место в будущем, как в сю-
жетных целях, так и для того, чтобы продемон-
стрировать ее необходимость.  

Среди важных аспектов подобного диегенети-
ческого объектного дизайна следует выделить ин-
формационные интерфейсы, создаваемые UI-ди-
зайнерами для кино. Во множестве случаев ди-
зайн пользовательских интерфейсов в кинокар-
тине функционирует в декоративных целях, допол-
няя визуальный ряд. Тем не менее, есть и случаи, 
когда интерфейс формирует графический элемент 
нарратива, рассказывает важный фрагмент исто-
рии; такой интерфейс используется для ускорен-
ного, компактного сторителлинга (упомянутая 
выше функция сторителлинга). Таковы интер-
фейсы в кинофильмах «Тёмный рыцарь», «Проме-
тей» «Скайфолл», «Игры Эндера».  

Объектные дизайнеры, работающие при созда-
нии научно-фантастического фильма, должны не 
просто погрузить персонажей в ту или иную техно-
логичную среду, он должны спрогнозировать эту 
среду, сформировать такое объектно-информаци-
онное пространство будущее, которое не будет 
выглядеть нелепым через несколько лет после вы-
хода картины. В этом также проявляется диегене-
тический характер объектного дизайна в кинемато-
графе. Важность интерфейса как среды, где раз-
ворачиваются события кинофильма, визуального 
аспекта и даже персонажа, можно проиллюстриро-
вать появлением платформы FUI KIT, энциклопе-
дии и базы данных Fantasy User Interfaces, которые 
систематизируют информацию о существующих 
вымышленных пользовательских интерфейсах.  

Диегенетичность деятельности объектного ди-
зайнера также проявляется в том, что многие вы-
мышленные интерфейсы впоследствии были по-
вторены в реальности: жестовый интерфейс в 
фильме «Чужой»; фильмы «Особое мнение», 
«Мстители», «Железный человек», воплотившие 
видение объектными дизайнерами аугментиро-
ванной реальности, голосовых и жестовых интер-
фейсов, достаточно точно были претворены в 
жизнь и напоминают реальные системы Leap, 
Google Glass, Meta Pro и проч.. 

Таким образом, дизайн в области кинемато-
графа можно понимать в качестве концептуальной 
и художественной деятельности, направленной на 
создание функционально-эстетических объектов и 
экранной образности в целом. Дизайн, будучи клю-
чевым средством создания визуального языка ки-
нематографа, характеризуется взаимовлиянием 
реальности и художественного вымысла. Объекты 
дизайна вводятся не только с целью обеспечения 
достоверности персонажа и события: они являют 
собой знаковую систему кинокартины. Помимо ре-
альных, существующих объектов, в киноискусстве 
важную роль играют вымышленные объекты ди-
зайна, «аудиовизуальные симулякры». Дизайн в 
кино относится к проектированию как материаль-
ных объектов, так и абстрактных или «внетелес-
ных» (например, символьно-графические знако-
вые структуры и интерфейсы на экранах, голо-
граммы, визуализированные элементы и про-
цессы). Таким образом, объектный дизайн в кине-
матографе способен структурировать экранное 
пространство, повысить зрелищность и эстетизм 
кинопродукта, формировать знаково-символьную 
систему визуального языка, хронотоп, кроме того, 
объектный дизайн соотносит фильм с заявленным 
жанром. В кино о будущем дизайн, его формотвор-
чество и динамика позволяют говорить об экран-
ных искусствах не только как о формах визуализа-
ции текущей действительности, но и способе ее 
прогнозирования, моделирования. 
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The use of design in creating the visual language of cinema is a topical 

research issue. The visual language of cinema is the result of the use of 
artistic tools to create the desired image. Design within the framework of 
this approach is identified with artistic creativity. The key functions of 
design in creating a visual language in cinema are considered. First, 
object design in cinema performs the function of visualizing abstract 
concepts: object designers can visualize abstract concepts of an 
imaginary world. Secondly, design performs the function of storytelling 
(narrative function). Thirdly, film design organizes space and immerses 
characters and viewers in the required social, historical, geographical 
conditions, forming the chronotope of a movie and the microchronotope 
of an episode. Fourth, in some films, such a function of object design as 
providing entertainment is brought to the fore. Fifth, in futuristic films, the 
design of spaces and objects makes it possible to ‘eliminate’ the 
presence of reality, to carry out scientific forecasting, to present dietetic 
prototypes.  
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Отечественный опыт современного использования зданий 
железнодорожных депо и водонапорных башен 
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«Национальный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет», timur.gazizow@mail.ru 
 
В статье поднимается проблема состояния зданий железнодо-
рожной инфраструктуры, таких как железнодорожные депо и 
водонапорные башни. Данные объекты в большинстве случаев 
утратили свою первоначальную функцию и пришли в негод-
ность, в результате чего внешний вид этих зданий, несмотря на 
аутентичность промышленной архитектуры середины XIX века, 
находится в ужасном состоянии. Решением данной проблемы 
может быть перепрофилировании зданий железнодорожной 
архитектуры. В данной статье рассказывается о возможности 
перепрофилирования данных зданий под новую функцию в це-
лях их сохранности и использования в современных условиях. 
Для этого в данном исследовании был применен метод ана-
лиза реконструкции и ревитализации круговых депо и водона-
порных башен в России и использованы материалы существу-
ющих концепций отечественных архитекторов.  
Ключевые слова: железнодорожное депо, круговое депо, ве-
ерное депо, водонапорная башня, перепрофилирование, ре-
конструкция, ревитализация. 
 

С появлением железных дорог в мире произошли 
изменения не только в транспортной, научной и со-
циальной сферах жизни общества, но также и в ар-
хитектуре. Для того, чтобы обслуживать линии же-
лезнодорожной магистрали и поезда, стали появ-
ляться специальные здания – железнодорожные 
депо, водонапорные башни, механические ма-
стерские, разгрузочные дворы. Первые такие по-
стройки появились в России вдоль железнодорож-
ной магистрали, которая соединяла Москву и 
Санкт-Петербург. Она была построена в 1842-
1851 г.г. и носила название «Николаевская желез-
ная дорога», в часть императора Николая I, при ко-
тором велось её строительство. В дальнейшем её 
переименовали в Октябрьскую железную дорогу. 
На данной магистрали было построено 34 желез-
нодорожных станции и 2 главных вокзала: Москов-
ский и Ленинградский. Архитекторами являются К. 
А. Тон и Р. А. Желязевич. Открытие данной маги-
страли стало событием, послужившим развитию 
железнодорожного транспорта в России и как 
следствие зарождающейся архитектуры железно-
дорожных станций и обслуживающих зданий.  

Станции были устроены четырех классов: I 
класса – 5 (две столичные и три промежуточные - 
М. Вишера, Бологое, Тверь); II класса – 4 (Любань, 
Окуловка, Спирово и Клин); III класса – 9; IV класса 
– 16. На станциях I и II классов построены фунда-
ментальные круглые паровозные здания по типо-
вому проекту – депо. При них имелись большая и 
малая мастерские для ремонта подвижного со-
става. Большая мастерская была устроена на 
станциях I класса, а малая на станциях II класса. 
Депо представляет собой круглое в плане здание, 
разделенное на 22 сектора – стойла, два из кото-
рых были проездными. Все стойла перекрывались 
кирпичными стойлами с трубами для отвода паро-
возного дыма. Во внутреннем дворе здания нахо-
дился поворотный круг, служивший для развора-
чивания поездов, направления их в нужное стойло 
или на выезд из депо. Для защиты круга от осадков 
над внутренним двором был устроен легкий ме-
таллический купол.  

Во время постройки дороги водоснабжение 
было устроено на 34 станциях. На станциях I и II 
классов, кроме Москвы, не было отдельных водо-
емных зданий, а резервуары помещались в ма-
стерских при круглых паровозных зданиях. Эти ре-
зервуары имели в плане вид прямоугольников и 
поддерживались чугунными колоннами. На стан-
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циях III и IV классов имелось по четыре круглых ци-
линдрических резервуара с плоским дном. На 
станциях III класса все четыре резервуара поме-
щались в одном водоемном здании, а на станциях 
IV класса резервуары были размещены в двух во-
доемных зданиях, расположенных по обоим сторо-
нам главных путей. На станции “Москва” водоем-
ные резервуары помещались в особой водонапор-
ной башне, которое составляла единый архитек-
турный ансамбль со зданием кругового депо сво-
ими декоративными элементами: сдвоенными 
арочными окнами, кирпичными карнизами. Дан-
ный ансамбль является знаковым местом в исто-
рии Москвы и вместе со зданием Ленинградского 
вокзала образует доминанту Комсомольской пло-
щади. 

 

 
Рис. 1. Ансамбль Кругового депо и водонапорной башни Нико-
лаевской (Октябрьской) железной дороги (1850-ые годы) 

 
Здания железнодорожных депо и водонапор-

ных башен являются уникальными архитектур-
ными элементами городов. В настоящее время эти 
здания находятся не в лучшем своем виде. Часть 
из них не дошла до наших дней, другая – значи-
тельно изменила свой архитектурный облик из-за 
перестроек или находится в заброшенном состоя-
нии. Некоторым из этих зданий присвоен статус 
«Объект культурного наследия». Это ещё раз под-
тверждает то, что данные здания имеют не только 
особую архитектурную выразительность, аутен-
тичность, но и являются важными фрагментами 
истории, которую так важно сохранять и переда-
вать следующим поколениям.  

Таким образом, необходимо выявить возмож-
ности перепрофилирования данных зданий под 
новую функцию в целях их сохранности и исполь-
зования в современных условиях. Для этого в дан-
ном исследовании был применен метод анализа 
реконструкции и ревитализации круговых депо и 
водонапорных башен в России и использованы 
материалы существующих концепций отечествен-
ных архитекторов. Данные анализа представлены 
в табл. 1 и 2.  

По результатам таблицы можно сказать, что 
опыт разработки концепций перепрофилирования 
зданий железнодорожных депо и водонапорных 
башен достаточно богат своими вариантами. В ос-
новном архитекторы предлагают использовать 
данные здания под функции общественного и 
культурного назначения, такие как: 

 бизнес-центры, офисы; 
 музеи и выставочные центры; 
 культурные центры с театральными пло-

щадками; 
 учебно-оздоровительные комплексы; 
 арт-объекты; 
 рестораны, кафе; 
 мастерские; 
 гостиницы; 
 паркинг.  
 

Таблица 1  
Реконструкция железнодорожных депо 

 
При выборе той или иной функции для здания 

стоит учитывать такие социальные и градострои-
тельные факторы, как: возрастной и социальный 
состав населения, уровень развитости окружаю-
щей инфраструктуры района, состояние жилого 
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фонда, возможные проблемы окружающей за-
стройки. Исходя из данных, полученных путем ана-
лиза этих критериев, возможно сделать вывод о 
наиболее подходящем функциональном назначе-
нии для дальнейшего перепрофилирования зда-
ния. 

 
Таблица 2 
Реконструкция водонапорных башен 

 
Так, например, различные проекты реконструк-

ции здания Кругового депо Ленинградского вок-
зала предполагают создание двухзвездочной гос-
тиницы или музейно-выставочного центра. Важно 
сказать, что ансамбль данного Кругового депо и 
водонапорной башни находятся на территории 
мощнейшего транспортного узла Москвы – Комсо-
мольской площади. Здесь находятся 3 вокзала – 
Казанский, Ярославский и Ленинградский; 2 стан-
ции метро – Комсомольская (кольцевая и радиаль-
ная); линия МЦД-2 «Курско-Рижского» диаметра и 
в 2023 году планируется открытие МЦД-4 «Киев-
ско-Горьковского» диаметра (рис.2). Из-за этого на 
территории образуется постоянный большой че-
ловеко-поток, основу которых составляют прибыв-
шие туристы. Таким образом, проект перепрофи-
лирования Кругового депо в двухзвездочную гос-
тиницу способен улучшить ситуацию наличия гос-

тиничных мест. В то же время проект музея и вы-
ставочного центра способен решить предоставить 
больше возможностей для досуга прибывших и 
проживающих в окружающих гостиницах, отелях и 
хостелах туристов. 

Проанализировав отечественный опыт рекон-
струкций зданий железнодорожных депо и водона-
порных башен, можно сделать вывод, что их функ-
циональные модели перепрофилирования разно-
образны и отвечают современным запросам обще-
ства. Таким образом, не смотря на преобладание 
созданных концепций над реализованными проек-
тами, можно сделать вывод, что архитектура же-
лезнодорожных зданий имеет огромный потен-
циал для дальнейшего развития и в решении со-
временных проблем территории в частности. 

 

 
Рис. 2. Расположение ансамбля Кругового депо и водонапор-
ной башни Октябрьской железной дороги на карте ( 1 – Ле-
нинградский вокзал, 2 – Ярославский вокзал, 3 – Казанский 
вокзал) 
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and water towers 
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The article raises the problem of the condition of railway infrastruc-
ture buildings, such as railway depots and water towers. These ob-
jects in most cases have lost their original function and have fallen 
into disrepair, as a result of which the appearance of these build-
ings, despite the authenticity of the industrial architecture of the mid-
19th century, is in a terrible state. The solution to this problem can 
be the re-profiling of buildings of railway architecture. This article 
describes the possibility of repurposing these buildings for a new 
function in order to preserve them and use them in modern condi-
tions. To do this, in this study, the method of analyzing the recon-
struction and revitalization of circular depots and water towers in 
Russia was applied and the materials of existing concepts of do-
mestic architects were used. 
Keywords: railway depot, circular depot, round depot, water tower, 
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Статья посвящена исследованию функционала и роли приме-
нения BIM – технологии в строительстве, на современном 
этапе развития информационных технологий на территории 
Республики Саха (Якутия) и возможности внедрения техноло-
гии на региональных проектах. Ожидаемый результат - повы-
шение конкурентоспособности российского строительного ком-
плекса на мировом рынке, улучшение качества изысканий, про-
ектирования и строительства объектов, снижение себестоимо-
сти на этапе проектирования и проведения экспертизы проект-
ной документации.  
Авторами отмечены ключевые проблемы в методах внедрения 
технологии информационного моделирования к моменту вступ-
ления в силу постановления Правительства Российской Феде-
рации №331 от 05.03.2021 года. Дана оценка обоснованности 
применения BIM – технологий в проектировании и эксплуата-
ции, как ключевой концепции улучшения и оптимизации про-
цессов в строительной отрасли Республики Саха (Якутия) 
Ключевые слова: BIM, ТИМ, проектирование, информацион-
ная система, моделирование, эксплуатация 
 

Введение 
Комплексная концепция BIM (Building Infor-

mation Modeling или Building Information Model) 
представляет собой информационное моделиро-
вание здания или информационную модель зда-
ния в виде трехмерной модели или иного строи-
тельного объекта, связанную с информационной 
базой данных, в которой каждому элементу мо-
дели можно присвоить дополнительные атрибуты, 
либо параметры [1]. Российский вариант термина 
BIM имеет аббревиатуру ТИМ и расшифровыва-
ется как технологии информационного моделиро-
вания. Именно ТИМ используется в формулиров-
ках Градостроительного кодекса РФ. Информаци-
онная модель объекта капитального строитель-
ства (далее - информационная модель) - совокуп-
ность взаимосвязанных сведений, документов и 
материалов об объекте капитального строитель-
ства, формируемых в электронном виде на этапах 
выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, эксплуатации и (или) сноса объекта капи-
тального строительства [2]. 

Согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2021 № 331 с 1 ян-
варя 2022 года формирование и ведение инфор-
мационной модели объекта капитального строи-
тельства обеспечиваются застройщиком, техниче-
ским заказчиком, лицом, ответственным за эксплу-
атацию объекта в случаях, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строитель-
ства финансируется с привлечением средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением объектов капитального строи-
тельства, которые создаются в интересах обороны 
и безопасности государства) [4]. То есть начина-
ется перевод всех бюджетных строительных про-
цессов в цифровой машиночитаемый формат, с 
целью сокращения сроков и повышения качества 
строительства.  

 
Проблематика 
Началом ввода данной инициативы можно счи-

тать 2014 год, когда Министерство строительства 
и ЖКХ РФ утвердил план поэтапного внедрения 
ТИМ в области промышленного и гражданского 
строительства. Но на данный момент 2022 года мы 
имеем ряд общих проблем: 
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 Отсутствие полной картины унификации и 
перевода в электронный вид обязательных меро-
приятий в сфере строительства; 

 Сложность использования технологий ин-
формационного моделирования в качестве основ-
ного инструментария; 

 Нерегламентированность взаимодействия в 
единой цифровой среде органов экспертизы и 
участников строительного рынка; 

 Отсутствие эффективной цифровой си-
стемы управления проектами государственных за-
казчиков; 

 Отсутствие вертикали управления цифро-
вой трансформацией отрасли на региональных 
уровнях. 

Для уточнения проблем была выполнена дан-
ное исследование.  

 
Основная часть 
Статистические данные и ценовые показатели 

предоставили ООО «БИМТЕХНЕТ», которая явля-
ется первой региональной компанией РС(Я) с пол-
ным спектром услуг на весь жизненный цикл про-
екта, ООО «БИМ НОРМАНДИ» ориентированный 
на предоставление образовательных услуг, а 
также международный центр развития перспектив-
ных компетенций «Future Skills: NEFU», работаю-
щий в направлении высокотехнологичного инжи-
ниринга и интеграции ИТ – решений в инжиниринг. 
В качестве локации регионального уровня для 
оценки глубины ряда проблем и состояния цифро-
вой трансформации строительного рынка выбрана 
Республика Саха (Якутия). По основным показате-
лям строительства [5] на декабрь 2021 года, об-
щий объем работ, выполненных собственными си-
лами, составляет 116 827.8 млн. рублей. Введено 
в действие 3868 ед. жилых домов, 8538 ед. квар-
тир, с общей площадью 578 086 квадратных мет-
ров. Произведен сравнительный анализ с планом 
мероприятий реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации №331 от 
05.03.2021 года, утвержденный 12 ноября 2021 
года. Для этого был сформирован не официаль-
ный список организаций способных использовать 
ТИМ в качестве инструмента ведения деятельно-
сти. Данные являются внутренним инструментом 
для оценки внутреннего рынка проектирования. 

На конец 2021 года, действующих проектных 
организаций в Республике Саха (Якутия), около 
117 единиц, действующих на основании феде-
рального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» около 70 единиц. Действующих ин-
дивидуальных предпринимателей, самозанятых 
граждан и проектных отделов непрофильных орга-
низаций около 100 единиц. Соответственно около 
50 организаций работают периодически и высту-
пают в качестве субподрядных организаций. 

Компании были разделены по четырем уров-
ням цифрового развития: 

1. Начальный уровень – методы ведения 
бизнеса без определённых условий. Сюда входят 
следующие критерии: 

 Отсутствует расчетный счет (все финансо-
вые операции производятся с помощью банков-
ских переводов или же через наличный расчет);  

 Наличие аккаунта в социальных сетях (ин-
стаграмм; телеграмм и пр.); 

 Программное обеспечение без лицензии 
(скачанный из торрента, либо учебные версии); 

2. Первый уровень - наличие стандартных 
методов ведения бизнеса. Сюда входят следую-
щие критерии:  

 Наличие сайта; 
 Онлайн услуги; 
 Наличие фискального накопителя с кассо-

вым аппаратом; 
 Расчетный счет;  
 Социальные сети; 
 наличие полного спектра программного 

обеспечения с лицензией; 
3. Второй уровень – наличие критериев 2-го 

уровня с дополнительной возможностью ведения 
ТИМ. Сюда входят дополнительные критерии: 

 Скачаны пробные версии программного 
обеспечения для формирования цифровой ин-
формационной модели (набор Autodesk, ArhiCAD 
и пр.) 

 Наличие одного сотрудника, умеющего фор-
мировать 3D модель здания по разделам АР, КР 
по постановлению № 87 от 16 февраля 2008 г. 

4. Третий уровень – наличие критериев 2-го 
уровня с дополнительной возможностью полного 
перехода на технологию информационного моде-
лирования. 

 Наличие внутренней системы обмена дан-
ных; 

 Наличие внутреннего стандарта ТИМ; 
 Наличие команды сотрудников способных 

формировать проекты в СОД (уровни от LOD100 – 
LOD500); 

 Опыт работы в Российской системе ТИМ;  
Результат исследования учитывался только 

при наличии всех критериев, в случае несовпаде-
ния уровень снижается до начального, либо на 
уровень ниже: 

1. Начальный уровень имеют 153 единиц, из 
них ООО – 74 единиц, ИП – 61; физические лица – 
18; 

2. Первый уровень имеют 46 единиц, из них 
ООО – 39, ИП – 7; 

3. Второй уровень имеют – 16 единиц, из них 
ООО – 16; 

4. Третий уровень – 2 единицы, из них ООО - 2;  
По плану мероприятий утвержденным Замести-

телем Председателя Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2021 года №12012п-П49. 
На 4 квартал 2021 года, разработан и утвержден 
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минимально необходимый состав информации, 
включаемой в информационную модель на каж-
дом этапе жизненного цикла модели, таком как: ин-
женерные изыскания, архитектурно - строитель-
ное проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, эксплуатация и осу-
ществление сноса. Можно сделать вывод, что на 
данном этапе развития эти мероприятия смогут 
реализовать и выполнить только две компании, за-
регистрированные на территории РС(Я). 

Следующим пунктом мероприятий идет разра-
ботка системы мониторинга государственных за-
казчиков, ведомств, выполняющих контрольные, 
разрешительные и регистрирующие функции, ор-
ганов строительного надзора, строительных и про-
ектных организаций, учреждений экспертизы и экс-
плуатирующих организаций к применению техно-
логий информационного моделирования. Ежеме-
сячно производится мониторинг готовности участ-
ников инвестиционного процесса к применению 
технологий информационного моделирования.  

Количество проектно-сметной документации, 
прошедшей через службу Государственной экс-
пертизы РС(Я) за 3 года: 

 за 2016 год 314 ед. общая сметная стои-
мость проектов - 23 млрд рублей;  

 за 2017 год 372 ед. общая сметная стои-
мость проектов - 63 млрд рублей; 

 за 2018 год 315 ед. общая сметная стои-
мость проектов - 31 млрд рублей; 

В среднем за год проходит 330 ед. ПСД с общей 
сметной стоимостью 39 млрд рублей. На 2019 – 
2021 год информации нет, но тем не менее по об-
щим показателям объем строительства не сни-
жался. 

По разработке проектно-сметной документации 
Государственное казенное учреждение «Служба 
государственного заказчика Республики Саха 
(Якутия)» с 2018 по 2020 год выставили на торги 
задания на проектирование на сумму около 120 
млн рублей. Окружная администрация г. Якутск в 
лице, муниципального казенного учреждения 
"Главстрой" городского округа "Город Якутск" с 
2018 по 2020 год выставили на торги задания на 
проектирование на сумму около 185 млн рублей. 
Прочие предприятия, зарегистрированные на тер-
ритории РС(Я) с 2018 по 2020 выставили на торги 
задания на проектирование на сумму около 68 млн 
рублей. Улусы РС(Я) с 2018 по 2020 выставили на 
торги задания на проектирование на сумму около 
80 млн рублей. Общая сумма ориентировочно со-
ставляет 453 млн. рублей. Данная сумма не отра-
жает показателей выполнения национальных про-
ектов России 2019—2024 год. Соответственно ре-
альная сумма больше. 

Согласно экспертным оценкам, на исправление 
ошибок, допущенных при проектировании, тра-
тится около 15 процентов бюджета. В целом, по 

данным минстроя, цифровизация на базе ТИМ мо-
жет увеличить производительность труда в строи-
тельстве на 49 процентов, за счет: 

1) прозрачности операций и оперативному меж-
ведомственному сотрудничеству; 

2) полной автоматизации логистики; 
3) повышение эффективности затраченного 

времени при ТЭО, при проектировании и СМР; 
4) успешная сдача проекта в срок, путем мини-

мизации проектных ошибок; 
5) экономия времени, необходимого для 

оформления, согласования и регистрации доку-
ментации; 

Но для успешной и эффективной реализации 
необходимо учитывать все этапы жизненного 
цикла. Соответственно максимальная ответствен-
ность касаемо использования ТИМ на всех этапах 
ложится на заказчика. Заказчик обязан установить 
все необходимые требования по цифровой инфор-
мационной модели по КСИ, дополнительно учесть 
все аспекты и методики работы с ЦИМ государ-
ственных надзорных органов и эксплуатирующих 
организаций. 

Для определения готовности заказчиков на тер-
ритории РС(Я) был произведёт анализ техниче-
ских заданий, выставленных после 1 января 2022 
года. Также был произведён опрос технических от-
делов. По результатам был сформирован уровень 
развития аналогично проектным организациям. 

1. Начальный уровень – попытка внедрить 
ТИМ. 

Сюда входят следующие критерии: 
 разработка технического задания с требова-

нием ТИМ; 
 закупка компьютерной техники;  
 закупка программного обеспечения; 
 не менее 4 обученных сотрудников; 
2. Средний уровень – начальное внедрение 

ТИМ, с возможностью функционального примене-
ния при ведении деятельности. 

Сюда входят следующие критерии: 
 наличие внутреннего нормативного стан-

дарта ТИМ; 
 наличие внутренней среды общих данных; 
 контроль качества при СМР с использова-

нием ТИМ; 
 регламент передачи ЦИМ в эксплуатацию;  
По результатам исследования начальный уро-

вень имеют: 1-государственный заказчик, 1 – му-
ниципальный заказчик, 1 – заказчик акционерного 
общества. Тут нужно отметить, что создаваемая 
цифровая информационная модель будет перехо-
дить в профильные министерства, муниципальные 
департаменты, управляющие и эксплуатирующие 
организации количество которых только в городе 
Якутске оценивается в 184 единицы. А с учетом 
того, что по всей республике 54 городских насе-
лённых пункта, 12 городов, 41 посёлок городского 
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типа, 582 сельских населённых пункта, количество 
введенных объектов с ЦИМ к 2030 году будет 
огромным. 

Государственная экспертиза РС(Я) не имеет 
существенных сложностей перехода на ТИМ, так 
как задача проверки упирается на то, что заклады-
вает заказчик в техническом задании. Также были 
опрошены 7 крупных застройщиков, которые го-
товы перейти на ТИМ, с учетом максимальной чет-
кости требований со стороны регионального Мини-
стерства строительства РС(Я) и Государственного 
заказчика. 

 
Заключение 
На данный момент, об выполнении IV раздела 

плана мероприятий по выполнению Постановле-
ние № 331 [7] говорить рано. Где указан четвертый 
квартал 2022 года. Например, разработка инфор-
мационной системы объектов капитального строи-
тельства транспортной инфраструктуры, предна-
значенной для формирования и ведения инфор-
мационных моделей на этапах инженерных изыс-
каний, архитектурно – строительного проектирова-
ния, строительства, эксплуатации, реконструкции 
и осуществления сноса выполнить в течении года 
в нынешней ситуации выполнить практически не-
возможно. 

Также как говорить про пилотные проекты с ис-
пользованием технологии информационного мо-
делирования на этапе строительства и эксплуата-
ции, с апробацией формирования и ведения ин-
формационной модели на этапе эксплуатации (в 
том числе применение КСИ и XML-схем) к 2024 
году. 

При уточнении общих проблем были выявлены 
ключевые проблемы: 

1. Отсутствие нормативной базы по межве-
домственному взаимодействию. Причина дан-
ной проблемы заключается в сложной структуре 
взаимодействия между ведомствами. Это каса-
ется не только цифровой информационной среды, 
но и традиционной схемы взаимодействия. Для 
внедрения ТИМ необходимо полное понимание и 
структуризация взаимодействия. Также стоит от-
метить низкий уровень подготовки специалистов в 
плане взаимодействия в среде ТИМ. 

2. Отсутствие региональной функционирую-
щей ГИСОГД. Данная проблема является перво-
степенной, так как согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации № 279 от 13 
марта 2020 года, с 1 января 2022 года сведения, 
документы и материалы, ранее размещенные в 
информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности муниципальных райо-
нов и городских округов, должны быть размещены 
в ГИСОГД региона.  

3. Отсутствие единой методологии в суще-
ствующих сводах правил; 

В действующих сводах правил, таких как: СП 
301.1325800.2017; СП 328.1325800.2020; СП 
331.1325800.2017; СП 333.1325800.2020; СП 
404.1325800.2018; СП 471.1325800.2019; СП 
481.1325800.2020. Отсутствует четкое разграниче-
ние между обязательными и добровольными тре-
бованиями, отсутствуют методические материалы 
по внедрению ТИМ на строительной площадке и в 
эксплуатирующих организациях. 

4. Отсутствие промежуточных региональ-
ных требований; 

Причиной данной проблемы является отсут-
ствие комплексного подхода в внедрении ТИМ, ре-
зультатом которого должны были стать единые ре-
гиональные методические рекомендации. 

5. Отсутствие методов закупки, внедрения 
компьютерной техники и программного обес-
печения; 

В обществе проектировщиков и строителей су-
ществует ошибочное мнение о том, что ТИМ – это 
установка (покупка) программного обеспечения. 
Другое заблуждение заключается в том, что за-
купка мощной компьютерной техники с установкой 
программного обеспечения решит проблему пере-
хода на ТИМ. На данный момент в мире суще-
ствует шесть основных веток развития программ-
ных обеспечений. Каждая ветка ориентировочно 
содержит не менее 25 отдельных программных 
комплексов, которые самостоятельно могут ре-
шать определенные задачи. Каждый программный 
комплекс может содержать до 12 пользователей 
(разные специалисты). Если считать корпоратив-
ные программные комплексы, то количество до-
стигает тысячи. В качестве примера можно пред-
ставить ситуацию, где в госэкспертизу каждый за-
явитель будет подавать со своей среды общих 
данных без интеграции, больше ста заявителей на 
разных ПО: данный путь развития будет крайне 
негативным. Методика закупки ПО и обучения спе-
циалистов тесно взаимодействует с нормативным 
регулированием, так как выборочная интеграция и 
точечное обучение приносят более эффективные 
результаты. 

 
Вывод 
В ООО «БИМТЕХНЕТ» и в ООО «БИМ НОР-

МАНДИ» были испытаны ряд пилотных проектов с 
применяем ТИМ. По отдельности использовались 
программные решения Autodesk и Renga. По полу-
ченным результатам можно отметить увеличения 
эффективности реализации технико – экономиче-
ского обоснования проекта, в разработке мастер 
плана развития территории. Сокращение сроков 
реализации равна 30-40%. При выполнении про-
ектно – сметной документации, эффективность по 
срокам выполнения снижается на 20%, но и снижа-
ется количество проектных ошибок, что увеличи-
вает качество проекта практически до 98%. В де-
нежном эквиваленте это 3.5-4% от локальной 
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сметной стоимости проекта. По проекту производ-
ства работ, данное качество гарантирует сокраще-
ние от 7 до 12.5% времени строительно – монтаж-
ных работ. 

Что касаемо этапов строительства и эксплуата-
ции, ООО «БИМТЕХНЕТ» совместно с междуна-
родным центром развития перспективных компе-
тенций «Future Skills: NEFU», разработал стан-
дарты и регламенты по использованию 3D скани-
рующего оборудования на строительной пло-
щадке, а также применение фотограмметрии в от-
рицательных температурах. Также получены ре-
зультаты по формированию эксплуатационной ин-
формационной модели железобетонных несущих 
конструкций на территории РС(Я). Применение 
технологии информационного моделирования 
вполне обоснована, при этом чтобы технология 
работала, необходимо придерживаться концепции 
параллельного внедрения процессов. 

Чтобы решить общие и ключевые проблемы, 
необходимо определить все точки межведом-
ственного взаимодействия с применением ТИМ. 
Начать разработку общего регионального регла-
мента с учетом требований всех сторон строитель-
ного процесса. Оптимизировать информационные 
требования имеющихся заказчиков, провести пи-
лотные проекты по всем направлениям работы 
Министерства строительства РС(Я). Выявить оп-
тимизированные требования по классификаторам 
строительной информации. Начать разработку ме-
тодики установки программного обеспечения, обу-
чения и приобретения программного обеспечения. 
Провести пилотные проекты по системе единого 
информационного пространства. Оформить и 
утвердить первую версию регионального стан-
дарта, где четко будут указаны роли, требования, 
методики. 
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Information Modeling Technology in the Republic of Sakha (Yakutia) 
Skryabin A.P., Gogolev R.O., Egorov A.A., Rakhleev A.M. 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, LLC "BIMTEHNET" 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article is devoted to the study of the functionality and role of the applica-

tion of BIM - technology in construction, at the present stage of develop-
ment of information technologies in the Republic of Sakha (Yakutia) and 
the possibility of introducing technology in regional projects. The ex-
pected result was an increase in the competitiveness of the Russian con-
struction complex in the world market, an improvement in the quality of 
surveys, design and construction of facilities, a reduction in cost at the 
design stage and the examination of project documentation. This plan 
has been reviewed and revised several times. 

The authors noted key problems in the methods of implementing information 
modeling technology by the time the Decree of the Government of the 
Russian Federation No. 331 of 05.03.2021 comes into force. The validity 
of the use of BIM technologies in design and operation is assessed as a 
key concept for improving and optimizing processes in the construction 
industry of the Republic of Sakha (Yakutia) 
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Параметрическая энергоэффективная оптимизация проекта 
реконструкции объекта культурного наследия 
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тельный институт, Санкт-Петербургский Политехнический уни-
верситет Петра Великого, gaezlata@yandex.ru 
 
В статье автор рассматривает вопрос реконструкции историче-
ских зданий с точки зрения энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Такой подход позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность подобных проектов за счёт снижения энер-
гозатрат и соответствующих расходов в период эксплуатации. 
Добиться подобных результатов с минимальными затратами 
времени позволяет применение современных методов пара-
метрического проектировании, таких как BEM и BIM. Примене-
ние таких методов проектирования также позволяет привести 
историческое здание в соответствие с современными требова-
ниями по надежности, безопасности и эффективности зданий, 
позволяет применить современные материалы. Помимо поло-
жительных факторов, автором также рассмотрены основные 
недостатки предлагаемого подхода такие как, еще недостаточ-
ное распространение BIM, недостаток кадров и неготовность 
инвесторов как следствие. 
На примере показана связь энергомоделирования с информаци-
онным моделированием на этапе проектирования реконструкции 
объекта культурного наследия по адресу г. Москва, ул. Пречи-
стенка, д. 8, стр. 1. Автор приводит результаты сравнительного 
анализа энергоэффективности восьми различных сценариев, вы-
полненных в программном комплексе Autodesk Revit ®. 
Практическое значение статьи состоит в определении спосо-
бов улучшения процесса принятия решений за счёт внедрения 
мер по повышению энергоэффективности на стадии проекти-
рования. 
Ключевые слова: энергосбережение, энергомоделирование, 
оптимизация, BEM, BIM, HBIM, реконструкция, ресурсосбере-
жение, энергоэффективность, проектирование, инновации, 
объекты культурного наследия, информационное моделирова-
ние, прогнозирование, энергопотребление. 

 
 

Введение 
Сохранение исторических зданий, признанных 

объектами культурного наследия, является важ-
ной задачей каждого поколения. Состояние памят-
ников архитектуры – лучший показатель отноше-
ния городских властей и общества к своему досто-
янию. Каждый год в РФ утрачивается 100-115 па-
мятников национального достояния. Мировой 
опыт показывает: ни одной государство в мире не 
способно сохранить все памятники культурного 
наследия. Каждая страна пытается построить 
свою эффективную модель защиты националь-
ного достояния. 

Изучение и предварительная оценка свойств 
объекта — это анализ всех проблем, которые 
ухудшают состояние исторического памятника с 
течением времени. Задача специалистов - подо-
брать методы, технологии и материалы для ре-
ставрации, которые замедлят этот процесс, позво-
лят защитить строительство зданий от сноса и не 
создадут препятствий для последующих ремонт-
ных работ. 

Повышение устойчивости существующего 
фонда строительства является одной из основных 
целей многих стран. При энергоэффективной мо-
дернизации зданий возникают следующие про-
блемы: 

- Поскольку каждое здание имеет свои особен-
ности, следует провести очень подробный анализ 
мер по модернизации в зависимости от характери-
стик завода, климатических условий, методов ис-
пользования и т. д. 

- Правильно понять использование энергии 
объекта непросто; 

- Рынок предлагает множество возможных про-
дуктов для использования и повышения энергоэф-
фективности, однако выбрать наиболее подходя-
щий из них может быть трудно из-за отсутствия 
навыков; 

- Экономический аспект является еще одним 
важным вопросом; модернизация должна быть 
осуществима для инвестора. 

После оценки здания с энергетической точки 
зрения можно определить причины, вызывающие 
неэффективность, и разработать план энергетиче-
ской модернизации, позволяющий оценить эконо-
мическую основу и эффективность инвестиций. 
Восстановление и модернизация существующего 
фонда энергоэффективности зданий путем ре-
ставрационных работ имеет решающее значение, 
но его долгосрочная прибыльность зависит от 
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устойчивого и целостного подхода, в котором 
меры по оптимизации потребления энергии тесно 
связаны с функциональными, конструктивными и 
экономическими требованиями. 

Мероприятия, проводимые с историческими 
зданиями, должны противостоять распростране-
нию растущих проблем. Основными комплексами 
мероприятий должны быть:  

- мероприятия по повышению устойчивости 
здания.  

- мероприятия по повышению экономии энер-
гии. 

- мероприятия по повышению безопасности, в 
соответствии с новыми требованиями и техноло-
гическими прорывами. 

Специализированные исследования показы-
вают, что следующие несколько лет будут харак-
теризоваться ростом, зарезервированным почти 
исключительно для сектора модернизации, реаль-
ным двигателем развития строительного рынка и 
эффективным ответом на конвергентное давление 
экономического, энергетического и экологического 
кризиса. Поэтому вмешательство в жилищный 
фонд настраивается как стратегическое действие, 
направленное на обеспечение лучшей производи-
тельности, в соответствии с целями социальной, 
экономической и экологической устойчивости, а 
также важной возможностью выхода из финансо-
вого, климатического и энергетического кризиса. 

Возникают две разные позиции: с одной сто-
роны, тенденция к вмешательству в снос (и после-
дующая реконструкция) устаревших зданий, с дру-
гой стороны, их трансформация, направленная на 
повышение производительности. Необходимость 
работы с существующим строительным фондом 
обусловлена, а также необходимостью функцио-
нальной и технологически-энергетической пере-
стройки. Множество возможностей для техниче-
ской проверки в области информационного цифро-
вого моделирования позволяют прогнозировать 
результаты проектирования с надежностью и точ-
ностью, сводя к минимуму количество ошибок и из-
менения во время выполнения. 

Недавний рост модернизации показал разра-
ботку конкретных инструментов, которые позво-
ляют изучать, начиная с анализа состояния суще-
ствующей деградации, стратегии модернизации с 
анализом затрат и выгод, основополагающих в 
принятии решений. В настоящее время, распро-
странение новых методов работы на основе пара-
метрического чертежа, известного как Building 
Information Modelling (BIM), позволяет иницииро-
вать междисциплинарные взаимодействия в про-
цессе проектирования, способные противостоять 
специфической сложности проекта модернизации. 

Энергомоделирование зданий (англ. Building 
Energy Modeling (BEM)) — это основанное на фи-
зике программное моделирование использования 
энергии зданиями. Программа BEM принимает в 

качестве входных данных описание здания, вклю-
чая геометрию, строительные материалы и осве-
щение, конфигурацию систем ОВиВК, охлаждения, 
водяного отопления и возобновляемых источников 
энергии, эффективность компонентов и стратегии 
управления. Она также содержит описания ис-
пользования и эксплуатации здания, включая гра-
фики заселения, освещение, подключаемые 
нагрузки и настройки термостата. 

Проанализировав существующие исследова-
ния и литературу, можно прийти к следующим вы-
водам: была обозначена целесообразность энер-
гомоделирования существующих зданий и выяв-
лено, что энергетическая модель здания в основ-
ном подходит для оценки различных вариантов ар-
хитектурных и технических решений при опреде-
ленных допущениях. Это означает, что мы можем 
точно определить разницу в потреблении энергии 
между вариантами, но не абсолютные значения 
каждого варианта в отдельности. 

Определены внутренние и внешние факторы, 
являющихся благоприятными и неблагоприят-
ными для энергомоделирования: 

Положительные факторы 
 уменьшение итоговых затрат на энергию; 

увеличение экологической безопасности; сбере-
жение ресурсов; возможность максимально кор-
ректно определить будущие нагрузки на системы 
отопления и охлаждения во времени и простран-
стве; 

 осуществимость разработки любого количе-
ства базовых решений по системам ОВиК, датчи-
кам контроля (СО2, освещенности и проч.), спро-
гнозировать годовую стоимость эксплуатации зда-
ния (электричество, газ, ГВС) для каждого реше-
ния; 

 оценка уровня потребления энергетических 
ресурсов объектом в течение года и оценка экс-
плуатационных затрат еще на этапе проектирова-
ния; выгодное вложение для инвесторов; 

Отрицательные факторы 
 неполноценность проработки нормативной 

базы; дефицит квалифицированных кадров, подго-
товленных для работы с BIM и BEM технологиями; 
отсутствие перечня типовых решений; 

 высокая стоимость покупки необходимого 
оборудования и программного обеспечения; 

 потребление энергии зависит от неконтро-
лируемых факторов (погода, поведение людей), 
следовательно результаты энергомоделирования 
не являются абсолютными; 

 неготовность некоторых заказчиков к «энер-
гоэффективной трансформации»; финансовые 
риски; 

Определено, что BEM позволяет снизить экс-
плуатационные затраты на 10-30% в сравнении с 
типовыми решениями и позволяет оценить уро-
вень потребления энергоресурсов объектом в те-
чении года, оценить эксплуатационные затраты 
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уже на этапе проектирования. В целом можно ска-
зать, что в случае правильного применения энер-
гомоделирования, особенно на ранних стадиях 
проекта, та выгода или экономия, которую полу-
чает заказчик, несоизмеримая со стоимостью за-
трат на услуги. 

Рассмотрим вышеизложенные положения на 
основе объекта модернизации (оптимизации) - 
«Проект реставрации с приспособлением для со-
временного использования выявленного объекта 
культурного наследия «Городская усадьба, XVIII-
XIX вв. – Главный дом, XVIII-XIX вв (в основе па-
латы рубежа XVII- XVIII) по адресу : г. Москва, 
ЦАО, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1» 

- Был произведен расчет нормативных показа-
телей теплозащиты, выявлены геометрические 
показатели по проекту, удельные характеристики, 
комплексные показатели расхода тепловой энер-
гии и энергетические нагрузки на здание. 

По итогам расчета: 
- Удельная теплозащитная характеристика зда-

ния: 0,176 (kоб, Вт/(м3·ºС)) 
- Удельная вентиляционная характеристика 

здания: 0,102 (kвент, Вт/(м3·ºС)) 
- Удельная характеристика бытовых тепловы-

делений здания: 0,038 (kбыт, Вт/(м3·ºС) 
- Удельная характеристика теплопоступлений в 

здание от солнечной радиации: 0,019 (kрад, 
Вт/(м3·ºС)) 

- Удельный расход тепловой энергии на отоп-
ление и вентиляцию здания за отопительный пе-
риод: 161,7 (q, кВт·ч/(м3·год) кВт·ч/(м2·год)) 

- Расход тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания за отопительный период: 233881 
(Qотгод кВт·ч /год) 

- Общие теплопотери здания за отопительный 
период: 244432 (Qобщгод кВт ч/(год)) 

Определены геометрические показатели: 
 Отапливаемый объем (Vот): 8050 м3  
 Расчетная площадь (Aр): 1375,3 м2 
 Сумма площадей этажей здания (Аот): 

1446,6 м2 
 Расчетное количество сотрудников (в смену) 

(m1): 16 чел. 
 Коэффициент остекленности фасада здания 

(f): 0.179  
 Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания (Aнсум): 2401 м2 
Для оценки целесообразности и эффективно-

сти изменения инженерных решений для повыше-
ния энергоэффективности, а также анализа про-
ектных решений, была построена информацион-
ная модель реконструируемого здания на основе 
архитектурно-строительных чертежей проектной 
документации в программном комплексе Autodesk 
Revit 2022 (Рис. 1). 

  
Рисунок 1. 3D вид построенной ИМ и визуализация ИМ здания. 

 
В информационной модели были назначены 

характеристики строительных материалов, со-
зданы планы зонирования и назначен город стро-
ительства для учитывания климатических условий 
при расчетах. 

С помощью установленных модулей в про-
граммном комплексе Autodesk Revit 2022, произве-
дены расчеты и анализ:  
 Insight – Energy Analysis - Обеспечивает вы-

полнение расчета энергопотребления в Revit;  
 Insight – Green Building Studio - Позволяет 

работать над моделированием зданий для опти-
мизации энергоэффективности в начале процесса 
проектирования;  
 Insight – Lighting Analysis for Revit - Позво-

ляет в среде проектирования Revit выполнять точ-
ное и быстрое автоматическое моделирование 
естественного освещения LEED. 

В созданной ИМ были созданы аналитическая 
модель и программно был выполнен расчет инсоля-
ции поверхностей и расчет освещения (Рис. 2-4). 

 
Рисунок 2. Аналитическая модель здания. 

 
Рисунок 3. Программный расчет инсоляции. 
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Рисунок 4. – Программный расчет освещения. 

 
С помощью модуля Insight в облачном сервисе 

было выполнено построение энергетической мо-
дели здания (Рис. 5). Оптимизация энергопотреб-
ления основывается на модели самого здания, т.е. 
энергетическая модель является своего рода аб-
страктным представлением общей формы и ком-
поновки здания вычислительной сети. 

 

 
Рисунок 5. Энергетическая модель здания. 

 
Было смоделировано случайным образом во-

семь различных сценариев в облачной службе In-
sight для анализа изменений показателей, резуль-
таты и изменяемые параметры наблюдений све-
дены в таблицу на Рис.6. Зеленым цветом выде-
лены ячейки таблицы с параметрами BIM модели, 
то есть не менялись (оптимизировались), а синим 
цветом отмечены ячейки параметров, которые ме-
нялись (оптимизировались) от исходных данных в 

модели. В строке Benchmark Comparison представ-
лен эталонный показатель. 

 

 
Рисунок 6. Результаты и изменяемые параметры здания. 

 
Можно заметить, как в 4-м сценарии резко ме-

няется эталонный показатель (Benchmark 
Comparison) не в лучшую сторону от замены (вы-
бора) другого типа системы ОВиВК в сравнении со 
сценарием 3, где все контролируемые (оптимизи-
руемые) параметры идентичны сценарию 4, за ис-
ключением системы ОВиВК (HVAC). Наилучшим 
обладателем эталонного показателя согласно таб-
лице на Рис.6 является сценарий №8, где оптими-
зированы только параметры конструкции стены, 
инфильтрации и системы ОВиВК. Даже 5-й сцена-
рий является более выгодным с точки зрения 
энергопотребления в сравнении с 4-м, несмотря 
на то, что график работы (Operating Schedule) был 
изменен на 24/7 по сравнению с 4-м сценарием, 
так как и тут заметно повлиял контролируемый па-
раметр выбора системы ОВиВК. 

 

 
Рисунок 7. Диаграмма энергопотребления по сценариям. 

 
Согласно сравнительному анализу эталонных 

показателей (См.Рис.7) видно, что наиболее ме-

Контролируемый параметр/  
№ сценария 1 2 3 4 5 6 7 8 

Benchmark Comparison  125 203 110 303 165 167 124 68.9 

Building Orientation 225 225 225 225 225 225 BIM BIM 

WWR - Southern Walls (Южные 
стены) BIM 40% 15% 15% 15% BIM BIM BIM 

Window Shades - South BIM 1/4 Win Height 1/2 Win 
Height 1/2 Win Height 1/2 Win Height BIM BIM BIM 

Window Glass - South BIM Dbl Clr BIM BIM BIM BIM BIM BIM 

WWR - Northern Walls  
(Северные стены) BIM 40% 15% 15% 15% BIM BIM BIM 

Window Shades - North BIM 1/3 Win Height 1/3 Win 
Height 1/3 Win Height 1/3 Win Height BIM BIM BIM 

Window Glass - North BIM Sgl Clr Dbl LoE Dbl LoE Dbl LoE BIM BIM BIM 

WWR - Western Walls  
(Западные стены) BIM 40% 0% 0% 0% BIM BIM BIM 

Window Shades - West BIM 1/4 Win Height 1/2 Win 
Height 1/2 Win Height 1/2 Win Height 1/2 Win Height BIM BIM 

Window Glass - West BIM Dbl Clr Dbl LoE Dbl LoE Dbl LoE Dbl LoE BIM BIM 

WWR - Eastern Walls  
(Восточные стены) BIM 40% 0% 0% 0% 0% BIM BIM 

Window Shades - East BIM 1/4 Win Height 1/4 Win 
Height 1/4 Win Height 1/4 Win Height BIM BIM BIM 

Window Glass - East TrpLoE от Dbl Cl до 
TrpLoE 

от Dbl Cl 
до 

TrpLoE 

от Dbl Cl до 
TrpLoE 

от Dbl Cl до 
TrpLoE BIM BIM 

BIM 

Wall Construction 
(Конструкция стены) 

12.25-
Inch SIP R2 CMU 12.25-

inch SIP 12.25-inch SIP 12.25-inch SIP BIM BIM R38 
Wood 

Roof Construction 
(Конструкция крыши) R38 Ununsulated R38 R38 R38 BIM BIM BIM 

Infiltration 
(Инфильтрация) BIM 1.2 ACH 0.4 ACH 0.4 ACH 0.4 ACH BIM BIM 0.17 

ACH

Lighting Efficiency 7.53 
W/m2 16.15 W/m2 3.23 

W/m2 3.23 W/m2 3.23 W/m2 BIM BIM BIM 

Daylighting & Occupancy 
Controls 

Occupanc
y 

Controls 

Daylighting 
Controls 

Occupanc
y 

Controls 

Occupancy 
Controls 

Occupancy 
Controls BIM BIM BIM 

Plug Load Efficiency 10.76 
W/m2 21.53 W/m2 21.53 

W/m2 21.53 W/m2 21.53 W/m2 BIM BIM BIM 

HVAC 

High 
Eff.Packa

ge 
System

High Eff.Heat 
Pump 

ASHAR
AE Heat 

Pump 

ASHARAE 
VAV BIM High Eff.Heat 

Pump BIM 
High 

Eff.Heat 
Pump 

Operating Schedule 12/6 12/7 12/7 12/7 24/7 24/7 BIM 12/5 
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нее затратными с точки энергопотребления явля-
ются сценарии №5, №1, №7, №3. А сценарий №8 
является самым наилучшим среди представлен-
ных сценариев оптимизации. Сравнительная таб-
лица (Рис. 7) демонстрирует результаты предло-
женных мероприятий (контролируемый изменяе-
мый параметр) по энергоэффективной реконструк-
ции и изменения эталонных показателей. Стоит 
отметить, что эти вычисленные показатели явля-
ются аналитическими, основанные на причинно-
следственной связи и правдоподобность показате-
лей зависит от степени детализации модели.  

Сравнив эталонные показатели, выявлено, что 
наилучшим сценарием с точки зрения энергоэф-
фективности является сценарий №8. 

- Проведен анализ результатов энергомодели-
рования и смоделированы отчет ежегодного энер-
гопотребления.  

Согласно отчету в Revit 2022: 
 конечное потребление (использование): 

 
 энергопотребление: 

 
 ежемесячный обзор потребления электро-

энергии (кВтч): 

 

 

С помощью отчетов прогнозируемого энергопо-
требления, можно оценить какие энергозатраты 
будут у здания в будущем, в том числе при приме-
нении определенных решений в строительстве и 
реконструкции. Планирование мероприятий по 
энергосбережению является жизненно необходи-
мым, ведь решения принятые в процессе планиро-
вания и реализованные в будущем, могут снизить 
общие затраты на реконструкцию и строительство, 
и улучшить глобальную производительность зда-
ний.  

Таким образом, в ходе исследования была про-
демонстрирована возможность оценки энергоэф-
фективности исторических зданий с помощью оп-
тимизированной имитационной энергоэффектив-
ной модели. Можно отметить, что уже принятые 
проектные решения, являются энергоэффектив-
ными, но возможность улучшить данные показа-
тели также имеется (Рис.8). 

 

 
Рисунок 8. Сравнение эталонных показателей по сценариям 
(с 1-го по 8-й). 
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При помощи виджетов в облачном сервисе 
Green Building Studio (сокр. GBS) можно дополни-
тельно проанализировать диапазоны затрат на 
электроэнергию, результаты энергетического ана-
лиза и факторы затрат на электроэнергию (Рис.9, 
Рис.10, Рис.11).  

Диапазоны затрат в USD показаны условно, так 
как дополнительная установка тарифов в сервисе 
не настраивалась и использованы тарифы по 
умолчанию, но и по ним можно делать определен-
ные выводы и анализировать ситуации. 

 

 

  

 
Рисунок 9. Отчет диапазона затрат на электроэнергию в GBS 
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Рисунок 10. Отчет энергетического анализа в GBS. 
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Рисунок 11. Отчет факторов затрат на электроэнергию в GBS. 

 
Таким образом, энергомоделирование может 

помочь принять обоснованное решение о выборе 
того или иного проектного решения, учитывая во 
внимание большое количество факторов, которые 
могут повлиять на энергоэффективность. Энерго-
моделирование дает достоверную картину о сте-
пени эффективности того или иного решения, в 
том числе и в денежном выражении.  

Энергомоделирование зданий помогает ре-
шить широкий ряд задач, добиться повышения 
энергосбережения здания и сократить необосно-
ванные эксплуатационные затраты. Проекты по 
повышению энергоэффективности строительства 
окажут положительное влияние на экономику реги-
онов, а также страны в целом. 

 
Выводы 
1. Для памятника архитектуры, построенного 

без учета всех обязательных условий (новых тре-
бований к тепловой защите, комфорту, прочности, 
системам отопления, противопожарной безопас-
ности, вентиляции и др.) и современных требова-
ний, информационное моделирование и энергомо-
делирование — это единственный способ выбора 
и оптимизации решений энергоэффективности. 

2. Параметрическая энергоэффективная опти-
мизация проекта реконструкции объекта культур-
ного наследия позволяет: 

- определить, насколько принятые проектные 
решения энергоэффективны и определить воз-
можности повышения ключевых показателей. 

Таким образом, в ходе исследования было 
определено:  

- ключевой показатель (Benchmark Comparison) 
проектных решений (по BIM модели) равен 124. 

- можно значительно улучшить ключевые пока-
затели при изменении конструкции стен и системы 
ОВиВК при рабочем графике здания 12/5. В этом 
случае ключевой показатель равен 68,9. 

- принять оптимальное решение уже на этапе 
проектирования, оценить финансовые затраты 
при выборе/переборе различных подходящих ва-
риантов. 

- оценить диапазоны энергозатрат, в том числе 
проанализировать по графикам зависимости фи-
нансовые затраты и ежегодное энергопотребле-
ние здания. 
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Parametric energy-saving optimization of the heritage renovation  
project 
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In the article, the author considers the issue of renovation of historical build-

ings from the point of view of energy saving and energy efficiency. This 
approach makes it possible to increase the investment prospects of 
these projects by reducing energy consumption and related costs during 
the operation period. Use of modern methods of parametric design, such 
as BEM and BIM, allows achieving mentioned results with a minimum 
amount of time. The application of these design methods also makes it 
possible to bring a historic building in line with modern requirements for 
the reliability, safety and efficiency, and allows the use of state of art ma-
terials. In addition to positive factors, the author also considered the main 
shortcomings of the proposed approach, as the still insufficient distribu-
tion of BIM firstly, the lack of personnel and the unpreparedness of in-
vestors as a result. 

The example shows the connection of energy modeling with information mod-
eling at the stage of designing the renovation of a cultural heritage at the 
Moscow, st. Prechistenka, 8, p. 1. The author presents the results of a 
comparative analysis of the energy efficiency of eight different scenarios 
performed in the Autodesk Revit ® software. 

The practical significance of the article is to identify ways to improve the de-
cision-making process by introducing measures to improve energy effi-
ciency at the design stage. 

Keywords: energy saving, energy modeling, optimization, BEM, BIM, HBIM, 
renovation, resource saving, energy efficiency, design, innovation, cul-
tural heritage, information modeling, prediction, energy consumption. 
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В статье рассматривается российский и зарубежный опыт ор-
ганизации бюджетных и внегосударственных поселений соци-
ального типа для старшего поколения. На примере квартала 
«Ветеран» в селе Агинское Красноярского края анализируются 
результаты функционирования первого социального поселка 
для пенсионеров. Выявляются положительные и отрицатель-
ные факторы, влияющие на устойчивость развития социальной 
формы проживания в условиях рыночной экономики. В каче-
стве решения проблемы исследуется альтернативный опыт со-
здания сети частных резиденций от бюджетного эконом-класса 
до премиум-класса, предназначенных для проживания и ме-
дико-социального обслуживания пожилых людей. Системати-
зируются составляющие системы долговременного обслужива-
ния пенсионеров, проживающих в социальных поселениях. 
Предлагаются рекомендации по компромиссным формам пу-
тям решения проблем экономического характера организации 
социальных поселков с доступным жильем для пенсионеров.  
Ключевые слова: старшее поколение, социальный поселок, 
сеть резиденций для пожилых людей, доступное жилье, соци-
альные услуги, критерии уровня комфортности, экономические 
вопросы, инновации.  
 

Урбанизация как процесс направлена на создание 
цивилизованных условий для жизнедеятельности 
человека. На относительно ограниченных терри-
ториях сконцентрированы передовые достижения 
науки, образования и новейшие технологии, со-
храняются памятники культуры и искусства, функ-
ционирует высокоразвитая инженерная и транс-
портная инфраструктура, а также скоординирован-
ная система экономики и управления. Все эти фак-
торы не только обеспечивают высокое качество 
жизни населения, но и имеют негативные стороны, 
зависящие от уровня культурного развития и соци-
альной организации общества. Показатель уровня 
цивилизованности, в том числе в социальной об-
ласти, характеризует отношение общества к про-
блемам старшего поколения, к уровню состояния 
его благополучия.  

После выхода на пенсию около 30% граждан, в 
России это более 11 миллионов человек, продол-
жают работать, ведут активный образ жизни и, ка-
залось бы, не нуждаются в дополнительных соци-
альных услугах. На деле же значительная часть 
контингента работающих пенсионеров не остав-
ляет работу из-за невозможности прожить на свою 
пенсию и, тем более, помогать своим детям и вну-
кам. Возможность работать и самостоятельно об-
служивать себя сохраняется в большинстве слу-
чаев ненадолго. По данным Росстата средняя про-
должительность жизни у мужчин составляет 71 
год, то есть время доживания после выхода на 
пенсию не превышает 6 лет. У женщин продолжи-
тельность жизни в среднем достигает 78 лет, соот-
ветственно и время доживания значительно 
больше, чем у мужчин [1]. Крайне редко у обоих 
полов физических сил и возможностей хватает, 
чтобы работать до 70 лет, да и работодатели не 
стремятся продлять трудовые отношения с пожи-
лыми сотрудниками.  

Остальная часть пожилых членов общества 
(более 25 миллионов человек по РФ) уже не только 
не имеет возможности трудиться и вести активный 
образ жизни, но сама нуждается в сторонней по-
мощи. Государством разрабатывается система 
долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, предусматривающая ока-
зание медико-социальных и прочих социальных 
услуг в полустационарной форме и в стационар-
ных медицинских учреждениях. 
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Проблемы поколения россиян пенсионного воз-
раста чаще всего связаны с недостаточным адрес-
ным финансированием системы социального об-
служивания. Одни пенсионеры способны продол-
жать независимую полноценную жизнедеятель-
ность, другим требуется эпизодическая помощь в 
быту, третьим – полномасштабный комплекс ме-
дико-социальных услуг. Анализ ситуации показал, 
что граждан пенсионного возраста можно условно 
распределить на три основные группы, определя-
емые степенью дееспособности: 

группа 1 – пенсионеры, ведущие активный об-
раз жизни, имеющие возможность самостоятель-
ного обслуживания; 

группа 2 – пожилые граждане и инвалиды, ко-
торым требуется помощь в быту и медико-соци-
альное сопровождение; 

группа 3 – граждане преклонного возраста и ин-
валиды, нуждающиеся в пребывании в стационар-
ных медико-социальных учреждениях. 

Гражданин, вышедший на пенсию, исключается 
не только из трудового процесса, а и из существен-
ной части жизнедеятельности общества. Пожилой 
человек остается предоставленным самим себе, 
лишается возможности общения с людьми своего 
круга (сослуживцами), многие формы досуга ста-
новятся недоступными из-за значительно снизив-
шегося финансового состояния, появляются труд-
ности в бытовой сфере, уменьшается уровень фи-
зической активности, все больше времени и 
средств уходит на поддержание здоровья. Все это 
отрицательно сказывается на уровне психологиче-
ской, материальной комфортности и общего бла-
гополучия старшего поколения, заслуживающего 
достойной жизни после завершения трудовой дея-
тельности. Для снижения степени негативности 
факторов, сопровождающих выход на пенсию, ми-
нимальный пакет социальных услуг, которые тре-
буются для создания условий полноценной жизне-
деятельности пенсионера должен включать: 

– социально-психологические услуги, заключа-
ющиеся в адаптации к социальной среде, форми-
рованию позитивного отношения и новых интере-
сов в изменившихся условиях жизни; 

– социально-бытовые услуги, в том числе ме-
роприятия по организации доступной среды, поз-
воляющие пожилому человеку поддерживать уро-
вень жизнедеятельности для независимого полно-
ценного самообслуживания; 

– социально-медицинские услуги, направлен-
ные на оздоровление, систематическое медицин-
ское наблюдение, профилактику и необходимую 
медицинскую реабилитацию; 

– социально-культурные услуги по организа-
ции занятий по интересам и ведению активного об-
раза жизни. 

Мировой опыт показывает, что выполнить та-
кую программу легче в централизованном виде, 
сконцентрировав все перечисленные социальные 

услуги на специально для этих целей отведенных 
территориях. Все типы социальных поселений 
апробированы в мировой практике и имеют множе-
ство позитивных отзывов от пользователей. Вы-
бор той или иной градостроительной формы зави-
сит от социального запроса в каждой конкретной 
ситуации. Типологический состав градостроитель-
ных социальных образований достаточно разно-
образен:  

– статистически обособленная местность с 
ограничением проживания по возрастному цензу; 

– поселение пансионатного типа для пенсионе-
ров; 

– сеть резиденций для временного и постоян-
ного проживания и возможностью медицинского 
сопровождения для граждан пожилого возраста; 

– социальный город; 
– территориальное сообщество (община, ком-

муна) для активных пенсионеров; 
– социальный поселок; 
– социальный микрорайон; 
– социальный квартал; 
– межпоколенный жилой комплекс (поселок, об-

щина, микрорайон, квартал). 
На реализацию социальных проектов, в первую 

очередь, влияет экономический, природный, гра-
достроительный и технический потенциал и воз-
можности места предполагаемого размещения по-
селения для старшего поколения. Национальный 
менталитет также играет не последнюю роль в 
планировании градостроительного социального 
объекта. Достойная старость в представлении 
пенсионера должна соответствовать определен-
ным критериям комфортности условий жизни: 

– возможность самостоятельного ведения хо-
зяйства на свои пенcионные начисления и накоп-
ления независимо от младших членов семьи; 

– возможность получения квалифицированной, 
полномасштабной и доступной медицинской по-
мощи; 

– возможность проживания в экологически чи-
стых условиях, вне городского шума; 

– возможность ведения активного образа жизни 
с пользой для себя и для общества [2]. 

Идея поселения социального типа для небога-
тых американцев старшего поколения возникла в 
1955 году у белорусского эмигранта Бена Шлей-
фера. Рядом с г. Феникс, штат Аризона он по-
строил небольшой поселок Youngtown («Молодой 
город»), который не имел особого успеха. В начале 
шестидесятых годов прошлого века идею подхва-
тил американский бизнесмен Делберт Уэбб (Del E. 
Webb). Сеть поселков для богатых американцев 
старшего поколения, получившие название «Го-
род Солнца» (Sun City), была построена в Ари-
зоне, потом еще в нескольких штатах Америки. На 
сегодняшний день в США уже около 500 социаль-
ных поселений. В Сан-сити сейчас насчитывается 
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25 тысяч домовладений, в которых проживает бо-
лее 40 тысяч жителей, обеспечивая занятостью 
еще 8 тысяч человек. В состав инфраструктуры Го-
рода Солнца входят: 7 фитнес-центров, теннис-
ные корты, студии танцев, аэробики и йоги. В клу-
бах по интересам работают мастерские ремеслен-
ного творчества, театральные студии, бильярд-
ные, есть компьютерный центр, библиотеки. В го-
роде есть несколько полей для гольфа, теннисные 
корты, парки, сады и озера (рис. 1). Стоимость 
пользования этими услугами для резидентов соци-
ального города составляет порядка 500 долларов 
в год. Медицинские услуги оказывает многопро-
фильный медицинский центр. Форма проживания 
может быть как на постоянной, так и на временной 
основе, когда пенсионеры приезжают на месяц, 
два пожить в условиях повышенного комфорта. 
Стоимость собственного жилья варьируется от 50 
до 500 тысяч долларов [3]. Спустя несколько лет 
социальные поселения распространились в Ев-
ропе, Японии и в других странах мира. 

Во Флориде в социальном поселении Villages 
FI, основанном в 1961 году Гарольдом Шварцем, в 
75 домовладениях проживает около 150 тысяч жи-
телей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Город пенсионеров Sun City, США. 

 

 
Рисунок 2. Социальный город для пенсионеров Villages FI, 
США 

Всего в США к концу 2008 года в поселках фор-
мата «55+» насчитывалось три миллиона человек. 
Поселения социальной направленности преду-
сматривают постоянное проживание пожилых лю-
дей, вести активный образ жизни. Инфраструктура 
поселков предусматривает медицинское и быто-
вое обслуживание, клубные занятия по интересам, 
оздоровительные и спортивные мероприятия, раз-
личные виды отдыха в парках и скверах (рис. 3). 

 

 
а) город Villages, Калифорния 
 

 
б) город San City, Аризона 

Рисунок 3. Инфрастуктура социальных возраст-
ных поселений США 

 
Относительно недавно и в России появился но-

вый тип населенного пункта для старшего поколе-
ния – «социальный поселок», предназначенный 
для постоянного проживания на бюджетной ос-
нове граждан пенсионного возраста. В 1995 году 
на окраине села Агинское в Саянском районе 
Красноярского края был построен социальный 
квартал «Ветеран». В состав социальной инфра-
структуры вошли: 50 домов, рассчитанных на про-
живание двух человек, клуб, котельная, админи-
стративное здание, изначально был и фельдшер-
ский пункт, упраздненный несколько лет назад [4]. 
На сегодня в селе насчитывается около шести ты-
сяч жителей, из них 120 проживают в квартале 
«Ветеран» (рис.4). Для обслуживания жителей 5 
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социальных работников три раза в неделю обхо-
дят дома пенсионеров и собирают заявки на по-
купки или бытовые услуги. Жители ведут активный 
образ жизни, вместе празднуют знаменательные 
события, участвуют в художественной самодея-
тельности, ухаживают за своими небольшими при-
усадебными участками и палисадниками. 

 

 
 

 
Рисунок 4. Социальный квартал «Ветеран» в селе Агинское 
Саянский район Красноярского края 

 
Поселиться здесь могут пенсионеры, отрабо-

тавшие на местных предприятиях не менее 10 лет, 
имеющие возможность самостоятельного обслу-
живания. Но стать членом этой общины может не 
каждый пожилой человек. Сюда направляются 
только те пенсионеры, чье жилье признано вет-
хим, не имеющим коммунальных удобств. Пожи-
лые граждане, в силу почтенного возраста не име-
ющие возможности поддерживать свои домовла-
дения в хорошем состоянии, получают от админи-
страции села помощь в ремонте жилья [4].  

Первый инновационный российский опыт со-
здания государственного бюджетного поселения 
социального типа для старшего поколения имеет 
огромное значение. Создание достойные условий 
жизни для людей, отдавших годы труду на благо 
родины, возможно утративших при этом не только 
силы, но и здоровье, без сомнения стоит самого 
большого внимания и заботы со стороны государ-

ства. Построенный в сельской глубинке России не-
большой жилой комплекс для ветеранов показал 
пример реальной возможности организации по-
добных поселений с социальной направленно-
стью. К положительным сторонам данного опыта 
можно отнести следующие факторы:  

1. Обеспечение благоустроенным жильем стар-
ших членов общества, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

2. Приватность проживания в своем доме с 
участком; 

3. Бюджетность проживания (доступная стои-
мость аренды дома); 

4. Финансовая независимость арендаторов 
(пенсия остается в полном распоряжении жителя 
социального микрорайона); 

5. Наличие собственного земельного участка, 
обеспечивающего активные занятия и на свежем 
воздухе и дополнительный набор продуктов пита-
ния; 

6. Создание сообщества с общими интересами 
и взаимовыручкой; 

7. Оказание социально-бытовых услуг, помощь 
службы социальной поддержки населения;  

8. Оказание социально-культурных услуг (клуб-
ная работа по интересам); 

9. Обеспечение высокого уровня благоустрой-
ства территорий общего пользования;  

10. Оказание социально-медицинских услуг (из-
начально заложенных). 

Перечисленные положительные факторы со-
провождаются, к сожалению, рядом проблем. При 
разработке новых проектных предложений по 
формированию системы жизнеобеспечения стар-
шего поколения страны необходимо учесть выяв-
ленные негативные стороны этого вопроса. Рас-
смотрим проблемы в том же порядке, в котором 
представлены положительные стороны. 

Обеспечение благоустроенным жильем стано-
вится привлекательным для жителей, не попадаю-
щую в категорию граждан, чье жилище вполне ком-
фортно и благоустроено. Случаются ситуации про-
дажи таких домовладений, чтобы попасть в списки 
нуждающихся очередников. Соответственно тре-
буется работа специальных органов проверки. 
Ухудшается психологический климат в поселении, 
взаимные обиды и разрушение добрососедских 
отношений. 

Приватность проживания имеет больше пози-
тивных качеств, хотя в отдельных случаях и она 
также может обернуться спорными ситуациями 
между соседями. 

Бюджетность проживания зависит от физиче-
ских характеристик жилища и складывается в 
первую очередь из бюджетности материалов са-
мой постройки, которая из-за экономии средств 
при постройке достаточно быстро приходит в не-
годность, требует ремонта со значительными ка-
питаловложениями. 
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Финансовая независимость арендаторов без-
условно положительный фактор для самих прожи-
вающих, имеющих возможность самостоятельно 
распоряжаться своей пенсией. Но этот же фактор 
негативно сказывается на финансовом состоянии 
обслуживающих органов поселка. Недостаточный 
уровень государственного субсидирования в части 
содержания жилья приводит к неудовлетворитель-
ному качеству услуг населению социального посе-
ления. 

Наличие собственного земельного участка – 
один из наиболее привлекательных факторов для 
потенциальных арендаторов, но льготное налого-
обложение обеспечивает безвозмездное пользо-
вание землей, не принося никакого дохода в бюд-
жет поселения. 

Создание сообщества с общими интересами 
ограничивается возрастным цензом, что, в свою 
очередь, ограничивает самих пенсионеров в об-
щении с младшим поколением семьи.  

Социально-бытовые услуги – помощь службы 
социальной поддержки населения осуществля-
ется за государственный счет (в некоторых слу-
чаях – волонтерами), что опять же сказывается на 
их качестве, объеме и общей финансовой стороне 
вопроса. 

Социально-культурные услуги в небольшом 
населенном пункте, как правило, ограничиваются, 
например, организацией одного кружка художе-
ственной самодеятельности из-за недостаточно-
сти финансового содержания работников поселко-
вого клуба. Но далеко не все пенсионеры имеют 
предрасположенность к данному виду творчества. 

Высокий уровень благоустройства террито-
рии – при всех его плюсах становится очередной 
финансовой нагрузкой на бюджет основного посе-
ления. Пенсионеры в меру сил следят за содержа-
нием придомовых участков, но ремонт и обслужи-
вание улиц им не под силу и не по карману. 

Социально-медицинские услуги – то, в чем осо-
бенно нуждаются пожилые люди, упразднено из-за 
тех же финансовых вопросов в период так называ-
емой оптимизации системы здравоохранения. 
Утрата фельдшерского пункта с единственной 
штатной единицей создала огромные трудности 
для ветеранов, вынужденных достаточно часто са-
мостоятельно добираться до общепоселкового 
медицинского пункта. 

В завершении рассмотрения инновационного 
опыта по созданию социального квартала в селе 
Агинское можно сделать вывод о жизнеспособно-
сти данного типа поселения с доступным жильем 
для пенсионеров. Этот реализованный проект 
имеет огромное положительное значение для раз-
работки проектов организации государственного 
бюджетных поселений социального типа, функци-
онирующих в рамках территориальных границ 
сельского населенного пункта. К сожалению, пока-
затели позитивности значительно снижаются из-за 

нерешенности комплекса экономических вопро-
сов. 

Требуется разработка актуализированной про-
граммы долговременной социально-бытовой и ме-
дико-социальной поддержки старшего поколения 
россиян. В этой программе также должны быть за-
тронуты как вопросы собственно формы прожива-
ния, так и вопросы, связанные с развитием си-
стемы оздоровительных мероприятий, организа-
ции досуга и разнообразия занятий по интересам, 
возможности общения и отдыха на открытом воз-
духе с младшими членами семьи.  

Максимальная автономность, обеспечивающая 
высокий уровень защищенности и комфортности - 
один из важнейших приоритетов в выборе формы 
проживания. Национальный менталитет и эконо-
мические условия в стране мало вероятно будут 
способствовать появлению самостоятельных со-
циальных поселений городского формата, скорее 
больше шансов на существование имеют неболь-
шие по площади и наполняемости поселки. Еще 
более реальные перспективы есть у градострои-
тельных образований, интегрированных в суще-
ствующие населенные пункты. Подключение к 
действующей транспортной и инженерной инфра-
структуре, к объектам социального профиля посе-
ления и к другим благам цивилизации значительно 
снизят экономическую составляющую проекта. 
Именно она и определяет жизнеспособность по-
добных градостроительных социальных объектов.  

Обеспечение чувства приватности проживания 
для пенсионеров - не менее важный фактор при-
влекательности идеи социального поселения. 
Формой такого жилища является свой дом или 
квартира. Приватность своего жилого простран-
ства, жестко ограниченного возрастным цензом, 
препятствующего тесным родственным связям, не 
только не соответствует менталитету российских 
граждан, но и ограничивает возможности помощи 
со стороны младших родственников. 

У старшего поколения должен оставаться вы-
бор: проживание отдельно от семьи или совместно 
с ней. Для этого жилая застройка предполагается 
с малогабаритными домами (квартирами). В жи-
лых комплексах межпоколенного типа смогут про-
живать два-три поколения семьи [5]. Арендная 
плата будет существенно отличаться от льготной 
платы в домах, предназначенных только для рядо-
вых пенсионеров, что во многом решит экономиче-
ские вопросы поселения. 

Стоимость проживания на коммерческой ос-
нове в резиденциях, построенных для пожилых 
людей, обходится в сегменте «Эконом» от30 до 60 
тысяч рублей в месяц, а в сегменте «Премиум» - 
от 120 до 150 тысяч рублей за тот же срок [6]. В 
пригороде Санкт Петербурга планируется строи-
тельство негосударственного социального по-
селка «Скандинавия», стоимость проживания в 
нем рассчитана на 150 тысяч рублей в месяц [7]. 
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Подобные суммы неподъемны для рядового пен-
сионера. В данной статье варианты внегосудар-
ственного социального обслуживания пожилых 
граждан детально не рассматриваются. 

Исследование, проведенное в Казанском кол-
ледже архитектуры, показало, что в бюджетных 
социальных поселках твердо хотели бы провести 
старость 15% пенсионеров из контингента домов 
престарелых, а также пожилых людей, получаю-
щих социальные услуги на дому. Пожелали в буду-
щем переехать в социальные населенные пункты 
25% трудоспособного населения. В инновацион-
ном проекте предлагается строительство поселе-
ния, состоящего из трех типов жилых зон (кварта-
лов): квартал «55+», предназначенный для прожи-
вания только пенсионеров, квартал с межпоколен-
ным типом проживания и квартал смешанного типа 
проживания [8]. Услуги социального профиля, в 
случае интегрирования социального комплекса в 
«родительский» населенный пункт, могут иметь 
сокращенный объем, что также сократит финансо-
вую нагрузку на обслуживание жителей. То же са-
мое относится к содержанию благоустройства ре-
креационных, спортивных и других открытых про-
странств общего пользования. 
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Актуальность развития территории Крайнего Севера в России 
имеет особое значение, поскольку именно в этих районах скон-
центрированы стратегический резерв и экономическая опора 
страны. Основной проблемой освоения таких областей с харак-
терными климатическими особенностями является неразви-
тость инфраструктуры и транспортного сообщения. Строитель-
ство дорожных покрытий в условиях Крайнего Севера является 
первостепенной задачей, благодаря решению которой по-
явится возможность беспрепятственной добычи минерального 
сырья и миграции населения на новые места обитания В статье 
исследуются особенности возведения автомобильных дорог и 
оснований земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах. 
Рассмотрены природные условия в выделенных районах пер-
вой дорожно-климатической зоны. Изучены основные характе-
ристики грунтов для проектирования дорожной насыпи. Пред-
ставлены патенты, в которых описаны изобретения и полезные 
модели, способствующие повышению долговечности и надеж-
ности оснований земляного полотна на многолетнемерзлых 
грунтах. 
Ключевые слова: дорожное строительство, многолетнемерз-
лый грунт, автомобильная дорога, земляное полотно, дорожно-
климатическая зона, солифлюкция, термокарст. 
 

Актуальность развития территории Крайнего Се-
вера в России имеет особое значение, поскольку 
именно в этих районах сконцентрированы страте-
гический резерв и экономическая опора страны. В 
северных регионах, охватывающих 65 % от всей 
площади государства, добывают титан, железо, 
золото, платину и многое другое, что способствует 
продвижению мировой промышленности и эконо-
мики. 

Основной проблемой освоения таких областей 
с характерными климатическими особенностями 
является неразвитость инфраструктуры и транс-
портного сообщения. Строительство дорожных по-
крытий в условиях Крайнего Севера является пер-
востепенной задачей, благодаря решению кото-
рой появится возможность беспрепятственной до-
бычи минерального сырья и миграции населения 
на новые места обитания [1]. 

При проектировании, строительстве и эксплуа-
тации сооружений на вечномерзлых грунтах важно 
учитывать следующие факторы: 

- климатические условия, ограничивающие 
строительные работы (летний период длится от 
2,5 до 4,5 месяцев); 

- наличие обширных переувлажненных терри-
торий, представленных в виде озер, болот и т.п.; 

- наличие мерзлотно-геоморфологических об-
разований в виде пучения, наледи, подземных 
льдов, солифлюкции, термокарстов и др.; 

- повсеместное распространение глинистых и 
пылеватых грунтов, которые малопригодны для 
дорожного строительства. 

- слабая заселенность территорий, вследствие 
чего возрастает стоимость рабочей силы [2-4]. 

Дорожно-климатическая карта России поде-
лена на 5 зон. Исследуя вечномерзлые грунты, бе-
рем во внимание первую дорожно-климатическую 
зону, которая в свою очередь делится на 3 района: 

I – 1 – Арктический район; 
I – 2 – Северный район; 
I – 3 – Южный район. 
Каждый из районов имеет своеобразные клима-

тические условия, характеристики грунтов, расти-
тельность, а также разную плотность населения. В 
зависимости от этих особенностей выбираются 
грунты сезоннооттаивающего слоя в качестве ос-
нования земляного полотна по одному из следую-
щих принципов: 

1. Сохранение вечномерзлых грунтов в основа-
нии земляного полотна в течение всего периода 
эксплуатации дороги. 
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2. Частичное оттаивание мерзлых грунтов на 
величину обеспечивающую устойчивость земля-
ного полотна с учетом допустимой осадки покры-
тия. 

3. Оттаивание вечномерзлых грунтов до начала 
строительства дороги и осушение придорожной 
полосы [5]. 

Первый температурный режим мерзлого земля-
ного полотна используется в Арктическом районе 
России. Его применяют при проектировании на 
особо сложных по мерзлотногрунтовым условиям 
участках с низкотемпературной вечной мерзлотой 
на глинистых сильнопросадочных грунтах, харак-
теризующиеся переувлажнением. Обязательным 
является сохранение растительности и мохового 
покрова на протяжении всей дорожной полосы.  

Возведение такого дорожного полотна начина-
ется с отсыпки, которая состоит из грунтов, не под-
верженных пучению, к таким грунтам относится су-
песь, песчаные грунты, крупнообломочные горные 
породы. После возведения насыпи, уровень веч-
ной мерзлоты достигает подошвы насыпи. 

При строительстве земляного полотна с сохра-
нением вечномерзлых грунтов важно полностью 
исключить оттаивание грунта основания, так как 
это может повлечь разрушительные деформации, 
как земляного полотна, так и дорожной одежды [6-
7].  

Один из вариантов повышения долговечности 
дорожных насыпей, которые возводятся в особо 
сложных мерзлотногрунтовых условиях, содер-
жится в патенте [8]. Идея заключается в охлажде-
нии тела насыпи при помощи системы воздушно-
конверторного охлаждения. 

Второй принцип может быть использован в Се-
верных районах первой дорожно-климатической 
зоны. Рассматриваемый температурный режим 
характеризуется сырыми участками с низкотемпе-
ратурной вечной мерзлотой на просадочных грун-
тах. Дорожное полотно проектируется с расчетной 
глубиной оттаивания, при этом граница мерзлых 
грунтов должна быть выпуклой. При возведении 
дорожного полотна, как и в первом режиме, нужно 
сохранить в неразрушенный растительный и мохо-
вой слой, при этом сооружение насыпи возможно 
из местных глинистых грунтов. 

Для сохранения устойчивости земляного по-
лотна, а также сдерживания вертикальных и гори-
зонтальных деформаций покрытия авторы патента 
[9] предлагают разместить армирующий водонепро-
ницаемый геосинтетический и теплоизоляционный 
материал в откосных частях, что позволит стабили-
зировать водно-тепловой режим основания и земля-
ного полотна автомобильной дороги. 

В Южных районах первой дорожно-климатиче-
ской зоны используют третий температурный ре-
жим. Он применяется на малопросадочных грун-
тах с высокотемпературной сплошной и островной 
мерзлотой. 

Подготовка к строительству автомобильной до-
роги начинается за год. В отличие от двух преды-
дущих режимов, мохорастительный слой удаля-
ется с полосы отвода, и обеспечивают поверхност-
ный водоотвод, что позволяется опуститься 
уровню вечной мерзлоты. Для возведения насы-
пей использую местные песчаные, супесчаные и 
обломочные грунты. Также разрешается использо-
вать глинитные грунты, с оптимальной степенью 
влажности, в средней части насыпи. 

В изобретении [10] рассмотрена конструкция 
устойчивого дорожного полотна, в основании кото-
рого в течение последующей эксплуатации будет 
исключено возникновение гидростатического дав-
ления поровой воды за счет обеспечения постоян-
ного отрицательного температурного режима. 

Строительство, реконструкция и правильная 
эксплуатация зданий и сооружений на многолетне-
мерзлых грунтах имеет свои особенности. К север-
ным районам относят первую дорожно-климатиче-
скую зону, которая делиться на 3 территориаль-
ные области с разными природными и климатиче-
скими условиями. Для каждой области опреде-
лены принципы проектирования земельного по-
лотна. Первый принцип справедлив для сильно-
просадочных грунтов, второй температурный ре-
жим – для просадочных и третий используется на 
малопросадочных грунтах. 

Ежегодно появляется все больше изобретений 
и моделей, способствующих уменьшению дефор-
маций дорожного покрытия, возникающих при от-
таивании деятельного слоя вечномерзлых грун-
тов, а также усовершенствованию технологий 
строительства и повышению долговечности до-
рожных полотен. 
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Features of the construction of roads on permafrost soils 
Presnov O.M., Kiel E.A., Ovchenkov V.V., Filippov A.G. 
Siberian Federal University, Civil Engineering Institute 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The relevance of the development of the Far North in Russia is of particular 

importance, since it is in these areas that the strategic reserve and eco-
nomic support of the country are concentrated. The main problem in the 
development of such areas with characteristic climatic features is the un-
derdevelopment of infrastructure and transport links. The construction of 
road surfaces in the conditions of the Far North is a paramount task, 
thanks to the solution of which it will be possible to unhindered the ex-
traction of mineral raw materials and the migration of the population to 
new habitats. The article examines the features of the construction of 
roads and subgrade foundations on permafrost soils. The natural condi-
tions in the selected areas of the first road-climatic zone are considered. 
The main characteristics of soils for designing a road embankment have 
been studied. Patents are presented that describe inventions and utility 
models that improve the durability and reliability of subgrade foundations 
on permafrost soils. 

Keywords: road construction, permafrost, highway, roadbed, road-climate 
zone, solifluction, thermokarst. 
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Сравнительный анализ поддержки цифровизации  
малых и средних предприятий в России и за рубежом 
 
 
 
Франгян Феликс Рачикович 
студент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
В данной статье приводится определение понятия цифровая 
экономика, описывается рост интереса исследователей к дан-
ной проблематике. В статье уделяется внимание важности 
цифровизации предприятий, а также причинам актуальности 
данного процесса со стороны субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В работе даётся обоснование необхо-
димости поддержки процесса цифровой трансформации со 
стороны государства и международных организаций, анализи-
руются меры поддержки процесса цифровизации малых и 
средних предприятий разных стран и России. В частности, про-
веден анализ мер цифровой поддержки испанского, итальян-
ского, бельгийского, корейского и других правительств. Автор 
отмечает успешные практики мер поддержки цифровизации 
международных организаций и отдельных правительств. Отме-
чены цифровые инструменты, поддержка развития которых на 
данный момент наиболее актуальна для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Автор говорит о том, что сме-
шанные меры поддержки согласно статистическим данным ока-
зываются более эффективными, чем финансовые и нефинан-
совые меры, применяемые отдельно. В статье можно найти 
корреляцию цифровой трансформации и антикризисных мер, 
направленных на борьбу с последствиями ограничений, вы-
званных COVID-19. Также в статье можно наблюдать оценку 
технологичных зарубежных компаний о развитии процесса 
цифровизации в малых и средних предприятиях. Среди россий-
ских мер поддержки указан грант, который был направлен на 
поощрение деятельности как субъектов малого и среднего 
предпринимательства, так и отечественных разработчиков 
программного обеспечения. Помимо этого, освещается дея-
тельность Российского фонда развития информационных тех-
нологий. Сделаны выводы о текущем развитии процесса циф-
ровой трансформации для малого и среднего предпринима-
тельства.  
Ключевые слова: цифровизация МСП, меры поддержки циф-
ровизации, цифровые инструменты. 
 

Существует большое количество определений по-
нятия цифровая экономика. Впервые этот термин 
встречается в работах информатика Николаса 
Негропонте. Он предложил идентифицировать 
цифровую экономику, как экономическую деятель-
ность, основанную на цифровых технологиях. Дан-
ное  

определение он предложил в 1995 году, когда 
это явление вместе с электронной коммерцией 
только зарождались. Также стоит уделить внима-
ние определению, которое можно найти в про-
грамме «Цифровая экономика», где цифровая эко-
номика определяется как улучшение эффективно-
сти современной экономики за счет технологий об-
работки данных и автоматизации всех процессов 
[1].  

По прошествии времени исследователи, пред-
приятия, маркетологи и правительства разных 
стран стали всё больше внимания уделять разви-
тию благодаря цифровым инструментам. Если 
раньше про цифровизацию говорили только круп-
ные и иногда средние предприятия, то сейчас гра-
мотное применение цифровых инструментов в 
коммерческой деятельности является актуальной 
повесткой даже для микропредприятий. Причин 
роста интереса со стороны субъектов МСП не-
сколько: падение цен на технологии, которые ис-
пользуются для создания цифрового инструмента; 
рост доступности масс технологий как для пред-
приятий, так и для потребителей (смартфоны, вы-
сокоскоростной интернет); последствия, вызван-
ные пандемией COVID-19. Последняя причина 
очень сильно сказалась на предприятиях в целом. 
С трудом можно назвать индустрии, которые не по-
страдали от ограничительных мер по борьбе с эпи-
демией. Последствия затронули все страны мира 
без исключений, а также как крупные, так и малые 
предприятия. Но если крупные предприятия могут 
позволить себе пройти через сложное время, то у 
малых предприятий недостаточно ресурсов для 
менеджмента в таких условиях. Именно поэтому 
малые предприятия пришли к решению воспользо-
ваться их главным преимуществом, а именно гиб-
костью и адаптацией к внешним условиям и новым 
возможностям.  

В виду слишком большого влияния внешних 
факторов на доступность цифровизации для МСП 
и заинтересованности государства в новых драй-
верах развития субъектов МСП, правительства 
разных стран предлагают особые возможности 
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для МСП, которые встали на путь цифровой транс-
формации. Предлагаю начать с рассмотрения ини-
циатив международных организаций. ОЭСР зани-
малась изучением цифровизации МСП ещё до 
пандемии коронавируса. При организации рабо-
тает специальный центр развития предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса, городов и 
регионов. Одной из главных задач является по-
мощь правительствам в развитии МСП. А одним из 
направлений работы безусловно выступает циф-
ровизация МСП [2]. Организация даже устраивала 
круглые столы, на которых присутствовали Хосе 
Анхель Гурриа, занимавший на тот момент пост ге-
нерального секретаря ОЭСР, а также глава мини-
стерства малого бизнеса Новой Зеландии, Хон 
Стюарт [3]. В качестве главной цели подобных ме-
роприятий и работы в данном направлении ста-
вился обмен знаниями, успешными практиками. 

Таким образом можно сделать вывод, что инте-
рес к цифровой трансформации МСП как никогда 
актуален. Согласно данным ОЭСР более 60 % 
предприятий во время пандемии COVID-19 обра-
тились к цифровым инструментам для развития 
своего бизнеса. Однако чуть больше половины из 
них, сообщили, что цифровизация бизнеса лишь 
временная мера. Основательница компании Am-
zella, специализирующейся на консультационных 
услугах в области продаж через Amazon, считает, 
что такое внимание к цифровым инструментам в 
условиях карантина можно объяснить простым же-
ланием людей встретиться друг с другом. Это ка-
сается и деловых встреч, которые стали возможны 
только онлайн. В то же время, по её мнению, для 
МСП онлайн встречи являются уникальной воз-
можностью не только найти новых потребителей 
за пределами региона, страны, но также получить 
предложение более квалифицированных кадров 
со всё планеты. Патрик Славенбург, основатель 
компании Smartified (компания, оказывает услуги 
по цифровой трансформации бизнеса, в частности 
обращение всех расчетов из наличных в онлайн) 
[4], также отмечает, что для любого работодателя, 
который не способен сегодня перевести своих со-
трудников на удалённую работу, наступают труд-
ные времена. Вполне резонно, что огромные рас-
ходы на аренду офиса, который в случае панде-
мии может не эксплуатироваться месяцами, зар-
платный фонд сотрудников и другие издержки па-
дают на плечи предпринимателей, пока их пред-
приятие не функционирует. 

ОЭСР отмечает, что важную роль в цифровиза-
ции МСП занимают правительства. 22% средств, 
выделенных на краткосрочные меры поддержки, 
распределяются субъектам МСП. Если говорить о 
более предметных мерах, то ОЭСР отмечает парт-
нерство в рамках Международного проекта Циф-
ровизация для малых и средних предприятий 
(D4SME). Как было отмечено ранее при создании 
этого проекта ОЭСР преследовала цель обмена 

опытом цифровой трансформации МСП, в особен-
ности на самом начальном этапе. Иначе говоря, на 
этапе освоения базовых цифровых инструментов 
(создание веб-сайта, социальных сетей) [5]. Впро-
чем, пользу в рамках сотрудничества по данному 
проекту могут получить и более развитые в смысле 
цифровых технологий компании, которые желают 
углубиться в освоении технологий искусственного 
интеллекта, виртуальной реальности или блокчейна. 
Данный проект курируется Новой Зеландией, а 
среди участников не только правительства стран и 
субъекты МСП, но и такие технологические гиганты 
как: Амазон, Фейсбук, Пейпал, Майкрософт и прочие.  

В данной работе приводится в пример исследо-
вание, согласно которому субъекты МСП, получив-
шие от правительства смешанные (финансовые и 
нефинансовые) меры поддержки, наиболее пре-
успели в цифровой трансформации. В качестве 
одного из главных барьеров на пути цифровиза-
ции многие зарубежные и отечественные исследо-
ватели отмечают слабые цифровые компетенции 
(навыки работы с цифровыми инструментами). 
39% предприятий, опрошенных в ходе крупного ис-
следования, посвященного оценки готовности 
МСП к цифровизации, заявили, что не видят необ-
ходимости в цифровом обучении сотрудников. [5]  

Предлагаю рассмотреть на какие меры под-
держки цифровизации МСП в условиях COVID-19 
разные государства сделали акцент. Испанское 
правительство предложило субъектам МСП план 
цифровизации, определив в качестве целей под-
нятие в рейтинге DESI (Индекс цифровой эконо-
мики и общества). В актуальном рейтинге Испания 
была расположена на 13 месте среди 27 европей-
ских государств. Впрочем, стоит отметить, что по 
ряду показателей Испания стабильно в первой де-
сятке, в частности, показатели объема деятельно-
сти МСП, которая проходит через электронную 
коммерцию [8]. К 2025 году правительство Испа-
нии ставит перед собой цель достигнуть показа-
тель в 25% объема электронной коммерции от де-
ятельности всех субъектов МСП в Испании. В рам-
ках данного проекта Испания намеривается по-
мочь 1 миллиону субъектов МСП, что составляет 
35% от всех зарегистрированных в Испании малых 
и средних предприятий, инвестировав 4,8 млрд. 
евро в цифровую трансформацию, из которых 3 
млрд. евро пойдут в фонд Digital Toolkit (Пакет 
цифровизации). [6] Испанское правительство по-
крывает до 90 процентов от расходов на цифро-
вые инструменты компании, направляя денежные 
средства непосредственно поставщику, что также 
снимает с субъекта МСП обязанность по своевре-
менному расчёту. К цифровым инструментам 90 
процентов стоимости которых может покрыть про-
грамма, относят следующие категории: цифровое 
продвижение и электронная коммерция, кибербез-
опасность, цифровой бизнес (управление опера-
ционной деятельностью), умное рабочее место.  
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Бельгийское правительство больше внимания 
уделяет проблеме кибер-безопасности, которая 
также представляет интерес для Российской Фе-
дерации. Данная инициатива направлена на по-
мощь в цифровой трансформации, которые тради-
ционным способом ведут бизнес и штат которых 
менее 50 сотрудников.  

Корейское правительство сфокусировалось на 
улучшении цифровой инфраструктуры, начиная с 
базового повышения доступности и качества ин-
тернет-подключения. В Австралии разработали 
стратегию цифровизации, которая направлена на 
улучшения уровня цифровизации предприятий и 
трансформацию Австралии в качестве одного из 
лидеров цифровых рынков к 2030 году.  

Отдельно хотелось бы упомянуть меры, прини-
маемые для развития цифровизации субъектов 
МСП в Италии. Организация под названием Confir-
tigianato не только предоставляет МСП и самоза-
нятым гражданам информацию о введении биз-
неса, законодательных аспектах предпринима-
тельской деятельности, маркетинге и прочем, а 
также могут по запросу представлять интересы 
субъектов МСП перед государственными орга-
нами [7]. Главные барьеры на пути цифровизации, 
а именно ограниченное количество ресурсов, до-
ступное субъектам МСП и отсутствие цифровых 
навыков помогают преодолеть специально со-
зданные для этих целей Европейские центры ин-
новационной деятельности (European Digital 
Innovation Hubs). [8] Европейские субъекты МСП 
могут воспользоваться так называемой возможно-
стью «test before invest». Предприятиям предлага-
ется получить полную информацию о цифровом 
инструменте, стать свидетелями демонстрации, 
получить доступ к прогнозам интеграции цифро-
вого инструмента. Особое внимание уделяется 
цифровым инструментам, которые упоминаются в 
Европейской программе цифровизации: искус-
ственный интеллект, высокопроизводительные 
вычисления и кибербезопасность. Организация 
также является мостом между образовательными 
учреждениями и представителями МСП, периоди-
чески организовывая краткосрочные обучения со-
трудников, тренинги, специальные образователь-
ные мероприятия и прочие активности с целью по-
вышения уровня квалификации кадров МС. Более 
того, данные центры поддерживают субъекты 
МСП в поиске финансирования необходимого на 
цифровую трансформацию. Они предоставляют 
доступ к финансовым институтам и частным инве-
сторам, а также специальному центру рекламных 
инвестиций ЕС, которые выделяют средства на 
продвижение предприятий.  

В России также не приостанавливается дея-
тельность по развитию МСП, и в частности, содей-
ствие в цифровой трансформации. Так, например, 
новая программа по поддержке цифровизации ма-

лого бизнеса Российского фонда развития инфор-
мационных технологий только за первые 2 недели 
2022 года помогла реализовать более 25 тысяч ли-
цензионных решений на ПО. Основная цель про-
граммы – предоставление Saas решений от рос-
сийских разработчиков компаниям и индивидуаль-
ным предпринимателям с годовым доходом до 2 
млрд рублей и числом сотрудников не более 250 
человек. Таким образом, данная программа под-
держивает сразу две крупные отрасли: МСП и IT 
сектор. 

Российский фонд развития информационных 
технологий в июле 2021 года проводил конкурсный 
отбор по предоставлению гранта на цифровую 
трансформацию компаний. В качестве приоритет-
ных направлений поддержки отмечались: Инже-
нерное ПО (CAD, CAM, CAE, EDA, PLM / PDM, AEC 
BIM и др.); Системы управления (MES, АСУ ТП, 
SCADA, ECM, ЕАМ), Системы планирования ре-
сурсов предприятия; CRM; Системы сбора, хране-
ния, обработки, анализа, моделирования и визуа-
лизации массивов данных; Робототехнические 
комплексы; Средства кибербезопасности; Управ-
ления Big Data; Создание приложений и разра-
ботка ПО и другие. Сумма гранта составляла от 
120 до 300 млн руб. Срок реализации составлял от 
6 до 30 месяцев. Условие софинансирования не 
менее 50 процентов [11].  

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Цифровая трансформация уже продолжи-
тельное время является одним из самых приори-
тетных направлений для субъектов МСП. Тем не 
менее из-за внешних факторов, связанных с 
COVID-19 данное направление стало актуальным 
как никогда. Именно поэтому многие страны орга-
низуют обмен успешной практики в мире. Между-
народные организации и правительства стран 
стали уделять больше сил в содействии МСП на 
пути цифровой трансформации и в преодоление 
барьеров, возникающих на этом пути.  
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Одной из основных проблем современного общества является 
рост отходов потребления и изменение функционирования эко-
логической системы, избыток захоронения отходов и ухудше-
ние экологической ситуации в каждом регионе. Рост предприя-
тий рециклинга и обеспечение их эффективного функциониро-
вания является фактором обеспечения экологической безопас-
ности страны. При этом эффективность работы таких предпри-
ятий может быть измерена не только с экономической точки 
зрения, но и с социальной и экологической. Методология бе-
режливого производства является актуальной для внедрения 
не только для отдельных организаций рециклинга, но и отрас-
лей, экономики региона и страны в целом, поскольку затраги-
вает решение вопросов экологической безопасности, культуры 
потребления и производства. В этой связи актуальным оста-
ется вопрос организации и мотивации экологичной культуры 
потребления, производства товаров и услуг, обращения с отхо-
дами. 
Авторами представлены результаты исследования возможно-
стей применения принципов бережливого производства на 
предприятиях рециклинга на основе разработки механизма 
внедрения инструментов бережливого производства в органи-
зацию производственных процессов.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, парадигма развития, 
бережливое производство, рециклинг, ТКО, коммунальные от-
ходы 
 
 

Одной из основных проблем современного обще-
ства является рост отходов потребления и изме-
нение функционирования экологической системы, 
избыток захоронения отходов и ухудшение эколо-
гической ситуации в каждом регионе. Рост пред-
приятий рециклинга и обеспечение их эффектив-
ного функционирования является фактором обес-
печения экологической безопасности страны. При 
этом эффективность работы таких предприятий 
может быть измерена не только с экономической 
точки зрения (через полученную прибыль, рост и 
обеспечение рентабельности), но и с социальной 
(вовлечение в процесс рециклинга большего коли-
чества участников) и экологической (обеспечение 
охраны окружающей среды). При этом в качестве 
базовых показателей эффективности работы 
предприятий рециклинга в общей системе рецик-
линга на уровне региона или страны следует рас-
сматривать сокращение объемов захоронений от-
ходов и увеличение объемов выпуска сырья, при-
годного для вторичной переработки. Это возможно 
посредством качественной организации производ-
ственного процесса на предприятиях рециклинга и 
внедрения инструментов и принципов бережли-
вого производства.  

Цель статьи: изучить возможность применения 
принципов бережливого производства в процессах 
рециклинга, для этого поставлены след.задачи: 

1. Проанализировать концептуальные основы 
бережливого производства и методологию его 
внедрения в организации 

2. Описать механизм внедрения бережливого 
производства на предприятии рециклинга. 

Бережливое производство как концепция бази-
руется на принципах определения ценности для 
потребителя, формирования, визуализации и по-
строения эффективного потока создания ценности 
и стремления к непрерывному совершенствова-
нию, в том числе через элементы организацион-
ной культуры (традиции, обычаи, ценности).  

Основная задача внедрения принципов береж-
ливого производства связана со снижением по-
терь всех видов ресурсов (материальных, финан-
совых, временных, информационных и т.д.).  

Возможность применения принципов бережли-
вого производства для компаний рекицлинга мы 
предлагаем рассмотреть с позиции комплексного 
подхода к организации этого процесса и участия в 
нем всех заинтересованных сторон и в масштабе 
актуальности системного решения экологических 
проблем.  
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Учитывая вышеизложенное, принципы береж-
ливого производства в компании рециклинга могут 
быть внедрены на основе следующих представле-
ний. 

1. Принцип "Определение ценности". Основ-
ными потребителями продукции и услуг компаний 
рециклинга выступают: 

1) переработчики (пластика, бумаги, стекла, ор-
ганического мусора, текстиля, резины и т.д.), про-
изводители упаковки; 

2) юридические и физические лица, заказываю-
щие услугу по вывозу и утилизации отходов.  

Ценностью для первых, как для потребителей, 
является стоимость и качество сырья и возмож-
ность его переработки, для вторых – качество и 
стоимость услуги. С помощью качественных и ко-
личественных методов исследования (web-анали-
тика, опросы, сбор и анализ статистической ин-
формации) возможно получение понимания потре-
бительской ценности, выявление скрытых и реаль-
ных потребностей, понимание цены, продукта или 
услуги и желаемого способа их доставки потреби-
телю. Совместное обсуждение и понимание цен-
ности позволяет усилить включенность участников 
процесса в его реализацию и повысить эффектив-
ность для всех. 

2. Ценность в бережливом производстве высту-
пает ориентиром для последующей организации 
производственного процесса, понимания и внед-
рения принципа "Формирование и визуализация 
потока создания ценности". На этом этапе важно 
акцентировать внимание на операциях производ-
ственного процесса и действиях, которые форми-
руют и укрепляют ценность продукта или услуги 
для клиента. Это позволяет сократить потери (не-
используемые ресурсы, неэффективные затраты 
на транспортировку и не создающие ценность опе-
рации и т.д.) за счет максимального устранения 
ненужных процессов. Например, компания зани-
мается переработкой ТБО и несет существенные 
затраты на этапе сортировки (пластик, металл, 
стекло, бумага, например), особенно, если, в силу 
разных обстоятельств, применяется ручной труд. 
Задача – сэкономить на этом этапе за счет эффек-
тивной организации труда и внедрения новых тех-
нологий, внедрив инструменты бережливого про-
изводства, создавая при этом ценность, актуаль-
ную для потенциальных клиентов. 

3. Принцип "Обеспечение непрерывного потока 
создания ценности" может быть реализован на 
предприятиях рециклинга через реинжиниринг 
производственных процессов, обновление техно-
логической составляющей, четкое понимание и 
описание каждой производственной операции, по-
следовательности выполнения, значимости во 
всей производственной цепочке, равномерного 
распределения рабочей нагрузки, пересмотра 
функционала сотрудников и их обучения новым 

навыкам работы. Может потребоваться содержа-
тельное и функциональное усовершенствование 
управленческой и производственной структуры 
компании с учетом приоритета "Непрерывное со-
здание ценности для клиента". 

4. Внедрение и построение системы, базирую-
щейся на принципе "Точно в срок" на предприя-
тиях рециклинга моет позволить сократить за-
траты, отвлеченные в хранении излишних запа-
сов, незавершенном производстве, или связанные 
с простоем оборудования, и организовать до-
ставку ресурсов в нужном объеме к началу произ-
водственной операции. 

5. Предотвращение потерь на основе внедре-
ния ранее рассмотренных принципов бережливого 
производства становится базисом для формиро-
вания организационной культуры, ориентирован-
ной на непрерывное совершенствование произ-
водственных, управленческих, коммуникационных 
процессов, и запускает непрерывный цикл береж-
ливого производства. 

Внедрение методологии бережливого произ-
водства в работу предприятия как любое измене-
ние способно вызвать существенное сопротивле-
ние со стороны его участников, поскольку может 
быть видоизменена последовательность и содер-
жательность всех процессов организации. Однако 
наиболее высокие риски возникновения сопротив-
ления связаны с принятой организационной куль-
турой, ориентированной (или не ориентированной) 
на поддержку изменений, участвующих в них со-
трудников, ценностными, часто конкурирующими, 
приоритетами организации (сотрудник – потреби-
тель – структура – инновации и т.д.). Это понима-
ние важно в связи с тем, что успешность внедре-
ния методологии бережливого производства на 
70-80% определяется именно поддерживающей 
нововведения культурой, охватывающей системы 
мотивации, процессы планирования и организа-
ции производства, коммуникации, доставки и т.д. 
Культура бережливого производства, ориентиро-
ванная на постоянное совершенствование компе-
тенций сотрудников и организации в процессах ре-
циклинга, транслируемая за пределы организа-
ции, становится определяющей в обеспечении эф-
фективности процессов рециклинга и экологиче-
ской безопасности. 

Алгоритм внедрения бережливого производ-
ства на предприятиях рециклинга можно предста-
вить в виде последовательных этапов: 

1. Создание потребности во внедрении методо-
логии бережливого производства через обсужде-
ние текущих проблемных аспектов, возможностей 
и рисков, ресурсного потенциала, возможных эф-
фектов от внедрения принципов и методов береж-
ливого производства и желаемого будущего ком-
пании.  
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2. Формирование проектной команды, с автори-
тетным лидером, способным вдохновить на реали-
зацию проекта внедрения бережливого производ-
ства, открытым для обсуждения и коммуникаций 
со всеми участниками. 

3. Формулирование и транслирование цели 
внедрения концепции бережливого производства, 
доступной для понимания всеми сотрудниками и 
вдохновляющей на конкретные действия. 

4. Представление производственного процесса 
в виде карты потока создания ценности, анализ 
производственных потерь организации (по видам) 
и ценностей производимой продукции или услуг 
для клиентов.  

5. Разработка и реализация плана мероприя-
тий, направленных на внедрение концепции бе-
режливого производства с оценкой промежуточ-
ных результатов и своевременным устранением 
недостатков в работе. 

6. Анализ полученных результатов и фиксация 
полученного опыта. 

Основополагающими в процессе внедрения бе-
режливого производства на предприятиях рецик-
линга, мы считаем следующие: 

1. Конечная цель, которая приобретает страте-
гические ориентиры, актуальные как для самой 
компании, так и для ее сотрудников, потребителей, 
отрасли, региона, государства (например, сокра-
щение объемов захоронений отходов и увеличе-
ние сырья, пригодного для вторичной перера-
ботки). В краткосрочной перспективе это может 
быть сведение к минимуму потерь, увеличиваю-
щих себестоимость и уменьшающих прибыль, и 
направление высвободившихся ресурсов на раз-
витие.  

В качестве показателей оценки промежуточных 
результатов ее достижения могут быть рассмот-
рены сокращение количества брака, рост выпуска 
продукции и производительности труда, эффек-
тивность использования ресурсов, сокращение 
простоев в производственном процессе, рост 
числа клиентов, объемов продаж и удовлетворен-
ности клиентов оказанными услугами или приоб-
ретенными товарами. 

2. Эффективная организация процесса внедре-
ния и закрепления методологии бережливого про-
изводства на уровне компании посредством фор-
мирования поддерживающей организационной 
культуры, вовлечения сотрудников в процесс опти-
мизации и непрерывного мониторинга "процесса 
создания ценности". 

В итоге организационная эффективность повы-
шается за счет снижения потребляемых ресурсов 
и получения в результате их переработки продук-
ции и услуг в большем объеме. 

В рамках реализации программы «Комплексная 
система по обращению с ТКО» в РФ совершен-
ствуется система раздельного сбора: закупаются и 

устанавливаются контейнеры для нескольких ви-
дов отходов. К началу 2022 года 43,3% населения 
РФ имеют возможность разделять отходы, этот по-
казатель неуклонно растет (в 2018 – 18,5%; 2020 – 
30%). Система РСО внедряется для повышения 
объема вторичной переработки отходов, из них 
11% представляют собой вторичные материаль-
ные ресурсы[1], остальное уезжает на полигоны – 
данные процессы изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Процесс рециклинга до внедрения процессов бе-
режного производства 

 
Образование «хвостов» сортировки, затрачен-

ные ресурсы на их сбор в специальных контейне-
рах, транспортировку до сортировочных станций и 
в дальнейшем на полигон – это и есть потери, ко-
торые необходимо устранить при внедрении бе-
режного производства в системе рециклинга. 

Авторы статьи предлагают взглянуть на пред-
приятия переработки с позиции всего общества, 
где выгодополучателями являются все его участ-
ники. 

В этом контексте граждане, участвующие в си-
стеме раздельного сбора отходов (РСО) являются 
частью системы рециклинга – «сотрудниками» 
(партнерами) фирм-переработчиков, которые под-
готавливают вторичное сырье, что позволяет рав-
номерно распределить нагрузку по сортировке и 
подготовке вторичного сырья к переработке. 
«Оплату» за свою деятельность потребители по-
лучают в виде выручки от реализации вторичных 
материалов, выручка аккумулируется на специ-
альном счете и направляется в последствии на 
благоустройство или реализацию других эколого-
ориентированных проектов, решение по каждому 
из которых принимается на общем собрании соб-
ственников многоквартирного дома, на базе кото-
рого производится реализация предлагаемого 
проекта.  

Закупка отобранных партий вторичных матери-
алов производится в соответствии с предъявляе-
мым спросом на определенный вид отходов (пла-
стик, стекло, металл и т.д.), что позволяет исклю-
чить такие потери как перепроизводство, ожида-
ние, запасы, брак. 

Предлагается привлекать к реализации про-
екта представителей некоммерческого сектора 
для разъяснительной работы с гражданами. 
Прежде чем требования к закупке (состав, чи-
стота) начнут строго соблюдаться, пройдет адап-
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тационный период, в который необходимо прове-
дение встреч с представителями товариществ жи-
лья, управляющих компаний, территориальными 
органами самоуправления, активными жителями. 
Вместе со встречами разрабатываются методиче-
ские материалы, проводятся акции для привлече-
ния общественного внимания к реализации про-
екта. На рисунке 2 показана схема привлечения 
жителей к реализации проекта. 

 

 
Рисунок 2. Схема привлечения потребителей к реализации 
проекта внедрения принципов БП в процессы рециклинга 

 
После внедрения принципов БП образованные 

ТКО подготавливаются потребителями в строгом 
соответствии с требованиями предприятий рецик-
линга, вывоз собранных вторичных материалов 
происходит по графику, что позволяет производи-
телям соблюдать принцип «точно вовремя». Об 
изменениях требований к собираемым вторичным 
материалам сообщается представителям НКО, в 
свою очередь они снова поводят разъяснительную 
работу. Все отходы, не пользующиеся спросом в 
данный момент времени отправляются на полигон 
ТКО исключая избыточную транспортировку. На 
рисунке 3 показан процесс рециклинга после реа-
лизации проекта. 

 

Рисунок 3. Процесс рециклинга после внедрения БП 

Таким образом, методология бережливого про-
изводства является актуальной для внедрения не 
только для отдельных организаций рециклинга, но 
и отраслей, экономики региона и страны в целом, 
поскольку затрагивает решение вопросов экологи-
ческой безопасности, культуры потребления и про-
изводства. В этой связи актуальным остается во-
прос организации и мотивации экологичной куль-
туры потребления, производства товаров и услуг, 
обращения с отходами. 
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One of the main problems of modern society is the growth of consumption 

waste and the change in the functioning of the ecological system, the 
excess of waste disposal and the deterioration of the ecological situation 
in each region. The growth of recycling enterprises and ensuring their 
effective functioning is a factor in ensuring the country's environmental 
safety. At the same time, the efficiency of such enterprises can be 
measured not only from an economic point of view, but also from a social 
and environmental one. The methodology of lean production is relevant 
for implementation not only for individual recycling organizations, but also 
for industries, the economy of the region and the country as a whole, 
since it affects the solution of issues of environmental safety, culture of 
consumption and production. In this regard, the issue of organizing and 
motivating an environmentally friendly culture of consumption, 
production of goods and services, and waste management remains 
relevant. 

The authors present the results of a study of the possibilities of applying the 
principles of lean production at recycling enterprises based on the 
development of a mechanism for introducing lean production tools into 
the organization of production processes. 
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Инфраструктурные факторы развития креативных 
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Важным аспектом роста экономики на современном этапе яв-
ляется особое внимание к развитию креативных индустрий. 
Для стимулирования развития производства креативных про-
дуктов и оказания креативных услуг необходимо совершен-
ствование инфраструктуры креативного сектора экономики. 
Основное предназначение инфраструктуры поднять на новый 
уровень коммуникационное взаимодействие субъектов креа-
тивного бизнеса с потребителями, а в ряде случаев и с постав-
щиками ресурсов, необходимых для креативной деятельности.  
В статье описываются основные направления их формирова-
ния, функционирования и развития. Отражено значение креа-
тивных кластеров, как наиболее эффективной формы взаимо-
действия субъектов. Раскрыты преимущества продуктового 
подхода по отношению к проектному в рамках производства то-
варов и услуг креативными индустриями. Исследованы и пред-
ложены формы взаимодействия субъектов, заинтересованных 
в развитии креативных индустрий и инфраструктурных условий 
их функционирования, в том числе ГЧП.  
Ключевые слова: креативная экономика; креативные инду-
стрии; креативный продукт; продуктовый подход; классифика-
ции креативные индустрии; государственно-частное партнёр-
ство; инструменты стимулирования. 
 

С научной точки зрения изучение экономики про-
изводства креативных продуктов и оказания креа-
тивных услуг представляют интерес, поскольку 
именно в креативном секторе экономики, в боль-
шей степени, нежели в других секторах наблюда-
ется парадокс одновременного протекания двух 
разнонаправленных процессов. С одной стороны, 
на рынках креативной продукции и креативных 
услуг наблюдается выраженная тенденция персо-
нализации спроса, проявляющаяся в конкретиза-
ции запросов потребителей, в соответствии с их 
социокультурным пониманием потребительских 
свойств креативного продукта. С другой стороны, 
в бизнес-процессах производства креативной про-
дукции и оказания креативных услуг наблюдаются 
черты процесса индустриализации, то есть созда-
ния крупных, технически развитых структур по про-
изводству креативной продукции, оказания креа-
тивных услуг, и увеличения их доли в экономике. 
Деятельность участников креативного сектора эко-
номики, подверженных индустриализации, далее 
будем обозначать как креативную индустрию. От-
метим, что понятие «креативная индустрия» не яв-
ляется новым. 

Первое упоминание термина «креативные ин-
дустрии» было в 1994 году в Австралии в докладе 
«Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy» [7].  

Термин «креативная экономика» первый раз 
упоминается в журнале Business Week в 2000 году 
[8]. Характеристику «креативной экономики» дал 
Джон Хокинс в 2001 году, указав профессии, в ко-
торых для создания продукта необходимо исполь-
зование интеллектуального труда [4].  

Прототипом определения «креативные инду-
стрии» в 1947 г. стал термин «индустрии куль-
туры» (Т. Адорно и М. Хогхаймер,). В конце 60-х го-
дов 20 века связь культуры и бизнеса начинает 
расти. Так, кино, телевидение, музыкальная и 
аудио-, видео- записывающая индустрии усили-
вают свое значение в обществе и политике. В 90-е 
гг. ХХ века наблюдается значительный рост ис-
пользования компьютерных технологий, цифровой 
культуры и Интернета, что приводит к становле-
нию креативных индустрий как основы креативной 
экономики. Именно эти процессы предопределили 
появление рынков креативных индустрий, которые 
стали каналом движения товаров, работ, услуг 
креативной экономики. Можно констатировать что 
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в 20-е годы XXI века развитие креативной инду-
стрии можно считать одной из черт наметившегося 
переход от индустриального к постиндустриаль-
ному технологическому развитию.  

В сложившихся условиях возникает потреб-
ность в анализе и решении проблем промышлен-
ного развития креативной индустрии, в том числе 
в изучении инфраструктурных факторов ее функ-
ционирования и развития. Представляется, что в 
решении проблем отставания темпов индустриа-
лизации креативного сектора, от потребностей 
рынка, ключевую роль может сыграть адресная 
государственная поддержка как самих субъектов – 
производителей креативной продукции и услуг, так 
и организаций, готовых оказывать им инфраструк-
турные услуги. При этом важно, чтобы при оказа-
нии государственной поддержки, учитывалась спе-
цифика бизнес-процессов креативной индустрии, 
а также особенности этапа индустриализации, на 
котором находятся производство креативной про-
дукции и оказание креативных услуг.  

Для стимулирования развития производства 
креативных продуктов и оказания креативных 
услуг необходимо совершенствование инфра-
структуры креативного сектора экономики. Основ-
ное предназначение инфраструктуры поднять на 
новый уровень коммуникационное взаимодей-
ствие субъектов креативного бизнеса с потребите-
лями, а в ряде случаев и с поставщиками ресур-
сов, необходимых для креативной деятельности. 
Во многих российских организациях, относимых к 
сфере креативной индустрии, сложилась потреб-

ность в таком инфраструктурном обеспечении, ко-
торое будет, учитывая специфику их деятельно-
сти, актуальные (меняющиеся во времени) задачи 
инфраструктурного обеспечения, эффективно 
снабжать ресурсами и оптимально использовать 
все инструменты поддержки креативного бизнеса. 

При этом речь идет не только о стимулирова-
нии самой креативной деятельности, но и в широ-
ком смысле предания большей креативности со-
временному, ориентированному на предпочтения 
потребителя, бизнесу. В определенной мере это 
может послужить драйвером персонализации про-
дуктов и услуг такого бизнеса. Для повышения сте-
пени «креативности» экономики в целом и симули-
рования развития креативного бизнеса необхо-
димо создание «креативной среды», которая поз-
волит сосредоточить в одном пространстве пред-
ставителей креативного класса, усилив продуктив-
ность их работы.  

Эффективной формой развития креативных ин-
дустрий и креативной среды становятся в послед-
ние годы, креативные кластеры, представляя со-
бой единое пространство, которое позволяет объ-
единять людей творческих профессий и предпри-
нимателей, обмениваться идеями, что усиливает 
их потенциал и способствует дальнейшему разви-
тию системы.  

Одним из примеров разно-продуктового и 
мульти-креативного взаимодействия субъектов 
креативной индустрии является культурно-креа-
тивный кластер «МЕТРО» (рис.1). 

 
 

 
Рисунок 1. Культурно-креативный кластер «МЕТРО» [5]. 
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Анализируя креативный кластер «МЕТРО» [5], 
мы видим аккумулирование большого числа ком-
муникаций в кластерах, что требует особо тща-
тельной разработки экономических, правовых и 
организационных вопросов взаимодействия субъ-
ектов, креативных индустрий, работающих в кон-
туре этого кластера.  

Одной из особенностей подобных креативных 
кластеров, как формы организации креативной де-
ятельности, является возможность использования 
совершенно различных видов креативных компе-
тенции для создания креативного мульти-про-
дукта. Одним из успешных и популярных креатив-
ных продуктов, ориентированным в том числе и на 
экспорт является мультпродукт «Маша и мед-
ведь». 

Объедение экономических и культурных ценно-
стей в одном продукте, большего внимания смыс-
ловой нагрузке, необычной подаче, востребован-
ной клиентом в продуктовой цепочке создания 
этого результата приведет к увеличению его 
спроса. Применение проектного подхода в усло-
виях рынка креативных индустрий не настолько 
эффективно, как в условиях традиционной эконо-
мики. Использование продуктового подхода при 
создании креативного продукта в креативной эко-
номике наиболее целесообразно. Связано это с 
тем, что благодаря тем изменениям, которые про-
исходят в современном обществе наиболее вос-
требованным становится индивидуальный подход 
для удовлетворения потребностей потребителей, 
то есть необходимо в большей степени ориенти-
роваться на клиента. Также важным отличием про-
дуктового подхода является то, что цель организа-
ций в креативные экономики исходит из потребно-
стей клиента. Например, при разработке нового 
продукта во приоре ставится необходимость в то-
варе клиента, а не повышение продаж. В этом слу-
чае последняя цель будет достигнута через 
первую. И если при проектном подходе конечным 
продуктом является произведенная продукция, то 
при продуктовом - началом пути к клиенту. Так мо-
бильное приложение в процессе пользования им 
должно изменяться, усовершенствоваться, чтобы 
подстраиваться под конкретные потребности по-
требителя. Это главное отличие продуктового под-
хода. 

Продуктовый подход в рамках одной организа-
ции может использоваться при производстве и ре-
ализации отдельных групп продукции, независи-
мых друг от друга, в случае же схожести и объеди-
нения одной или несколькими характеристиками 
могут включаться в продуктовые кластеры, тем са-
мым усиливая эффективность функционирования 
продуктовой цепочки. 

Продуктовый подход – это сквозная организа-
ция операционной модели по удовлетворению за-

просов всех клиентов с фокусом на цепочке созда-
ния результата, который обеспечивает эту удовле-
творенность [6]. 

Таким образом, делая акцент на клиенте и мак-
симальном удовлетворении его потребностей, по-
лучаем повышение производительности команды 
организации. Увеличивается скорость реагирова-
ния на запросы потребителей, что очень актуально 
в условиях современных рынках, обладающими 
значительной волатильностью. Также данный под-
ход дает возможность целенаправленно формиро-
вать опыт потребителей, расширяя границы для 
новых креативных продуктов. Компании, использу-
ющие данный подход более конкурентоспособны 
по отношению к организациям, использующим тра-
диционный подход. 

Именно повышение удовлетворенности потре-
бителей креативным продуктом является задачей, 
в решении которой, важно место должны занять не 
только сами субъекты креативной деятельности, 
но и государство. Наиболее перспективным в этом 
смысле инструментом стимулирования развития 
креативного бизнеса является государственно-
частное партнерство. В российской бизнес-среде, 
получили распространение следующие формы 
государственно-частного партнерства (ГЧП): кон-
тракты или административные договоры; 
аренда/лизинг; концессии; соглашения о разделе 
продукции (СРП); совместные предприятия (СП); 
контракты, сочетающие в себе различные виды 
работ и отношений собственности. 

С точки зрения возможностей использования 
государственно-частного партнерства в качестве 
инструмента стимулирования креативных инду-
стрий и формирования инфраструктурных факто-
ров ее развития рассмотрим потенциальные воз-
можности для государства и инвесторов в соответ-
ствии с правом актом федерального уровня [2] 
(табл. 1). 

По мнению автора, в условиях расширения вли-
яния креативных индустрий на экономику, пере-
чень возможностей для государства и инвесторов 
(других субъектов, заинтересованных в развитии 
креативных индустрий и инфраструктурных усло-
вий их функционирования), может быть суще-
ственнее, чем в ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в РФ и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ".  

Формирование инфраструктуры на основе гос-
ударственно-частного партнерства не должно 
ограничиваться софинансированием проектов по 
развитию инфраструктурных институтов. Возмож-
ности государства по стимулирования развития 
креативных индустрий должны быть использованы 
и в решении кадровых проблем креативного сек-
тора экономики. Кадровая проблема современной 
креативной индустрии состоит в том, что чем 
старше специалисты, тем им сложнее изменять 
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подход к профессии, а новые реалии требуют не 
только опыта, но и использования современных 
технологий.  

 
Таблица 1 
Возможности для государства и инвесторов при ГЧП 
(cоставлено автором на основе источника [2]) 
Возможности для государства Возможности для инвесторов
- сокращение бюджетных рас-
ходов 
- привлечение частных инве-
стиций и компетенций в про-
цессе строительства/рекон-
струкции объекта 
- сокращение расходов на 
предпроектную подготовку (за 
счет механизма частной ини-
циативы) 
- снижение единовременной 
нагрузки на бюджет 
- передача функций по эксплу-
атации и техническому обслу-
живанию объектов частному 
партнеру 
- снижение рисков реализации 
проектов для регионов 
- легитимность реализации 
проектов по неконцессионным 
формам ГЧП на всех уровнях 
власти 
- обременение объекта инфра-
структуры, передаваемого в 
собственность частному парт-
неру в виде целевого назначе-
ния и выполнения частным 
партнером эксплуатационных 
и инвестиционных обяза-
тельств по соглашению о ГЧП 
/МЧП 
- возможность проведения не-
сколькими публично-право-
выми образованиями совмест-
ного конкурса на заключение 
соглашения 

- повышение надежности фи-
нансовых вложений частных 
инвесторов за счет возникно-
вения частной собственности 
на объект соглашения 
- снижение процентной ставки 
по кредитам за счет возмож-
ности передачи объекта со-
глашения в залог финансиру-
ющей организации 
- гарантии окупаемости инве-
стиций частного партнера в 
случае изменения макроэко-
номических условий в случае 
изменения законодательных 
норм, напрямую затрагиваю-
щих проект (налоги, льготы и 
т.д.) 
- иные механизмы, обеспечи-
вающие привлекательность 
соглашений о ГЧП 
- возможность софинансиро-
вания проекта за счет бюджет-
ной субсидии 
- возможность выделения зе-
мельного, лесного, водного 
участков в рамках единых кон-
курсных процедур на заключе-
ние соглашения о ГЧП 
- возможность частной иници-
ативы при заключения согла-
шения о ГЧП 
 

 
Еще одной проблемой, препятствующей разви-

тию креативных индустрий, является проблема пе-
редачи компетенций между субъектами креатив-
ной индустрии. Нехватка центров поддержки креа-
тивных индустрий, одним из направлений которых 
являлась бы помощь предпринимателям в получе-
нии необходимой информации, повышении квали-
фикации, совершенствовании навыков также 
усложняет развитие индустрий. 

Развитие инфраструктуры креативных инду-
стрий следует начинать с максимизации использо-
вания возможностей существующих институтов, 
содействующих прогрессивным видам деятельно-
сти, прежде всего инновационной. Креативная де-
ятельность близка к инновационной тем, что тоже 
использует особые знания, но отличается тем, что 
эти знания носят в меньшей степени научный, в 
большей, социокультурный характер. Поэтому, мы 
предлагаем использовать существующие пло-
щадки технопарков и бизнес-инкубаторов, для ор-
ганизации среды не только инновационной, но и 

креативной деятельности. Такие формы организа-
ции бизнеса, основанного на знаниях, позволят 
привлекать компании, организации, нацеленные 
на внедрение креативных продуктов в свое произ-
водство, образовательные учреждения и государ-
ство.  

Выскажем предположение, что с точки зрения 
государства, необходим орган, в ведение кото-
рого, входила бы задача стимулирования креатив-
ной индустрии. Возможно, это стоило бы сделать 
в форме Межминистерского руководящего коми-
тета по креативной экономике, поскольку сама кре-
ативная деятельность является разносторонней и 
имеет черты различных направлений экономиче-
ской деятельности. Этот орган можно рассматри-
вать как постоянный институт, играющий ключе-
вую роль в формировании государственной поли-
тики и вовлекающий государственных чиновников 
от всех соответствующих министерств. Такой ко-
митет поможет установить диалог с ключевыми 
профессиональными ассоциациями и учреждени-
ями креативного сектора, что позволит лучше от-
вечать требованиям и ожиданиям творческих про-
фессионалов [3]. 

Представляется, что в современных условиях 
назрела потребность в новом научном взгляде на 
развитие креативной индустрии, позволяющих 
учитывать специфику ее бизнес-процессов и по-
тенциал влияния на экономику. Такой взгляд, в со-
четании с поиском возможностей использования 
действующих форм поддержки инновационной де-
ятельности, в том числе государственно-частного 
партнерства, технопарков и т.д., позволит суще-
ственно улучшить инфраструктурные факторы 
функционирования креативной индустрии.  
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В научной статье исследованы ключевые характеристики 
управленческих технологий, выступающих основой эффектив-
ности управления предприятием топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) в условиях кризиса и нестабильности рыноч-
ной внешней среды. Рассмотрены особенности управления 
предприятием ТЭК, проведен обзор перспектив развития миро-
вой и российской энергетики. Проанализированы проблемы 
стратегического управления и раскрыты факторы управленче-
ских технологий, применение которых способствовало повыше-
нию эффективности управления предприятием топливно-энер-
гетического комплекса в России. 
По результатам исследования представлены рекомендации 
совершенствования системы управления предприятием ТЭК. 
Авторами установлена необходимость формирования основы 
эффективного управления предприятием ТЭК, где целесооб-
разно использовать такие управленческие технологии и реше-
ния, как цифровизация системы менеджмента и бизнес-процес-
сов; оптимизация структуры капитала; увеличение ресурсоот-
дачи при производстве; рост интенсивности использования ак-
тивов; внедрение технологий проектного управления; оптими-
зация управления товарно-материальными ценностями и уве-
личению скорости оборачиваемости оборотных средств. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; эффек-
тивность управления; управленческие технологии; стратегия, 
менеджмент, рекомендации. 
 

Актуальность научного исследования обуслов-
лена кризисным состоянием ТЭК России, из-за 
чего необходимо применение оптимальных управ-
ленческих технологий с целью повышения эффек-
тивности менеджмента предприятий. Целью науч-
ной статьи выступает проведение анализа харак-
теристик управленческих технологий, выступаю-
щих основой эффективности управления предпри-
ятием топливно-энергетического комплекса в 
условиях нестабильности внешней среды и разра-
ботка рекомендаций по совершенствованию си-
стемы управления предприятием ТЭК. 

Современный этап развития предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) Россий-
ской Федерации характеризуется неоднозначным 
состоянием, которое, по нашему мнению, близко к 
кризисному состоянию. Среди положительных 
тенденций, наблюдаемых в отрасли – это рост цен 
нефти и природного газа до рекордных отметок, 
связанных с геополитическими рисками [9]. К отри-
цательным факторам функционирования топ-
ливно-энергетического комплекса страны стоит от-
носить не только последствия от кризиса в связи с 
пандемией Covid-19, которые привели к падению 
покупательной способности потребителей, но и 
нарушение устойчивых внешнеэкономических и 
внешнеторговых связей, из-за чего возможно из-
менение глобальной цепочки поставок продукции 
зарубежным клиентам предприятиями отрасли 
[10]. 

Григораш О.В., Ивановский О.Я. и Джибо С. в 
рамках своей научной работы провели анализ тен-
денций развития мировой энергетики. Ними опре-
делено, что ключевую роль в ближайшем будущем 
будет выступать создание объектов возобновляе-
мых источников энергии, которые с каждым годом 
будут вытеснять традиционные источники энер-
гии, как нефть и природный газ, поскольку послед-
ние ограничены в своих объемах и экологичности 
переработки [1]. 

Научные исследования Плотникова В.А. и Руки-
нова М.В. позволили определить, что текущие тен-
денции трансформации мировой энергетики и 
нефтегазовой промышленности формируют акту-
альные угрозы для национальной экономической 
безопасности Российской Федерации через изме-
нения ее топливно-энергетического комплекса. 

Установлено, что рыночная волатильность ко-
тировок традиционных энергетических ресурсов 
(углеводородов) воздействует на финансовую 
устойчивость отечественной экономики. Поэтому 
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необходимо принимать комплексный механизм 
различных мероприятий, направленных на мини-
мизацию данных рисков и обеспечение экономиче-
ской эффективности деятельности топливно-энер-
гетических компаний с помощью внедрения раз-
личных технологий [2]. 

Поташников В. предоставляет ориентировоч-
ный прогноз развития энергетики России до 2050 
года. Ним установлено, что при консервативных 
прогнозах развития сектора возобновляемых ис-
точников энергии, к 2030-2035 гг. их доля в общем 
топливно-энергетическом балансе нашей страны 
будет составлять от 8% до 31%. 

При использовании более оптимистичных оце-
нок потенциала и экономических издержек фаза 
активной постройки солнечных и ветровых элек-
тростанций происходит раньше. Будет происхо-
дить падение спроса на продукцию традиционных 
нефтегазовых компаний, поскольку альтернатив-
ные источники энергии окажутся не только более 
экологичными, но и экономически эффективными 
[3]. 

Функции современного управляющего предпри-
ятия ТЭК невероятно разнообразны и специ-
фичны. Таким образом, решение поставленных 
управленческих задач требует разграничения пол-
номочий для более эффективного достижения 
ключевых показателей эффективности, установ-
ленных в рамках стратегического развития биз-
неса [11]. 

Одной из важнейших задач российского ме-
неджмента в топливно-энергетическом комплексе 
на данный момент является предотвращение и 
успешное преодоление кризисных явлений в про-
цессе деятельности предприятия. Поэтому харак-
терной чертой основы эффективного управления 
является его антикризисный характер. Так как ме-
неджмент в России только формируется, он вклю-
чает в себя черты западной и восточной моделей 
управления. 

Менеджмент современных компаний топливно-
энергетического комплекса российской экономики 
стоит перед необходимостью принятия быстрых 
управленческих решений, направленных на стра-
тегические изменения и оптимизацию стратегии и 
тактики ведения бизнеса [5]. 

Проблемой многих компаний ТЭК является то, 
что чаще всего причиной негативных результатов 
их коммерческой деятельности является исполь-
зование стандартных стратегий и тактик ведения 
бизнеса в системе менеджмента, гибкость которых 
низкая, что соответственно не поддает их под про-
цедуру оптимизации [4]. 

В данном случае прежне выбранная стратегия 
ведения бизнеса не дает ожидаемых результатов, 
поскольку в условиях кризиса пандемии повышен-
ная степень динамичности внешней среды приво-
дит к формированию непрогнозируемых моделей 

поведения конкурентов и потребителей. Соответ-
ственно, необходима разработка новой стратегии 
ведения бизнеса и принятие важных решений ка-
саемо проведения стратегических изменений. 

Разработка и реализация стратегии и тактики 
ведения бизнеса является единственным подхо-
дом прогнозирования будущих проблем предприя-
тия и его возможностей. Стратегия является фун-
даментом управления развитием организации на 
долгосрочную перспективу, способствует нахож-
дению наиболее подходящих путей действия, 
уменьшает риск принятия ошибочного решения из-
за искаженной или неправильной информации о 
возможностях предприятия и о его внешней среде. 

Помимо этого, современный этап развития ос-
нов эффективного менеджмента предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса российской эко-
номики сталкивается с негативным воздействием 
следующего ряда актуальных проблем, среди ко-
торых [6]: 

- низкий уровень принятия разработанной стра-
тегии развития сотрудниками предприятия. Глав-
ная ошибка менеджмента – отсутствие привлече-
ния ключевых сотрудников организации к разра-
ботке стратегии организации; 

- низкий уровень вовлеченности и мотивации 
менеджеров к реализации стратегии и поставлен-
ных целей/задач; 

- низкий размер затраченного времени мене-
джеров на обсуждение вопросов, которые явля-
ются основой стратегии развития бизнеса, что обу-
словлено отсутствием вовлеченности управляю-
щих к тому, чтобы уделять больший объем своего 
времени для обсуждения вопросов стратегиче-
ского планирования и развития предприятия; 

- отсутствие связи между финансовым планом 
и бюджетом организации со стратегией развития 
бизнеса. Главная ошибка менеджмента – мнение 
управляющих, что бюджетирование играет не важ-
ную роль. Однако, если не будет связи между бюд-
жетом и стратегией сформируется следующая ак-
туальная проблема реализации стратегии, как де-
фицит необходимых средств, капитала и ресурсов; 

- отсутствует внимание менеджеров к проведе-
нию мониторинга и анализа эффективности реа-
лизации стратегии развития бизнеса, что приводит 
к следующей проблеме, как не соблюдение регла-
мента стадий управления стратегией организации. 
Зачастую игнорируются мониторинг и оценка, ко-
торые являются важными инструментами страте-
гического управления бизнесом. 

Одними из наиболее важных технологий функ-
ционирования топливно-энергетического ком-
плекса является применение проектного подхода к 
управлению. Проектные технологии в составе 
управленческих технологий, реализуемые в управ-
лении развитием предприятий ТЭК, применяются 
в областях организации, реализации и контроля 
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исполнения проектов и в области организацион-
ного обеспечения их управления. 

Еще одним направлением использования 
управленческих технологий в функционировании 
предприятий топливно-энергетического комплекса 
выступает использование цифровой трансформа-
ции через внедрение различных инноваций, ин-
формационных технологий и цифровых систем. 

В рамках совершенствования функционирова-
ния системы управления современного предприя-
тия в условиях кризиса, необходимо применение 
следующих мероприятий, как [7]: 

- оптимизация управления товарно-материаль-
ными ценностями предприятия ТЭК; 

- оптимизация структуры капитала, с целью уве-
личения доли собственного капитала; 

- повышение скорости оборачиваемости обо-
ротных средств предприятия ТЭК; 

- установление системы скидок при досрочной 
оплате. 

Также важным направлением повышения эф-
фективности управления предприятиями топ-
ливно-энергетического комплекса России на со-
временном этапе является использование следу-
ющих технологических решений, как [8]: 

- уменьшение уровня износа основных фондов; 
- увеличение ресурсоотдачи при производстве 

продукции; 
- рост интенсивности использования активов; 
- внедрение и применение информационных 

технологий и цифровых систем. 
Подводя итоги научной работы, можно заключить 

следующее, что основными проблемами современ-
ного менеджмента российских предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса выступают ис-
пользование стандартных стратегий и тактик веде-
ния бизнеса; низкий уровень принятия разработан-
ной стратегии развития сотрудниками предприятия; 
низкий уровень вовлеченности и мотивации мене-
джеров к реализации стратегии; отсутствие внима-
ния менеджеров к проведению мониторинга и ана-
лиза эффективности реализации стратегии разви-
тия бизнеса. По этим причинам, важно формирова-
ние основы эффективного управления предприя-
тием топливно-энергетического комплекса, где целе-
сообразно использовать такие управленческие тех-
нологии и решения, как цифровизация системы ме-
неджмента и бизнес-процессов; оптимизация струк-
туры капитала; увеличение ресурсоотдачи при про-
изводстве; рост интенсивности использования акти-
вов; внедрение технологий проектного управления; 
оптимизация управления товарно-материальными 
ценностями и повышение скорости оборачиваемо-
сти оборотных средств. 
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Fundamentals of efficiency of management of the fuel and energy com-

plex enterprise 
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The scientific article explores the key characteristics of management technol-

ogies that serve as the basis for the effectiveness of managing an enter-
prise in the fuel and energy complex (FEC) in a crisis and instability of 
the market environment. The features of the management of the fuel and 
energy complex are considered, a review of the prospects for the devel-
opment of world and Russian energy is carried out. The problems of stra-
tegic management are analyzed and the factors of management technol-
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ogies are revealed, the use of which contributed to improving the effi-
ciency of managing an enterprise in the fuel and energy complex in Rus-
sia. 

Based on the results of the study, recommendations are presented to improve 
the management system of the fuel and energy complex. The authors 
have established the need to form the basis for effective management of 
the fuel and energy complex enterprise, where it is advisable to use such 
management technologies and solutions as digitalization of the manage-
ment system and business processes; capital structure optimization; in-
crease in resource efficiency in production; growth in the intensity of use 
of assets; implementation of project management technologies; optimi-
zation of inventory management and increasing the speed of turnover of 
working capital. 

Keywords: fuel and energy complex; management efficiency; management 
technologies; strategy, management, recommendations. 
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Современные подходы к обеспечению информационной 
безопасности автоматизированных систем управления 
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Информационная безопасность автоматизированных систем 
управления технологическими процессами значима не только 
для функционирования организаций, но и для безопасности 
государств. Цель исследования - анализ современных техно-
логий обеспечения информационной безопасности АСУ ТП. 
Для достижения цели использованы методы анализа профиль-
ных статистических отчётов, научных публикаций. Выявлены 
основные проблемные области и предложены варианты для 
повышения уровня информационной безопасности АСУ ТП в 
современном мире. Так, около 27% от объёма всех атак проис-
ходит по вине персонала – их халатности или некомпетентно-
сти. Также значительная доля успешных кибератак происходит 
в случаях технической неподготовленности или даже при отсут-
ствии планирования и внедрения средств защиты информации. 
На фоне вышеописанных факторов, одним из главных инстру-
ментов должна выступать аналитика предприятия, включение 
в стратегическое планирование управления безопасностью и 
обучения персонала всех уровней. В условиях современного 
мира физические атаки на АСУ имеют довольно низкий уро-
вень в сравнении с сетевыми, но важно обеспечить безопас-
ность объектов – высокотехнологичное видеонаблюдение за 
территорией, комплексные биометрические данные для до-
пуска. Технические средства защиты информации получают 
своё развитие за счёт внедрения машинного обучения и 
нейронных сетей, что имеет огромные перспективы для буду-
щих исследований. 
Ключевые слова: АСУ ТП; информационная безопасность; ки-
беругрозы; IoT; информационные технологии. 
 

Введение 
Интернет вещей (IoT) предоставил огромные 

возможности в различных отраслях промышлен-
ности, даже в тех, которые раньше не использо-
вали Интернет. Спрос на IoT-системы в промыш-
ленности вызвал множество проблем, связанных с 
внедрением, использованием, обеспечением 
надежной работы и информационной безопасно-
сти таких систем. Деятельность в направлении 
усовершенствования методик и способов защиты 
включает стандартизацию технических мероприя-
тий, разработку нормативных документов, созда-
ние методик обучения администраторов и пользо-
вателей [1].  

В условиях настоящего времени АСУ ТП все 
более активно становятся привлекательной целью 
для потенциальных злоумышленников, нацелен-
ных на причинение максимально возможного 
урона предприятию, отдельным гражданам или 
репутации государства. Считается, что наиболь-
шую угрозу для современных систем АСУ ТП пред-
ставляют целенаправленные внешние атаки, кото-
рые могут привести к масштабным техногенным 
катастрофам, что, в свою очередь, может привести 
к человеческим жертвам. Каждая третья компания 
за последние 12 месяцев сталкивалась с инциден-
тами или нарушениями безопасности. Большин-
ство компаний, столкнувшихся с нарушениями 
безопасности АСУ ТП, понесли значительные 
убытки. Основными последствиями атак стано-
вится порча товара или качества оказания услуг 
(вплоть до полной остановки производств), сниже-
ние доверия клиентов, упущенные бизнес-возмож-
ности [2]. 

В данной статье будут проанализированы ос-
новные способы обеспечения информационной 
безопасности в современном мире. Для выделе-
ния наиболее значимых аспектов будут изучены 
статистические источники и теоретические публи-
кации по проблематике отрасли. 

 
Результаты и обсуждение 
Способность структуры АСУ ТП стабильно 

обеспечивать непрерывный технологический про-
цесс, не зависящий от внешних факторов воздей-
ствия – исключение или оперативное устранение 
любых сбоев, является ее основополагающим по-
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казателем. Под защитой информации в автомати-
зированных системах управления технологиче-
ским процессом (АСУ ТП) понимается комплекс 
мероприятий, направленных на исключение нега-
тивных вмешательств в АСУ. 

Пандемия COVID-19 стала импульсом для раз-
вития IIoT (Industrial Internet of Things) и в целом 
ускорила цифровую трансформацию промышлен-
ного сектора. Это повлекло за собой рост количе-
ства систем, управляемых удалённо (переход на 
удалённый формат работы в условиях самоизоля-
ции). Увеличение дистанционного управления се-
тями стало ещё одной из причин снижения их без-
опасности из-за участившихся кибератак. 

По отчётам Лаборатории Касперского, компа-
нии Anti-Malware и иных крупных профильных ор-
ганизаций, в 2020 году количество кибератак на 
АСУ ТП увеличилось почти на 25%. По сравнению 
с первым полугодием 2019 г., в 1 полугодии 2020 г. 
количество уязвимостей в секторе водоснабжения 
выросло на 122%, в энергетическом секторе — на 
58,9%, на объектах критической информационной 
инфраструктуры в сфере промышленности — на 
87,3%. Анализ обзора инцидентов с АСУ ТП за 
2020-2021 годы позволил сделать вывод о том, что 
промышленный сектор плохо подготовлен в плане 
защиты от кибератак и очень прибылен для мо-
шенников [3]. В сравнении второго полугодия 2020 
г. и первого полугодия 2021 г., количество кибе-
ратак, затрагивающих АСУ ТП, возросло на 42% 
(449 атак против 637) [4]. Для сравнения, за период 
2013-2016 годов было опубликовано всего 666 слу-
чаев информационной уязвимости АСУ ТП [5]. 

Несмотря на развитие систем защиты инфор-
мации, активно разрабатываются и новые способы 
обхода этих механизмов. Далее будут рассмот-
рены основные способы защиты информации, а 
также их анализ и развитие в условиях современ-
ного мира. 

Есть основные типы способов защиты – физи-
ческие мероприятия, организационные протоколы, 
технические средства [1]. 

К физическим методам защиты можно отнести 
ограждение территории и охрану сооружений с 
оборудованием. Современные технологии позво-
ляют вести непрерывное видеонаблюдение с уста-
новкой датчиков движения и шума, что позволяет 
оперативно уведомлять охранные службы о не-
штатных ситуациях около территории. Одним из 
постоянно актуальных аспектов информационной 
безопасности является процедура аутентифика-
ции. Организация физического доступа с помощью 
биометрии (отпечаток пальца, сканирование лица 
или глаз) также снижает риски физического про-
никновения лиц, не имеющих допуска. Такой под-
ход не требует от пользователя запоминания до-
полнительной информации и не требует ношения 
дополнительных устройств. Актуально также их 
использование в смешанном режиме (например, 

лицо + голос или отпечаток пальца + расположе-
ние вен). 

Основной задачей организационных протоко-
лов является определение и внедрение стандар-
тов для обеспечения надлежащего функциониро-
вания элементов системы управления технологи-
ческими процессами путем утверждения набора 
соответствующих документов. Среди основных 
нормативных документов федерального и между-
народного масштаба в данной отрасли стоит вы-
делить Требования ФСТЭК по обеспечению без-
опасности Ключевых систем информационной ин-
фраструктуры (КСИИ), Приказ ФСТЭК, № 31 от 14 
марта 2014 «Об утверждении требований к обес-
печению защиты информации в автоматизирован-
ных системах управления производственными и 
технологическими процессами на критически важ-
ных объектах, потенциально опасных объектах, а 
также объектах, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для окру-
жающей природной среды», семейство стандар-
тов IEC 62443 и иные специфические международ-
ные стандарты [6]. Ответственность за нарушения 
закреплена в Главе 28 УК РФ, ст. 274.1. 

Программа технической безопасности является 
основным фактором, обеспечивающим охрану ав-
томатизированной системы управления. Она 
включает в себя многие аспекты – организацию, 
обеспечение и анализ безопасности АСУ, а также 
реагирование на инциденты. 

Зачастую аварийные ситуации связаны с чело-
веческим фактором – случайностями, невнима-
тельностью, попустительским отношением или не-
компетентностью. Для обеспечения максимальной 
безопасности АСУ ТП должны быть введены спе-
циальные требования к персоналу (к их квалифи-
кации и дисциплинированности) [7,8]. К сожале-
нию, кадровый вопрос остро стоит во многих от-
раслях. Обеспеченность учебных заведений ква-
лифицированными педагогическими кадрами 
важна для достижения высокого уровня результа-
тивности обучающихся. Низкие требования к кад-
рам на должности, связанные с безопасностью 
АСУ или слабая мотивация персонала могут при-
водить к нарушениям рабочего процесса и возник-
новениям аварийных ситуаций. Отсутствие про-
цессов тестирования и проверки компетенций но-
вых кадров, а также повышения квалификации и 
периодических «экзаменов» для текущих сотруд-
ников приводит к подобным последствиям. До кад-
рового состава важно доносить инструкции о необ-
ходимости обновлений версий ПО, обновления по-
литик безопасности, а также следить за соответ-
ствием систем безопасности требованиям норма-
тивных актов [9]. По результатам аналитики, 
ошибки и халатность персонала замыкают топ-3 
причин кибератак, составляя 27% от общего числа 
[2]. Весь персонал в организации должен пройти 
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соответствующее обучение по политике информа-
ционной безопасности и ожиданиям организации в 
отношении безопасности, соответствующее их 
функциональным ролям. Например, корпоратив-
ная политика использования интернета должна 
быть доведена до сведения всех сотрудников ор-
ганизации в ясной форме, прочитана, понята и 
признана ими, в то время как политика, специфич-
ная для конкретной роли, например, политика 
управления программным обеспечением предпри-
ятия, должна охватывать весь соответствующий 
персонал, например, отдел ИТ-систем. 

Специалисты из Лаборатории Касперского, глу-
боко погружённые в вопросы информационной 
безопасности, советуют проводить тренинги для 
специалистов информационной безопасности и 
охраны труда для улучшения качества реагирова-
ния на вредоносные техники, а также предостав-
лять специалистам, ответственным за защиту АСУ 
ТП, современные средства аналитики киберугроз. 
Существует ряд проверенных компаний, которые 
предлагают услуги краудсорсинга безопасности. 
Эти команды – профессиональные «доброжела-
тельные хакеры» («white-hat hackers»), которые 
могут найти уязвимости компании и сообщить о 
них отделу по безопасности. По результатам 
аудита безопасности формируется «дорожная 
карта» (roadmap) со стратегией защиты системы. 
При наличии технических возможностей, применя-
ется инструментальный метод аудита с использо-
ванием автоматизированных средств обнаруже-
ния и анализа уязвимостей, анализа угроз и рисков 
[6]. Например, сервис ICS Threat Intelligence 
Reporting, который собирает данные о текущих ки-
беругрозах и векторах атак, а также о наиболее 
уязвимых элементах в системе охраны труда и 
АСУ ТП [9]. Антивирусное и аналитическое про-
граммное обеспечение необходимо адаптировать 
специально для использования в автоматизиро-
ванных системах управления. При анализе теку-
щего состояния системы требуется передача кон-
кретных значений параметров по открытым кана-
лам связи. С целью повышения защищенности 
предлагается использовать гибридный подход к 
анализу состояния АСУ ТП с возможностью ис-
пользования методов машинного обучения, позво-
ляющий обеспечить конфиденциальность значе-
ний параметров [10]. Эволюция вредоносного про-
граммного обеспечения создает критическую 
необходимость для проектирования систем обна-
ружения вторжений (IDS). Вредоносные атаки 
стали более изощренными, и главной задачей яв-
ляется выявление вредоносных программ, по-
скольку хакеры используют различные методы 
уклонения, чтобы предотвратить обнаружение 
IDS. [11]. Промышленные системы управления 
обычно состоят из двух компонентов: аппаратного 
обеспечения диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA), которое получает информацию 

от датчиков и затем управляет механическими ма-
шинами; и программного обеспечения, которое 
позволяет администраторам управлять маши-
нами. Кибератаки на ICSS являются большой про-
блемой для IDS из-за уникальной архитектуры 
ICSS, поскольку злоумышленники в настоящее 
время сосредоточены на ICSS. Атаки, которые мо-
гут быть нацелены на ICSS, могут спонсироваться 
государством или запускаться конкурентами, внут-
ренними злоумышленниками с вредоносной це-
лью или даже хактивистами. Потенциальные по-
следствия скомпрометированных ИС могут быть 
разрушительными для здоровья и безопасности 
населения, национальной безопасности и эконо-
мики. Скомпрометированные системы ICS при-
вели к обширным каскадным отключениям элек-
троэнергии, выбросам опасных токсичных химиче-
ских веществ и взрывам. Поэтому важно использо-
вать защищенные ICSS для надежной, безопасной 
и гибкой работы. Крайне важно иметь IDS для 
ICSS, который учитывает уникальную архитектуру, 
работу в реальном времени и динамическую среду 
для защиты объектов от атак [12]. 

Хорошо продуманные архитектуры сетевой 
безопасности обеспечивают механизмы, необхо-
димые для определения приоритетов и управле-
ния трафиком, ограничения внешнего трафика и 
предоставления преимущественных прав управ-
ляющему трафику. Система должна обладать спо-
собностью распознавать атаки широковещания, 
которые могут создать условия отказа в обслужи-
вании, чтобы предотвратить проблемные ситуа-
ции до их возникновения. Если что-то происходит 
за пределами границ, установленных для сети 
управления, это должно быть зафиксировано как 
событие, подлежащее аудиту. Журналы событий 
необходимо регулярно просматривать, чтобы 
определить, не были ли внесены несанкциониро-
ванные изменения.  

В последние несколько десятилетий машинное 
обучение использовалось для улучшения обнару-
жения вторжений. Растет число доказательств 
того, что машины, управляемые дескрипторами, 
обеспечивают отличную основу для построения 
операционных систем, устойчивых к проникнове-
нию, хотя очевидно, что даже при наличии таких 
средств необходимо проявлять осторожность при 
реализации операционной системы. Безопасность 
должна быть встроенной и начинаться с архитек-
туры решения на уровне как всего предприятия, 
так и локальных технологий, применяемых в IT-
технологиях и АСУ ТП в частности. Так, например, 
при проектировании системы защиты АСУ ТП 
необходимо предусматривать установку специа-
лизированных программно-аппаратных комплек-
сов (межсетевые экранов типа "А"), получивших 
название «security appliance», так как межсетевой 
экран типа «В» при простом подключении к сети, 
как наблюдается, получает как минимум одну 
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атаку в течение нескольких часов [11]. При увели-
чении количества узлов, потенциальная опасность 
кратно возрастает. Многие из современных систем 
управления используют те же аппаратные сред-
ства ПК, операционную систему и средства связи, 
что и корпоративные офисные и административ-
ные сети. Использование распространенных тех-
нологий – компьютеров Intel на базе ПК, Microsoft 
Windows и Ethernet/TCP/IP-означает, что жизненно 
важные системы управления производством и тех-
нологическими процессами могут подвергаться 
тем же спаму, вирусам и угрозам безопасности. 
Многие устаревшие системы автоматизации про-
цессов были разработаны для обеспечения функ-
циональности и производительности, а не без-
опасности. Они были в значительной степени про-
приетарными, и для работы с ними требовались 
специальные знания. Компоненты системы приоб-
ретались как «черные ящики», учитывающие 
только их конечную функцию, а вопросы взаимо-
связи с другими системами практически не рас-
сматривались. Системы управления работали изо-
лированно от остальной части системы, как техни-
чески, так и физически, предполагая атмосферу 
отсутствия доверия. И поэтому, будучи включен-
ными в общие сети, они часто являются слабым 
местом в общей сетевой безопасности. Важно 
иметь отдельные сети, в которых доступ к систе-
мам автоматизации и управления строго ограни-
чен маршрутизаторами и брандмауэрами. Пользо-
ватели и приложения в сетях управления должны 
быть ограничены только теми, которые конкретно 
необходимы для процесса - никакой электронной 
почты, никаких игр, никакого просмотра Интер-
нета. Для электронной почты и бизнес-приложе-
ний также может понадобиться бизнес-сеть, и ру-
ководители, экономящие бюджет, могут предло-
жить общую сеть. Но это недальновидно, и просто 
подвергает сеть систем автоматизации множеству 
проблем. Поэтому решение вопросов информаци-
онной безопасности АСУ остаётся вопросом, тре-
бующим комплексного подхода для достижения 
успеха. 

 
Выводы 
Со временем актуальность проблемы инфор-

мационной и физической безопасности АСУ ТП 
только возрастает, в связи с развитием информа-
ционных технологий, переходом на дистанцион-
ное управление процессами и общим высоким 
уровнем цифровизации общества. Обеспечение 
информационной безопасности АСУ ТП требует 
системного подхода и вложения ресурсов, вытека-
ющих из необходимости постоянного совершен-
ствования. Отсутствие организации системы ин-
формационной безопасности, неполная или уста-
ревшая документация, отсутствие регулярной 
оценки рисков, отсутствие аудитов или аналитики, 

ограниченное использование физических и техни-
ческих мер безопасности, отсутствие обучения 
или повышения квалификации являются основ-
ными проблемными областями, в которых необхо-
димо вести работу. 

В условиях современной реальности в связи с 
устойчивым курсом на импортозамещение, а 
также на фоне глобальной экономико-политиче-
ской ситуации, важным шагом становится актив-
ное создание и поддержка отечественных систем 
аппаратно-программных средств и комплексов при 
построении АСУ ТП, чтобы минимизировать зави-
симость от стран-производителей популярных 
операционных систем и компонентов АСУ ТП. 
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Information security of automated process control systems is significant not 

only for the functioning of organizations, but also for the security of 
states. The purpose of the study is to analyze modern technologies for 
ensuring information security of automated process control systems. To 
achieve the goal, methods of analyzing profile statistical reports and 
scientific publications were used. The main problem areas are identified 
and options are proposed to increase the level of information security of 
automated process control systems in the modern world. So, about 27% 
of all attacks are due to the fault of the personnel - their negligence or 
incompetence. Also, a significant proportion of successful cyber attacks 
occur in cases of technical unpreparedness or even in the absence of 
planning and implementation of information security tools. Against the 
background of the factors described above, one of the main tools should 
be enterprise analytics, the inclusion of security management and 
training of personnel at all levels in strategic planning. In today's world, 
physical attacks on automated control systems have a rather low level 
compared to network ones, but it is important to ensure the security of 
objects - high-tech video surveillance of the territory, complex biometric 
data for admission. Technical means of information protection are being 
developed through the introduction of machine learning and neural 
networks, which has great prospects for future research. 

Keywords: APCS; Information Security; cyber threats; IoT Information 
Technology. 
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В представленной работе рассмотрены вопросы использова-
ния рекреационного туризма для изучения курсов географии, 
геологии, экологии родного края. Почти все поверхностные 
воды на территории Прикаспийской низменности и в частности 
в Калмыкии сильно минерализированы. Объектами исследова-
ния являются поверхностные воды систем Состинских озер 
расположенные в Черноземельском районе Республике Кал-
мыкия. Из-за сложных климатических характеристик региона 
количество осадков незначительно. Сложное экологическое со-
стояние региона является полигоном для исследования систем 
испарения с водной поверхности. В летнее время все озера пе-
ресыхают. На озерах создается слои соли пригодного для его 
использования в сельском хозяйстве республики. Материа-
лами для исследования послужили данные, полученные авто-
рами в период экспедиционных маршрутов по территории рай-
она исследования. В частности исследовано Меклетинское 
озеро. Это уникальное солёное (розовое) озеро, которое рас-
положено в Черноземельском районе Республики Калмыкия. 
Также обследован район поющих барханов. Основной гипоте-
зой была принята система энтропии равновесии в природной 
среде. Полученные результаты позволят использовать их для 
составления туристических маршрутов, в написания выпускных 
квалификационных работ. А также окажет влияние на экономи-
ческий потенциал региона. 
Ключевые слова: Меклетинское озера; Калмыкия; поющие 
барханы; рекреационный туризм; экология; техногенная без-
опасность; изучение. 

 
 

Введение. История становления калмыцкого 
народа, Республики ее геологии и географии инте-
ресна и уникальна. Калмыки – потомки ойратов, 
живших в Монголии. 

Сложные геолого-географические и климатиче-
ские характеристики также стали интересны для 
туристов из разных стран. В работе рассмотрены 
возможности использования познавательного ту-
ризма, как для молодежи так и других слоев насе-
ления. Особенно это становится актуальным в пе-
риод запретов разного уровня. 

Бескрайние просторы Калмыкия, красивая 
степь и интересные поющие бархана стали совре-
менным трендом в туристической отрасли Калмы-
кии. 

Рассматриваемые озера по происхождению от-
носятся к искусственно-антропогенным системам. 
Ранее основным источниками воды в озёрах слу-
жили атмосферные осадки и весенний сток Во-
сточного Маныча. На рисунке 1 показано карто-
схема района изучения. 

 

 
Рисунок 1. Картосхема региона 

 
В период весеннего таяния снегов, за счет 

осадков образуется сеть озер. Их площадь вод-
ного зеркала не велика и составляет от несколько 
сотен квадратных метров до 100 и более гектаров. 

В работе мы рассмотрим наиболее посещае-
мые места в Черноземельском районе. От сто-
лицы республики до озер около 120 км. Трасса 
полностью асфальтирована, только несколько ки-
лометров надо пройди пеком или проехать на ма-
шине. Экспедиционные маршруты в основном ав-
томобильно-пешие. Хотя можно организовать кон-
ные маршруты или на верблюдах. Эти маршруты 
затратные, да многие туристы не представляют, 
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как можно передвигаться на лошадях или верблю-
дах. 

Из 24 достопримечательностей, которые рекла-
мируюn туристические организации на территории 
Черноземельского района находится: Государ-
ственный природный заповедник «Черные земли»; 
озеро Маныч-Гудило; Меклетинские (розовые) 
озера; поющие барханы; деревня Адык; горящий 
источник. 

 
Основная часть. Бескрайние степные ланд-

шафты – визитная карточка Калмыкии, древнего 
края, просторы которого когда-то бороздили кочев-
ники. Природные богатства республики – настоя-
щая приманка для путешественников. Степи с цве-
тущими маками и пушистым ковылем, поющие 
барханы, уникальные озера, артезианские источ-
ники: все эти чудеса предстают перед взором вос-
хищенных туристов. А культурные достопримеча-
тельности Калмыкии тесно связаны с буддизмом, 
который исповедует большинство жителей рес-
публики. Так что прикоснуться к традициям этой 
древней религии можно, не покидая пределов ев-
ропейской части России [19]. В сети Интернет ре-
сурсов в основном даны общая характеристика по 
туристическим маршрутам [11,13,19]. 

В период проведения экспедиций авторами 
был собран огромный видео и фото материалы, 
часть которых выставлены на сайте Yutub в раз-
деле «Седой Каспий» [20,21]. Много материалов 
расположено на других сайтах, поэтому мы пред-
ставим только некоторые фотографии, выполнен-
ные Сангажиевым М.М. за последние годы. 

Ниже представлены некоторые геолого-геогра-
фические и социальные характеристики туристи-
ческих маршрутов. 

 

 
Рисунок 2. Меклетинское (розовое) озеро 

 
Экологический маршрут «Меклетинские (розо-

вые) озера» берет начало от одного из соленых 
Меклетинских озер, в воде которых обитает микро-
скопический рачок Artemia salina, окрашивающий 
воду в экзотический розовый цвет, и водоросли, 

принимающие участие в образовании лечебной 
грязи, рис.2. Далее маршрут пролегает по степным 
биотопам, вдоль пересыхающих соленых водое-
мов, на которых можно увидеть редкие виды птиц: 
стрепетов, степных орлов, курганников, журавлей-
красавок. 

В окрестностях кордона Озерный имеется воз-
можность в весенний период наблюдать колонии 
сусликов. Поля диких маков и цветы степного раз-
нотравья, слушать многоголосье многих видов 
степных птиц. На разливах степных озер можно 
наблюдать водоплавающих и околоводных птиц: 
огарей, пеганок, ходулочников, шилоклювок, зуй-
ков, чибисов и многих других. 

Растительность на пути следования маршрута 
в основном представлена злаково-полынными, 
злаковыми сообществами, доминантами и содо-
минантами которые являются ковыль сарептский, 
житняк ломкий, полынь Лерха, полынь сантонин-
ная и др. Вдоль тропы в различное время года 
можно встретить редкие виды растений: тюльпан 
Биберштейна, тюльпан двуцветковый, ирис карли-
ковый, кермек полукустарниковый, селитрянка 
Шобера, мак песчаный, эфедра двухколосковая и 
др. 

Инфраструктура маршрута включает в себя 
смотровые вышки, информационные стенды, кор-
дон охраны заказника, смотровые площадки и 
скрадки, благодаря которым гарантированно в 
летний период можно наблюдать степных обита-
телей, приходящих на водопой. 

Основная цель посещения заповедника для 
большей части туристов – наблюдение в дикой 
природе степной антилопы-сайгака. Именно для 
этого был разработан экологический маршрут 
«Тропою сайгака», проходящий по территории за-
поведника и его охранной зоны. 

Реликтовых животных можно встретить во все 
временные периоды, наблюдать за которыми 
можно со специальных смотровых площадок, сли-
вающихся со степным ландшафтом. На маршруте 
встречаются практически все представители фа-
уны заповедника: корсак, лисица, заяц-русак, степ-
ной кот, волк и различные грызуны. 

Летом можно наблюдать выводки лис и корса-
ков, сайгаков с сайгачатами, ушастого ежа. Из реп-
тилий на тропе можно увидеть ящеричную змею, 
желтобрюхого и четырехполосого полозов, песча-
ного удавчика. Многочисленны в степи и различ-
ные ящурки. 

Из гнездящихся птиц наиболее богатым по ви-
довому составу являются жаворонки: степной, ма-
лый, серый, полевой, хохлатый. Кроме них на 
маршруте можно увидеть журавлей-красавок, 
степных орлов, канюков-курганников, каменок-пля-
суней и черногрудых воробьев. В летний период, 
велика вероятность, встретить белоголового сипа 
и черного грифа, редко стервятника. 
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Повышенное внимание к сайгакам проявляют 
не только туристы, но фотографы: профессионалы 
и любители. Для съемки пугливых животных неда-
леко от мест водопоев сооружены специальные 
места (скрадки). 

Способ передвижения посетителей по марш-
руту – автомобильно-пеший. 

Поющие барханы, это часть пустыни в Калмы-
кии, которая включена в программу тура Адык — 
страна Бумба. Особенности: в сухую погоду пески 
издают звук, похожий на мелодию органа. 

 

 
Рисунок 2. «Поющие барзаны» 

 
Горящий источник. Источник, который горит. 

Если точнее, то горит вода в источнике. 
Для питания и отдыха в п. Адык, в 20 км от озер, 

находятся юрты, в которых туристы смогут отдох-
нуть и поесть.  

Литературный обзор. Для понятия историче-
ских и общих геолого-географических характери-
стик региона исследования были изучены работы 
Берга Л.С. [2] работы Гумилева Л.Н. о территории 
Прикаспия и др. [3]. 

Учтены работы Виноградова Б.В. о динамики 
современного экологического прогноза природных 
условий на территории Республики Калмыкия [2] и 
работа Дубровиной Д.Н. с соавторами о степени 
рисская при проведения рекреационного туризма 
[4]. В период экспедиций в Черноземельский район 
часто мы, например, попадали под пыльные бури, 
суховеи [9,10].  

Результаты изучения антропогенных воздей-
ствий на регион Черные Земли в Калмыкии [6] ха-
рактеристики водных ресурсов [7,18]. 

Отдельно надо отметить работы рассматрива-
ющие процесс опустынивания, появление барха-
нов, суховеев и пыльных бурь возникающие за 
счет антропогенного воздействия человека на при-
родную среду [5,9,10,14,17]. 

Были рассмотрены варианты экотуризма в дру-
гих региона Калмыкии, в частности для изучения 
процессов меандрирования на малых реках рес-
публики [12,15] и данные по климату в Калмыкии 

[16]. Результаты туризма использовано для ди-
станционного обучения молодежи [8]. 

Рассмотренные литературные и Интернет ре-
сурсов позволяют изучить состояния места прове-
дения туристических маршрутов, в частности гео-
графию и климат региона. 

Результаты исследования. По результатам 
исследования состояния рекреационных маршру-
тов мы получаем материал по геологии, географии 
и экологии на современном этапе. Это позволят 
участникам экспедиций более детально изучить 
геолого-географическое, экологическое и техно-
генное состояние региона. 

Заключения. Составленные маршруты по со-
леным озерам и пустыни позволяет использовать 
полученный материал в учебной и позновательной 
деятельности. 

Выводы. На основания полученных данных мы 
можем резюмировать особенности региона. А ис-
пользование данных в рекреационным аспекте, 
позволяет использовать их для экономических по-
казателей, как региона, так и в целом по всей тер-
ритории Республики Калмыкия. 
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Using recreational tourism to study salt lakes in Kalmykia 
Sangadzhiev M.M., Mutyrova A.S., Goryaeva L.Kh., Kurkudinova N.A, 

Omshanov A.B. 
Kalmyk State University B.B. Gorodovikov 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
In the presented work, the issues of using recreational tourism for studying 

courses in geography, geology, and ecology of the native land are con-
sidered. Almost all surface waters in the territory of the Caspian lowland 
and in particular in Kalmykia are highly mineralized. The objects of study 
are the surface waters of the Sostin lakes systems located in the Cher-
nozemelsky region of the Republic of Kalmykia. Due to the complex cli-
matic characteristics of the region, the amount of precipitation is negligi-
ble. The complex ecological state of the region is a testing ground for the 
study of evaporation systems from the water surface. During the sum-
mer, all lakes dry up. Layers of salt suitable for its use in agriculture of 
the republic are created on the lakes. The materials for the study were 
the data obtained by the authors during the period of expeditionary routes 
through the territory of the study area. In particular, Mekletinskoye Lake 
was explored. This is a unique salt (pink) lake, which is located in the 
Chernozemelsky district of the Republic of Kalmykia. The region of sing-
ing dunes was also surveyed. The main hypothesis was adopted by the 
system of entropy equilibrium in the natural environment. The results ob-
tained will make it possible to use them for compiling tourist routes, in 
writing graduation theses. It will also have an impact on the economic 
potential of the region. 

Keywords: Mekletinskoye lakes; Kalmykia; singing dunes; recreational tour-
ism; ecology; technogenic safety; study of. 
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Социально-экономический потенциал  
как фактор развития региона: сущность и оценка 
 
 
 
 
Смольянова Ирина Викторовна 
аспирант кафедры государственного и муниципального управ-
ления, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ismolyanova@internet.ru 
 
В современных условиях становится все более актуальной за-
дача определения внутренних резервов социально-экономиче-
ского развития региона, решение которой заключается в пред-
ложении новых подходов по определению содержания, форм и 
методов оценки социально-экономического потенциала. В ста-
тье проведен анализ понятий социально-экономического по-
тенциала региона с точки зрения различных авторов, дана их 
сравнительная характеристика. В статье представлена струк-
тура социально-экономического потенциала региона, приве-
дены показатели его оценки. Автором проанализированы при-
меняемые методики оценки социально-экономического потен-
циала региона, на основе которых сформулирован авторский 
подход его оценки. 
Ключевые слова: методика оценки социально-экономиче-
ского потенциала, рейтинговая система оценки, факторы раз-
вития экономики. 
 
 

Введение 
Уровень социально-экономического развития 

региона в Российской Федерации зависит от ряда 
взаимосвязанных факторов, иллюстрирующих ре-
ализацию условий и явлений в различных сферах 
социальной и экономической жизни. Важным эле-
ментом выступает взаимосвязь между социально-
экономическим потенциалом и развитием эконо-
мики региона.  

Если есть потенциал в данной области, разви-
тие региона становится более вероятным. Вся 
проблема заключается в способности эффективно 
использовать существующие ресурсы и соци-
ально-экономический потенциал анализируемого 
региона для его развития. Используя детерми-
нанты потенциала, можно провести аналогичную 
классификацию факторов, влияющих на соци-
ально-экономическое развитие региона. Как след-
ствие, эти факторы будут влиять на уровень соци-
ально-экономического развития и определять со-
циально-экономический потенциал региона. 

Социально-экономический потенциал региона 
в Российской Федерации является важным факто-
ром для его развития, поэтому изучение и оценка 
социально-экономического потенциала региона 
становится актуальной задачей определения внут-
ренних резервов экономического развития терри-
тории. 

Исходя из актуальности проблемы исследова-
ния, целью данной статьи являются анализ мето-
дических основ социально-экономического потен-
циала региона и разработка авторского подхода 
его оценки. 

Для достижения цели автором поставлены сле-
дующие задачи: 

1) изучить понятие социально-экономического 
потенциала региона, его структуру и элементы; 

2) провести анализ различных подходов к ана-
лизу и оценке социально-экономического потенци-
ала региона; 

2) предложить свою методику оценки соци-
ально-экономического потенциала. 

 
Методология исследования 
Для теоретической части исследования были 

использованы методы анализа и синтеза на ос-
нове изучения трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых-экономистов в научных журналах и мо-
нографиях. 
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Для аналитической части исследования в каче-
стве основных методов использовался анализ 
рейтинговых оценок, анализирующий социально-
экономическое развитие и потенциал региона. 

 
Результаты исследования и их обсуждения 
В современной отечественной экономической 

литературе отмечается большой исследователь-
ский интерес к оценке и анализу социально-эконо-
мического потенциала региона, категориальный 
аппарат которого находится на стадии дальней-
шего совершенствования и развития. 

Формирование системы показателей для 
оценки социально-экономического потенциала ре-
гионов представляют большой практический инте-
рес, так как от полноты и достоверности использу-
емых данных зависит объективность результатов 
последующего анализа. 

Социально-экономический потенциал региона 
является важным фактором в экономике страны. 
Его можно рассматривать на разных уровнях агре-
гирования в экономике и применять к различным 
субъектам и участникам современной экономиче-
ской жизни. 

Социально-экономический потенциал региона 
является многомерной категорией, которому 
трудно дать этому понятию однозначное опреде-
ление. В литературе, посвященной этой проблеме, 
есть ряд исследований, посвященных измерению 
потенциала и формирующих его элементов. Ис-
следованиям в области основ социально-экономи-
ческого потенциала региона, основным его дефи-
нициям посвящены работы как отечественных, так 
и зарубежных ученых экономистов. 

Д.э.н., профессор М.Н. Кондратьева считает, 
что социально-экономический потенциал региона 
является фундаментальной категорией, обобщаю-
щей совокупность факторов, детерминирующих 
возможное состояние социально-экономической 
системы региона, зависящее от степени эффек-
тивности использования имеющихся ресурсов и 
условий существования этого региона [7]. 

По мнению к.э.н., профессора Н.Б. Баевой и 
к.э.н. Д.В. Ворогушиной, социально-экономический 
потенциал региона отражает всю совокупную воз-
можность, которая появляется в процессе хозяй-
ственной деятельности субъектов на основе эф-
фективного использования материальных и нема-
териальных ресурсов региона, при достижении це-
лей максимального удовлетворения потребно-
стей, повышения качества жизни населения, 
устойчивого роста регионов и роста националь-
ного дохода страны [2]. 

Как считает к.э.н., профессор М.В. Любимова и 
к.ф.н. В.П. Нестеров, социально-экономический 
потенциал - совокупность социально-экономиче-
ских факторов, стимулов, источников эффективно-
сти использования производительных сил региона 
[8]. 

В последние годы внимание авторов привле-
кает анализ отдельных видов социально-экономи-
ческого потенциала, такие как, ресурсный потен-
циал [5], конкурентный потенциал [6,9] и т.д. 

По мнению автора, социально-экономический 
потенциал региона представляет собой совокуп-
ность всех ресурсов региона и его производствен-
ных мощностей, которые направлены на достиже-
ние целей социально-экономического развития ре-
гиона. 

Раскрывая совокупность социально-экономиче-
ского потенциала региона через его основные 
формы, следует обратить внимание на его много-
образие, которое может дополняться с учетом рас-
крывающихся вопросов. Данная классификация 
охватывает такие группы факторов как социаль-
ные факторы, экономические факторы, технологи-
ческие факторы, экологические факторы [4]. 

Природно-ресурсный потенциал региона вклю-
чает совокупность всех природных богатств терри-
тории, которые могут быть использованы в хозяй-
ственной деятельности в будущем. Природно-ре-
сурсный потенциал региона состоит из мине-
рально-сырьевых, водных, земельных, лесных, ре-
креационных и других ресурсов. Включает клима-
тические условия, географическое положение ре-
гиона, мир флоры и фауны. 

Демографический потенциал региона отражает 
население региона, представляя структуру коли-
чественных и качественных показателей. Демогра-
фический потенциал отражает показатели числен-
ности, уровня, качества, продолжительности 
жизни населения, возможности воспроизводства, 
объема ВВП на душу населения, качества трудо-
вых ресурсов.  

Трудовой потенциал региона определяет воз-
можности региона по формированию и использо-
ванию трудовых ресурсов с целью осуществления 
социально-экономической деятельности региона. 
Основой трудового потенциала выступают трудо-
вые ресурсы и население региона, отображающие 
количественные и качественные характеристики. 

Научно-инновационный потенциал региона 
представляет собой способность осуществлять и 
вести инновационную деятельность, возможность 
применения, использования и внедрения иннова-
ций, нововведений в экономику региона. Включает 
всю совокупность технологических, научно-техни-
ческих, производственных возможностей региона, 
направленных на осуществление инновационной 
деятельности. Определяется наличием исследо-
вательских, образовательных, научных образова-
ний, объемом инновационной продукции, иннова-
ционной инфраструктурой. 

Производственный потенциал региона показы-
вает уровень конкурентоспособности производи-
мой продукции в регионе, уровень специализации 
производства товаров и услуг, совокупную покупа-
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тельную способность населения, состояние основ-
ного капитала и степень его износа в промышлен-
ной, сельскохозяйственной, строительной и других 
отраслях экономики региона. 

Инвестиционный потенциал региона характе-
ризуется инвестиционной привлекательностью ре-
гиона и совокупностью как собственных, так и при-
влеченных финансовых средств, обеспечивая 
благоприятный инвестиционный климат в регионе 
и учитывая инвестиционные риски во всех отрас-
лях экономики в рамках проведения социально-
экономической политики региона. 

Бюджетный потенциал региона представляет 
собой всю совокупность финансовых возможно-
стей территории в социальной и экономической 
сфере, формулируя и используя бюджет региона с 
целью проведения бюджетной и налоговой поли-
тики и государственного регулирования эконо-
мики. Бюджетный потенциал формируется за счет 
местных налогов и сборов и федеральных финан-
совых поступлений в регион.  

Социально-инфраструктурный потенциал 
включает способность региона удовлетворять по-
требности населения в социальных, медицинских, 
торговых жилищно-коммунальных, культурных, 
спортивных и других услугах. Показателями 
оценки потенциала региона являются статистиче-
ские данные в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, туризма и др. 

Каждая группа общих факторов включает в 
себя набор детальных характеристик, благодаря 
которым можно описать, определить, измерить 
уровень социально-экономического развития реги-
она. Такой ракурс подчеркивает сложный характер 
развития потенциала региона, одновременно учи-
тывая различные области его создания. В вопросе 
измерения потенциала или уровня социально-эко-
номического развития и их компонентов, особенно 
при использовании статистических методов, при-
нятие такого подхода к проблеме облегчает про-
цесс идентификации и выбора переменных для 
анализа. 

Социально-экономический потенциал региона 
может быть оценен как количественно, так и каче-
ственно, а также ранжирован в соответствии с ме-
тодиками, применяемыми рейтинговыми 
агентствами. Измеримыми характеристиками дан-
ной оценки могут быть динамические ряды свод-
ных региональных индексов, которые обобщают 
многие частные индикаторы социально-экономи-
ческого положения отдельных регионов. 

При изучении потенциала и социально-эконо-
мического развития региона важно, какие методы 
используются для измерения этих двух категорий. 
Важно учитывать методологические аспекты, свя-
занные с каждым параметром исследования. 
Также следует помнить, что знание уровня соци-
ально-экономического роста региона позволяет 

правильно проанализировать и оценить его потен-
циал. В этом отношении можно использовать та-
кие методы, как количественный и качественный 
анализ. Выбор метода зависит от многих факто-
ров, определяющих потенциал или влияющих на 
процесс социально-экономического развития реги-
она. Неправильный подход к предмету исследова-
ния в отношении его измерения может иметь нега-
тивные последствия для любого процесса приня-
тия решений, основанного на его исследовании. 

Основными методами оценки социально-эконо-
мического потенциала региона являются: 

- оценка отдельных его составляющих таких 
как, природно-ресурсный потенциал, производ-
ственный потенциал, используя при этом анализ 
показателей и его характеризующих; 

- метод экономико-математического моделиро-
вания, при котором оценивается степень влияния 
отдельных ресурсов и факторов на параметры 
развития регионов; 

- методы экспертных оценок, в рамках которого 
эксперты с помощью балльной шкалы или иных 
приемов оценивают ресурсы, условия и факторы 
развития регионов; 

- балльные оценки, в процессе которой показа-
телям потенциала региона присваивается балл 
исходя из эталонных значений, либо сравнения с 
другими территориями; 

- метод расчета интегрального показателя, с 
помощью которого рассчитывается интегральный 
показатель оценки социально-экономического по-
тенциала [3]. 

Методика комплексной оценки социально-эко-
номического потенциала региона по направле-
ниям реализации национальных проектов позво-
ляет комплексно оценить потенциал региона по 
направлениям реализации национальных проек-
тов. Применение данной методики возможно в 
рамках стратегического управления при сценар-
ном планировании, а также при контроле эффек-
тивности реализации социально-экономической 
политики региона. Существенным плюсом данного 
инструмента является возможность использова-
ния регионом передового опыта других регионов 
по социально-экономическому развитию субъек-
тов Российской Федерации [1]. 

Некоторые авторы предлагают использовать 
кластерный анализ. Данная методика играет важ-
ную роль на этапе редукции экономико-математи-
ческой модели социально-экономического потен-
циала региона, способствуя облегчению и упроще-
нию вычислительных процедур, обеспечению 
большей компактности получаемых результатов 
при одновременном сохранении необходимой точ-
ности. Применение кластерного анализа дает воз-
можность разбить всю совокупность показателей 
конъюнктуры на кластеры по соответствующим 
критериям [8]. 
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Оценка уровня социально-экономического по-
тенциала региона может быть основана на приме-
нении метода балльных оценок, так как на прак-
тике важно иметь оценку общей обеспеченности 
ресурсами в данном регионе, а также обеспечен-
ность региона конкретными видами ресурсов. Кон-
кретные шкалы значений показателей позволят 
получить представление о соотношении всевоз-
можных ресурсов в исследуемом регионе, рас-
крыть структуру между разными видами экономи-
ческих ресурсов, а также позволят провести срав-
нительный анализ социально-экономических по-
тенциалов регионов [10]. 

Анализируя методы экспертных оценок, в рам-
ках которого эксперты с помощью балльной шкалы 
оценивают ресурсы развития регионов, на сего-
дняшний день можно выделить более 40 организа-
ций РФ, включая ведущие институты Российской 
Федерации и рейтинговые агентства РФ. Наибо-
лее значимыми организациями, составляющими 
рейтинги оценки, являются: 

- рейтинг регионов РФ по качеству жизни, кото-
рый составляется экспертами рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг»; 

- рейтинг инновационного развития субъектов 
РФ составляется экспертами Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ; 

- рейтинг инновационного развития субъектов 
РФ, принадлежащий Институту статистических ис-
следований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Нацио-
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ); 

- национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата регионов РФ составляется 
Агентством стратегических инициатив (АСИ); 

- рейтинг социально-экономического положе-
ния регионов РФ – это универсальное рейтинговое 
агентство медиа-группы МИА «Россия сегодня» и 
др. 

Например, для измерения экологического по-
тенциала, входящего в социально-экономического 
потенциал региона, используют экологический 
рейтинг, отражающий актуальное состояние эко-
логии в субъектах Российской Федерации, в ос-
нове расчета которого, используются оперативные 
данные об экологических событиях и происше-
ствиях в регионах Российской Федерации. Расчет 
рейтинга производится информационно-аналити-
ческой системой (ИАС) на основании значений ин-
дикаторов, таких как природоохранный, промыш-
ленно-экологический и социально-экологический 
индекс. Данный рейтинг составляет Общероссий-
ская общественная организация «Зеленый пат-
руль», осуществляя свою деятельность с 2008 
года. 

Для расчета инвестиционного потенциала реги-
она, являющегося одним из основных показателей 

социально-экономического потенциала, исполь-
зуют национальный рейтинг. По состоянию инве-
стиционного климата регионов оцениваются уси-
лия региональных властей по формированию бла-
гоприятных условий ведения бизнеса в регионе и 
привлечению дополнительных инвестиций. Ре-
зультаты инвестиционного климата стимулируют 
конкуренцию в борьбе за инвестиции на регио-
нальном уровне. В рейтинге регионы оцениваются 
по таким направлениям, как качество предостав-
ления государственных услуг, эффективность ин-
ститутов для введения бизнеса, наличие и каче-
ство инфраструктуры и ресурсов, уровень разви-
тия малого и среднего предпринимательства, эф-
фективность различных видов поддержки малого 
и среднего предпринимательства и регулирование 
возникающих инвестиционных рисков. 

Для оценки и измерения социально-экономиче-
ского потенциала региона существует множество 
методик. Многообразие методик подтверждает то, 
что проблема определения потенциала региона не 
имеет очевидного и единого решения, в каждой 
методике используются разные показатели 
оценки, следовательно, требуется расширение си-
стемы используемых и применяемых методик в 
оценке социально-экономического потенциала ре-
гиона. 

Учитывая данное обстоятельство, автором 
предлагается следующая методика оценки уровня 
социально-экономического потенциала региона, 
направленная на измерение небольшого количе-
ства социально-экономических показателей. 

На оценку социально-экономического потенци-
ала региона влияет принятая дифференциация, в 
связи с этим, в суммарном отношении ресурсных 
потенциалов региона и потенциалов, обеспечива-
ющих развитие регионов, его можно измерить сле-
дующей формулой: 

Псэ = (Ппр + Пэг + Пд) + (Пт + Пп + Пни + Пи + Пб +  
+ Пси + Пк)  (1) 

где Псэ - социально-экономический потенциал; 
Ппр - природно-ресурсный потенциал; Пэг - эконо-
мико-географический потенциал; Пд - демографи-
ческий потенциал; Пт - трудовой потенциал; Пп - 
производственный потенциал; Пни - научно-инно-
вационный потенциал; Пи - инвестиционный потен-
циал; Пб - бюджетный потенциал; Пси - социально-
инфраструктурный потенциал; Пк - индивидуаль-
ный потенциал, характерный для конкретного ис-
следуемого региона. 

Для расчета представленных показателей 
оценки социально-экономического потенциала ре-
гиона предлагается использовать соответствую-
щие статистические данные, характеризующие со-
циально-экономическое состояние анализируе-
мого региона. 

Таким образом, проведенная оценка основыва-
ется на применении комплексных показателей, ко-
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торые позволят изучить отдельный потенциал ре-
гиона с целью получения итоговой оценки разви-
тия региона. 

 
Заключение 
Проведение эффективной политики региональ-

ного развития в Российской Федерации невоз-
можно без анализа достоверной информации о со-
циально-экономическом потенциале региона. Со-
циально-экономический потенциал выступает 
важным элементом возможностей роста региона и 
помогает государственным органам РФ в подго-
товке стратегических программ социально-эконо-
мического развития. 

Социально-экономический потенциал региона - 
это сложное понятие, и его можно рассматривать 
с различных сторон, таких как составляющие фак-
торы и его элементы. Потенциал региона пред-
ставлен различными факторами, исходящими из 
разных областей социально-экономического раз-
вития, как экономического, так и неэкономического 
характера. Как показывает настоящее исследова-
ние, его целесообразно измерять количествен-
ными методами: статистическими и эконометриче-
скими методами, в том числе многомерными. Из-
мерение, выполненное с использованием выбран-
ных методов структурного анализа, помогает уста-
новить природу явлений, влияющих на социально-
экономическое развитие региона. С точки зрения 
потенциала жизненно важно идентифицировать 
существующие активы региона. На основании 
этого появляется возможность разработать и при-
менить эффективную социально-экономическую 
политику региона. 

 
Возможности практического и теоретиче-

ского применения результатов статьи 
В связи со спецификой изучаемой проблемы 

результаты настоящего исследования могут быть 
применены в исследованиях по экономике или в 
программах устойчивого развития региона. 

 
Направления дальнейших исследований 
Исследование и оценка потенциала региона в 

Российской Федерации имеет огромную значи-
мость для социально-экономического развития 
страны, для выявления проблем и определения 
направлений развития регионов. 
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Socio-economic potential as a factor of regional development: essence 

and assessment 
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The socio-economic development of the region is a constant process of im-

proving the standard of living of the population and improving economic 
indicators. The socio-economic development of the region depends on a 
large number of factors, one of which is the effectiveness of the use of 
existing potentials in the region. The potential of the region is in a latent 
state and manifests itself only in the process of its use, therefore it is 
advisable to analyze and evaluate it. The article defines the "socio-eco-
nomic potential of the region" from the point of view of various authors, 
their comparative characteristics are given, the structure of the socio-
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economic potential of the region is presented, its evaluation indicators 
are given. The author analyzes the methods used to assess the socio-
economic potential, on the basis of which the author's approach to as-
sessing the socio-economic development of the region is formulated. 

Keywords: methodology for assessing socio-economic potential, rating eval-
uation system, innovation, investment, scientific potential, competitive 
potential, economic development. 

References 
1. Aleshin D.V. Methodology for a comprehensive assessment of the socio-

economic potential of the subject of the Russian Federation in the areas 
of implementation of national projects // In the collection: Management 
and marketing: challenges of the XXI century. Materials of the VII All-
Russian Student Scientific and Practical Conference. Responsible for the 
release of E.B. Dvoryadkin, L.M. Kapustina. 2019. pp. 8-13. (In Russ.) 

2. Baeva N.B., Vorogushina D.V., Pronina E.A. Models and methods of ad-
vanced development of the regional economy // Modern Economy: prob-
lems and solutions. 2013. No. 1. pp. 169-179. (In Russ.) 

3. Voroshilov N.V. On the issue of assessing the socio-economic potential of 
rural areas // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2021. 
Vol. 14. No. 1. pp. 91-109. (In Russ.) 

4. Davletshin R.M. System of elements of socio-economic potential of the re-
gion // Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2010. No. 3. pp. 146-
150. (In Russ.) 

5. Dalchenko E.A., Chumakova V.N. // Priority mechanisms of intensification 
of the use of the resource potential of the region in the context of the 
realization of its competitive advantages (based on the materials of the 
Rostov region) // Competitiveness in the global world: economics, sci-
ence, technology. 2017. No. 4-3 (39). pp. 65-68. (In Russ.) 

6. Zinchuk G.M., Makekadyrova A.S. Conceptual foundations of the formation 
and development of the competitive potential of agrarian territories // Bul-
letin of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2017. - № 4 
(94). – Pp. 13 -143. (In Russ.) 

7. Kondratieva M.N., Rogova T.N., Balandina E.V. Comparative assessment 
and determination of the economic potential of the region // Regional 
economy: theory and practice. 2017. vol. 15, issue 2, pp. 266-281. (In 
Russ.) 

8. Lyubimova M.V., Nesterov V.P., Dmitrieva B.C. Problems of assessing the 
socio-economic potential of the region // Regional economy: theory and 
practice. - 2007. - pp. 13-24. (In Russ.) 

9. Podolnaya N.N., Ryabova S.G., Chernyaeva E.S. Diagnostics of competi-
tive potential and assessment of competitive positions of the Republic of 
Mordovia in the context of ensuring sustainable development // Compet-
itiveness in the global world: economics, science, technology. 2017. No. 
2 (30). pp. 89-94. (In Russ.) 

10. Efendieva A.A., Temrokova A.H. // Development of a methodology for 
complex analysis and assessment of the socio-economic potential of the 
region based on the use of the method of point estimates // Terra Eco-
nomicus. 2013. Vol. 11. No. 2-2. pp. 102-106. (In Russ.) 
 
 

  



 

 207

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2022 

Трансформация кластеров “Индустрия 4.0”. 
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Развитие стартапов на основе концепции «Индустрия 4.0» и 
расширение возможностей малого и среднего бизнеса по вы-
ходу на глобальные рынки ограничивают конкурентоспособ-
ность кластеров. В этом контексте инновации должны стать 
ключевым драйвером экономического роста для кластеров. По-
тому что кластеры служат ключевой платформой для распро-
странения инноваций. Индустрия 4.0 подчеркивает необходи-
мость переоснащения развития производственной инфра-
структуры цифровой трансформацией. Цифровизация, сетевое 
взаимодействие и переход к инновационной экономике следует 
рассматривать как важнейшее направление для любого кла-
стера. Промышленные кластеры должны стать инновацион-
ными центрами для перехода стран к Индустрии 4.0. 
В статье анализируются важность значения и роли кластеров 
при переходе к «Индустрии 4.0». Определена роль промыш-
ленных кластеров в международном инновационном развитии. 
Определены основные стратегические направления кластер-
ной трансформации для Индустрии 4.0. Согласно результатам 
исследования, промышленные кластеры будут выступать клю-
чевым инновационным хабом при переходе к «Индустрии 4.0». 
Ключевые слова: кластер, промышленные кластеры, Инду-
стрия 4.0, патент, трансформация, агломерация, инновация, 
наука, образование, исследования. 
 
 

Введение 
Развитие стартапов на основе концепции «Ин-

дустрия 4.0» и расширение возможностей малого 
и среднего бизнеса по выходу на глобальные 
рынки ограничивают конкурентоспособность кла-
стеров. В этом контексте инновации должны стать 
ключевым драйвером экономического роста для 
кластеров. Потому что кластеры служат ключевой 
платформой для распространения инноваций. Од-
нако в научных исследованиях нет четких выводов 
о том, какие факторы влияют на адаптивность кла-
стеров к Индустрии 4.0. Узбекистан также уделяет 
большое внимание формированию промышлен-
ных кластеров. В 2017-2021 годах в стране при-
нято более 50 указов и постановлений Президента 
и Кабинета Министров Республики Узбекистан, а 
также нормативных документов, направленных на 
организацию деятельности кластеров и создание 
их инфраструктуры, укрепление материально-тех-
нической базы, техническая база обеспечивающая 
льготы. В период после 2017 года практику класте-
ризации начали внедрять практически во все от-
расли экономики. Включая, кластерная система 
внедрена в таких отраслях, как промышленность, 
агропромышленность, фармацевтика, сельскохо-
зяйственное машиностроение и химия. В этой си-
туации одной из актуальных задач является опре-
деление стратегических направлений адаптации 
промышленных кластеров к Индустрии 4.0. 

 
Литературный обзор 
Мировая экономика стоит на пороге Индустрия 

4.0, о чем свидетельствуют многие современные 
тенденции. Во-первых, большая продолжитель-
ность мирового экономического кризиса начала ХХ 
века и невозможность его преодоления с помощью 
имеющихся возможностей экономических систем 
на практике доказали, что возможности предыду-
щей технологической модели исчерпаны. Кризис 
промышленного производства проявился прежде 
всего в перепроизводстве промышленных товаров 
и невозможности их сбыта в отечественных эконо-
мических системах или на мировых рынках, что 
привело к массовому банкротству промышленных 
предприятий во всем мире и усилению протекцио-
нистских мер со стороны правительств. 

Во-вторых, согласно современным правилам 
экономической теории (особенно теории экономи-
ческого цикла, теории кризиса, теории инноваций 
и т. д.), преодоление глобального кризиса требует 
запуска новой волны инноваций. Эта тенденция 
поддерживается стремительным развитием мно-
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гих стран в области формирования экономики зна-
ний. В результате будет усилен потенциал миро-
вой экономической системы для будущего иннова-
ционного развития. Инновации общие, а соци-
ально-экономическое развитие признано глобаль-
ными приоритетами. 

В-третьих, в последние десятилетия учеными 
разных стран проводятся исследования новых тех-
нологий, большая часть которых находит свое от-
ражение в передовых технологиях производства 
(технологических инновациях), т. е. они ориенти-
рованы на реальный сектор экономики. Эти техно-
логии должны быстро развиваться и стимулиро-
вать высокотехнологичные производства, но они 
еще не реализованы на практике. 

Технико-производственная направленность 
рассматриваемых направлений, а также активиза-
ция развития ими высокотехнологичных секторов 
народного хозяйства направлены на инициирова-
ние процесса инновационного развития хозяйству-
ющих субъектов и экономических систем. XXI век 
– это век «Индустрии 4.0», поскольку он сочетает 
в себе вышеперечисленные черты и соответствует 
всем актуальным тенденциям современной миро-
вой экономики. 

С середины ХХ века кластеры широко исполь-
зуются в мировой практике как современное стра-
тегическое направление обеспечения глобальной 
конкурентоспособности за счет создания агломе-
раций малых предприятий. Цифровая трансфор-
мация традиционного производства и появление 
промышленных кластеров в качестве фокуса Ин-
дустрии 4.0 привели к беспрецедентному росту ин-
новаций. 

Отчет Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ) за 2017 г. показал, что количество патент-
ных заявок на ЕПВ увеличилось «в геометриче-
ской прогрессии» за 25 лет с 1991 по 2016 г., а ко-
личество заявок на патент «Индустрия 4.0» увели-
чилось на 54% в 2015 г. -2017. Общий рост патент-
ных заявок составил в среднем 8% в период с 1991 
по 2016 год. [1] 

Последний кризис в мировой экономике был 
вызван распространением вируса Coved-19 по 
всему миру. Результаты сравнения инновацион-
ных тенденций двух кризисов показали определен-
ное сходство. В 2019 г. количество обращений 
уменьшилось на 4,8%, а в 2020 г. произошло сни-
жение [2]. Важно отметить, что основная тенден-
ция в Индустрии 4.0 заключается в том, что основ-
ная часть патентных заявок принадлежит кла-
стеру. За 5-летний период с 2011 по 2016 год на 25 
лучших заявителей пришлось 48% всех заявок, по-
данных в ЕПВ в рамках Индустрии 4.0. Кроме того, 
подтверждено, что изобретательская деятель-
ность в Индустрии 4.0 осуществляется в основном 
промышленными кластерами [3]. Примером эконо-
мической агломерации могут служить промышлен-
ные кластеры, т.е. масштабы и масштабы фирм в 

той или иной отрасли есть тенденция к географи-
ческой концентрации для достижения экономиче-
ских результатов. Главный аспект концепции кла-
стеризации заключается в том, что накопление до-
статочных ресурсов, знаний и навыков в опреде-
ленной географической зоне дает устойчивое кон-
курентное преимущество перед другими сферами 
конкретной экономической деятельности. 

Концепция промышленного кластера возникла 
в конце XX и начале XXI веков как наиболее совре-
менная концепция локального управления про-
мышленностью во всех странах. Основное внима-
ние уделялось целям регионального развития, 
включая занятость, конкурентное преимущество и 
добавленную стоимость. Хотя кластеры также ос-
нованы на научных исследованиях, что ключевая 
эффективность бизнеса и региональное развитие 
не всегда могут быть достигнуты [4] [17] [18], кон-
цепция кластера сохранила свою популярность 
среди политиков и исследователей [19]. 

С годами концепция кластеров развивалась на 
разных уровнях агломерации, от локальных произ-
водственных систем до промышленных центров. 
Однако общепринятое определение кластеров 
еще не имеет научной основы на международном 
научном труде. Основной причиной этого является 
отсутствие четкого понятия кластеров и общей ме-
тодологической базы, а также сложность опреде-
лений. Именно эта неопределенность позволяет 
применять концепцию кластера к разным секторам 
экономики, но не позволяет задать политику в пра-
вильном направлении [20]. 

Теоретически, поскольку кластеры связаны с 
инновациями и экономикой, основанной на зна-
ниях, их формирование стало приоритетом (мо-
дой) в региональных стратегиях промышленного 
развития стран [5]. Кластерами считаются крупные 
объединения с множеством инфраструктур, таких 
как промышленные районы, исследовательские 
центры, технопарки и образовательные учрежде-
ния, промышленные зоны и интегрирующие наци-
ональные инновационные системы. 

Гётц и Янковска [6] провели исследование по 
рассмотрению кластеров как инструмента под-
держки четвертой промышленной революции. Ин-
дустрия 4.0 сочетает в себе сильные стороны тра-
диционных сетей с передовыми интернет-техноло-
гиями. Индустрия 4.0 требует изменения произ-
водственного ландшафта за счет виртуализации, 
децентрализации и сетей [7]. Он подразумевает 
появление полностью интегрированной и интел-
лектуальной виртуальной среды. Индустрия 4.0 
сочетает в себе сильные стороны классических се-
тей с передовыми интернет-технологиями и повы-
шает эффективность за счет сокращения времени 
производства [8]. В основе Индустрии 4.0 лежат 
различные концепции, в том числе умные фабрики 
и заводы, оснащенные датчиками и автономными 
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системами, способными к самооптимизации и ав-
тономному принятию решений; разработка инди-
видуализированных продуктов и услуг, работаю-
щих с продуктами разума и искусственным интел-
лектом; глобальная цепочка поставок, из которой 
состоят все цепочки поставок и производства и т. 
д. [9] В целом главной чертой Индустрии 4.0 можно 
считать глобальную виртуальную деятельность и 
ее практическое выражение. 

Исследования взаимосвязи между оцифровкой 
и кластерами были изучены Барбарой Дж. Элеоно-
рой Ди М. [10]. В статье рассматривается, чем мо-
гут быть привлекательны кластеры для иностран-
ных дочерних предприятий в период Четвертой 
промышленной революции. 

В исследовании Хубера Ф. рассматривались 
отношения между кластерами и инновациями. 
Хотя результаты эмпирических исследований ос-
нованы на положительных результатах распро-
странения знаний в кластерах, неясно, как они рас-
пространяются [11]. 

Исследование, проведенное Ferreira MP Sierra 
FR и другими, показало, что социальные и дело-
вые сети, объединяющие фирмы в кластеры, яв-
ляются отличным инструментом для потока зна-
ний, способствующего инновациям, но это зависит 
от типа кластера [12]. Исходя из вышеизложен-
ного, основная проблема управления кластером 
заключается в том, как использовать инновации на 
благо участвующих предприятий, а также всего 
географического региона. По мере того, как кла-
стер превращается из простой экономической аг-
ломерации в инновационного агента, важно сосре-
доточиться на способах использования этого по-
тенциала для развития. Конечно, использование 
такой возможности зависит от активности кластер-
ных структур и его участников. В общем, кластеры 
инноваторы или дистрибьюторы? Эмпирические 
исследования, дающие окончательный ответ на 
этот вопрос, не дали надежного ответа [13]. 

В 2017 году Всемирная организация интеллек-
туальной собственности опубликовала статисти-
ческие данные, которые можно использовать для 
выявления рассматриваемой проблемы. Это 
набор исследований, который определяет 100 луч-
ших инновационных кластеров в мире. Согласно 
результатам, на 100 ведущих кластеров приходи-
лось 59,0% всех заявок Международной патентной 
системы (РСТ) в 2011-2015 гг. Кластер Токио-Йо-
когама занял первое место с большим отрывом 
[14] и сохранил свои позиции в 2020 году [15]. Хотя 
данные Международной патентной организации 
дают точные данные о локализации инноваций, 
они не позволяют ставить перспективные страте-
гические цели, так как в основном охватывают тех-
нологические инновации. Такие инновации ти-
пичны для эпохи Индустрии 4.0, но все же не опре-
деляют точный статус использования освоенных 
кластерами патентов. 

В другом крупном исследовании эмпирические 
данные, представленные в отчете Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности 
(WIPO) за 2017 г., дают представление о развитии 
новых взглядов на промышленные кластеры и их 
ключевые характеристики на международном 
уровне, а также на следующую волну развития. 
Данные Глобального инновационного индекса 
обосновали накопление инновационной активно-
сти в географических кластерах. В целом успеш-
ные инновационные кластеры необходимы для 
эффективности национальных инноваций. Разви-
вает промышленные кластеры как драйверы в 
национальной экономики направления инноваций 
в Индустрии 4.0.  

В 2011-2015 гг. Берггист и др. предложили алго-
ритм DBSCAN для выявления инновационных кла-
стеров в странах с разной экономической геогра-
фией на основе заявок на общие соглашения о па-
тентной кооперации (СПС). Авторы выбрали базо-
вые параметры плотности 13 км (радиус) и 2000 
(минимальное количество точек данных), что соот-
ветствовало примерно 5 инноваторам на квадрат-
ный километр. При этих значениях параметров 
было выявлено 162 кластера в 25 странах. Опре-
делены 100 ведущих международных кластеров, 
представляющих 23 страны в 2011-2015 гг. и на ко-
торые приходится 60% заявок на соглашения о па-
тентной кооперации (ГЧП) в 2011-2015 гг. 

 
Методология 
По данным Всемирной организации интеллек-

туальной собственности (WIPO), нновационная ак-
тивность кластеров на международном уровне бу-
дет изучаться на основе статистики соглашений о 
патентной кооперации (СПС) за 2015-2020 гг. Со-
бирается информация о характере, масштабах и 
уровне изобретательской активности лучших кла-
стеров. Результаты инновационной деятельности 
лучших кластеров проверяются на основе догово-
ров о патентной кооперации по отраслям. Исполь-
зуется для выявления внутренних видимых факто-
ров успеха кластеров в Индустрии 4.0. Опреде-
лены особенности, которые необходимо учиты-
вать при определении совместимости самых инно-
вационных кластеров мира с Индустрией 4.0. 

 
Анализ и результаты 
Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности (WIPO) публикует список статистиче-
ских данных о патентных соглашениях в области 
технологий. Международная патентная классифи-
кация (IPC) ведет ежегодную статистику по класси-
фикатору, которая включает в общей сложности 6 
разделов и 35 направлений. Статистические дан-
ные о количестве потенциальных соглашений о со-
трудничестве (РСТ) за 2016-2020 годы приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количество потенциальных соглашений о сотрудничестве 
(PCT), (тыс. eдиниц) 
№ Технологи-

ческие поля 
2016 2017 2018 2019 2020 Рост в 

2020 
году, %

По срав-
нению с 

2015-
2019 гг., 

% 
I Электронная 

инженерия 
       

1 Электриче-
ские ма-
шины, аппа-
раты, энер-
гия 

14,448 15,233 16,556 17,194 17,363 6,60 1,00 

2 Аудиовизу-
альные тех-
нологии 

7,045 7,53 8,187 8,9 11,531 4,40 29,60 

3 Телекомму-
никации 

5,236 5,647 6,132 5,861 6,442 2,40 9,90 

4 Цифровая 
связь 

17,712 18,364 20,233 19,05 22,068 8,30 15,80 

5 Основные 
коммуника-
ционные 
процессы 

1,377 1,323 1,712 1,554 1,61 0,60 3,60 

6 Компьютер-
ные техно-
логии 

17,168 19,146 19,181 21,496 24,334 9,20 13,20 

7 ИТ-методы и 
управление 

4,307 4,702 4,803 5,747 5,889 2,20 2,50 

8 Полупровод-
ники 

6,533 6,519 7,183 8,048 8,861 3,40 10,10 

II Измеритель-
ные при-
боры 

       

9 Оптика 6,611 7,156 7,61 8,018 8,369 3,20 4,40 
10 Измеритель-

ные при-
боры 

9,333 10,052 10,775 11,451 12,699 4,80 10,90 

11 Анализ био-
логических 
материалов 

1,766 1,912 1,94 1,917 2,058 0,80 7,40 

12 Контроль 3,687 4,292 5,212 5,363 5,457 2,10 1,80 
13 Медицин-

ские техно-
логии 

14,278 15,028 15,798 16,916 17,497 6,60 3,40 

III Химия        
14 Органиче-

ская тонкая 
химия 

5,708 5,689 5,787 5,887 6,351 2,40 7,90 

15 Биотехноло-
гия 

5,983 6,574 6,64 7,404 7,99 3,00 7,90 

16 Фармацев-
тика 

8,246 8,761 9,13 9,785 10,767 4,10 10,00 

17 Высокомоле-
кулярная хи-
мия, поли-
меры 

3,811 3,932 4,249 4,425 4,655 1,80 5,20 

18 Пищевая хи-
мия 

1,887 1,913 2,104 2,214 2,381 0,90 7,50 

19 Химия ос-
новных ма-
териалов 

5,472 5,639 5,573 5,589 5,712 2,20 2,20 

20 Материалы, 
металлургия 

3,893 4,023 4,334 4,416 4,682 1,80 6,00 

21 Технология 
обработки 
поверхности, 
покрытие 

3,272 3,579 3,68 3,851 4,015 1,50 4,30 

22 Небольшие 
структурные 
нон техноло-
гии 

387 423 395 390 456 0,20 16,90 

23 Химическая 
энергия 

4,375 4,685 4,886 5,074 5,278 2,00 4,00 

24 Экологиче-
ские техно-
логии 

2,58 2,648 2,732 2,705 3,011 1,10 11,30 

IV Машино-
строение 

       

25 Обработка 5,062 5,521 5,889 5,954 6,408 2,40 7,60 

26 Станки 3,631 3,588 4,077 4,299 4,311 1,60 0,30 
27 Двигатели, 

насосы, тур-
бины 

5,607 5,63 5,656 5,366 5,123 1,90 –4.5 

28 Текстильные 
и бумагоде-
лательные 
машины 

2,521 2,594 2,757 2,769 2,952 1,10 6,60 

29 Другие спе-
циальные 
машины 

5,758 6,395 6,959 7,235 7,476 2,80 3,30 

30 Термические 
процессы и 
аппараты 

3,153 3,635 3,866 4,085 4,305 1,60 5,40 

31 Механиче-
ские эле-
менты 

5,781 6,115 6,187 5,952 5,843 2,20 –1.8 

32 Транспорт 8,754 9,794 10,941 11,226 11,29 4,30 0,60 
V Другие обла-

сти 
       

33 Игры и ак-
сессуары 

4,05 4,411 4,669 4,625 4,715 1,80 1,90 

34 Прочие по-
требитель-
ские товары

4,749 4,99 5,403 5,444 6,046 2,30 11,10 

35 Строитель-
ная инду-
стрия 

6,26 6,115 6,121 6,386 6,496 2,50 1,70 

Источник: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2021. The 
International Patent System. © WIPO, First published 2021. ISBN: 
978-92-805-3261-6 

 
Согласно Таблице 1, компьютерные технологии 

остаются ключевой технологической областью в 
соглашениях о патентной кооперации. В 2020 году 
первое место заняла вычислительная техника (24 
334 ед.). Далее следуют цифровая связь (22068), 
медицинская техника (17497), электротехника, ап-
паратура, энергетика (17363) и измерительные 
приборы (12699). На эти пять лучших областей 
технологий приходилось в общей сложности 35,5% 
всех заявок на патентные договоры о сотрудниче-
стве, опубликованных в 2020 году. Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности 
(WIPO) зафиксировала общее количество заявок 
от организации, подавшей наибольшее количе-
ство патентов в ТОП-50 кластеров (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Возможные соглашения о сотрудничестве по ТОП-50 кла-
стерам 

Рей-
тинг 

Название кла-
стера (интерпре-
тируется на ос-
нове официаль-
ного названия) 

Страны 2015-
2019 

(РСТ) за-
явок, 

тыс. шт. 

Доля от 
общего 
числа 
заявок 
РСТ (%)

По 
срав-

нению 
с 2014-

2018 
гг. (%)

1 Tokyo–Yokohama Япония 116,794 10,8 3,1 
2 Shenzhen–Hong 

Kong– Guangzhou 
Китай 84,326 7,8 16,7 

3 Seoul Республика Ко-
рея 

42,564 3,9 4,3 

4 San Jose–San 
Francisco, CA 

США 39,999 3,7 0,6 

5 Osaka–Kobe–Kyoto Япония 31,227 2,9 6 
6 Beijing Япония 28,341 2,6 13 
7 San Diego, CA США 19,162 1,8 –2,6 
8 Nagoya Япония 18,859 1,7 –2,4 
9 Boston–Cambridge, 

MA 
США 15,633 1,4 1,1 

10 Shanghai Китай 14,696 1,4 10,1 
11 Paris Франция 13,639 1,3 0,6 
12 New York City, NY США 12,056 1,1 –2,0 
13 Seattle, WA США 11,339 1,1 –1,9 
14 Houston, TX США 10,349 1 –4,6 
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15 Los Angeles, CA США 9,603 0,9 –1,6 
16 Daejeon Республика Ко-

рея 
9,43 0,9 13,5 

17 Stuttgart Германия 8,923 0,8 7 
18 Eindhoven Бельгия / Нидер-

ланды 
8,207 0,8 –0,2 

19 Munich Германия 7,992 0,7 6,1 
20 Cologne Германия 7,921 0,7 1,2 
21 Tel Aviv–Jerusalem Израиль 7,101 0,7 0,4 
22 Hangzhou Китай 6,51 0,6 34,7 
23 Minneapolis, MN США 6,259 0,6 –2,9 
24 Portland, OR США 6,257 0,6 –0,2 
25 Stockholm Шветция 5,797 0,5 1,1 
26 Chicago, IL США 5,378 0,5 –12,8 
27 Frankfurt Am Main Германия 5,131 0,5 –0,7 
28 Washington, DC–

Baltimore, MD 
США 4,632 0,4 0,9 

29 London Британия 4,55 0,4 6,3 
30 Amsterdam–

Rotterdam 
Нидерландия 4,321 0,4 –2,0 

31 Singapore Сингапур 4,157 0,4 3,4 
32 Cincinnati, OH США 4,012 0,4 2,9 
33 Heidelberg–

Mannheim 
Германия 3,892 0,4 –0,5 

34 Nuremberg–
Erlangen 

Германия 3,616 0,3 –3,0 

35 Hamamatsu Япония 3,603 0,3 5,7 
36 Suzhou Китай 3,55 0,3 35,2 
37 Bengaluru Индия 3,48 0,3 5,8 
38 Kanazawa Япония 3,454 0,3 15,6 
39 Berlin Германия 3,388 0,3 1,7 
40 Philadelphia, PA США 3,309 0,3 4,3 
41 Brussels Бельгия 3,199 0,3 0,9 
42 Dallas, TX США 3,133 0,3 –0,7 
43 Zürich Шветсария / Гер-

мания 
3,128 0,3 0,4 

44 Taipei–Hsinchu Тайван, Китай 3,09 0,3 13,6 
45 Qingdao Китай 3,045 0,3 46,8 
46 Copenhagen Дания 3,04 0,3 2,8 
47 Istanbul Турция 3,003 0,3 12,2 
48 Raleigh, NC США 2,873 0,3 –2,6 
49 Cambridge СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВСТВО. 
2,85 0,3 8,6 

50 Helsinki Финляндия 2,677 0,3 –4,0 
Источник: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2021. The 
International Patent System. © WIPO, First published 2021. ISBN: 
978-92-805-3261-6 

 
В таблице 2 наглядно показан общий вклад кла-

стеров ТОП-50 по патентным заявкам в 2015-2019 гг. 
Согласно результатам, наибольшее количество со-
глашений о сотрудничестве в рассматриваемые 
годы имеет японский кластер Tokyo–Yokohama – 116 
794, а его доля в общем объеме контрактов состав-
ляет 10,8%.По сравнению с 2014–2018 гг. среди 50 
крупнейших кластеров в 2015–2019 гг. кластерами, 
добившимися контрактного роста, были Qingdao 
(+46,8%), Suzhou (+35,2%) и Hangzhou (+34,7%). Со-
ответствует китайским кластерам. 

В 2015-2019 гг. самые высокие рейтинговые ре-
зультаты кластеров в сфере распространения ин-
новаций были в развитых странах - США (15), Гер-
мании (7), Китае (6) и Японии (5). Среди развива-
ющихся стран можно упомянуть Китай, Индию и 
Турцию как страны, входящие в топ-50 кластеров. 
Наиболее важными результатами являются: инно-
вации в цифровых коммуникациях, которые имеют 
наибольшую долю в 8 кластерах ТОП-20, в том 
числе 33,5% в кластере San Diego, CA, Калифор-
ния, 28,5% в кластере Shenzhen–Hong Kong–

Guangzhou, 17,2% в кластере Seoul, 11,2% в кла-
стере San Jose–San Francisco, CA, Калифорния, 
21,1% в кластере Beijing, 19,2% в кластере 
Shanghai и 13 в кластере Seattle, WA, штат Ва-
шингтон, 2% и 12,6% в Munich кластер. На кластер 
Seattle, WA, штат Вашингтон, приходится 40,1% 
патентных соглашений в области компьютерных 
технологий. 

Результаты анализа показывают, что кластеры 
выступают ключевым хабом, влияющим на разви-
тие Индустрии 4.0. Они не только обладают опре-
деленными атрибутами знаний, такими как универ-
ситеты, научно-исследовательские институты или 
высококвалифицированная рабочая сила, но 
также предоставляют механизмы для совместной 
разработки, распространения и накопления инно-
ваций. Это связано с тем, что инновации, которые 
являются ключевым компонентом Индустрии 4.0, 
создаются и распространяются кластерами. 

Успешный переход к Четвертой промышленной 
революции требует специфических для кластера 
условий, поскольку в каждом кластере есть взаим-
ное доверие, общие нормы и ценности. Для Инду-
стрии 4.0 формируется виртуальная концентрация 
агломерации ИТ-инфраструктуры на базе иссле-
дований, производства, логистики и маркетинга. 
Поэтому кластеры следует рассматривать как важ-
нейшую составляющую современной промышлен-
ной политики, направленной на цифровую транс-
формацию и осуществление четвертой промыш-
ленной революции. 

 
Выводы и предложения 
Индустрия 4.0 подчеркивает необходимость пе-

реоснащения развития производственной инфра-
структуры цифровой трансформацией. Цифрови-
зация, сетевое взаимодействие и переход к инно-
вационной экономике следует рассматривать как 
важнейшее направление для любого кластера. 
Промышленные кластеры должны стать иннова-
ционными центрами для перехода стран к Инду-
стрии 4.0. Результаты исследования показывают, 
что стремительный рост технологических иннова-
ций в последние годы привел к формированию вы-
сокого уровня цифровой трансформации. Соот-
ветственно, основное внимание должно быть 
направлено на использование инноваций, позво-
ляющих реализовать цифровую трансформацию 
как ключевое стратегическое направление разви-
тия кластера. Не следует упускать из виду роль ис-
следовательских центров, университетов и других 
образовательных учреждений в Индустрии 4.0. 
Помимо достижения академического превосход-
ства, текущие образовательные программы 
должны соответствовать требованиям промыш-
ленного кластера. Образовательные учреждения 
также должны тесно сотрудничать с промышлен-
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ными кластерами [21]. Обученный персонал дол-
жен полностью соответствовать квалификацион-
ным требованиям кластеров. 

Тесное сотрудничество образования, науки и 
производства будет зависеть от характера нацио-
нальной инновационной системы. В настоящее 
время деятельность высших учебных заведений Уз-
бекистана базируется на концепции «Университет 
3.0», т.е. коммерческой модели образования, науки, 
инноваций и исследований. Этот этап является си-
стемой, которая формирует передачу технологии. 
На наш взгляд, высшее образование в «Индустрии 
4.0» — это «Университет 4.0». должен действовать 
на основе концепции «университета, способного ре-
шать современные отраслевые и региональные про-
блемы». 
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Transformation of clusters to Industry 4.0 
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Tashkent State University of Economics 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The development of start-ups based on the concept of "Industry 4.0" and the 

expansion of opportunities for small and medium-sized businesses to 
enter global markets limit the competitiveness of clusters. In this context, 
innovation should become a key driver of economic growth for clusters. 
Because clusters serve as a key platform for the dissemination of 
innovations. Industry 4.0 highlights the need to retool industrial 
infrastructure development with digital transformation. Digitalization, 
networking and the transition to an innovative economy should be 
considered as the most important direction for any cluster. Industrial 
clusters should become innovation centers for countries to move towards 
Industry 4.0. 

The article analyzes the importance of the meaning and role of clusters in the 
transition to "Industry 4.0". The role of industrial clusters in international 
innovative development is determined. The main strategic directions of 
cluster transformation for Industry 4.0 are determined. According to the 
results of the study, industrial clusters will act as a key innovation hub in 
the transition to Industry 4.0. 
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В статье анализируются различные аспекты финансовой поли-
тики, проводимой менеджментом российских технологических 
компаний с момента выхода ими на IPO и вплоть до настоящего 
момента. Авторы пытаются выявить степень влияния проводи-
мой финансовой политики на рыночную стоимость представ-
ленных компаний. Различные формы финансовой политики 
рассмотрены, во-первых, в их тесной взаимосвязи, и, во-вто-
рых, с точки зрения их влияния на решение главной задачи, 
стоящей перед менеджментом компаний. Последствия форс-
мажорной ситуации, обрушившей финансовое положение ком-
паний на биржах, рассмотрены в конце статьи. Авторами пред-
лагаются свое видение выхода из сложившего тупика для рос-
сийских технологических компаний. 
Ключевые слова: чистая прибыль, дивидендная и инвестици-
онная политика, затраты на исследования и разработки, долго-
вая политика, инвестиции в основной капитал, вложения в не-
материальные активы, рыночная стоимость компании, совокуп-
ный долг. 
 

Рост экономики любой развитой страны сегодня 
определяется динамикой развития компаний вы-
сокотехнологического сектора. Эти компании яв-
ляются лидерами роста национальных экономик, 
обеспечивая значительную долю налоговых по-
ступлений в бюджет своих стран и занятость 
огромной части молодого, образованного и трудо-
способного населения. Помимо этого, инновации в 
сфере высоких технологий тянут за собой рост 
производительности труда в большинстве других 
сегментов национальной экономики. Кроме высо-
ких доходов компании данной отрасли обеспечи-
вают сотни тысяч рабочих мест по всему миру. 
Россия – страна с хорошим уровнем образования 
и с высоким, еще остающимся с советских времен, 
научным потенциалом. В связи с этим, развитие и 
поддержка компаний, работающих в сфере высо-
ких технологий, являлась и является стратегиче-
ски важной задачей, стоящей перед российской 
экономикой перед российским правительством. 

Цель данной статьи – проследить динамику фи-
нансового состояния российских компаний Yandex 
N. V. и VC Company Ltd. (быв. Mail.RU Group), как 
наиболее ярких представителей российского тех-
нологичного сектора, с момента их выхода на IPO 
до начала марта 2022 года. 

Компания Яндекс была учреждена в апреле 
2000 года акционерами компании CompTek как за-
крытое акционерное общество ООО «Яндекс» для 
управления одноимённым сайтом. Компании пере-
шли все права на торговую марку, сайт и поиско-
вую технологию, а также семейство одноимённых 
программных продуктов и созданных проектов 
(Яndex.Site, Яndex.CD, Яndex.Dict, Яndex.Lib). Ак-
ционерами компании стали: инвестиционный фонд 
Net Holdings Limited (совместное предприятие фи-
нансовой группы Baring Vostok Capital Partners 
(BVCP) и московского инвестиционного банка 
United Financial Group) приобрёл 35,72 % акций 
«Яндекса» за 5,28 млн долларов, а также мене-
джеры и ведущие разработчики поисковой си-
стемы. Генеральным директором стал Аркадий 
Волож, а Илья Сегалович – техническим директо-
ром. Компания Яндекс вышла из состава CompTek 
и стала независимой. Материнский холдинг 
«Yandex N.Y.» располагался на Кипре, в России же 
зарегистрирована дочерняя компания в форме об-
щества с ограниченной ответственностью ООО 
«Яндекс» 9 мая 2010 года компания запустила ан-
глоязычную версию своей поисковой системы на 
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домене yandex.com, и, таким образом, вышла на 
международный уровень.  

24 мая 2011 года «Yandex N.V.» осуществил 
первичное размещение своих акций на американ-
ской электронной бирже NASDAQ. В ходе разме-
щения было продано 52,2 млн акций класса «А» по 
цене 25 долларов за акцию, за счёт чего было вы-
ручено около $1,3 млрд. Предварительно бизнес 
компании был оценён в диапазоне от $6,4 млрд до 
$7 млрд, но, по итогам IPO стоимость компании со-
ставила $8 млрд., что в 500 раз превысило ее пер-
воначальную цену 2000 года. После первого дня 
торгов цена акций «Яндекса» выросла ещё на 42 
%, а капитализация компании достигла $11,4 
млрд. 3 июня 2014 года акции компании прошли 
листинг и на Московской бирже. На начало 2018 
года Яндекс являлся четвёртым поисковиком пла-
неты с 4,87 млрд поисковых запросов, причём на 
протяжении ряда лет Яндекс являлся самым быст-
рорастущим поисковиком из первой пятёрки. Соб-
ственный капитал компании Yandex N.V. на мо-
мент размещения состоял из акций двух типов — 
273 945 528 класса A (один голос на акцию) и 45 
597 969 класса B (десять голосов на акцию). Всего 
в руках менеджмента сосредоточено 12,72 % ак-
ций и 49,78 % голосов. Вместе с мажоритарными 
акционерами они владеют 29,46 % акций и контро-
лируют 61,20 % голосов. 

Mail.Ru Group – российская компания, работаю-
щая в сфере высоких технологий, которая была 
сформирована на основе активов российской ком-
пании Digital Sky Technologies в 2010 году в рамках 
подготовки компании к первичному публичному 
предложению (IPO). Mail.Ru Group - новое назва-
ние российского холдинга Digital Sky Technologies 
(DST), который принадлежит предпринимателям 
Юрию Мильнеру и Григорию Фингеру, а также 
структурам Алишера Усманова (около 32%). Ком-
пания была переименована в Mail.ru Group Limited 
в сентябре 2010 года. Все основные активы 
Mail.Ru Group относятся к четырем основным груп-
пам: 1) Социальные сети; 2) Почта, портал и instant 
messaging; 3) Игровое подразделение (клиентские 
и браузерные массовые многопользовательские 
онлайн-игры, игры для социальных сетей и мо-
бильных устройств и игровой портал); 4) Поиск, e-
commerce и другое.  

Первоначальное публичное размещение ком-
пания провела на Лондонской фондовой бирже 
(LSE) 5 ноября 2010 г. Ведущим организатором 
размещения выступил один из крупнейших инве-
стиционных банков США - Goldman Sachs. Mail.Ru 
Group разместила свои акции на Лондонской 
бирже по верней границе ценового диапазона – 
27,7 долларов за акцию. Компания первоначально 
разместила 17.7% своих акций, но поскольку спрос 
превышал предложение более чем в 20 раз, 8 но-
ября андеррайтерами было проведено дополни-
тельное размещение 3 млн. 292 тыс. акций (1.4%) 

компании. В результате в свободное обращении 
было выпущено 36 млн. 218 тысяч акций, что со-
ставило 18.4% от всего количества эмитирован-
ных акций. Выручка от размещения компании, в 
результате дополнительного размещения, соста-
вила 1.003 млрд долл. Стоимость компании на мо-
мент окончания размещения составила более 5 
млрд. 610 млн. долл. В октябре 2021 года компа-
ния провела ребрендинг и стала именоваться VK 
Company Ltd DRC (в дальнейшем – VK). 

Конечно, компания Яндекс, являясь поисковиком 
русскоязычного сектора интернета, имела и имеет 
определенные конкурентные преимущества перед 
компанией VK в предоставлении услуг, каковыми 
конкурент обеспечить потребителей не в состоянии. 
Тем не менее, компании боролись и борются за вни-
мание и кошелек потребителей и рекламодателей 
одного русскоязычного сегмента интернета, следо-
вательно, сравнение компаний вполне допустимо. 

Главные цели, стоящие перед менеджментом 
любой компании это – максимизация стоимости 
компании и минимизация рисков самого бизнеса. 
Инструменты достижения этой цели это - во-пер-
вых, управление ростом капитализации компании 
или повышение рыночной цены акций и, во-вто-
рых, оптимизация объемов привлекаемых инве-
стиций для дальнейшего развития бизнеса. 

Рассмотрим основные формы финансовой по-
литики, проводимой менеджментом обеих компа-
ний. Другими словами, оценим эффективность тех 
инструментов, которые были в распоряжении ме-
неджмента компаний. 

Максимизация стоимости компании это – прежде 
всего, максимизация акционерного капитала [1. с. 9]. 
Нераспределенная прибыль – важнейший, хотя и не 
единственный источник финансирования компании. 
Следовательно, дивидендная политика, наряду с 
прочими факторами, связана с решениями в сфере 
инвестиционной политики и политикой привлечения 
заемного капитала. Все перечисленные моменты 
оказывают, в конечном итоге, влияние на величину 
стоимости компании. Некоторые компании выплачи-
вают низкие дивиденды, поскольку менеджмент оп-
тимистично смотрит на будущее своей компании, и 
намерен использовать нераспределенную прибыль 
для расширения. В этом случае дивидендная поли-
тика является следствием решений руководства 
компании по бюджетному планированию инвестиций 
(или бюджетному планированию). Другие компании 
стараются финансировать капитальные затраты 
главным образом за счет заемных средств. Это вы-
свобождает финансовые ресурсы компании для вы-
платы дивидендов. В этом случае дивидендная по-
литика является следствием решений руководства 
компании в сфере политики привлечения заемного 
капитала [2. С. 405].  

На дивидендную политику, как известно, 
сильно влияют финансовые результаты деятель-
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ности компании, инвестиционные проекты, прини-
маемые к реализации и, кроме того, состав акцио-
неров. Порядок выплаты дивидендов, устанавли-
вается, как правило, советом директоров компа-
нии. В финансовом менеджменте существует не-
сколько теорий (или правильнее сказать, подхо-
дов), объясняющих влияние дивидендной поли-
тики на стоимость капитала и на предпочтения ак-
ционеров. Согласно теории нейтральности ди-
видендов, авторами которой являются М. Миллер 
и Ф. Модильяни, дивидендная политика не влияет 
ни на цену акций, ни на стоимость капитала. Сто-
ронники теории «синицы в руках» (М. Гордон, Дж. 
Линтнер) полагают, что, поскольку получение ка-
питальной прибыли возможно в неопределенном 
будущем, а дивиденды могут быть получены в ре-
зультате ежегодного решения совета директоров, 
то второй способ получения дохода для собствен-
ников компании более предпочтителен акционе-
рам. В рамках третьего подхода, представители 
которого считают, что существуют группы акционе-
ров, предпочитающих дивидендам будущий доход 
от роста стоимости капитальных активов, по-
скольку дисконтированная стоимость будущих 
налогов меньше стоимости налогов по дивиден-
дам [3]  

Обе компании, и Yandex. N.V. и VK, проводили 
схожую дивидендную политику. Компания VK на 
протяжении 2012 и 2013 годов всю свою прибыль 
выплачивала в форме дивидендов, однако, начи-
ная с 2014 года и по 2021 год, компания отказалась 
от этой практики и стала оставлять всю прибыль в 
качестве нераспределенной. Компания Yandex 
N.V. на протяжении всей своей истории диви-
денды акционерам не выплачивала, оставляя всю 
прибыль в компании в качестве нераспределен-
ной. Тем самым, избранная дивидендная поли-
тика, то есть отказ от выплаты дивидендов, до 
определенной степени, согласуется с третьей 
трактовкой воззрений на дивидендную политику и 
предпочтения акционеров. Поскольку контроль-
ный пакеты акций обеих компаний находятся либо 
у менеджмента компаний, либо у нескольких глав-
ных акционеров, то политика полной капитализа-
ция прибыли может рассматриваться как реализа-
ция их предпочтений в получении будущего до-
хода от роста капитальной стоимости активов. 

Поскольку обе компании не платили дивидендов, 
а всю чистую прибыль капитализировали, попро-
буем оценить инвестиционную политику компаний. 
Проведение инвестиционной политики всегда осно-
вывается на нескольких фундаментальных показа-
телях, первый из которых это – наличие прибыли. 
Наличие прибыли означает, либо возможность ее 
выплаты акционерам в качестве дивидендов, либо 
ее использование в качестве источника финансиро-
вания инвестиционных проектов. Данные таблицы 1 
показывают динамику прибыльности компаний за 
период 2013 – 2020 гг. (млн. руб.) 

Таблица 1 
Динамика чистой прибыли компаний Yandex N.Y. и VK (млн. 
руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Чи-
стая 
при-
быль 
Yand
ex. 

N.V.
 

 
13,474

 
17,020

 
9,679

 
6,798

 
10,169 

 
45,984 

 
12,826 

 

 
24,713

 

 
-14,669

Чи-
стая 
при-
быль 
VK 

26,564 62,394 2,987 11,831 2,281 -8,063 18,686 -20,921 -15,493

Источники: Отчеты о финансовых результатах компании 
Yandex N.V. и VK за 2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Мы видим, что обе компании на протяжении не-

скольких лет после проведения IPO, были при-
быльны, хотя величина получаемой прибыли у них 
весьма различна. Ситуация, в худшую сторону, 
начала меняться только в последние два года. Дан-
ные таблицы 1 показывают, что у компании Yandex 
N.V. была возможность направлять прибыль в инве-
стиционные проекты с целью получения инноваци-
онных продуктов практически каждый год. У компа-
нии VK ситуация была более сложной. Инноваций 
это – залог выживания в данном сегменте бизнеса. 
Инвестиционная политика интересует нас, прежде 
всего, с точки зрения развития инновационных про-
дуктов, поскольку только они обеспечивают конку-
рентоспособность компаний.  

 
Таблица 2.  
Доля инвестиций в исследования и разработки в совокупных 
операционных расходах компании Yandex за 2013 – 2021 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Сово-
куп-
ные 
опе-

раци-
онные 
рас-
ходы 
(млн. 
руб.)

 
26,665

 
35,444

 
50,199

 
63,078

 
81,018 

 
78,571 

 
150,691 

 
67,491

 
112,931

Ис-
сле-

дова-
ния и 
разра-
ботки
(Раз-
витие 
про-
дук-
тов) 
(млн. 
руб.)

 
5,827

 
8,842

 
13,421

 
15,832

 
18,761 

 
22,569 

 
22,209 

 
10,027

 
13,996

Доля 
за-

трат 
на ис-
сле-

дова-
ния и 
разра-
ботки, 

% 

 
21.8%

 
24.9%

 
26,7%

 
25.1%

 
23.2% 

 
28.7% 

 
14.7% 

 
14.9%

 
12.4%

Источник: Отчеты о финансовых результатах компании 
Yandex N.V. за 2013 – 2021 гг. http://investing.com 
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Инновационная политика, как главная форма ин-
вестиционной политики компаний технологического 
сектора, отражается, прежде всего, в отчете о «Фи-
нансовых результатах», где в статье «операционные 
расходы» представлены затраты компаний на ис-
следования и разработки. Вложения в исследования 
и разработки анализируемых компаний за весь пе-
риод после проведения IPO имели следующую ди-
намику. 

У компании VK строка «Исследования и разра-
ботки» в отчетах о финансовых результатах отсут-
ствует, поэтому сюда вошли данные о затратах на хо-
стинг сервера и на оплату профессиональных услуг. 
 
Таблица 3 
Доля инвестиций в исследования и разработки в совокупных 
операционных расходах компании VK за 2013 – 2021 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Сово-
куп-
ные 
опе-

раци-
онные 
рас-
ходы 
(млн. 
руб.) 

 
14,227 

 
15,586 

 
23,445 

 
25,858 37,620 

 
73,921 

 
65,690 102,513 117,258

Ис-
сле-

дова-
ния и 
разра-
ботки 
(млн. 
руб.) 

 
1.123 

 
1,689 

 
2,687 

 
2,356 2,142 

 
2,553 

 
3,371 3,073 5,010

Доля 
за-

трат 
на ис-
сле-

дова-
ния и 
разра-
ботки, 

% 

7.8% 10.8% 11.5% 9.1% 5.7% 3.5% 5.1% 2.9% 4.3%

Источник: Отчеты о финансовых результатах компании 
Mail Group.RU за 2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Таблица 4 
Статьи баланса, отражающие инвестиционную политику 
компании Yandex N.V. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Вло-
же-

ния в 
нема-
тери-
аль-
ные 
ак-

тивы 

3,254 5,337 5,988 5,514 5,023 11,545 10,365 21,842 22,359

Вне-
обо-
рот-
ные 
ак-

тивы, 
всего 

32,428 59,015 58,589 39,138 49,788 167,216 170,842 225,211315,521

Доля 
нема-
тери-
аль-
ных 

акти-
вов, 
% 

 
10% 

 
9% 

 
10.2% 

 
14% 

 
10% 

 
6.9% 

 
6% 

 
9.7% 

 
7% 

Источник: Отчеты о финансовом положении Yandex N.V. за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

Таблица 5 
Статьи баланса, отражающие инвестиционную политику 
компании VK 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вложения в 
нематери-
альные ак-
тивы, (млн. 

руб.) 

 
10,05

6 

 
35,80

4 

 
30,92

6 

 
29,98

4 

 
25,04

2 

 
20,75

9 

 
19,97

1 

 
19,62

3 

 
18,32

4 

Внеоборот-
ные активы, 
всего, (млн. 

руб.) 

56,34
9 

170,2
58 

166,4
55 

171,9
60 

167,8
38 

179,5
95 

219,0
44 

230,4
10 

249,0
77 

Доля немате-
риальных ак-

тивов, % 

18% 21% 18.6% 17.4% 14.9% 11.6% 9% 8.5% 7.3%

Источник: Отчеты о финансовом положении компании VK за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Инвестиции в исследования и разработки отра-

жаются, кроме того, в отчетах о финансовом поло-
жении. Наиболее информативная статья баланса 
это – вложения в нематериальные (неосязаемые) 
активы. Собственно, это и есть инвестиции в раз-
работку новых инновационных (прежде всего про-
граммных) продуктов. Проследим динамику инве-
стиций в нематериальные активы (intangible 
assets), отраженных в соответствующих строках 
отчетов обеих компаний. Это даст нам основу для 
более релевантной оценки инновационной поли-
тики компаний. Отчеты о финансовом положении 
компаний рисуют нам следующую картину, отра-
женную в таблицах 3 и 4. 

Вложения в новые технологии и новые иннова-
ционные продукты компании Yandex N.V. выросли 
за период с 3,254 млн. руб. до 22,359 млн. руб. или 
в почти в 7 раз за восемь лет. Компании VK также 
увеличила инвестиции в инновации с 10,056 млн. 
руб. до 18,324 млн., но, только, в 1.8 раза за тот же 
период. Причем, как можно заметить, у компании 
VK доля нематериальных активов в общей сумме 
внеоборотных активов устойчиво снижалась на 
протяжении всего периода. 

Для лучшего понимания ситуации, дополним 
данные таблиц 3 и 4 информацией из отчетов «О 
движении денежных средств». Суммируем статьи 
«Приобретение собственности и оборудования» и 
нематериальных активов» и «Приобретение биз-
нес-компаний за наличные», как самые значитель-
ные статьи расходов раздела «Денежные потоки 
от инвестиционной деятельности» отчетов о де-
нежных потоках компании Yandex N. V. Динамика 
инвестиций у компании Yandex N. V. отражена в 
таблице ниже. 

Данные таблиц показывают, что компании 
Yandex чистой прибыли хватало на частичное по-
крытие инвестиций в инновационные продукты, не 
говоря уже о полном объеме инвестиционных вло-
жений, поэтому ей приходилось заимствовать 
недостающие финансовые ресурсы на рынке. 
Пока компания получала прибыль и имела воз-
можность в срок погашать свои обязательства, 
рейтинг компании оставался относительно высо-
ким, что, казалось, подтверждало правильность 
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финансовых решений. Динамика этих показателей 
у компании VK более скромная. Очевидно, что 
убыточность последних лет требовала компенса-
ции в виде расходования ранее накопленных фи-
нансовых ресурсов, что не могло не сказываться 
на балансовой стоимости компании. Отбросив 
крайние значения последней строки, получим, что 
усредненная доля прибыли, покрывавшая инве-
стиционные вложения, у компании VK составляла 
39.2%, у компании Yandex N V за тот же период она 
составила 64%.  

 
Таблица 6 
Инвестиции в инновационные активы компании Yandex N. V. 
Yande
x N.V. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

При-
обре-
тение 
иму-
ще-

ства, 
обору-
дова-
ния и 
нема-
тери-
аль-
ных 

акти-
вов 

 
4,936 

 
9,679 

 
13,045 

 
9,625 

 
12,389 

 
28,323 

 
20,543 

 
24,551

 
44,621

При-
обре-
тение 
биз-
нес-

компа-
ний 

2,438 6,360 398 - 918 19,844 347 37,798 8236 

Сум-
мар-
ные 

инве-
сти-

ции в 
инно-
ваци-
онные 
про-

дукты 

 
7,374 

 
16,039 

 
13,443 

 
9,625 

 
13,307 

 
48,167 

 
20,890 

 
62,349

 
52,857

Чи-
стая 
при-
быль 

компа-
нии 

13,474 17,020 9,679 6,798 8,776 47,587 12,826 23,350 (14,653
) 

Вели-
чина 
чи-

стой 
при-
были 

к 
сумме 
инве-
сти-
ций 
(%) 

183% 106% 72% 71% 66% 99% 61% 37% - 227%

Источник: Отчеты о движении денежных средств компании 
Yandex N.V. за 2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Статья внеоборотных активов «Вложения в 

собственность и оборудование» показывает нам, 
какие инвестиции (какого объема) вложены компа-
ниями в приобретение нового оборудования или в 
обновление уже существующего. Компания 

Yandex N. V. за период увеличил данного рода ин-
вестиции с 7,4 млн. руб. в 2013 году до 52,9 млн. 
руб. в 2021-м. Увеличение - более, чем в 7 раз. 
Компания VK также наращивала эти вложения с 
2013 года доведя общий показатель до 30,1 млрд. 
в 2021-м. Увеличение – десятикратное, однако аб-
солютные суммы, вложенные компанией VK, несо-
поставимы с суммами инвестиций компанией 
Yandex N. V.  

 
Таблица 7 
Инвестиции в инновационные активы компании VK 
Статьи расходов 

VK 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Приобретение 
собственности и 
оборудования 

(млн. руб.) 

 
1,582

 
978 

 
1,37

8 

 
2,064 

 
2,627 

 
4,492 

 
4,688 

 
6,730

 
8,767

Приобретение 
нематериальных 

активов (млн. 
руб.) 

1,478 1,672 1,29
4 

1,763 1,755 2,156 3,697 4,388 6,346

Приобретение 
дочерних компа-
ний (млн. руб.) 

- 54,586 963 7,157 2,769 8,031 9,361 2,803 15,989

Сумма первых 
трех строк (млн. 

руб.) 

3,060 57,236 3,63
5 

10,98
4 

7,151 14,67
9 

17,74
6 

13,921 31,102

Чистая прибыль 
(убытки) компа-
нии (млн. руб.) 

26,564 62,394 2,98
7 

11,83
1 

2,281 (8,063
) 

18,85
1 

(15,49
3) 

(21,22
6) 

Величина чистой 
прибыли к сумме 
инвестиций (%)

 
868%

 
109%

 
82%

 
108% 

 
32% 

 
-55% 

 
106% 

 
-111%

 
- 68%

Источник: [Отчеты о движении денежных средств компании 
VK за 2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Таблица 8 
Динамика обязательств и собственного капитала компании 
Yandex N.V. за период 2013 – 2021 гг. (млн. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Дол-
гос-
роч-
ные 
обя-
за-

тель-
ства

 
6,915

 
9,791

 
11,669

 
14,622

 
35,622 

 
23,737 

 
15,151 

 
104,658

 
11,106

Крат-
ко-

сроч-
ные 
обя-
за-

тель-
ства

 
17,799

 
29,067

 
30,052

 
20,894

 
2,275 

 
2,141 

 
46,540 

 
62,852

 
131,465

Обя-
за-

тель-
ства 
всего

24,714 38,858 41,721 35,516 37,897 25,878 61,691 167,510 242,571
 

Соб-
ствен-
ный 

капи-
тал 

45,597 55,736 70,097 77,086 82,826 201,606 215,189 344,935 258,176

Источник: Отчеты о финансовом положении Yandex N.V. за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Главный вывод, к которому позволяют нам 

прийти данные таблиц 6 и 7, состоит в том, что 
несоответствие величины капитализируемой при-
были и инвестиционных потребностей компаний 
естественным образом инициировали активное 
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привлечение заемных средств. Заметим, что это – 
вполне обычное явление. Более 90% компаний 
тем или иным образом привлекают заемный капи-
тала для финансирования своей деятельности. 
Следовательно, для полноты картины, необхо-
димо проанализировать политику заимствований, 
проводимую менеджментом обеих компаний за 
весь рассматриваемый период. 

 
Таблица 9 
Динамика обязательств и собственного капитала компании 
VK за период 2013 – 2021 гг. (млн. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Долго-
сроч-
ные 

обяза-
тель-
ства 

 
2,794 

 
22,742 

 
16,938 

 
6,723 

 
9,501 

 
14,802 

 
25,065 

 
59,856

 
66,221

Крат-
ко-

сроч-
ные 

обяза-
тель-
ства 

 
7,909 

 
15,272 

 
16,609 

 
14,888 

 
15,960 

 
25,005 

 
44.186 

 
49.564

 
61,442

Обя-
за-

тель-
ства 
всего 

10,703 38,014 33,547 21,611 25,461 39,807 69,251 109,420 127,663

Соб-
ствен-
ный 
капи-
тал 

81,194 142,765 148,447 163,417 166,166 164,975 185,464 181,991 170,262

Источник: Отчеты о финансовом положении компании VK за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Таблица 10 
Расчет финансового левериджа компании Yandex N.V. за пе-
риод 2013 – 2021 гг. (млн. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Обя-
за-

тель-
ства, 
всего 

24,714 38,858 41,721 35,516 37,897 25,878 61,691 167,510 242,571

Соб-
ствен-
ный 

капи-
тал и 
обя-
за-

тель-
ства 

 
71,311 

 
94,594 

 
111,818 

 
114,108 

 
130,544 

 
241,698 

 
291,126 

 
515,612

 
515,496

Фи-
нан-

совый 
леве-
ридж 

0,35 0,41 0,37 0,31 0,29 0,11 0,21 0,32 0,47 

Источник: [Отчеты о финансовом положении Yandex N.V. за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Компания Yandex N.V. за период с 2013 года 

увеличила совокупные обязательства с 24,7 млрд. 
рублей до 242,6 млрд., т. е. почти в 10 раз. По-
скольку компания имела устойчивую прибыль по-
чти на всем временном отрезке, то менеджмент 
компании, начиная с 2017 года, перевел большую 
часть долгосрочного долга в краткосрочные обяза-
тельства. Это было вполне логично, исходя из 
предположения об относительной устойчивости 

рубля в долгосрочной перспективе. Для лучшего 
понимания рисков использования заемного капи-
тала рассчитаем величину финансового левери-
джа как отношение совокупного заемного капитала 
к совокупной величине собственного капитала и 
обязательств. 

Финансовый леверидж компании Yandex N.V. 
вырос с 0,35 до 0,47, хотя его величина далека от 
критической. В условиях медленной девальвации 
рубля, использование заемного капитала прино-
сила собственникам компании дополнительные 
доходы и прибыль. 

 
Таблица 11 
Расчет финансового левериджа компании VK за период 2013 
– 2021 гг. (млн. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Обя-
за-

тель-
ства, 
всего

10,703 38,014 33,547 21,611 25,461 39,807 69,251 109,420 127,663

Соб-
ствен
ный 

капи-
тал и 
обя-
за-

тель-
ства

 
91,897

 
180,779

 
181,994

 
185,028

 
191,627 

 
204,782 

 
254,715 

 
291,411

 
297,925

Фи-
нан-

совый 
леве-
ридж

0,12 0,21 0,18 0,12 0,13 0,19 0,27 0,38 0,43 

Источник: Отчеты о финансовом положении компании VK за 
2013 – 2021 гг. http://investing.com 

 
Компания VK за тот же период увеличила свои 

обязательства с 10,7 млрд. руб. до 127,7 млрд., т. 
е. в 12 раз, что отражено в таблице 11. Периоди-
ческие убытки компании (см. табл. 1) заставляли 
менеджмент прибегать как краткосрочным заим-
ствованиям, так и к долгосрочным. Величина фи-
нансового левериджа на конец периода остава-
лась на вполне приемлемом уровне, и у компании 
оставалась возможность дальнейшего увеличения 
доли заемного капитала. Здесь опять необходимо 
оговориться, что продолжение данной стратегии 
заимствований возможно при условии постепен-
ного и прогнозируемого ослабления рубля. 

Теперь рассмотрим, как финансовая политика 
компаний повлияла на их рыночную стоимость. 
Для расчета рыночной стоимости компаний возь-
мем рыночные цены акций компаний на конец рас-
сматриваемых годовых периодов. Акции компании 
Yandex N.V. торгуются бирже NASDAQ, а акции VK 
на фондовой бирже LSE. 

Период относительной стабильности, по сути, 
закончился в начале января 2022 года, поэтому мы 
вправе подвести некоторые итоги результатам де-
ятельности обеих компаний за этот период. Ры-
ночная стоимость компании на протяжении дан-
ного периода с момента размещения акций на 
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бирже испытывала значительные колебания, свя-
занные, на наш взгляд, с периодическим ослабле-
нием курса рубля (2014 и 2018 гг.), что, несо-
мненно, снижало спрос бизнеса на рекламные 
услуги компании Яндекс. Тем не менее, вплоть до 
2021 года компания была устойчиво прибыльной, 
что и подтверждается динамикой роста ее рыноч-
ной стоимости компании. Как было отмечено 
выше, компания Yandex N. V. на момент размеще-
ния была оценена инвесторами в 8 млрд. долл. 
[10]. Пик роста ее рыночной стоимости пришелся 
на конец 2020 года, когда она достигла отметки в 
24,66 млрд долл. Даже на начало 2022 года, не-
смотря на чистые убытки, стоимость компании со-
ставляла 22 млрд. долл. Это означало, что ме-
неджмент компании увеличил стоимость своей 
компании более, в 2.25 раза или на 225%. Оче-
видно, что такого результата невозможно было до-
биться, не проводя адекватную финансовую поли-
тику. Основанием ее успешности, как было пока-
зано, во-первых, послужил отказ от выплаты диви-
дендов в пользу последующей капитализации 
всей прибыли, и, во-вторых, эффективность инве-
стиционных решений Достигнутый менеджментом 
компании Yandex результат в очередной раз под-
твердил правоту тезиса Брейли-Майерса о том, 
что «в долгосрочной перспективе стоимость ком-
пании определяется больше ее капиталовложени-
ями, нежели инвестициями» [2, c. 148]. 
 
Таблица 12 
Расчет рыночной стоимости компании Yandex N. Y. 
Yandex 

N.V. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Коли-
чество 
акций в 
обра-
щении 
(штук) 

327 
760 
082 

323 
655 
509 

319 
252 
171 

322 
616 
940 

326 
304 
842 

324 
727 
023 

329 
858 
166 

354 
210 
532 

362 
386 
669 

Рыноч-
ная 

цена 
акции 
на ко-
нец 
года 

(долл.) 

 
42.65 

 
15.38 

 
13,26 

 
22,65 

 
37,80 

 
30,23 

 
42,95 

 
69,61

 
60,48

Рыноч-
ная 

стои-
мость 
компа-

нии 
(млн. 
долл.) 

 
13,98 

 
4,978 

 

 
4,23 

 

 
7,31 

 

 
12,33 

 

 
9,82 

 

 
14,17 

 

 
24,66

 

 
21,92

 

          
Рассчитано авторами на основе отчетов о финансовых ре-
зультатах компании Yandex N.V. и рыночных цен акций ком-
пании на бирже NASDAQ: http://investing.com 

 
Стоимость компании VK (Mail.Ru Group) на мо-

мент размещения акций в 2010 году составляла, как 
мы помним, 5,6 млрд. долл. В 2013 году ее рыночная 
стоимость достигла своей максимальной отметки в 8 
млрд. долларов. Далее ее рыночная стоимость коле-

балась, почти не выходя за пределы начальной от-
метки в момент размещения акций на Лондонской 
бирже. На начало 2022 года стоимость компании 
оценивалась рынком в половину ее начальной стои-
мости на момент размещения акций. Убыточность 
бизнеса последних лет свидетельствуют о том, что 
компании становилось все труднее оставаться кон-
курентоспособной. Оставаться на плаву ей помогали 
дополнительная эмиссия акций и привлечение до-
полнительных объемов заимствований. 

 
Таблица 13 
Расчет рыночной стоимости компании VK 

VK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Коли-
чество 
акций в 
обра-
щении 
(штук)

208 
710 
192 

208 
116 
132 

208 
127 
372 

208 
634 
437 

212 
424 
794 

215 
969 
922 

217 
184 
316 

225 
474 
333 

226 
133 
707 

Рыноч-
ная 

цена 
акции 
на ко-
нец 
года 

(долл.)

38,66 14,88 20,96 18,01 32,89 24,33 23,14 26,30 11,59

Рыноч-
ная 

стои-
мость 
компа-

нии 
(млн. 
долл.)

 
8,07 

 
3,1 

 
4,36 

 
3,76 

 
6,99 

 
5,25 

 
5,03 

 
5,93 

 
2,62 

          
Рассчитано авторами на основе отчетов об изменении соб-
ственного капитала и рыночных цен акций компании на LSE: 
http://investing.com 

 
Осталось подвести итого последнего этапа 

биржевого функционирования наших компаний. 
По сути, это – период с 1 января до начала марта 
2022 года. 

 
Таблица 14 
Рыночная стоимость компании Yandex N.V. за период с 1 ян-
варя до 25 февраля 2022 г. 
компания Yandex 

N. Y. 
1 января  
2022 г. 

1 февраля 
2022 г. 

25 февраля 
2022 г. 

Рыночная стои-
мость акций 

(долл.) 

60,48 48,22 18,94 

Рыночная стои-
мость компании 

(млрд. долл.) 

21,9 17,5 6,9 

 
Таблица 15 
Рыночная стоимость компании VK за период с 1 января до 
28 февраля 2022 г. 

компания VK 1 января  
2022 г. 

1 февраля 
2022 г. 

28 февраля 
2022 г. 

Рыночная стои-
мость акций 

11,63 7.56 0,86 

Рыночная стои-
мость компании 

2,6 1,71 0,19 

 
Ввиду известных событий, связанных с опера-

ций войск России в Украине, 25 февраля была 
остановлена торговля акциями компании Yandex 
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N.V. на бирже NASDAQ, а 28 февраля – акциями 
компании VK на Лондонской фондовой бирже LSE. 
Рыночная стоимость акций Yandex N.V. упала с 
начала года в 3 с лишним раза, а стоимость акций 
компании VK ушла почти к нулевой отметке. По су-
ществующим правилам, биржи обязаны провести 
делистинг тех акций, если с ними не совершается 
сделок (т. е. они не торгуются) на площадках 
биржи в течение нескольких дней. Итоговый ре-
зультат динамики рыночной стоимости компаний 
за 2022 год малоутешительный, но далеко не ис-
черпывающий. Чтобы оценить проблему в целом, 
необходимо взглянуть на совокупные обязатель-
ства, накопленные компаниями на конец 2021 г. 

 
Таблица 16 
Совокупные обязательства компаний Yandex N.V. и VK на 
конец 2021 г. (млрд. руб. и млрд. долл.) 

  
млрд. руб. 

 
млрд. долл. 

Yandex N.V.  Курс рубля к доллару на 
начало 2022 года 
1 долл. = 74,29 

Совокупные обяза-
тельства 

242,571 3,265 

Долгосрочные обя-
зательства 

131,465 1,769 

Краткосрочные обя-
зательства 

111,106 1,495 

VK   
Совокупные обяза-

тельства 
127,663 1,718 

Долгосрочные обя-
зательства 

66,221 0,891 

Краткосрочные обя-
зательства 

61,442 0,827 

Источник: таблицы 8 и 9. 
 
Краткосрочные обязательства должны быть по-

гашены, как известно, в течение текущего года. У 
компании Yandex N.V. их величина составила по-
чти 1,5 млрд. долл., у компании VK – 0,827 млрд. 
Долгосрочные обязательства имеют различные 
сроки погашения, но и они, равно как и краткосроч-
ные обязательства, должны быть оплачены в дол-
ларовом эквиваленте. Проблема в том, что обе 
наши компании получают свои доходы в рублях, а 
возможность конвертации рублевых доходов в 
доллары стала чрезвычайно проблематичной. 
Объявляемый ЦБ России курс доллара слабо от-
ражает реальность и, скорее всего, купить дол-
лары в необходимом компаниям количестве не-
возможно. Мы уже не касаемся проблемы убыточ-
ности последних лет компании VK, поскольку она 
имеет отношение к рыночной жизни компании, а не 
к форс-мажорным событиям. Выхода, как нам 
представляется, два. Первый – мало реалистич-
ный. Собственники (владельцы контрольного па-
кета акций) из собственного кармана рассчитыва-
ются по краткосрочным долгам компании в 
надежде какую-то стабилизацию политической и 
экономической ситуации в перспективе. Второй – 
более реалистичный. Помочь выжить российским 

технологическим компаниям, с их объемом долгов, 
может государство, путем предоставления долго-
срочного займа на приемлемых условиях. Если 
этого не сделать, то обе компании окажутся банк-
ротами и Россия лишится того немногого, что де-
лает ее технологически развитой страной. 
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Особенности стратегического развития цифровых 
экосистем 
 
 
 
Ковальский Руслан Расулович,  
магистрант, Московский Государственный Университет им. 
М.В. Ломоносова, kovalskiyrr@mail.ru 
 
В настоящее время конкурентоспособность и экономическое 
развитие страны во многом определяются уровнем цифровиза-
ции экономики. Формируется новая институциональная среда, 
так называемая цифровая среда. Она основана на преобразо-
вании информации и каналов ее передачи в цифровую форму, 
что способствует расширению виртуального взаимодействия 
участников социальных отношений. 
Цель данной статьи – это выявление особенностей стратегиче-
ского формирования и развития цифровых экосистем, преиму-
щественно в финансовой и банковской сфере.  
Методология исследования определяется сложностью и разно-
образием решаемых задач, что требует использования различ-
ных методов и инструментов.  
Настоящее исследование было проведено посредством инте-
грации форм, методов и логических операций исследования, с 
использованием анализа и синтеза, абстракции и конкретиза-
ции, сравнения, обобщения и систематизации, методов описа-
тельной статистики и статистического анализа, анализа и ин-
терпретации данных в графиках и рисунках. 
Автор делает вывод, что стратегическими приоритетами разви-
тия российской национальной финансовой экосистемы в усло-
виях новой реальности являются: обеспечение достаточной 
ликвидности для функционирования рынка и поддержания 
спроса; интенсификация обмена информацией, связанной со 
здравоохранением; инклюзивное финансирование и так далее. 
Ключевые слова: цифровая экосистема, стратегия развития, 
онлайн-технологии, цифровая экономика. 
 

Введение 
На сегодня все больше метаморфоз возникает 

в сфере предоставления корпорациями финансо-
вых услуг. Динамичное развитие новых технологий 
и их проникновение во все сферы человеческой 
деятельности послужили движущей силой цифро-
вой трансформации институциональной среды. 
Это послужило движущей силой быстрых фунда-
ментальных изменений в мировой экономике и 
структурной переориентации промышленности. 
Такие масштабные изменения были интерпрети-
рованы как четвертая промышленная революция 
– Индустрия 4.0.  

В условиях растущего спроса на рынке разви-
вается онлайн-сервис, внедряются цифровые фи-
нансовые инновации, включая цифровые финан-
совые продукты, цифровые каналы и бизнес-мо-
дели, в результате чего наблюдается цифровиза-
ция финансовых отношений: все большее исполь-
зование цифровых финансовых инноваций наряду 
с потреблением финансовых услуг и управлением 
финансовыми ресурсами.  

Новые технологии в финансовой сфере могут 
обеспечить доступность, эффективность и без-
опасность предоставляемых услуг, повысить инту-
итивность услуг, снизить транзакционные из-
держки. Платформенные решения для цифровых 
транзакций могут использоваться пользователями 
с разным уровнем дохода без каких-либо ограни-
чений по времени и территории. 

Цифровые финансовые услуги значительно 
снижают транзакционные издержки, повышают 
эффективность риск-ориентированного ценообра-
зования и управления рисками, уменьшают ин-
формационную асимметрию, расширяют ассорти-
мент финансовых продуктов и повышают прозрач-
ность деятельности финансовых организаций, а 
также потребителей финансовых услуг.  

Кроме того, использование технологических ин-
новаций в инклюзивном финансировании приво-
дит к конкуренции между финансовыми организа-
циями, что способствует повышению качества и 
снижению стоимости финансовых товаров и услуг 
[4].  

Создание новых моделей расширения финан-
совых услуг (сети внешних агентов, банки без сети 
филиалов), новые возможности для доступа по-
требителей и личного онлайн-контроля - вот неко-
торые из направлений развития финансового сек-
тора, который все еще находится в процессе по-
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стоянного поиска инноваций и адаптации. Фено-
мен финансовых технологий создал новые воз-
можности как для финансовых организаций, так и 
для потребителей финансовых услуг на основе 
скорости, гибкости, доступности и разнообразия.  

Финансовые инновации оказывают значитель-
ное влияние на устойчивое развитие и могут рас-
сматриваться как инструмент экономической инте-
грации. 

Актуальность зарождения кардинально нового 
вида и облика услуг финансового характера в 
форме цифровых экосистем можно, прежде всего, 
обусловить развитой информационной моделью 
современной экономики, которая и вынуждает фи-
нансовые корпорации идти на шаг вперед в целях 
повышения своей конкурентоспособности и для 
выживания на данном рынке.  

 
Особенности использования цифровых 

экосистем 
Цифровая экосистема – это бизнес-модель, ко-

торая обеспечена лучшими технологиями, это 
люди и организации, взаимодействующие друг с 
другом для достижения определенной цели. Дан-
ная экосистема дает возможность каждому участ-
нику удовлетворить свои потребности благодаря 
современным технологиям. Цифровые экоси-
стемы используют действенные механизмы и тем 
самым идут на шаг впереди, нежели обычный ры-
нок [8].  

В традиционной автоматизации нет гибкой 
адаптации, она не может сразу измениться. Разно-
образие цифровых экосистем уже велико. На сего-
дняшний день такие компании, как Google, 
Facebook, Apple и многие другие, используют циф-
ровую экосистему для увеличения своих доходов 
и улучшения качества предлагаемых услуг и про-
дуктов. Они включают в себя различные отрасли 
промышленности, партнеров, конкурентов и кли-
ентов. 

Бизнес-экосистемы имеют ряд преимуществ: 
гибкость, устойчивость, широкий спектр возможно-
стей и резкое масштабирование благодаря цифро-
вой экосистеме компании гораздо быстрее начи-
нают масштабироваться, нежели организации с 
другой моделью управления. 

Кроме того, привлекательность бизнес-экоси-
стем обусловлена их гибкостью и устойчивостью. 
Экосистема имеет легкую в понимании систему 
подключения новых партнеров, то есть очень про-
сто можно добавить или убрать из нее абсолютно 
любой компонент. Именно поэтому экосистема 
дает возможность успешно взаимодействовать с 
потребителями, у которых разнообразные вкусы. 

Однако у бизнес-экосистемы есть свои недо-
статки. Так, экосистема состоит в большей сте-
пени из независимых игроков [3]. Это значит, что 
не только у каждого участника ограниченный кон-

троль над всей системой, но и у руководителя эко-
системы ограниченные средства для контроля по-
ведения партнеров или их принуждения. 

Неоднозначны также динамика и гибкость эко-
систем, данная бизнес-модель требует постоян-
ной корректировки из-за своего быстрого темпа в 
масштабировании. Необходимо постоянно улуч-
шать качество предлагаемых услуг и товаров, рас-
ширять предложение, внедрять что- то новое и об-
новлять экосистемы.  

 
Рисунок 1. Схема характеристик цифровой экосистемы. 

 
Исследование взаимовыгодности отношений 

участников или принципа «win-win» показало, что 
именно этот фактор определяет удобство пользо-
вания сервисом, он очень прочно входит в жизнь 
человека и вызывает привыкание (компании за-
крывают различные потребности с помощью он-
лайн-приложений). 

Ярким примером такого действия можно 
назвать «Сбер», который в настоящее время за-
крывает все потребности как рядового пользова-
теля, так и бизнеса через онлайн-приложения: за-
каз еды, покупка жилья, здоровье и т.д. В экоси-
стеме «Сбера» находится более 50 компаний от 
службы доставки еды до лизинга [7].  

Сегодня люди хотят решать большинство своих 
вопросов в одном месте, желательно онлайн и при 
этом еще получать какие-то бонусы. Так, с помо-
щью «Сбера» можно доехать на такси до дома, за-
казать еду и поужинать во время просмотра 
фильма и при этом находиться внутри данной эко-
системы. 

Если раньше компании создавали совместные 
предприятия или партнерства с ограниченным 
числом отраслевых партнеров ради разделения 
рисков или выхода на новый рынок, то сейчас бла-
годаря цифровым экосистемам они сотрудничают 
с десятками или даже сотнями партнеров из раз-
ных отраслей. 

Благодаря цифровой экосистеме компании в 
наше время создают нечто большее, чем услуга 
или товар, которые она способна предложить са-
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мостоятельно. Компания создает цифровое пред-
ложение, которое обладает огромной ценностью. 
Некоторые цифровые экосистемы развивают ком-
плексные решения, такие как «подключенный ав-
томобиль» или «умный дом», остальные же объ-
единяют покупателей и продавцов на цифровой 
платформе. 

Эта новая модель сотрудничества – не о мод-
ном поветрии, которое в скором времени забудут, 
а будущее бизнеса. На сегодняшний день множе-
ство крупнейших компаний стали частью чего-то 
нового, а именно – цифровых экосистем, которые 
решительно меняют отрасли организаций и эконо-
мику. 

Таким образом, в современных экономических 
условиях во всех сферах деятельности происхо-
дит цифровизация разнообразных сервисов и 
услуг. Многим компаниям выгоднее присоеди-
ниться к экосистеме на базе современных онлайн-
технологий [3]. 

 
Внедрение цифровых экосистем в финансо-

вой сфере 
Современное поколение активно использует 

новые технологии, создавая постоянный спрос на 
инновационные персонализированные товары, 
услуги и технологии. Эти условия приводят к раз-
витию экономического обмена, в то же время ры-
нок становится объектом массовой персонализа-
ции. Это подразумевает, что человеческая дея-
тельность, с одной стороны, адаптирована к тех-
нологическим изменениям, а с другой стороны, 
различия в индивидуальных предпочтениях явля-
ются источником текущих изменений. 

Таким образом, новая промышленная среда 
предполагает формирование цифровой экоси-
стемы посредством цифровизации всех физиче-
ских активов, информационных и финансовых ре-
сурсов, направленных на интеграцию участников 
экономических отношений в цифровое простран-
ство для взаимодействия, принятия решений и ре-
гулирования. Эти тенденции влияют на развитие 
финансового сектора. 

Технологическая трансформация финансовой 
инфраструктуры инициирует и способствует соот-
ветствующим изменениям в других сферах эконо-
мики и социальной жизни. Развитие цифровых тех-
нологий приводит к трансформации поведения по-
требителей финансовых услуг. Они переходят от 
оффлайновой среды с наличными платежами к он-
лайн-сервису с преобладанием безналичных рас-
четов с дистанционным взаимодействием. Эту 
тенденцию можно наблюдать в России в контексте 
операций с помощью платежных карт.  

За последнее десятилетие доля “карточных 
транзакций”, связанных с оплатой товаров и услуг, 
почти утроилась и достигла 91% в общем объеме 
карточных транзакций. При этом количество опе-
раций по картам увеличилось более чем в 10 раз, 

в основном за счет их использования для оплаты 
товаров и услуг.  

Постепенный отказ от наличных денег обуслов-
лен развитием платежной инфраструктуры, повы-
шением финансовой грамотности населения и 
проникновением цифровизации во все сферы дея-
тельности. Согласно исследованию, проведен-
ному Национальным агентством финансовых ис-
следований, более половины россиян (56%) поль-
зуются онлайн-банкингом. В 2021 году доля поль-
зователей мобильного банкинга увеличилась до 
51% (в 2020 году - 26%) [1].  

Эксперты отмечают достаточно высокий уро-
вень проникновения цифровых технологий на рос-
сийский финансовый рынок [2]. Одной из опреде-
ляющих факторов структурных изменений в фи-
нансовом секторе является изменение доверия 
потребителей. Спрос на традиционные банковские 
услуги снижается среди молодого поколения, кото-
рое активно потребляет услуги и товары техноло-
гических компаний.  

Как показали исследователи, потребители 
платформы продукты Apple, Amazon, Alibaba со-
гласятся получать банковские услуги от этих ком-
паний (если они их предоставляли) в надежде по-
лучить соответствующий уровень обслуживания 
[3]. Во многом это можно объяснить повышением 
цифровой финансовой грамотности населения, 
формированием навыков онлайн-взаимодействия, 
масштабами использования и расширением функ-
циональности смартфонов, развитием электрон-
ной коммерции. 

Мобильные платежи играют жизненно важную 
роль в обеспечении финансовой доступности и яв-
ляются важными инструментами, обеспечиваю-
щими рост уровня жизни даже среди малообеспе-
ченного населения [6]. В то же время исследова-
ния доказывают, что развитие финансовых техно-
логий в значительной степени зависит от роста 
экономики и возможностей финансового сектора 
[7]. 

В современных условиях банки активно внед-
ряют технологические новинки услуг и развивают 
онлайн- и мобильный банкинг, пытаясь сохранить 
свои позиции на рынке.  

Однако обновление старомодной ИТ-инфра-
структуры классического банка и выполнение всех 
требований регулирующего органа требуют значи-
тельных затрат, что, в свою очередь, отражается 
на стоимости услуг. Практика показывает, что са-
мый быстрый и самый дешевый проект - это запуск 
стартапов финтехкомпаний или цифровых банков 
(необанков).  

1. Разработка классическим банком дополни-
тельного цифрового бренда. Такую модель ис-
пользовал сингапурский банк OCBC, учредивший 
FRANK, испанский CaixaBank, учредивший LKXZ, 
Финансовая корпорация “Открытие”, учредившая 
Рокетбанк и Банк "Точка". 
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2. Использование цифрового канала для пере-
продажи традиционных банковских продуктов на 
платформе независимой от банка компании. При-
мерами такой модели являются Simple (США), 
Moven (США), Talkbank (Россия). 

3. Создание социальной цифровой финансовой 
организации как дочерней компании классического 
банка. Этот вариант был выбран, например, для 
создания Hello Bank (дочерней компании француз-
ского BNP Paribas) и Touchbank (входит в финан-
совую группу OTP Group). 

4. Создание изначально независимого цифро-
вого банка, использующего только цифровые ка-
налы обслуживания, по образцу Fidor Bank (Герма-
ния), Tangerine (Канада), Тинькофф Банка (Рос-
сия), Модульбанка (Россия).  

5. Создание neobank популярной финтех-ком-
панией для получения дополнительной прибыли 
за счет использования платежных сервисов и фи-
нансовых платформ с широкой клиентской базой. 
Такую практику можно наблюдать в деятельности 
компаний, занимающихся электронной коммер-
цией (Amazon, Alibaba), мобильной связью (Мега-
фон), предоставлением программного обеспече-
ния (Apple). 

Следует отметить, что развитие любой цифро-
вой экосистемы определяется степенью интегра-
ции финансовых технологий. Это можно объяс-
нить тем фактом, что современная экономика зна-
чительно “финансиализирована” [8] и отличается 
высоким уровнем монетизации социальных отно-
шений и больших данных. В современной экоси-
стеме финансовые технологии являются обяза-
тельным компонентом, следовательно, экоси-
стему, основанную на сочетании цифровизации и 
финансирования, следует рассматривать как циф-
ровую финансовую систему.  

Цифровая финансовая экосистема представ-
ляет собой целый комплекс взаимосвязанных эле-
ментов организации функциональных и институци-
ональных финансовых взаимосвязей экономиче-
ских субъектов. Его создание может быть иниции-
ровано некоторыми экономическими субъектами: 
государственными структурами (органами госу-
дарственной власти, центральным банком, учре-
ждениями), бизнес-структурами (финтехкомпани-
ями, банками, корпорациями), некоммерческими 
организациями, сообществами и социальными 
группами. Финансовая экосистема играет ключе-
вую роль в распределении капитала, достижении 
соглашения вкладчиками и инвесторами, что осо-
бенно важно в случае ограниченных источников 
финансирования [9].  

Однако следует отметить, что часто финансо-
вые услуги и приложения воспринимаются потре-
бителями как нечто само собой разумеющееся и 
не являются конкурентным преимуществом и не 
способствуют притоку новых участников в экоси-

стему. Мировой опыт показывает, что без обеспе-
чения условий для развития финансов на наноэко-
номическом уровне невозможно обеспечить устой-
чивые темпы экономического роста. 

Цифровые финансовые экосистемы способ-
ствуют реализации ресурсного потенциала насе-
ления в экономике, который формируется за счет 
человеческого капитала, предпринимательской 
активности и личных инвестиций [10]. 

Цифровая финансовая экосистема разрабо-
тана на основе ряда принципов.  

Принцип “одного окна-одного магазина”, кото-
рый характеризует экосистему как специфический 
целостный комплекс, где все необходимое для 
всестороннего функционирования экономических 
субъектов сосредоточено в одном месте. Этот 
принцип облегчает удовлетворение различных ин-
дивидуальных потребностей с помощью одного 
онлайн-ресурса (многофункциональной цифровой 
платформы).  

Услуги и приложения могут предоставляться 
разработчиком цифровой платформы, а также ин-
тегрироваться другими компаниями-партнерами. 
На основе взаимовыгодного сотрудничества эко-
система аккумулирует финансовые (в первую оче-
редь платежные) услуги, а также услуги интернет-
торговли, общественные услуги, социальное взаи-
модействие, исследования и получение информа-
ции и т.д.  

Принцип взаимовыгодного сотрудничества 
(принцип «win-win») подразумевает, что все участ-
ники экосистемы получают положительный эф-
фект в результате своего взаимодействия. Владе-
лец, помимо прямого экономического эффекта 
(роста прибыли и снижения затрат), имеет возмож-
ность получить дополнительную информацию об 
участниках, которая позволяет ему улучшить биз-
нес-модель экосистемы, а также товары и услуги. 

Пользователи экосистемы получают расширен-
ную финансовую, информационную и социальную 
доступность, более высокую скорость транзакций, 
эффективность принятия решений и более низкие 
транзакционные издержки. Партнеры, предостав-
ляющие сторонние приложения и услуги, полу-
чают расширенную клиентскую базу и увеличен-
ный рынок для торговли товарами и услугами. 

Принцип открытости вытекает из вышеупомя-
нутых принципов экосистемы и подразумевает 
возможность ее интеграции с другими сервисами, 
цифровыми продуктами, базами данных. На прак-
тике цифровая экосистема также может быть за-
крытой с ограниченной функциональностью и ко-
личеством участников. Чем более открытой явля-
ется экосистема, тем больше у нее возможностей 
для развития, в том числе в глобальном масштабе.  

Принцип гибкости экосистемы определяет воз-
можности для удовлетворения индивидуальных 
потребностей. Суть цифровой финансовой экоси-
стемы подразумевает персонализацию услуг и 
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удовлетворение потребностей каждого участника. 
Каждый участник уникален, и экосистема посто-
янно приспосабливается к конкретным потребно-
стям. Более того, современное общество, а также 
институциональная среда постоянно трансформи-
руются, поэтому развитие экосистемы зависит от 
ее способности быстро адаптироваться к меняю-
щимся ценностям, технологиям, институтам. 

Принцип дистанционной идентификации опре-
деляется спецификой цифровых технологий, 
обеспечивающих удаленный доступ к ресурсам и 
взаимодействие. Могут быть использованы раз-
личные методы идентификации.  

В настоящее время наиболее популярными из 
них являются уникальные коды и пароли доступа, 
но в перспективе популярными станут следующие 
методы: активное использование биометрических 
данных, телеметрия, технологии распознавания 
лиц с помощью искусственного интеллекта.  

Принцип доверия в цифровой среде является 
основой для формирования и развития цифровой 
финансовой экосистемы. Именно доверие, осно-
ванное на индивидуальном подходе и эффектив-
ной системе безопасности, создает конкурентные 
преимущества и возможности для развития циф-
ровой экосистемы. Давным-давно экономисты 
подчеркивали доверие как ключевой фактор в при-
нятии решений [11, 12].  

Доверие индивида к другим участникам финан-
совых отношений способствует расширению но-
вых финансовых инструментов, повышению ско-
рости и функциональности финансовых операций 
за счет активного использования новых финансо-
вых технологий [13].  

В эпоху цифровых технологий новая стоимость 
создается за счет доверия, и последнее можно 
рассматривать как особую валюту. 

Принцип простоты определяется присущей че-
ловеку мотивацией минимизировать усилия, 
направленные на достижение намеченного эф-
фекта. Простота использования цифровой плат-
формы позволяет потребителям проводить иссле-
дования, сравнивать и оценивать различные вари-
анты предложения на финансовом рынке. Благо-
даря этому они оказываются в более выгодном по-
ложении, основанном на эмпирических знаниях. 
Упрощение финансовых отношений, включая по-
нятные финансовые услуги, приводит к снижению 
рисков и повышению эффективности контроля. 
[13, 14]. 

Цифровая финансовая экосистема имеет слож-
ную и динамично развивающуюся структуру.  

 
Развитие и использование экосистем фи-

нансовыми организациями 
В современном мире существует множество 

цифровых финансовых экосистем. Экосистема как 
бизнес-модель закладывает основу для развития 
таких компаний, как Sber. Яндекс, Apple, Amazon, 

Alibaba и другие. В экосистеме мирового рынка 
группы Alibaba лидирует по количеству пользова-
телей.  

Созданный в 2003 году [15] платежный сервис 
компании Alibaba Alipay для оплаты в промышлен-
ной электронной коммерции в настоящее время 
насчитывает более 1 миллиарда пользователей 
по всему миру и продолжает свою международную 
экспансию [16]. К Капрону, Z. [17] эта компания, из-
менившая характер розничного потребления в Ки-
тае, может выйти на глобальный рынок цифровых 
платежей [17].  

Особенностью развития экосистемы Alibaba 
Group является приток пользователей за счет ми-
ровой экспансии платформ электронной коммер-
ции. Основой этой экосистемы является всемирно 
известный сервис мобильных платежей Alipay, ко-
торый включает в себя возможности оплаты поку-
пок, денежных переводов, коммунальных плате-
жей, в том числе платежей по QR-коду.  

Направления развития Alibaba Group, с одной 
стороны, связаны с расширением ее функцио-
нальности за счет предоставления полного спек-
тра финансовых услуг, мобильной системы орга-
низации медицинской помощи, благотворитель-
ных проектов, в которых участники могут следить 
за тем, как использовались их деньги, и других 
приложений.  

С другой стороны, экосистема Alibaba развива-
ется благодаря техническим инновациям, таким 
как система обнаружения изображений с помощью 
искусственного интеллекта, которая позволяет 
оценивать повреждения автомобиля, стоимость 
услуг авторемонтников и предоставлять информа-
цию о ближайших автосервисах и стоимости их 
услуг с помощью отправки фотографий страхо-
вому агенту [16].  

Разнообразием своих ключевых сфер, включая 
телекоммуникации, финансовые услуги, пищевые 
технологии, телемедицину электронной коммер-
ции, образование, транспорт, облачные сервисы, 
медиа и развлечения, недвижимость, ИТ-услуги, 
аналитику и другие. 

Рассмотрим экосистему, которая представлена в 
«Сбер». Именно «Сбер» первыми вели речь о про-
екте экосистем «Сбербанка». Самые приоритетные 
аспекты развития и направления экосистем «Сбера» 
- это трансформация в технологически-информаци-
онном плане всего финансового бизнеса посред-
ством формирования и создания кардинально новой 
платформы и, в частности, перевода на данную 
платформу финансового бизнеса.  

Абсолютно новая технологическая платформа 
нацелена, прежде всего, на повышение успешно-
сти и эффективности всех процессов и ускорение 
запуска инновационных продуктов, в частности, у 
партнеров из вне. В своем отчете Сбербанк гово-
рит о планах по построению своей экосистемы за 
пределами своей традиционной сферы. 
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Чтобы оставаться конкурентоспособными в 
долгосрочной перспективе, спектр дополнитель-
ных услуг в таких сферах и областях, как бизнес, 
покупки, отдых и здравоохранение, будет пре-
дельно расширен благодаря финансовым продук-
там. Все это дает возможность предоставлять 
«Сберу» заказчику комплексные продукты и ком-
плексные решения, а также, повышать уровень 
удовлетворенности сервисом и поддерживать до-
вольно высокий стандарт на всех этапах цепочки 
создания ценности и создания стоимости. 

Элементы экосистемы «Сбера» — это, прежде 
всего, дочерние корпорации, вторая часть – это 
уже корпорации независимые, с которыми, как пра-
вило, заключены партнерские договоры и согла-
шения. 

Ниже в Таблице 1 можно отследить ключевые 
тенденции и направления развития экосистем 
«Сбер». (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Экосистема «Сбера». 

Тенден-
ция/направле-

ние 

Дочерние структуры/Проекты 

Финансовое 
направление 

 «ДомКлик» (недвижимость), кошелек в Интер-
нете «Яндекс Деньги», автокредитование «Се-
телем», сервис «СБЕРМобайл», сервис по кон-
тролю истории по кредитам «Объединенное 
кредитное бюро», рекрутмент- онлайн «Ра-
бота.ру», доставка посылок/грузов «Сбер Логи-
стика» 

Направление 
шоппинга 

Маркетплейс «Беру!», онлайн выбор ресто-
рана «SberFood», «Спасибо от Сбербанка» 
(привилегии от банка), проект «Яндекс Мар-
кет» 

Досуг и раз-
влечение 

Онлайн-кинотеатр «Okko», спортивный портал 
«Чемпионат», портал «Афиша», портал ново-
стей «Lenta.ru», доставка еды «Delivery Club», 
такси «Ситимобил» от Сбербанка, доставка то-
варов и продуктов «Сбермаркет» 

Тенденция 
здравоохране-
ния 

Онлайн-консультации с врачом в здравоохра-
нении «DocDoc» 

Бизнес-
направление 

«Сбербанк Лизинг», Облачный сервис-плат-
форма «SberCloud», Сервисы автоматизации 
(облачные) В2В-процессов «Корус консалтинг 
СНГ», кассы - онлайн «Эвотор», «Segmento» - 
маркетингово-рекламная платформа, сервис 
по охране и защиты электронной почты 
«BI.ZONE», «ТОТ», платформа знаний и биз-
нес-сервис «Деловая среда», «SP», «Сбер Ре-
шения» - финансовый аутсорсинг и кадровый 
аутсорсинг, «VisionLabs», «Сбербанк Факто-
ринг», Выдача займов на бизнес онлайн сер-
вис «Выдающиеся кредиты», мессенджер (кор-
поративный) «Dialog», платформа «Сбер-
кредо» (краудлендинговая), сервис для торгов 
онлайн «Сбербанк-Аст», синтез речи, распо-
знание биометрия «ЦРТ», услуги юридической 
направленности «Sber Legal», «Современные 
технологии», «Сбербанк-Сервис». 

 
В свою очередь, у всех участников экосистемы 

есть возможность доступа к единым программным 
интерфейсам и, как итог, к системе идентифика-
ции клиентов. Подбор партнеров осуществляется 

согласно принципу лидерских позиций в наиболее 
динамично формирующихся и развивающихся об-
ластях и сферах. 

Далее, стоит немного остановиться на Экоси-
стеме «Тинькофф», которая активно развивается 
на сегодняшний день. Чтобы удовлетворить по-
требности клиентов и, также, упростить им жизнь, 
банки и финансовые корпорации, такие как Тинь-
кофф, также производят свою работу и выстраи-
вают свои экосистемы, предлагая, как безопасные, 
так и удобные сервисы, которые способны сильно 
упростить жизнь клиентов. Руководитель банка 
Олег Тиньков представляет интернет-банк Тинь-
кофф в качестве ИТ-компании, которая способна 
составить достойную конкуренцию таким экосисте-
мам, как Mail.ru, Яндекс и Amazon. Олег Тиньков 
оставил слово «банк» в названии банка, по-
скольку, несмотря на это, этот бренд вырос из 
банка в целостную и развитую экосистему. 

 
Таблица 2 
Экосистема банка «Тинькофф». 

Тенденция развития Проекты и дочерние структуры 
Финансовый сектор Тинькофф Недвижимость, Бро-

кер Tinkoff, Тинькофф Инвести-
ции, Сервис CloudTrips прини-
мает чаевые, Cloudpayments, 
MoneyTalk – мессенджер для пе-
ревода денег, технология Tinkoff 
VoiceKit – технология речи (воз-
можность приобретать билеты, 
совершать переводы, управлять 
картами в экосистеме банка). 

Шоппинг  «Тинькофф АЗС», которое дает 
возможность оплачивать бензин, 
топливо с мобильного теле-
фона/смартфона  

Досуг и развлечение Приобретение билетов Кассир.ру
Бизнес-направление Тинькофф Мобайл, Страхование 

Тинькофф 
 
Генеральный директор Альфа-Банка Владимир 

Верхосинский, обозначил, что Альфа-Банк — это 
просто банк. Альфа Банк - это не экосистема. По 
его мнению, Альфа-Банк - это не IT-корпорация, 
это, прежде всего, банк. Клиенты хотят идти в 
банк», при этом, опровергая формирование и раз-
витие этого банка в качестве экосистемы. 

Тем не менее, гендиректор и совладелец 
«Qiwi» Сергей Солонин, полагает, что традици-
онно-классические банки в течение 15 лет могут 
исчезнуть, по причине того, что все клиенты перей-
дут в экосистемы. 

Получается, что прочие и другие банки, кото-
рые не успеют вовремя уловить тренд формирова-
ния экосистемы, будут вытеснены из игры, а 
именно, просто обанкротятся? Исходя из этого, су-
ществует три ключевые варианта формирования и 
развития банков и данной сферы, в целом: 

Способ 1. Ничего не делать, а просто подо-
ждать и посмотреть, что будет происходить на 
данном финансовом рынке. Это дает возможность 
не совершать кардинальных ошибок, не тратить 
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много CAPEX при быстрых инвестициях, а затем 
попытаться войти в последнюю минуту с техноло-
гией, уже представленной на рынке. Это непра-
вильная стратегия, так как есть риск затормозить 
развитие и отстать от конкурентов. 

Способ 2. Проектирование глобальных экоси-
стем, в которых финансовые корпорации и банки 
пытаются предлагать услуги, которые, в свою оче-
редь, вовсе не связаны с банковскими продуктами 
и услугами банка. По этому пути пошли некоторые 
игроки, как мирового, так и российского рынков. 

Способ 3. За этим следуют многие банки и фи-
нансовые корпорации РФ. Экосистема построена 
вокруг ипотеки, предлагая клиентам другие услуги, 
позволяющие получить все, что связано с кварти-
рой или домом. На этой идее настаивает Росбанк. 

На сегодня, весьма вероятно, что расчетные и 
клиринговые функции будут изъяты у банков, но 
кредитование и инвестиции останутся в ведении 
традиционных классических банков. 

 
Влияние систематических рисков эконо-

мики на функционирование банковского сек-
тора России 

Наиболее актуальным примером источника си-
стемного риска, на сегодня, выступает именно ко-
ронавирус COVID-19. Так, по причине стремитель-
ного распространения этого вируса люди уже при-
выкли находиться дома, избегая, при этом, им не-
нужных и лишних контактов. По этой причине фи-
нансовая активность людей, как итог, падает.  

Безусловно, при этом, осознавать, что, сам по 
себе, COVID-19 очень сильно воздействует и на 
экономику страны. Как следствие, возникает ре-
зонный вопрос. Все ли банки и финансовые корпо-
рации смогут избежать рисков и, тем более, банк-
ротства впоследствии? Речь, в данном случае, не 
идет исключительно о финансовых гигантах, к при-
меру, «Сбер», «Альфа» и «Тинькофф». Но даже 
им приходится находить новые инновационные 
пути, чтобы удержаться на плаву. 

Если взглянуть на общую картину, не только в 
РФ, но и в мировом масштабе, скажем, на ситуа-
цию в КНР, который ранее был известен в качестве 
ключевого товарного производителя, можно заме-
тить, что многие корпорации Китая и предприятия 
готовятся приостановить производство на недели, 
и в некоторых случаях, и на месяц. Поскольку об-
щая ситуация на рынках никому не известна.  

На сегодня же, пока производство находится на 
этапе восстановления, но COVID-19 всё же рас-
пространяется по миру в различных проявлениях: 
омикрон, дельта-штамм, а что будет далее, пока 
также неизвестно. Но, при всем при этом, в любом 
случае, это очень негативно может сказаться на 
экономику стран, в целом.  

Многие регионы и территории, на сегодняшний 
день, сталкиваются с довольно серьезными про-

блемами по причине пандемии, и возможными эта-
пами самоизоляции в РФ, а также, и введением 
обязательной вакцинации. 

Но, далее, стоить и обратить внимание как обо-
значенная неоднозначная ситуация в мире, которая, 
при этом, является неблагоприятной, смогла воздей-
ствовать на функционирование традиционных бан-
ков и их экосистем. Очевидным здесь является факт 
того, что банки понесли сильнейшие потери и 
убытки. 

В первую очередь, это связано с введением огра-
ничительных мер, к примеру, предоставление QR-
кода или самоизоляции, в частности, продление при-
нудительных отпусков. Так, многие граждане оста-
лись, при этом, без потенциального заработка, и это, 
весьма вероятно, вполне может повториться. 

Исходя из данной информации, снижение доли 
платежеспособных граждан негативно сказыва-
ется на банковских доходов. Этот фактор можно 
связать с с отсрочкой кредитных платежей вплоть 
до шести месяцев. Если ежемесячный доход заем-
щика как минимум упал на 30%, то, как итог, он мо-
жет получить официальный кредитный отпуск от 
финансовой организации, где был взят кредит. 

В результате с конца марта 2021 года в банки 
поступило около 27 тысячи заявлений о предо-
ставлении кредитной отсрочки, так, из них 12,5 ты-
сяч (9,8 тыс. по потребительским кредитам и 2,7 
тыс. по кредитам на ипотеку) в настоящее время 
находятся в обработке. Одобрено 2,1 тысячи за-
явок на реструктуризацию кредитов. 

Еще одним фактором риска выступает, непо-
средственно, налог на прибыль по вкладам свыше 
1 млн руб. (13%). Хотя этот налог будет удержи-
ваться с 2022 года, общее число заявок на закры-
тие крупных вкладов увеличилось. В сложившейся 
ситуации некоторые крупные банки попытались 
создать благоприятные условия для потенциаль-
ных вкладчиков для того, чтобы суметь привлчь 
дополнительные средства от клиентов. 

Так, банк ВТБ объявил о продлении сезонного ак-
ционного вклада «Время роста» до 31 мая с процент-
ной ставкой 6,5%. Банк Уралсиб также улучшил 
условия счетов и сберегательных карт, в частности. 
К примеру, ставка по депозиту «Находясь дома» по-
вышена до 6%. Ставки по депозитам подняли Сов-
комбанк до 7% годовых и банк "Открытие" и другие. 

 

Рисунок 2. Сокращение чистой прибыли ПАО «Сбер» в пе-
риод с февраля по апрель 2021 г. 
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Тем не менее, несмотря на банковские меры, 
депозиты показали снижение (на 2% с 15 по 25 
марта), как и имеет место быть сокращение чистой 
прибыли банков. Стоит, аналогично, ожидать по-
степенного сокращения прибыли банков при уве-
личении затрат на риск и потери части процентов 
по реструктуризации. 

Финансовые институты и корпорации, в свою 
очередь, продолжают усиленно работать на посто-
янной основе, и общая ситуация с ликвидностью в 
банковском секторе остается достаточно, при 
этом, благоприятной. Последствия карантина, к 
примеру, такие как сокращение посещения банка, 
клиентами, игнорировать, конечно, нельзя. Это 
значит, что если в банке плохо сформирована 
электронная система дистанционного обслужива-
ния, потери будут очень большими. В этом случае 
выигрывают крупные банки и проект соответству-
ющих экосистем. 

В условиях самоизоляции значительно вырос 
спрос на доставку-онлайн и на онлайн-сервисы. 
Для сохранения доступа к ключевым сервисам в 
условиях вынужденной самоизоляции очень много 
банков предлагают довольно широкий спектр он-
лайн-услуг, в том числе, управление счетом через 
приложения банков, конвертацию валюты, денеж-
ные переводы и платежи. 

 
Развитие цифровых экосистем банков в 

условиях пандемии 
Что касается деятельности Сбербанка, то стоит 

отметить, что не все сервисы по обслуживанию 
кредитных продуктов перестанут работать. Услу-
гами также можно пользоваться удаленно через 
приложение Сбербанк Онлайн, онлайн-чат или 
другие приложения. 

Экосистема Сбера дает возможность своим 
клиентам получать очень качественный сервис, 
при этом, не выходя из дома, и помогает адапти-
роваться к резко меняющимся и новым условиям. 
В связи с этим Сбер вводит определенные пред-
ложения и акции. 

Дочерняя компания Сбербанка «ДокДок» от-
крыла бесплатную горячую линию телемедицины 
по коронавирусу. СберМаркет запускает сервис 
бесконтактной доставки на дом еды "Самокат" из 
популярных магазинов и торговых сетей в 40 горо-
дах России без наценки. 

Онлайн-кинотеатр Okko дает возможность кли-
ентам абсолютно бесплатно смотреть любимые 
фильмы и сериалы в течение 30 дней по единому 
промокоду. Кроме того, "Сбер" впервые предла-
гает бесплатный доступ к большинству курсов 
Виртуальной школы Сбербанка на платформе 
Okko. Программа лояльности «Спасибо от Сбер-
банка», аналогично, запускает специальные усло-
вия для тех, кто находится дома, и позволяет об-
менивать купоны на онлайн-скидку. Курьерская 
служба "Беру!" доступны в маркетплейсе, что дает 

возможность доставить заказ на дом на вашей 
платформе. 

Тинькофф также ожидает увеличения числа но-
вых клиентов из-за коронавируса. Спрос на он-
лайн-сервисы даже выше, чем на классические и 
традиционные услуги.Председатель правления 
Тинькофф Оливер Хьюз говорит, что у данного 
банка возникает свыше полмиллиона новых кли-
ентов в месяц, и в условиях, когда люди предпочи-
тают оставаться дома, а не рисковать своим здо-
ровьем, это число может даже увеличиться, по-
скольку этого достаточно, чтобы создать заявку на 
сайте Тинькофф на открытие счета или получение 
кредитной карты онлайн. Позже к клиентам прихо-
дит сотрудник Тинькофф для подписания дого-
вора и выдачи карты. 

Операторы в Тинькофф-банке также могут ра-
ботать из дома, предоставив, при этом, так назы-
ваемый домашний колл-центр. Банк "Тинькофф", 
аналогично, запускает «карантинную» акцию, кото-
рая предложит дополнительные бонусы от своих 
партнеров, а также повышенный возврат средств 
при оформлении кредитной карты банка Тинь-
кофф. 

 
Зарубежный опыт развития экосистем 
Китайские гиганты в сфере Айти, такие как 

Alibaba, Baidu и Tencent спроектировали доста-
точно успешные экосистемы, которые дают им 
возможность совершать поиск абсолютно различ-
ными методами и способами.  

Российским бенифициарами являются Яндекс, 
Сбер и Mail.ru, которые, также, вкладывают внуши-
тельные суммы в свои экосистемы и в их развитие. 
Но, однако, и им стоит поучиться у китайцев. 
Именно так считает гендиректор биотехнического 
стартапа Longevica Айнар Абдрахманов, который 
много лет ведет бизнес в КНР. 

КНР выступает своего рода флагманом форми-
рования и развития экосистемы в бизнесе, по-
скольку вокруг эффективного и успешного про-
дукта корпорации вырастают кардинально, при 
этом, новые. Крупные российские корпорации — 
Яндекс, Сбер и Mail.ru, в свою очередь, скупают 
других игроков рынка и пытаются построить свои 
собственные экосистемы. К примеру, в последние 
годы Сбер купил доли в проектах «Окко», «Док-
Док», Delivery Club и «Ситимобиль». Однако же, 
большая часть прибыли и доходов корпорации по-
прежнему поступает от услуг банковского направ-
ления. 

Таким образом, три ключевые корпорации КНР, 
в частности, Alibaba и Tencent, Baidu, которые 
смогли воссоздать довольно-таки успешные эко-
системы, начали строить их практически одновре-
менно. Чего они добились за 20 лет, и какие во-
просы вызывают попытки российских гигантов об-
ласти Айти суметь повторить успех экосистем Ки-
тая? 
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Alibaba запущена в качестве платформы для 
оптовиков. И только позже он стал непосредствен-
ным посредником между бизнесом и розничным 
покупателем. В начале 2000-х eBay начал быстро 
расти в США. Джек Ма, как опытный бизнес-визио-
нер, решил построить аналогичную платформу в 
Китае. 

История мирового восхождения от первого 
лица, сегодня он описывает, как начал тайно со-
здавать Taobao, торговую площадку для межлич-
ностных транзакций, с отдельной командой своих 
сотрудников. Символично, что команда переехала 
в ту же штаб-квартиру, где была создана Alibaba. 

Новый игрок, Taobao, набирал обороты и чув-
ствовал, что Alibaba рискует потерять конкурен-
цию и умереть. На пике Джек Ма признался ко-
манде, что Taobao принадлежит Alibaba. 

Непосредственно с этой эмоциональной сто-
роны и началась вся история эволюции экоси-
стемы вокруг Alibaba. Постепенно и со временем 
корпорация Taobao стала основополагающим ак-
тивом компании — и является таковой, и по сей 
день. На Таобао есть деревни — это поселения, 
где проживает 100-200 тысяч китайцев, зарабаты-
вающих значительную часть своего дохода на 
Таобао. Всего на Taobao ищут товары свыше 40 
миллионов человек. 

На этом Alibaba не остановилась, а начала ак-
тивно и смело играть на опережение. По мере ро-
ста Taobao вокруг нее выстроилось много смеж-
ных игроков: прием платежей, логистика, трафик. 
Сама же корпорация Alibaba инвестировала в эти 
области. Самым ярким, пожалуй, этапом форми-
рования экосистемы Alibaba стало создание 
Alipay, где стали обрабатываться все транзакции 
Alibaba. Постепенно Alipay превратилась в полно-
ценную платежную систему, которая, прежде 
всего, дает возможность, оплачивать не только по-
купки Alibaba, но и коммунальные услуги, счета за 
интернет и так далее. 

Этот маневр принес Alibaba довольно много пре-
имуществ. Во-первых, теперь комиссия за оплату 
остается в системе. Во-вторых, информация о пла-
тежах пользователей позволила организовать сбор 
больших данных, что помогает принимать более 
стратегически важные и взвешенные решения. 

В-третьих, после получения банковской лицен-
зии Alibaba начала финансировать своих продав-
цов: хорошо зарекомендовавшие себя продавцы 
получали очень дешевые кредиты (1-2% годовых), 
что давало возможность этой торговой площадке 
поддерживать активный оборот. 

Именно на примере корпорации Alipay можно 
отследить общий подход Alibaba к построению 
успешной экосистемы: каждый шаг, предпринятый 
для формирования и для создания новых активов, 
всегда должен повышать ценность, рости и устой-
чивость базового актива. Компания на сегодня 
стоит порядка 550 миллиардов долларов. 

Tencent начала свой путь с мессенджера QQ. 
Со временем в нем появилась виртуальная ва-
люта QQ Coins. Параллельно с развитием мессен-
джера корпорация завозила в Китай зарубежные 
игры. Основная прибыль продолжает поступать в 
корпорацию, непосредственно, от направления 
игры. Но это не все. Tencent владеет QQ Music, до-
вольно-таки популярным китайским сервисом, ко-
торый был сформирован вместе с China Music 
Corporation, QQ Video Video Storage и Qzone, плат-
формами для фотографий, графики и музыки. 

А самой яркой разработкой Tencent выступает 
именно мессенджер WeChat, история которого 
началась, когда данная корпорация поняла, что 
будущее за мобильным мессенджером. WeChat 
можно считать уникальным тем, что в одном при-
ложении можно делать практически все — от 
оплаты счетов до бронирования столика в ресто-
ране. 

За WeChat последовал WePay. Первоначально 
сервис был запущен к китайскому Новому году для 
перевода денег родственникам в традиционном 
виртуальном красном конверте, но постепенно 
превратился в полноценную платежную систему 
внутри Tencent. Чуть позже на базе WeChat 
Tencent запустила функцию создания интернет-
магазинов. 

И снова мы видим принцип построения экоси-
стемы: любая новая услуга или функция дает воз-
можность Tencent удерживать пользователя 
внутри ключевого приложения — WeChat — как 
можно дольше. С другой стороны, наличие WeChat 
в КНР дает возможность,также, абсолютно каж-
дому увеличить доход от игр благодаря принципу 
«бесшовной» оплаты. Помимо кажущегося разно-
образия, все они служат одной цели. Tencent в 
настоящее время стоит порядка 600 миллиардов 
долларов США. 

Корпорация Baidu начала, непосредственно, с 
создания поисковой системы. Для борьбы с 
Taobao компания создала торговую платформу 
Baidu You'A. Чуть позже была создана совместная 
платформа электронной коммерции с Tencent и с 
Wanda. 

Сегодня Baidu включает в себя электронную по-
чту, поиск, карты и онлайн-энциклопедию. Данная 
корпорация построила уже собственную экоси-
стему за счет диверсифицированных инвестиций, 
приобретения лидеров категории и создания но-
вых подразделений внутри корпорации. На сего-
дня, корпорация Baidu стоит порядка 60 миллиар-
дов долларов. 

В Китае принято говорить о BAT (Baidu, Alibaba, 
Tencent) как об основных технологических корпо-
рациях, которые прямо контролируют интернет в 
КНР. Однако поразительна почти десятикратная 
разница в стоимости между Baidu и двумя ее кон-
курентами. Baidu, который начал формирование и 
развитие примерно в то же время, что и Tencent и 
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Alibaba, и имел большую капитализацию и оборот 
в начале 2000-х, почему он так и не воспользо-
вался своим потенциалом и сейчас стоит в десять 
раз дешевле? Внутри компании нет стратегии по-
следовательного роста ключевых активов, нет 
жесткого ядра. 

Другой пример — быстрорастущий ByteDance. 
ByteDance сначала запустил агрегатор новостей 
Toutiao, а затем TikTok. Плюс сам TikTok отнюдь 
не является основным инструментом ByteDance. 
Компания руководствуется своим алгоритмом до-
ставки контента. Его уникальное отличие в том, 
что он не опирается на существующую сеть кон-
тактов пользователя, а распределяет контент по 
всей социальной сети, постепенно проверяя уро-
вень вовлеченности. Сначала над этим алгорит-
мом работал Toutiao, а затем TikTok. Не так давно 
ByteDance начала продавать алгоритм как само-
стоятельный сервис, который позволяет рекламо-
дателям увеличить рентабельность инвестиций 
без необходимости заключать огромное количе-
ство маркетинговых и агентских контрактов. 

Стратегии ByteDance, Tencent и Alibaba схожи: 
планомерное развитие ядра и развитие сервисов 
вокруг него. ByteDance превысила 250 миллиар-
дов долларов на вторичном рынке. 

 
Возможность использования российскими 

компаниями зарубежных экосистем 
Стоит ли российским корпорациям намного вни-

мательнее присмотреться к опыту существующих 
экосистем Китая? К примеру, не действует ли банк 
«Сбер», как Baidu, приобретая лидеров категорий в 
надежде на интеграцию? У Сбера постепенно возни-
кают средние компании совсем в других сегментах 
— Окко, ДокДок, Delivery Club, Самокат, Ситимобил 
и прочее. Но будет ли между ними синергия? 

Центр и стержень экосистемы Сбера неясны, 
именно по этой причине, ресурс и размывается. 
Потенциальная проблема для Сбера может быть 
заключена в том, что далеко не все его различные 
активы развивают ключевой сектор, а именно, бан-
ковский. Экосистемные продукты Сбера приносят 
всего порядка 1% выручки и никак не способствуют 
развитию основного банковского продукта. В то же 
время они требуют огромных человеческих и фи-
нансовых ресурсов для их поддержания. Сбербанк 
нанимает много специалистов области Айти и пла-
тит им по рыночным ценам. 

Как новые приобретения помогают повысить 
эффективность ключевого актива? Вряд ли под-
писка на SberPrime может стать переломным мо-
ментом, объединяющим все приобретенные кор-
порации и приносящим значительный доход сам 
по себе. И как мы видим из китайского опыта, по-
нимание ядра — ключевой момент в построении 
действенных и успешных экосистем. 

Сбербанка и Mail.ru Group в качестве совмест-
ных корпораций , в которые входят Delivery Club, 

«Ситимобиль», проект «Самокат» и «Кухня на Рай-
оне», во втором квартале 2021 года зафиксиро-
вало чистый убыток в размере почти 10 млрд руб-
лей. А количество платных подписчиков онлайн-
кинотеатра Okko продемонстрировало снижение с 
2,5 млн в первой половине 2020 года до 1,8 млн в 
первой половине 2021 года. 

Покупать успешные корпорации довольно 
легко, но, однако же, их очень непросто интегриро-
вать. И это, кажется, то, чего не хватает Сберу, — 
интеграционная способность. Если корпорация не 
разовьет навыки интеграции, все купленные ак-
тивы останутся нереализованным вариантом. 

Экосистема Сбера и по сей день держится на 
желании и видении отдельных лиц, но ей не хва-
тает стабильности всех продуктов как у Alibaba, 
все продукты которой призваны помочь увеличить 
прибыль и повысить оборот рынка TaoBao — от 
поддержки поставщиков до максимального сокра-
щения комиссий за переводы и за платежи. 

К примеру, если говорить о Mail.ru Group, то ее 
устойчивость — это, прежде всего, результат и за-
слуга довольно-таки глубокого исследования и 
анализа всей текущей ситуации на рынке и кор-
ректного прогноза на долгий срок. Игры, электрон-
ная коммерция, реклама, соцсети и платежи — это 
пять ключевых столпов современного мира в эпоху 
цифрового формирование, которые, прежде всего, 
дают возможность выстроить огромный бизнес. 

Похоже, в Mail.ru Group это прекрасно пони-
мают, и у корпорации уже много компонентов. Мес-
сенджер ВКонтакте — это, также, самый важный и 
интересный инструментарий для корпораций, во-
круг которого можно построить экосистему, в це-
лом. Начало такого подхода можно увидеть в ВК: 
были выпущены гаджеты, которые, в свою очередь 
позволяют пользоваться другими сервисами 
прямо из приложения. Там же делались некоторые 
попытки скопировать принцип работы платформы 
TikTok. 

Но в ВК к этому преобразованию не отнеслись 
достаточно серьезно. Чтобы стать настоящим «су-
перприложением», WeChat построил целостную 
экосистему в КНР и позволил большому количе-
ству людей и корпораций общаться с аудиторией 
и, при этом, зарабатывать деньги. 

Предположим, что корпорация Mail.ru действи-
тельно решит сосредоточиться на ВКонтакте. Ча-
стично процесс этой трансформации можно 
наблюдать до сих пор: недавно подписка «Комбо» 
была переименована в «Комбо ВК», в приложение 
постепенно интегрируются остальные сервисы 
Mail.ru Group, в частности, была внедрена платеж-
ная система VK Pay. Грамотно построенная архи-
тектура такого суперприложения могла бы дать 
возможность корпорации стать российской вер-
сией WeChat. 

В свою очередь, Яндекс формирует и разви-
вает свою собственную экосистему еще более 
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осмысленно. В качестве ИТ-корпорации, Яндекс 
умеет разрабатывать сервисы цифрового направ-
ления и создавать независимые бизнес-единицы. 
К примеру, сервис Кинопоиск стал популярным 
стриминговым сервисом в России, хотя и пришел 
в эту сферу намного позже других игроков. 

Имеется еще ряд достаточно сильных и много-
обещающих примеров грамотной интеграции кор-
пораций, непосредстенно, в экосистему, а именно: 
Яндекс.Музыка опережает только Apple Music в 
РФ, а Яндекс.Такси — Uber. Яндекс умеет гра-
мотно и плодотворно использовать оба приобре-
таемых на правления. В частности, как уже куплен-
ные активы, к примеру, Foodfox уже успешно суще-
ствует как Яндекс.Еда, так и создавать с нуля от-
дельные бизнес-единицы — аналогично той же са-
мой Яндекс.Лавки или Яндекс.Драйва. 

Доля поиска в Яндекс на рынке страны до-
стигла 60%, но он уже не был такой важной состав-
ляющей, как раньше. Ядром Яндекса, на сегодня, 
выступает технологическая и бизнес-экспертиза, 
которая дает возможность довольно успешно за-
пускать, закупать, интегрировать и развивать свои 
услуги, в том числе в режиме оффлайн. Недавно 
корпорация Яндекс объявил, что порядка 51,4% 
выручки Яндекса приходится, непосредственно, 
на нерекламные услуги. И этот коэффициент до-
статочно сильно растет. 

На первый взгляд, опыт корпораций РФ анало-
гичен опыту корпораций КНР. Тем не менее, до-
вольно часто упускается из виду, пожалуй, самый 
главный элемент и факто — это проектирование и 
создание мощного ядра и наращивание основного 
инструментария за счет дополнительных услуг и 
продуктов. Не могут ли российские гиганты сферы 
Айти упустить действительно большой потенциал 
своих активов для захвата всевозможных нише-
вых рынков? 

На практике все экосистемы пересекаются, ис-
пользуют внешние каналы для продвижения и 
предоставления своих услуг. Развитие российской 
национальной цифровой финансовой экосистемы 
будет основываться на создании модели взаимо-
действия государственных и частных экосистем. 
Существует, по крайней мере, два возможных ва-
рианта взаимопроникновения  

Первый вариант предполагает автономное 
функционирование государственных и частных 
экосистем с расширенным функционалом и разной 
степенью взаимопроникновения.  

При этом государственные экосистемы будут 
доминировать в сфере государственной службы. 
Преимущества этого варианта для государствен-
ного управления заключаются в том, что он сохра-
няет единство системы данных в государственном 
секторе, обеспечивая безопасность, контроль и 
управление большими данными в государствен-
ном секторе.  

Однако в случае такого подхода государствен-
ные платформы будут значительно отставать от 
частных экосистем по своему функциональному и 
технологическому состоянию. Кроме того, про-
изойдет дублирование функций рядом экосистем 
[19].  

Второй вариант возможен, если экосистемы 
государственных структур станут приложениями 
крупнейших частных экосистем. В этом варианте 
государственные услуги будут растворены в услу-
гах частных экосистем. Потребитель будет иметь 
возможность получать государственные услуги в 
любом месте и в любое время, не покидая частную 
экосистему.  

Основными недостатками такого варианта яв-
ляются потеря единого канала обслуживания и по-
лучения информации, а также повышение рисков 
информационной безопасности. 

Как показывает мировой опыт, если экосистема 
ориентирована на ценности и интересы потреби-
телей, она преуспевает и развивается постоянно. 
Если цифровая финансовая экосистема имеет 
приоритет быстрого накопления прибыли, стремя-
щейся увеличить число потребителей за счет ин-
тересов потребителей, она не имеет потенциала 
для развития и не способствует финансовой до-
ступности и, следовательно, развитию экономики 
и общества[20].  

Особое внимание можно уделить российской 
экосистеме Sber, однако на данный момент в этой 
экосистеме нет единой цифровой платформы 
(подход “одного окна” не работает). Многие потре-
бители даже не знают, что DocDoc, Delivery, Okko, 
Citymobil, Domclick - это элементы одной экоси-
стемы, и Sberb все равно должен работать в этом 
направлении.  

Весь комплекс цифровых финансовых экоси-
стем, функционирующих в стране, составляет 
национальную цифровую финансовую экоси-
стему. В России дальнейшее развитие этой сферы 
будет связано с активным развитием экосистем 
общественных организаций. (государственные ор-
ганы), а также с повышением конкурентоспособно-
сти частных экосистем. Положительными приме-
рами публичных экосистем являются “Портал гос-
ударственных услуг” и система быстрых платежей 
Банка России.  

В целях расширения платежных операций Банк 
России объявил о своем решении выпустить наци-
ональную валюту в цифровой форме – цифровой 
рубль [18]. Это свидетельствует о растущей актив-
ности государственного сектора в цифровой 
среде. Частные цифровые финансовые экоси-
стемы, функционирующие в России, можно разде-
лить на универсальные и нишевые. Формирование 
универсальных экосистем направлено на предо-
ставление потребителю целого спектра услуг для 
удовлетворения существующих и потенциальных 
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потребностей в одном приложении. К таким экоси-
стемам можно отнести Яндекс, Тинькофф.  

Нишевые экосистемы развивают определен-
ный набор функций, необходимых для определен-
ной группы потребителей или для определенной 
сферы деятельности. Например, Альфабанк со-
здает экосистему для представителей малого и 
среднего бизнеса, Росбанк сосредоточил свои уси-
лия на перспективной, по их мнению, нише - по-
купке жилой недвижимости, Россельхозбанк про-
вел презентацию экосистемы для фермеров. Част-
ные экосистемы создаются для того, чтобы при-
влечь потребителя и получить дополнительную 
прибыль, а также создать входные барьеры для 
новых участников.  

В условиях кризиса, вызванного COVID-19, пре-
имущества и возможности цифровой экосистемы 
только возрастают. Функциональные и технологи-
ческие особенности способствуют смягчению 
негативных последствий социальных и экономиче-
ских кризисов, вызванных пандемией, поскольку 
это дает возможность решать насущные про-
блемы, связанные с использованием различных 
услуг и покупок в условиях социального дистанци-
рования [21].  

В этой связи стратегическими приоритетами 
развития российской национальной финансовой 
экосистемы в условиях новой реальности явля-
ются следующие:  

(1) обеспечение достаточной ликвидности для 
функционирования рынка и поддержания спроса;  

(2) интенсификация обмена информацией, свя-
занной со здравоохранением;  

(3) инклюзивное финансирование; 
(4) использование цифровых каналов для полу-

чения услуг и осуществления платежей для сокра-
щения контактов между людьми, а в случае необ-
ходимости поддержки людей, не имеющих доступа 
к цифровым технологиям; 

(5) направление финансовых ресурсов на улуч-
шение цифровой инфраструктуры в целях обеспе-
чения качественной и постоянной работы цифро-
вых каналов связи. 

Успех и эффективность российской националь-
ной цифровой финансовой экосистемы напрямую 
зависят от новых и продуктивных форм интегра-
ции государственных и частных экосистем в инте-
ресах потребителей. Развитие цифровой экоси-
стемы на макроуровне повышает экономическую 
стабильность и финансовую доступность. Иннова-
ции в сфере цифровых финансов оказывают дол-
госрочное положительное влияние на финансо-
вый рынок. Цифровые транзакции повышают про-
зрачность экономики, сокращая неформальный 
сектор экономики, неофициальные платежи и рас-
пространение фальшивых банкнот.  

Скорость, простота и доступность финансовых 
услуг положительно влияют на социальное обес-
печение, снижая уровень бедности и расширяя 

возможности для реализации предприниматель-
ской инициативы. 

 
Заключение 
Развитие информационного общества, осно-

ванного на создании цифровых информационных 
каналов, способствует расширению виртуального 
взаимодействия участников социальных отноше-
ний. Это приводит к технологическому преобразо-
ванию финансовой инфраструктуры и способ-
ствует соответствующим изменениям в других 
сферах экономики и социальной жизни.  

По мере выхода в новые сферы и отрасли и на 
новые рынки крупные корпорации неизбежно стал-
киваются с серьезными рисками, для которых у 
них еще нет опыта. Экосистемы также сталкива-
ются с проблемой сокращения мощностей и про-
блемами сокращения управленческого потенци-
ала. 

Однако какой бы стратегии ни придерживался 
банк, тренды упускать нельзя. Очевидно, что в 
ближайшем будущем эти банки смогут своевре-
менно угнаться за процессом цифровизации, раз-
вить и пересмотреть классические и традицион-
ные методы и инструментарий обслуживания кли-
ентов. 

Что касается текущей ситуации, то следует от-
метить ожидаемое снижение прибыли банков и 
финансовых корпораций. Тем не менее, экоси-
стемы в цифровых условиях, находятся в намного 
лучшем положении, чтобы иметь эффективную си-
стему онлайн-услуг и иметь возможность предо-
ставлять актуальные, дополнительные в настоя-
щее время, нефинансовые услуги. Их потери от 
реорганизации своего бизнеса в электронный вид 
ничтожны по сравнению с классическими банками. 

Развитие цифровых технологий приводит к 
трансформации поведения потребителей финан-
совых услуг. Они переходят от оффлайновой 
среды с наличными платежами к онлайн-сервису с 
преобладанием безналичных расчетов и дистан-
ционным взаимодействием. Доверие к финтех-
компаниям и цифровым финансовым услугам по-
стоянно растет. Анализ зарубежного опыта фор-
мирует основу для трансформации финансовой 
архитектуры и расширения цифровых финансовых 
экосистем в России. 
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Currently, the competitiveness and economic development of the country are 

largely determined by the level of digitalization of the economy. A new 
institutional environment is being formed, the so-called digital environ-
ment. It is based on the transformation of information and its transmission 
channels into digital form, which contributes to the expansion of virtual 
interaction of participants in social relations. 

The purpose of the study is to determine the prospects for the introduction of 
ecosystems into the banking sector and to identify advantages in the ac-
tivities of banks with their own ecosystems in difficult modern conditions. 

The methodology of the study is determined by the complexity and variety of 
tasks to be solved, which requires the use of various methods and tools.  

The present study was conducted through the integration of forms, methods 
and logical operations of research, using analysis and synthesis, abstrac-
tion and concretization, comparison, generalization and systematization, 
methods of descriptive statistics and statistical analysis, analysis and in-
terpretation of data in graphs and figures. 

The author concludes that the strategic priorities for the development of the 
Russian national financial ecosystem in the new reality are: ensuring suf-
ficient liquidity for the functioning of the market and maintaining demand; 
intensification of the exchange of information related to healthcare; inclu-
sive financing, and so on. 
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ital economy. 
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К вопросу о выявлении и минимизации рисков для 
улучшения экологического состояния Балтийского моря 
 
 
 
Кулаковская Валентина Андреевна  
аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова, ivanenko.valy@mail.ru  
 
Исследование посвящено рассмотрению основных групп рис-
ков, с которыми сталкиваются страны Балтийского моря. Осо-
бое внимание уделено экологическим рискам. Актуальность 
темы обусловлена нарушениями природной системы Балтий-
ского моря, возникшие в результате антропогенной нагрузки. 
Кроме того, морские ландшафты обладают особой природной 
ценностью, бассейн поддерживает жизнь более 85 миллионов 
человек, население стран добывает в водах Балтийского моря 
природные ископаемые. В рамках исследования рассмотрены 
виды экологических рисков, методы их оценки. Перечислены 
основные источники экологических рисков Балтийского моря. 
Рассмотрена роль стран в формировании экологических рис-
ков, в зависимости от промышленной специализации, и сте-
пени их участия в сокращении рисков. В заключении статьи ав-
тором предложены меры и сформулированы направления ми-
нимизации экологических рисков Балтийского моря. 
Ключевые слова: Балтийское море, риски, экологический 
риск, минимизация рисков  
 

Высокая степень антропогенного воздействия на 
Балтийское море, нестабильная внешняя среда, 
обуславливает необходимость выявления рисков, 
с которыми сталкиваются страны Балтийского 
моря, и существующих способах их минимизации 
для улучшения экологического состояния Балтий-
ского моря. 

Проведенное исследование позволило вы-
явить четыре группы рисков, с которыми сталкива-
ются страны Балтийского моря: экологические, 
правовые, экономические и политические.  

Экологические риски представляют собой 
риски, связанные с неблагоприятными природ-
ными явлениями (наводнения, лесные пожары), 
риски техногенного происхождения (производ-
ственные аварии, катастрофы). Правовые риски 
возникают в связи с изменением нормативно-пра-
вовой базы, возможными противоречиями нацио-
нального и международного законодательства. 
Экономические риски связаны с негативными пре-
образованиями в экономике страны в целом или 
отдельной компании в частности. Политические 
риски связаны с возможным уменьшением дохода 
в результате политики государства.  

В рамках настоящей работы особое внимание 
уделяется экологическому риску, под которым мы 
понимаем вероятность появления негативных из-
менений в окружающей среде, вызванных различ-
ными факторами природного и антропогенного ха-
рактера[6].  

Экологические риски делятся на риски субъек-
тивные и объективные (по природе возникнове-
ния); национальные и международные риски (по 
масштабам), страхуемые и нестрахуемые риски 
(по возможности страхования).  

Выделяют несколько методов к пониманию и 
оценки экологических рисков: метод анализа риска 
Матричным способом (Consequence/ Likelihood 
Matrix), метод Песочных часов (Bow-Tie), метод 
анализа Дерева отказов (FTA и FMEA), метод Сце-
нариев (ETA), метод HAZOP. Данные методы 
наиболее часто применяют для оценки экологиче-
ских рисков.  

Основными источниками экологических рисков 
Балтийского моря является эвтрофикация, загряз-
нение нефтепродуктами, вынос большого объема 
загрязняющих веществ от промышленных пред-
приятий, захоронение химического оружия, высо-
кая интенсивность морских грузоперевозок[4]. 
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Говоря об экологических рисках, необходимо 
учитывать, что страны Балтийского региона оказы-
вают различное влияние на Балтийское море в за-
висимости от промышленной специализации 
страны и тем самым по-разному влияют на форми-
рование экологических рисков[3]. В различных 
районах Финляндии и Швеции развито целлю-
лозно-бумажное производство и металлообра-
ботка[5]. Ведущими отраслями промышленности 
Дании является химическая и пищевая. Вышеука-
занные страны в своей деятельности используют 
современные технологии, что минимизирует появ-
ление экологических рисков. Использование уста-
ревших технологий, как это происходит в странах 
Прибалтики, наоборот увеличивает вероятность 
возникновения рисков. 

По мнению Митиной Н.Н. наиболее активными 
загрязнителями признаются Швеция, Финляндия и 
Россия. Исходя из принципа «загрязнитель пла-
тит», озвученного в Стокгольмской декларации 
ООН[1], данные страны должны сделать наиболь-
шие выплаты для устранения негативных послед-
ствий своей деятельности: Швеция - 22% (от всех 
выплат), Финляндия – 16%, Россия – 15%[7]. 

Методы исчисления негативного воздействия 
определяются каждой страной самостоятельно и 
закрепляются в соответствующих нормативно-
правовых актах. В нашей стране размер вреда ба-
зируется на компенсационном принципе по вели-
чине затрат.  

Стоит отметить, что немаловажным фактором 
при изучении влияния вышеперечисленных стран 
на Балтийское море и степень их участия в пре-
одолении экологических проблем и минимизации 
экологических рисков, является доля расходов 
государственных бюджетов на окружающую 
среду.  

По информации Статистического бюро Евросо-
юза среди всех стран наименьшую долю расходов 
на окружающую среду в 2018 году имела Финлян-
дия – 0,2% от ВВП, самая высокая доля у Герма-
нии – около 1,7%, доля расходов на окружающую 
среду в Швеции составляет – около 0,5% (рис. 
1)[11].  

 

 
Рис.1. Общегосударственные расходы на защиту окружаю-
щей среды в странах ЕС (% от ВВП, 2018) 

 

В России доля расходов составляет 0,7% от 
ВВП при этом, в ближайшие несколько лет, со-
гласно Федеральному закону о Федеральном бюд-
жете на 2021-2023 годы, планируется сокращение 
государственных расходов на национальный про-
ект «Экология» и перенаправление данных 
средств на поддержку населения[2]. 

Важно упомянуть, что национальный проект 
«Экология» не содержит отдельного подпроекта, 
посвященного Балтийскому морю. Приоритетными 
признаются задачи оздоровления Волги, сохране-
ние озера Байкал[12].  

Исходя из всего вышесказанного мы выделили 
несколько направлений минимизации экологиче-
ских рисков: 

 

 
Рис. 2. Направления минимизации экологических рисков 

 
1. Привлечение внимания надправительствен-

ных организаций и международных НКО к экологи-
ческим проблемам Балтийского моря.  

2. Реализация «План мероприятий по Бал-
тийскому морю». С целью улучшения экологиче-
ских условий в 2007 году был создан междуна-
родный «План мероприятий по Балтийскому 
морю» (далее - План), представляющий собой 
амбициозную программу по восстановлению 
экологического состояния морской среды Бал-
тийского моря[10]. Общая цель Плана состоит в 
том, чтобы защитить природные экосистемы 
моря, улучшить качество жизни и обеспечить 
процветание во всем регионе.  

В настоящее время все страны Балтийского 
моря разрабатывают морские пространственные 
планы или изучают данный вопрос. Большинство 
из стран уже приняли свои планы, а некоторые 
даже приступили к их пересмотру. 

3. Развитие нормативно-правовой базы. В 
связи с постоянным увеличением экологических 
проблем растет необходимость нормативно-пра-
вового регулирования охраны окружающей среды. 
Важнейшим инструментом, используемым госу-
дарством для их разрешения является экологиче-
ское право. Мы выступаем за разработку и приня-
тие Экологического кодекса Российской Федера-



 

 237

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2022 

ции. Данный нормативно-правовой акт призван ко-
дифицировать законодательство в области 
охраны окружающей среды.  

4. Включение подпроекта «Сохранение Бал-
тийского моря» в национальный проект «Эколо-
гия». 

5. Развитие экосистемного управления Бал-
тийского моря. Одним из направлений преодоле-
ния и минимизации экологических рисков Балтий-
ского моря является развитие экосистемного 
управления данным природным объект.  

Экосистемное управление отличается от сло-
жившегося управления ресурсами тем, что опре-
деляет стратегии управления целых экосистем, а 
не их отдельных компонентов[8]. Кроме того, эко-
системное управление учитывает взаимодействие 
между секторами экосистемы и секторами эконо-
мики (например, судоходство и рыболовство), а 
также совокупное воздействие от использования 
ресурсов различными частями общества[9]. 

Несмотря на регулярные публикации в сред-
ствах массовой информации об уровне развития 
экосистемного управления в странах Европей-
ского союза, стоит отметить, что по факту не все 
страны, имеющие доступ к Балтийскому морю, вы-
полняют свои обязательства по сохранению мор-
ского пространства.  

Все это представляет огромный интерес для 
современного научного сообщества и требует 
дальнейшей разработки.  
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On the issue of identifying and minimizing risks to improve the ecolog-

ical state of the Baltic Sea 
Kulakovskaya V.A.  
Lomonosov Moscow State University 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The study focuses on the main groups of risks faced by the countries of the 

Baltic Sea. Particular attention is paid to environmental risks. The rele-
vance of the topic is due to disturbances in the natural system of the 
Baltic Sea, resulting from anthropogenic pressure. In addition, sea-
scapes have a special natural value, the basin supports the lives of more 
than 85 million people, the population of the countries extracts natural 
resources in the waters of the Baltic Sea. The study considers the types 
of environmental risks, methods for their assessment. The main sources 
of environmental risks in the Baltic Sea are listed. The role of countries 
in the formation of environmental risks is considered, depending on in-
dustrial specialization, and the degree of their participation in risk reduc-
tion. At the end of the article, the author proposes measures and formu-
lates directions for minimizing the environmental risks of the Baltic Sea.  

Keywords: Baltic Sea, risks, environmental risk, minimization of environmen-
tal risks 
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Анализ инвестиций в туристско-рекреационный комплекс 
Республики Крым  
 
 
 
Паранина Татьяна Олеговна 
аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
tanyaparanina@rambler.ru 
 
Важнейшим индикатором предпринимательской активности в 
регионе выступает привлечение инвестиций. Поэтому со сто-
роны государства требуется должное регулирование этих про-
цессов и формирование привлекательных условий и механиз-
мов обеспечения. Государственное регулирование туристско-
рекреационной отрасли в Республике Крым в качестве одной 
из задач ставит улучшение инвестиционного климата в от-
расли. Оценка современного состояния инвестиционного кли-
мата показывает, что приток инвестиций растет и зависит от 
международных и региональных политических процессов. С 
целью привлечения инвестиций в регион формируются особые 
условия, примером являются особые экономические зоны. 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Крыму и Севастополе 
начала функционировать с 1 января 2015 года, после подписа-
ния федерального закона, сроком на 25 лет, но возможно про-
дление режима.  
Ключевые слова: туризм, санкции, рекреация, конкуренция, 
инвестиции, инвестиционный климат, особые экономические 
зоны, теневой сектор, вакцинация, коронавирус, локдаун. 
 

Актуальность. Важнейшим индикатором пред-
принимательской активности в регионе выступает 
привлечение инвестиций. Поэтому со стороны гос-
ударства требуется должное регулирование этих 
процессов и формирование привлекательных 
условий и механизмов обеспечения. Обращение к 
зарубежному опыту государственного регулирова-
ния инвестиций показывает, что организация та-
кого инвестиционного режима имеет географиче-
ские и политические особенности.  

В частности, в Российской Федерации специ-
фическим моментом организации привлечения ин-
вестиций выступает формирование особых эконо-
мических зон, предусматривающих специальный 
режим реализации предпринимательства и других 
видов деятельности, без реализации полного 
набора таможенных процедур [10]. К особым эко-
номическим зонам относят 10 туристско-рекреаци-
онных зон. Так, например, с 2015 г. в Республике 
Крым функционируют особая портовая зона в г. 
Севастополь, и особая экономическая зона на по-
луострове в целом [11]. Принимаются отдельные 
законы в целях поощрения и защиты капиталовло-
жений [12]. В данном регионе страны развитие ту-
ризма и рекреационной отрасли имеет критически 
важное значение для местных жителей, малого 
бизнеса, самозанятых, представителей туропера-
торов, предприятий сегмента HoReCa, транспорт-
ной отрасли, строительства и местных властей и 
др.  

Решение задачи привлечения инвестиций в 
российские регионы требует активной и последо-
вательной политики органов власти. Интеграция 
региона Республики Крым в правовую, политиче-
скую и экономическую подсистемы Российской Фе-
дерации вызвало критическую оценку у междуна-
родного сообщества, и определило политические 
санкции. Новые политические реалии, в которых 
находится регион с 2014 года, сказываются на ин-
вестиционном климате Республики Крым, дефи-
ците бюджетных средств. В таких условиях функ-
ционирование отраслей экономики проблема-
тично, не говоря уже о стратегическом развитии 
региона. Исследователями подчеркивается суще-
ствование инвестиционных барьеров, мешающих 
даже отечественным инвесторам реализовывать 
успешные проекты из-за угрозы санкций и отсут-
ствие развитой инфраструктуры [3]. Таким обра-
зом, инвестиционный климат в Республике Крым 
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обусловлен в большей степени внешнеполитиче-
скими и связанными с ними внутриполитическими 
факторами, чем экономическими.  

Традиционно бюджетообразующими и обеспе-
чивающими работой отраслями для Республики 
Крым являются сферы туризма и рекреации. Бога-
тое историко-культурное наследие и природно-
климатические условия делают регион уникаль-
ным, и привлекают туристов со всего мира и из 
Российской Федерации. Усиливает инвестицион-
ную привлекательность развитие дорожной ин-
фраструктуры и транспортной отрасли. Основным 
инвестором, прежде всего, выступает Российская 
Федерация.  

Необходимо признать, что, несмотря на суще-
ствующий значительный туристско-рекреацион-
ный потенциал, в регионе сохраняет актуальность 
круг внутренних проблем, мешающих эффектив-
ному развитию туристической и рекреационной от-
расли: состояние объектов инфраструктуры, низ-
кий уровень сервиса, недоверие бизнеса к власти, 
низкая квалификация персонала туристической 
отрасли, теневой сектор, незащищенность инве-
сторов и их активов от действий судебно-право-
охранительной системы и низкое качество «право-
вого поля» для туризма и отдыха. Не лучшим об-
разом на развитии туристско-рекреационной от-
расли сказывались долгое время проблемы элек-
троэнергетики и водоснабжения региона. 

Определенный геополитический риск для инве-
стиций в туристско-рекреационную сферу пред-
ставляют боевые действия на Украине, из которой 
ежегодно Республику Крым посещают более 1 
млн. туристов. Наблюдаемая информационная 
война в медиапространстве о призрачной «рос-
сийской агрессии» больше всего оказывает влия-
ние на сегмент зарубежных туристов и инвесторов. 
Боевые действия, связанные с миротворческой 
операцией России на территории Донбасса, ока-
зывают влияние на экономические процессы на 
полуострове: с февраля данное обстоятельство 
затрагивает интересы и туристов, так как на не-
определенный период было прекращено авиасо-
общение полуострова с остальными регионами 
России. Сложно спрогнозировать, когда оно возоб-
новится. 

Актуальность заявленной темы выражается в 
том, что существующие инвестиции направлены в 
основном на точечные локальные проекты, а нере-
шенные хронические проблемы, вызванные регу-
лирующими мерами государства в отрасли, конку-
ренцией в отрасли между коллективными и част-
ными средствами размещения и необходимостью 
соблюдения мер борьбы с коронавирусом, по-
прежнему влияют на сегментацию клиентов и 
структуру спроса на туристско-рекреационные 
услуги. Указанные проблемы определяют измене-

ния в структуре спроса на туристско-рекреацион-
ные услуги в пользу теневого сектора туристско-
рекреационных услуг. 

Целью статьи является оценка инвестицион-
ного климата туристско-рекреационной сферы 
Республики Крым. Для этого решались следующие 
задачи исследования: анализ современного состо-
яния инвестиционной деятельности и предприни-
мательства на территории Республики и перспек-
тив развития инвестиций в туристско-рекреацион-
ный комплекс Республики Крым.  

Для решения поставленных в исследовании за-
дач использовались статистические, графические 
и табличные методы представления полученных 
результатов исследования. 

 
Понятие «инвестиционный климат» 
В теоретическом плане учитывалось, что инве-

стиционный климат строится, главным образом, на 
доверии инвесторов. Именно данная категория на 
современном этапе определяет новое экономиче-
ское содержание, и является основой для проекти-
рования механизмов повышения инвестиционной 
привлекательности. Именно доверие определяет 
мотивацию инвесторов к участию в инвестицион-
ных проектах, представленную ожиданием, инте-
ресами, взаимное внимание к потребностям заин-
тересованных сторон, убежденность в честности, 
заинтересованности, порядочности заинтересо-
ванных сторон. Таким образом, доверие коррели-
рует с экономическим ростом.  

Такой вывод подтверждается результатами ис-
следователей M. Ananyev и S. Guriev, которые 
определяют доверие как экономически и статисти-
чески значимую величину [14]. Исследователи А.В. 
Белянин и В.П. Зинченко подчеркивают двусторон-
нюю зависимость между доверием формальных и 
неформальных институтов друг к другу на макро-
уровне и ростом материального благосостояния 
[1]. Тем самым данная взаимосвязь носит много-
аспектный характер, и учитывает общественное 
мнение и вовлеченность общества, доверие к вла-
сти, качество институтов, социальные и экономи-
ческие параметры и мн. др. С учетом сказанного 
важно учитывать наличие общественного инте-
реса, регулируемого российскими законодатель-
ными нормами (сохранение рабочих мест, защита 
интересов бизнеса и отечественных инвесторов, 
защита и ограничительные меры для иностранных 
инвестиций в стратегически важные отрасли эко-
номики, сохранение культурного наследия и эколо-
гии). Таким образом, вытекает объективная необ-
ходимость реализации экосистемного подхода к 
выполнению инвестиционных проектов и протек-
ционизма национальных интересов без ущерба 
для инвесторов.  
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Оценка влияния короновируса на рынок ту-
ристско-рекреационных услуг Республики 
Крым 

Негативные последствия для указанных сторон 
оказала пандемия короновируса и связанные с ней 
ограничительные меры. Туристско-рекреацион-
ный комплекс, и представляющие его «человеко-
емкие» отрасли Республики Крым, и его стабиль-
ное функционирование сильно зависят от трафика 
посетителей. Структура туристического потока 
формируется преимущественно за счет россий-
ских туристов. Ограничительные меры и локдаун 
не лучшим образом сказались на экономике реги-
она. Эксперты констатируют, что проявившие себя 
в 2020 г. с негативной стороны факторы (карантин, 
самоизоляция) не нейтрализованы [13]. По этой 
причине прогнозировать приток инвестиций с по-
мощью сценарного планирования проблематично. 
По данным информационного агентства ТАСС, в 
2020 г. убытки туристической отрасли Крыма и Ку-
бани в совокупности составили почти 30 млрд. руб. 
[9]. Чтобы восстановить утраченные показатели 
экономики региона, необходимо, чтобы приезжаю-
щие на полуостров отдыхающие в обязательном 
порядке были вакцинированы [4]. По мнению экс-
пертов, это обеспечит рост регионального вало-
вого продукта [2]. Вакцинация позволит «реаними-
ровать» транспортную отрасль и сферу услуг, в 
том числе и туристско-рекреационные услуги. 
Кроме того, необходимость соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора определят подорожание 
отдыха на 25-30%. 

Более того, проблематика оценки влияния ко-
роновируса на приток инвестиций в Республику 
Крым определяет новые тенденции развития ту-
ристско-рекреационной отрасли в регионе. Ле-
гальное функционирование туристско-рекреаци-
онного бизнеса в рамках правового поля (индиви-
дуальный предприниматель, договор аренды жи-
лья) усложняется требованиями контролирующих 
служб, налоговой инспекции, Роспотребнадзора. 
Следует учитывать, что системообразующим для 
обеспечения туристического потока является 
именно частный сектор, демпинговые цены кото-
рого мешают работать крупным средствам разме-
щения. Ведение бизнеса без регистрации влечет 
штрафы и конфискацию имущества. По сведениям 
издания «Аргументы и факты», последних можно 
избежать, заплатив взятку проверяющим органам. 
Требования Роспотребнадзора ставят представи-
телей туристско-рекреационного бизнеса перед 
выбором: меры предосторожности в борьбе с ко-
ронавирусом определяют подорожание туристиче-
ских и рекреационных услуг на 30%, но их соблю-
дение активизирует «теневой сектор туризма и ре-
креации», услуги которого соответственно де-
шевле на 30%. Тем самым работающие легально 
специализированные средства размещения будут 

работать и дальше в убыток, так как у туристов 
есть выбор – не переплачивать.  

По оценкам экспертов Министерства курортов и 
туризма, доля теневого сектора туристско-рекреа-
ционных услуг составляет от 50-70%: 4 млн. тури-
стов обслуживает теневой сектор, представлен-
ный 4500 частными гостиницами и 14.500 част-
ными квартирами, денежный оборот в котором до-
стигает 30 млрд. рублей [5]. Усиливает тенденцию 
коррупция со стороны проверяющих органов, по-
тому что так дешевле работать теневому сектору 
[7].  

Таким образом, инвесторы развивают инфра-
структуру туризма и рекреации на полуострове, а 
частный нелегальный теневой сектор фактически 
ее эксплуатирует, а работающие легально сред-
ства размещения недополучают прибыль. Соот-
ветственно, инвесторы недополучают прибыль, 
несмотря на увеличение туристического потока. 

 
Ключевые параметры рынка туристических 

и рекреационных услуг в Республике Крым 
Чтобы понять, стоит ли инвестировать в сферу 

туризма и рекреации на конкретной территории, 
необходимо изучить производственные мощности 
и спрос на услуги, темпы прироста показателей, 
понять ключевые тенденции отрасли экономики. 
Данные показатели являются важными индикато-
рами для привлечения инвестиций в регион.  

Производству туристско-рекреационных услуг 
способствуют функционирующие специализиро-
ванные средства размещения, гостиницы и их ана-
логи, детские оздоровительные лагеря, организа-
ции отдыха детей и их оздоровления [6]. Данные о 
производственных мощностях отрасли представ-
лены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Данные о специализированных средствах размещения в Рес-
публике Крым за период 2016-2020 гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Число 

органи-
заций 

370 456 471 487 501 - 

Число 
койко-
мест, 
тыс. 

90,4 92,2 96,5 103,9 102,2 101,2 

Обслу-
жено 

лиц, тыс. 
чел. 

887,4 736,5 1127,6 1224,2 834,3 - 

[Составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополь] 

 
За период 2016-2020 гг. число специализиро-

ванных средств размещения увеличилось на 131 
организацию; коечный фонд увеличился на 11,8 
тыс. мест; количество обслуженных лиц увели-
чилось на 336,8 тыс. человек за период 2016-
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2019 гг., но пандемия короновируса в 2020 г. спо-
собствовала уменьшению этого показателя до 
уровня, меньше, чем значения 2016 г. Курортный 
сезон на Крымском полуострове в 2020 году 
начался 1 июля, что гораздо позже, чем в преды-
дущие года.  
 
Таблица 2. 
Данные о гостиницах и аналогичных средствах размещения 
в Республике Крым за период 2016-2020 гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Число 

органи-
заций 

764 801 841 833 989 1092 

Число 
койко-
мест, 
тыс. 

72 56,1 55,5 61,9 69 70 

Обслу-
жено 

лиц, тыс. 
чел. 

948,7 888,1 986,1 1222,7 1155,1 - 

[Составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополь] 

 
За период 2016-2020 число гостиниц и анало-

гичных средств размещения увеличилось на 225 
единиц; незначительно уменьшился фонд койко-
мест; количество обслуженных лиц за период 
2016-2019 гг. увеличилось на 274 тыс. чел., однако 
в 2020 г. был небольшой спад.  

 
Таблица 3. 
Данные об организациях отдыха детей и их оздоровления в 
Республике Крым за период 2018-2020 гг. (без учета субъек-
тов предпринимательской деятельности) 

 2018 2019 2020 
Число органи-

заций 
246 258 106 

Обслужено 
лиц, чел. 

58789 77900 16198 

[Составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополь] 

 
Более, чем в 2,5 раза снизилось число органи-

заций, предоставляющих услуги отдыха и оздо-
ровления детей с 258 в 2019 г. до 106 в 2020 году, 
в связи с тем, что многие организации не прини-
мали детей из-за пандемии короновируса. Соот-
ветственно, снизилось в 4,8 раза количество отды-
хающих детей с 77900 чел. в 2019 г. до 16198 чел. 
в 2020.  

Анализ данных Рис. 1 показывает, что данные 
за 2018 год свидетельствуют о том, что создание 
инфраструктуры (Керченский мост и аэропорт 
«Симферополь») и событийного туризма (чемпио-
нат мира) дают значительный импульс для разви-
тия туристско-рекреационной отрасли Республики 
Крым, что выражается в доходах отрасли. Учиты-
вая, что инфраструктура Крыма строилась за счет 
инвесторов, взаимосвязь инвестиций и доходов 
очевидна.  

 

Таблица 4. 
Динамика объема рынка и темпов прироста предоставлен-
ных туристско-рекреационных услуг в Республике Крым за 
период 2016-2020 гг., в российских рублях 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Инвестиции в дея-
тельность гостиниц 
и предприятий об-
щественного пита-
ния, тыс. руб. 

 3170056 3741716 14128375 19954348

Темп прироста ин-
вестиций в дея-
тельность гостиниц 
и предприятий об-
щественного пита-
ния, в % 

  18% 345,68% 529,46%

Инвестиции в ту-
ризм, тыс. руб. 

 6534445 7508223 17799475 23338715

Темп прироста ин-
вестиций в туризм, 
в % 

  14,9% 172,39% 257,16%

Доходы от предо-
ставленных услуг, 
млн. руб. 

2286,2 2306,2 4089,0 4811,0 5166,2 

Темп прироста до-
ходов от предо-
ставленных услуг, 
в % 

 0,87% 78,85% 110,43% 125,97%

Общее число от-
дыхающих (с уче-
том гостиниц и 
специализирован-
ных средств раз-
мещения), тыс. 
чел. 

1836,1 1624,6 2113,7 2446,9 
 

1989,4 

Темп прироста об-
щего числа отды-
хающих, в % 

 -11,51% 15,11% 33,26% 8,35% 

[Составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополь] 
 

 
Рис. 1. – Динамика темпов прироста инвестиций, доходов 
туристско-рекреационной отрасли и числа отдыхающих в 
Республике Крым. [Составлено автором на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Крым и г. Севастополь] 

 



 

 243

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2022 

За период 2016-2020 гг. доходы отрасли ту-
ризма и рекреации увеличились в 2,26 раза. Осо-
бенно заметным было увеличение их темпов при-
роста в 2018 г., когда был открыт Керченский мост 
и аэропорт «Симферополь» и был проведен чем-
пионат мира по футболу в РФ. Более, чем в 6,29 
раза за период 2017-2020 гг. были увеличены ин-
вестиции в гостиницы и сегмент HoReCa. В 2017-
2020 гг. в 3,57 раза были увеличены инвестиции в 
туризм.  

 
Современное состояние туристско-рекреа-

ционной отрасли в Республике Крым (данные 
2021 года) 

Согласно официальным данным, в Республику 
Крым было привлечено инвестиций на общую 
сумму 222,1 млрд. руб. для реализации 223 инве-
стиционных проектов. В общей структуре инвести-
ций 16% приходится на сферу рекреации. Самыми 
активными инвесторами в регионе являются госу-
дарственные корпорации и крупные частные ком-
пании, работающие из-за санкций косвенно через 
дочерние структуры. Экспертами отмечается, что 
на рост объема инвестиций сильное влияние ока-
зала пандемия короновируса и связанное с ней за-
крытие границ. В сфере туризма и рекреации в 
настоящее время реализуются следующие про-
екты инвесторов, инвестиционные проекты в рамках 
свободной экономической зоны (См. Таблицу 5 и 6).  

 
Таблица 5. 
Инвестиционные проекты в сфере туризма и рекреации, ре-
ализуемые свободной экономической зоной Республики Крым, 
зарегистрированные в 2021 году  
Название инвестиционного 

проекта 
Наименование 

инвестора, 
ИНН 

Объем 
инвести-

ций, 
млн. руб.

Количе-
ство со-
зданных 
рабочих 

мест 
Строительство и эксплуата-
ция гостиничного ком-
плекса 

ООО ЦЕНТР 
ОТДЫХА НА 

ВОДЕ, 
9103003521 

370.44 50 

Строительство тематиче-
ского парка развлечений и 
курортно-гостиничного ком-
плекса "Ялта-Парк" 

ООО «ЯЛТА-
ПАРК», 

9103096519 

16000.00 840 

Создание и развитие отеля 
"Юлия" 

ООО 
«ЮГКРЫМ», 
9108124329 

11.30 12 

Развитие производственно-
туристического предприя-
тия ООО КРЫМСКИЕ МО-
РЕПРОДУКТЫ 

ООО «КРЫМ-
СКИЕ МОРЕ-
ПРОДУКТЫ», 
9103066909 

21.00 13 

Развитие предприятия ку-
рортно-туристической 
сферы ООО «АКВА-ТЕРМ» 

ООО «АКВА 
ТЕРМ», 

9102254089 

80.00 29 

Строительство гостинич-
ного комплекса «АТЛАН-
ТИДА» 

ООО 
«ГРУППА 

КОМПАНИЙ 
«ПРЕМЬЕР», 
9102233949 

370.00 102 

Создание современного ре-
креационно-туристического 
экокомплекса в Ленинском 
районе Республики Крым 

ООО «МОР-
СКОЙ БЕ-

РЕГ», 
9111027847 

13.17 14 

Создание и развитие парка 
развлечений 

ООО «ПАРК 
ЗАБАВА», 

91110025124 

94.50 26 

Создание агротуристиче-
ского комплекса «Персико-
вый Сад» 

ООО «АГРО-
ТУР», 

9102273194 

98.56 35 

Развитие курортного пред-
приятия 

ООО «Нева-
Каскад 2009», 
9101002515 

7.25 90 

Создание и развитие гости-
ничного комплекса "Грин 
сити" 

ООО «СЗ 
«ГРИН 
СИТИ», 

9102055037 

95.00 22 

Строительство туристиче-
ско-гостиничного комплекса 
 «ЗАОЗЕРНЫЙ» в ПГТ. За-
озерное, г. Евпатория 

ООО «КРУ 
СТРОЙПРО-

ЕКТ», 
9102172446 

994.99 16 

Реконструкция гостинич-
ного комплекса 

ООО «КОМ-
ПЛЕКС», 

9109001457 

25.00 7 

Строительство курортно-
гостиничного комплекса 
ООО «ЛУЧ ФИЛАРИ» и 
развитие курортно-гости-
ничного туризма в Крыму 

ООО «ЛУЧ 
ФИЛАРИ», 

9103006829 

96.00 70 

Развитие на территории 
Республики Крым турист-
ско-оздоровительного ком-
плекса 

ООО «КРЫМ-
СКИЙ 

СТИЛЬ», 
9109018683 

5.00 0 

Строительство нового объ-
екта, закупка оборудова-
ния, эксплуатация и даль-
нейшее развитие винд-
сёрфинг-центра путем по-
лучения в долгосрочную 
аренду земельного участка, 
расположенного на терри-
тории с. Прибрежное город-
ского округа Судак Респуб-
лики Крым 

ООО «МЕГА-
НОМ», 

9108122681 

17.10 8 

Развитие курортного пред-
приятия 

ООО «Творче-
ская Волна», 
9108003194 

8.00 0 

Организация на территории 
г. Евпатория современного 
туристского объекта - сана-
торно-курортного ком-
плекса «ГЕЛИОС» 

ООО «САНА-
ТОРИЙ «ГЕ-

ЛИОС», 
9110086800 

6.00 36 

ООО «ЛИВАДИОН САН 
ПЛАЗА» 

ООО «ЛИВА-
ДИОН САН 

ПЛАЗА», 
9103067691 

21.00 5 

ООО «СЗ «ДК «СКГ» ООО «СЗ «ДК 
«СКГ», 

9102256311 

477.75 51 

ООО СКК «ГОЛУБОЙ ЗА-
ЛИВ» 

ООО СКК 
«ГОЛУБОЙ 

ЗАЛИВ», 
9103016464 

409.88 138 

ООО «САНАТОРИЙ 
«САКИ» 

ООО "САНА-
ТОРИЙ 
"САКИ", 

9107039906 

30.68 9 

Создание агротуристиче-
ского комплекса «Крымская 
жемчужина» 

ООО «ГА-
РАНТ», 

9102260220 

94.50 12 

  19347.12 1585 
[Составлено автором на основе данных Инвестиционного 
портала Республики Крым] 

 
Анализ данных Таблицы 5 показывает, что реа-

лизуемые в рамках свободной экономической 
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зоны инвестиционные проекты зачастую отлича-
ются незначительными суммами привлеченных 
инвестиций. В 2021 году в Республике Крым в рам-
ках свободной экономической зоны было привле-
чено 19,347 млрд. рублей в сферу туризма и ре-
креации, и создано 1585 официальных рабочих 
мест. Таким образом, социально-экономический 
эффект выражается в качественных изменениях в 
отрасли туризма и рекреации, и социальной 
сферы (трудоустройство и налоговые поступле-
ния). 

Отдельно следует проанализировать инвести-
ционные проекты в сфере туризма и рекреации, 
запуск которых был в 2021-2022 гг. Данные пред-
ставлены в Таблице 6. 

 
Таблица 6. 
Проекты инвесторов в сфере туризма и рекреации, реали-
зуемые в Республики Крым, зарегистрированные в 2021 – 
2022 гг. 

Название инвестиционного 
проекта 

Объем инве-
стиций, тыс. 

руб. 

Количество 
созданных 

рабочих мест
«Создание глэмпинг – ком-
плекса в с. Солнечногорское 
городского округа Алушта Рес-
публики Крым» 

173038 7 

«Водно-оздоровительный ком-
плекс «БРИЗ» 

675000 45 

Строительство туристических 
гостиниц в с. Береговое города 
Феодосии Республики Крым 

377170 41 

«Создание SPA-комплекса с 
благоустроенной набережной» 

401441 6 

Строительство комплекса 
апартаментов на Восточной 
набережной города Алушта 
Республики Крым 

896253 23 

Комплексное освоение терри-
тории у Мойнакского озера в г. 
Евпатория 

17878000 29 

Жилищно-рекреационный ком-
плекс «Мойнаки» 

9818978 24 

«Строительство туристической 
гостиницы в с. Штормовое Сак-
ского района Республики 
Крым» 

1822011 38 

«Строительство курортного 
комплекса «Alean Family 
Resort» в границах городского 
округа Саки Республики Крым» 

14594786 1668 

Строительство гостинично-ре-
сторанного комплекса "Маяк" 

592894 15 

«Строительство дома отдыха» 169166 25 
Спортивно-развлекательный 
парк «Экстрим Крым» с глэм-
пингом и палаточным городком 

165936 9 

Создание многофункциональ-
ного гостиничного комплекса с 
административно-торговыми, 
концертными и выставочными 
площадями 

136700 32 

"Обустройство парковой зоны с 
терренкурами в г. Алушта" 

59080 22 

 47.760.453 1984 
[Составлено автором на основе данных Инвестиционного 
портала Республики Крым] 

 

Анализ данных Таблицы 6 показывает, что на 
реализуемые проекты инвесторов за период 2021-
2022 гг. на территории Республики Крым в сферах 
туризма и рекреации было вложено инвестиций на 
сумму 47,76 млрд. рублей, и создано 1984 офици-
альных рабочих мест. 

Таким образом, за 2021-2022 гг. в сферу ту-
ризма и рекреации инвестировано в общей слож-
ности 67,107 млрд. рублей и создано 3569 рабочих 
мест; сама туристско-рекреационная отрасль дала 
бюджету 5,8 млрд. рублей налоговых поступлений, 
а смежные с ней отрасли (дорожное строитель-
ство, транспорт, логистика, ритейл) дали в 2021 
году более 25% налоговых поступлений [8].  

В рамках программ государственно-частного 
партнерства планируется в 2022 году реализовать 
2 проекта в сфере туризма и рекреации. Однако, 
они немасштабные. То есть, можно говорить, что 
сотрудничество с инвесторами в сфере туризма и 
рекреации в форме государственно-частного парт-
нерства в настоящее время непривлекательно.  

 
Выводы. Подведение итогов статьи позволяет 

заключить, что инвестиционный климат строится 
главным образом на доверии и привлекательности 
объектов инвестирования для инвесторов. По-
этому необходимым условием экономического ро-
ста территорий является взаимодействие властей 
с инвесторами, которое должно строиться на вза-
имном внимании к потребностям. Такое возможно 
при высоком качестве политических и экономиче-
ских институтов государства. Специфика инвести-
ционного климата в Республике Крым заключается 
в неформальном участии инвесторов в инвестици-
онных проектах в силу угрозы санкций, определя-
ющих инвестиционные барьеры. Эта тенденция 
охватывает и туристско-рекреационную сферу.  

Государственное регулирование туристско-ре-
креационной отрасли и эпидемия коронавируса в 
Республике Крым на современном этапе оказы-
вают заметное влияние на ценообразование в от-
расли, сильно меняют структуру спроса на услуги, 
дают импульс для развития теневого сектора услуг 
туризма и рекреации, доля которого значительна, 
и коррупции среди проверяющих органов. Доля те-
невого рынка экспертами оценивается в 50-70%. 
То есть эта нагрузка ложится на объекты соци-
ально-экономической инфраструктуры региона 
без соответствующей должной отдачи. Тем не ме-
нее, анализ ключевых параметров рынка туристи-
ческих и рекреационных услуг позволяет отметить, 
что в регионе наблюдается повышение результа-
тивности инвестиций и других социально-экономи-
ческих показателей в данной отрасли (доля нало-
говых поступлений, рост занятости, повышение 
доходности смежных отраслей и др.). Анализ со-
временного состояния инвестиционного климата 
за период 2021-2022 гг. показывает, что из-за ко-
ронавируса и инвестиционных барьеров структура 
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инвестиций меняется, частные структуры стали 
принимать большее участие в инвестиционных 
проектах и проектах свободной экономической 
зоны, результатом чего стало увеличение налого-
вых поступлений в региональный бюджет. Плохо и 
незначительно реализуются проекты, связанные с 
государственно-частным партнерством.  
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The state regulation of the tourism and recreational industry in the Republic 

of Crimea sets as one of its goals the improvement of the investment 
climate in the industry. Interaction with investors in the region is largely 
informal and non-transparent due to international sanctions. Imbalances 
in the market of tourist and recreational services in the Crimea are 
caused by the existence of the so-called "shadow market", where 
vacationers are offered more favorable financial conditions. The 
coronavirus epidemic is changing the structure of investments and 
demand for tourist and recreational services. The assessment of the 
current state of the investment climate shows that the inflow of 
investment is growing while at the same time being dependent on 
international and regional political processes. In order to attract 
investment to the region, special conditions have to be created, one 
example of which are special economic zones. The free economic zone 
(FEZ) in Crimea and Sevastopol began to operate on January 1st, 2015, 
after the signing of the corresponding federal law, which will be in place 
for a period of 25 years with the option of being extended. 

Keywords: tourism, sanctions, recreation, competition, investment, 
investment climate, special economic zones, shadow sector, 
vaccination, coronavirus, lockdown. 
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Формирование системы управления устойчивым 
развитием российской корпорации 
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Правительстве Российской Федерации», vika.rebrova@mail.ru 
 
В статье автор рассматривает понятие «зеленой» экономики на 
микроуровне, уточнена дефиниция «устойчивого развития эко-
номического субъекта». Кроме того, выявлены риски россий-
ских корпораций, возникающие вследствие введения зеленой 
таксономии, и предложены пути их минимизации путем созда-
ния эффективной системы экологического риск-менеджмента в 
организации. В процессе анализа структуры управления устой-
чивым развитием различных российских публичных корпора-
ций, оказывающих негативное влияние на окружающую среду 
ввиду соответствующей отраслевой принадлежности, разрабо-
тана и предложена авторская эколого-ориентированная си-
стема управления устойчивым развитием российской публич-
ной корпорации 
Ключевые слова: система управления, устойчивое развитие 
корпорации, концепция устойчивого развития, «зеленая» эко-
номика, экологический риск-менеджмент, ESG-факторы, ответ-
ственное инвестирование. 
 
 

Концепция устойчивого развития стала одним из 
важнейших факторов модернизации экономики, 
поэтому необходим переход к стратегии устойчи-
вого развития, что находит отражение в «озелене-
нии» социально-экономической политики разви-
тых стран [1].  

«Зеленая» экономика — это трактовка концеп-
ции устойчивого развития, соединяющая в одно 
целое вопросы социального, экологического и эко-
номического благополучия [4]. В общем случае по-
нятие «зеленой» экономики определяется на мега 
и макроуровне и включает в себя идею о форми-
ровании экономической системы, включающей со-
циальные и экологические факторы (ESG-фак-
торы), способствующие снижению нагрузки на 
окружающую среду, уменьшению социального не-
равенства и повышению качества жизни.  

Автор предлагает рассмотреть понятие «зеле-
ной» экономики на микроуровне, с точки зрения 
деятельности отдельного экономического субъ-
екта по созданию экономической устойчивости и 
формированию рабочих мест с применением ин-
новационных технологий, поддерживающих 
охрану окружающей среды на базе использования 
«зеленых» финансов, которые обеспечивают про-
цветание всего общества.  

Современная экономика характеризуется высо-
кой степенью изменчивости и определяет необхо-
димость совершенствования системы управления 
устойчивым развитием на уровне отдельного эко-
номического субъекта. Под системой управления 
устойчивым развитием на микроуровне автор ста-
тьи понимает организационную структуру управле-
ния вопросами устойчивого развития и ESG-фак-
торами, которая охватывает все уровни управле-
ния.  

Анализ литературы показал, что бизнес в Рос-
сии начинает осваивать «зелёные» ниши. В каче-
стве перспектив «зелёного» бизнеса, помимо воз-
обновляемых источников энергии, можно выде-
лить: «зелёное» строительство; создание «зелё-
ных» рабочих мест в агропромышленном ком-
плексе; создание и развитие экомагазинов; экоту-
ризм и пр. [1].  

Кроме того, крупный бизнес и финансовые 
рынки способствуют устойчивому развитию. В пер-
вом случае речь идет об объединении социаль-
ных, экологических и управленческих критериев в 
бизнес-стратегии. Во втором случае – об обеспе-
чении финансовыми ресурсами проектов, прини-
мая во внимание ESG-критерии. Выбирая объекты 
инвестирования, определяются риски, которые 
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связаны с экологией и изменением климата на кор-
поративном, национальном и международном 
уровнях [2].  

Во всем мире инвесторы считают, что экологи-
ческие, социальные и управленческие факторы 
имеют важное значение по управлению рисками. 
Так, в 2019 году PwC было проведено исследова-
ние, в котором приняли участие 162 крупных инве-
стора из 35 стран и в ходе которого были выяв-
лены ESG-риски, которые инвесторы принимают 
во внимание, когда речь идет об ответственном 
инвестировании в корпорации [5].  

Под ответственным инвестированием пони-
мают такой подход к принятию инвестиционных 
решений, включающий в себя ESG-факторы для 
лучшего управления рисками и долгосрочного воз-
врата от инвестиций. 

Соответственно, риски представлены от 
наибольшего интереса к меньшему: 

 риски, которые вызваны применением не-
надлежащих практик бизнес-этики; 

 наличие информации о коррупционной дея-
тельности; 

 риски, связанные с охраной труда и пожар-
ной безопасностью; 

 риски, связанные с ненадлежащим управле-
нием возникающих в процессе экономической ак-
тивности отходов; 

 риски, связанные с цепочкой поставок; 
 риски, вызванные чрезмерным потребле-

нием энергии; 
 риски, связанные с применением ненадле-

жащих практик корпоративного управления; 
Таким образом, исследование показало, что 

для всех участников рынка всё большее значение 
имеет выстраивание конкурентоспособного и 
устойчивого бизнеса, который соответствует прин-
ципам социальной и экологической ответственно-
сти. 

В рамках ESG-трансформации важное значе-
ние имеет создание на уровне отдельного эконо-
мического субъекта действенной системы экологи-
ческого риск-менеджмента [3].  

Так, система экологического риск-менеджмента 
может быть реализована в трех этапах:  

1. предупреждение возникновения рисков;  
2. снижение последствий риска;  
3. извлечение вторичной выгоды от реализа-

ции риска. 
В российских корпорациях экологический ме-

неджмент представлен в системе управления ас-
пектами устойчивого развития. В рамках исследо-
вания была проанализирована структура управле-
ния устойчивым развитием различных российских 
публичных корпораций, которые оказывают нега-
тивное влияние на окружающую среду из-за соот-
ветствующей отраслевой принадлежности.  

В ходе анализа российских публичных нефтега-
зовых корпораций было выявлено, что часть орга-
низаций обладает такой структурой управления 
устойчивым развитием, которая в будущем позво-
лит благополучно перейти на модель «зеленой 
экономики» на микрокуровне. К таким корпора-
циям следует отнести: ПАО «Газпром», ПАО «Лу-
койл», ПАО НК «Роснефть».  

Впрочем, несмотря на то, что в структуре управ-
ления устойчивым развитием указанных корпора-
ций существенное внимание отведено экологиче-
ским аспектам деятельности и экологическому ме-
неджменту, у российских предприятий нефтегазо-
вой отрасли нет общей структуры управления 
устойчивым развитием. 

На основе проведенного анализа предлагается 
авторская эколого-ориентированная система 
управления устойчивым развитием, структура ко-
торой представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Эколого-ориентированная система управления устойчивым 
развитием корпорации 
Органы управления УР Функции органов управления УР 
 
 
 
 
 
 
 
Совет директоров 

1. Утверждение стратегии корпорации
2. Оценка обратной связи со стейк-
холдерами 
3. Оценка финансово-экономических 
выгод, полученных от реализации со-
циально-экологических инициатив и 
программ 

 
 
Комитет по охране 
труда, промышленной 
безопасности и соци-
альной ответственно-
сти бизнеса 

1. Рассмотрение положений политики 
по охране труда  
2. Рассмотрение информации о 
несчастных случаях и принятие мер 
по усилению охраны труда 
3. Рассмотрение положений политики 
по социальной ответственности биз-
неса 

 
 
 
Комитет по экологиче-
ской безопасности 

1. Рассмотрение положений политик 
по экологической ответственности 
бизнеса 
2. Мониторинг проводимых мероприя-
тий по экологической ответственно-
сти 
3. Рассмотрение отчетов о реализа-
ции рисков и оценка финансовых по-
терь вследствие наступления риска 

Источник: составлено автором.  
 
Таким образом, представленная авторская си-

стема управления устойчивым развитием органи-
зации имеет вертикальный характер, в ней нет 
дублирующих функций.  

Кроме того, при формировании и реализации 
стратегии корпораций необходимо учитывать ру-
ководящие принципы ответственного ведения биз-
неса, которые могут включать: 

 Учет рисков в области корпоративного 
управления, охраны окружающей среды и соци-
альной сферы. 
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 Добросовестность. Корпорация должна 
обеспечивать соблюдение требований действую-
щего законодательства и раскрывать существен-
ную информацию о своей деятельности, в частно-
сти публичную нефинансовую отчетность, что поз-
волит осуществлять контроль со стороны стейк-
холдеров.  

 Обеспечение прав человека. Корпорация 
должна обеспечивать равные возможности, до-
стойные условия и уровень оплаты труда, защиту 
персональных данных, соблюдение трудовых и 
прочих прав человека.  

 Этичность и честность во взаимодействии с 
партнерами и персоналом. Корпорация должна 
разработать собственный Кодекс этики. 

 Бережное отношение к окружающей среде. 
Корпорация должна обеспечивать ответственное 
управление ресурсами и экологическую безопас-
ность производственных процессов.  

Таким образом, в статье было рассмотрено по-
нятие «зеленой» экономики на микроуровне, выяв-
лены риски российских корпораций, а также разра-
ботана и предложена авторская эколого-ориенти-
рованная система управления устойчивым разви-
тием российской корпорации. 
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Специфика применения технологии «искусственного 
интеллекта» в строительстве 
 
 
 
Колчин Владимир Николаевич  
старший преподаватель ФГБОУ ВО "Национальный исследова-
тельский Московский государственный строительный универ-
ситет" (НИУ МГСУ), ksilocal2@mail.ru 
 
Целью исследования было показать возможности современ-
ных информационных технологий в области современных ин-
формационных технологий в строительстве, проектировании и 
эксплуатации строительных объектов, а также показать воз-
можности применения таких технологий как искусственный ин-
теллект в строительной отрасли, а также показать примеры 
применения технологий искусственного интеллекта и машин-
ного обучения при решении разных задач в строительстве и 
проектировании. Ещё одной целью исследования было пока-
зать возможность комбинирования или совместного использо-
вания разных информационных технологий, таких как искус-
ственный интеллект и интернет вещей для решения строитель-
ных задач, а также показать возможность повышения эффек-
тивности некоторых строительных процессов за счёт примене-
ния таких комбинированных информационных технологий, а 
также продемонстрировать в целом возможность комбинирова-
ния таких информационных технологий с целью получения но-
вых синергетических эффектов. А также продемонстрировать 
применение современных информационных технологий как 
необходимость в современной строительной отрасли. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, Машинное обу-
чение, Глубокое обучение, Интернет вещей, Генеративное про-
ектирование, Строительные процессы, Отслеживание рисков, 
Городское планирование. 
 
 

Развитие строительной отрасли требует примене-
ния новейших технологий таких как строительные 
машины, инструменты, современные и инноваци-
онные строительные материалы не только в са-
мом процессе строительства но также требует 
применения современных информационных тех-
нологий в процессах проектирования и эксплуата-
ции строительных объектов. 

Применение таких технологий как искусствен-
ный интеллект является не просто данью совре-
менной моде, а является необходимостью. Приме-
нение современных информационных технологий 
и в частности технологий искусственного интел-
лекта позволяет значительно снизить издержки в 
процессе проектирования, строительства и экс-
плуатации за счёт значительного снижения коли-
чества ошибок при проектировании и их своевре-
менного исправления, а также за счёт исключения 
человеческого фактора в процессах мониторинга 
при строительстве и эксплуатации. Применение 
технологии искусственного интеллекта позволяет 
значительно повысить качество прогнозирования, 
позволяет улучшить логистику непосредственно 
на строительной площадке, повысить эффектив-
ность использования ресурсов включая такие ре-
сурсы как человеческие ресурсы, время и другие. 

Строительная отрасль имеет широкие возмож-
ности для применения машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта (ИИ). 

По мере того, как все больше зданий генери-
руют огромное количество данных о том, как они 
построены и эксплуатируются, возникает вопрос 
как все эти данные обрабатывать. Решением этого 
вопроса может быть применение искусственного 
интеллекта. 

Общественное восприятие искусственного ин-
теллекта неоднозначно и в настоящее время су-
ществует множество областей применения и ис-
пользования искусственного интеллекта, можно 
выделить две наиболее популярные области: 

• Машинное обучение (ML); 
• Глубокое обучение (DL). 
Машинное обучение – технология которая поз-

воляет создавать такие алгоритмы, которые поз-
воляют компьютерам обучаться на данных без яв-
ного программирования. 

Глубокое обучение – это набор специализиро-
ванных методов в рамках машинного обучения. 
Они основаны на нейронных сетях, типе алго-
ритма машинного обучения. Глубокое обучение 
позволило сделать несколько прорывов в области 
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обработки изображений и языка и других, открыв 
множество возможностей для различных сфер де-
ятельности человека. 

Инновации, основанные на искусственном ин-
теллекте и машинном обучении, меняют отрасль 
архитектуры, проектирования и строительства. 

Различные специалисты в области строитель-
ства обращаются к технологиям ИИ, чтобы повы-
сить эффективность и точность проектов, отсле-
живать использование и местоположение обору-
дования, для отслеживания эффективности ис-
пользования ресурсов, для оценки рисков, и мони-
торинга безопасности. 

Компания Research and Markets показала, что 
деятельность, связанная со строительством, при-
носит более 10 триллионов долларов в год, и ожи-
дается, что эта цифра вырастет на 4,2% до 2023 
года. 

Технология ИИ помогает развивать строитель-
ную отрасль. В своей статье «Искусственный ин-
теллект: следующий рубеж строительных техноло-
гий» компания McKinsey & Company определяет 
технологию ИИ как важнейший компонент совре-
менных методов проектирования и строитель-
ства.[1][5] 

Технологии искусственного интеллекта помо-
гают этим отраслям решать одни из самых серьёз-
ных задач, включая перерасход средств и сроков, 
а также проблемы безопасности. Технологии ИИ 
можно применять в строительстве на протяжении 
всего жизненного цикла проекта, включая такие 
как создание и проектирование, торги, финансиро-
вание, управление логистикой, а также операции и 
управление различными активами.[1][4] 

Генеративное проектирование (генератив-
ный дизайн). 

Генеративный дизайн — это процесс поиска 
формы, который может заимствовать эволюцион-
ный метод дизайна в природе.[2] 

За последние несколько лет информационное 
моделирование зданий (BIM) стало новым и более 
совершенным методом разработки 3D-моделей 
при точном проектировании, строительстве и ре-
монте зданий и сооружений. 

Современные платформы BIM развиваются за 
счёт внедрения в них интеллектуальных функций, 
находящихся под управлением систем искусствен-
ного интеллекта. Современные платформы BIM 
применяют различные типы инструментов и техно-
логий, включая машинное обучение, чтобы помочь 
группам проектировщиков избежать общей и доро-
гостоящей проблемы: дублирования работы. 

В процессе проектирования очень часто наблю-
дается что подгруппы, работающие над общими 
проектами, тратят время на создание моделей, 
уже созданных другими подгруппами проектиров-
щиков. С помощью BIM пользователи «учат» ма-
шины использовать алгоритмы для создания про-
ектов с множеством вариаций. Создавая модели, 

искусственный интеллект учится на каждой итера-
ции, пока не найдёт идеальную модель. 

В недавнем исследовании компаний Dodge 
Data и Autodesk «Ускорение цифровой трансфор-
мации с помощью BIM SmartMarket Report» был 
сделан вывод о том, что BIM является основой 
развития цифровизации в строительной отрасли. 

Исследование этих компаний показало, что 
около 47% пользователей платформы BIM, ориен-
тированных на «высокоинтенсивное строитель-
ство», близки к достижению своих общих целей 
цифровой трансформации.[1] 

Отслеживание строительных процессов на 
стройплощадке. 

Такие компании, как Droxel, используют реше-
ния искусственного интеллекта, которые отслежи-
вают ход строительных проектов и обеспечивают 
анализ качества и хода проекта в режиме реаль-
ного времени. 

Компания Droxel разрабатывает и создаёт ро-
ботов, оснащённых специализированными систе-
мами трёхмерного сканирования, которые имеют 
возможность автономного перемещения по строи-
тельной площадке для с целью фиксирования 
трёхмерных «облаков точек». В результате такой 
работы создаётся полная цифровая модель, кото-
рая впоследствии подвергается обработке с помо-
щью нейронной сети для обработки данных про-
екта и дальнейшего сопоставления этих данных с 
информацией из BIM и ведомостей материалов. В 
конечном результате полученная информация яв-
ляется очень полезной для руководителей проек-
тов, особенно для тех, кому необходимо отслежи-
вать крупномасштабные проекты с огромным ко-
личеством процессов.[1][3] 

Эти идеи включают: 
 Финансовая информация; 
 Насколько проекты соответствуют гра-

фику; 
 Поиск и фиксирование различных ошибок 

качества на ранних этапах разработки, с целью их 
полного устранения или снижения их негативных 
последствий. 

Управление автопарком с помощью интер-
нета вещей. 

Интернет вещей (IoT) меняет способ управле-
ния строительными компаниями парками оборудо-
вания и транспортных средств. Решения IoT вклю-
чают в себя определение местоположения, воз-
можности профилактического обслуживания, рас-
ход топлива или аккумулятора и другие параметры 
с помощью телеметрии на основе искусственного 
интеллекта. Устройства Интернета вещей позво-
ляют фиксировать и передавать важную информа-
цию непосредственно с места работы. 

Эти устройства могут быть закреплены на обо-
рудовании, внутри транспортных ящиков, полупри-
цепов, инструментов и фактически на любой по-
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верхности того, что необходимо отслеживать стро-
ительным командам. Информация полученная от 
таких устройств даёт возможность предсказать, 
выход из строя оборудования и является неоцени-
мым преимуществом, позволяющим сэкономить 
время и финансовые ресурсы в строительной 
сфере.[1] 

Снижение рисков. 
Оценка и снижение рисков происходит непре-

рывно каждый день на строительной площадке. 
Группы субподрядчиков совместно работают над 
разными задачами, возникает множество проблем 
которые необходимо отслеживать и управлять 
ими. Искусственный интеллект применяется для 
выявления проблем, с которыми руководители 
строительства, менеджеры проектов сталкива-
ются ежедневно, чтобы справиться с этими про-
блемами, и способы улучшения этого процесса. 

Используя ИИ, особенно анализ строительного 
языка, можно автоматически назначать приоритет 
задачам. Алгоритмы способны понимать и пред-
сказывать сложные задачи. Система использует 
описания, которые наблюдали многие менеджеры 
по качеству в проектах при мониторинге своих про-
ектов.[2][3] 

Безопасность рабочих мест. 
Безопасность строительства - приоритет номер 

один на всех стройплощадках. ИИ был направлен 
на понимание поведения и контекста проблем без-
опасности, а затем на доведение их до сведения 
менеджеров по безопасности. Система искус-
ственного интеллекта в автоматическом режиме 
находит и фиксирует все проблемы безопасности 
на рабочей площадке и прикрепляет к ним тег, ука-
зывающий, может ли это привести к потенциаль-
ному смертельному исходу. 

Опыт показывает, что около 67% всех несчаст-
ных случаев, связанных со строительством, были 
вызваны проблемами, связанными с так называе-
мой «фатальной четвёркой»: 

• Падение, 
• Травмирование, 
• «Застреванием между» 
• Поражение электрическим током. 
Алгоритмы искусственного интеллекта автома-

тически классифицируют обнаруженные про-
блемы безопасности, которые предшествуют фа-
тальной четвёрке.[2][5] 

Такие платформы, как Newmetrix, улучшают 
условия безопасности на рабочих местах за счёт 
машинного обучения, которое может выявлять 
риски до того, как произойдут аварии, или анали-
зировать объекты после того, как инциденты про-
изошли. 

Система искусственного интеллекта может от-
слеживать такие источники, как фотографии и ви-
део и другие, а затем применять прогнозирование 
для выявления потенциальных опасностей, чтобы 

руководители строительных площадок могли 
сразу их предовратить. 

Пользователи могут взаимодействовать с цен-
трализованной информационной панелью для со-
здания отчётов, в которых проекты ранжируются 
по потенциальным рискам безопасности, таким 
как: 

• Небезопасные строительные леса, 
• Стоячая вода, 
• Отсутствие у рабочих средств индивиду-

альной защиты (таких как перчатки, защитные очки 
и каски), 

• И другие.[1] 
Сокращение нехватки рабочей силы в стро-

ительстве. 
В 2017 году компания «McKinsey & Ko» пока-

зала, что строительные компании могут повысить 
свою производительность на 50% с помощью ана-
литики с использованием систем искусственного 
интеллекта. 

Одной из важных задач является не только по-
иск рабочих но и также трудности с удерживанием 
рабочих на их должностях. Среднемесячная теку-
честь кадров в строительной сфере превышает 
5%.[1] 

Городское планирование. 
Инновационные инструменты искусственного 

интеллекта могут применять генеративные и ите-
ративные методы к объектам городского мас-
штаба, выходя за рамки требований отдельных 
зданий. Примером этой концепции является техно-
логическая компания Spacemaker, приобретённая 
компанией Autodesk, которая предлагает систему 
облачного искусственного интеллекта и программ-
ное обеспечение для генеративного проектирова-
ния. Эта система позволяет группам планирова-
ния и проектирования быстрее принимать более 
обоснованные решения.[2] 

Объёмное проектирование. 
Японская строительная, инжиниринговая и де-

велоперская компания Obayashi также работал с 
Autodesk Research над созданием решения на ос-
нове искусственного интеллекта - такого, которое 
позволяет архитекторам вводить базовые пара-
метры для сооружений и с минимальными указа-
ниями, получать объёмные оценки и макеты внут-
реннего дизайна. 

Система искусственного интеллекта может рас-
познавать абстрактные отношения между про-
граммами и желаемую связь, размер и пропорцию, 
выраженную в объёме здания. Чтобы создать ма-
кеты программирования интерьера, дизайнер и 
клиент работают с рядом лексических параметров: 
простые предложения, которые определяют эле-
менты здания и их расположение и показывают, 
как они соотносятся друг с другом. Это может 
быть: «Конференц-залы должны быть располо-
жены близко к окнам» или «Столовая должна быть 
удалена от лаборатории в целях безопасности».[2] 
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The purpose of the study was to show the possibilities of modern information 

technologies in the field of modern information technologies in 
construction, design and operation of construction facilities, as well as to 
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Пандемия нанесла тяжелый удар по индустрии туризма и гос-
теприимства, значительно изменила приоритеты и предпочте-
ния туристов. В статье показано, что устойчивое развитие от-
расли в будущем предполагает значительные изменения в ор-
ганизации отдыха и досуга отпускников, а также новый подход 
к обслуживанию потребителей гостиничных услуг с учетом со-
блюдения принципов безопасности и экологичности. Представ-
лен анализ проблем и финансовых потерь индустрии гостепри-
имства от кризиса, а также проанализированы возможные 
меры преодоления существующих проблем и методы снижения 
имеющихся рисков банкротства. 
Ключевые слова: гостеприимство, пандемия, инновация, 
цифровые технологии, безопасность, устойчивое развитие, 
экология. 

Разразившаяся два года назад пандемия Covid-19 
затронула все стороны нашей жизни, коснулась 
каждой страны, каждой семьи, каждого человека. 
Несмотря на титанические усилия мирового сооб-
щества, направленные на борьбу с Covid-19, раз-
работку и производство вакцин, а также массовую 
вакцинацию населения, обуздать развитие панде-
мии и положить конец вызванному ею экономиче-
скому кризису до сих пор не удается. Глобальная 
экономика столкнулась с самой глубокой рецес-
сией со времен Великой депрессии. В отчете ООН 
2021года прямо говорится о том, что кризис, вы-
званный пандемией коронавируса, может поме-
шать странам в достижении Целей устойчивого 
развития 2030 в срок. Каждая новая пандемии вле-
чет за собой существенные изменения в политиче-
ской, экономической и общественной жизни, ока-
зывает огромное влияние на все сферы человече-
ской деятельности.  

Пандемия Covid-19 нанесла особенно тяжелый 
удар по индустрии туризма и гостеприимства, зна-
чительно изменила приоритеты и предпочтения 
туристов[1]. Устойчивое развитие отрасли в буду-
щем предполагает значительные изменения в ор-
ганизации отдыха и досуга отпускников, а также 
новый подход к нуждам делового туризма с учетом 
безопасности и вопросов экологии. Долгие пери-
оды работы в Home Оffice, перевод школьников и 
студентов на дистанционное обучение, запрет 
массовых мероприятий, закрытые театры, музеи и 
рестораны, жизнь в ожидании очередного локда-
уна утомляют людей. Все мечтают вернуться к 
нормальной жизни или хотя бы взять тайм-аут и 
сменить обстановку. Путешествия дают отпускни-
кам такую возможность, но с учетом суровых реа-
лий нашего времени. Люди хотят путешествовать, 
но теперь волей неволей им приходится выбирать 
поездки внутри страны. Постоянно изменяющаяся 
эпидемиологическая ситуация в разных концах 
света, закрытые границы, опасение потерять упла-
ченные за далекое, заранее запланированное пу-
тешествие приводят к мысли, что внутренний ту-
ризм является оптимальным решением в сложив-
шейся ситуации. Растущий внутренний спрос на 
отели открывает новые возможности и перспек-
тивы для предприятий индустрии туризма и госте-
приимства. Так, к примеру, немецкие и француз-
ские отельеры отметили летом текущего года со-
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ответственно 160 и 180 миллионов ночевок в оте-
лях за счет исключительно внутреннего туризма 
[6]. В Испании и Италии эти показатели несколько 
скромнее ( соответственно 140 и 50), но и они 
убеждают нас в том, что каждая страна имеет воз-
можность предложить своим гражданам самые 
разнообразные виды отдыха внутри страны – от 
пляжного до оздоровительного, образователь-
ного, экстремального, аграрного, гастрономиче-
ского и т.д.  

Пандемия изменила также отношение туристов 
к вопросам гигиены и безопасности [1]. Очевидно, 
что простым мытьем рук и персоналом в масках 
дело не ограничится. Плексигласовые экраны, 
перчатки, маски и дозаторы с дезинфицирующим 
раствором у дверей отеля останутся с нами 
надолго. Эти меры дают гостям чувство безопас-
ности и показывают заботу отеля о благополучии 
и сохранении здоровья гостей. Вероятно, уже в 
ближайшем будущем будут установлены новые 
стандарты гигиены и безопасности для предприя-
тий индустрии гостеприимства, которые очевидно 
останутся с нами на долгие годы, а может быть и 
навсегда. Ведь очевидно, что гости и в дальней-
шем не захотят подвергать свое здоровье какому-
либо риску. Таким образом, неукоснительное со-
блюдение гигиенических стандартов, а также со-
здание и поддержание условий для сохранения 
необходимой дистанции между гостями отеля 
обеспечивает ему как предприятию индустрии гос-
теприимства значительное конкурентное преиму-
щество по сравнению с другими отелями.  

Убытки, которые понесла вся индустрия ту-
ризма и гостеприимства едва ли получится скоро 
компенсировать. Исследование, проведенное в 
мае 2020 года оператором онлайн-биржи вакансий 
YOURCAREERGROUP на основе опросов работ-
ников этой сферы в Германии, Австрии, Швейца-
рии, Франции, Польше, Испании, Португалии, Мек-
сики и других странах показало, что 42% респон-
дентов еще год назад оценивало положение сво-
его предприятия как крайне опасное [3]. Уже вес-
ной 2020 года было ясно, что для перезагрузки и 
перезапуска индустрии туризма и гостеприимства 
потребуются значительные средства, чтобы для 
начала просто удержаться на плаву, а затем но-
вые подходы к проблемам и их неординарные ре-
шения. Потребуется оптимизация всех процессов 
за счет широкого внедрения всеми предприятиями 
отрасли цифровых технологий. Так, к примеру, 
цифровая регистрация в отеле экономит время 
гостей и сотрудников, снижает издержки, избав-
ляет работников отеля от необходимости запол-
нять множество ненужных бумаг на стойке реги-
страции, радует гостей, желающих поскорее под-
няться в номер. Документация может храниться в 
электронном виде, что позволяет экономить бу-
магу и делает гостиничный бизнес более экологи-
чески чистым[6].  

Меры, принимаемые повсеместно для соблю-
дения безопасной дистанции между людьми, нано-
сят существенный ущерб индустрии гостеприим-
ства, ограничивая пропускную способность отелей 
и число посадочных мест в ресторане[2]. Эти по-
тери отелям приходится компенсировать путем 
поддержания постоянным максимального запол-
нения номерного фонда с одной стороны, а с дру-
гой сосредоточиться на Up- и Cross-Selling. За счет 
дополнительных продаж новых видов товаров и 
услуг при творческом нестандартном подходе к 
проблемам гостей отеля можно надеяться выйти 
на новый уровень обслуживания и выделиться на 
фоне конкурентов[3]. Креативность сотрудников и 
особое отношение к индивидуальным запросам 
гостей должны проносить свои плоды. Будущее, 
безусловно, за бесконтактным сервисом. Успеш-
ное развитие цифровых технологий и стреми-
тельно увеличивающееся число цифровых по-
мощников позволяет предприятиям туризма и гос-
теприимства достаточно легко приспособиться к 
новым требованиям соблюдения гигиенических 
требований и сохранения безопасной дистанции 
между гостями и работниками отеля. Различные 
доступные гостям приложения позволяют сотруд-
никам отеля осуществлять коммуникацию с ними в 
полном объеме и даже расширяют эти возможно-
сти, сводя при этом физические контакты к мини-
муму, что особенно важно в условиях борьбы с 
пандемией.  

В настоящий момент цифровизация предприя-
тий индустрии туризма и гостеприимства важна, 
как никогда прежде. Новые технологии не только 
обеспечивают бесконтактное обслуживание в оте-
лях, они позволяют оптимизировать затратные по 
времени рутинные процессы. Они позволяют избе-
жать очередей в ожидании обслуживания, сохра-
нять заявки и бронирования нажатием одной кла-
виши компьютера, делают быстрее, проще, про-
зрачнее самые разные процессы в повседневной 
жизни отеля. В условиях пандемии огромное зна-
чение приобретает бесперебойное функциониро-
вание всех подразделений и служб отеля. Осо-
бенно важно избегать скопления людей в обще-
ственных пространствах отеля, поскольку это все-
гда нравится гостям, а, главное, обеспечивает со-
блюдение санитарно-гигиенических стандартов и 
необходимой дистанции. Цифровые помощники 
позволяют сократить расходы предприятия инду-
стрии гостеприимства и экономят время персо-
нала гостиницы. Перезапуск и возрождение инду-
стрии туризма и гостеприимства неразрывно свя-
зано с успешным и быстрым переходом на новые 
бесконтактные технологии. 

В настоящее время и, видимо, в ближайшем бу-
дущем эта тенденция сохранится, отели борются 
за сохранение постоянных гостей. Как показывают 
результаты исследований Института логики 
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бренда (Institute of Brand Logic), 78% респонден-
тов, представляющих отрасль, заявили, что ско-
рее сосредоточат усилия на удержании постоян-
ных гостей, и только 38% делают ставку на привле-
чение новых постояльцев. По мнению этих специ-
алистов, склонить гостя, уже знакомого с плюсами 
и минусами отеля к повторному визиту легче, чем 
привлекать новых гостей. С такими гостями отели 
осуществляют постоянную коммуникацию с помо-
щью персональных электронных писем, своевре-
менно информирующих их о новых возможностях 
и предложениях известного им отеля. Отельеры 
знают, что постоянные гости тратят за время пре-
бывания в знакомом отеле больше денег, чем но-
вые и стремятся создать в первую очередь хоро-
шую базу постоянных гостей и, лишь затем пред-
принимать активные действия, направленные на 
привлечение новых гостей. 

Люди хотят путешествовать даже во время пан-
демии, и предприятиям индустрии туризма и гос-
теприимства приходится приспосабливаться к но-
вым условиям и стандартам. Разумеется, это не 
значит, что эти стандарты сохранятся навечно 
даже после победы над вирусом. Но многие ново-
введения, продиктованные сначала необходимо-
стью обезопасить гостей и персонал, доказали за 
время пандемии свою целесообразность и еще не 
раскрыли до конца таящийся в них потенциал. Но-
вые условия функционирования предприятий ин-
дустрии туризма и гостеприимства показали воз-
можные пути развития отрасли, связанные со 
стремительным внедрением новых технологий, и 
заставили гостей и отельеров увидеть многие про-
блемы отрасли в новом ракурсе [3].  

Наряду с уже перечисленными мерами следует 
также рассмотреть и другие решения, позволяю-
щие в значительной степени компенсировать фи-
нансовые потери, обусловленные пандемией, 
ведь, несмотря на кризис, отельерам нужно пла-
тить зарплату персоналу, выплачивать кредиты, 
вносить арендную плату и т.д. Во избежание банк-
ротства в эти тяжелые для отрасли времена оте-
лям рекомендуется особенно тщательно контро-
лировать расходы в ближайшей перспективе, и, 
возможно, заранее попросить у банка отсрочку 
платежей по текущим кредитам на три месяца. 
Банки также заинтересованы в том, чтобы сохра-
нить своих старых проверенных клиентов и, веро-
ятно, будут готовы проявить добрую волю и пойти 
навстречу своим давним и надежным партнерам. 
Не следует, разумеется, пренебрегать и мерами 
государственной поддержки. Во всех странах мира 
пандемия нанесла сокрушительный удар по инду-
стрии туризма и гостеприимства и поддержка 
предприятий этой отрасли государством является 
одним из важнейших условий их выживания. В то 
же время кризис вынуждает отельеров еще раз пе-
ресмотреть расходы и решить, от каких из них 

настало время отказаться. Речь может идти о со-
кращении или временной приостановке поставок 
некоторых продуктов питания и напитков, сокра-
щении расходов на утилизацию отходов, пере-
смотре договоров на обслуживание копироваль-
ной техники, кассовых аппаратов и компьютеров и 
т.д. Во время кризиса часть сотрудников может 
также взять на себя из соображения сокращения 
издержек дополнительные обязанности, не вхо-
дившие ранее в сферу их деятельности. В исклю-
чительных случаях предприятиям индустрии гос-
теприимства приходится рассмотреть вопрос о 
временном сокращении персонала, чтобы сохра-
нить свой бизнес на плаву в эти трудные времена. 
Сотрудники пережидают трудные времена на по-
собии по безработице в надежде возвратиться на 
старое место работы по окончании кризиса. Неко-
торые отели переключаются на обслуживание не-
традиционной клиентуры: они предоставляют, 
например, комфортные места для работы людям, 
переведенным на удаленную работу в home office, 
но не имеющих по тем или иным причинам возмож-
ности работать из дома (наличие маленьких де-
тей, небольшая жилплощадь, несколько членов 
семьи работают дистанционно и мешают друг 
другу). Осуществляют доставку еды и напитков 
людям, находящимся на самоизоляции, Предо-
ставляют номера отеля для проживания врачам, 
работающим в красной зоне с ковидными боль-
ными, не имеющими по этой причине возможности 
ночевать дома. В отелях могут быть также ком-
пактно под наблюдением размещены на самоизо-
ляции лица из групп риска. Таким образом, отель-
еры имеют возможность с одной стороны сокра-
тить финансовые потери и в то же время проявить 
гражданскую позицию и социальную ответствен-
ность. Кризис, вызванный пандемией, ставит пе-
ред предприятиями индустрии гостеприимства не 
только новые вызовы, но и открывает новые воз-
можности, позволяя решить в отсутствие боль-
шого числа гостей многие давно назревшие про-
блемы. Многие отели стараются эффективно ис-
пользовать время вынужденного простоя. Можно, 
например, закрыть часть отеля и провести ремонт-
ные работы или не заселять один из этажей и тем 
самым сократить расходы на уборку и электриче-
ство[1].К сожалению, затянувшийся на два года 
кризис, окончание которого пока никто не может 
предугадать, все сильнее негативно сказывается 
на гостиничном бизнесе и индустрии гостеприим-
ства, поскольку надежды отельеров и ресторато-
ров на летний сезон не оправдываются уже кото-
рый раз. Многие рестораны и бары пришлось за-
крыть до лучших времен, а отелям пришлось со-
кратить персонал и работать с небольшой коман-
дой, обслуживая при этом редких гостей. Крупные 
финансовые потери, несут в себе угрозу самому 
существованию многих предприятий отрасли, по-
этому отели ведут активную работу в социальных 
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сетях Facebook и Instagram. Многие отели поддер-
живают связь с постоянными гостями отеля путем 
рассылки писем с благодарностью за то, что на 
протяжении долгих лет эти люди оказывали пред-
почтение именно их отелю и, напоминая им о том, 
что они будут рады снова увидеть их у себя, как по 
окончании кризиса, так и в ближайшее время. Для 
таких гостей отели могут также делать специаль-
ные предложения на отдаленный период времени 
(по окончании пандемии) и обеспечить себе до-
ходы с помощью торговли ваучерами. Менеджеры 
отеля не должны пренебрегать прямыми контак-
тами с гостями на стойке регистрации или в лобби, 
т.к. личные контакты помогают установить с ними 
эмоциональную связь в эти непростые для отеля и 
постояльцев время, что позволит в дальнейшем 
быстрее обеспечить наибольшее число новых 
бронирований по окончании всех ограничений. 
Также очень важно знать, как другие отели справ-
ляются с текущей ситуацией, какие из предлагае-
мых ими услуг приносят максимальную выгоду, це-
лесообразно ли использовать этот опыт в своей 
работе. Возможно, они предлагают еду на вынос, 
поскольку расположены в деловом квартале, где 
много офисов. Возможно, конкуренты предостав-
ляют гостиничные номера врачам и медсестрам, 
потому что их отели находятся рядом с больницей. 
Владельцам отелей необходимо трезво оценить, 
что из опыта других предприятий индустрии госте-
приимства может быть коммерчески выгодными и 
конкретно для их отеля.  

Не лучшие времена переживают сейчас и пред-
приятия общественного питания[2]. Рестораторы 
тоже предпринимают беспрецедентные меры для 
того, чтобы сохранить свой бизнес, несмотря на 
чудовищные убытки, обусловленные антиковид-
ными ограничениями, и обращают свой взор на но-
вые целевые группы. В условиях борьбы с панде-
мией рестораны работают на вынос и организуют 
доставку еды на дом, благо санитарные запреты 
последнего времени и коснулись работы кухни. 
Кроме того, рестораторы взяли на вооружение 
принцип «Покупай сейчас, ешь потом!» и предла-
гают купить ваучеры как на бумажном носителе, 
так и онлайн. В ваучере должны быть указаны 
название предприятия общественного питания 
(эмитент), срока его действия (как правило, три 
года), стоимость и наименование услуги, которую 
ресторан обязуется предоставить в течение этого 
времени. Для прямого контакта с клиентами ресто-
раны, бары, кафе и небольшие магазины реги-
стрируются на специальных сайтах и в приложе-
ниях, где предлагают свои услуги, ваучеры и то-
вары. Во время локдауна и перехода на дистанци-
онную работу и учебу люди стали проводить го-
раздо больше, чем раньше времени дома. Эта си-
туация идеально подходит для того, чтобы пред-
приятия общественного питания наладили крепкие 
связи с жителями близлежащих домов и сделали 

их своими постоянными клиентами на долгие 
годы. В наше время ничто так не ценится как 
надежное взаимовыгодное соседство. Почему бы 
не подумать о доставке булочек и тортов в сосед-
ние офисы или не предложить услугу доставки 
обедов на дом. Уставшие от работы за компьюте-
ром соседи, которые разрываются между работой 
на дистанте и работой по дому, а также уходом за 
детьми, будут рады возможности не тратить время 
на приготовление пищи для семьи. Не говоря уже 
о том, что не все видят свое второе призвание в 
искусстве кулинарии, поэтому многие были бы 
признательны за некоторую поддержку со стороны 
своих любимых ресторанов. Речь здесь может 
идти о торговле полуфабрикатами или о распро-
странении видеороликов, где рестораторы де-
лятся советами, как в домашних условиях пригото-
вить то или иное блюдо. Большой интерес вызы-
вают также советы о том, как рационально исполь-
зовать в домашнем хозяйстве остатки пищи и пе-
рерабатывать отходы. Распространение печатной 
рекламой продукции и информационных бюллете-
ней должно информировать людей о том, что даже 
во время пандемии окрестные кафе, рестораны и 
пекарни продолжают оказывать широкий перечень 
кулинарных услуг. Не следует пренебрегать ника-
кими средствами, ни возможностью забросить 
пару рекламных проспектов или листовок в почто-
вые ящики домов по соседству, ни тем более ра-
ботой в социальных сетях. Предприятию обще-
ственного питания обязательно нужно в Facebook 
и Instagram создать аккаунт, если это не было сде-
лано до начала эпидемии. Во время кризиса люди 
проводят еще больше времени в интернете и с 
удовольствием поддержат местные кафе и ресто-
раны. Предприятия общественного питания могут 
также торговать через интернет-магазины консер-
вированными или другими упакованными продук-
тами или непродовольственными товарами, 
например, фирменными кружками с соответствую-
щим логотипом или футболками. Использование 
правильных хэштегов также помогает ресторато-
рам привлечь внимание к своим ресторанам и 
кафе. Хэштеги - это простой способ охватить 
огромную аудиторию в социальных сетях, таких 
как Instagram, Facebook или LinkedIn.Когда ресто-
раторы используют определенные часто популяр-
ные хэштеги в своих аккаунтах в социальных се-
тях, они частью большого сообщества. Важными 
хэштегами являются, например, 
#supportyourlocaldealer #supportyourlocal #оставай-
тесь здоровыми #покупайте воду. Хэштеги можно 
также просто нанести на оконные стекла предпри-
ятия общественного питания или установит рядом 
с ним табличку с хэштегом[5]. Таким образом, все 
в округе будут информированы о том, что ресто-
ран продолжатет работать даже в кризис. С помо-
щью краудфандинга, т.е. народного финансирова-
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ния, можно финансировать и реализовать про-
екты, продукты и новые бизнес-идеи в сфере ре-
сторанного бизнеса. Люди охотно принимают уча-
стие в финансировании проектов, которые, по их 
мнению, реально улучшают качество жизни или 
кажутся им социально значимыми. Краудфандинг 
также является одним из наиболее привлекатель-
ных способов для рестораторов, преодолеть фи-
нансовые трудности во время очередного кри-
зиса[5]. Как уже было замечено, пандемия нанесла 
индустрии гостиничного бизнеса и общественного 
питания тяжелый удар. И в настоящий момент ни-
кто не может с уверенностью сказать, как долго 
продлится эта ситуация. Очевидно, что несмотря 
на разработку и внедрение различных вакцин про-
тив этой страшной болезни и массовую вакцина-
цию людей в разных странах не приходится рас-
считывать на скорую победу над пандемией. Вла-
дельцы отелей понимают, что их предприятиям 
придется учитывать многие факторы, которые бу-
дут определять развитие отрасли как в ближайшее 
время, так и в долгосрочной перспективе. Общий 
спад экономики обусловил понижение спроса на 
гостиничные услуги. Рост безработицы, неодно-
кратное объявление локдауна и снижение доходов 
в связи с возможными массовыми увольнениями 
заставляют людей задумываться о финансовом 
благополучии семьи и иначе расставлять жизнен-
ные приоритеты. Среди предпринимателей растет 
озабоченность и сомнения по поводу финансовой 
стабильности их бизнеса. Уже осенью 2021 года в 
Европе с тревогой ожидали массовых банкротств 
предприятий индустрии гостеприимства, по-
скольку туристический сезон 2021 года не оправ-
дал надежд, которые на него возлагались. Тем не 
менее, владельцы отелей и рестораторы должны 
найти правильные решение для своих предприя-
тий и персонала в эти трудные времена, потому 
что хороший менеджмент может и должен держать 
ситуацию под контролем, чтобы добиваться по-
ставленных целей даже во время кризиса[6]. 

В трудные времена особенно важна способ-
ность руководства мыслить позитивно, не прини-
мая при этом желаемое за действительное. Здо-
ровый реализм подсказывает, необходимо доне-
сти до каждого сотрудника мысль, что любой кри-
зис рано или поздно заканчивается, и люди снова 
начинают путешествовать и ходить в кафе, бары и 
рестораны. А сейчас необходимо разумное соче-
тание сдержанного оптимизма и самодисциплины, 
нужно твердо придерживаться подробного бизнес-
плана и неукоснительного выполнения принятых 
решений. Несмотря на нестабильную обстановку, 
менеджеры должны вселять в сотрудников уве-
ренность в завтрашнем дне и твердом намерении 
руководства максимально сохранить команду сво-
его предприятия. Не стоит приукрашивать или 
драматизировать ситуацию в присутствии сотруд-
ников или жаловаться на трудности в присутствии 

гостей. Лучше честно рассказать персоналу об 
особенностях антикризисного управления и обос-
новать необходимость принятия руководством не-
популярных мер, не забывая упомянуть о прият-
ных переменах, ожидающих коллектив по оконча-
нии кризиса и перспективах развития предприятия 
после пандемии. Руководство должно также под-
держивать в сотрудниках желание вести здоровый 
образ жизни, основанный на традиционных семей-
ных ценностях. Это положительно сказывается на 
межличностных отношениях и рабочей атмо-
сфере. 

По прогнозам Statista восстановление мирового 
туристического рынка возможно к 2023 году [4]. 
Уже в 2021 году аналитики ожидали увеличения 
продаж на мировом туристическом рынке более 
чем на 50% по сравнению с 2020 годом и надея-
лись, что 2023 год станет первым после пандемии 
успешным для индустрии туризма, а в 2025 году 
будут побиты рекорды 2019 года [7]. Однако, как 
показало время, вирус мутирует и готовит новые 
сюрпризы, грозящие очередным локдауном и но-
выми ограничениями. Австрия закрыла границы, 
объявила локдаун и сделала вакцинацию обяза-
тельной. Во многих городах Германии в этом году 
не откроются Рождественские базары. Из Южной 
Африки уже завезен в Европу новый омикрон-
штамм, по словам специалистов не менее опас-
ный, чем Эбола.  

Однако, несмотря на непростую ситуацию 
мире, очевидно, что люди по-прежнему хотят путе-
шествовать, открывать для себя новые туристиче-
ские направления и новые достопримечательно-
сти. Они открыты новым вызовам и предложе-
ниям, но с учетом изменившихся мер безопасно-
сти, цифровых технологий и бережного отношения 
к окружающей среде. 

 
Литература 

1. Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise 
[электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.tourismusnetzwerk.de (дата обращения: 
21.09.2021). 

2. Corona-Krise Hilfe und Tipps für Hotellerie 
und Gastronomie [электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://www.gastroticker.de/ (дата обращения: 
23.11.2021). 

3. Gastgewerbe, Tourismus – Statistische 
Bundesamt [электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.destatis.de (дата обращения: 
21.09.2021). 

4. Statista; ITB Berlin NOW [электронный ре-
сурс] – Режим доступа: Pr https://www.itb-
berlin.de/de/esse/Pressemitteilungen/Pressemitteilun
gMailings_90816.html / (дата обращения: 
23.01.2022). 

5. Tourismusanalyse 2021 Corona ändert(e) fast 
alles [электронный ресурс] – Режим доступа: 



 

 259

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2022 

http://www.tourismusanalyse.de/ (дата обращения: 
21.09.2021). 

6. Tourismus in Deutschland deutlich unter 
Vorkriesenniveau –das sind die Gründe [электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.rnd.de 
(дата обращения: 21.09.2021). 

7. Trends für die Hotellerie nach Corona [элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 
betterspace360.com / (дата обращения: 
23.11.2021). 

 
New trends in the development of the hospitality industry 
Tsabolova O.R., Chudnovsky A.D., Zhukova M.A., Tsunaeva Yu.O., 

Zhukov V.A. 
State University of Management 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The pandemic has dealt a heavy blow to the tourism and hospitality industry, 

significantly changing the priorities and preferences of tourists. The 
article shows that the sustainable development of the industry in the 
future involves significant changes in the organization of recreation and 
leisure for vacationers, as well as a new approach to serving consumers 
of hotel services, taking into account the principles of safety and 

environmental friendliness. An analysis of the problems and financial 
losses of the hospitality industry from the crisis is presented, as well as 
possible measures to overcome existing problems and methods to 
reduce the existing risks of bankruptcy are analyzed. 
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Традиционные силикатные наполнители имеют высокую стои-
мость, что обуславливает актуальность поиска альтернатив-
ных добавок для ПВХ, содержащих аморфный диоксид крем-
ния. В этом аспекте особый интерес представляет шелуха риса 
(РШ), использование которой позволяет рационально утилизи-
ровать отходы рисопереработки. Зола рисовой шелухи (ЗРШ), 
полученная при 5000С, заметно увеличивает прочность ПВХ 
материалов, при достаточно высоком относительном удлине-
нии. Ввиду пористой структуры она существенно снижает ми-
грацию пластификатора из ПВХ композиций. Термостабиль-
ность ПВХ композиций растет при модификации всеми иссле-
дованными силикатами на основе рисовой шелухи. Это обу-
словлено высокой термостойкостью самого диоксида кремния 
и щелочной природой поверхности ЗРШ. Так, ЗРШ, полученная 
при 500 °С, является эффективным модификатором ПВХ мате-
риалов, повышающим их деформационно-прочностные харак-
теристики, термостабильность и снижающим миграцию пласти-
фикатора. 
Ключевые слова: диоксид кремния, зола рисовой шелухи, 
ПВХ композиции, пластификатор ЭДОС, аэросил, пористость. 
 
 

Введение.  
Поливинилхлорид – один из самых крупнотоннаж-
ных синтетических полимеров, применяемых в 
различных областях народного хозяйства, матери-
алы на основе которого, преимущественно произ-
водятся в пластифицированном виде [1]. Традици-
онные силикатные наполнители, например, аэро-
сил имеют высокую стоимость, что обуславливает 
актуальность поиска альтернативных добавок для 
ПВХ, содержащих аморфный диоксид кремния.  

В этом аспекте, как сырье для получения 
кремнеземов, особый интерес представляет ше-
луха риса (РШ) [2,3]. Ее использование позволяет 
рационально утилизировать отходы рисоперера-
ботки и получать наполнители на основе ежегодно 
возобновляемых продуктов растительного проис-
хождения [4].  

В связи с этим, актуальным является изучение 
фазового и элементного состава и свойств диокси-
дов кремния, получаемых на основе рисовой ше-
лухи, при варьировании режимов ее термообра-
ботки и исследование деформационно-прочност-
ных свойств, а также миграции пластификатора из 
модифицированных ими ПВХ композиций в срав-
нении с промышленными аналогами.  

 
Экспериментальная часть. 
Стандартная рецептура (СР) состояла из 

эмульсионного ПВХ-Е-6250-Ж (ГОСТ 14039-78), 
пластификатора ЭДОС (ТУ 2493-003-13004749-
93), представляющего смесь производных 1,3-ди-
оксана [5] и наполнителя -микромрамора марки 
РМ-130 (ТУ 5716-001-99242323-2007), при массо-
вом соотношении этих компонентов 1:1:2. В моди-
фицированных композициях 5 % микромрамора 
было заменено на золу рисовой шелухи (ЗРШ). В 
работе изучалась зола, полученная сжиганием ри-
совой шелухи при температурах 350°C (ЗРШ1), 
500°C (ЗРШ2) и 800°С (ЗРШ3), в сравнении с про-
мышленным синтетическим аморфным диоксидом 
кремния– «аэросил 300» (ГОСТ 14922-77). Сред-
ний размер частиц ЗРШ составлял 64 мкм.  

Перед введением в ПВХ композиции рисовая 
шелуха не подвергалась дополнительной обра-
ботке (измельчению и фракционированию). Рент-
генографический количественный фазовый ана-
лиз (РКФА) образцов проводился на многофункци-
ональном дифрактометре Rigaku SmartLab при па-
раметрах съёмки: угловой интервал от 3° до 65° с 
шагом сканирования 0,02, с экспозицией 1 секунда 
в точке.  
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Рентгенофлуоресцентный анализ проводился 
на волнодисперсионном рентгенофлуоресцент-
ном спектрометре Rigaku ZSX primus II по ГОСТ 
55410-2013. Маслоемкость силикатов оценива-
лась по ГОСТ 21119.8-75. Содержание углерода в 
ЗРШ оценивалось на элементном анализаторе 
Series II CHNS/O Analyzer 2400 (PerkinElmer).  

Расчет размеров молекул компонентов пласти-
фикатора ЭДОС был произведен с помощью кван-
тово-химического программного комплекса 
Gaussian 16. Площадь удельной поверхности пор 
силикатов оценивали по адсорбции газа методом 
Брунауэра-Эммета-Теллера, согласно ISO 
9277:2010, объем пор по методу BJH, согласно ISO 
15901-2, на анализаторе площади поверхности и 
размера пор «Nova 1200e».  

pН водных вытяжек образцов определялось с 
помощью комбинированного измерителя 
SevenMulti по ГОСТ 21119.3-91.  

Поверхностное натяжение пластификатора 
ЭДОС определялось на приборе Дю-Нуи, путём 
измерения силы, необходимой для отрыва плати-
нового кольца от поверхности раздела жидкость – 
воздух..  

Для определения критической концентрации 
мицеллообразования (ККМ) [6], строили график за-
висимости поверхностного натяжения δ от 1g (С), 

где: С – концентрация раствора, и по излому кри-
вой определяли ККМ.  

Прочность на растяжение и относительное 
удлинение ПВХ композиций с оценивались по 
ГОСТ 270-75. Определение термостабильности 
ПВХ композиций проводилось согласно ГОСТ 
14041-91 методом «Конго красный». Термограви-
метрический анализ проводился на приборе TA 
Q5000 SA фирмы TA Instruments в интервале тем-
ператур от 20 до 600 °С. Миграция пластифика-
тора из ПВХ композиций определялась по измене-
нию веса образцов, в соответствии с Европейским 
стандартом ЕN 664:1994. 

 
Обсуждение результатов  
Согласно данным термогравиметрического 

анализа РШ, при температуре до 200 °С происхо-
дит удаление абсорбированной влаги в количе-
стве 7,7 %. В температурном интервале от 200 до 
500 °С наблюдается потеря массы 81 % (рис. 1), 
что свидетельствует о практически полном сжига-
нии органической части РШ и коррелирует с содер-
жанием углерода в ЗРШ в зависимости от темпе-
ратуры ее получения. (табл. 1). Потеря массы РШ 
в диапазоне температур 500-800 °С составляет 
менее 1 % (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Термоаналитические кривые для РШ  

 
На ДТА кривых (рис.1) обнаружен экозоэффект, 

который характеризуется двумя максимумами в 
областях 200-360 °С и 360-500 °С Первый макси-
мум этого экзоэффекта наблюдаются при 321 °С, 
а второй при 433 °С, что характерно для термиче-
ского разрушения целлюлозы и завершения раз-
ложения лигнина, соответственно [7].  

Методом РКФА (рис. 2) определен фазовый со-
став (табл. 1) исследуемых образцов золы рисо-
вой шелухи (ЗРШ) и установлено, что содержание 
рентгеноаморфной фазы в ЗРШ уменьшается при 
росте температуры ее получения от 500 до 800С , 
что связано с кристаллизацией диоксида кремния 
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Рисунок 2. Дифрактограммы образцов а) РШ, б) ЗРШ1, в) ЗРШ3 с дифракционными пиками кварца (красный), кристобаллита 
(чёрный), тридимита (зелёный), карфолита (фиолетовый), кальцита (оранжевый) 
 
Таблица 1  
Фазовый состав, пористость, маслоемкость, рН водной вы-
тяжки и содержание углерода в РШ и ее золе, в сравнении с 
аэросилом 

Показатели ЗРШ1 ЗРШ2 ЗРШ3 РШ Аэросил
Рентгеноаморфная 

фаза, % масс 
97 97 75 85 100 

Кристобалит - 2 23 6 - 
Кварц 1 1 1 - - 

Тридимит - - 1 6 - 
Кальцит 2 - - - - 

Карфолит - - - 3 - 
Площадь микропор по t-

методу, м2/г 
5,70 3,35 3,23 0,04 44,4 

Удельная поверхность 
по БЭТ, м2/г 

48,9 27,9 10,3 0,6 250,2 

Общий объем пор по 
BJH, см3/г 

0,15 0,07 0,04 0,002 0,80 

Средний диаметр пор 
по BJH, нм 

3,9 3,7 3,3 3,0 11,5 

Маслоемкость, г\г 146 126 110 297 429 
pН водной вытяжки 10,3 8,9 9,0 7,0 3,9 

Содержание углерода, 
масс. % 

15,0 3,9 0,5 40,8 - 

 

Показано, что общий объем и площадь микро-
пор, а также их удельная поверхность суще-
ственно уменьшаются с увеличением темпера-
туры сжигания рисовой шелухи (табл. 1). При этом, 
средний диаметр пор снижается в меньшей сте-
пени. Объем пор РШ на порядок меньше, чем у ее 
золы, не зависимо от температуры получения 
ЗРШ.  

Аэросил, имеет существенно больший объем 
микро и мезопор, чем ЗРШ (табл. 1). Также у него 
значительно больше площадь микропор, удельная 
поверхность мезопор и их средний диаметр. Опи-
санные изменения пористости обуславливают 
снижение маслоемкости ЗРШ при росте темпера-
туры ее получения. Определенный вклад в значе-
ние этого показателя вносит и содержание органи-
ческой фазы, которое оценивалось по количеству 
углерода в составе отходов зернопереработки. 
Последнее существенно выше у исходной РШ, ко-
торая характеризуется высокой маслоемкостью. 
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Однако, у аэросила маслоемкость еще значи-
тельно выше (табл.1), что указывает на больший 
вклад пористости в величину этой характеристики.  

Образцы ЗРШ имеют выраженную щелочную 
природу поверхности, кислотно-основные характе-
ристики которой зависят от температуры ее полу-
чения. У ЗРШ1, полученной при более низкой тем-
пературе, pН водной вытяжки выше из-за высокой 
гидрофильности целлюлозы, входящей в состав 
ее органической фазы, и высокого содержания К и 
Na (табл.2), образующих щелочи при взаимодей-
ствии с водой.Более низкое содерждание этих ще-
лочных металлов в составе ЗРШ2 обуславливает 
меньшее значение рН ее поверхности.  

Данные рентгенофлуоресцентного анализа 
(табл.2), по определению элементного состава ми-
неральной части РШ и ее золы, показали, что для 
всех исследованных образцов качественно он 
практически одинаков. Отличия в содержании маг-
ния, алюминия и других элементов у ЗРШ, полу-
ченной при различных температурах, и у исходной 
шелухи риса, находятся в пределах допустимой 
ошибки этого метода (± 3%). 

Однако, содержание кремния у ЗРШ2 заметно 
выше, особенно по сравнению с РШ (12%). Воз-
можно, это связано с получением этого типа золы 
сжиганием на открытом воздухе. Обращает внима-
ние, что у золы, полученной при 500 °С на 5-6% 
ниже содержание калия.  

ЗРШ, полученная при температурах 350 и 
800 °С, снижает прочность при разрыве ПВХ ком-
позиций и относительное удлинение их при растя-
жении (табл. 2). В тоже время, ЗРШ2 заметно уве-
личивает прочность ПВХ материалов, при доста-
точно высоком относительном удлинении. 

Очевидно, здесь играют роль два конкурирую-
щих фактора: высокое содержание органической 
фазы в ЗРШ1 отрицательно влияет на прочность 
ПВХ материалов, что подтверждается относи-
тельно низкими деформационно-прочностными 
характеристиками ПВХ, модифицированного рисо-
вой шелухой (табл. 2). В то же время, кристалли-
зация аморфного диоксида кремния при высокой 
температуре получения ЗРШ3 (табл.1) снижает 
межфазные взаимодействия и повышает мигра-
цию пластификатора из композиции (табл. 2). Свой 
положительный вклад вносит и большее содержа-
ние диоксида кремния в ЗРШ2. Таким образом, 
температура получения ЗРШ 500 С является опти-
мальной, при применении этого силиката в каче-
стве модификатора пластифицированных ПВХ ма-
териалов. 

Модификация промышленным аэросилом сни-
жает прочность ПВХ материалов (табл. 2). Это 
связано с его высоким загущающим эффектом, за-
трудняющим равномерное распределение напол-
нителя в полимерной матрице, а также склонно-
стью к агломерации мелких частиц этого силиката.  

 

Таблица 2 
Эксплуатационные свойства ПВХ композиций, модифициро-
ванных рисовой шелухой и золой на ее основе  

Тип мо-
дифи-ка-

тора 

Термостабиль-
ность по Конго 
Красный (при 
Т=160°С), мин 

Миграция 
пластифи-
катора, % 

Условная 
проч-

ность при 
разрыве, 

МПа 

Относи-
тель-ное 
удлине-
ние, % 

СР 2,9 1,39 3,2 150 
ЗРШ1 4,8 0,54 2,3 80 
ЗРШ2 4,6 0,73 4,5 160 
ЗРШ3 4,5 0,96 2,4 90 

Аэросил 4,1 1,37 1,8 60 
РШ 4,1 0,50 1,6 60 
 
Анализ экспериментальных результатов свиде-

тельствует о том, что зола рисовой шелухи, полу-
ченная сжиганием при различных температурах, 
ввиду ее пористой структуры (табл. 1), суще-
ственно снижает миграцию пластификатора из 
ПВХ композиции (табл. 2).  

Зола РШ, полученная при 800 °С, в меньшей 
степени уменьшает миграцию пластификатора из 
ПВХ композиций (табл. 3). Это может быть связано 
с существенно меньшим общим объемом пор 
этого силиката, по сравнению с ЗРШ1 (табл. 1). 
Кроме того, в составе ЗРШ3 имеется кристалличе-
ский диоксид кремния – кристаболит [7], который 
является менее реакционно- способным, чем 
аморфный кремнезем. 

ЗРШ, полученная при 500 °С, оказывает про-
межуточный по величине, между ЗРШ1 и ЗРШ3, 
эффект снижения миграции пластификатора из 
ПВХ композиций. То есть имеет место корреля-
ция степени миграции пластификатора из моди-
фицированных силикатами ПВХ композиций и 
пористостью применяемых в качестве модифи-
каторов продуктов переработки рисовой шелухи. 

Это можно связать с тем, что часть легколету-
чих компонентов пластификатора задерживается 
в порах структуры ЗРШ. На возможность этого ука-
зывают размеры молекул (0,6-1,7) компонентов 
ЭДОС (табл. 3), рассчитанные в программе 
Gaussian 16, которые меньше, чем средний диа-
метр пор ЗРШ (~3 нм). 

Наличие простых эфирных связей и гидрок-
сильных групп в молекулах пластификатора ЭДОС 
позволяет предположить его поверхностную ак-
тивность на межфазных границах, аналогичную по 
механизму действия неионогенным ПАВ [8]. 

Как видно из приведённых на рис. 3 данных, 
ЭДОС имеет изотерму поверхностного натяже-
ния с одним перегибом (небольшой максимум в 
середине изотермы), характеризующим [6] кри-
тическую концентрацию мицеллообразования 
(ККМ), что характерно для поверхностно-актив-
ных веществ с полярными группами [11]. То есть 
ЭДОС ведет себя как мицеллообразующий ПАВ.  
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Таблица 3 
Состав пластификатора ЭДОС и ориентировочный расчет 
линейных размеров его компонентов 

№ Компонент Длина 
связи 

между са-
мыми 

дальними 
атомами 
углерода, 

нм 

Длина 
связи 

между са-
мыми 

дальними 
атомами 

водорода, 
нм 

1 0,5 0,6 

2 

 

0,7 0,9 

3 

 

- - 

4 (n = 1) 

 

- - 
5 (n = 2) 
6 (n = 3) 

7 (n = 2) 

 

1,0 
(n = 2) 

1,2 
(n = 2) 8 (n = 3) 

9 (n = 4) 

10 (n = 2) 

 

1,3 
(n = 2) 

1,5 
(n = 2) 11 (n = 3) 

12 (n = 4) 
13 (n = 5) 

14 (n = 1) 

 

1,6 
(n = 2) 

1,7 
(n = 2) 15 (n = 2) 

16 (n = 3) 

 

 
Рисунок 3 – Изотермы поверхностного натяжения ЭДОС: 1- 
в воде, 2- 1%-ном водном растворе парафината калия, 3- 
1%-ном водном растворе Неонола АФ 9-6 

 

Отсутствие перегибов на изотермах поверх-
ностного натяжения ЭДОС в растворе неионоген-
ного ПАВ-неонола указывает на отсутствие какого-
либо взаимодействия пластификатора с оксиэти-
лированными алкилфенолами. По-видимому, рас-
смотренная область концентраций значительно 
превышает ККМ неонола (табл. 4). 

 
Таблица 4 
Предельная адсорбция, поверхностная активность и крити-
ческая концентрация мицеллообразования ЭДОС в сравне-
нии с традиционными ПАВ. 

Тип ПАВ или 
пластификатора

Поверхност-
ная актив-

ность, 
МНМ/моль 

Предельная адсорб-
ция, σ∞•107, моль/м2

ККМ, г/л

ЭДОС 1,2 47,7 0,0220 
Парафинат ка-

лия 
1,4 40,3 0,0040 

Неонол АФ-9-6 1,5 39,4 0,0005 
 
В случае анионактивного ПАВ – парафината ка-

лия изотермы поверхностного натяжения ЭДОС, 
имеют небольшие перегибы только в области его 
низких концентраций (рис. 1), что также указывает 
на практическое отсутствие взаимодействия ис-
следованных соединений. 

В таблице 4 приведены сравнительные данные 
по мицеллообразующей способности ЭДОС, не-
ионогенных и анионактивных ПАВ, показывающие, 
что ЭДОС по величине предельной адсорбции 
приближается к известным эмульгаторам анионак-
тивного и неионогенного типа.  

Поверхностная активность ЭДОС может приво-
дить к образованию водородных связей между его 
гидроксилсодержащими компонентами (диоксано-
выми и другими спиртами [5]) и силикатами по сле-
дующей схеме (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 
Интересно отметить, что при предварительной 

обработке поверхности ЗРШ2 ЭДОС, имеет место 
снижение общего объема пор этого силиката до 
0,06 см3/г по BJH, аналогично четвертичным аммо-
нийным солям [12]. Это подтверждает предполо-
жение о том, что исследуемый пластификатор спо-
собен выполнять функции неионогенного ПАВ. 

Термостабильность ПВХ композиций растет 
при модификации всеми исследованными силика-
тами на основе рисовой шелухи (табл. 2). Это обу-
словлено высокой термостойкостью самого диок-
сида кремния [9]. 
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На величину термостабильности модифициро-
ванных ПВХ композиций, как показано в работе 
[10], существенно влияют кислотно-основные ха-
рактеристики поверхности применяемых мине-
ральных наполнителей. Рост термостабильности 
ПВХ материалов при модификации золой рисовой 
шелухи, имеющей щелочную природу поверхности 
(табл. 1), обусловлен возможностью реакции ЗРШ 
с хлористым водородом, выделяющимся из ПВХ в 
процессе высокотемпературного воздействия 
[12,13]. 

Последнее уменьшает в свою очередь деструк-
цию ЭДОС, вследствие того, что хлористый водо-
род способствует разрушению неустойчивого в 
кислых средах диоксанового кольца в структуре 
пластификатора [13]. Следует отметить, что с 
уменьшением значения рН водной вытяжки ЗРШ 
при росте температуры ее получения (табл. 1), 
термостабилизирующий эффект этого модифика-
тора в ПВХ материалах несколько снижается 
(табл. 3). 

 
Заключение. Изучено влияние золы рисовой 

шелухи, в сравнении с аэросилом, на эксплуатаци-
онные свойства ПВХ композиций и показано, что 
больший модифицирующий эффект оказывает 
ЗРШ, полученная при 500 °С. Применение этого 
модификатора повышает деформационно-проч-
ностные характеристики поливинилхлоридных ма-
териалов, увеличивает их термостабильность и 
снижает миграцию пластификатора. 

Показано, что пластификатор ЭДОС проявляет 
свойства неионогенного мицеллообразующего 
ПАВ, и может заполнять поры золы рисовой ше-
лухи. Это обуславливает наличие корреляции 
между степенью миграции пластификатора из мо-
дифицированных ЗРШ ПВХ композиций с пористо-
стью их структуры. 
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Plasticized PVC-materials modified by rice husk ash 
Gotlib E.M., Sadykova D.F., Sokolova A.G., Miloslavsky D.G. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Center for 

Technology Transfer LLC 
Traditional silicate fillers have a high cost, which leads to the relevance of 

finding alternative additives for PVC on the base of amorphous silicon 
dioxide. In this aspect, of particular interest is the rice husk (RH), the use 
of which allows the rational utilization of waste rice processing. Rice husk 
ash (RHA), obtained at 5000C, significantly increases the strength of PVC 
materials, with a sufficiently high relative elongation. Due to its porous 
structureб it significantly reduces plasticizer migration from PVC compo-
sitions. Thermal stability of PVC compositions increases with modifica-
tion by all investigated silicates on the basis of rice husk. This is due to 
the high thermal stability of silica itself and the alkaline nature of the sur-
face of RHA. Thus, RHA obtained at 500°C is an effective modifier of 
PVC materials that enhances their deformation-strength characteristics, 
thermal stability and reducing plasticizer migration. 

Keywords: silicon dioxide, rice husk ash, PVC compositions, plasticizer 
EDOS, aerosil, porosity. 
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Управление цифровым пространством стран ЕАЭС 
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комиссии, gall@eecommission.org 
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ассистент базовой кафедры Благотворительного фонда под-
держки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инноваци-
онный менеджмент и социальное предпринимательство», 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Nachevskiy.MV@rea.ru 
 
Цифровые технологии в настоящее время играют определяю-
щую роль в конкурентоспособности стран и экономических со-
юзов, и цифровая трансформация ключевых бизнес-процессов 
сегодня необходимое условие для обеспечения устойчивости и 
углубления интеграционных процессов внутри Евразийского 
экономического союза. Цифровая трансформация на простран-
стве ЕАЭС должна сопровождаться комплексом мер по пере-
воду не только аналоговых документов в цифровые, но и сами 
отношения должны стать цифровыми. 26 декабря 2016 года 
главами Евразийского экономического союза было подписано 
заявление в котором отмечалось что, мировая экономика нахо-
дится на этапе глубоких преобразований, происходит цифро-
вая трансформация в повседневной жизни, бизнесе и государ-
ственном управлении. Для укрепления единого экономического 
пространства и углублению сотрудничества государств-членов 
необходимо развитие цифровой экономики государств-членов 
и формирование цифровой повестки Союза. Условием форми-
рования цифровой повестки были определены: разработка 
нормативно-правовой базы цифровой экономики государств-
членов ЕАЭС, подготовка предложений и обмена опытом в 
сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, создание государственно-частных партнерств в 
области цифровой экономики, стимулирование и поддержка 
цифровых инициатив и проектов, поддержка диалога между 
всеми заинтересованными организациями и гражданами стран 
ЕАЭС. Приоритеты цифровой повестки, сформированные в 
2017 г., не содержат положений, которые признаны актуаль-
ными в условиях пандемии и иных новых вызовов, стоящих пе-
ред государствами-членами на текущем этапе. Также следует 
отметить, что реализуемые в настоящее время проекты циф-
ровой повестки представляют собой базовые компоненты по-
тенциальных союзных цифровых экосистем, максимальная эф-
фективность которых может быть обеспечена только их даль-
нейшим развитием. Важной проблемой при осуществлении 
цифровой повестки остается невысокая заинтересованность 
государств-членов в реализации союзных решений в этой 
сфере. Все страны Союза имеют собственные программы циф-
рового развития, национальные приоритеты и проекты.  
С учетом изложенного представляется целесообразным рас-
смотреть вопрос осуществления скоординированных действий 
государств-членов в цифровой сфере по приоритетным вопро-
сам цифровой повестки Союза (после ее актуализации), в том 
числе разработать комплекс мер по формированию и дора-
ботке национальных информационных ресурсов, необходимых 
для реализации цифровой повестки и сформировать требова-
ния к интероперабельности информационных систем, задей-
ствованных в решении задач цифровой повестки. 
Ключевые слова: ЕАЭС, цифровая трансформация, правовая 
основа, цифровизация, интеграция, нормативные правовые акты  

 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — 
постоянно действующий наднациональный регу-
лирующий орган Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС, Союз). Стратегической задачей, стоя-
щей перед Комиссией, является создание прочной 
нормативно-правовой базы Союза, обеспечиваю-
щей последовательное формирование цифрового 
пространства ЕАЭС. 

Цифровые технологии в настоящее время иг-
рают определяющую роль в конкурентоспособно-
сти стран и экономических союзов, и цифровая 
трансформация ключевых бизнес-процессов сего-
дня необходимое условие для обеспечения устой-
чивости и углубления интеграционных процессов 
внутри Союза.  

Цифровая трансформация стала главной дви-
жущей силой экономического роста, и возможно-
сти, предоставляемые цифровыми технологиями 
для трансформации экономики ЕАЭС, беспреце-
дентны, особенно в сложившейся геополитиче-
ской ситуации в мире [1]. 

Важно подчеркнуть фундаментальное отличие 
цифровых отношений от аналоговых: скорость из-
менений в «цифре» выросла на порядки. Так, 
например, объём рынка ИТ-услуг Российской Фе-
дерации — один из ключевых индикаторов цифро-
визации — в 2020 году увеличился на 14%, а в 
2021 году уже на 17%. Соответственно, и скорость 
реакции на такие изменения со стороны Союза и 
государств-членов также должна существенно 
возрасти.  

Устоявшаяся структура Союзного взаимодей-
ствия создает предпосылки для формирования 
мощного синергетического эффекта от экономик 
стран за счет отказа от конкурирующих решений в 
пользу интеграционных решений во всех областях 
экономики. В случае цифрового пространства и 
цифровых сервисов, создание таких союзных ин-
теграционных решений позволит повысить эффек-
тивность использования уже инвестированных в 
экономику стран средств за счет наращивания 
функциональности существующих и используе-
мых на национальном уровне цифровых сервисов 
путем интеграции их с аналогичными сервисами в 
других странах, обеспечивая бесшовность и инте-
роперабельность на пространстве ЕАЭС. 

Для реализации такого подхода необходимо 
внедрить положения, касающиеся использования 
существующих и создания новых цифровых серви-
сов на наднациональном и национальном уровнях, 
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которые должны стать неотъемлемой частью 
вновь принимаемых актов Союза.  

Цифровые сервисы национального уровня ис-
пользующие согласованные принципы проектиро-
вания и опубликованные в рамках единого транс-
граничного цифрового пространства Союза позво-
лят сократить типовые процедуры, выполняемые 
в рамках административных процессов государ-
ственного управления, связанных с проверкой и 
подтверждением документов, за счет сквозных ав-
томатических процессов, реализованных на про-
странстве Союза.  

Таким образом, задачей Комиссии становится 
разработка принципиально нового правового ме-
ханизм, предусматривающего включение в акты 
союза положений, регулирующих вопросы созда-
ния и использования цифровых сервисов, необхо-
димых для обеспечения возможности применения 
актов союза в «цифровом» виде. 

Анализ принятых и предлагаемых к принятию 
нормативных правовых актов Союза показывает, 
что они не предусматривают положений, касаю-
щихся цифровых, безбумажных форматов взаимо-
действия. Участникам правоотношений, по суще-
ству, навязывается безальтернативный путь реа-
лизации своих прав и интересов в аналоговой 
форме.  

Существуют акты, в которых цифровые фор-
маты предусмотрены, вместе с тем в них отсут-
ствуют нормы, определяющие конкретные полно-
мочия Комиссии по оперативному принятию необ-
ходимых изменений, корректировке цифровых от-
ношений, управлению цифровой трансформацией 
[2]. 

Предметом регулирования и субъектами актов 
Комиссии в большинстве случаев являются орга-
низации, физические лица, уполномоченные ор-
ганы, которые идентифицируются бумажными до-
кументами, взаимодействуют посредством обмена 
бумажных документов, предоставляют данные и 
контролируют исполнение соответствующих актов 
тоже в бумажной (аналоговой) форме.  

Цифровая трансформация на пространстве 
ЕАЭС должна сопровождаться комплексом мер не 
только по переводу аналоговых документов в циф-
ровые, но и сами отношения должны стать цифро-
выми.  

Таким образом, смена концептуального ориен-
тира в регулировании отношений (с аналоговых на 
цифровые) должна сопровождаться качественным 
изменением самих нормативных правовых актов, 
их структуры и содержания. 

Так, целевой моделью вновь принимаемых нор-
мативных актов должна стать модель, обеспечи-
вающая идентификацию, предоставление данных 
и контроль исполнения нормативных актов в циф-
ровом виде. И на сегодняшний день для реализа-
ции данного решения созданы все предпосылки, в 
государствах-членах Союза уже существует опыт 

практической реализации контроля за исполне-
нием поручений полностью в автоматизированном 
«цифровом» режиме и не только на национальном 
уровне, но и в рамках межстранового взаимодей-
ствия.  

Одним из ярких примеров служит Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики 
о международном автомобильном сообщении (да-
лее – Соглашение), на основании которого (п.п. 4, 
5, 6 статьи 9) оснащение автотранспортных 
средств навигационно-связным оборудованием 
ГЛОНАСС/БейДоу, осуществляющих международ-
ные автомобильные перевозки РФ–КНР, а также 
осуществление обмена навигационной информа-
цией с использованием соответствующих цифро-
вых сервисов, созданных на территории госу-
дарств о движении автотранспорта, является обя-
зательным. [3] 

Для обеспечения реализации положений Согла-
шения Минтранс России в период март – июнь 2021 
года организовал создание «Контура контроля меж-
дународных автомобильных перевозок Россия – Ки-
тай». В рамках выполнения работ актуализирован и 
согласован с китайской стороной Протокол межсер-
верного обмена, осуществлена организация обмена 
телематической информации между российским и 
китайским сегментами. Таким образом, контроль за 
исполнением принятого соглашения осуществля-
ется полностью в цифровом виде. 

Для решения этой задачи на пространстве 
Евразийского экономического союза в структуру 
вновь принимаемых актов Союза должна быть 
включена «цифровая глава», устанавливающая 
перечень программно-технических средств, а 
также положения, которые регулируют примене-
ние существующих или вновь создаваемых циф-
ровых сервисов в рамках единого цифрового про-
странства Союза.  

Кроме того, в указанный перечень должны быть 
включены программно-технические средства 
национального и наднационального уровня, обес-
печивающие возможность контроля исполнения 
принятого акта в цифровом виде для всех сторон. 

При этом важно обратить внимание не только 
на скорость, но и на «стоимость» имплементации 
принимаемого акта или внесения изменений в 
него: временные и трудовые затраты сотрудников 
Комиссии, органов государственной власти госу-
дарств-членов ЕАЭС, затраты бизнеса на адапта-
цию к его требованиям [3]. 

Полагаем, что максимальная цифровизация за-
ложенных в акте требований и предписаний, поз-
волит государственным органам существенно сни-
зить временные и трудовые затраты при его при-
нятии или изменении, а бизнесу – транзакционные 
издержки при выполнении его требований и пере-
стройке бизнес-процессов в случае изменения 
этих требований [15]. 
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Сокращение типовых процедур, выполняемых 
в рамках административных процессов, в том 
числе связанных с проверкой и подтверждением 
реализации поручений, утверждённых актами Со-
юза, за счет внедрения сквозных автоматических 
процессов, основанных на цифровых технологиях, 
позволят обеспечить эффективное и открытое для 
общества функционирование органов государ-
ственной власти стран-участниц ЕАЭС, а также ор-
ганов Союза за счет исполнения ими своих функ-
ций и оказания услуг в электронном виде на ос-
нове цифровых технологий [14]. 

Таким образом можно сделать следующий вы-
вод: сейчас, особенно в реалиях действия санкци-
онных ограничений, перед Комиссией стоит за-
дача: не останавливаясь в развитии и внедрении 
цифровых решений и в запуске цифровых проек-
тов, но глядя в завтрашний день с учетом задач 
цифровой трансформации, обеспечить тесную 
взаимосвязь цифровых технологий, данных, про-
цессов и инфраструктуры внутри Союза. 

Таким образом, внедрение идеологии «цифро-
вая глава» - может стать новой ступенью интегра-
ции, направленной на участие всех государств-
членов в построении высоко эффективного Союза 
в цифровом пространстве, с учетом сложившейся 
геополитической ситуации в мире, с целью повы-
шения устойчивости экономик государств – членов 
ЕАЭС. 

В качестве примера предлагается рассмотреть 
подписанное странами ЕАЭС в рамках заседания 
Межправсовета 01.02.2019г. Это важный документ 
для Союза, который поможет государствам-чле-
нам сформировать единое транспортное про-
странство, общий внутренний рынок водных транс-
портных услуг, будет способствовать реализации 
транзитного потенциала и развитию транспортных 
комплексов. 

Документ упрощает взаимный доступ судов под 
флагами стран ЕАЭС к внутренним водным путям 
других государств-членов. Сейчас действует раз-
решительная система доступа к водным путям. До-
кумент позволит перейти к уведомительной си-
стеме: доступ судов к плаванию под флагом госу-
дарств-членов будет осуществляться на основе 
уведомления. 

Также теперь будут взаимно признаваться су-
довые документы, квалификационные документы 
капитана и членов экипажей судов. 

Соглашение дает право на двусторонние пере-
возки грузов, пассажиров и их багажа между госу-
дарством-членом флага судна и другой страной-
участницей на смежных внутренних водных путях, 
а также транзитный проход по внутренним водным 
путям. 

Результаты анализа принятого документа вы-
явили единственное возможное использование 
аналоговых форм взаимодействия при реализа-
ции данного соглашения. Плавание судов под 

флагами государств-членов по внутренним вод-
ным путям на территориях государств-членов, от-
крытых для плавания судов в соответствии с зако-
нодательством государств-членов, осуществля-
ется на основании заявления, подаваемого судо-
владельцем или его представителем в уполномо-
ченный орган государства-члена, на территории 
которого находятся внутренние водные пути, не 
позднее чем за 10 календарных дней до захода 
судна на внутренние водные пути. 

Уполномоченный орган государства-члена опо-
вещает заявителя об итогах рассмотрения заявле-
ния на проход в случае принятия отрицательного 
решения [8]. 

Таким образом, уже на этапе разработки и при-
нятия этого Соглашения комиссия вводит и фикси-
рует необходимость реализации межгосудар-
ственного аналогового процесса взаимодействия. 
В тексте используются термин - Заявление в кон-
тексте необходимости формирования и направле-
ния бумажного документа юридическим лицом од-
ного государства в уполномоченный орган другого 
государства. Аналогичным образом описан фор-
мат ответа этого уполномоченного органа – Опо-
вещает, подразумевая направление бумажного 
(аналогового) документа в качестве ответа. 
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Management of the digital space of the EAEU countries 
Gall M.V., Nachevsky M.V. 
Board of the Eurasian Economic Commission, PRUE 
Digital technologies currently play a decisive role in the competitiveness of 

countries and economic unions, and the digital transformation of key business 
processes today is a necessary condition for ensuring the sustainability and 
deepening of integration processes within the Eurasian Economic Union. 
Digital transformation in the EAEU space should be accompanied by a set of 
measures to translate not only analog documents into digital, but also the 
relations themselves should become digital. On December 26, 2016, the 
heads of the Eurasian Economic Union signed a statement in which it was 
noted that the world economy is at the stage of deep transformations, digital 
transformation is taking place in everyday life, business and public 
administration. In order to strengthen the common economic space and 
deepen cooperation between the member States, it is necessary to develop 
the digital economy of the member States and form the digital agenda of the 
Union. The conditions for the formation of the digital agenda were defined as: 

development of the regulatory framework for the digital economy of the EAEU 
member states, preparation of proposals and exchange of experience in the 
field of protection and protection of intellectual property rights, creation of 
public-private partnerships in the field of digital economy, promotion and 
support of digital initiatives and projects, support for dialogue between all 
interested organizations and citizens of the EAEU countries. The priorities of 
the digital agenda, formed in 2017, do not contain provisions that are 
recognized as relevant in the context of a pandemic and other new challenges 
facing Member States at the current stage. It should also be noted that the 
digital agenda projects currently being implemented represent the basic 
components of potential union digital ecosystems, the maximum 
effectiveness of which can only be ensured by their further development. An 
important problem in the implementation of the digital agenda remains the low 
interest of the Member States in the implementation of union decisions in this 
area. All countries of the Union have their own digital development programs, 
national priorities and projects. On some issues, there is a lack of coordination 
of actions both in terms of timing and directions. A striking example is the issue 
of circulation of cryptocurrencies and digital financial assets. 

Taking into account the above, it seems appropriate to consider the 
implementation of coordinated actions of the Member States in the digital 
sphere on priority issues of the digital agenda of the Union (after its 
actualization), including developing a set of measures for the formation and 
refinement of national information resources necessary for the 
implementation of the digital agenda and to form requirements for the 
interoperability of information systems involved in solving digital subpoenas. 

Keywords: EAEU, digital transformation, legal framework, digitalization, 
integration, regulatory legal acts 
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