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Современный мир находится в предверии шестого технологического уклада. Клю'
чевым фактором первого технологического уклада в XVIII веке стало появление тек'
стильных станков. В XIX'м веке переход ко второму технологическому укладу был
вызван изобретением парового двигателя и внедрением машинного производства, что
ознаменовало первую промышленную революцию или так называемую «Индустрию
1.0» Вторая промышленная революция («Индустрия 2.0) связана с началом использо'
вания в конце XIX'го века электродвигателя (третий технологический уклад) и внедре'
нием в начале XX'го века массового поточного производства, что было принципиаль'
ным достижением четвертого технологического уклада. Третья промышленная рево'
люция («Индустрия 3.0»), начавшаяся во второй половине прошлого столетия, обус'
ловила дальнейшую автоматизацию производства и внедрение информационных тех'
нологий, а дальнейшее освоение возможностей микроэлектронных компонентов яви'
лось ключевым фактором пятого технологического уклада. Технологическое ядро его
составили электронная промышленность, ЭВМ, программное обеспечение, телеком'
муникации, оптоволоконная связь, роботостроение, информационные услуги. Имен'
но в процессах автоматизации расчетов и разработки кибернетических систем появи'
лись истоки цифровой экономики и начала формироваться концепция массового ис'
пользования методов цифровой обработки информации.

 Сейчас, в XXI'м веке на пороге шестого технологического уклада, к которому
подошли только высокоразвитые страны, речь идет о полном проникновении интер'
нета и искусственного интеллекта во все сферы экономики, т.е. переходе к цифрови'
зации экономик всех стран, которая должна кардинально изменить весь мир, а не
только высокоразвитые страны, стоящие на пороге шестого технологического уклада.
Продуктом современности стала электронная экономика, в том числе веб', интернет'
и цифровая экономики, которые функционируют с помощью цифровых технологий.

 По сути речь идет о новой «мировой» революции, получившей название четвер'
той промышленной революции («Индустрия 4.0»), направленной на слияние техноло'
гий и стирание граней между физической, цифровой и биологической реальностью.
Одной из характерных ее особенностей является то, что если каждый раз готовность к
новому технологическому укладу всегда существенно дифференцировалась по стра'
нам, то в нынешней ситуации «многоукладность» не является барьером на пути циф'
ровизации экономики, поскольку в большинстве стран она сопровождается уровнем
развития науки и образования населения, не только необходимым, но и достаточным
для реализации программы «Индустрия 4.0» в различных отраслях. Сама по себе эта
ситуация не столь нова, поскольку инновации могут развиваться не только управляе'
мо, но и подчас стихийно при отсутствии системного целеполагания и управления.
Экономический опыт мира предлагает нам целый ряд примеров как в отдаленной, так
и в достаточно новой истории, когда стихийное развитие во многом базировалось на
интуиции, подражании другим странам. Так, в результате двух последних промышлен'
ных революций сформировался инновационный тип развития хозяйственных систем,
получивший название цифрового, главным ресурсом которого стали данные [1].

 Цифровая экономика ' хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто'
ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными форма'
ми хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных ви'
дов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг. Внедрение цифровой экономики представляет часть реализации Программы
«Индустрия–4.0» и будет развиваться за счет функционирования так называемых циф'
ровых предприятий. Цифровая экономика' это не только технологии, но и бизнес'
модели, ориентированные на постоянно находящихся в сети пользователей, позволя'
ющие быстро создавать и развивать рынки, увеличивать прибыль. Термин «цифровая
экономика» ввел в оборот Дон Тапскотт, автор книги «Электронно'цифровое обще'
ство» («Digital Economy»), изданной в 1994. Суть электронной экономики и оценку ее
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В статье приводятся характерные особенности
четвертой промышленной революции «Индуст'
рии 4.0». В контексте различий в возможностях
модернизации традиционных секторов иссле'
дуется историческая значимость и проблемы
развития легкой промышленности. Констатиру'
ется исчерпание традиционных возможностей
развития отрасли через возрождение собствен'
ного производства в расчете на низкую стоимость
рабочей силы. Обосновывается содержание, сущ'
ность и базовые принципы инновационного пути
развития легкой промышленности. Показано, что
ключевым вопросом, связанным с перспектива'
ми дальнейшего развития легкой промышлен'
ности в России, повышением эффективности
использования его ресурсного потенциала яв'
ляется разработка новых инструментов функци'
онирования и управления предприятиями от'
расли в условиях цифровизации экономики. При'
водится гипотеза об эффективности функцио'
нирования хозяйственных образований в легкой
промышленности при внедрении технологий
цифровой экономики. Даны принципиальные по'
ложения концепции цифровой экономики от'
расли легкой промышленности. Делаются вы'
воды об отраслевых рисках, сопутствующих воз'
можностям внедрения цифровых технологий.
Ключевые слова: промышленная революция,
технологический уклад, цифровизация эконо'
мики, информационное общество, легкая про'
мышленность
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преимуществ, как новой экономической
деятельности, основанной на цифровых
технологиях, наиболее полно обосновал
в 1995 году американский ученый'инфор'
матик, руководитель Media Labs в Масса'
чусетском технологическом институте
Николас Негропонте [1].

 Стратегия развития информацион'
ного общества в России на 2017 ' 2030
годы, утвержденная Указом Президента
РФ от 9 мая 2017 г. № 203,

относит цифровизацию экономики к
одному из шести национальных интере'
сов, поскольку на мировом рынке имен'
но уровень цифровизации способствует
поддержанию конкурентоспособности
страны. Вместе с тем возможности мо'
дернизации традиционных секторов, к
которым исторически относится легкая
промышленность, путем внедрения та'
ких инноваций «Индустрии '4.0», как об'
лачные вычисления и хранение данных,
автоматизация рабочих мест, предиктив'
ная аналитика, мобильные технологии и
цифровые коммуникации, 3D'печать и др.
' весьма различаются между собой. По'
этому вопрос заключается в том, какие
требуется разработать технологии адап'
тации механизмов функционирования
предприятий легкой промышленности к
внедрению сквозных технологий цифро'
вой экономики и какие из них играют
первостепенную роль в цифровизации
отрасли легкой промышленности [3].

 Исторически лёгкая промышлен'
ность выполняла роль локомотива эко'
номики во многих странах, начиная с XIX
века. В Китае, Перу в настоящее время
она обеспечивает более 20% ВВП, в Гер'
мании – более 10%. В СССР к началу 90'
х на нее приходилось около 12% ВВП
страны. Однако сейчас ее вклад в ВВП
России упал почти в 10 раз и составляет
около 1,4%. Доля российского производ'
ства в общем объёме оборота товаров
лёгкой промышленности в России состав'
ляет всего 20%. Почти вся продукция
потребляется на внутреннем рынке, где
до 80% предложения составляет импорт,
по некоторым оценкам половина из ко'
торого приходится контрафакт.

 Более чем десятикратное сокраще'
ние отрасли за последние 25 лет приве'
ло не только к снижению производства
самой продукции, но и к прекращению
производства средств производства, то
есть ассортимента оборудования, необ'
ходимого для легкой промышленности.
Именно поэтому в легкой промышлен'
ности преобладает использование мо'
рально и физически устаревшего техно'
логического оборудования. По состоя'

нию на 2017 год доля станков со сроком
эксплуатации от 10 до 20 лет составляла
более 70%. Ежегодное обновление пар'
ка оборудования в отрасли не превыша'
ло 4 — 5 %, в то время как в экономичес'
ки развитых странах аналогичный пока'
затель составлял 14—16 %[6].

 Таким образом приходится конста'
тировать, что большая часть производ'
ственного парка легкой промышленнос'
ти устарела, поэтому необходимых тех'
нических и экономических показателей
обеспечить отрасль не может. Исчерпа'
ние ресурсов имеющегося технического
парка приводит к невозможности увели'
чения объемов производства. Станкост'
роительные предприятия не заинтересо'
ваны в организации производства стан'
ков для лёгкой промышленности по при'
чине незначительности размеров отрас'
ли и отсутствия на них массового спро'
са. Сильная ограниченность отрасли в
собственных финансовых ресурсах и до'
роговизна банковских кредитов приво'
дит к отсутствию возможностей для соб'
ственной модернизации, без которой
стать крупным игроком на внутреннем
рынке невозможно. Более того, некото'
рые предприятия находятся на грани бан'
кротства, несмотря на то, что с зрения
качества и себестоимости продукции лег'
кой промышленности российские произ'
водители вполне конкурентоспособны,
особенно в таких сегментах, где фактор
бренда ключевой роли не играет, в то
время как качество является определяю'
щим.

 Добавим, что отрасль характеризу'
ется одним из самых низких уровней за'
работной платы, чем объясняется ее сла'
бая привлекательность для специалис'
тов. В сравнении с другими отраслями
это немногим более 50 % от среднего
уровня заработной платы в перерабаты'
вающих отраслях отечественной про'
мышленности.

 Поэтому при современных внешних
и внутренних условиях традиционный
путь развития через возрождение соб'
ственного производства или в расчете на
низкую стоимость рабочей силы в отрас'
ли не представляется возможным. В ны'
нешней экономической ситуации легкой
промышленности нужны нестандартные
решения, прорывные инновации. Сегод'
ня мир диктует производителям в отрас'
ли правило: непрерывно развивать и мо'
дернизировать выпускаемую продукцию,
создавать инновационные продукты, не
просто заменяя импортные материалы на
внутреннем рынке, но и опережая их по
функциональным и иным свойствам, вне'

дрять инновационные технологии и реа'
лизовывать идеи создания новых продук'
тов, в том числе и путем «диффузии ин'
новаций», т.е. приходящих из других ин'
дустрий и направлений науки. Иннова'
ционный тип развития легкой промыш'
ленности предполагает непрерывный и
целенаправленный процесс поиска, под'
готовки и реализации нововведений с
целью увеличения эффективности ее
функционирования общественного про'
изводства, большей степени реализации
потребностей в продукции отрасли.

 Внедрение «Индустрии 4.0.» требу'
ет от промышленных предприятий лег'
кой промышленности цифрового проек'
тирования и моделирования технологи'
ческих процессов, объектов, изделий на
всем жизненном цикле от идеи до эксп'
луатации. Программа «Индустрия–4.0»
предусматривает цифровизацию и интег'
рацию технологических, производствен'
ных и бизнес'процессов по вертикали в
рамках всего предприятия, начиная от
разработки продуктов и закупок и закан'
чивая производством, логистикой и об'
служиванием в процессе эксплуатации
[2]. При этом горизонтальная интегра'
ция цифрового предприятия выходит за
рамки внутренних операций и охватыва'
ет поставщиков, потребителей и всех
ключевых партнеров по цепочке созда'
ния стоимости. Все это вместе взятое
поддерживается соответствующей интег'
ральной цифровой платформой (под
которой понимается автоматизированная
информационная система, использующая
всю необходимую совокупность данных,
моделей, алгоритмов, методов и средств)
и вместе со всей «цепочкой» составляет
экосистему цифрового предприятия.

 Согласно гипотезе проф. А.В. Тебе'
кина «эффективность функционирования
хозяйственных образований в легкой
промышленности будет определяться не
просто фактом внедрения в хозяйствен'
ную деятельность технологий Индустрии
4.0, а уровнем рациональности техноло'
гий и адаптацией механизмов функцио'
нирования хозяйственных образований
в легкой промышленности к внедрению
сквозных технологий цифровой эконо'
мики, обеспечивающим максимум эффек'
тивности сочетания производственных
технологий, определяющих его структу'
ру, и информационных технологий, оп'
ределяющих инфраструктуру производ'
ства» [3].

 Цифровые технологии развиваются,
как известно, не в изолированной среде,
а охватывают сферу культуры, духовные
воззрения общества, социальные силы,
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политические течения, правовые нормы,
ценностные установки, сопрягаясь с чис'
то экономическими процессами и хозяй'
ственной деятельностью, открывая про'
стор на пути технического прогресса или,
что тоже нельзя исключить, ограничения.
Формирование цифровой экономики в
легкой промышленности означает при'
знание определенной зависимости буду'
щего развития отрасли от степени осво'
ения ею инноваций и цифровых техно'
логий. В целом концепция цифровой эко'
номики отрасли легкой промышленнос'
ти сводится к следующим принципиаль'
ным положениям:

' цифровизация отрасли предпола'
гает адаптацию существующих методов,
механизмов и инструментов для исполь'
зования возможностей онлайн и иннова'
ционных цифровых технологий во всей
отрасли, от отдельных сотрудников до
предприятий в целом и органов отрасле'
вого управления;

' ключевыми факторами производ'
ства товаров и услуг в отрасли становят'
ся данные, представленные в цифровом
виде;

' ожидается, что цифровая экономи'
ка позволит существенно повысить ры'
ночную долю, эффективность, качество
и производительность в различных ви'
дах производства, при хранении, прода'
же, доставке и потреблении товаров лег'
кой промышленности;

' главными элементами цифровой
экономики в отрасли станут электрон'
ная коммерция, электронный банкинг,
электронные платежи, интернет'рекла'
ма;

' в современных условиях, когда от
предприятий отрасли требуется как раз'
рабатывать новые технологии, так и пред'
лагать их рынку в виде конечного, ком'
мерчески успешного продукта, важней'
шей характеристикой конкурентоспособ'
ности отрасли на рынке станут показате'
ли инвестиций в развитие ее цифрового
потенциала;

' развитие цифрового потенциала на
основе перспективных моделей функци'
онирования технологий «Индустрии 4.0»
как источников трансформации процес'
сов функционирования предприятий лег'
кой промышленности становится ключе'
вым фактором роста отрасли.

 Однако следует признать, что нет
единого критерия, на основе которого
можно осуществлять оценку готовности
механизмов функционирования в легкой
промышленности к внедрению сквозных
технологий цифровой экономики. В про'
тивном случае цифровая экономика по'
тенциальна способна наряду с больши'
ми преимуществами, выше рассмотрен'
ными, сформировать целый ряд весьма
серьезных угроз, включая риск возник'
новения структурной безработицы в от'
расли. Этот риск представляется особен'
но существенным, поскольку значитель'
ная часть предприятий легкой промыш'
ленности находится преимущественно в
малых и средних городах, где они зачас'
тую играют роль градообразующих. Ис'
торически легкая промышленность все'
гда стимулировала рост занятости, од'
нако в случае не эффективной адаптации
механизмов функционирования предпри'
ятий легкой промышленности при вне'
дрении сквозных технологий цифровой
экономики без работы в перспективе
может остаться значительная часть насе'
ления таких городов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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«Industry 4.0»: conceptual issues of
digitalization in light industry

Nikitin A.A., Levin Yu.A.
RGU of A. N. Kosygin, MGIMO University under

the Ministry of Foreign Affairs of Russia
The article presents the characteristics of the fourth

industrial revolution «Industry 4.0». In the
context of differences in the possibilities of
modernization of traditional sectors, the
historical significance and problems of light
industry growth are studied. The exhaustion
of traditional opportunities for the growth of
the industry through the revival of its own
production based on the low cost of labor is
stated. The content, essence and basic
principles of the innovative way at light industry
growth are substantiated. It is shown that the
key issue related to the prospects of further
development of light industry in Russia,
increase of efficiency of use of its resource
potential is the development of new tools for
the operation and management of light industry
enterprises in the conditions of digitization of
the economy. The hypothesis of functioning
efficiency of economic entities in light industry
at introduction of digital economy technologies
is given. The principal provisions of the digital
economy concept of light industry are given.
Conclusions are made about the industry risks
associated with the possibility of introducing
digital technologies.
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Обновление производства на инновационной основе в качестве узлового выдвига'
ет требование «высокого соприкосновения» естественных и производственных техно'
логий, что представляет собой ключевой этап социально'экономического развития.
Формирование эффективности промышленного производства сегодня требует ог'
ромных затрат как в сфере научных исследований и разработок, так и в сфере про'
мышленного производства. Именно на промышленных стадиях создается инноваци'
онная модель инновационного развития. Однако, чтобы использовать в народном
хозяйстве научные открытия или новые идеи (ФИ) требуются огромные дополнитель'
ные затраты на создание новых производственных мощностей на освоение нового
производства (ОС). Эти затраты в несколько раз превышают расходы на научные
исследования (НИР) и разработки (ОКР). Так, в сравнении с затратами на выполнение
исследований: опытно'конструкторская разработка обходится примерно в 4'6 раз
дороже, проектирование стоит почти столько же, сколько прикладные исследования,
строительно'монтажные работы с учетом всех затрат на оборудование оказываются в
50'100 раз дороже, а освоение требует в нормальных условиях в 3'5 раз больше
средств, чем было израсходовано на прикладные исследования. Многие ученые при'
ходят к выводу, что стоимость практического осуществления новых открытий по мень'
шей мере в 10 раз превышает затраты на научную работу. Даже рациональное соотно'
шение стоимостных затрат между стадиями создания и освоения новых технологий
имеют квадратическую зависимость от стадии к стадии1 .

ФИ НИР ОКР  ОС
20 22 24 28

Однако создание инновационных продуктов на основе использования интеллек'
туальных ресурсов в определенном смысле эквивалентны материальным, но большим
коэффициентом пропорциональности, порядка 100. Экспертные оценки утверждают,
что 1 долл. вложений на научные исследования приносит 100 долл. прибыли. Это
дает возможность учитывать интеллектуальные ресурсы в моделях будущего развития
и обостряет проблему эффективности их освоения в промышленном производстве.2

Изложенные обстоятельства – требование достичь эффективного освоения ре'
зультатов исследований в промышленном производстве предполагают углубленное
понимание изменений, которые произошли между наукой и обществом во второй
половине XX века.

По мнению ученых3  по крайней мере, пять важных тенденций заставляют обратить
на себя внимание.

1) возникновение после Второй мировой войны такого феномена как научно'
техническая политика и вследствие этого закрепление выборочного режима поддерж'
ки научно'исследовательских изысканий ученых. В рамках отдельных стран возника'
ют и развиваются различные научные программы, которые оказываются каналами
финансирования научной деятельности, это же стало важным фактором формирова'
ния и ориентации исследовательских приоритетов в нужное государству русло;

2) исследователи обращаются к использованию альтернативных источников фи'
нансирования своих проектов, прежде всего в лице частного капитала, так как иннова'
ционный потенциал современной науки, а также требуемая для его реализации ресур'
сная составляющая часто превышают уровень экономических возможностей государ'
ства для его удовлетворения;

3) в результате указанных тенденций сокращается разрыв между фундаменталь'
ными и прикладными научными исследованиями;

4) производство научного знания в настоящее время теснейшим образом связано
с процессом его применения. Границы между научным сообществом становятся все
более всеобъемлющими.

Ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèéïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèéïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèéïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèéïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé
â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâåâ ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâåâ ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâåâ ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâåâ ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå
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В статье рассматриваются ключевые факторы и
условия функционирования и развития иннова'
ционного процесса при обновлении промыш'
ленного производства. Изложена ведущая роль
этапа обновления промышленного производ'
ства. Раскрыто основное содержание освоения
и пути повышения эффективности применения
новых технологий в комплексном взаимодей'
ствии с подготовкой кадров с системой оплаты
труда работающих.
Ключевые слова: обновление производства, про'
порции затрат инновационного цикла, уровень
технологии, освоение проектной мощности,
организация оплаты, стимулирование труда.
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5) фундаментальная черта, сейчас
заключается в социальной ответственно'
сти науки. Это касается того, что совре'
менная наука и в частности биотехноло'
гия в агробизнесе и медицине содержит
в себе возможности значительного воз'
действия на окружающий мир и жизнь
человека.

Таковы главные особенности влияния
науки на процесс обновления производ'
ства. Экономическая сторона локально'
го развития конкретных технологических
методов производства, производимых
товаров и услуг, выражающих соотноше'
ние между эффектом и затратами труда,
может быть представлена в виде следую'
щего графика (рис.1).

F
1
(t) – в данном графике это кривая

затрат, F
2
(t) – кривая эффекта, F

2
(t) –

F
1
(t) – кривая общего эффекта, 0 – нача'

ло исследовательских работ, t
1
 – вне'

дрение в производство, t
2 
– окончание

научно'исследовательских работ, t
3 
– за'

мена новой технологии более совершен'
ной.

Эффект (E
0
) определяется следую'

щей формулой:

E
0 

чистый эффект:

Er
 

доля (общий эффект на единицу зат'
раченного труда):

и комбинированно (чистый эффект
на единицу затраченного общественного
труда):

Для отражения влияние фактора вре'
мени можно определить эффективность
на единицу времени:

Экономическая оценка эффективно'
сти уровня технологии (НТУ) имеет эта'
лонную, синергетическую природу и ос'
новывается на необратимых процессах
самоорганизации в конкретных органи'
зациях. В этом состоит главная трудность
оценки уровня технологии и ее воздей'
ствия на эффективность производствен'
ного процесса. Очевидно, что уровень
технологии или степень ее совершенства
определяются объективными показателя'
ми использования следующих природ'
ных ресурсов: сырье, энергия, живой труд
при минимальном негативном воздей'
ствии на окружающую среду.

Формализовав изложенное, можно
получить следующую систему уравнений
с ограничительными линейными функци'
оналами, характеризующими уровень
технологий:

К
с
 = М

п
 / М

о
 > 1,

К
э
 = З

т
 / З

ф
 > 1,

М = (t
0
 – t

1
) / T > 1.

Агрегативный уровень технологии

НТУ =  при r > min, где
К

с
 – коэффициент использования исход'

ного сырья; М
п 
– выход полезных про'

дуктов; М
о 
– общий объем использова'

ния сырья; К
э
 ' коэффициент использо'

вания энергии; З
т 
– теоретически необ'

ходимые затраты энергии на превраще'
ние сырья в готовый продукт; З

ф 
– фак'

тические затраты энергии; М –интеграль'
ный показатель механизации технологи'
ческого процесса; t

0
 – трудоемкость опе'

рации, подвергшейся механизации; T –
суммарная трудоемкость процесса (в чис'
лителе t

0
 – t

1
 – сэкономленный живой

труд); r – время процесса.
Указанные технологические оценки

имеют конкретную направленность и

более адекватно отражают экономичес'
кую эффективность нововведений и ин'
новаций. Изложенные технологические
оценки могут быть интегрированы в дей'
ствующую нормативно'технологическую
документацию (технологические регла'
менты).

Особенность функционирования на'
укоемкого высокотехнологичного произ'
водственного процесса определяется тем,
что здесь все его стадии жестко сбалан'
сированы. Этому обстоятельству в наи'
большей мере соответствует организа'
ция подрядных коллективов. На эффек'
тивность коллективного труда решающее
воздействие оказывает организация за'
работной платы. При этом главным яв'
ляется последовательное внедрение еди'
ных принципов организации зарплаты
для всех категорий промышленно'про'
изводственного персонала. Оплата тру'
да работников подрядных организаций
осуществляется в соответствии с действу'
ющими нормами труда, сдельными рас'
ценками и положениями об оплате труда
и премирования на основе единого наря'
да только по конечному результату, т.е.
за полностью завершенный объем работ,
изготовленную и принятую ОТК или за'
казчиком продукцию.

В зависимости от специфики выпол'
няемых работ в бригадах и участках при'
менимы следующие виды коллективной
сдельной формы оплаты труда:

· коллективная сдельно'премиаль'
ная система (с применением стабиль'
ных, на срок договора подряда, комп'
лексных сдельных расценок на единицу
продукции или норматива заработной
платы на единицу объема выполняемых
работ);

· аккордно'премиальная система (с
применением заранее устанавливаемой
суммы заработка за выполнение всего
комплекса работ, предусмотренных до'
говором о подряде, или фиксированно'
го фонда заработной платы за выполне'
ние постоянно повторяющихся объемов
работ, постоянных функций, включая
суммы премий).

В отдельных случаях, принимая во
внимание конкретные технологические
условия производства, может применять'
ся повременно'премиальная система оп'
латы труда с нормированным заданием.

Средства на оплату труда в подряд'
ных коллективах включают основную за'
работную плату (сдельную или повре'
менную) в соответствии с тарифными
ставками и премию по коллективным ре'
зультатам из поощрительных фондов.
Кроме того, членам этих коллективов
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предусмотрены выплаты индивидуально'
го характера.

Комплексная сдельная расценка (нор'
матив заработной платы) устанавлива'
ется для бригад и участников, как прави'
ло, на длительный период (год или бо'
лее) или на расчетный период выпуска
данного вида продукции.

Комплексная сдельная расценка оп'
ределяется с учетом расценок по техно'
логическим операциям, а также тариф'
ных ставок рабочих'повременщиков и
должностных окладов специалистов,
включенных в состав бригады или под'
рядного коллектива.

После определения норматива основ'
ной заработной платы определяется об'
щий размер доплат и надбавок, вознаг'
раждения и компенсаций, носящих ин'
дивидуальный характер, за условия тру'
да на работах, с особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда.

Третья часть фонда оплаты труда в
подрядных коллективах – поощритель'
ный фонд – определяется исходя из це'
хового поощрительного фонда, факти'
ческого основного фонда заработной
платы и коэффициента трудового вкла'
да подрядного коллектива.

На практике подтверждена эффектив'
ность премирования работников, направ'
ленная на ускорение освоения себесто'
имости продукции, предусмотренной
проектно'технической документацией на
строительство. Повышение материальной
заинтересованности работников в ско'
рейшем достижении проектной себесто'
имости позволяет при прочих равных
условиях достигнуть предусмотренный
проектами уровень прибыльности про'
изводства. Освоение других экономичес'
ких показателей явится условием преми'
рования.

 Эффективное решение проблем
применения принципиально новых тех'
нологий требует учета особенностей
принципов взаимоотношения личности
и общества, которые глубоко запрята'
ны в общественном сознании и, вероят'
но, являются одной из его наиболее кон'
сервативных составляющих. Эти прин'
ципы – итог длительной истории наро'
да. Они меняются во времени, но про'
исходит это значительно медленнее, чем
развитие технологической основы ци'
вилизации.

Современное предприятие в качестве
главного ориентира при найме работни'
ков преследует цель так укомплектовать
новое производство кадрами, чтобы по'
лучить максимальную прибыль. Эконо'
мической границей при найме в этом слу'

чае выступает предельная производи'
тельность труда. При этом важным явля'
ется, чтобы цель работников, имплицит'
но присутствующие в трудовом процес'
се его стимулирования, организации и
квалификационном обеспечении, обус'
лавливали организацию управления фир'
мой. Тем самым общие экономические
условия найма превращаются во внутрен'
ние условия организации производства.
Решение задач, связанных с обеспечени'
ем производства кадрами, когда учиты'
ваются и приводятся в действие все важ'
нейшие факторы, формирующие трудо'
вой процесс и таким образом влияющие
на уровень требований к профессиональ'
но'квалификационному составу работни'
ков, необходимых для освоения произ'
водственных процессов, должно стать
основой активной кадровой политики.
Принципиальной особенностью актив'
ной кадровой политики является целе'
направленная ориентация технологичес'
кого и организационного развития фир'
мы в направлении, которое обеспечива'
ет благоприятные сдвиги в структуре за'
нятости. Особую актуальность будет
иметь в этом случае технологическое об'
новление производства, позволяющее
получить не только экономический, но и
важный социальный результат.

Приоритетное значение в обеспече'
нии производства качественной рабо'
чей силой принадлежит перестройке в
высшей школе, где закладываются ос'
новы решения практических вопросов
подготовки и обеспечения дополнитель'
ных рабочих мест, возникающих в ре'
зультате создания новейших техноло'
гий.

Опыт проектирования новых произ'
водств, базирующихся на применении
высоких технологий, подтверждает зна'
чительные особенности технологическо'
го, организационного и экономического
порядков. Формирование таких произ'
водств усиливает требования органичес'
кого единства науки и производства и
вносит глубокие изменения в организа'
цию и структуру научно'производствен'
ного цикла. В большинстве случаев ла'
бораторные разработки требуют совер'
шенствования при внедрении в промыш'
ленность. Посему исследования, произ'
водимые на лабораторных стадиях, не'
обходимо проводить с учетом возмож'
ностей промышленного производства с
перспективой получения эффективных,
дешевых, стабильных и удобных для ис'
пользования видов сырья.

Особенно важным является непос'
редственное участие исследователей в

производственном эксперименте, в со'
здании промышленных регламентов.
Тесное творческое взаимодействие уче'
ных и представителей производства,
начиная от стадии фундаментальных
изысканий, ускорит процесс промыш'
ленного освоения результатов НИР. Это
ведет к появлению необходимости при'
влечения в машиностроение специали'
стов – микробиологов, технологов, био'
химиков с опытом работы не только в
создании биохимических заводов и про'
изводств, но и в их освоении и последу'
ющей эксплуатации. Тем самым подго'
товка кадров для промышленного осво'
ения биотехнологических производ'
ственных процессов предполагает нали'
чие в штатных расписаниях таких про'
изводств нетрадиционных специалис'
тов: врачей'физиологов, гигиенистов и
др.

Изложенные особенности создания
производственных процессов, основан'
ных на новейших технологиях, порожда'
ют истоки становления коллективов и
институционального формирования
предпринимательских структур. Опыт
показывает, что учредительство новых
наукоемких фирм, как правило, основы'
вается на заемных и собственных сред'
ствах группы инженеров'изобретателей,
работников и ученых. Зародыши таких
компаний зачастую возникали в акаде'
мических лабораториях. Ученые объеди'
нялись с менеджерами и финансистами,
привлеченными возможными прибыля'
ми. Как правило, принимавшие участия в
научных исследованиях, остаются рабо'
тать в промышленных компаниях. Мно'
гие промышленные компании, правиль'
но оценивая возможности теоретических
исследований, тесно сотрудничают с на'
учными центрами. На этом этапе нахо'
дит широкое распространение контрак'
тная форма регулирования трудовых от'
ношений. Таким образом, формирование
высшего управленческого персонала и
ключевых специалистов сливается с про'
цессом осуществления прав собственно'
сти. Он создается задолго до начала опыт'
но'конструкторской разработки. Указан'
ная категория работников будущей фир'
мы рождается в научной среде, являя со'
бой дальней процесс развития естествен'
ной силы труда и воспроизводства ин'
теллектуального потенциала в категори'
ях рыночной экономики. Такие условия
полнее отвечают требованиям, предъяв'
ляемым к менеджменту, в связи с появле'
нием реальной основы совпадения инте'
ресов и потребностей людей и организа'
ции производства.
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In article key factors and operating conditions and

development of innovative process when
updating industrial production are considered.

The leading role of a stage of updating of
industrial production is stated. The main
content of development and a way of increase
in efficiency of use of new technologies in
complex interaction with training with the
system of compensation of working is
disclosed.

Key words: updating of production, proportion of
expenses of an innovative cycle, technological
level, development of design capacity,
organization of payment, work incentives.
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Введение
Успех реализации социальных инноваций, новых идей и стратегий, технологий,

решение общественно'значимых задач, возложенных государством на систему обра'
зования, в том числе, задачи повышения конкурентоспособности, требует непрерыв'
ного риск'ориентированного мониторинга процессов и процедур, происходящих в
образовательной организации высшего образования (далее – вуз, организация, обра'
зовательная ОВО), в том числе, формирования оценок возможного негативного влия'
ния репутационного риска.

Анализируя работы, посвященные риск'менеджменту как в отечественной, так и в
зарубежной литературе, можно констатировать формирование различных подходов и
методов управления рисками. Вопросы управления репутационным риском раскрыва'
ются в работах А.Г. Бадаловой, М.О. Коробко и других.

Целью данной статьи является исследование понятия репутационного риска при'
менительно к вузам. По мнению автора, репутационный риск вуза (риск потери его
деловой репутации как нематериального блага) – это риск возникновения у неё убыт'
ков (сокращения объемов финансового обеспечения на выполнение государственного
задания, поступлений от приносящей доход деятельности) вследствие неблагоприят'
ного восприятия его образа (имиджа и репутации) учредителями (федеральными орга'
нами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, муниципалитета'
ми и частными организациями), научно'педагогической общественностью, студенче'
ством, деловыми партнерами и контрагентами. Кроме того, такое неблагоприятное
восприятие оказывает непосредственно негативное влияние на конкурентоспособ'
ность организации.

Репутационный риск, имидж, репутация
Репутационный риск в организациях является интегральным риском – риском,

объединяющие два частных риска — риска утраты имиджа и риска снижения репута'
ции, существующих самостоятельно и имеющих целостный характер. Для поступа'
тельного развития, обеспечения роста конкурентоспособности каждому вузу следует
разработать комплекс мероприятий, с одной стороны, с целью недопущения негатив'
ного влияния рисков на его репутацию и имидж, а с другой стороны с целью сохране'
ния доверия к нему общественности, учредителя, органов власти, студенчества, дело'
вых контрагентов и т.д.

Следует отметить, что репутационный риск так же тесно связан со всеми иными
характерными для вузов рисками, которые возникают у них в процессе хозяйственной
деятельности, при этом, существует причинно'следственная связь: репутационный
риск тесно связан с коммерческими рисками, например, потеря репутации организа'
ции через снижение цифр приема студентов может повлечь ухудшение ликвидности,
привести к невозможности своевременно и в полном объеме выполнять свои договор'
ные обязательства, сохранять тенденцию к устойчивому инновационному развитию.
Таким образом, сущность репутационного риска заключается в том, что он затрагива'
ет все сферы хозяйственной деятельности организации, и наоборот, негативные фак'
ты хозяйственной жизни усиливают влияние репутационного риска на другие риски,
ухудшают отношение и характер восприятия конкурентоспособности вуза. Отдельно
следует отметить влияние репутационных рисков на реализацию мероприятий по
повышению конкурентоспособности и в целом на динамику конкурентоспособности
как ведущих университетов России так и рядовых образовательных ОВО.

Несмотря на зримое воздействие репутационного риска на финансовые и иные
результаты деятельности вузов, данный риск субъективно воспринимается ректора'
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Бондарчук Дмитрий Владиславович
заместитель директора, ФГБНУ «Экспертно'ана'
литический центр», dmitry.bondarchuk@gmail.com

Оценка и контроль уровня репутационного рис'
ка в организациях высшего образования являет'
ся составной частью управления динамикой кон'
курентоспособностью системы высшего обра'
зования, залогом успеха реализации социальных
инноваций, новых идей, стратегий, технологий,
решения общественно'значимых задач, возло'
женных государством на систему высшего обра'
зования. Цель статьи ' дать определение репу'
тационного риска организации высшего обра'
зования, провести анализ того, каким образом
неблагоприятное восприятие образа организа'
ции высшего образования влияет на её конку'
рентоспособность, очертить характерный для
организаций высшего образования круг лиц, чья
оценка может позитивно или негативно влиять
на репутационный риск.
 В статье делается вывод о том, что конкурен'
тоспособность, деловую репутацию, включая
оценку профессиональных качеств трудового
коллектива, профессорско'преподавательского
состава организации высшего образования, мож'
но рассматривать как нематериальное благо.
Делается вывод о возмосжном негативном вли'
янии репутационных рисков на показатели кон'
курентоспособности и социальную инновацион'
ность организаций высшего образования.
Ключевые слова: Социальные инновации, инно'
вационное развитие, высшее образование, ди'
намика конкурентоспособности, управление рис'
ком.
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том ' зачастую руководство недооцени'
вает возможные негативные последствия,
связанные с этим риском, что в свою оче'
редь, является результатом отсутствия
внедренной в хозяйственную жизнь орга'
низации практики осуществления риск'
менеджмента, в том числе, разработан'
ного методического инструментария уп'
равления репутационным риском.

Понятие и природа репутационного
риска

С учетом вышесказанного, необходи'
мо дать понятие репутационного риска
образовательной ОВО как риска сокра'
щения поступлений от приносящей до'
ход деятельности, объемов финансово'
го обеспечения выполнения государ'
ственного задания и справедливой сто'
имости необоротных активов, снижение
доли студентов, трудоустраивающихся по
специальности, снижение среднего уров'
ня подготовки абитуриентов вследствие
неблагоприятного восприятия имиджа и
репутации вуза федеральными органами
исполнительной власти, субъектами Рос'
сийской Федерации, муниципалитетами,
иными учредителями, абитуриентами,
студентами, преподавателями, деловы'
ми партнерами и контрагентами. По сво'
ей природе формирование репутацион'
ного риск организаций зависит от:

факторов, возникающих в результа'
те некачественной учебной, научной,
финансовой, хозяйственной и иной дея'
тельности;

факторов, связанных с неисполнени'
ем соответствующих законов, и угрожа'
ющих в долгосрочном плане подрыву
доверия, проявляемому к вузу учредите'
лями, заказчиками, регулирующими орга'
нами, партнерами и другими заинтере'
сованными субъектами, приводящих в
конечном итоге к снижению его конку'
рентоспособности.

В этой связи, следует проанализи'
ровать природу имиджа и репутации вуза.
Имидж представляет собой поверхност'
ную нерациональную категорию, осно'
ванную на личном восприятии индиви'
дуума, не требующую оценочного (кри'
тического) суждения, в тоже время, оценка
репутации рациональна и должна осно'
вываться на реальных фактах и результа'
тах взаимодействия различных групп (об'
щественность, учредитель, государствен'
ные органы власть) с организацией.

Репутация и имидж организации выс'
шего образования

Репутация вуза – это обоснованная
оценка, подверженная изменению во вре'

мени, характеризующая поведение орга'
низации, которая (оценка) в свою оче'
редь складывается из представлений,
мнений о том, каким образом ведет себя
организация в определенных ситуациях;
создавшееся общественное мнение о до'
стоинствах и недостатках организации.
В тоже время, имидж организации, в от'
личие от репутации, формируется в ин'
дивидуальном или коллективном созна'
нии, в том числе, через СМИ и другие
средства коммуникации, на основе лич'
ных контактов, слухов, рекламных акций,
личного восприятия. Следует констати'
ровать, что образ организации форми'
руется совместно имиджем и репутаци'
ей, которые, по сути, различны.

Имидж организации подлежит фор'
мированию целенаправленной деятель'
ностью, например, через функциональ'
ные обязанности проректора по разви'
тию, сотрудников департамента марке'
тинга и т.д., в тоже время, репутация на'
рабатывается годами, фактическими до'
стижениями вуза. Таким образом, имидж
можно создать, изменить и дополнить, а
репутация имеет накопительное свой'
ство. При этом необходимо отметить, что
на образ вуза оказывают воздействие
одновременно имидж и репутация.

Создание позитивного имиджа и ре'
путации, положительно влияющих на
конкурентоспособность организации,
представляет собой непрерывный про'
цесс, включающий в себя, в т.ч., созда'
ние фирменного стиля, герба универси'
тета, определение социально'значимой
роли организации, её индивидуальности
и идентичности. В итоге, это и приводит
к формированию положительного обра'
за, выделяет вуз среди остальных обра'
зовательных учреждений. Образ органи'
зации затрагивает и отражает все сторо'
ны его деятельности, а также является
одним из показателей достижения высо'
кого уровня конкурентоспособности.

Подводя итоги, можно сказать, что
риск утраты имиджа и риск снижения
репутации интегрально оказывают непос'
редственное влияние на репутационный
риск (см. [1] и [2]). При этом они взаи'
мосвязаны между собой, так как появле'
ние одного, приводит к возникновению
другого, а вместе они приводят к риску
потери образа вуза, что оказывает пря'
мое воздействие на конкурентоспособ'
ность образовательного заведения. Уси'
ление влияния репутационного риска, как
составляющей рисков утраты имиджа и
снижения репутации, оказывает отрица'
тельное влияние на привлекательность
образа вуза у общественности, что так

же ведет к снижению его конкурентоспо'
собности и темпов развития социальных
инноваций системы образования, реали'
зуемых организацией.

Рискобразующие факторы
В реальной жизни распространены

ситуации, когда вузы, имеющие высокий
рейтинг в плане конкурентоспособнос'
ти, могут быть подвержены еще больше'
му воздействию репутационных рисков,
например:

' когда репутация организации мо'
жет пострадать из'за неточных (искажен'
ных) сообщений в СМИ;

' когда организация не может убе'
дить заинтересованные стороны в ре'
альности своих успехов и достижений из'
за скептического отношения к ним.

Образ вуза может пострадать также
под воздействием как внутренних фак'
торов, обусловленных ошибками ректо'
рата, так и внешних обстоятельств, не
зависящих непосредственно от деятель'
ности образовательной организации, т.е.
репутационный риск усиливается как из'
за ошибок, неправильной организации
или недостатков в самой деятельности
вуза, так и внешних факторов.

Основными внутренними и внешни'
ми рискобразующими факторами явля'
ются:

1) Неисполнение сотрудниками орга'
низации норм законодательства, учреди'
тельных и внутренних распорядительных
документов, принципов профессиональ'
ной этики;

2) Существование в организации кон'
фликта интересов;

3) Недостаточная компетентность
сотрудников, недостатки в структуре,
органах управления, трудовые конфлик'
ты;

4) Негативная оценка деятельности,
со стороны учредителя (федеральными
органами исполнительной власти,
субъектами Российской Федерации, му'
ниципалитетами и частными организа'
циями), научно'педагогической обще'
ственности, студенчеством, деловыми
партнерами и контрагентами;

5) Негативные действия ректората и
сотрудников, подрывающие репутацию
организации;

6) Публикация в средствах массовой
информации негативной информации,

7) Предоставление заинтересован'
ным пользователям сведений о деятель'
ности вуза, содержащих заведомо недо'
стоверные сведения;

8) Низкие показатели рейтингов, в
т.ч. международных;
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9) Неэффективность менеджмента;
неспособность вуза эффективно осуще'
ствлять свою деятельность.

10) Негативное общественное мне'
ние;

11) Упущения в формировании и под'
держании образа вуза;

12) Возникшая чрезвычайная ситуа'
ция.

13) Неэффективность системы внут'
реннего контроля финансово'хозяй'
ственной деятельности.

14) Другие рискобразующие факторы.

Выводы
Анализ рискообразующих факторов

вуза позволяет сделать выводы, что за'
частую один из рискообразующих фак'
торов порождает появление других бо'
лее значимых факторов, чем еще больше
усиливает влияние репутационных рис'
ков организации. Особенно ярко реали'
зация негативных последствий репутаци'
онного риска может проявиться в пуб'
личном пространстве с использованием
СМИ и Интернета. Таким образом, репу'
тационный риск:

' непосредственно увязан с фактора'
ми уменьшения уровня или потери дове'
рия, авторитета, уважения и лояльности
к вузу со стороны различных групп об'
щественности;

' усиливается, когда существует раз'
рыв в восприятии организации учреди'
телем, заказчиками, абитуриентами;

' может отрицательно влиять на об'
раз организации и приводить к возник'
новению различных отрицательных по'
следствий;

' также может негативно воздейству'
ет на все стороны деятельности вуза,

' способен вызывать иные внутрен'
них и внешних рисков.

Следует сделать вывод, что в каждой
образовательной ОВО необходимо обес'
печить разработку системы мероприятий
и методического инструментария, на'
правленных на снижение влияния репу'
тационного риска на конкурентоспособ'
ность и, в целом, на процессы инноваци'
онного развития вуза.
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The impact of reputational risk on social
innovation and the dynamics of
competitiveness of institutions of higher
education

Bondarchuk V.D.
Expert'analytical center
Assessment and control of the level of reputational

risk in higher education institutions is an integral

part of the management of the dynamics of
the competitiveness of the higher education
system, the key to the success of social
innovation, new ideas, strategies,
technologies, solutions of socially important
tasks assigned by the state to the higher
education system. The purpose of this article
is to define reputational risk of the organization
of higher education, to analyze how an adverse
perception of the image of the organization
of higher education affect its competitiveness,
to outline the characteristic of institutions of
higher education, the circle of persons, whose
evaluation can positively or negatively affect
reputation risk.

 The article concludes that competitiveness, business
reputation, including the assessment of
professional qualities of the staff, the teaching
staff of higher education, can be considered
as an intangible benefit. The conclusion is
made about the negative impact of reputational
risks on the competitiveness and social
innovation of higher education.

Keywords: Social innovations, innovative
development, higher education,
competitiveness dynamics, risk management.
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В настоящее время исследуются инновационные мотивационные инструменты,
основанные на привлечении сотрудников организации к инновационному процессу, а
также совершенствовании инновационной деятельности, целью которой является по'
вышение качества инноваций и реализации инструментов контроля [1, c. 23'25].

Увеличение вовлеченности в инновационную деятельность сотрудников компании
может быть реализовано не только посредством создания соответствующих компе'
тенций, а также привлечением к корпоративной культуре, располагающей ценности
инновационной деятельности, но также и разделением результатов инновационной
деятельности [2, c. 28'31].

Все это может быть реализовано только в ситуации создания компетенций соб'
ственника. Заинтересованный в результате деятельности сотрудник будет проявлять
заинтересованность не только непосредственно в дивидендах, которые могут быть
весьма незначительными. В то же время усиление инновационный процесс позволит
осуществить последовательное участие сотрудников и соответствующих специалис'
тов в части управления. В последнем случае инновационный характер будет иметь
реальное отображение только в случае доступа к ноу'хау компании, а также к опреде'
лению прогнозируемых показателей деятельности малых и крупных предприятий.

Применение инструментов мотивации работников должна претерпеть существен'
ные трансформации. В частности, они должна касаться поощрения за участие в инно'
вационном процессе и в условиях диффузии инноваций. Все это должно стать причи'
ной повышения интереса каждого отдельного сотрудника к повышению производи'
тельности труда, в том числе посредством участия в распределении дополнительных
доходов.

Нет возможностей исследовать раздельно деятельность различных работников в
рамках национальной экономики, что является причиной повышения уровня благосо'
стояния. Следовательно, являются неэффективными инструменты разделить данные
инструменты для получения выгоды в краткосрочном периоде и имплементировать в
систему мотивации сотрудников идеальный образ представления автономного разви'
тия в системе собственных принципов.

В ситуации, когда организация материальной мотивации распространенные суще'
ствующие и новые виды доходов работников незначительно зависят от результатив'
ности их работы, итоговых результатов деятельности компаний и национальной эко'
номики в целом.

Реализации данной взаимозависимости в практике управления, означает то, что
доходы работников и механизм их образования становится существенным стимулом
развития национальной экономики, посредством реализации инновационного про'
цесса.

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается движение высококачествен'
ных трудовых ресурсов в отрасли и сферы, не связанные с инновационной деятельно'
стью, но обеспечивающие более значительный уровень доходов занятого там населе'
ния [3, c. 8'11].

За последние годы существенным образом сократило мотивационная характери'
стика заработная плата, являющуюся ключевым элементом совокупного дохода со'
трудника организации. Доходы и их изменения реагируют в большей мере только на
динамику цен и не связаны с результативностью производства.

Дополнительным инструментом мотивации сотрудников в повышении эффектив'
ности труда является интеграция распределения по труду и собственности. Необходи'
мо выявить, что недостаточно эффективный механизм такой интеграции ведет к де'
формации структуры общего дохода работника, в результате чего происходит суще'
ственное сокращение доли совокупного дохода, непосредственно связанной с трудо'
вым вкладом и результативностью труда работника'собственника [4, c. 200].

Значительно падает стимулирующая роль номинальных и реальных доходов ра'
ботников и в результате негативных последствий, связанных с инфляцией, ростом цен
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В статье рассматриваются новые методы управ'
ления, базирующиеся на трансформации про'
цесса мотивации инноваций, их необходимости
для совершенствования социально'экономичес'
ких систем. Мотивация включает в себя систему
потребностей, характеризующих активную дея'
тельность, ориентированную на достижение оп'
ределенных целей. Мотивация к инновацион'
ной деятельности определяется возможностя'
ми, позволяющими стимулировать объект уп'
равления и менеджера к постоянному росту ин'
новаций и НИОКР в части достижений, в том
числе посредством трансфера технологий или
создания инновационного внутреннего или
внешнего рынка. Наиболее значимой и актуаль'
ной задачей является механизм оценки резуль'
тативности и качества предприятий'новаторов.
Трансформацией в формировании и развитии
результативной системы мотивации является
организация качественного и производительно'
го труда, а также является инструментом полу'
чения прибыли в результате реализации данных
мероприятий. Значимость такого инструмента
увеличивается в ситуации создания распылен'
ной собственности, возникающей в ситуации,
когда сотрудник компании в то же время являет'
ся субъектом управления. В данной ситуации
сотрудники выступают в роли владельцев сред'
ство производства и активов компании. Созда'
ние инструментов управления посредством диф'
фузии инноваций в рамках промышленного про'
изводства необходимо реализовывать посред'
ством результативной работы в рамках самого
широкого подхода к технологическим нововве'
дениям. Необходимо отметить, что данные ин'
струмента станут причиной повышения резуль'
тативности как технологических инноваций, так
и модели организационно'экономического ре'
гулирования наиболее эффективных инструмен'
тов организации работы промышленного пред'
приятия.
Ключевые слова: активность, деятельность, ин'
новации, качество, мотивация, работник, разви'
тие, стимулирование, собственник, управление,
факторы, экономика.
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на товары и услуги, их дефицитом и т.д.,
а также недостатков в организации фи'
нансово'кредитной и особенно налого'
вой систем.

Следовательно, необходимы следу'
ющие разработки:

' инструменты и методы вовлечения
работников в инновациях и их диффу'
зии;

' нестандартных, эффективных сис'
тем стимулирования работников к про'
изводительной работе;

' совершенствование согласия в лич'
ных, коллективных и общественных ин'
тересов;

' результативное сочетание распре'
деления по вовлечению в процесс обра'
щения труда и собственности;

' гибкого реагирования на инфляци'
онные и другие негативные процессы.

Следовательно, необходимо объек'
тивно реализовывать развитие, расши'
рение и повышение эффективности эко'
номических стимулов к качественному и
эффективному труду в достижении вы'
сокой результативности национальной
экономики.

Трансформацией в формировании и
реализации результативных инструмен'
тов стимулирования посредством полу'
чения прибыли. Значимость

такого механизма повышается в ус'
ловиях распыленной коллективной соб'
ственности, в ситуации когда работник
как объект управления в то же время ста'
новится субъектом управления.

Собственник и одновременно работ'
ник в этой ситуации решает ключевые
задачи деятельности своего предприятия.
В то же время топ менеджмент должен
обеспечивать реализацию интересов соб'
ственников [5, c. 300].

Таким образом, создание инстру'
ментов и методов разделения между со'
трудниками дополнительно получаемых
за счет активизации инновационной де'
ятельности и является социально спра'
ведливым подходом к управлению пер'
соналом. Такие трансформации эконо'
мических взаимоотношений существен'
но расширяют содержание структуры
мотивации стимулов и инструментов к
эффективному, качественному и высо'
копроизводительному труду [6, c. 101'
112].

Управление производством на про'
мышленном предприятии должно обя'
зательно включать имплементация инст'
рументов мотивации работников:

' увеличивается взаимозависимость
заработной платы от уровня квалифика'
ции работников;

' осуществляется увеличение разме'
ров дополнительных выплат;

' повышается активность коллектив'
ной материальной мотивации посред'
ством участия в разделении результатов
деятельности компании, участие в при'
были посредством выплат премий по
итогам деятельности компаний;

' предоставление компаниям гаран'
тий занятости сотрудникам;

' гарантия «пожизненного найма»
(при увеличении стажа работы в органи'
зации растет и заработная плата);

' закрепление гарантий предоставле'
ния рабочего места позволяет развивать
сотрудничество на горизонтальном и вер'
тикальном уровне организационной
структуры;

' все это стало причиной отражения
создания малых самоуправляемых групп
посредством такой формы как кружки
качества (например, компании Японии
используют такие инструменты как часть
организации труда, реализующий зна'
чительное количество функций по по'
вышению результативности деятельно'
сти производственного цикла компа'
нии);

' имплементация инструментов раз'
личных видов стимулирования деятель'
ности кружков качества является резуль'
татом увеличения количества предложе'
ний, предлагаемым сотрудниками, имп'
лементации ими инновационных инстру'
ментов управления [7, c. 476'478].

' ключевой инструмент совершен'
ствования инновационной активности
сотрудников компаний [8, c. 10'13].

Наиболее значимой задачей совер'
шенствования инновационного процес'
са является алгоритм оценки результа'
тивности инновационного процесса [9,
c. 197'200].

Следовательно, формирование инст'
рументов и методов управления диффу'
зией инноваций в рамках промышленных
предприятиях может быть осуществлено
посредством организации результатив'
ной системы мотиваций посредством
всех видов технологических инноваций.
Описанные инструменты управления ста'
нут причиной повышения отдачи от тех'
нологической инноваций, но и результа'
тивной организационно'экономических
инструментов регулирования инноваци'
онных форм организации промышленно'
го производства [10, c. 288'292].
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Methods of management of innovation
motivation in industrial enterprises

Denisova O.N.
Russian technological University (MIREA)
The article deals with new methods of management,

which are based on changes in the processes
of motivation of innovation, their importance
for the transformation of economic systems.
Motivation always forms a set of needs that
determine the activity in a certain direction.
The motivation of innovations consists of this
set of needs, motives that encourage the
producer and Manager to intensify production
and trading activities and, above all, in the



15

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2019
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

direction of the innovation process in the NTP
and in particular the implementation of its
achievements (either through the exchange
of innovative technologies or their sale in the
domestic and international market). The key
importance and the most acute problem of
the innovative economic management
mechanism is now the procedure for
determining the results and assessing the
quality of work of innovation producers. The
real change in the creation and implementation
of an effective motivational mechanism for
the organization of high'quality and high'
performance labor can serve as an analysis of
income on labor efficiency and property.
Especially the role of such a mechanism
increases in the conditions of formation of
collective property, when the employee as an
object of management simultaneously
becomes the subject of management, i.e. the
employee becomes the owner of the means
and results of production. The development
of forms and methods of innovation
development management in industrial
enterprises is possible on the basis of the
organization of an effective system of
motivation for the whole range of technological
transformations. Such methods of

management will significantly increase the
impact not only of innovation in technological
potential, but also the impact of the
organizational and economic model of
regulation of advanced forms of industrial
production.

Key words: activity, activity, innovation, quality,
motivation, employee, development,
stimulation, owner, management, factors,
economy.
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Переход к устойчивому росту отечественной экономики возможен лишь при усло'
вии создания полноценной национальной инновационной системы, все составные
части которой – наука, инновации и новые технологии – должны быть согласованы
между собой, а результаты ее деятельности защищены на законодательном уровне и
создавать устойчивые конкурентные преимущества отечественным продуктам и услу'
гам на внутреннем и внешних рынках. Для решения этой задачи постановлением от 10
сентября 2018 года №1078, распоряжением от 10 сентября 2018 года №1911'р. обра'
зована Правительственная комиссия при Президенте по модернизации экономики и
инновационному развитию России, в состав которой вошли представители федераль'
ных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес'
сообщества, научных, образовательных и других организаций. Возглавляет Комиссию
Председатель Правительства России Д.А. Медведев. Основные задачи Комиссии пока'
заны на рисунке 1.

В настоящее время наука и технологии введены в высшие приоритеты государ'
ственных интересов страны. [1, с. 6'7]

Одной из первоочередных государственных задач на сегодняшний день является
технологическое развитие и прежде всего инновационное развитие частных компа'
ний, поэтому в центре внимания работы комиссии поставлен ключевой вопрос –
технологическое развитие, прежде всего инновационное развитие частных компаний.
Главная цель – увеличить число организаций, осуществляющих технологические ин'
новации, – определена 204'м указом Президента в качестве национальной цели раз'
вития.

Поиск путей достижения этой цели касается буквально каждой компании, потому
что ресурсы роста эффективности, операционной эффективности практически во всех
секторах экономики – от транспорта до медицинских услуг, от промышленности и
стройматериалов до машиностроения – исчерпаны. Они будут для каждой компании
исчерпанными до тех пор, пока она не станет фактически венчурным фондом. Боль'
шинство глобальных компаний именно в эту сторону идут, они уже не столько своей
операционной деятельностью руководят, сколько покупают стартапы по всему миру,
ищут новые технологические решения [2].

Значимость технологических инноваций для экономики объясняется следующими
факторами: технология является постоянно пополняемым ресурсом, которые генери'
рует богатство; выступает фактором повышения производительности и конкурентос'
пособности, а также средством объединения интересов науки, бизнеса и правитель'
ства.

Как показало изучение литературы по данному вопросу, стимулирование техно'
логического обновления в секторах экономики, создание институциональных условий
для глубокой модернизации технологической базы за счет развития направлений на'
уки, техники и производства, способных обеспечить формирование принципиально
новых рынков и технологическое лидерство на них, а также развитие национальной
технологической инициативы становится одной из приоритетных государственных
задач, выдвигаемой правительством Российской Федерации.

Российская Федерация имеет крупную промышленную базу и мощный научно'
технический потенциал, на сегодняшний момент, но все же уступает мировым лиде'
рам по ряду направлений высоких технологий. Доля организаций, осуществлявших
технологические инновации в общем числе организаций в Российской Федерации, в
последние годы не превышает 9%, в то время как в развитых европейских странах этот
показатель зачастую более 40%. Невысокий уровень развития инновационных и высо'
котехнологичных производств отражается на конкурентоспособности и эффективно'
сти отечественной экономики, способствует зависимости страны от импортных по'
ставок наукоемких и инновационных товаров и услуг.

Оценка инновационной деятельности экономики Российской Федерации и ее
субъектов основывается на абсолютных и относительных показателях, таких как уро'
вень инновационной активности, затраты на инновации (технологические, организа'
ционные, маркетинговые), структура затрат на технологические инновации, объем
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В статье проведено исследование инновацион'
но'технологического развития Российской Фе'
дерации. Выделены механизмы поддержки и
стимулирования, проанализирована динамика
показателей инновационной деятельности с по'
мощью статистических методов, в том числе
проанализированы динамика и структура затрат
на технологические инновации, приведен рей'
тинг инновационного развития субъектов Рос'
сийской Федерации и глобальной энергетичес'
кой компании «Газпром». Рассмотрена эволю'
ция нововведений в технологии производства и
сервиса, проанализирована динамика инноваций
и информатизации общества в Российской Фе'
дерации за 2011'2016 гг, а также показана роль
группы компаний «Газпром» в модернизации и
инновационно'технологическом развитии эко'
номики Российской Федерации.
Рассмотрены методы управления и прогнози'
рования, выбора приоритетных направлений, а
также проанализированы новые возможности
использования инструментов Индустрии 4.0 в
инновационной деятельности группы компаний
«Газпром», а именно: прогнозной аналитики,
информационных технологий, автоматизации и
телекоммуникаций. Проведенное исследование
также рассматривает возможности применения
опыта и практики инновационно'технологичес'
кого развития крупной государственной энерге'
тической компании в инновационной деятель'
ности частных компаний.
Актуальность исследования следует из постав'
ленной 204'м указом Президента националь'
ной цели развития государства ' увеличить чис'
ло организаций, осуществляющих технологи'
ческие инновации, а подтверждаются тем фак'
том, что конечным результатом создания по'
стиндустриальной экономики должно стать фор'
мирование инновационной экономики, которая
в соответствии с задачами, поставленными Пре'
зидентом Российской Федерации, является стра'
тегическим направлением развития российской
экономики.
Ключевые слова: инновации, технологии, наука,
развитие, государственные задачи, экономичес'
кий рост, приоритетные варианты, инновацион'
ная деятельность, инновационная активность,
производство, источник финансирования, про'
ект, затраты, технологические инновации, мо'
делирование, принятие решений, прогнозная
аналитика, конкурентоспособность, бенчмаркинг,
бизнес'процессы, информационные техноло'
гии, автоматизация и телекоммуникация, систе'
ма, цифровизация.
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инновационной продукции и его струк'
тура, объем экспорта инновационной
продукции. По данным годовой формы
федерального статистического наблюде'
ния № 4'инновация «Сведения об инно'
вационной деятельности организации»
нами были обобщены и представлены
ниже данные об инновационной деятель'
ности Российской Федерации за 2012 '
2016 годы (Рисунок 2). [3, с.43'44]

Максимальное значение рассматри'
ваемого показателя инновационной ак'
тивности за отчетный период наблюдал'
ся в 2012 г. – 10,3%, в 2015 г. он сокра'
тился до 9,3%, а в 2016 г. упал еще ниже
и составил 8,4% (по сравнению с 2015 г.
значение показателя снизилось на 0,9 %).

В 2012'2014 гг. названный показа'
тель был сравнительно стабильным
(?10%), значительное сокращение заме'
чено начиная с 2014 г. по 2016 г. В 2016
г. осуществляли технологические инно'
вации 7,3% организаций, организацион'
ные – 2,4%, маркетинговые – 1,4%. Ана'
лизируя затраты на инновации, можно
сделать выводы о том, что их общий
объем в 2016 г. составил 1298,4 млрд
руб., при этом наибольшая доля в общей
структуре затрат принадлежала затратам
на технологические инновации – 1284,6
млрд руб. Основным источником финан'
сирования затрат на технологические
инновации остаются собственные сред'
ства организаций (Рисунок 3).

Тем не менее, по сравнению с 2010
годом структура затрат на технологичес'
кие инновации по источникам финанси'
рования претерпела изменения. Так, доля
собственных средств организаций увели'
чилась в 2016 году по сравнению с 2010
годом, доля средств федерального бюд'
жета увеличилась и в 2016 году достигла
значения 392792 млн. рублей, сократи'
лось финансирование из внебюджетных
фондов, в 2016 году стало осуществлять'
ся финансирование из фондов поддерж'
ки научной, научно'технической иннова'
ционной деятельности, а также доля ино'
странных инвестиций увеличилась.

Основными видами расходов в про'
мышленном производстве остаются рас'
ходы на приобретение машин и обору'
дование и на проведение исследований
и разработок (Рисунок 4).

Структура затрат на технологические
инновации по видам инновационной де'
ятельности в промышленном производ'
стве за 2010'2016 гг. рассматриваемого
периода практически не меняется. Зат'
раты на технологические инновации орга'
низаций по округам Российской Федера'
ции в 2017 году показаны на рисунке 5.

Рисунок 1 – Основные задачи Правительственной комиссии

Рисунок 2 – Основные показатели инновационной деятельности Российской Федерации, в процентах

Рисунок 3 ' Затраты на технологические инновации по источникам финансирования за 2010'2016 гг.,
в миллионах рублей
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В Центральном федеральном округе
на исследование и разработку новых про'
дуктов, услуг и методов их производства
затрачивается 272 663,7 млн. рублей, на
деятельность по изменению формы,
внешнего вида или удобства использо'
вания продуктов или услуг ' 2 185,1 млн.
рублей, приобретение машин и обору'
дования ' 81 614,5, приобретение новых
технологий ' 5 868,0 млн. рублей, при'
обретение программных средств ' 13
776,5 млн. рублей, на инжиниринг ' 36
693,7 млн. руб, обучение и подготовку
персонала – 646,6 млн. руб.

 Проведенный анализ индекса ин'
новационно'технического развития
субъектов Российской Федерации, ко'
торый показал, что на г. Москва, г.
Санкт'Петербург и Республику Татар'
стан приходится почти 24% общерос'
сийского объема отгруженных иннова'
ционных товаров, работ, услуг по ито'
гам 2017 года. Лидирующие позиции
двух столиц обусловлены исторически
высоким уровнем развития науки и тех'
нологий, наличием ведущих НИИ фун'
даментальной и прикладной направ'
ленности, университетов и высокотех'
нологичных производств. Республика
Татарстан, занимающая третье место по
значению индекса, также является од'
ним из научных и инновационных цен'
тров страны. Особую роль в инноваци'
онном развитии республики играет
Камский инновационный кластер. От'
раслевая специализация кластера '
нефтегазопереработка и нефтехимия,
автомобилестроение. Республика Та'
тарстан по итогам 2017 года занимает
первое место в Российской Федерации
по объему отгруженных инновацион'
ных товаров, работ, услуг. В пятерку
лидеров входят также Нижегородская
область и Московская область.

История развития промышленности
' это история инноваций, технологичес'
ких или организационных, каждая из ко'
торых позволяла сделать производство
чуть более эффективным, безопасным,
легко приспосабливающимся к измене'
ниям. Следующий этап ' концепция циф'
рового производства.

Мировая эволюция нововведений в
технологии производства и сервиса за
истекшие четыре столетия развития ка'
питализма показана на рисунке 6.

Из рисунка 6 видно, что мир вступил
в новый, инновационный этап постинду'
стриального развития, основную роль в
котором играют информационные тех'
нологии, компьютеризированные систе'
мы, высокие производственные техноло'

гии и инновационные технологии на их
основе, инновационные системы, инно'
вационная организация различных видов
деятельности.

Прогнозы технологического развития
мировой экономики свидетельствуют о
том, что в перспективе основными фак'
торами экономического роста останутся
природные ресурсы, энергия, информа'

ционные технологии, технологии энер'
го' и ресурсосбережения, люди, терри'
тория.

Одной из главных особенностей раз'
вития цифровых технологий ' высокие
темпы роста. Этот процесс двигается все
быстрее, и компании, которые за ним не
успевают, рискуют в лучшем случае ос'
таться на периферии рынка.

Рисунок 4 ' Структура затрат на технологические инновации организаций промышленного производ'
ства по видам деятельности в 2016 г., %

Рисунок 5 ' Затраты на технологические инновации организаций по округам Российской Федерации
в 2017 году, в миллионах рублей

Рисунок 6 – Мировая эволюция нововведений в технологии производства и сервиса
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Как показывают официальные дан'
ные Росстата, отраслевая структура ва'
лового внутреннего продукта (далее –
ВВП) Российской Федерации за 2017 г.
состоит в основном из: торговли опто'
вой и розничной, ремонта автотранспор'
тных средств и мотоциклов (13 %); об'
рабатывающих производств (11,9 %);
чистых налогов на продукты (9,8 %); до'
бычи полезных ископаемых (9,4 %) и де'
ятельности по операциям с недвижимым
имуществом (8,9 %).

Данные о показателях инноваций и
информатизации общества показаны на

рисунке 7. Из рисунка 7 видно, что коли'
чество организаций, выполняющих науч'
ные исследования и разработки в Рос'
сийской Федерации в 2016 году умень'
шилось, внутренние затраты на научные
исследования и разработки имеют тен'
денцию роста. Можно отметить низкий
удельный вес деятельности, связанной с
использованием вычислительной техни'
ки и ИТ в 2016 году (6,3 %). Однако для
того, чтобы вывести экономику Российс'
кой Федерации на новый технологичес'
кий цикл развития – на уровень цифро'
визации и высоких технологий – необ'

ходимо добиться того, чтобы отраслевая
структура ВВП базировалась также на
деятельности в области информации.

 Известно, что прогресс в технологи'
ях идет по экспоненте, повторяясь в пос'
ледовательности S'образных кривых ' от
медленного роста до взрыва, с последу'
ющим затуханием и затем процесс вновь
повторяется на новом технологическом
уровне и на новой технической основе
[4, с. 1226'1228].

Главную тенденцию развития инфор'
мационных технологий в последние годы
можно охарактеризовать как переход ко'
личества в качество. Объемы информа'
ции, получаемой из различных источни'
ков, растут в геометрической прогрессии.
Корпорация EMC, занимающаяся разра'
боткой услуг в области IT, подсчитала,
что за последние 30 лет человечество
создало столько же информации, сколь'
ко за предыдущие три тысячелетия, и
продолжает наращивать ее дальше. При'
чем используются эти big data ' «боль'
шие данные» ' пока довольно неээфек'
тино: востребованными оказываются
примерно полпроцента. На этом момен'
те можно отметить новый технологичес'
кий виток: не увеличение количества, а
качественная обработка информации ста'
новится первоочередной задачей, при'
носящей максимальный эффект.

Как показало исследование огромная
роль в модернизации и технологическом
развитии экономики Российской Феде'
рации принадлежит группе компаний
«Газпром» [4]. А что касается компании
«Газпром нефть», то ее принадлежность
группе Газпром, контролируемой госу'
дарством, определяет большой потенци'
ал компании по части наращивания ин'
новационной базы.

 По словам заместителя генерально'
го директора «Газпром нефти» по логис'
тике, переработке и сбыту, исследуемая
компания намерена максимально полно
использовать новые возможности и ин'
струменты Индустрии 4.0, и, тем самым,
подтверждать статус отраслевого техно'
логического лидера. В этих целях в Санкт'
Петербурге создан уникальный для от'
расли Центр управления эффективнос'
тью нефтепереработки и сбыта (ЦУЭ),
работа которого нацелена на повышение
эффективности бизнеса за счет исполь'
зования современных технологий анали'
за данных, методов предиктивной ана'
литики и работы с big data. Стратегичес'
кая цель проекта ' построение единой
цифровой платформы управления эф'
фективностью цепочки добавленной сто'
имости ' от поступления нефти на неф'

Рисунок 7 – Динамика инноваций и информатизации общества в Российской Федерации за 2011'2016
г г, %

Рисунок 8 – Ключевые направления развития ИТАТ компании «Газпром нефть» 2015'2020 гг.
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теперерабатывающие заводы до реали'
зации нефтепродуктов конечному потре'
бителю. Данный проект не имеет анало'
гов в мире. Единая технологическая плат'
форма управления эффективностью пе'
реработки и сбыта предполагает созда'
ние цифрового двойника всей цепочки
создания стоимости на основе инстру'
ментов предиктивного анализа, техноло'
гий нейросетей и искусственного интел'
лекта. Принцип работы ЦУЭ построен на
интеграции различных систем управле'
ния цепочкой добавленной стоимости,
организации свободного и непрерывно'
го обмена данными между ними и ис'
пользования методов предиктивной ана'
литики по таким параметрам, как спрос
на нефтепродукты, надежность оборудо'
вания, качество нефтепродуктов, эколо'
гический мониторинг, энерго'эффектив'
ность [6].

Таким образом, построение экономи'
ко'статистических моделей позволит
достоверно и достаточно оценить дея'
тельность, а также разработать множе'
ство допустимых вариантов ее развития,
обеспечит прогнозирование, оптималь'
ное планирование и выработку обосно'
ванных управляющих воздействий [7,с.
69'70, 8, с.273'274]. Математические
модели являются инструментом в руках
людей, которые с их помощью могут при'
нимать правильные управленческие ре'
шения [9, с.97]. А прогнозные модели,
построенные на основании набора дан'
ных с известными результатами, будут
применяться для предсказания резуль'
татов на основании других наборов дан'
ных.

В рамках инновационно'технологи'
ческого развития разрабатываются стра'
тегии развития информационных техно'
логий, автоматизации и телекоммуника'
ций (ИТАТ), так, например, новая долго'
срочная стратегия компании «Газпром
нефть» предусматривает функцию ИТАТ
как важный фактор развития бизнеса (Ри'
сунок 8) [10].

На рисунке 8 указаны 5 направлений,
работающих на создание конкурентных
преимуществ бизнеса компании за счет
интеграции разрозненных контуров уп'
равления и повышение качества приня'
тия управленческих решений за счет раз'
вития прогнозной и предписывающей
аналитики, а также инструментов моде'
лирования.

В отличие от предыдущей стратегии,
целью которой был вывод функции ИТАТ
на уровень инструмента принятия реше'
ний для бизнеса, новая функция позво'
ляет управлять будущим, а именно про'

гнозировать развития событий, анализи'
ровать по принципу «что будет, если...»,
отрабатывать сценарии будущих собы'
тий, осуществлять поиск оптимальных
решений и предложению предпочтитель'
ных вариантов действий. В основу дан'
ной функции положена прогнозная ана'
литика. Горизонт охвата данной страте'
гии 5 лет.

Группа компаний «Газпром» вклады'
вает значительные средства в научные
исследования и разработки, по этому
показателю данная компания выступает
лидером среди российских энергетичес'
ких компаний и входит в десятку веду'
щих энергетических компаний мира. Ис'
следуемая глобальная компания рассмат'
ривает развитие инновационной актив'
ности, повышение технологического и
организационного уровня компании в
качестве приоритетных направлений сво'
ей деятельности, так как только на этой
основе может быть обеспечено эффек'
тивное и устойчивое развитие нефтега'
зового сектора и российского топливно'
энергетического комплекса в целом.

Как показало проведенное исследо'
вание, инновационно'технологическая
деятельность группы компаний «Газп'
ром» является показательным примером
развития технологических инноваций для
любой частной компании, для любого
субъекта Российской Федерации. Разра'
ботанная программа инновационного
развития может служить примером для
реализации жизненно важных стратегий
будущего технологического роста субъек'
тов Российской Федерации и частных
компаний . Создание и развитие инстру'
ментов управления сквозными бизнес'
процессами и кросс'функциональное
управление смежными функциями с ис'
пользованием IT позволит выявить скры'
тые резервы бизнес'процессов и повы'
сить эффективность деятельности любой
компании. Использование методов про'
гнозирования в научно'исследовательс'
ких и опытно'конструкторских работах,
а также прогнозной аналитики, непре'
рывное сопровождение и совершенство'
вание информационных технологий по'
может выйти на новый уровень эффек'
тивности и открыть новые возможности
для развития бизнеса. С целью опреде'
ления приоритетных направлений совер'
шенствования технологий компаниям
необходимо разрабатывать прогнозы
научно'технического развития на 10 лет,
охватывающие виды бизнеса, в каждом
из них выделять соответствующие им
виды деятельности – бизнес'сегменты,
которые подразделять на соответствую'

щие бизнес'процессы и разрабатывать с
применением методов экономико'мате'
матического моделирования. В целях
оценки и прогнозирования конкурентос'
пособности необходимо проводить тех'
нический аудит, применять инструменты
бенчмаркетинга, а на основе экспертных
оценок определять ключевые инноваци'
онные технологии с соответствующими
частными показателями эффективности.
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Innovative and technological development
as a factor of economic growth

Lukinova O.A., Pisarenko N.D.,
Guseva L.P.
Russian economic University G. V. Plekhanov
The article presents a study of innovative and

technological development of the Russian
Federation. Mechanisms of support and
stimulation are allocated, dynamics of indicators
of innovative activity by means of statistical
methods is analysed, including dynamics and
structure of expenses on technological
innovations are analysed, the rating of
innovative development of subjects of the
Russian Federation and the global power
company «Gazprom»is given. The evolution of
innovations in production and service
technologies is considered, the dynamics of
innovations and Informatization of the society
in the Russian Federation for 2011'2016 is
analyzed, and the role of Gazprom group in
modernization and innovation and technological

development of the economy of the Russian
Federation is shown.

The methods of management and forecasting,
selection of priority areas, as well as the new
opportunities of Using the tools of industry
4.0 in the innovative activities of the group of
companies «Gazprom», namely: predictive
Analytics, information technology, automation
and telecommunications. The study also
considers the possibility of applying the
experience and practice of innovation and
technological development of a large state'
owned energy company in the innovation
activities of private companies.

The relevance of the study follows from the national
goal of the state development set by the
204th presidential decree'to increase the
number of organizations engaged in
technological innovations, and also due to the
fact that the end result of the creation of the
post'industrial economy should be the
formation of an innovative economy, which in
accordance with the tasks set by the President
of the Russian Federation, is a strategic
direction of the development of the Russian
economy.

Keywords: innovation, technology, science,
development, government objectives,
economic growth, priority options, innovation,
innovation activity, production, source of
financing, project, costs, technological
innovation, modeling, decision'making,
predictive Analytics, competitiveness,
benchmarking, business processes,
information technology, automation and
telecommunications, system, digitalization.
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Введение
Мониторинг государственных программ Российской Федерации [1, с. 1'27] пока'

зал, что целью большинства из них является создание инновационных технологий,
обеспечивающих модернизацию и инновационного развитие стратегических отраслей
промышленности. Экономическая эффективность и целевая результативность госу'
дарственных программ, а также целевых, корпоративных и иных программ и проектов,
выполняемых с государственным участием (далее – приоритетные программы и про'
екты), определяется на основе оценки достижения установленных индикаторов и по'
казателей (далее – индикаторы). Для проведения такой оценки разработаны и ис'
пользуются информационно'аналитические системы метрологического и норматив'
ного обеспечения инновационных технологий, полномасштабные системы каталоги'
зации измерительной техники и учебно'методические системы, включающие програм'
мы повышения квалификации для специалистов, участвующих в разработке, эксперти'
зе и реализации целевых программ и проектов.

Однако, вследствие корпоративной и ведомственной разобщенности субъектов,
участвующих в разработке и реализации приоритетных программ и проектов исполь'
зование этих систем в не позволяет в полной мере решить важнейшие задачи форми'
рования, оценки и реализации метрологических меропри'ятий. В этом случае отсут'
ствие оперативной информации и координации действий разработчиков, производи'
телей, поставщиков и потребителей инновационных технологий не исключает воз'
можности повторения или дублирования разработок, проведенных ранее в рамках
других приоритетных программах и проектов, а также неоправданных издержек, свя'
занных с созданием или использованием неконкурентоспособной измерительной тех'
ники. Решение проблемы повышения экономической эффективности и целевой ре'
зультативности приоритетных программ и проектов за счёт использования информа'
ционно'аналитических систем, в ряде случаев, не позволяет получить желаемы ре'
зультат.

Постановка задачи
Эффективность и результативность приоритетных программ и проектов опреде'

ляется комплексом экономико'статистических, технических, метрологи'ческих и дру'
гих индикаторов, требования, к которым установлены нормативно'правовыми актами
и нормативно'техническими документами, действующими в Российской Федерации.
Так методическими указаниями по разработке и реали'зации Государственных про'
грамм Российской Федерации определено, что при постановке целей и задач про'
грамм необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достиже'
ния или решения [2, п. 22.1]. Поэтому целевые индикаторы должны иметь количе'
ственные значения, обеспечивающие возможность их измерения и отвечающие требо'
ваниям адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности и со'
поставимости и обеспечивать получение данных, допускающих их проверку при про'
ведении независимой экспертизы [3, ст. 2, п. 13]. В этом случае эффективность разра'
батываемых инновационных технологий можно оценить уровнем и полнотой метро'
логического обеспечения, включающего метрологические индикаторы и мероприятия,
которые должны отвечать обязательным метрологическим требованиям к характери'
стикам измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измере'
ний и условиям, при которых эти характеристики должны быть обеспечены [3, ст.2,
п.14 ].

Выполнение рассмотренных требований встречает значительные трудности, обус'
ловленные огромным массивом данных о разрабатываемых, эксплуатируемых и по'
ставляемых средствах измерения, информационно'измеритель'ных системах и испы'
тательном оборудовании, а также ведомственной разоб'щенностью разработчиков,
потребителей и заказчиков. Поэтому [4, с. 52'53] возникла необходимость в поиске
качественно нового подхода к решению проблемы метрологического обеспечения
инновационных технологий, в результате которого было установлено, что наиболее
перспективным может быть применение сетецентрических систем управления метро'
логическим обеспечением. Снабжение разработчиков и исполнителей оперативной
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Рассмотрена роль метрологического и норма'
тивного обеспечения инновационных техноло'
гий в ращения проблемы повышения целевой
результативности и экономической эффектив'
ности государственных, целевых и корпоратив'
ных программ. Проведен анализ вызовов, сто'
ящих перед разработчиками инновационных тех'
нологий и рассмотрена комплексная информа'
ционно'аналитическая система метрологичес'
кого обеспечения инновационных технологий.
Показано, что использование информационно'
аналитической системы в ряде случаев оказыва'
ется недостаточным для рационального выбора
разрабатываемых и реализуемых инновацион'
ных технологий. Установлено, что в этом случае
необходим переход от информационно'анали'
тических систем к информационно'управляю'
щим системам, в качестве которых рассмотрена
возможность использования сетецентрических
систем управления. Показано, что возможности
современной глобальной компьютерной сети
позволяют оперативно обеспечить связь разра'
ботчиков, продавцов и потребителей измери'
тельной техники, обеспечивающей получение
достоверной информацией об используемых,
выпускаемых и. разрабатываемых метрологичес'
ких технологиях и исключающей проведения
безрезультативных или не соответствующих
мировому уровню разработок инновационных
технологий. Определены основные задачи, ко'
торые необходимо решить при разработке и
практическом использовании сетецентрических
систем для управления метрологическим обес'
печением инновационных технологий, реали'
зуемых в программах, выполняемых с государ'
ственным участием.
Ключевые слова: технологии, управление, про'
граммы, метрологическое обеспечение.
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информацией о конку'рентоспособных
инструментах метрологического обеспе'
чения инновационных технологий позво'
ляет осуществлять оптимальный выбор
количественных значений индикаторов и
сформировать метрологические мероп'
риятии, необходимые для их достиже'
ния. Поэтому целью данной работы яв'
ляется обсуждение базовых положений,
на которых будут построены информа'
ционно'управляю'щие системы и выяв'
ление трудностей и определение перво'
очередных задач, которые нужно решить
при разработке и использовании сете'
центрических систем управления метро'
логическим обеспечением инновацион'
ных технологий, реализуемых в рамках
приоритетных программ и проектов.

Исследование проблемы
Основной базой, на которых могут

быть построены сетецентрические сис'
темы управления, являются достаточно
разработанные и апробированные ин'
формационно'аналитические системы
метрологического обеспечения иннова'
ционных технологий [5, с.59'60]. При'
нимая во внимание опыт, накопленный
при разработке таких систем, важно
учесть возможность использования по'
лученных решений и определить ключе'
вые задачи, решение которых необходи'
мо для построения систем управления
метрологическим обеспечением иннова'
ционных технологий.

Во'первых, необходимо решить за'
дачу по совершенствованию системы по'
вышения квалификации в области мет'
рологического обеспечения иннова'ци'
онных технологий для специалистов, уча'
ствующих в их разработке и реализации.
Как правило, такие специалисты не име'
ют специального метрологического об'
разования, а в образовательных програм'
мах по другим специальностям или на'
правлениям высшего профессионально'
го образования вопросы метрологичес'
кого обеспечения или не рассматрива'
ются или сводятся в рамки одной обще'
профессиональной дисциплины – «Мет'
рология, стандартизация и сертифика'
ция» с минимальным объемом учебной
нагрузки [4, с.53]. В результате приоб'
ретаемые выпускниками знания и компе'
тенции оказываются не достаточными
или устаревшими и не соответствуют со'
временному состоянию системы обеспе'
чения единства измерений, что не позво'
ляет им квалифицированно выполнять
работы в сфере метрологического обес'
печения инновационных технологий, раз'
рабатываемых в рамках приоритетных
программ и проектов.

Во'вторых, разработка электронной
информационно'аналитической сис'
темы измерительной техники, которая
должно обеспечить установку оптималь'
ной номенклатуры количественных целе'
вых индикаторов и формирование мет'
рологических мероприятий приоритет'
ных программ и проектов значительно
осложняется из'за миллиардного парка
средств измерений, информационно'из'
мерительных систем и испытательного
оборудования, используемых в различ'
ных отраслях промышленности. Так,
только число средств измерений, ежегод'
но подлежащих поверке в Российской
Федерации, превышает, по экспертным
оценкам, 60 млн. единиц, 300 млн.
средств измерений должны ка'либровать'
ся, общее количество стандартных образ'
цов, используемых в стране, превышает
10 млн. единиц. В то же время по сведе'
ниям, представленным Фе'деральным
информационным фондом по обеспече'
нию единства измерений число утверж'
денных типов измерений на 01.11.2018
составляет всего 87565 единиц, поэтому
информация о выпускаемой и использу'
емой на территории России измеритель'
ной технике, может быть получена лишь
на основе проспек'тов и каталогов конк'
ретных фирм'изготовителей и поставщи'
ков и носит, как правило, рекламный ха'
рактер, что затрудняет принятия рацио'
нального выбора между разработкой но'
вых средств измерения или использова'
нием средств измерений, разработанных
раннее.

Таким образом можно констатиро'
вать, что одним из условий результатив'
ности и эффективности приоритетных
программ и проектов, включающих раз'
работку инновационных технологий, яв'
ляется их метрологическая защи'щен'
ность, для реализации которой рассмот'
рим возможность применения информа'
ционно'управляющих систем метрологи'
ческого обеспечения.

Обсуждение
Одной из основных задач, которую

требуется решить при реализации ин'
формационно'управляющей системы
метрологического обеспечения иннова'
ционных технологий, разрабатываемых в
рамках приоритетных программ и про'
ектов, состоит в принятии рационально'
го решения о разработке новой измери'
тельной технологии или использования
уже разработанных (используемых) к на'
стоящему моменту измерительных тех'
нологий. Сложность решения этой зада'
чи состоит в том, что выбор наиболее
эффективного решения в настоящее вре'

мя затруднителен вследствие следующих
обстоятельств.

Во'первых, много миллиардный парк
измерительной техники и в тоже время
отсутствие достоверной и оперативной
информации о конкретных образцах из'
мерительной техники значительно зат'
рудняют выбор оптимального решения.
Отчасти это ограничивается возможнос'
тями электронных баз действующих ин'
формационных систем о существующих
средствах измерений. Так по данным,
приведенным в Стратегии обеспечения
единства измерений в Российской Феде'
рации до 2025 года, общее число средств
измерений, применяемых в различных
сферах деятельности, составляет до 1,5
миллиардов, из них 150 миллионов в
сфере государственного регулирования.

Во'вторых, недостаточность данных
об измерительных технологиях, разра'
батываемые в приоритетных программ, а
также проектов, выполняемых на основе
результатов электронных аукционов,
проводимых на различных элек'тронных
площадках, не гарантирует от повторе'
ния или дублирования отдельных проек'
тов. Возможности межотраслевой коор'
динации и проведения независимой экс'
пертизы при разработке или использо'
вании измерительных технологий суще'
ственно ограничены как ведомственны'
ми барьерами, так и пробелами в норма'
тивно'правой и нормативно'технической
базах в сфере обеспечения единства.

В подобных условиях не исключает'
ся возможность разработки или исполь'
зования не конкурентоспособной изме'
рительной техники, не соответствующей
современному уровню и не отвечающей
требованиям, установленным действую'
щим законодательством Российской Фе'
дерации, а также требованиям междуна'
родных и национальных стандартов,
норм и правил. Это приводит к тому, что
в различных приоритетных программах
и проектах, которые курируются различ'
ными государственными структурами, не
исключена возможность дублирования
разработки измерительной техники. В
исключительных случаях возможны даже
случаи прямого мошенничества, когда
недобросовестные исполнители могут за
вновь разрабатываемую измерительную
технику выдавать созданные раннее об'
разцы средств измерений, контрольно'
измерительного или диагностического
оборудования.

Для выхода из сложившейся пробле'
мы необходимо использовать новые под'
ходы к построению метрологического
обеспечения инновационных технологий,
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разрабатываемых в рамках приоритетных
программ и проектов. Таким решением
является переход от информационно'
аналитических систем к инфор'мацион'
но'управляющим системам метрологи'
ческого обеспечения инновации'онных
технологий, из которых широкое распро'
странение в сферах информа'ционной
экономики, социологических и соци'
альных процессов и управления боевы'
ми действиями получили сетецентричес'
кие системы [6, с.30'31].

Вывод
Недостаточная метрологическая за'

щищенность приоритетных программ и
проектов инновационного развития и
модернизации технологической эконо'
мики, как правило, является причиной
дублирования выполненных раннее раз'
работок или принятия необоснованных
решений о разработке не перспективных
измерительных технологий, технический
уровень которых не соответствует тре'
бованиям международных и нацио'
нальных стандартов, норм и правил.
Эффективным путем повышения резуль'
тативности приоритетных программ и
проектов может стать переход от инфор'
мационно'аналитических систем к ин'
формационно'управляющим системам
(сетецентричееким) метрологического
обеспечения разрабатываемых в их рам'
ках инновационных технологий,

Возможность построения базовой
модели сетецентрической системы управ'
ления метрологическим обеспечением
инновационных технологий и ее исполь'
зовании при разработке, экспертизе и
реализации приоритетных программ и
проектов напрямую зависит от скорей'
шего решения комплекса задач методо'
логического, методического, информаци'
онного и нормативного сопровождения,
в том числе:

' проведения мониторинга существу'
ющих баз данных средств измерений,
испытаний, контроля и диагностики и
создание перечней ключевых интеллек'
туальных измерительных технологий,
которые будут использованы в сетецент'
рических системах управления метроло'
гическим обеспечением инновационных
технологических инноваций;

' разработки нормативно'правовой
и нормативно'методической базы, рег'
ламентирующей действия участников си'
стемы управления метрологическим обес'
печением инновационных технологий,
разрабатываемых в рамках приоритетных
программ и проектов;

' формировании организационно'
информационной инфраструктуры, обес'
печивающей функционирование и разви'
тие сетецентрической системы управле'
ния метрологическим обеспечением ин'
новационных технологий;

' совершенствования системы подго'
товка и повышение квалификации спе'
циалистов, участвующих в разработке,
экспертизе и реализации приоритетных
программ и проектов в области метро'
логического и нормативного обеспечения
инновационных технологий.
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Metrological management of innovation
technologies

Firstov V.G.
Russian Technological University
The role of metrological and normative support of

innovative technologies in solving the problem
of increasing the target efficiency and economic
efficiency of state, target and corporate
programs is considered. The analysis of the
challenges facing the developers of innovative
technologies and considered a comprehensive
information'analytical system of metrological
support of innovative technologies. It is shown
that the use of information'analytical system
in some cases is insufficient for the rational
choice of developed and implemented
innovative technologies. It is established that
in this case it is necessary to switch from
information'analytical systems to information'
control systems, as which it is proposed to
use network'centric control systems. It is
shown that in this case, the capabilities of the
modern global computer network will allow to
quickly provide communication between
developers, sellers and consumers of
measuring equipment with reliable information
about the used, produced and developed
metrological technologies and to avoid the
implementation of ineffective or not
corresponding to the world level of
development of innovative technologies. The
main tasks which need to be solved at
development and practical use of network'
centric systems for management of metrological
providing of the innovative technologies
realized by the programs, which are carried
out with the state participation are defined.

Key words: technologies, management, programs,
metrological support
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Инновации в большей степени связывают с созданием новых рынков для иннова'
ционных товаров, продуктов и услуг. В большей степени именно такие продукты и
услуги являются предметом значительного количества исследований и интереса со
стороны государства. Однако процесс диффузии инноваций является не менее значи'
мым, и может принести больший экономический результат, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Мировая практика показывает, что фирма, занимающаяся иннова'
ционной деятельностью не всегда получает большую часть прибыли при реализации
определенного продукта. Кроме того, фирмы «создающие» инновационный рынок
всегда несут большие по сравнению с фирмами «последователями» риски. Именно
поэтому изучение опыта Китая, который использует стратегию диффузии инноваций
наиболее эффективно по сравнению с другими национальными экономиками, являет'
ся весьма значимым для условий российской экономики.

Причины значительного технологического роста инновационной продукции Ки'
тая по сравнению с Южной Кореей и Японией, по мнению значительного количества
исследователей, заключаются в создании определенных институциональных условий,
позволяющих более эффективно разрабатывать и внедрять инновации [1, 3]. При
этом, ключевой характеристикой, определяющей успешность китайских фирм, при
разработке и внедрении инноваций, является их высокая технологическая способ'
ность. В том числе, данные достижения связаны с экономическими результатами в
отрасли телекоммуникаций, бурный рост которой начался в начале 80'х годов ХХ века.
Следует особо подчеркнуть, что по мнению экспертов, Китай в 1980 году отставал от
развитых стран на 20'30 лет. Но при этом, количество телефонных номеров увеличи'
лось с 4,18 миллионов в 1980'м до 450 миллионов в 1990'х, что позволило телефон'
ной сети Китая сталь второй в мире [2, 4, 5].

В Китае к концу 2001 года обладателями сотовых телефонов были 180 миллионов
человек, а к 2003 году их было уже 250 миллионов человек, а сотовая сеть Китая по
праву стала крупнейшей в мире. В дополнение к этому, был зафиксирован значитель'
ный рост остальных услуг телекоммуникационного комплекса, что в итоге стало од'
ной из основных причин увеличения конкурентоспособности китайских компаний. В
том числе, высокая конкурентоспособность телекоммуникационной отрасли прояви'
лась в переключении системы на цифровую телекоммуникационную сеть с 50% в
1980'х годах до более чем 90% в 1996'м году.

Следует особо подчеркнуть, что первые цифровые автоматические переключате'
ли были поставлены в Китай только в 1981 году, и только 10 лет спустя китайские
фирмы смогла создать и развить производство переключателей собственного произ'
водства. С целью достижения описанного выше результата, Правительство Китая пред'
приняло определенные меры, в том числе были осуществлены закупки технологий
производства цифровых автоматических переключателей, в дальнейшем, были орга'
низованы ряд совместных предприятий, которые впоследствии заменили национальные
компании [8, 9].

По мнению ряда исследователей китайская модель государственной поддержки
инноваций существенным образом отличается от наиболее распространенного под'
хода, обобщения которого широко представлены в теоретических и эмпирических
исследованиях. В отдельных исследованиях указывается, что ключевой отличитель'
ной чертой китайского подхода к диффузии инноваций является создание специаль'
ных технологических режимов, посредством соответствующих институтов. Суть вы'
шеназванных технологических режимов заключается в комбинации следующих со'
ставляющих:

' создания благоприятных для внедрения инноваций технологических условий и
возможностей;

' поддержки инновационной деятельности;
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В работе показано, что китайская модель госу'
дарственной поддержки инноваций существен'
ным образом отличается от наиболее распрост'
раненного подхода, при этом ключевой отличи'
тельной чертой является создание государством
благоприятного технологического климата для
распространения нововведений посредством со'
ответствующих институтов. Суть данного режи'
ма заключается в комбинации создания благо'
приятных для внедрения инноваций технологи'
ческих возможностей, поддержки инновацион'
ной деятельности, создания инструментов транс'
фера знаний и технологий.
Опыт диффузии инноваций в условиях китайс'
кой экономики указывает на то, что в случае
оказания поддержки государством данная дея'
тельность имеет предсказуемую траекторию
технологического развития, что существенно
снижает риски R&D деятельности. Так, боль'
шинство реализованных проектов в области те'
лекоммуникаций были успешными и принесли
существенный экономический результат, позво'
лили производителям Китая завоевать внутрен'
ний рынок и быть конкурентоспособными во
внешней торговле.
В работе показано, что модель диффузии инно'
ваций, применяемая Правительством Китая для
создания институциональной среды, благопри'
ятствующей этому процессу не является прием'
лемой для условий российской экономики. Преж'
де всего, это связано с тем, что у Правительства
РФ нет настолько сильной как у Китая перего'
ворной позиции. Кроме того, участие в между'
народных торговых объединениях не позволяет
нашей стране широко применять тарифные ог'
раничения. Также, в России нет практики пря'
мой поддержки компаний, осуществляющих не
непосредственно инновации, создающие рын'
ки, а диффузию инноваций посредством фор'
мального или неформального копирования ино'
странных компаний. Однако опыт китайских парт'
неров может быть полезен при реализации го'
сударственной политики импортозамещения в
смежных с телекоммуникационным комплексом
отраслях.
Ключевые слова: Диффузия инноваций, отрасль
телекоммуникаций, китайская экономика, госу'
дарственное регулирование, инновационные
рынки
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' создания инструментов трансфера
знаний и технологий.

Все это, по мнению исследователей,
стало причиной технологического про'
рыва в условиях уже созданного иннова'
ционного рынка.

Технологический режим позволяет
определить возможности развития ин'
новационного продукта или услуги, по'
средством траектории развития техно'
логий ' опыта развития и внедрения ана'
логов в других стран на определенных
рынках. Наличие знаний относительно
особенностей внедрения и производства
инновационного продукта (услуги), по'
зволяет сократить риски при организа'
ции нового производства, более досто'
верно прогнозировать развитие структу'
ры и объема рынка, более точно опреде'
лять целевые показатели развития науч'
но'исследовательской деятельности.

Также, создание благоприятных ус'
ловий, способствующих диффузии тех'
нологический режим, способствуют бо'
лее эффективному использованию ин'
формации и данных, полученных из вне'
шних источников – у фирм'конкурентов,
научно'исследовательских и других орга'
низаций. Данный доступ может осуще'
ствляться посредством создания страте'
гических альянсов, лицензирования, кон'
курентной разведки и прямых иностран'
ных инвестиций. Следует подчеркнуть
тот факт, что последнее наиболее значи'
мо именно для телекоммуникационной
отрасли Китая, так как именно привлече'
ние иностранных инвестиций является
ключевым источником конкурентоспо'
собности R&D деятельности, и позволя'
ет сокращать затраты на разработку и
производство новых продуктов.

Следует особо подчеркнуть тот факт,
что Китай имеет значительный внутрен'
ний рынок, который позволяет достичь
высокого уровня конкурентоспособнос'
ти, достаточный для того, чтобы пред'
ложить высоко привлекательный продукт
и для внешнего рынка. В этих условиях
более значимой является роль государ'
ства, которое обеспечивает институцио'
нальную среду для развития инноваци'
онных товаров и рынков. В Китае госу'
дарство может оказывать, и оказывает
влияние не только непосредственно на
условия осуществления инновационного
предпринимательства, но и на R&D дея'
тельность на уровне отдельной фирмы,
в том числе посредством осуществления
доступа к более дешевым заемным фи'
нансовым ресурсам, а также посредством
разделения рисков с фирмами, осуще'
ствляющим диффузию инноваций.

В частности, в условиях китайской
экономики государство создает условия
для формирования технологических ре'
жимов наибольшего благоприятствования.
Это осуществляется, в том числе, посред'
ством воздействия на иностранных парт'
неров при осуществлении их деятельнос'
ти в форме совместных предприятий, с
целью получения максимально выгодных
условий для китайской стороны.

Значительное количество исследова'
ний подчеркивают различные возможно'
сти участия государства в переговорах
при создании совместных предприятий.
Особенно важна роль государственных
властных структур в том случае, если
именно государственные организации
являются соучредителями совместных
предприятий. По мнению исследовате'
лей, участие государства, как стороны
переговоров при создании совместных
предприятий придает потенциальной
сделке более высокий статус, и косвен'
но, является фактором, направленным на
снижение рисков, особенно страновых.

На основании сопоставления не'
скольких случаев, в которых государство
принимало участие в организации совме'
стных предприятиях, со случаями, когда
государство абстрагировалось от таких
переговоров было доказано, что государ'
ство добивается более значимых эконо'
мических результатов для своей страны,
в том числе, в части более простого дос'
тупа к инновационным технологиям. Дан'
ный эффект связывают с тем, что при
участии в переговорах представителей
государства может быть затронуто боль'
ше аспектов будущей деятельности со'
вместного предприятия по сравнению с
переговорами негосударственных струк'
тур. Помимо этого, государство облада'
ет гораздо большими возможностями по
оказанию прямого и косвенного воздей'
ствия на будущих партнеров.

Китайское Правительство в перего'
ворном процессе эффективно использу'
ет возможности обладания значительны'
ми ресурсами внутреннего рынка и ис'
пользует их при проведении перегово'
ров. В частности, по мнению экспертов
ВТО, более 80% прямых иностранных
инвестиций в Китае были осуществлены
по принципу «рынок в обмен на техно'
логии». Это, в большей степени, касалось
таких отраслей экономики, как машино'
строение, химическая промышленность
и электроника. Кроме размера рынка,
монополия государства также определя'
ется как источник силы в переговорной
позиции в случае, если речь идет о рынке
телекоммуникаций. Это связано с тем,

что в Китае все услуги телекоммуника'
ций предоставляют только государствен'
ные компании. Следует особо подчерк'
нуть тот факт, что абсолютно все обору'
дование для осуществления телекомму'
никационных услуг должно быть одоб'
рено Министерством по информацион'
ным технологиям Китая. Это создавало,
и в настоящее временя создает, суще'
ственное конкурентное давление на все
иностранные компании, предлагающие
как инновационные услуги в области те'
лекоммуникаций, так и оборудование для
их предоставления, на китайском рынке.

Однако заключение выгодных согла'
шений является только частью функций
государства при создании инновацион'
ной среды, благоприятной диффузии
инноваций. Не менее значимым является
также и организация самого процесса
обмена информацией. Исследования в
области организации формальных и не'
формальных каналов обмена информа'
цией в области распространения инно'
ваций указывают на то, что именно не'
формальные каналы распространения
информации, наиболее часто использу'
ются на этапе развития технологий, про'
изводства и диффузии технологических
инноваций. При этом, в области высоких
технологий более часто чем в других от'
раслях экономики, осуществляются кон'
сультации между сотрудниками различ'
ных компаний, что в итоге оказывает
большее влияние чем обмен знаниями с
клиентами.

Трудовая мобильность населения в
данной области также является важным
источником диффузии инноваций. Од'
нако, в то же время, в международных
исследования показано, что в условиях
китайской экономики знания передают'
ся наиболее эффективно, по сравнению
с остальными странами мира. Причины
этого явления не были досконально ис'
следованы, но существуют факты, свиде'
тельствующие о том, что в других стран
такая передача информации или не осу'
ществляется вообще, или не является зна'
чимой для развития инноваций в рамках
национальных компаний.

Следует заострить внимание на том
факте, что даже при отсутствии прямой
передачи технологий, они могут быть
получены за счет развития национальных
человеческих ресурсов в рамках между'
народных компаний. В частности, на при'
мере обобщения опыта Индонезии дока'
зано, что для этой страны диффузия ин'
новаций, осуществляемая посредством
трудовой мобильности, являлась един'
ственным источником инноваций для
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национальных компаний. Однако, в от'
ношении китайской экономики сложи'
лось противоположная ситуация. Уже в
исследованиях начала 2000'х было до'
казано, что наиболее эффективно диф'
фузия инноваций осуществляется имен'
но в условиях, когда на национальный
рынок выходят иностранные компании,
уже обладающие продуктовыми или тех'
нологическими инновациями.

Кроме того, Правительство Китая осу'
ществляет гибкую политику при защите
местных производителей в зависимости
от стадии диффузии инновации. Так, в
процессе передачи технологий, может
осуществляться кредитование местных
компаний, осуществляющих закупки ин'
новационного оборудования. А, после
запуска производства на внутреннем
рынки вводятся дополнительные тариф'
ные ограничения на ввоз иностранной
продукции с целью расширения доли
национальных производителей. При
этом, государство может осуществлять
кредитование национальных компаний в
особо крупных размерах. Так, в 1998 году
Банк Китая выдал заем компании Huawei
для закупки телекоммуникационного
оборудования в размере 3,85 миллиарда
юаней, что составляло 45% всех заемных
средств, предоставленных в этот год. В
результате этих действий, китайские ком'
пании полностью вытеснили иностран'
ных поставщиков с рынка цифровых ав'
томатических переключателей к началу
XXI века. При этом такие производители
как Great Dragon, Zhongxing и Huawei ста'
ли основными экспортерами данного
вида продукции на мировом рынке уже в
середине 2000'х годов.

Опыт диффузии инноваций в усло'
виях китайской экономики указывает на
то, что в случае оказания поддержки го'
сударством данная деятельность имеет
предсказуемую траекторию технологи'
ческого развития, что существенно сни'
жает риски R&D деятельности. Так, все
реализованные проекты в области теле'
коммуникаций были успешными и при'
несли существенный экономический ре'
зультат. Помимо этого, они позволили
производителям из Китая завоевать внут'
ренний рынок и быть конкурентоспособ'
ными во внешней торговле.

Автор полагает, что модель диффу'
зии инноваций, применяемая Правитель'
ством Китая для создания институцио'
нальной среды, благоприятствующей
диффузии инноваций, не является при'
емлемой для условий российской эконо'
мики. Это связано с тем, что у России нет
настолько сильной переговорной пози'

ции, которая свойственна Китаю. Кроме
того, участие в международных торговых
объединениях не позволяет РФ широко
применять тарифные ограничения. Так'
же, в России нет практики прямой под'
держки компаний, осуществляющих не
непосредственно инновации, создающих
новые рынки продуктов и услуг, а диф'
фузию инноваций посредством формаль'
ного или неформального копирования
иностранных компаний.

Однако в то же время по отношению
к отрасли инфокоммуникаций исследуе'
мый опыт может быть важен и значим.
Так, нормативно как в Китае, так и в Рос'
сии закреплены некоторые ограничения
в области предоставления телекоммуни'
кационных услуг. При этом, если в Китае
действует государственная монополия на
привлечение иностранных организаций
на этот рынок, то для России характерен
прямой запрет на владение иностранны'
ми инвесторами компаниями телекомму'
никационного комплекса, действующими
в области предоставления инфокомму'
никационных услуг.
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Institutional conditions of diffusion
innovation in the field of
telecommunications: the example of
China

Shkol’nik I.S.
Jewish University
The paper shows that the Chinese model of state

support of innovations differs significantly from
the most common approach, while the key
distinguishing feature of the approach to
diffusion of innovations is the creation by the
state of a favorable technological regime for
the dissemination of innovations through
relevant institutions. The essence of this
regime lies in the combination of creating
technological opportunities that are favorable
for introducing innovations, supporting
innovation, creating tools for transferring
knowledge and technology.
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The experience of diffusion of innovations in the
conditions of the Chinese economy indicates
that in the case of state support, this activity
has a predictable trajectory of technological
development, which significantly reduces the
risks of R & D activities. So, all implemented
projects in the field of telecommunications
were successful and brought significant
economic results, allowed Chinese producers
to conquer the domestic market and be
competitive in foreign trade.

The paper shows that the diffusion model of
innovation used by the Chinese government
to create an institutional environment
conducive to the diffusion of innovations is
not acceptable for the conditions of the
Russian economy, since the Government of
the Russian Federation does not have such a
strong negotiating position, besides,
participation in international trade associations
does not allow widely apply tariff restrictions.
Also, in Russia there is no practice of direct
support for companies that do not directly
innovate, create markets, but diffuse
innovations through formal or informal copying
of foreign companies. However, this experience
may be useful in the implementation of the
state policy of import substitution in related
industries with the telecommunications
industry.

Keywords: Diffusion of innovations,
telecommunications industry, Chinese
economy, government regulation, innovation
markets
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Текущее состояние инвестиционной и инновационной деятельности электросете'
вого предприятия определяется его целями и задачами, и их соотношением и взаимо'
действием с целями и задачами внешних участников в различных плоскостях социаль'
но'экономической и политической деятельности. Инвестиционная деятельность явля'
ется инструментом реализации стратегии и стратегических целей компании.

В качестве основных целей инвестиционной деятельности электросетевых компа'
ний выделяются [18].

Цели инвестиционной деятельности электросетевых компаний:
— высокий уровень качества и надёжности электроснабжения для потребителей;
— обновление тарифов для развития предприятия;
— уменьшение расходов на текущую деятельность и увеличение инвестиционной

эффективности;
— Рост капиталоемкости на новых рынках с учетом дополнительной стоимости.
Задачами инвестиционной деятельности электросетевых компаний являются:
— Для обновления оборудования необходимо бесперебойное энергоснабжения

потребителей;
— Восстановление и модернизация основных фондов;
— Уровень экологической безопасности работы оборудования;
— Снижение потерь, включая производственные издержки и повышения эффек'

тивности работы оборудования;
— Финансирование мероприятий по технологическому присоединению;
— Необходимость роста эффективности работы оборудования;
— Рост капитализации компани как в среднесрочной, так и в долгосрочной перс'

пективе;
— Приоритет социально'ориентированных проектов;
— Обеспечение высокой загрузки вводимых мощностей;
— Соответствие Стратегией электросетевого комплекса Российской Федерации

планам уменьшения удельной стоимости;
— Высокий уровень качества реализации инвестиционных проектов;
— Высокий уровень качества инвестиционной эффективности реализации инвес'

тиционных проектов.
Целью инновационного развития является:
' Повышение уровня сети активными элементами [1];
' Переход к гибкой адаптивной системе управления [1];
' целостную группу способную к самостоятельному функционированию составля'

ют кластерный подход к инфраструктурной модернизации [1];
' создание новых сервисов для внешних инвесторов и потребителей с целью роста

привлекательности сети [1];
' учет интересов различных субъектов электроэнергетики при использовании ком'

плексного подхода к созданию сети, представляет собой комплексную проработку
технологических, организационных, социальных и институциональных вопросов [1].

Надежность и эффективность являются целью электроэнергетики. Эффективность
в данном случая является не только экономическая , но технологическая и социальная.
Роль драйвера также важна.

Инновационность будет являться основным инструментом обеспечивающая каче'
ственно новый облик «электрического мира» потребителей и Единой энергетической
системы ЕЭС – 2.0.

Это достигается также путем развития инфраструктуры, как система регионов. Так
и стимулирование появления новых потребителей в коммунально'бытовой, транс'
портной и промышленной сферах для роста качества жизни населения и производи'
тельности труда за счет глубокой электрификации [20].

Формирование инвестиционных программ электросетевых предприятий осуще'
ствляется с учетом:

Òåêóùåå ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèîííîéÒåêóùåå ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèîííîéÒåêóùåå ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèîííîéÒåêóùåå ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèîííîéÒåêóùåå ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãîäåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãîäåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãîäåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãîäåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãî
ïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿ

Смирнов Роман Рудольфович
аспирант, Московский финансово'промышлен'
ный университет – Университет «Синергия»,
roman.smirnovr2015@yandex.ru

Рассмотрены текущее состояние инвестицион'
ной и инновационной деятельности электросе'
тевого предприятия. Раскрыты основные цели и
задачи инвестиционной деятельности электро'
сетевого предприятия. Значительное внимание
уделяется переходу к электрической сети ново'
го технологического уклада как основной цели
инновационного развития. Статья также раскры'
вает содержание понятия цели электроэнерге'
тики нового поколения не только обеспечение
надежности и эффективности всей системы элек'
троснабжения на территории страны, но и не'
обходимость осуществлять стимулирующее воз'
действие на экономическое развитие регионов.
Основное внимание в статье уделено вопросу
формирования источников финансирования ин'
вестиционных программ электросетевых пред'
приятий, вопросу соотношения собственных и
заемных источников финансирования, исполь'
зование различных тарифных моделей для фи'
нансирования инвестиционных программ пред'
приятий электросетевого комплекса РФ. Статья
также посвящена актуальной на сегодняшний
день проблеме недостатка инвестиций в разви'
тие электрической сети, выливающееся не толь'
ко в торможение экономического роста, но и
способное привести к серьезным системным ава'
рия, что особенно критично для жизнедеятель'
ности крупных городов и мегаполисов. ами Осу'
ществлен анализ факторов, влияющих на фор'
мирование инвестиционных программ электро'
сетевых предприятий. Определена основная
нормативно'правовая база инвестиционной и
инновационной деятельности электросетевых
предприятий. Рассмотрены основные принци'
пы формирования инвестиционных программ в
ПАО «Россети» и с учетом требований Минэнер'
го РФ.
Ключевые слова: инвестиционная программа ДЗО
ПАО «Россети», цели и задачи инвестиционной
программы электросетевого предприятия, ис'
точники финансирования инвестиционной про'
граммы электросетевого предприятия,
Regulatory Asset Base (RAB) ' регулируемая база
инвестированного капитала (система долгосроч'
ного тарифообразования, основной целью ко'
торой является привлечение инвестиций в рас'
ширение и модернизацию инфраструктуры)
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' территориальные разграничения
эектросетевого предприятия;

' планами развития субъектов Рос'
сийской Федерации, схемами развития
электрических сетей регионов, прогно'
зов потребления регионов с учетом до'
говоров на технологическое присоеди'
нение [17];

' решения, принятые при разработке
инвестиционных программ распредели'
тельного электросетевого комплекса,
формируются в рамках стратегии ПАО
«Россети» в части повышения эффектив'
ности инвестиционной деятельности, а
также единой отраслевой политики, ко'
торая определена общесистемными до'
кументами [17];

' Сценарными условиями формиро'
вания инвестиционных программ ДЗО
ПАО «Россети» [2].

Особенностью создания программ
территориального распределительного
электросетевого предприятия является.

1. Приоритет в решении задач сокра'
щения износа и старения оборудования
[17].

2. Поддержания эксплуатационной
готовности оборудования, предотвраще'
ния перегрузок оборудования и аварий'
ных ситуаций [17].

3. Обеспечения электроснабжения
создающихся промышленных кластеров
и предприятий, повышения антидивер'
сионной и антитеррористической защи'
щенности объектов [17].

4. Cвоевременного исполнения обя'
зательств по технологическому присое'
динению потребителей, особенно льгот'
ной категории потребителей, повышение
управляемости сетей и реагирования на
внештатные ситуации, открытия питаю'
щих центров для технологического при'
соединения новых потребителей, выпол'
нения противопожарных мероприятий
[17].

Современные методы нормирования
устанавливают особое место в програм'
мах сетевых территориальных компаний в
части программы по уменьшению норма'
тивных и сверхнормативных потерь [17].

Инвестиционная программа являет'
ся основной частью бизнес планирова'
ния. При формировании инвестиционных
программ учитывается их влияние финан'
совую деятельность Общества. Инвести'
ционные проекты формируются с учетом
максимальной экономической эффектив'
ности. Также необходимо учитывать, со'
блюдение требований надежного и бес'
перебойного функционирования элект'
росетевого комплекса, а также установ'
ленным социальным задачам.

При выполнении инвестиционной
программы требуется соблюдение тре'
бований и нормы законодательства Рос'
сийской, отраслевых и локальных норма'
тивных актов.

Источники финансирования инвести'
ционной программы Общества включа'
ют собственные и привлеченные источ'
ники [3]. К собственным источникам Об'
щества относятся:

' Амортизация;
' Неиспользованная амортизация

прошлых лет;
' Чистая прибыль отчетного года;
' Дополнительная эмиссия акций

Общества;
' Прочие собственные источники.
 К привлеченным источникам Обще'

ства относятся:
' Заемные средства;
' Средства федерального бюджета;
' Средства местных бюджетов;
' Авансы, полученные от платы за

технологическое присоединение.
Предприятие, использующее только

собственный капитал, имеет высокую
финансовую устойчивость. Его коэффи'
циент, называемый коэффициентом ав'
тономии, равен единице [19]. Но данный
подход ограничивает темпы развития.
Указанный подход не может обеспечить
формирование необходимого дополни'
тельного объема активов при благопри'
ятной конъюнктуре рынка [19]. Данный
подход также не использует финансовые
возможности прироста прибыли на вло'
женный капитал [19]. При этом предпри'
ятие, использующее заемный капитал,
имеет более высокий финансовый потен'
циал. Потенциал формируется за счет
формирования дополнительного объема
активов, возможностей прироста финан'
совой рентабельности деятельности, но
создает финансовый риск и угрозу банк'
ротства [4, с. 18].

Основным источником формирова'
ния собственных инвестиционных ресур'
сов и погашения привлеченных средств
является тариф па передач электричес'
кой энергии, а в части выполнения ме'
роприятий по технологическому присо'
единению плата (тариф) за технологи'
ческое присоединение. Факторы, влияю'
щие на процесс установления тарифов,
кардинальным образом влияют на про'
цесс инвестиционной и инновационной
деятельности электросетевого предпри'
ятия [20].

В соответствии с постановлением
Правительства РФ «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» в на'

стоящий момент при регулировании та'
рифов на передачу электрической энер'
гии могут применяться три метода: «...ме'
тод экономически обоснованных расхо'
дов (затрат), метод доходности инвес'
тированного капитала и метод индекса'
ции тарифов» [5, пункт 15]. Все они пред'
ставляют собой реализацию базовых
принципов ценового регулирования,
описанных нами в первой главе [5].

При регулировании по методу эко'
номического обоснования расходов
«...расчет тарифа ... определяется исхо'
дя из стоимости работ, выполняемых
организацией, эксплуатирующей на пра'
вах собственности или на иных законных
основаниях электрические сети и/или
устройства преобразования электричес'
кой энергии» [6, пункт 43].

Кардинально другой характер имеет
метод индексации тарифов, основанный
на методическом подходе регулирования
цен по принципу установления макси'
мального уровня цены. Уровень инфля'
ции, учитывающий индексацию потреби'
тельских цен в прогнозе социально'эко'
номического развития, не должен пре'
вышать двенадцать процентов в год. В
этом случае регулирующие органы могут
применять при регулировании тарифов
метод индексации тарифов на основе
прогнозируемого уровня инфляции [5].

Помимо этих двух способов регули'
рующий орган может применять метод
доходности инвестированного капитала.
Согласно постановлению Правительства
РФ «О внесении изменений в постанов'
ление Правительства Российской Феде'
рации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О
ценообразовании в отношении электри'
ческой и тепловой энергии в Российской
Федерации» [5].

«Инвестированный капитал — капи'
тал, который использовался для созда'
ния активов, необходимых для осуществ'
ления регулируемой деятельности, раз'
мер которого определяется на начало
каждого долгосрочного периода регу'
лирования» [7, пункт 1].

При использовании метода доходно'
сти инвестированного капитала не'
обходимая валовая выручка электросе'
тевой организации, устанавливается на
основе долгосрочных параметров регу'
лирования. Долгосрочными параметрами
являются расчет тарифов, устанавливае'
мый на длительный период, в рамках ко'
торого они не пересматриваются [5].
Минимальный срок долгосрочного регу'
лирования при первом применении ме'
тода доходности инвестированного ка'
питала не должен быть меньше трех лет,
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при последующих — не менее пяти лет.
Определенная таким образом необходи'
мая валовая выручка является базой для
расчета тарифов в течение всего долго'
срочного периода регулирования. Она
ежегодно корректируется и обеспечива'
ет, помимо покрытия расходов электро'
сетевой организации и требуемой вели'
чины прибыли, возврат инвестированно'
го капитала и получение дохода на инве'
стированный капитал.

Кроме окупаемости инвестированно'
го капитала существенным положи'
тельным моментом рассматриваемого
способа регулирования является то, что
экономия операционных расходов, дос'
тигнутая организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, учитывает'
ся в объеме валовой выручки в течение 5
лет [5]. То есть, если электросетевая орга'
низация добилась экономии и снижения
затрат по какой'либо статье расходов,
включенной в необходимую валовую вы'
ручку на долгосрочный период регулиро'
вания, уровень этих издержек не пере'
сматривается в течение всего периода
регулирования. При этом если при уста'
новлении необходимой валовой выручки
на следующий долгосрочный период ре'
гулирования с момента снижения опера'
ционных расходов прошло менее пяти
лет, в новом периоде учитывается эконо'
мия операционных расходов не учтенная
в предыдущем [5]. Право пользования
сэкономленными затратами в течение
пяти лет является хорошим стимулом для
производителя снижать издержки. Про'
изводитель может в течение пяти лет рас'
поряжаться средствами, которые возни'
кают вследствие повышения эф'
фективности производства, но по исте'
чении этого срока тариф заново пере'
сматривается. Однако, к негативной сто'
роне при использовании метода доход'
ности инвестированного капитала сле'
дует отнести включение в него инвести'
ционной составляющей. По экспертным
оценкам может привести к росту тарифа
на передачу в среднем в пределах 30% в
год, что существенно снижает его
привлекательность [8].

Однако в деятельности по транспор'
тировки электрической энергии в ре'
зультате реформы не произошло ника'
ких изменений. По словам руководителя
Федеральной службы по тарифам (ФСТ)
России Сергея Новикова, сетевое хозяй'
ство страны требует коренной модерни'
зации ' изношенность основных фондов
достигает 70% [9]. В статье «Оценка эф'
фективного срока реконструкции, заме'
ны оборудования» В.Г. Китушин и Е.В.И'

ванова проводят анализ технического
состояния оборудования ЕНЭС (Единой
национальной электрической сети). В
ходе анализа они приходят к выводу, что
«...степень износа основных фондов в
среднем составляет 62% (в сетях ОАО
«ФСК ЕЭС» ' 48,5%) [10]. Причем сте'
пень износа подстанционного оборудо'
вания достигает 73% (в ОАО «ФСК ЕЭС» '
70%), линий электропередачи в ОАО
«ФСК ЕЭС» ' 40%...» [10, с.78].

Недостаток инвестиций в развитие
электрической сети выливается не толь'
ко в торможение экономического роста,
но и может привести к серьезным сис'
темным авариям. В частности В.Белоб'
ров, В. Эдельман и А.Калибердин в ста'
тье «Планирование развития распреде'
лительных электрических сетей: зарубеж'
ный опыт» замечают, что «Развитие кон'
куренции на рынке электроэнергии и де'
зинтеграция энергокомпаний существен'
но усложнили процессы управления от'
раслью и обеспечения надежности
энергоснабжения: сегодня масштабные
отключения в периоды пиковых нагрузок
могут стать вполне реальной катастро'
фой для электроснабжения крупных го'
родов» [11, с. 16].

Система управления инвестиционной
и инновационной деятельностью регио'
нального распределительного электро'
сетевого предприятия регламентируется
комплексом законов и нормативных ак'
тов.

Основные федеральные законы:
Федеральный закон от 23.08.1996 N

127'ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и
государственной научно'технической
политике» [12].

Градостроительный кодекс Федераль'
ный закон от 29.12.2004 № 190'ФЗ. [13].

Федеральный закон «Об электроэнер'
гетике» Федеральный закон от
26.03.2003 № 35'ФЗ [14].

Федеральный закон «Об инвестици'
онной деятельности в Российской Феде'
рации, осуществляемой в форме капи'
тальных вложений» от 25.02.1999 № 39'
ФЗ [15].

 Федеральный Закон «Об энергосбе'
режении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос'
сийской Федерации» от 23.11.2009 №
261'ФЗ [16].

Управление инвестиционной и инно'
вационной деятельностью не ограничи'
вается действием указанных нормативных
документов. Как процесс деятельности,
представленный практически для всех
экономических субъектов при осуществ'

лении экономической деятельности, на
него воздействует множество законов и
нормативных актов государственных фе'
деральных органов, а также уровней
субъекта РФ и муниципалитетов. Одна'
ко, указанные выше нормативные акты
придают специфические и уникальные
черты, присущие инвестиционной и ин'
новационной деятельности электросете'
вого предприятия.

В любом случае основные конкрет'
ные требования к инвестиционной дея'
тельности электросетевых предприятий
будут уточняться и изменяться в осново'
полагающих документах ДЗО ПАО «Рос'
сети». В частности Положением ОАО
«Россети» о единой технической поли'
тике в электросетевом комплексе [17]. А
также в Политике инновационного раз'
вития, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ОАО «Рос'
сети» [1]. Они будут определять основ'
ные направления, обеспечивающие тре'
буемые уровни надежности и эффектив'
ности эксплуатации электросетевого
предприятия, как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективе с учетом ин'
новационных принципов развития, обес'
печивающие недискриминационный до'
ступ к электрическим сетям всех уровней
напряжения и для всех участников рын'
ка. Кроме главной задачи восстановле'
ния и уменьшения износа электросете'
вого оборудования, технологическими
приоритетами также останутся:

' применение «необслуживаемого»,
энергоэффективного оборудования;

' сокращение совокупной стоимости
владения применяемого оборудования и
технологий;

' построение интеллектуальной
энергетической системы с активно'адап'
тивной сетью (SmartGrid);

' внедрение «цифровых» элементов
электрической сети;

' развитие мультиагентных техноло'
гий управления;

' применение «активных» элементов
сети (FACTS, СНЭ и т. д.)

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Политика инновационного разви'

тия, энергосбережения и повышения энер'
гетической эффективности ОАО «Россе'
ти» (утверждено Советом директоров
ОАО «Россети» (протокол №150 от
23.04.2014г.)

2. Сценарные условия формирования
инвестиционной программы ПАО «МРСК
Центра» (утверждено Советом директо'
ров ОАО «МРСК Центра» протокол от
16.02.2018 № 05/188)
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Current state of investment activity of the
electric grid enterprise

Smirnov R.R.
Moscow financial – industrial University «Synergy»
The current state of investment and innovative

activity of the electric grid enterprise is
considered. The main goals and objectives of
the investment activity of the electric grid
enterprise are revealed. Considerable attention
is paid to the transition to the electric network
of a new technological structure as the main
goal of innovative development. The article
also reveals the content of the concept of the
purpose of the power industry of the new
generation, not only to ensure the reliability
and efficiency of the entire power supply
system in the country, but also the need to
carry out a stimulating effect on the economic
development of the regions. The main
attention is paid to the formation of sources
of financing of investment programs of electric
grid enterprises, the question of the ratio of
own and borrowed sources of financing, the
use of different tariff models for the financing
of investment programs of enterprises of the
electric grid complex of the Russian
Federation. The article is also devoted to the
current problem of lack of investment in the

development of the electric network, which
results not only in the slowdown of economic
growth, but also can lead to a serious systemic
accident, which is especially critical for the life
of large cities and megacities. AMI analyzed
the factors influencing the formation of
investment programs of power grid enterprises.
The basic legal framework of investment and
innovation activities of electric grid enterprises
is determined. The basic principles of formation
of investment programs in PJSC «rosseti» and
taking into account the requirements of the
Ministry of energy of the Russian Federation.

Key words: the investment program of the SDCs of
JSC «Rossetti», the goals and objectives of
the investment programs of power grid
companies, the sources of financing of
investment programs of power grid enterprises,
RAB.
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На современном этапе развития экономики промышленного производства важной
и жизненно необходимой является проблема обеспечения финансовой безопасности
предприятия. Особенно эта проблема обостряется в периоды финансового или эко'
номического кризиса отрасли или целого рынка. В отечественной и зарубежной науч'
ной литературе большое внимание уделяется исследованию сущности рисков и угроз,
влияющих на финансовую безопасность промышленного предприятия.

Вместе с тем, до сих пор не раскрыта сущность рисков и угроз безопасности
промышленного предприятия, их классификация, количественные и качественные
показатели оценки рисков, их влияние на экономическую безопасность предприятия,
не найдены методы защиты или смягчения последствий рисков. Относительно каждой
из указанных проблем до сих пор практически нет однозначных выводов [1, с. 204].

Финансовые риски – это вероятность возникновения незапланированных финан'
совых потерь (снижение ожидаемой прибыли, уменьшение выручки и дохода, потеря
части или всего капитала) в ситуации неопределенности условий финансовой дея'
тельности промышленного предприятия [2]. Как правило, вероятность возникнове'
ния финансового риска зависит от объема заемного капитала и кредиторской задол'
женности предприятия, что влияет на общую финансовую безопасность деятельнос'
ти.

Финансовые риски можно классифицировать на различные категории, представ'
ленные на рисунке 1.

В связи с мировым финансовым кризисом 2008 года, управление рисками стало
актуальной проблемой для большинства промышленных предприятия. Более того,
текущие условия рыночной экономики Российской Федерации предполагают наличие
различных фундаментальных факторов, которые способствуют наращиванию числа
финансовых рисков. В первую очередь, речь идет о последствиях сдерживающей де'
нежно'кредитной политики Банка России, из'за которого процентные ставки вырос'
ли, а кредиторская задолженность промышленных предприятий стала более тяжеб'
ной.

Кроме того, не малую роль в развитии проблемы сыграл и валютный курс россий'
ского рубля, включая его рекордное укрепление в 2016 году, несмотря на низкие цены
на сырьевые товары (нефть, газ и т.д.). В конечном итоге, промышленная отрасль
России поддалась влиянию негативных внешних и внутренних факторов, которые
привели к снижению уровня финансовой устойчивости и безопасности отечественных
компаний. Исходя из этого, процесса управления финансовыми рисками в предприни'
мательской деятельности стал менее эффективным, а значит необходимо совершен'
ствование его экономического механизма.

Также, стоит уточнить, что в таком случае характер проявления финансовых рис'
ков – это внутренние процессы, которые зависят от менеджмента промышленной
компании. Во многих случаях, причиной возникновения финансовых рисков являются
внешние факторы и внешняя среда, на которую, руководство предприятия напрямую
повлиять не способно. В таком случае, современный риск'менеджмент предлагает
различные инструменты, с помощью которых можно минимизировать риски влияния
этих негативных внешних «шоков.

Для управления финансовыми рисками в предпринимательской деятельности
можно использовать следующие инструменты (рисунок 2).

Учитывая современные реалии российской промышленности, которые немного
иные, чем другие, стоит признать, что наиболее эффективными инструментами нейт'
рализации финансовых рисков будет диверсификация, хеджирование, распределение
риска и самострахование.

В первую очередь, стоит обратить внимание на диверсификацию таких вещей, как
депозитный и кредитный портфель (позволяет избавиться от рисков банковской сис'
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Хамитова Дания Амантаевна,
аспирант кафедры коммерции, маркетинга и
рекламы, Омская Гуманитарная Академия,
dania_x_k@mail.ru

В статье рассмотрены аспекты финансовых рис'
ков и их влияния на деятельность промышлен'
ных предприятий России. Выделены ключевые
инструменты механизма управления финансо'
выми рисками на промышленном предприятии
в условиях современной экономической неус'
тойчивости рынков. Проанализированы наибо'
лее актуальные инструменты для оценки фи'
нансовых рисков предприятий российской про'
мышленности, а также их целесообразность в
условиях текущей экономической конъюнктуры
рынков. Проанализирована современная ситуа'
ция для российских предприятий промышлен'
ной отрасли, которые сталкиваются с финансо'
выми рисками различного характера, среди ко'
торых нестабильность валютного курса рубля,
высокий уровень ставок на кредитные продукты.
Выделены основные элементы системы управ'
ления финансовыми рисками и меры, с помо'
щью которых можно совершенствовать эконо'
мический механизм системы управления и оценки
финансовых рисков промышленных предприя'
тий.
Ключевые слова: финансовые риски; промыш'
ленный сектор; риск'менеджмент; финансовая
безопасность; управление финансовыми риска'
ми; промышленные предприятия; промышлен'
ность; валютные риски.
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Рисунок 1. ' Категории финансовых рисков [5].

Рисунок 2. ' Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков [3].

темы) и диверсификацию валютной кор'
зины промышленного предприятия, что
может избавить от валютных рисков. Хед'
жирование позволяет предприятия укло'
ниться от влияния валютных рисков, ко'
торые в России актуальные на протяже'
нии всего существования рыночной эко'
номики. Ключевые методы хеджирования
валютных рисков – это работа с опцион'
ными и фьючерсными контрактами, ко'
торые позволяют застраховать себя от
девальвации или укрепления валют. Бла'
годаря «финансовому левереджу» на
Московской бирже (ММВБ), российские
промышленные предприятия могут хед'
жировать валютные риски на сумму свы'
ше 10 – 20 раз, чем их общий капитал.
Данный механизм управления финансо'
выми рисками крайне актуальный, по'
скольку многие промышленные предпри'
ятия ориентируюсь на внешнеэкономи'
ческую деятельность, в рамках которой,
пагубное влияние валютных рисков бо'
лее значительное.

Самострахование – это инструмент
риск'менеджмента, который подразуме'
вает создание резервных фондов, кото'
рые могут покрыть чрезмерные финансо'
вые убытки и потери промышленного
предприятия. Но, здесь есть обратная сто'
рона. Во'первых, для создания резервно'
го фонда нужны средства и соответствую'
щие результаты в прошлых периодах. Во'
вторых, на это нужно извлекать деньги с
прибыли, которые не генерируют доход,
что снижает уровень прибыльности биз'
неса предприятия. И, в'третьих, это суще'

ствование риска со стороны банковской
системы, ведь при создании резервов не'
обходимо найти субъект, где будут рас'
полагаться эти финансы. Учитывая уровень
надежности банковской системы той же
России, этот шаг не исключает все прояв'
ления финансовых рисков.

Последний инструмент по ликвида'
ции финансовых рисков рыночного типа
– это распределение рисков, которое
предполагает их распределение между
участниками инвестиционных проектов,
между предприятием и поставщиками и
так далее.

С учетом, если менеджмент промыш'
ленного предприятия способен исполь'
зовать все вышеописанные инструменты
по минимизации финансовых рисков,
существует высокий уровень вероятнос'
ти того, что в таком случае, компания
защищена от возможности неплатежес'
пособности или финансовой угрозы бан'
кротства. На сегодняшний день российс'
кая промышленность имеет нестабиль'
ные процессы внутри себя, которые яв'
ляются внешними финансовыми риска'
ми для каждой коммерческой организа'
ции. Поэтому, вопрос риск'менеджмен'
та и финансовой безопасности должен
стоять на первом месте.

В целом, стратегия механизм управ'
ления финансовыми рисками на базе про'
мышленных предприятий состоит из та'
ких этапов, как выявление рисков, оцен'
ка рисков, выбор метода воздействия на
риски, принятия решения и оценка ре'
зультатов [4, с.30].

Но, назвать текущие особенности
управления и оценки финансовых рис'
ков промышленных предприятий невоз'
можно, поэтому, необходимо их совер'
шенствование с помощью следующего
списка мероприятий и действий:

' внедрить систему корпоративной
культуры, эргономики и нематериальной
системы мотивации для поддержания
благоприятного климата внутренней сре'
ды промышленного предприятия;

' разработать верную стратегию раз'
вития компании, провести стратегичес'
кий анализ продукции, а также провести
постановку реалистичных целей;

' провести оценку вероятности рис'
ков с негативным прогнозом, устранить
оптимистическую модель оценки веро'
ятности финансовой устойчивости про'
мышленного предприятия;

' проводить максимально быструю
реакцию на возникшие финансовые рис'
ки и устранять их с помощью основных
методов (избежание риска; снижение
риска; передача риска; принятие риска);

' проводить постоянную сверку бух'
галтерских проводок с первичной доку'
ментацией с помощью независимого
аудитора;

' настроить максимально эффектив'
ную систему коммуникации между всеми
отделами предприятия, в независимости
участия в них ТОП'менеджмента;

С течением времени процесс управ'
ления рисками в организации изменяет'
ся. Так, меры по управлению рисками,
которые использовались в прошлом,
могут потерять свою неэффективность,
а контрольные процедуры перестанут
применяться или отвечать текущим по'
требностям, так же могут измениться цели
организации [6].

В связи с этим необходимо рассмат'
ривать и инновационные методы управ'
ления финансовыми рисками, среди ко'
торых разработки ученных, а именно:

' теория дисконтированных денеж'
ных потоков;

' теория инвестиционного портфеля
Марковица и Тобина;

' теория агентских отношений.
Проследив динамику в сфере науки

по управлению финансовыми рисками,
можно сделать вывод, что происходит
постепенное изменение в оценке рисков,
делающее управление рисками все более
удобным, быстрым и несложным для по'
нимания.

Таким образом, процесс совершен'
ствования экономического механизма
управления финансовыми рисками явля'
ется важным инструментом стратегичес'
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кого управления промышленным пред'
приятием, поскольку позволяет увели'
чить ее финансовую устойчивость, безо'
пасность и способствовать более резуль'
тативной деятельности. Условия совре'
менной промышленности России пред'
полагают наличие большего числа раз'
личных финансовых рисков, которые
имеют прямое влияние на деятельность
любой коммерческой организации. Ис'
ходя из этого, система управления фи'
нансовыми рисками обязана быть макси'
мально комплексной, состоящая из раз'
личных инструментов, целью которых
выступает устранение их негативных по'
следствий.

В заключение, можно сделать выво'
ды о том, что наличие финансовых рис'
ков в деятельности промышленных пред'
приятий является неотъемлемым фено'
меном ликвидировать который крайне
затруднительно. Но, для решения дан'
ной проблемы необходимо разработать
механизм управления и оценки финан'
совых рисков, который будет состоять
из различных методов и инструментов
минимизации и оптимизации их негатив'
ное влияния на эффективность хозяй'
ственной деятельности промышленного
предприятия.
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Features of management and assessment
of the financial risks of industrial
enterprises

Khamitova D.A.
Omsk Academy of Humanities
The article considers aspects of financial risks and

their impact on the activities of industrial
enterprises in Russia. Key tools of the
mechanism of financial risk management at an

industrial enterprise in the context of modern
economic instability of the markets are
highlighted. Analyzed the most relevant tools
for assessing the financial risks of Russian
industrial enterprises, as well as their feasibility
in the current economic conditions of the
markets. The current situation is analyzed for
Russian enterprises in the industrial sector,
which are faced with various financial risks,
including instability of the ruble exchange rate,
high rates for credit products. The main
elements of the financial risk management
system and measures that can be used to
improve the economic mechanism of the
management system and the assessment of
the financial risks of industrial enterprises are
highlighted.

Keywords: financial risks; industrial sector; risk
management; financial security; financial risk
management; industrial enterprises; industry;
currency risks.
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Введение
В рамках данной статьи мы бы хотели рассмотреть организацию и функциониро'

вание внутреннего венчурного фонда крупной международной корпорации с точки
зрения теории международной бизнеса, что, по большому счёту, точно так же, как
рассматривать международную корпорацию с точки зрения международной корпора'
ции...Это могло бы быть так, однако основные показатели «существования» венчур'
ных фондов в рамках корпораций весьма интересны и, как мне кажется, очень часто
организация и функционирование внутреннего венчурного фонда компании построе'
ны по абсолютно другому принципу нежели чем у головной организации.

В любом случае рассмотрение всех аспектов существования венчурных фондов –
тема весьма обширная, и подробнее мы затронем один из аспектов, а именно встреча'
ется ли им liability of foreignness (LOF)?

Основная часть
Внутренний или корпоративный венчурный фонд (CVC) ' это форма венчурного

фонда, где корпоративные ресурсы(капитал) напрямую инвестируются во внешние
частные компании1 . Средства CVC управляются и инвестируются специализирован'
ными подразделениями более крупной компании, например GV для Google и M12 для
Microsoft.

По сравнению с 2016 годом количество новых корпоративных единиц VC, внося'
щих свои первые инвестиции, увеличилось на 66% в 2017.

Если же говорить про объёмы инвестиций, то здесь такой линейный рост не
наблюдается. Связано это с очевидными причинами, такими как ограниченное количе'
ство игроков – инвесторов, ограниченные объёмы свободных средств и др.

Термин «Liability of foreignness» (LOF) описывает расходы, которые фирмы, дей'
ствующие за пределами своих стран, несут сверх затрат, которые несут местные фир'
мы (Srilata Zaheer – 1995). 2  Термин «Liability of foreignness» начал появляться в литера'
туре в 90'е годы 20'го века, а большую популярность приобрел уже в последнее
десятилетие.

Внутренние венчурные фонды при международных компаниях начали появляться
относительно недавно, во многом это связано с ростом числа небольших и перспек'
тивных компаний, которым требуется инвестирование. В настощий момент, как мож'
но увидеть на рисунках, их число неуклонно продолжает расти и сегодня сложно
представить себе международную корпорацию, не имеющую в своём составе внутрен'
ний венчурный фонд. Топ'10 крупнейших венчурных фондов приведены ниже и, как
можно заметить, большинство из них пришли из мира ИТ или же активно в него
инвестируют. Прослеживается пересечение с рейтингом самых дорогих корпораций
мира.

Как видно из таблицы, большинство венчурных фондов принадлежит компаниям'
лидерам в своих отрослях и, более того, если мы говорим про такие компани, как Intel
и Qualcomm, то они являются безоговорочными лидерами на своём рынке. Они обла'
дают FSA в достаточной мере в своих областях. Так, например, широко известно, что
R&D департамент компании Intel – сильнейший в мире в части разработки новых
топологий процессоров да и, в целом, является тем самым локомотивом индустрии,
который создаёт технологии будущего (SCM и тд.). Гипотеза о «господстве» венчур'
ных фондов при «господствующей» материнской компании'монополисте сразу наво'
дит на идею теории Хаймера для ответа на вопрос: «А чего же, собственно, хочет
добиться компания благодаря такому инвестированию?». Как нам кажется, ответ здесь
очевиден – и Google, и Intel, и Qualcomm хотят укрепить своё преимущество, завладеть
управлением над потенциальными конкурентами или же завладеть технологией и
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Данная статья рассматривает внутренние вен'
чурные фонды крупных международных корпо'
раций с точки зрения теории международного
бизнеса в целом и такой аспект, как liability of
foreignness (LOF) в частности. Рассмотрение ве'
лось на основе сведений о крупнейших внут'
ренних венчурных фондах (CVC), таких как
Google Ventures, Intel Capital,Qualcomm Ventures
и др.
Была найдена чёткая кореляция между теорией
международных фирм и деятельностью их CVC
на уровне применимости теории Хаймера, эк'
лектической OLI'парадигмы и теории интерна'
лизации. На этапе оценки сделок с участием
CVC выяснилось, что международные фирмы
инициируют меньшее количество сделок с но'
выми игроками зарубежом по сравнению с иг'
роками на их внутреннем рынке из'за большей
ответственности, расходов и неопределеннос'
ти за рубежом. Международные компании и их
венчурные фонды в первую очередь использу'
ют свои собственные сети контактов, иницииру'
ют, как им кажется, более выгодные сделки по
этим сетям и уже после начинают проецировать
полученный опыт на международные инвести'
ции. На основе полученных результатов утверж'
дается, что liability of foreignness является точно
таким же сдерживающим фактором для CVC,
как и для их материнских компаний от более
быстрой и всеобъемлющей интернализации.
Ключевые слова: венчурный фонд, международ'
ный бизнес, инвестиции, интернализации, ИТ
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Рис.1 Количество активных CVC Рис.2 Объем инвестиций CVC

Рис.3 Количество публикаций, где встречается термин «liability of foreignness» (Google Scholar)3

Таблица 1
Топ'10 корпоративных венчурных фондов. Компании ранжированы исходя из частоты / объема,
размера и стадии вложения инвестиций. 4

внедрить ее в свои продукты. Путь вен'
чурного инвестирования выглядит гораз'
до более гуманным и позволяет доби'
ваться лидерства и получения прибылей
на новых рынках.

Теория, предложенная Стивеном Хай'
мером говорит о таких аспектах, как:

1. «Особые преимущества фирмы»,
возникающие в силу несовершенства
рынка.

2. Создание и развитие преимуществ
на «домашнем» рынке фирмы5

Если мы взглянем на список топ'вен'
чурных фондов, то можно заметить, что
их материнские компании в своё время
добились успеха благодаря прорывным
технологиям и решениям корневых про'
блем клиентов, представили совершен'
но новый опыт взаимодействия. Более
того, как правило, основных успехов эти
компании достигли на домашнем рынке.
Абсолютно то же самое мы наблюдаем и
с венчурными фондами этих корпораций:
инвестиции в компанию UBER, которая в
корне поменяля модель работы такси,
добилась значительных успехов на до'
машнем рынке и уже после начала «ми'
ровое турне» ' яркий тому пример.

К сожалению, на данный момент
сложно сделать вывод относительно
того, будут ли внутренние венчурные
фонды международных расти, как и их
компании и как о MNE утвеждает Хаймер,
говоря о «петле обратной связи» приме'
нительно к теории MNE. Вызвано это
небольшим сроком существования этих
самых венчурных фондов, но, вне всяко'
го сомнения, на данный момент динами'
ка их роста более чем положительная.

С точки зрения теории интернализа'
ции управление дочерними подразделе'
ниями в организации представляется сле'
дующим образом:

· Управление – это «вертикальные»
отношения центра с «дочками», отноше'
ния между дочками не рассматриваются

· Основной вопрос: как заставить доч'
ки действовать так, как хочет центр?

· Признается наличие информацион'
ной асимметрии, но власть – в руках цен'
тра

· Дочки – источник проблем, кото'
рые решает центр

На основе найденной информации
непросто дать конкретный овет на воп'
рос: «Так ли обстоит дело в отношении
CVC?», так как по своей структуре внут'
ренние венчурные фонды очень сильно
отличаются, но априори они появляютя
в весьма продвинутых организациях и не
становятся «абузой» для развития кор'
невого бизнеса, они добавляют компе'

тенций руководящему составу и повыша'
ют уровень и качество обратного потока
знаний в международных корпорациях.

С точки зрения эклектической пара'
дигмы – OLI, по сути, выделить компо'
ненты для ключевых игроков мира корпо'
ративного венчурного инвестирования не
составит труда, поскольку по каждому из
пунктов в компании будут весомые пози'
ции. На мой взгляд, это понимание под'

сказывает, что компании без значитель'
ных выделяющихся особенностей не стре'
мятся создавать венчурные фонды.6  Ны'
нешние преуспевающие корпорации, яв'
ляющиеся, в основном, уже зрелым биз'
несом в своё время произвести фурор.

Вот мы и подошли к основному воп'
росу нашей статьи: встречается ли внут'
ренним венчурным фондам, находящим'
ся в составе международных корпораций
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такое препятствие, как liability of
foreignness? Ответ прост – да, встреча'
ется и не реже, чем их материнским ком'
паниям. Следует отметить, что в боль'
шинстве работ по этой тематике гово'
рится о том, что географическая близость
к инвестиционным целям необходима для
определения местонахождения и оценки
целевых компаний (Sorenson and Stuart,
2001), а также для эффективного предо'
ставления услуг послеинвестиционного
мониторинга и создания добавленной
стоимости для материнской компании
(Mдkelд and Maula, 2006), появляются те
самые дополнительные расходы, связан'
ные с инвестициями зарубеж.

В то же время количество зарубеж'
ных инвестиций растёт и игнорировать
наличие этого факта уже не получается.
Вопрос в том, как компаниям удаётся
преодолеть это препятствие и инвести'
ровать успешно? Могу сказать, что выво'
ды, полученные в ходе исследования вли'
яния LOF на VC в Сингапуре7  вполне до'
ходчиво объясняют, каким образом внут'
ренние венчурные фонды накапливают
неоходимый опыт и продолжают глобаль'
ную экспансию дальше. Их можно сфор'
мулировать так: внутренние венчурные
фонды, в первую очередь, инициируют
большее количество сделок по своим се'
тям, по проверенным каналам, но в ка'
кой'то момент готовы пойти на риск
больший, чем обычно, и выходят из сво'
ей зоны комфорта. Благодаря таким рис'
кованным шагам идёт быстрое накопле'
ние опыта (Alcantara and Hoshino, 2012),
что, в свою очередь, подразумевает бо'
лее простое и плодотворное инветсиро'
вание в подобных условиях в будущем.

По сути, такие инвестции – это и есть
сама идея венчурного инвестирования,
однако очевидно, что обособленные и
самостоятельные венчурные фонды го'
раздо охотнее идут на максимально рис'
кованные проекты, а CVC подразумевает
некое наличие контроля со стороны ма'
теринской корпорации8 .

В любом случае, статистика говорит
сама за себя и доля подобных «междуна'
родных венчурных инвестиционных про'
ектов» среди всех венчурных инвестциий
неумолимо продолжает расти.
Chemmanur (2016)9  заявляет, что она
выросла с 10% в 1991 до 22% в 2008, а
Schertler и Tykvovб (2011)10  говорят о том,
что в период с 2000 по 2008 года доля
подобных сделок составила почти одну
треть от общего числа.

Рассматривать внутренний венчурный
фонд в зрелой международной корпора'
ции с точки зрения теории международ'

ной фирмы можно и нужно. Эволюцион'
ная теория Когута и Зандера говорит нам
о том, что преимущество МФ – в спо'
собности комбинировать знания из раз'
ных географических точек путем обмена.
По сути, вкладывая в знания, вкладывая в
перспективные технологии и стартапы
компании добиваются конкурентного
преимущества. CVC осуществляют свою
деятельность по принципу, как мы ранее
выяснили, очень похожему на форму орга'
низации их материнской компании и при'
носят дополнительную ценность холдин'
гу, как, например, GV.11  Инвестирование
ведётся по всему миру, а, следовательно,
комбинация знаний происходит, прино'
ся вместе с собой и огромную добавлен'
ную ценность для всего бизнеса.

Заключение
Рассмотрение внутреннего венчурно'

го фонда крупной международной кор'
порации с точки зрения теории между'
народных корпораций может осуществ'
ляться по нескольким направлениям и,
как нам кажется, один из аспектов, опи'
санных здесь, даёт понять, что рассмот'
рение такое возможно и нужно по ряду
причин. Liability of foreignness, о котором
всё больше говорится применительно к
корпорациям, является серьёзным объёк'
том рассмотрения и фокуса CVC, игно'
рировать его невозможно. На данный
момент статистика показывает, что успе'
хи на поле борьбы с этим препятствием
есть, инвестиции зарубеж растут, а вмес'
те с ними и прибыли.

Внутренние венчурные фонды ' это
интересная тема, а теория международ'
ных фирм применима здесь, по ряду при'
чин. Во'первых, возникают такие фонды в
корпорациях, которые весьма преуспели
на домашних рынках, имеют богатую ис'
торию и полностью подходят под тезисы,
выдвинутые ключевыми исследователями
в области МФ. Во'вторых, с точки зрения
эклектической парадигмы можно с легко'
стью определять те самые ключевые ком'
поненты, ключевые преимущества, кото'
рые позволили добиться успеха материн'
ской корпорации и теперь стали основой
для грамотной стратегии и критериев ин'
вестирования такими фондами по всему
миру, что, в свою очередь, очевидно несёт
риски, но и огромный положительный
эффект от комбинации собранных знаний
и лучших практик по всему миру.

Статистика показывает, что темпы
развития CVC весьма высоки, их число
растёт и в будущем велика вероятность,
что эта тенденция будет сохраняться –
всё больше преуспевающих международ'
ных корпораций обзаведутся в своей

структуре подобным подразделением.
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This article studies organization and functioning of

internal venture capital funds in large
multinational corporations from international
business theory perspectives in general and
such aspects as liability of foreignness (LOF)
in particular. Work is based on such corporate
venture capitals (CVC) as Google Ventures,
Intel Capital, Qualcomm Ventures, etc.

A clear correlation was found between the theory
of international firms and their CVCs activities
at the level of applicability of Hymer’s theory,
the eclectic OLI paradigm, and the theory of
internalization. At the stage of evaluating
transactions involving CVC, it turned out that
international firms intend much fewer
transactions with new players abroad compared
to players in their domestic market (even with
less potential profit) due to greater
responsibility, costs and uncertainty abroad.
International companies and their venture
funds primarily use their own network contacts
and only after, based on the results obtained,
they use this experience in foreign direct
investments. Finally, it is stated that liability of
foreignness is exactly the same restraining
factor for CVC as for the company itself
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Страхование ' это предоставление гарантий восстановления нарушенных имуще'
ственных интересов в случае непредвиденных явлений.

Стороны страховой деятельности представлены на рис. 1.
Виды и формы страхования представлены в табл. 1 [2, с. 386].
Обязательное страхование ' проводимое по требованию отдельных законода'

тельных актов РФ. Характерная особенность ' отнесение расходов на собственность
продукции. Взаимоотношения страховщика и страхователя регламентируются стра'
ховым договором (при добровольном страховании).

Î ñòðàõîâàíèè ðèñêîâÎ ñòðàõîâàíèè ðèñêîâÎ ñòðàõîâàíèè ðèñêîâÎ ñòðàõîâàíèè ðèñêîâÎ ñòðàõîâàíèè ðèñêîâ
ïðè èíâåñòèðîâàíèèïðè èíâåñòèðîâàíèèïðè èíâåñòèðîâàíèèïðè èíâåñòèðîâàíèèïðè èíâåñòèðîâàíèè

Сапожников Владимир Николаевич,
к.э.н., доцент, Московский инвестиционный уни'
верситет, wsapo@yandex.ru

Сапожников Александр Владимирович,
студент, Московский государственный строи'
тельный университет, cool.sacha7@yandex.ru

Дано определение системы защиты имуществен'
ных интересов граждан. Представлены стороны
страховой деятельности, а также виды и формы
страхования, их разновидности. Определены
объекты видов страхования и принципы кредит'
ного страхования. Установлены необходимые
сведения о партнёре, учитываемые при заклю'
чении договора страхования, а также элементы,
от которых зависит размер страховой премии.
Представлены случаи неоплаты или задержки в
платежах. Приведены действия страховщика по
установлению ущерба, а также необходимость
заключения договоров от политических рисков.
Даны рекомендации по выбору страховой ком'
пании. Представлены показатели, определяю'
щие уровень платёжеспособности организации.
К оценке платёжеспособности страхователя нуж'
но подходить индивидуально.
Ключевые слова: страхование, виды страхова'
ния, кредитное страхование, размер страховой
премии, выбор страховой компании, платёжес'
пособность организации.

Рис. 1.Стороны страховой деятельности

Таблица 1
Виды и формы страхования
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Рис. 2. Разновидности страхования

Рис. 3. Объекты видов страхования

Рис. 4. Принципы кредитного страхования

Страхование осуществляется преиму'
щественно в денежной форме.

Разновидности страхования пред'
ставлены на рис. 2.

Объекты различных видов страхова'
ния представлены на рис. 3.

Принципы проведения страхования
коммерческих кредитов представлены на
рис. 4.

Сведения о партнёре, учитываемые
при заключении договора страхования,
представлены на рис. 5.

Размеры страховой премии рассчи'
тываются по каждому договору. Зависят
от элементов, представленных на рис. 6.

Размеры тарифных ставок по дого'
вору ' от 0,25 до 10% страховой суммы.

При страховании краткосрочной де'
биторской задолженности страхования
премия рассчитывается и уплачивается
ежемесячно.

По страхованию рисков среднесроч'
ной дебиторской задолженности по
сделкам со средствами производства
страховая премия рассчитывается на ос'
новании первоначально застрахованной
суммы кредита и времени его погашения.

Страховая сумма устанавливается по
каждой сделке (по каждому покупателю,
заказчику) в размере стоимости постав'
ляемых товаров.

При наступлении страхового случая
страхователь обязан документально до'
казать, что он выполнил все обязатель'
ства, вытекающие из договора купли'
продажи или договора оказания услуг, и
имеет юридическое право на получение
оплаты с другой стороны.

Из объёма ответственности страхов'
щика исключаются случаи, представлен'
ным на рис. 7.

Выплата страхового возмещения
производится после установления раз'
меров окончательного ущерба (рис. 8).

После выплаты страхового возмеще'
ния у страховщика появляется право рег'
ресса к должнику или к стороне, винов'
ной в неплатеже. Страхователь должен
оказать страховщику необходимое содей'
ствие в реализации данного права. Ус'
тупка прав ' передача страхователем стра'
ховщику всех документов и ценных бу'
маг, связанных с задолженностью.

Надёжные страховщики при страхо'
вании рисков в сфере внешней торговли
' государственные организации.

Договоры страхования от политичес'
ких рисков заключаются по причинам,
представленным на рис. 9.

Рекомендации по выбору страховой
компании представлены на рис. 10.

Получение кредитов и других заём'
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Рис. 5. Сведения о партнёре, учитываемые при заключении договора страхования

ных средств при страховании зависит от
платёжеспособности организации. Коэф'
фициенты, определяющие уровень пла'
тёжеспособности организации, представ'
лены на рис. 11.

Общий коэффициент определяется
после анализа структуры оборотных
средств, состояния материальных средств
и дебиторской задолженности.

Если организация имеет лишние ма'
териальные средства, а имеет ли она до'
статочную ликвидность.

Каков уровень безнадёжной дебитор'
ской задолженности организации?

Итак, к оценке платёжеспособности
организации необходимо подходить ин'
дивидуально. В кропотливой работе важ'
но установить правильные экономичес'
кие взаимоотношения с организацией
при решении выдачи кредитов, при фи'
нансовых вложениях в её капитал и ре'
шении вопросов страхования рисков.
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Insurance of investment risks
Sapozhnikov V.N., Sapozhnikov A.V.
Moscow Investment University
The definition of the system of protection of

property interests of citizens is given. The
sides of the insurance activity, as well as the
types and forms of insurance, their varieties
are presented. Objects of types of insurance
and principles of credit insurance are defined.
The necessary information about the partner
has been established, taken into account when
concluding an insurance contract, as well as
elements on which the size of the insurance
premium depends. There are cases of non'
payment or delays in payments. The actions of

Рис. 6. Элементы, от которых зависит размер страховой премии

Рис. 7. Случаи неоплаты или задержки в платежах
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Рис. 9. Причины необходимости заключения договоров от политических рисков

the insurer to establish damage, as well as the
need to conclude contracts against political
risks are given. Recommendations on the
choice of the insurance company are given.
Presented indicators that determine the level
of solvency of the organization. To assess the
solvency of the insured must be approached
individually.

Keywords: insurance, types of insurance, credit
insurance, the size of the insurance premium,
the choice of the insurance company, the
solvency of the organization.
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Рис. 8. Действия страховщика по установлению размеров окончательного ущерба
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Рис. 10. Рекомендации по выбору страховой компании

Рис.11. Коэффициенты, определяющие уровень платёжеспособности организации
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Миграционное действие можно определить, как смену места жительства, которое
представлено в виде движения населения эндогенного, экзогенного временного типа.
Данное явление мотивированно социальными, культурными, политическими и в осо'
бенности экономическими факторам. Именно экономический фактор, является краеу'
гольным камнем в миграционной системе действий [3].

Экономика города, региона, субъекта и страны, во многом зависит от человечес'
кого капитала, который выступает в виде фактора экономического развития, включа'
ющий в себя развития социума и института семьи, преобразование знаний и навыков
для удовлетворения ключевых потребностей общества, и в особенности, это трудовые
ресурсы, способствующие динамичному экономическому развитию. Таким образом,
можно определить, что трудовые ресурсы, являются важным составляющим элемен'
том экономического развития. Взаимосвязь между миграционными процессами и тру'
довыми ресурсами, очевидна, так как структура миграционных потоков состоит из
человеческого капитала [11].

Современное экономическое учение, весьма богато и восполнено теориями, моде'
лями, разработками и определениями в направлении человеческого капитала. Попу'
лярность данного вопроса значительно возросла во второй половине ХХ века, и пер'
вые конкретизированные определения были опубликованы в научном сообществе,
такими американскими экономистами как Теодор Шульц и Гэри Беккер. Данный воп'
рос в дальнейшем постиг более глубокий анализ, а именно понимание человека, как
обладателя интеллектуального ресурса, способствующего качественному развитию
экономики, именно человеческий капитал можно рассматривать, как элемент основ'
ного производственного фактора развития общества[12].

Большой вклад в обоснование роли человеческого капитала внес американский
экономист Уильям Артур Льюис, изложивший в статье «Экономическое развитие с
неограниченным предложением труда» неоклассическую модель экономического раз'
вития дуалистической экономики, концепция которой заключалась в рассмотрении
роста экономики в одном секторе, как основа избытка рабочей силы в другом секторе
[1].

Именно данная статья об экономическом развитии с неограниченным предложе'
нием труда, послужила основанием нашего анализа, в контексте изучения миграцион'
ных процессов, через призму Модели Льюиса.

Модель Льюиса представляет собой разграничение экономики на два сектора,
сельскохозяйственный который выражен преимущественно натуральным хозяйством,
и промышленным где в основе лежит труд и капитал. Как правило, в регионах с
выраженной сельскохозяйственной направленностью, образуется избыток рабочей
силы, так как производительность труда отмечена на менее развитом уровне, при
этом маргинальный продукт практически равен нулю. Таким образом, исключение
трудовой единицы не оказывает существенного влияния на снижение производства и
при этом заработная плата остается на предельном минимуме[2].

Природа регионов с выраженной производственной экономикой, представлена
отсутствием исключения трудовой единицы. Именно трудовая единица представлена
функцией наличного капитала, инновационного развития, совершенствования техно'
логий и повышения потенциального и реального спроса на производимые товары и
услуги. Таким образом, можно сделать вывод, что в данном секторе реальный уровень
производительности труда, значительно выше, чем в объектах натурального типа. Это
приводит к тому, что выраженная эластичность и мобильность рабочего населения в
аграрном субъекте, придерживает рост заработной платы в промышленном регионе,
безусловно уровень заработной платы в последнем значительно выше чем в аграрном,
настолько что бы привлечь потенциальных сотрудников из финансово'малоактивно'
го сектора [10].

Дальнейшее благоприятное развитие промышленного субъекта, выраженное в уве'
личении экспорта, усовершенствование качества производимой продукции, за счет
увеличения доли человеческого капитала, приводит к выраженному спросу на трудо'
вые единицы в данном секторе. Таким образом, избыточный мигрированный челове'
ческий капитал из аграрного сектора, оказывает компенсационное действие на внут'
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Богацкая Карина Алексеевна,
аспирант Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Рос'
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Миграционный процесс является весьма слож'
ным и многофункциональным механизмом ре'
гулирования внешнего и внутреннего рынка тру'
да, во многих научных источниках описывается
природа сущность, исторические очерки мигра'
ционного отходничества, определены ключе'
вые индикаторы определения миграционного
напряжения в изучаемых объектах, а так же оп'
ределены ключевые предпосылки для усовер'
шенствования миграционной стратегии. Одна'
ко, в ходе научного анализа изучаемого вопроса
установлено, что вопрос миграции мало изучен
через призму микроэкономической теории, что
является существенным пробелом в изученнос'
ти данного вопроса. Применение именно эко'
номической теории позволит, подойти к изуче'
нию миграционного вопроса с новой, с новой
точки зрения, а дальнейшее применение разра'
ботанных экономических моделей, поспособ'
ствует усовершенствованию миграционной стра'
тегии на микро уровне.
Ключевые слова: Миграционная модель Льюи'
са, производственный сектор, аграрный сектор,
рынок труда, трудовые ресурсы, миграция, нео'
граниченное предложение труда, миграцион'
ная мобильность, плотность населения.
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реннем рынке труда, при этом данная
эластичность мигрированной рабочей
силы выполняет сдерживающую функцию
роста заработной платы в промышлен'
ных областях [4].

Наблюдается расширение масштабов
производства под влиянием стабильно'
сти и увеличения прибыли. Увеличение
вовлечения трудовых мигрантов в про'
мышленном регионе увеличивает общий
объем доходов от заработной платы, что
приводит к росту внутреннего спроса на
промышленную продукцию. Предприя'
тия стремятся максимизировать масшта'
бы производства и вкладывают часть при'
были в расширение производства, что
оказывает живительный эффект на раз'
витие экономики.

Сценарий развития экономики в агар'
ном секторе, после иммиграции рабочей
силы первоначально не представляет се'
рьезных проблем для сферы аграрного
производства, но наблюдается постепен'
ный рост маргинальной производитель'
ной рабочей силы [7].

Как только наблюдается активный
рост данного показателя, и предельная
производительность превышает макси'
мально допустимый уровень оплаты су'
ществования, представители сельскохо'
зяйственных предприятий вынуждены
увеличить уровень заработной плату сво'
их работников, тем самым увеличив ба'
рьеры оттока.

 Образуется ситуация, когда предпри'
ятия промышленного сектора вынужде'
ны повысить уровень зарплат потенци'
ально мигрирующим лицам из сельской
местности, для того что бы увеличить
уровень привлекательности от переезда
и дальнейшего трудоустройства. Данное
повышение заработной платы приводит
к уменьшению объема чистой прибыли
из за увеличения заработного фонда, что
в дальнейшем приводит к сокращению
инвестиций и уменьшению прежней гиб'
кости внутреннего предложения промыш'
ленной продукции[6].

Рассматривая сложившуюся ситуацию
необходимо отметить, что рост экспор'
та обязательно взаимосвязан с увеличе'
нием производственных издержек, что
является стимулирующим условиям для
увеличения масштабов импорта сельско'
хозяйственной продукции, и в свою оче'
редь оказывает тормозящее воздействие
на экспорт, что приводит к замедлению
экономического роста и деструктивным
последствиям для платежного баланса.

Данная модель позволяет определить
уровень различия между двумя типами
экономического роста. Таком образом в

промышленном регионе рост производ'
ства выражается в использовании допол'
нительной миграционной рабочей силы,
а в сельскохозяйственном регионе глав'
ным двигателем экономического роста
выступает сокращение числа вовлеченных
внутренних единиц, именно за счет из'
бавления от трудовых масс, что приво'
дит к росту предельной производитель'
ности труда. Дальнейшее повышении из'
держек в виде увеличения зарплатного
фонда привод к необходимости автома'
тизации производства и замены ручного
труда машинным[9].

Необходимо отметить, что представ'
ленные виды экономического развития
характеризуются различными функция'
ми инвестирования. В промышленном
регионе, инвестиционная функция акцен'
тирует внимание на расширение капита'
ла, которая зависит в свою очередь от
спроса на конечную промышленную про'
дукцию. При приемлемой стабильной
заработной плате, наблюдается увеличе'
ние прибылей и инвестиций.

А в сельскохозяйственном регионе,
функция инвестирования проявляется по
принципу Шумпетера, именно снижение
прибылей приводит в дальнейшему ин'
вестированию в данный экономический
сектор.

Увеличение издержек на зарплатный
фонд, а так же угроза миграционных от'
токов рабочей силы, приводит к необхо'
димости автоматизации производства и
замены ручного труда, что бы сократить
дальнейшие издержки и исключить зави'
симость от мигрирующей рабочей силы,
так же увеличить реальную прибыль, та'
ким образом реализуются инвестиции
рационализации [3].

Подводя итоги необходимо отметить,
что данная модель не является аксиомой
и не представлена некой универсальнос'
тью. Так как она представлена рядом ус'
ловий, для применения ее в отношении
примитивных экономических систем, где
избыточное население, можно рассмат'
ривать как реального состояние и при'
меняется для стран еще не прошедшим
стадию индустриализации [5].

Экономика объекта изучения, долж'
на является двухсекторной: выраженный
традиционный сектор (натуральное сель'
ское хозяйство, скрытая перенаселен'
ность и нулевая производительность тру'
да) и современный сектор (высокопро'
изводительная городская промышлен'
ность), экономика имеет избыток рабо'
чей силы в традиционном аграрном сек'
торе, а так же плотность населения дол'
жна является высокой, капитал дефици'

тен, естественные ресурсы ограничены
[8].

Таким образом можно отметить, что
данная Модель Льюиса применима к кон'
тексте изучения миграционных процес'
сов, и может рассматривается как состав'
ляющий элемент экономической теории
миграции.
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The Lewis Migration Model
Bogatskaia K.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The migration process is a very complex and

multifunctional mechanism for regulating the
external and internal labor market, many
scientific sources describe the nature of the
essence, historical essays on migration of
waste, define key indicators for determining
migration pressure in the studied objects, and
also identify key prerequisites for improving
migration strategy . However, in the course of
the scientific analysis of the studied question,
it was established that the issue of migration
has been little studied through the prism of
microeconomic theory, which is a significant

gap in the knowledge of this issue. The
application of economic theory will allow to
approach the study of the migration issue
from a new, from a new point of view, and the
further application of the developed economic
models will contribute to the improvement of
the migration strategy at the micro'level.

Key words: Lewis migration model, production
sector, agricultural sector, labor market, labor
resources, migration, unlimited labor supply,
migration mobility, population density.

References
1. Baran P. On the Political Economy of

Backwardness // The Political Economy of the
Development and Underdevelopment / Ed.
by C. K. Wilber. New York: Random House,
1973. Pp. 82–93

2. Lewis W. A. ??Economic Development with
Unlimited Supplies of Labor // The Manchester
School. ' 1954. ' p. 400'449;

3. Lewis W.A. The Slowing Riksbank Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
1979.

4. Ivakhniouk I., Iontsev V. Russia ' EU: Interactions
within the European Migration Space //
International Migration. A Multidimensional
Analysis / Ed. by K. Slany.Cracow: AGH
University of Science and Technology Press,
2005. Pp. 217–250

5. Findlay. R «Sir Arthur Lewis Contributions to
Economics», in H. W. Spiegel and W. J. Samuels
(eds) Contemporary Economics in Perspective,
vol. 1 (JAI Press, 1984).

6. Ivakhnyuk I. V. Managing Labor Migration:
Contradictory Lessons from the Global Crisis /

/ Age of Globalization. 2011b. № 2. P. 109–
125.

7. Iontsev V. A., Aleshkovsky I. A. Tendencies of
international migration in a globalizing world /
/ Age of Globalization. 2008. № 2. C. 77–87.

8. Coleman D. Immigration and ethnic shifts in
countries with low birth rates ' the third
demographic transition? // Migration and
development. Scientific series “International
Migration of the Population: Russia and the
Modern World” / ch. ed. Series V. A. Iontsev.
Issue 20. M.: JV Thought, Bi'El Print, 2007.
P. 12–48.

9. Nureev, R. M., Development Economics: Models
of the Formation of a Market Economy. ' M .:
Norma, 2008. ' p. 50'55

10. Rybakovsky L.L. «Practical demography»
Textbook / Ed. prof. Rybakovsky L.L. (Textbooks
of the Faculty of Economics of Moscow State
University named after MV Lomonosov) /
Arkhangelsky V.N. Ivanova A.E., Ryazantsev
S.V. ' Moscow DSP'M, 2005 ' p. 280.

11. Tskhadadze N.V., Bogatskaya K.A. Labor
migration and its impact on reproduction
processes // “Reproduction of Russia in the
21st Century: Dialectics of Regulated
Development” in the 80th anniversary of the
publication of the book by G. M. Keynes
“General Theory of Employment, Interest and
Money”. Collection of reports of the III
International Scientific Conference, Moscow,
2016 ' p.283.

12. Schulz T. “Investments in human capital. The
role of education in economic development. '
St. Petersburg SPGEU'M, 2012 ' p. 233'230.



49

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2019
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Государство призвано выполнять ряд определенных функций, которые являются
необходимыми для общества. Одна из самых важных – социальная. Роль государства
в этой сфере – перераспределение благ между гражданами с целью обеспечения
социальной справедливости. Таким образом, происходит сглаживание социального
неравенства, а также гарантируется право гражданина на достойный уровень жизни.
Однако на практике выполнение данной функции выполняется органами государ'
ственного управления далеко не всегда эффективно и в полном объеме. При этом
часто с политической точки зрения государство предпринимает действительно соци'
ально ориентированные решения и мероприятия, однако на практике все чаще и чаще
они оказываются либо малоэффективны, либо имеют неоднозначный результат [1, c.
155'156].

Так, например, в качестве мер по социальной защите населения в России предус'
мотрен законодательно закрепленный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Сумма МРОТ устанавливается ежегодно и является обязательной суммой выплаты
работающему сотруднику с учетом его оклада и дополнительных выплат (премий,
компенсаций). В случае несоблюдения работодателем установленной нормы, ему гро'
зит административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, данный показа'
тель используется для расчета размера налогов, сборов и штрафов. Еще одним пока'
зателем, характеризующим уровень благосостояния населения, является прожиточ'
ный минимум. Он определяется на основе стоимости товаров продуктовой потреби'
тельской корзины, определенного набора непродовольственных товаров, а также обя'
зательных платежей (коммунальные и транспортные услуги, налоги, сборы и пр.) [2, c.
25'26]. Данный показатель рассчитывается отдельно для трудоспособного населе'
ния, пенсионеров и детей. Прожиточный минимум используют для оценки уровня
благосостояния населения, а также определения размера социальной помощи различ'
ным категориям граждан. Одним из наиболее острых вопросов последних лет являет'
ся значительное расхождение уровня МРОТ и прожиточного минимума. Как результат
– наличие в стране целой категории бедных граждан, абсолютно законно получающих
доход ниже минимального (Рис.1) [3].

Динамика размера прожиточного минимума и МРОТ и численности населения с
доходом ниже минимального в 2010'2017 гг.

Как видно на графике, в последние годы МРОТ всегда был ниже прожиточного
минимума примерно на 25'30%. При этом в 2015 году этот разрыв существенно
возрос, то есть уровень прожиточного минимума начал расти быстрее, чем уровень
МРОТ. Это привело к увеличению числа бедных более чем на 3 млн. человек. Лишь
значительное увеличение МРОТ на фоне снижения темпов роста прожиточного мини'
мума позволило остановить рост бедности в стране. Так в 2017 году численность
бедных даже начала снижаться (на 0,2 млн. чел.) Много лет экономисты и политики
говорили о том, что необходимо уравнять эти два показателя, но лишь в 2018 году это
процесс, наконец, был запущен. Президентом был внесен проект закона о приравне'
нии суммы МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. После принятия
данного федерального закона, МРОТ каждого последующего года будет устанавли'
ваться на уровне прожиточного минимума второго квартала предшествующего года
[4]. Увеличение МРОТ – это огромный плюс, но полностью проблему бедности это не
решит. Чтобы обосновать почему, обратимся к структуре и методике расчета прожи'
точного минимума в РФ (Рис.2) [3].

Структура прожиточного минимума по категориям граждан в четвертом квартале
2016 гг. в процентах

В настоящее время структура прожиточного минимума определяется отдельно
для разных категорий граждан. Так для пенсионеров и детей не предусмотрена нало'
говая нагрузка, так как основными плательщиками налогов является трудоспособное
население. Процентное соотношение услуг, продовольственных и непродовольствен'
ных услуг достаточно стабильно, так как закреплено Постановлением Правительства
Российской Федерации [5]. В соответствии с этим нормативным актом, услуги и не'
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В статье рассмотрена роль государства в рас'
пределении доходов населения. В статье рас'
сматриваются меры по социальной защите на'
селения в России. Анализируются динамика раз'
мера прожиточного минимума и МРОТ и чис'
ленности населения с доходом ниже минималь'
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численности трудоспособного населения. Рас'
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Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел Трудовые ресурсы. ' http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
Рис. 1.

Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел Трудовые ресурсы. ' http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
Рис.2.

продовольственные товары исчисляют'
ся как 50% от суммы продовольственных
товаров, скорректированные на индекс
потребительских цен. Можно считать та'
кие нормативы вполне приемлемыми,
учитывая, что большинство граждан с
низким доходам тратят большую часть
своего заработка на продовольствие.
Сама стоимость потребляемого гражда'
нами продовольствия подсчитывается на
основе мониторинга цен по регионам
России и нормативов, определяющих
минимально необходимый объем потреб'
ления продуктов среднего человека. При'
нимая во внимание такую структуру, мож'
но было бы сказать, что решение при'
равнять МРОТ к прожиточному миниму'
му позволит исключить проблему бед'
ности работающего населения в корне.
Однако есть несколько аргументов, по'
зволяющих говорить о неэффективнос'
ти принимаемых мер[6, c. 298].

 1 ' прожиточный минимум является
динамичной величиной и меняется каж'
дый квартал в зависимости от динамики
цен и инфляции. Устанавливая МРОТ на
уровне второго квартала предыдущего
года, будет получен уже устаревший по'
казатель уровня жизни населения. А учи'
тывая, что такой размер МРОТ будет дей'
ствовать еще год, даже без резких изме'
нений цен, ежегодное изменение тари'
фов ЖКХ, происходящее в июле месяце,
еще сильнее снизит объем располагае'
мых доходов граждан.

2 ' несовершенство методики расче'
та продуктовой корзины. Вопрос вызы'
вает методика расчета годовой и месяч'
ной потребности гражданина в тех или
иных продуктах. Данный расчет прово'
дится на основе суточной потребности
человека в белках, жирах и углеводах.
Однако человеческая физиология тако'
ва, что разным людям необходимо раз'
ное количество пищи для эффективной
жизнедеятельности. В настоящий момент
при подсчете учитываются лишь клима'
тические условия проживания. Но объем
потребляемых калорий сильно отлича'
ется в зависимости от пола, возраста, веса
и характера трудовой деятельности. Так
количество потребляемой пищи стоки'
лограммового грузчика и миниатюрной
девушки'бухгалтера может отличаться в
несколько раз. Считая этот показатель
по средней цифре, автоматически мы
получаем «недоедающий» слой населе'
ния, выполняющего тяжелый физический
труд. Для более эффективного расчета
необходимо брать за основу не потреб'
ление «среднего» человека, а минималь'
но допустимый объем пищи необходи'

мый определенному типу работника –
мужчины с весом выше среднего, выпол'
няющего тяжелый труд. Полученный со'
став продовольственных продуктов по'
зволит обеспечить указанному типажу
работников минимально необходимый
уровень питательных веществ, а всем ос'
тальным обеспечить рацион выше сред'
него.

3 ' некорректный расчет потребнос'
ти в непродовольственных товарах и ус'
лугах. Очевидно, что принятые в 2013
году нормативы для данной категории
потребляемых товаров и услуг опреде'
лены на основе опыта предыдущих лет,
ведь раньше их тоже определяли в соот'
ветствии с количеством, минимально не'
обходимым для достойного существова'
ния. В связи с этим сумму 50% от сто'
имости продовольственных продуктов
посчитали достаточной для покрытия
расходов населения по данному направ'
лению, и теперь до 2021 года этот пока'
затель будет лишь корректироваться на
уровень потребительских цен. Тем не
менее, многие жители России отмечают,
что после выплаты всех обязательных
платежей и сборов, а также оплаты услуг
ЖКХ у них едва остаются средства на еду,
но на одежду и иные нужды их вовсе нет.
Возникает вопрос о том, может ли сумма
затрат на непродовольственные товары

и услуги превышать 50% стоимости ны'
нешней продовольственной корзины.
Несмотря на то, что основой расчета те'
перь являются продовольственные това'
ры, необходимо проводить сверку по'
требления непродовольственных това'
ров и услуг с целью недопущения зани'
жения их стоимости и объемов исполь'
зования. Однако делать это необходимо
по более реалистичным нормам потреб'
ления.

4 ' заниженные расходы по плате'
жам и сборам. При определении прожи'
точного минимума учитывается лишь
один налог – на доходы физических лиц.
Естественно, это не единственный обя'
зательный платеж среднего россиянина
в казну государства, но наиболее ощути'
мый и прямой. Примечательно то, что
для подсчета налоговой нагрузки в дан'
ном конкретном случае доля этого пла'
тежа (13%) уменьшается на стандартный
налоговый вычет на одного ребенка. Хотя,
при этом учитывается соотношение об'
щей численности детей к трудоспособ'
ному населению, мы видим, что благода'
ря таким подсчетам налоговая нагрузка
снижается до уровня 11,1%. Естествен'
но, что такой подсчет некорректен, ведь
налоговый вычет получают лишь гражда'
не, имеющие хотя бы одного ребенка, а
разделив общую численность детей в
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стране на количество всего трудоспособ'
ного населения, совершенно не учитыва'
ется наличие 2 и более детей в одной
семье. Получается, что доход работаю'
щего гражданина, не имеющего детей,
уменьшается на сумму налогового выче'
та, который он по факту не получают.
Это, в первую очередь, касается молодо'
го населения, не имеющего ни одного
ребенка. Такой расчет не может быть по'
всеместным. При учете налоговой нагруз'
ки необходимо учитывать лишь обяза'
тельные для всех налоги и льготы. Иначе
мы получаем дискриминацию определен'
ных категорий граждан. Вычет является
привилегией, а не правилом, и нельзя
приравнивать его к обязательным для
всех доходам.

5 ' не учитываются иждивенцы. Уди'
вительно, но при подсчете прожиточно'
го минимума учитывается вычет на ре'
бенка, но не учитываются затраты на его
содержание. Это можно объяснить тем,
что сам прожиточный минимум служит
для оценки благосостояния каждого ин'
дивида в отдельности, поэтому для де'
тей предусмотрен отдельный показатель.
Однако, приравняв МРОТ к прожиточно'
му минимуму в нынешнем виде, мы полу'
чим показатель далекий от реально не'
обходимого уровня. Так как дети не явля'
ются получателями доходов, то прожи'
точный минимум, необходимый для их
содержания перекладывается на родите'
лей.

Таким образом, само по себе увели'
чение МРОТ должно положительно от'
разиться на показателе благосостояния
населения, но так как прожиточный ми'
нимум настолько далек от реальных по'
требностей населения, МРОТ должен быть
гораздо выше для того, чтобы быть га'
рантом достойного существования граж'
дан.

 Другим острым вопросом, касаю'
щимся участия государства в жизни насе'
ления, является пенсионной обеспечение
граждан [7]. Обсуждаемая в настоящее
время пенсионная реформа вызвала мно'
жество недовольств среди россиян, но,
несмотря на это, будет принята с 2019
года. Согласно реформе пенсионный воз'
раст предлагается повысить для женщин
до 60 лет, а для мужчин до 65. Внесение
данных изменений органы государствен'
ного управления связывают с необходи'
мостью повышения размера ежемесячных
пенсионных отчислений гражданам РФ.
По мнению многих государственных дея'
телей, эти меры позволят значительно
улучшить качество жизни пенсионеров.
В качестве аргументов в пользу данной

системы часто приводятся примеры дру'
гих стран. Так в США пенсионный воз'
раст мужчин и женщин одинаков – 65
лет, во Франции – для женщин 65, а для
мужчин 67, в Великобритании – 60 и 65
лет соответственно. Однако все эти до'
воды малоубедительны, так как на самом
деле эти меры вызваны демографичес'
кой ситуацией в стране. Ведь, согласно
официальной статистике, с каждым го'
дом численность трудоспособного насе'
ления снижается, а количество пенсио'
неров растет [8]. Как видно на схеме, за
последние 8 лет численность работос'
пособного населения сократилась в об'
щей сложности на 5,7 млн. человек, в то
время как количество пенсионеров по
старости возросло более чем на 5 млн.
чел. Такая тенденция приводит к тому,
что ежегодно все меньшее количество
людей осуществляет отчисления в пен'
сионный фонд, а выплачивать компенса'
ции необходимо все большему количе'
ству граждан. Такая ситуация ставит пе'
ред государством вопрос либо о повы'
шении тарифов, либо об увеличении ко'
личества плательщиков социальных взно'
сов. Могло быть несколько выходов из
сложившихся обстоятельств, но тот, что
был выбран, совершенно не соответству'
ет понятию заботы о населении. Хотя
увеличение пенсионного возраста и по'
зволит расширить круг плательщиков
социальных взносов, из'за высокого уров'
ня смертности в нашей стране, часть пен'
сионеров просто не доживет до пенси'
онного возраста. В сравнении с теми же
США, Францией и Великобританией, где
коэффициент смертности составляет 8'
9 человек на 1000 населения, в России
этот же показатель равен 13,4 человека
[9]. И это не единственная мера за пос'
ледние годы, способствующая усугубле'
нию финансового положения пенсионе'
ров. В 2015 году была приостановлена
индексация пенсий для работающих пен'
сионеров. С точки зрения наших государ'
ственных органов, пенсионер, получаю'
щий заработную плату, уже считается
обеспеченным, и не должен претендовать
на дополнительные выплаты. При этом
все льготы, отчисления и надбавки нера'
ботающим пенсионерам и получающим
заработную плату ниже прожиточного
минимума – сохраняются. У этого реше'
ния в настоящий момент уже есть послед'
ствия в виде значительного снижения
численности работающих пенсионеров.
С 2010 по 2016 гг. наблюдается положи'
тельная динамика изменения численнос'
ти трудящихся пенсионеров – ежегодно
их число росло параллельно с возраста'

нием общего количества пенсионеров по
старости. Однако уже через год после
введения изменений порядка выплаты
пенсий этой категории населения, их чис'
ленность сократилась почти на 40%. При
этом в 2018 году, несмотря на общий
рост числа пенсионеров до 36 336 тыс.
чел., работающих пенсионеров стало еще
меньше – 8 602 тыс. чел. Таким образом,
изменения порядка исчисления пенсий
2015 года не только не привели к эконо'
мии бюджета и решению вопроса разры'
ва поколений, но и серьезно усугубили
ситуацию. Ведь работающие пенсионе'
ры – это плательщики социальных взно'
сов. Если их численность сокращается,
это уменьшает общий объем поступле'
ний во внебюджетные фонды [10]. В дан'
ной ситуации намного эффективнее было
бы увеличить количество льгот и выплат
именно этой категории населения. Ведь
именно они могут восполнить те недо'
статки отчислений от работающего на'
селения, которые с каждым годом лишь
растут. Сделав же работу на пенсии не'
выгодной, наше государство не только
не решило поставленную задачу, но и с
социальной точки зрения ухудшило по'
ложение пенсионеров.

Еще одной важной сферой социаль'
ной поддержки населения является ме'
дицина. Обеспечение бесплатного каче'
ственного повсеместного медицинского
обслуживания – основа возобновления
общества и гарант соблюдения одного
из конституционных прав гражданина –
права на охрану здоровья. Тем не менее,
такую жизненно важную для общества
сферу в нашей стране поддерживают
крайне слабо. Одним из наиболее значи'
мых государственных нововведений за
последние годы является оптимизация
структуры здравоохранения в соответ'
ствии с Распоряжением Правительства РФ
о плане мероприятий «дорожной карте».
Целью данной реформы является повы'
шение качества медицинских услуг в стра'
не, однако, по факту предпринятые меры
имеют совершенно другой результат
[11]. В качестве одного из основных ме'
роприятий, направленных на оптимиза'
цию структуры медицинской сферы, яв'
ляется сокращение числа неэффективных
медицинских учреждений и количества
больничных коек. Основным аргументом
в пользу данного мероприятия являлось
то, что в странах с развитой медициной,
большую часть помощи оказывают в ам'
булаторных условиях. Поэтому в целях
повышения качества услуг больницы и
стационары стали массово закрывать и
расширять количество амбулаторно'по'
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ликлинических организаций [12]. С 2010
года численность больничных организа'
ций сократилась более чем на тысячу.
При этом количество амбулаторно'по'
ликлинических организаций возросло на
3,4 тыс. Казалось бы, отличный резуль'
тат, но несмотря на рост количества по'
ликлиник на бумаге, по факту видим се'
рьезное сокращение численности меди'
цинского персонала за тот же период
почти на 35 тыс. человек. Оптимизация
должна была перенаправить нагрузку с
больниц на амбулатории, но при отсут'
ствии у амбулаторий необходимых для
этого ресурсов, а точнее медицинского
персонала, предпринятые нововведения
лишь ухудшают качество медицинского
обслуживания. Параллельно с этим про'
исходит сокращение станций скорой по'
мощи [12]. За последние 16 лет число
станций скорой медицинской помощи
сократилось на 482. Это повлекло за со'
бой снижение численности лиц, которым
была оказана медицинская помощь на 3,4
млн. человек за тот же период. Цифры
говорят сами за себя – из'за сокращения
численности персонала и количества
станций скорой помощи многие люди
просто лишились возможности своевре'
менно получить медицинскую помощь.
Ведь «неэффективными» признаются
медицинские учреждения и пункты ско'
рой помощи с малой численностью па'
циентов, к которым, главным образом,
относятся учреждения в малонаселенной
местности. Именно они первые попали
под закрытие. Увеличение расстояния до
ближайшей точки оказания медицинской
помощи фактически ограничивает право
граждан на охрану здоровья и может ока'
заться критичным при необходимости
оказания скорой медицинской помощи.
На фоне сокращения численности меди'
цинского персонала, можем наблюдать
значительный рост заболеваемости сре'
ди населения. В соответствии со статис'
тическими данными, за последние 16 лет
уровень заболеваемости вырос более чем
на 8,8 млн. человек. Даже в сравнении с
2010 годом данный показатель стал выше
на 3,8 млн. человек. При такой динамике
сокращение численности медицинского
персонала в несколько раз увеличивает
нагрузку на врачей и медсестер. Вслед'
ствие чего происходит сокращение вре'
мени приема одного больного, а также
рост очередей и длительность ожидания
больных. Из данной статистики можно
сделать вывод, что количество коек и боль'
ничных учреждений необходимо рассчи'
тывать не исходя из их эффективности, а
на основе структуры заболеваемости на'

селения. Так многие болезни, рост кото'
рых наблюдается в последние годы, необ'
ходимо лечить в стационарных условиях,
что никак не вписывается в систему опти'
мизации, предпринятую госорганами.

При этом стоит отметить, что объем
расходов бюджета на поддержку здраво'
охранения явно недостаточен. В 2016
году данный показатель составил 10%
консолидированного бюджета. При этом
доля расходов федерального бюджета и
бюджетов субъектов федерации ежегод'
но снижается. В результате чего эта сфе'
ра все больше и больше финансируется
из средств внебюджетных фондов, то есть
за счет взносов самих россиян. Более
того, в сравнении с показателем ВВП доля
расходов на поддержку здравоохранения
составляет всего 3,6% при нормативном
показателе в 6%. В сравнении с другими
станами это крайне низкий уровень: США
– 8,3%, Канада – 7,4%, Германия – 8,7%,
Франция – 9%, Турция – 4,2%, Беларусь
– 4,2% [13, c. 153].

Вследствие недостатка финансирова'
ния с каждым годом растет объем плат'
ных услуг, предоставляемых населению.
С 2010 года объем платных услуг населе'
нию вырос на 3 692 млрд. руб., из кото'
рых более чем 321 млн. приходится на
медицинские услуги. Такая динамика бо'
лее чем яркое подтверждение того, что с
каждым годом доступность бесплатной
медицинской помощи становится ниже.
Это ставит под сомнение не только эф'
фективность государственной поддержки
здравоохранения, но и саму систему фи'
нансирования данной сферы. Ведь если
основная часть денежных средств, направ'
ляемых на медицину, формируется за счет
социальных взносов населения, а сами
услуги, по факту, для граждан сложно до'
ступны и низкого качества. В следствие
этого, многим гражданам приходится при'
бегать к платным медицинским услугам,
однако далеко не все слои населения мо'
гут себе такое позволить.

 Влияние государства на социальные
сферы жизни населения – огромно.
Именно поэтому неэффективность вы'
полнения госорганами своих социальных
функций сильно отражается на обществе
в целом. Перечисленные примеры нере'
зультативных мер госрегулирования и их
последствия ярко отражают недостаток
роли государства в поддержке основных
конституционных прав человека и обес'
печении социальной защиты населения.
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The article discusses the concept of the minimum
wage, the subsistence minimum, pension
security of citizens, medicine. The article
considers the role of the state in the
distribution of incomes of the population. The
article discusses measures for social protection
of the population in Russia. The dynamics of
the size of the subsistence minimum and the
minimum wage and the number of people
with income below the minimum in 2010–
2017, indicators of income inequality in Russia
in 2010–2017, and the dynamics of the number
of the working age population are analyzed.
The structure of the subsistence minimum by
categories of citizens is considered. The main
reasons for the increase in the incidence rate,

the reduction of qualified doctors, the
reduction of hospital organizations were
studied. We studied state regulation measures
and their consequences, which reflect the
lack of a state’s role in supporting basic
constitutional human rights and ensuring social
protection of the population.
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Введение
В настоящее время тема социального капитала является одним из распространен'

ных направлений исследований во множестве дисциплин: социологии, политологии,
культурологии, экономике и других общественных науках. Под социальным капита'
лом понимаются нормы поведения, общественные сети, социальные связи, влияние
которых оказывает положительный эффект на использование ресурсов, взаимодей'
ствие между субъектами экономики, управление экономическими системами, созда'
ние общественных благ, формирование общественных ценностей и т.д. Проведенные
исследования показывают, что социальный капитал – это нематериальный фактор и
ресурс, который влияет на экономику, определяет улучшение благосостояния на раз'
личных уровнях: семьи, сообщества, регионов, стран. При этом социальное и эконо'
мическое развитие региона зависит от степени развития административных террито'
риальных единиц, входящих в его состав, поскольку устойчивое развитие экономичес'
кой системы в целом предполагает гармоничное развитие его элементов на различных
уровнях. На сегодняшний день муниципальные образования обладают значительным
потенциалом роста и могут способствовать социальному и экономическому развитию
региона и страны в целом. В условиях нестабильной экономической и политической
ситуации, информатизации общества, роста уровня общественных потребностей и
ожиданий, нарастания сложности взаимоотношений между различными группами
населения перед органами управления на различных уровнях возникает проблема
поиска нетрадиционных подходов к социально'экономическому развитию террито'
рии. Ввиду этого необходимо применение современных подходов к реализации по'
тенциала муниципальных образований, основанных не только на решении экономи'
ческих проблем, но и на работе в рамках совершенствования социального партнер'
ства, развития социальных связей и социальных сетей. Социальный капитал может
служить необходимым фактором повышения конкурентоспособности муниципально'
го образования и обеспечения социально'экономического развития на муниципаль'
ном и региональном уровне. На основе обобщения обзора отечественной и зарубеж'
ной литературы в статье выявлены экономические эффекты развития социального
капитала на муниципальном уровне.

1. Социальный капитал как фактор развития территории
В настоящее время тема социального капитала является одним из распространен'

ных направлений исследования во множестве дисциплин: социологии, политологии,
культурологии, экономике и других общественных науках. Под социальным капита'
лом понимается нормы поведения, общественные сети, социальные связи, влияние
которых оказывает положительный эффект на использование ресурсов, взаимодей'
ствие между субъектами экономики, управление экономическими системами, созда'
ние общественных благ, формирование общественных ценностей и т.д., Проведенные
исследования показывают, что социальный капитал – это нематериальный фактор и
ресурс, который влияет на экономику. При этом происходит улучшение благосостоя'
ния на различных уровнях: семьи [29, С. 871'897], сообщества [23, С. 419'436],
регионов [21, С. 1053'1064; 24, С. 257'286; 27, С. 133'149; 28, С. 333'338; 31, С. 295'
321], стран [26, С. 1251'1288; 30, С. 151'208]. От него зависит и качество обществен'
ных услуг, таких как образование, здравоохранение, состояние здоровья, репродук'
тивный потенциал, общественная безопасность, а также качество государственных
слуг и государственного управления [1, С. 88'108].

Влияние социального капитала на экономический рост в Российской Федерации
выявлены и математически доказаны в исследованиях Т.В. Крамина и др. [10, С. 66'76]
В результате применения регрессионной модели, основанной на производственной
функции Кобба – Дугласа, было доказано, что в межрегиональные колебания ВРП
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На сегодняшний день социальный капитал слу'
жит одним из факторов экономического разви'
тия территории. Под социальным капиталом
понимается нормы поведения, общественные
сети, социальные связи, влияние которых ока'
зывает положительный эффект на использова'
ние ресурсов, взаимодействие между субъекта'
ми экономики, управление экономическими си'
стемами, создание общественных благ, форми'
рование общественных ценностей и т.д. Пред'
метом исследования выступают устойчивые со'
циальные связи и сети, совместная деятельность
партнеров, обеспечивающие рост конкурентос'
пособности экономики на уровне муниципали'
тета. Цель данной статьи заключается в выявле'
нии роли социального капитала в экономичес'
ком развитии муниципального образования. В
статье показано, что на муниципальном уровне
социальный капитал стимулирует рост конку'
рентоспособности, обеспечивает развитие эко'
номики и способствует инновационному разви'
тию территории. Результаты проведенного ис'
следования могут быть использованы экономис'
тами и социологами для анализа и при расши'
рении объектно'предметных исследовательс'
ких областей.
Ключевые слова: социальный капитал; конку'
рентоспособность; муниципальные образования;
общественные блага; социальные сети; эконо'
мические связи.
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значительный вклад вносят не только
различия в объеме трудового и физичес'
кого, но и интеллектуального и социаль'
ного капиталов.

Данное исследование доказывает
влияние социального капитала на разви'
тие регионов Российской Федерации.
При этом социальное и экономическое
развитие региона зависит от степени раз'
вития административных территориаль'
ных единиц, входящих в его состав, по'
скольку устойчивое развитие экономи'
ческой системы, в целом, предполагает
гармоничное развитие его элементов на
различных уровнях. На сегодняшний день
муниципальные образования обладают
значительным потенциалом роста и мо'
гут способствовать социальному и эко'
номическому развитию региона и стра'
ны в целом. Кроме того, за последние
десятилетие в условиях нестабильной
экономической и политической ситуации,
информатизации общества, роста уров'
ня общественных потребностей и ожи'
даний, нарастания сложности взаимоот'
ношений между различными группами
населения перед органами управления на
различных уровнях возникает проблема
поиска современных подходов к соци'
ально'экономическому развитию терри'
тории [12, С. 32'44]. Ввиду этого необ'
ходимо применение систематизирован'
ных подходов к реализации потенциала
муниципальных образований, основан'
ных не только на решении экономичес'
ких проблем, но и на работе в рамках
совершенствования социального парт'
нерства, развития социальных связей и
социальных сетей.

2. Обзор исследований роли соци'
ального капитала в развитии муниципаль'
ных образований

Исследования роли социального ка'
питала в развитии муниципальных обра'
зований в последние десятилетия осу'
ществлялось в рамках общественных дис'
циплин: социологии, политологии, куль'
турологии и экономики. Перейдем к рас'
смотрению наиболее значимых исследо'
ваний, которые указывают на наличие
положительной связи между социальным
капиталом и социально'экономическим
развитием муниципального образования.

Согласно исследованию, проведен'
ному Н.Н. Лебедевой и О.А. Ломовцевой
[11, С. 109'117], социальный капитал
представляет собой важную составляю'
щую экономических отношений субъек'
тов Южного федерального округа Рос'
сийской Федерации. Формы организации
деятельности на муниципальном уровне

отличается изолированностью поселе'
ний, высоким уровнем внутренней кон'
солидированности и традиционно'об'
щинными отношениями внутри социума.
Преодолеть подобную специфику соци'
альных и экономических отношений по'
зволяет социальный капитал. Авторы в
своей работе ссылаются на исследова'
ния аграрных сообществ в Бразилии,
Мексике, Индии, на Тайване, которые
показывают, как при определенных ус'
ловиях можно использовать социальный
капитал для демократизации социальных
и экономических отношений на местном
уровне. Кроме того, множественность
социальных сетей, которые пронизыва'
ют хозяйственную жизнь местных этни'
ческих сообществ, в некоторой степени
служит фактором стабилизации и упо'
рядочения фрагментарной ткани фор'
мального институционального полотна
[7, С. 62'65; 25, С. 295'307].

Согласно авторам, социальный капи'
тал, как значимый фактор этноэкономи'
ки, эффективно выполняет воспроизвод'
ственную и стабилизирующую функции,
которые могут предоставить возмож'
ность для модернизации хозяйственной
и в целом общественной жизни наций и
народностей Северного Кавказа [11, С.
109'117]. Стратегическим направлением
регулирования экономики является сни'
жение неопределенности социальной
среды в общенациональном масштабе,
повышении уровня информационной
прозрачности деятельности субъектов
хозяйствования и управления и др.

Влияние социального капитала на
социально'экономическое развитие се'
верных регионов России рассматривает'
ся в исследовании Н.В. Охлопковой и Л.Ю.
Писаревой [14, С. 254'257]. Согласно
авторам, развитие социально'экономи'
ческого партнерства в муниципальных
образованиях северных территорий в
рамках сотрудничества местного населе'
ния, органов власти, научных кругов и
бизнес сообщества является наиболее
эффективной и устойчивой основой для
развития хозяйственной и социальной
жизни региона. В своей работе Н.В. Ох'
лопкова и Л.Ю. Писарева ссылаются на
международный опыт развития отдален'
ных и малонаселенных северных терри'
торий в Норвегии и групп местных сооб'
ществ в Канаде, где на основе принципов
формирования социального капитала
раскрывается высокая эффективность n
перспективность стратегического соци'
ально'экономического партнерства. Кро'
ме того, авторами дается анализ резуль'
татов проведенной работы по формиро'

ванию социального капитала северных
территорий Российской Федерации, бла'
годаря которой произошло повышение
уровня развития предпринимательской
активности, снятие социальной напря'
женности, установление дружеских кон'
тактов, рост доверия, открытости и др.
[14, С. 254'257]

Особое внимание роли социального
капитала в формировании социальной и
экономической деятельности на уровне
сел уделено в работе Г.В. Бражника [2].
Автор в своей работе пишет, что кризис
взаимного доверия, распад традицион'
ных связей и отношений между людьми,
массовое социальное дезертирство, зак'
лючающееся в отказе выполнять детер'
минированные статусом роли, негатив'
но сказываются на развитии социально'
го капитала в сельской местности. Со'
гласно Г.В. Бражнику, социальный капи'
тал воплощает реальные возможности
местных жителей, прочные связи между
ними, отношения ответственности и со'
трудничества, которые используются для
повышения качества жизни всего сооб'
щества в целом и отдельного индивида в
частности. Так, П. Бурдье, определял со'
циальный капитал как «агрегацию дей'
ствительных или потенциальных ресур'
сов, связанных с включением в прочные
сетевые или более'менее институциали'
зированные отношения взаимных обяза'
тельств или признаний» [22, С. 81], что
также находит свое отражение на сельс'
ком уровне.

Кроме того, формирование социаль'
ного капитала может происходить не
только в рамках одного муниципалите'
та, но также и на межмуниципальном
уровне. Межмуниципальное сотрудниче'
ство предполагает формирование союзов
и ассоциаций, которые могут быть пост'
роены на территориальной, функцио'
нальной или видовой основе. При этом в
объединения могут вовлекаться как боль'
шое количеством муниципальных обра'
зований, так и малое число муниципали'
тетов. Межмуниципальное взаимодей'
ствие может осуществляться в следую'
щих форматах: межмуниципальные кон'
тракты на оказание услуг, советы мест'
ных органов власти, совместные согла'
шения, городские агломерации и т.д. К
примеру, развитие агломераций с учетом
общероссийских задач — один из ключе'
вых элементов стратегии развития ряда
субъектов Российской Федерации (Са'
марской, Ростовской, Челябинской, Ир'
кутской областей). Развитие города в
рамках агломерации стало частью стра'
тегического плана развития Екатеринбур'
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га и ряда других крупных городов (Пер'
ми, Челябинска, Владивостока и др.) [4,
С. 4'15].

В рамках межмуниципального взаи'
модействия благодаря совместному ре'
шению задач социально'экономическо'
го развития (разработка и реализация
совместных инвестиционных проектов,
развитие туристических и рекреационных
зон, повышение квалификации муници'
пальных служащих и др.) формируются
социальные сети и связи, которые разви'
вают социальный капитал и предостав'
ляют дополнительные возможности для
дальнейшего развития.

3. Источники формирования соци'
ального капитала на муниципальном
уровне

Муниципальные органы власти, на'
селение и бизнес связаны сетью формаль'
ных и неформальных взаимоотношений,
обусловленных заинтересованностью в
успешном социально'экономическом
развитии муниципального образования.
Формирование социального капитала на
муниципальном уровне может происхо'
дить с участием всех заинтересованных в
этом процессе лиц:

' активизация социальной активнос'
ти населения;

' развитие и формирование обще'
ственных форм объединения;

' взаимодействие в системе «органы
управления – население»;

' взаимовыгодное сотрудничество в
системе «органы управления – бизнес»;

' развитие межмуниципального со'
трудничества;

' кластерные формы развития.
Совместная работа на перечисленных

уровнях предполагает достижение взаи'
мопонимания, формирования отноше'
ний, основанных на тесном сотрудниче'
стве и доверии, что влечет за собой со'
циальное и экономическое развитие му'
ниципального образования, укрепление
социального капитала, а также рост кон'
курентоспособности. Модель управле'
ния, основанная на вовлечении в процесс
управления различных субъектов соци'
альной и экономической деятельности,
актуальна на муниципальном уровне вви'
ду ограниченности бюджетных средств,
территориальной привязанности и соци'
ально'экономической взаимозависимос'
ти субъектов.

Рост социальной активности населе'
ния предполагает вовлечение граждан в
механизмы совместного решения задач
социального и экономического развития
муниципального образования, примера'

ми могут служить помощь пожилым лю'
дям, благоустройство территории, раз'
витие работы местных клубов и т.д. На
современном этапе развития России в
условиях недостаточной финансово'эко'
номической самостоятельности муници'
пальных образований различные формы
самоорганизации населения начинают
приобретать важное значение при осу'
ществлении муниципального управления.
Подобные формы самоорганизации эко'
номят ресурсы, обеспечивают реализа'
цию проектов и мероприятий, способ'
ствуют достижению стратегических и так'
тических целей развития территории.
Одной из таких форм является террито'
риальное общественное самоуправление,
не получившее пока, несмотря на свою
эффективность, широкого распростране'
ния в российских регионах. Это объясня'
ется как пассивностью населения, так и
не до конца урегулированным статусом
территориального общественного само'
управления в системе местного самоуп'
равления [18, С. 153'168]. Кроме этого,
необходимым условием развития соци'
ального капитала на уровне муниципаль'
ных образований выступает развитие
традиций солидарности, благотвори'
тельности и справедливости. В подоб'
ных условиях должны формироваться
социальные сети, необходимым факто'
ром развития которых, в первую очередь,
является доверие между участниками,
развитые межличностные отношения [3,
С. 57'62; 5, С. 76'89; 16, С. 1'4].

Иным источником формирования
социального капитала на муниципальном
уровне выступают некоммерческие орга'
низации, общественные фонды и т.д.,
которые способствуют повышению уров'
ня социально'экономического развития
общественного сектора [8, С. 44'47].
Благодаря некоммерческим организаци'
ям осуществляется формирование и реа'
лизация частных инициатив граждан в
реализации социально и экономически
значимых проектов

Взаимодействие органов управления
и населения на муниципальном уровне
может осуществляться в форме оценки
эффективности и безопасности муници'
пального управления, личных приемов
граждан по различным вопросам, осуще'
ствления различного рода экспертиз,
информационных дней, работы обще'
ственной палаты.

Формирование социального капита'
ла на уровне взаимодействия органов
муниципальной власти и бизнеса осуще'
ствляется посредством различных кон'
курсов, грантов, выставок и ярмарок, спо'

собствующих развитию партнерских от'
ношений, взаимовыгодному сотрудниче'
ству, совершенствованию механизмов
экономического взаимодействия.

Среди форматов межмуниципально'
го взаимодействия можно выделить сле'
дующие:

' межмуниципальные контракты на
оказание услуг,

' совместные соглашения,
' советы местных органов власти и

др. [4, С. 4'15; 15, С. 393'395]
Некоторые исследователи выделяют

преимущества развития кластеров на му'
ниципальном уровне с целью улучшения
жизни жителей муниципалитета. Соци'
альный кластер представляет собой ин'
теграцию организаций и учреждений со'
циальной сферы независимо от форм
собственности и организационно'право'
вых форм. Это открытая, внутренне диф'
ференцированная, сложная и многоуров'
невая система, посредством которой пре'
доставляются социальные услуги насе'
лению и формируется благоприятная
социокультурная среда. Кластеры фор'
мируются на основе единых нормативов
и стандартов, применения информаци'
онно'коммуникационных и инновацион'
ных технологий, стратегии социального
развития. Перспективность внедрения
кластерных технологий в процесс управ'
ления отмечают многие исследователи.
Так, В.П. Бабинцев и В.М. Захаров [6, С.
183'191] полагают, что кластерное раз'
витие является одним из условий повы'
шения эффективности организации уп'
равленческих процессов на региональном
уровне. Применение кластерных техно'
логий предполагает рассмотрение в ка'
честве единой системы всех основных
составляющих регионального управления
– государственную, муниципальную, хо'
зяйственную и общественно'политичес'
кую.

Таким образом, формирование соци'
ального капитала на муниципальном
уровне происходит в процессе сотруд'
ничества власти, бизнеса, общественных
организаций и населения, целью кото'
рого является развитие местного сооб'
щества и решение проблем на местном
уровне. Развитие и совершенствование
социального капитала способствует ис'
пользованию скрытых нематериальных
ресурсов, раскрытию потенциала муни'
ципального образования, формированию
экономических и социальных связей [9,
С. 77'82].

Следует выделить экономические эф'
фекты развития социального капитала на
уровне муниципального образования:
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' эффективное решение социально'
экономических проблем при сохранении
баланса интересов всех взаимодейству'
ющих сторон;

' развитие гражданских институтов в
обществе и наличие эффективных форм
их взаимодействия с органами власти;

' формирование благоприятного
бизнес'климата для реализации различ'
ных проектов на уровне малого, средне'
го и крупного предпринимательства;

' рост доверия к власти со стороны
бизнеса и населения, а также снижение
риска взаимодействия экономических
агентов;

' повышение качества жизни населе'
ния муниципальных образований;

' рост конкурентоспособности муни'
ципального образования;

' инновационное развитие;
' экономический рост.
Следует отметить, что социальный

капитал повышает уровень эффективно'
сти внедрения и управления инновация'
ми, что, в свою очередь, является важ'
нейшим фактором устойчивого экономи'
ческого развития, а также повышает эф'
фективность использования активов на'
ции. Например, в основе внедрения ин'
новаций лежит уверенность в том, что
вложенные средства окупятся, а доверие
предприятий и организаций к потреби'
телям и контрагентам, а также, государ'
ству, стимулирующему внедрение инно'
ваций, подкрепляет эту уверенность. Это,
в свою очередь, влияет на успешность
внедрения инноваций и развитие техно'
логий как ключевого источника устойчи'
вого экономического развития. 'Основ'
ными результатами влияния социально'
го капитала на инновационное развитие
являются значимые параметры социаль'
но'экономического развития региона или
муниципального образования. Так, рас'
тет информационная открытость субъек'
тов российской экономики в направле'
ниях реализации государственной инно'
вационной политики. За счет этого про'
исходит увеличение привлекательности
научных организаций и инновационно'
активных предприятий как объекта инве'
стиций.

Влияние социального капитала на эко'
номический рост муниципального обра'
зования эмпирически доказано на приме'
ре Республики Татарстан А.А. Шакировой
и Т.В. Краминым. Так, было обнаружено
влияние социального капитала на вало'
вой территориальный продукт, мерой со'
циального капитала при этом послужили
число организаций, использующих Интер'
нет и электронную почту [19].

4. Значение социального капитала
для успешной реализации территориаль'
ного маркетинга

В конкурентных условиях новым фак'
тором управления на региональном и
муниципальном уровне становится тер'
риториальный маркетинг, который по'
зволяет оптимально использовать ресур'
сы территории и раскрывать ее потенци'
ал. Кроме того, современные подходы к
управлению территориальным маркетин'
гом предполагают влияние институцио'
нальных факторов. К примеру, О.У. Юл'
дашева [20, С. 10'17] пишет, что форми'
рование институциональной среды, со'
здающей благоприятные условия для
экономии трансакционных издержек, яв'
ляется важной идеей институциональной
концепции управления территориальным
маркетингом. При этом подобные меры
требуют тесного взаимодействия между
территориальными органами власти и
другими субъектами системы территори'
ального маркетинга и предполагают изу'
чение потребностей субъектов в различ'
ных параметрах институциональной сре'
ды.

Формирование эффективной инсти'
туциональной среды можно рассматри'
ваться с точки зрения развития социаль'
ного капитала, который включает в себя
отношения, основанные на доверии, ус'
тойчивые социальные связи и сети, ко'
ординацию совместной деятельности
партнеров. Эти элементы социального
капитала могут служить для муниципаль'
ного образования дополнительном кон'
курентным преимуществом, с точки зре'
ния территориального маркетинга.

Согласно Т.В. Сачук [17, С. 40'53],
социальный капитал территории пред'
ставляет собой возможность получения
дополнительной полезности в результа'
те поддержания социальных норм, сфор'
мированных взаимными обязательства'
ми и ожиданиями каждого члена местно'
го сообщества, развития человеческих
отношений, социальных сетей,. По мне'
нию автора, полезность заключается в
формировании местного патриотизма,
достижении местной самоидентифика'
ции, росте солидарности и т.д. Возрас'
тание роли социального капитала в свою
очередь благоприятно сказывается на
территориальном маркетинге. Формиру'
емых в рамках развития институциональ'
ной среды формальные объединения,
такие как ассоциации, агентства, союзы,
а также неформальные формы взаимо'
действия людей повышают значимость и
конкурентоспособность муниципально'
го образвоания.

В рамках территориального марке'
тинга не меньший интерес представляет
брендинг территорий, который широко
используется как за рубежом, так и в на'
шей стране (сюда можно отнести, к при'
меру, Казань, Сочи и др.). Развитие брен'
да территории дает возможность эффек'
тивно реализовать территориальный по'
тенциал, что в свою очередь может спо'
собствовать социально'экономическому
развитию муниципального образования.
Согласно Т.В. Мещерякову и др. [13, С.
149'152], бренд территории включает в
себя логотип и его нематериальные ат'
рибуты, имидж территории, ценности и
ассоциации потребителей, которые свя'
заны с данной территорией, ответствен'
ность властей и их имидж и т.д. Наибо'
лее близкими к сущности бренда, по мне'
нию авторов, являются понятия социаль'
ного и символического капиталов. Соци'
альный капитал в рамках рассматривае'
мого исследования оценивается с точки
зрения доверия в результате позитивно'
го взаимодействия субъектов. По мнению
авторов, привлекательный и развитый
бренд может сформироваться только на
основе социального капитала, то есть
доверия потребителей (внутренних и вне'
шних) внутренним субъектам террито'
рии. Т.В. Мещеряков и др. рассматрива'
ют социальный капитал во взаимосвязи
с процессом управления брендом терри'
тории и считают, что в процессе транс'
формации бренда социальный капитал
развивается на основе символического и
культурного капиталов в результате пос'
ледовательного формирования доверия
к бренду со стороны потребителей. Бла'
годаря этому создается дополнительная
ценность и преимущества для субъектов
территории.

Таким образом, можно сделать вы'
вод, что социальный капитал оказывает
положительное влияние на территори'
альный маркетинг, что в свою очередь
увеличивает конкурентоспособность, а
также привлекательность территории на
муниципальном уровне.

Выводы.
Исследования роли социального ка'

питала в развитии муниципальных обра'
зований в последние десятилетия осу'
ществлялось в рамках общественных дис'
циплин. Наиболее значимые исследова'
ния указывают на наличие положитель'
ной связи между социальным капиталом
и социально'экономическим развитием
на уровне муниципального образования.
Активность общества, бизнеса и органов
власти на муниципальном уровне, на'
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правленная на обеспечение благоприят'
ных условий жизнедеятельности населе'
ния, развитие предпринимательской де'
ятельности, открытости и прозрачности
деятельности муниципальных органов
власти, является одной из форм прояв'
ления социального капитала. Развитие и
совершенствование социального капита'
ла способствует использованию скрытых
нематериальных ресурсов, раскрытию
потенциала муниципального образова'
ния и росту его конкурентоспособности,
формированию экономических и соци'
альных связей.
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Social capital as a factor of
competitiveness of economy at the
municipal level

Shakirova A.A.
Kazan Innovative University named after V. G.

Timiryasov (IEML)
Presently social capital is one of the factors of

economic development of the territory. Social
capital refers to norms of behavior, social
networks, social relations, the impact of which
has a positive effect on the use of resources,
interaction between economic entities,
management of economic systems, the creation
of public goods, the formation of social values,
etc. The subject of the research is stable social
relationships and networks, joint activities of
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partners ensuring the growth of
competitiveness of the economy at the
municipal level. The purpose of this article is
to identify the role of social capital in the
economic development of the municipality.
The article shows that social capital stimulates
the growth of competitiveness, provides
economic development and promotes
innovative development of the territory at the
municipal level. The results of the study can
be used by economists and sociologists to
analyze and expand the object'subject research
areas.

Keywords: Social capital; competitiveness; municipal
formation; public goods; social networks;
economic connections.
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Введение
Трансграничная электронная торговля меняет ландшафт международной торгов'

ли, она имеет различные виды и формы, в которых участвуют разные типы игроков,
сделок и процедур. В сделках могут участвовать только предприятия (B2B), бизнес и
потребитель (B2C), два отдельных потребителя (C2C) или бизнес и правительство
(B2G). Данные в электронной торговле, особенно стоимость внутренних и междуна'
родных транзакций на страновом уровне, по'прежнему ограничены и фрагментирова'
ны. Тем не менее, интернет'бизнес приобретает все большее значение для прави'
тельств, предприятий и потребителей в большинстве стран мира [1].

Хотя большая зависимость от электронной коммерции создает значительные воз'
можности, отсутствие безопасности и доверия остается критическим барьером для
таких операций. Мошенничество в режиме онлайн и утечка данных становятся все
более серьезной проблемой, требующей адекватных правовых и нормативных мер для
стимулирования внутренней и международной торговли [7]. Однако принятие соот'
ветствующей нормативно'правовой базы затрудняется разнообразием и сложностью
кибер'законов и нормативных актов, а также быстрым развитием технологий и рын'
ков. Новые платежные решения и растущая зависимость от цифровых технологий
подчеркивают необходимость решения возникающих проблем в этой области. Все это
является особенно актуальным для развития интернет – бизнеса между Китаем и
Россией, объемы трансграничной электронной торговли между которыми ежегодно
увеличиваются. В таких условиях значимой задачей можно назвать изучение ключевых
правовых вопросов, которые необходимо решить, чтобы упростить электронные тран'
закции и сделать взаимодействие в Интернете более безопасным.

Описание развития трансграничного интернет'бизнеса Китая и России
Рассмотрением интернет'бизнеса между Китаем и Россией занимались многие

отечественные и зарубежные ученые [2, 3, 6, 8, 10]. Анализ показал, что многие стра'
тегии и модели трансграничного сотрудничества между Китаем и его соседями, в том
числе Россией, в настоящее время находятся под влиянием новой Инициативы «Один
пояс ' один путь» (BRI), предложенной Китаем, которая стимулирует торговлю, меж'
дународные инвестиции в инфраструктуру и совместное использование промышлен'
ного потенциала Китая с более чем 60 странами и рассматривается зачастую как
долгосрочный план континентальной экономической интеграции [4].

Китайско'российские отношения в настоящее время переживают один из лучших
периодов своего развития в истории. В последнее время всестороннее стратегическое
партнерство между Китаем и Россией было углублено и укреплено. В многоплановом,
широкомасштабном и многоуровневом сотрудничестве между двумя странами наблю'
дается быстрый прогресс, о чем свидетельствует развитие трансграничной электрон'
ной торговли [11]. Быстрое развитие логистической отрасли, включая запуск регуляр'
ных почтовых поездов между Китаем и Россией, регулярные грузовые рейсы китайско'
го гиганта доставки SF Express, еще больше способствовали быстрому росту интер'
нет'бизнеса.

Российский трансграничный рынок электронной коммерции обладает огромным
потенциалом. По данным Яндекса, самой популярной в России поисковой системы и
крупнейшего поставщика услуг электронных платежей, объем внешней трансгранич'
ной электронной торговли Китая и России в 2017 году превысил три миллиарда
долларов США, а все основные трансграничные платформы электронной торговли
России ' из Китая. Из всех иностранных посылок, доставленных в Россию, 90 процен'
тов приходилось на Китай, четыре процента ' на страны Евросоюза и два процента ' на
долю США. При этом каждый день более 500 тысяч посылок в среднем отправляются
из Китая в Россию[5]. За 2016'2017 гг. объем товаров, купленных российскими сете'
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Целью исследования настоящей статьи является
изучение трансграничного интернет'бизнеса
Китая и России и выявление юридических про'
блем, влияющих на процессы его развития. Ак'
туальность темы обусловлена тем, что за после'
дние несколько лет сеть Интернет преврати'
лась в глобальное рыночное пространство, в
котором товары интернет'магазинов уже стали
доступны массовому потребителю в мировом
масштабе. В качестве методов использовались
систематизация, обобщение, логическая обра'
ботка полученных результатов. В статье анали'
зируются актуальные юридические проблемы
развития трансграничного интернет'бизнеса
Китая и России: таможенное оформление, раз'
личия в международных стандартах проверки
продукции, качество трансграничной торговой
сервисной платформы, отсутствие процедурно'
го регулирования, усложнение статистики экс'
порта, наличие конфликтов при определении
прав интеллектуальной собственности трансгра'
ничных продуктов), а также юридические риски,
которые несут участники Интернет'торговли. На
основании проведенного исследования сфор'
мулированы наиболее перспективные направ'
ления решения существующих проблем для ре'
ализации экономических преимуществ интер'
нет'бизнеса Китая и России.
Ключевые слова: электронная торговля, тамо'
женное оформление, платежи, платформа
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виками в Китае, и их расходы на эти опе'
рации увеличились почти в два раза. За
это же период количество российских
покупателей в китайских интернет'мага'
зинах увеличилось на 40'50 % [1].

Можно согласиться с мнением, что
освоение российского рынка китайски'
ми компаниями в сфере интернет'бизне'
са только начинается [2]. Согласно пос'
ледним статистическим данным в Рос'
сии проживает 87 миллионов пользова'
телей Интернета, самое большое коли'
чество из всех европейских стран. Из них
около 42 процентов всех пользователей
Интернета регулярно покупают вещи в
Интернете. В то время как доля рознич'
ной торговли в России составляет всего
два процента от общего объема рознич'
ных продаж, в Китае и США она состав'
ляет около шести и десяти процентов
соответственно. По данным Российской
ассоциации электронной коммерции, в
настоящее время доля интернет'эконо'
мики в ВВП России составляет около 2,8
процента, а доля рынков, связанных с
интернет'экономикой, в ВВП страны до'
стигает 19 процентов. Тем не менее, эти
цифры значительно отстают от разви'
тых стран. Российский рынок электрон'
ной коммерции только формируется, и
трансграничное сотрудничество в обла'
сти электронной торговли между Китаем
и Россией может иметь огромный потен'
циал [12].

В дальнейшем развитие трансгранич'
ного интернет'бизнеса между Китаем и
Россией станет еще более интенсивным.
Российские железные дороги и China
Railway Express достигли соглашения о
сотрудничестве для создания трансгра'
ничной логистической платформы элек'
тронной торговли между двумя страна'
ми. Кроме того, Китайско'российская ас'
социация содействия развитию электрон'
ной коммерции и китайская
cn.hisupplier.com подписали соглашение
о сотрудничестве с целью совместного
создания центра поставщиков для китай'
ско'российской торговли.

Это очень важно, так как Россия ' са'
мая большая страна в мире, охватываю'
щая девять часовых поясов. Ее логисти'
ческие проблемы при развитии Интер'
нет'торговли сложнее, чем в любой дру'
гой стране [9]. Российская инфраструк'
тура, логистические сети, почтовые ус'
луги и доставка не смогли значительно
улучшиться за многие годы. Стране не
хватает как способностей к обработке,
так и опыта, чтобы удовлетворить тре'
бования растущих объемов электронной
коммерции. Для китайских предприятий

электронной коммерции и предпринима'
телей решающим фактором успеха явля'
ется бесперебойная логистика, которая
значительно расширяет возможности
российского рынка электронной коммер'
ции.

Выявление юридических проблем
взаимодействия Китая и России в про'
цессе трансграничного интернет'бизне'
са

Таким образом, Китай является круп'
нейшим торговым партнером России в
течение шести лет подряд. Китайско'рос'
сийская трансграничная электронная
коммерция в последние годы демонст'
рирует хорошую тенденцию развития и
становится новой моделью торговли. Та'
ким образом, содействие сотрудничеству
в области ин6тернет ' бизнеса становит'
ся важной частью двустороннего торго'
во'экономического сотрудничества. Од'
нако, несмотря на позитивные тенден'
ции остается еще много нерешенных про'
блем, которые ограничивают дальнейшее
расширение такого сотрудничества.

В целом, трансграничная электрон'
ная коммерция в Китае страдает от мед'
ленного таможенного оформления, слож'
ной схемы возврата налогов, рискован'
ных валютных платежей, дорогой и не'
эффективной международной логистики,
нечеткого государственного контроля и
плохого послепродажного обслужива'
ния. Причины этих проблем объясняют'
ся следующими барьерами [2'4].

1. Самой большой проблемой, пре'
пятствующей китайско'российской
трансграничной электронной торговле,
сегодня остается таможенное оформле'
ние. Поскольку российская таможенная
служба распределяет персонал и инфра'
структуру на основе регулярных потоков
импорта и экспорта, они не в полной
мере, с точки зрения персонала, обору'
дования и существующих процессов,
справляются с бумом входящих неболь'
ших посылок из'за рубежа. В результате
узкие места процесса таможенного офор'
мления и расширение предотвращаются,
когда посылки накапливаются на тамож'
не.

2. Различия в международных стан'
дартах проверки продукции Основные
ключевые стандарты отечественных и за'
рубежных товаров четко не обозначены,
что создает большие трудности при про'
хождении таможенного оформления и
иммунизации. В то же время из'за отсут'
ствия базовых данных не существует кон'
кретной схемы налогообложения и воз'
мещения средств таможенного оформле'
ния. В настоящее время отделы таможен'

ного контроля и контроля качества не
могут тестировать небольшие и отдель'
ные продукты, поскольку распаковка и
тестирование небольших и отдельных
упаковок по одной стоит дорого. Таким
образом, доступна только базовая про'
верка, которая создает скрытые пробле'
мы с качеством трансграничных продук'
тов интернет'бизнеса. Традиционный
режим таможенного оформления «весь
вход и выход» не может соответствовать
принципу «легко входить и легко выхо'
дить» из B2C.

 Для трансграничной модели элект'
ронной коммерции B2C индивидуальный
покупателей высок, единичные заказы
невелики, а трансграничная торговля
особенно фрагментирована. Если в каче'
стве основной модели для таможенного
оформления используется модель «один
за другим, входящая и выходящая», то
пакетные проверки невозможны. Это зна'
чительно увеличивает количество прове'
рок и работ по таможенному оформле'
нию. Таким образом, модель «один за
другим» не может удовлетворить быстро
растущий спрос.

3. Качество трансграничной торговой
сервисной платформы также оставляет
желать лучшего. Электронная коммерция
малого и среднего бизнеса в Китае про'
исходит в основном через интегрирован'
ные сервисные платформы внешней тор'
говли. Однако неоднозначное определе'
ние и ответственность этих платформ
стали ключевым вопросом, ограничива'
ющим развитие трансграничного интер'
нет'бизнеса в Китае. В настоящее время
правительство Китая рассматривает тор'
говые платформы с интегрированными
услугами как объекты импорта и экспор'
та, но платформы не являются произво'
дителями. Эти платформы предоставля'
ют трансграничные бизнес'услуги субъек'
там малого и среднего бизнеса. Поэтому
нецелесообразно классифицировать их
как объекты импорта и экспорта.

В существующей системе регулиро'
вания, если предприятие сталкивается с
проблемами качества продукции или ук'
лоняется от уплаты налогов во время
трансграничных сделок, правительство
наказывает платформу, а не предприя'
тие. Таким образом, действующая систе'
ма регулирования ориентирована на плат'
формы.

Управление и функции международ'
ных платежных систем недостаточно
прозрачны. Платежные агентства управ'
ляют международными валютными пла'
тежами, предоставляя денежные плате'
жи и финансовые услуги для организа'
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ций электронной коммерции. В отличие
от других финансовых учреждений, они
являются платежно'клиринговой органи'
зацией. Однако управление и ориента'
ция таких нефинансовых платежных
агентств не ясны. Сама трансграничная
электронная оплата связана с большими
платежными и валютными рисками. В
частности, в настоящее время юань не
может в полной мере рассматриваться
как валюта для международных расчетов,
что увеличивает стоимость платежей. Та'
ким образом, регулирование и функции
платежных агентств не ясны, что являет'
ся серьезным трансграничным риском для
электронной торговли.

4. В трансграничных спорах отсут'
ствует процедурное регулирование. В
2009 году Комиссия по международной
торговле Организации Объединенных
Наций предложила процедуры для раз'
решения споров в сфере трансграничной
электронной торговли, но у стран есть
конкурирующие претензии. Поэтому до
настоящего времени в трансграничной
торговле электронной коммерцией от'
сутствует послепродажное обслуживание
и средства для сообщения о спорах по
сделкам. Например, потребителям труд'
но вернуть товар. Даже если возврат бу'
дет успешным, товары проходят тамо'
женную проверку, что увеличивает зат'
раты и снижает эффективность.

5. В настоящее время трансгранич'
ная электронная коммерция Китая услож'
няет статистику экспорта. Например,
платформа со штаб'квартирой в Шэньч'
жэне будет регистрировать экспорт в го'
роде Шэньчжэнь. Однако предприятия,
которые производят экспортируемые
товары, находятся не в Шэньчжэне. Теку'
щая статистика экономических данных не
успевает за развитием новых форматов.

Несвоевременное консультирование
и реализация политики и правил из раз'
ных ведомств и департаментов также су'
щественно усложняет возможности ин'
тернет бизнеса. Хотя правительство Ки'
тая ввело ряд законов и правил, связан'
ных с электронной торговлей, в поста'
новлениях из разных департаментов от'
сутствует систематическая координация
и связи. В трансграничной электронной
торговле участвуют несколько государ'
ственных ведомств, таких как Нацио'
нальная комиссия по развитию и рефор'
мам, Министерство торговли, Государ'
ственное управление промышленности и
торговли, Главное таможенное управле'
ние, Акцизный отдел. Все это значитель'
но затрудняет согласование единой по'
литики в данной сфере и правил транс'

граничной электронной торговли.
6. Наличие конфликтов при опреде'

лении прав интеллектуальной собствен'
ности существующих трансграничных
продуктов. Потребители, которые поку'
пают товары из'за рубежа, приобрели
права на товарный знак, но знак может
быть не разрешен в стране потребителя,
поэтому бизнес'платформа и продавцы
могут не иметь права продавать товары.
Другая проблема заключается в том, что
в китайском законе об интернет'безопас'
ности предусмотрено, что личная инфор'
мация, собираемая на территории, и дру'
гая важная информация должны хранить'
ся внутри страны. Но для защиты эффек'
тивности информационного взаимодей'
ствия между трансграничными покупате'
лями и продавцами электронного бизне'
са закон о кибербезопасности разреша'
ет передачу личных данных за границу,
если они проходят оценку безопаснос'
ти.

Предложения по совершенствованию
двустороннего взаимодействия в сфере
Интернет'торговли

Изложенные выше правовые пробле'
мы развития трансграничного интернет '
бизнеса между Китаем и Россией показа'
ли, что в настоящее врем их существова'
ние может значительно ограничить рас'
ширение двусторонней электронной ком'
мерции. В связи с этим государство дол'
жно четко определить свою роль и рам'
ки вмешательства в данную сферу [3].

Во'первых, следует сосредоточить'
ся на усилении надзора за платежными
агентствами, такими как Alipay, обеспече'
нии безопасности и соответствия пла'
тежных систем третьих сторон и созда'
нии системы экспортных кредитов. Госу'
дарство должно обеспечить условия со'
трудникам правоохранительных органов
в области электронной коммерции для
выявления и наказания за коммерческое
мошенничество, поддельные и бракован'
ные продукты, нарушение прав интеллек'
туальной собственности и другие неза'
конные действия.

Во'вторых, необходимо определить
правовую направленность платформ об'
служивания. С точки зрения торговых
правил, категория трансграничных сер'
висных платформ электронной коммер'
ции выступает в роли обычных экспорт'
ных компаний. Это означает, что транс'
граничные сервисные платформы элект'
ронной коммерции берут на себя ответ'
ственность за продукты. Следует реклас'
сифицировать их в отрасли общего об'
служивания и скорректировать соответ'
ствующее регулирование. Кроме того,

важно устранить фрагментацию транс'
граничной электронной торговли, кото'
рая усложняет государственное регули'
рование. Для этого нужно создавать круп'
ные сервисные платформы электронной
коммерции, на которых можно легко кон'
тролировать развитие трансграничного
интернет 'бизнеса.

В'третьих, еще одним решением для
китайских трансграничных компаний, за'
нимающихся электронной торговлей, '
это изменение их бизнес'модели. Они
могут поставлять товары местным ком'
паниям, занимающимся электронной
торговлей, и переходить от розничных
продавцов к оптовым, или менять про'
тивоположное направление и углублять'
ся в Россию для ведения бизнеса, что
может способствовать расширению воз'
можностей.

Заключение и выводы
Обобщая вышеизложенное, можно

сделать вывод о том, что модель транс'
граничного интернет – бизнеса между
Китаем и Россией станет более эффек'
тивной и что рынок будет продолжать
расти. В долгосрочной перспективе на
российском рынке электронной коммер'
ции будет наблюдаться непрерывный
рост, который обусловлен следующими
факторами: повышение доступности Ин'
тернета и электронной коммерции, рас'
ширение доступности электронных пла'
тежей, снижение транспортных расходов
в дальние и сельские районы, курсы ва'
лют, гарантирующие российским потре'
бителям доступ к разнообразным деше'
вым и разнообразным китайским това'
рам.

Следует подчеркнуть значимость
инициатив, предпринимаемых государ'
ством в этой области: создание зон сво'
бодной торговли, финансовая поддерж'
ка, снижение налогов, субсидирование
платформ, освобождение от платы за
складское хранение и другие. Но текущее
развитие электронной коммерции в Ки'
тае все еще находится на ранней стадии
и остается неопределенность в отноше'
нии законов, нормативных актов и нало'
говой политики. Китайские предприятия
электронной коммерции будут продол'
жать возглавлять трансграничный роз'
ничный рынок электронной коммерции
между Китаем и Россией, предоставляя
все больше возможностей для развития
обеим сторонам. Тем не менее, развитие
трансграничной индустрии электронной
торговли между Китаем и Россией стал'
кивается со многими препятствиями, в
основном в виде таможенных пошлин и
налогов на импорт / экспорт, логистики,
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платежных систем, беспощадной конку'
ренции, политики правительства Россий'
ской Федерации по защите местных пред'
приятий электронной коммерции.

Сформулированные в статье предло'
жения по совершенствованию двусторон'
него взаимодействия в сфере Интернет'
торговли позволят устранить либо сни'
зить влияние правовых проблем на ди'
намику электронной коммерции, открыть
новые возможности для трансгранично'
го сотрудничества между Китаем и Рос'
сией
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The purpose of the study of this article is to study
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problems affecting the processes of its
development. The relevance of the topic is
due to the fact that over the past few years
the Internet has turned into a global market
space in which products of online stores have
already become available to the mass consumer
on a global scale. As methods used
systematization, synthesis, logical processing
of the results. The article analyzes current
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procedural regulation, complication of export
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Новая технологическая революция, получившая название цифровой все более су'
щественно влияет на мировую экономику и трансформирует экономики отдельных
стран. Исследование таких инноваций, как разработка двигателя внутреннего сгора'
ния и массовое применение электричества, проявивших свое преобразующее воздей'
ствие во всех сферах жизни общества, создают предпосылки прогнозирования на
основе экстраполяции влияния цифровых технологий на экономику и общество. Осо'
бый интерес представляет исследование изменения институтов, регулирующих созда'
ние и распространение знаний, объем которых лавинообразно нарастает. Научные
разработки в области искусственного интеллекта изменяют характер принятия реше'
ний в бизнесе и политике. Интернет вещей ускоряет процесс «шумпетеровского» сози'
дательного разрушения и создает новые парадигмы в сферах занятости населения,
производственных технологиях и урбанизации. Блокчейн'технологии содержат зна'
чительный потенциал изменения в структуре сделок и экономике в целом, тем самым,
способствуют созданию новых бизнес'моделей и типов рынков.

Дигитализация формирует потенциал увеличения производительности и ускоря'
ет темпы роста экономики. Этот рост подтверждается имеющимися статистическими
данными, однако уже сейчас заметны отличия во влиянии цифровых технологий на
разные отрасли и экономики отдельных стран.

Белорусская экономика не обладает значительными природными ресурсами, од'
нако характеризуется относительно высоким уровнем человеческого капитала, поэто'
му дигитализация открывает перед ней значительные возможности по преодолению
отставания от развитых стран, сложившихся в ходе освоения достижений предыдущих
технологических революций. Следует заметить, что цифровая экономика способству'
ет экономическому росту и в традиционных отраслях, не основанных непосредствен'
но на цифровых технологиях.

Развитие цифровой экономики вызывает институциональные изменения. Истори'
ческий опыт свидетельствует, что они могут приводить как к положительным, так и к
отрицательным последствиям для отдельных стран. Хрестоматийными примерами
служат успешная японская модернизация в ХХ веке и ряд проектов по преобразованию
экономики постсоциалистических стран, когда результаты существенно отличались
от заявленных в качестве цели преобразований. Таким образом, важным условием
успешного использования потенциала цифровых технологий выступают адекватные
изменения институтов.

Целью данной статьи является изложение результатов исследования опыта Рес'
публики Беларусь по формированию институциональной среды по развитию цифро'
вой экономики и разработка предложений в области экономической политики, на'
правленных на повышение эффективности использования потенциала цифровых тех'
нологий.

В рамках исследования использованы общепринятые в институциональной тео'
рии методы. В отличие от классических и неоклассических подходов институциональ'
ная теория позволяет учесть ряд факторов, имеющих существенное значение для транс'
формации экономики вследствие растущего применения цифровых технологий. В
процессе исследования также были применены такие формально'логические приемы
и методы познания, как абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение и аналогия. В качестве приемов и методов эмпирического и конкретно'
экономического анализа применялись описание и измерение. Исследование выполня'
лось на основе таких теоретико'экономического принципов, как экономический раци'
онализм и «при прочих равных условиях». В качестве объекта исследования рассмат'
ривалась экономическая политика государства в сфере цифровой экономики.
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В статье изложены результаты исследования
уровня развития цифровой экономики в Респуб'
лике Беларусь и трансформации ее институци'
ональной структуры, обеспечивающей функци'
онирование отрасли. За последние годы в Бе'
ларуси достигнуты существенные результаты по
увеличению объемов цифровой экономики и
формированию соответствующей институцио'
нальной среды. Сделаны выводы об успешнос'
ти импорта институтов и достижении позитив'
ной институциональной конвергенции на осно'
ве оптимального взаимодействия импортируе'
мых и существующих формальных и неформаль'
ных норм. В качестве мер экономической поли'
тики обоснован переход к прецедентному праву
как инструменту формирования новых институ'
тов при невозможности их импорта, или воз'
можности формирования более эффективных
институтов по сравнению с государствами, из
которых может быть осуществлен импорт. Пред'
лагается распространить на традиционные от'
расти действие новых институтов по мере циф'
ровизации этих отраслей, и подтверждения ус'
пешности их функционирования в секторе циф'
ровой экономики.
Ключевые слова: Цифровая экономика, эконо'
мика Беларуси, импорт институтов, институци'
ональная конвергенция, прецедентное право.
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К настоящему времени в исследова'
тельском сообществе не сложился кон'
сенсус по понятийному аппарату для изу'
чения цифровой экономики. В рамках
нашего исследования цифровая эконо'
мика определена как экономическая дея'
тельность, основанная на цифровых тех'
нологиях.

Количественное измерение цифро'
вой экономики проблематично из'за не'
достаточной ее изученности в теорети'
ческом плане и проблем с доступнос'
тью данных. Как следствие, существуют
сложности и с оценкой эффективности
институциональной структуры, которая
обеспечивает функционирование этой
сферы экономики. Таким образом, нет
достаточных оснований утверждать, что
действующие меры экономической по'
литики по развитию данной отрасли ба'
зируется на строгих научных основани'
ях.

 Вместе с тем, косвенные оценки для
количественного измерения цифровой
экономики в исследовательском сообще'
стве уже сделаны, и, следовательно, су'
ществует возможность на их основе ис'
следовать эффективность действующей
институциональной структуры и на этой
основе разрабатывать меры экономичес'
кой политики.

К настоящему времени из 10 самых
крупных компаний по рыночной капита'
лизации 6 являются представителями
цифрового сектора [7].

Международная консалтинговая и
аудиторская компания Deloitte оценивает
потенциальный рост производительно'
сти в развивающихся странах на 25%, при
условии, что доступ к интернету в разви'
вающихся странах станет аналогичным
доступу к нему в развитых странах. Толь'
ко приведение доступа к интернету к
уровню развитых экономик может при'

вести к дополнительному росту мирово'
го ВВП на 2,2 трлн долларов США и со'
зданию 140 млн новых рабочих мест [12].

Таким образом, эмпирическим путем
фиксируется ускорение технологических
инноваций и констатируется их роль в
качестве фактора устойчивого развития
национальных экономик и изменения их
институциональной структуры.

Исследования Всемирного банка по'
казывают, что технологические иннова'
ции могут обеспечивать экономическую
инклюзивность, эффективность и инно'
вации. Но при этом обращается внима'
ние, что существуют риски их негативно'
го влияния на национальные экономики,
например, сокращение рабочих мест, ос'
лабление безопасности и сохранности
персональных и государственных данных.
Возрастающая цифровизация всех отрас'
лей экономики создает риски уязвимос'
ти инфраструктурных и промышленных
объектов. Также существуют риски уси'
ления неравенства между теми, кто по'
лучает выгоды от цифровизации, и теми,
кому продукты цифровой экономики не'
доступны [9].

Таким образом, можно сделать вы'
вод о необходимости правительственно'
го регулирования технологических инно'
ваций.

В качестве одного из направлений
такого регулирования, эксперты Всемир'
ного банка выделяют улучшение инсти'
тутов и цифровой грамотности. Тенден'
ция к росту автоматизации и расшире'
нию использования искусственного ин'
теллекта будет усиливаться. По различ'
ным оценкам, до 50% рабочих мест (око'
ло 15 трлн долларов США в заработной
плате), не требующих высокой квалифи'
кации могут быть автоматизированы с
использованием уже существующих тех'
нологий [10]. Новые рабочие места в
цифровой экономике требуют наличие
цифровой грамотности у работников.

Правительству следует создавать ин'
ституты, которые позволят технологичес'
ким инноваторам успешно развиваться,
конкурировать между собой и защищать
свои инновации.

Для повышения цифровой грамотно'
сти населения и подготовки рабочей силы
к волне технологических инноваций не'
обходима государственная политика раз'
вития образования в сфере цифровых
технологий.

Также одним из важнейших направ'
лений в сфере цифровой экономики дол'
жно стать создание институтов обще'
ственного контроля за технологическим
сектором, так как высокая степень конт'

Таблица 1
 Объемы и структура валовой добавленной стоимости в секторе информационных и коммуникацион'
ных технологий в Республике Беларусь
Источник: [6].
1 – в деноминированных рублях

Рисунок 1. Валовая добавленная стоимость в расчете на одного занятого в секторе информационных
и коммуникационных технологий в Республике Беларусь по регионам, тыс. деноминированных бел.
рублей
Источник: составлено автором на основе [4].
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роля информационных ресурсов и дос'
тупа к ним может привести к монополи'
зации информации крупными техноло'
гическими компаниями, что в свою оче'
редь создает предпосылки социального
напряжения и цифрового «неолуддизма».

Для оценки развития цифровой эко'
номики в Республике Беларусь в рамках
данного исследования использованы кос'
венные оценки. Основные результаты
представлены ниже. Следует отметить то
обстоятельство, что национальные ста'
тистические органы предпринимают уси'
лия по измерению цифровой экономи'
ки.

Фиксируется устойчивый рост объе'
мов (в 4,8 раза в 2016 г. по сравнению с
2011 г.) в отрасли информационно'ком'
пьютерных технологий (Таблица 1) при
относительно устойчивой структуре в
региональном аспекте.

Более полное представление о раз'
витии цифровой экономики можно по'
лучить на основе анализа производитель'
ности труда в этой отрасли (Рисунок 1).
За исследуемый период она выросла в
5,2 раза. Принимая во внимание, что в
качестве средства измерения использу'
ется национальная валюта, следует при'
знать достаточность оснований для вы'
вода о значительном росте производи'
тельности труда в отрасли.

Анализ рентабельности продаж (Ри'
сунок 2) также фиксирует положитель'
ную динамику развития отрасли и устой'
чивый уровень ее эффективности.

Таким образом, можно сделать вы'
вод, о достаточно успешном развитии
цифровой экономики в Республике Бе'
ларусь. Что, в свою очередь, дает осно'
вания для вывода об успешности созда'
ния институтов, обеспечивающих функ'
ционирование цифровой экономики.

Трансформация институтов для раз'
вития цифровой экономики проводилась
Декретами Президента и основывалась
на импорте институтов. Ключевым фак'
тором успешности импорта институтов
является их конгруэнтность. [3, с. 206'
210]. При условии, что конгруэнтность
институтов находится на достаточном
уровне, происходит институциональная
конвергенция [8, с. 65'72.], которая, в
свою очередь, может быть негативной,
позитивной, гибридной, эволюционной
и стабильной. Позитивная конвергенция
наблюдается, когда происходит опти'
мальное схождение импортируемых фор'
мальных и существующих неформальных
норм. Негативная конвергенция проис'
ходит в случае, когда нормы недостаточ'
но конгруэнтны между собой. Дж. Гэлб'

рэйт и Й. Шумпетер определяли эволю'
ционную конвергенцию как динамичес'
кое явление схождения импортируемых
и существующих норм. Ф. Перу считал,
что статическая конвергенция описывает
явление взаимодополнения формальны'
ми и неформальными нормами друг дру'
га. Я. Тинберген определял гибридную
конвергенцию, как процесс взаимного
влияния норм формальных и неформаль'
ных, при котором институциональное
развитие происходит по смешанному
сценарию развития, отличному от сце'
нариев развития по формальному или
неформальному пути.

Следует отметить, что данные мето'
дики довольно сложно применить к эко'
номике Беларуси с высокой степенью
достоверности по причине недостаточ'
ности имеющихся данных. Поэтому су'
ществует вариант оценки конгруэнтнос'
ти институтов и институциональной кон'
вергенции по результатам развития ре'
гулируемой отрасли. Предполагается, что
они обусловлены проведенным импор'
том институтов и их конвергенцией с не'
формальными нормами и существовав'
шими формальными нормами. Такой под'
ход и был использован в рамках данного
исследования.

В 2005 году был принят Декрет №12
«О Парке высоких технологий» , который
предусматривал формирование условий
для развития сферы информационных
технологий для адаптации национальной
экономики. В 2014 году Декретом №4
расширен перечень видов деятельности

в Парке высоких технологий в целях по'
вышения наукоемкости видов деятельно'
сти [1].

За анализируемый период в разви'
тии отрасли достигнуты следующие ос'
новные результаты – компании Парка
высоких технологий (далее ПВТ) имеют
контракты с резидентами из 67 стран
мира, 92,3% экспортироуемых продук'
тов и услуг приходится на страны Запад'
ной Европы и США, штат компаний'ре'
зидентов насчитывает 33 тыс. сотрудни'
ков, а за 2017 г. экспорт увеличился на
205 млн. долларов США или на 25% [5].

Анализ достигнутых результатов по'
зволил перейти к следующему этапу, ко'
торый был юридически оформлен Дек'
ретом №8 в 2017 г. Декрет предусматри'
вает существенное расширение видов
деятельности, отражающих мировые
тренды в развитии цифровой экономики
[2].

Наблюдательный совет ПВТ по свое'
му решению вправе определять новые,
не предусмотренные самим Декретом,
виды деятельности и инициировать со'
здание новых институтов для уже имею'
щихся и планируемых видов деятельнос'
ти с использованием подходов, харак'
терных для британской системы права.

В целях создания условий опережа'
ющего развития Декрет продлевает су'
ществующие преференции для компаний'
резидентов Парка высоких технологий, в
том числе освобождение или уменьше'
ние ряда налогов и приравненных к ним
платежей.

Рисунок 2. Рентабельность продаж в секторе информационных и коммуникационных технологий в
Республике Беларусь по регионам, %
Источник: составлено автором на основе [4].
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Декрет предусматривает существен'
ные упрощения условий работы для ре'
зидентов, что влечет за собой уменьше'
ние их трансакционных издержек.

Установлен отличный от других уча'
стников экономической деятельности
порядок функционирования института
субсидиарной ответственности: по обя'
зательствам резидента ПВТ: она не мо'
жет быть возложена на собственника его
имущества, учредителей или других лиц,
в том числе руководителя, за исключе'
нием случаев, когда банкротство вызва'
но действиями таких лиц, повлекшими
уголовную ответственность.

Декрет предусматривает новые для
Беларуси правовые институты [2]:

— безотзывные доверенности;
— договоры инвестиционного товарище'
ства;

— договор конвертируемого займа;
— соглашение о возмещении имуще'

ственных потерь;
— соглашение о предоставлении оп'

циона на заключение опциона и опцион'
ный договор;

— соглашения о неконкуренции с ра'
ботниками, при условии выплаты работ'
нику средней заработной платы за пери'
од, когда работник ограничен в праве
уйти работать к конкуренту.

Анализ конвергенции импортируе'
мых институтов с действующими в этой
сфере неформальными нормами позво'
ляет сделать вывод о достаточной степе'
ни их конгруэнтности, так как произош'
ло ускорение развития. Таким образом,
подтверждается целесообразность про'
должения политики импорта институтов,
основываясь на сценарии, предполагаю'
щем ускорение развития.

При этом следует принимать во вни'
мание, что цифровая экономика отлича'
ется высокой степенью динамичности и
неопределенности. Как показывает ана'
лиз исторического опыта, для функцио'
нирования таких отраслей экономики сло'
жившиеся в мировой практике системы
права имеют различную эффективность.

К основным системам права относят
романо'германское (континентальное
право), общее (прецедентное право), ки'
тайское и мусульманское право. В разви'
тых странах преобладают две системы
права – континентальное и прецедент'
ное право [3, с. 108'109]. Континенталь'
ное право распространено в странах кон'
тинентальной Европы, включая транзи'
тивные постсоветские экономики. Общее
право, или как его иногда называют по
стране его происхождения – британское
право, распространено в Великобрита'
нии и ее бывших колониях, включая США,
Канаду, Австралию.

Между континентальным правом и
прецедентным существуют существенные
различия. Первое заключается в самом
источнике права. В континентальной си'
стеме новые правовые нормы принима'
ются на основе существующих кодифи'
цированных наборов норм. В прецеден'
тном праве новые нормы принимаются
на основе прецедента, учитывая нормот'
ворческие традиции и уже существующие
судебные решения по аналогичным про'
блемам. Также, в общем и романо'гер'
манском праве различна роль судьи в
принятии судебного решения. В конти'
нентальной системе права судья ищет и
применяет правовую норму, которая наи'
более полно отражает конкретную пра'
вовую проблему. В прецедентном праве
судья обладает большей гибкостью при
вынесении решения, он не только исполь'
зует уже действующую правовую норму,
но и в некоторой степени создает новую
норму, то есть субъективный фактор вли'
яет на степень индивидуальности реше'
ний суда в системе прецедентного права.
Следует также отметить значительное
влияние на принятие решений в рамках
этой правовой системы высококвалифи'
цированных экспертов, что делает ее бо'
лее гибкой и эффективной для новых и
малоизученных видов деятельности.

В пользу расширения возможностей
применения прецедентной системы пра'
ва свидетельствуют данные анализа оцен'

ки институтов белорусской экономики
Всемирным банком (Таблица 3).

Принимая во внимание невысокий
уровень оценки действующих в традици'
онных отраслях экономики институтов,
и относительный успех, достигнутый в
развитии цифровой экономики за счет
политики импорта институтов, можно
сделать вывод о целесообразности рас'
ширения возможностей применения пре'
цедентной системы права для регулиро'
вания цифровой экономики.

Прецедентное право позволит не
только обеспечить устойчивый рост циф'
рового сектора за счет импорта институ'
тов, активно применяемого на предыду'
щем этапе. Более важно то, что сформи'
ровавшееся за последние годы эксперт'
ное сообщество в Беларуси получит воз'
можность влияния на принимаемые ре'
шения, тем самым, создаются предпосыл'
ки глобальной конкурентоспособности
отечественного сектора цифровой эко'
номики.

По мере успешного развития сектора
цифровой экономики институты из него
могут быть перенесены и адаптированы
для традиционных отраслей.

Таким образом, можно сделать сле'
дующие выводы:

1. В Республике Беларусь целесооб'
разно ускорение импорта институтов с
целью развития сектора цифровой эко'
номики.

2. Представляется обоснованным пе'
реход к прецедентному праву как инст'
рументу формирования новых институ'
тов при невозможности их импорта, или
возможности формирования более эф'
фективных институтов по сравнению с
государствами, из которых может быть
осуществлен импорт.

3. Распространение на традиционные
отрасти действия новых институтов сле'
дует осуществлять по мере «цифровиза'
ции» этих отраслей и успешности их фун'
кционирования в IT секторе.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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2. Декрет Президента Республики
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Таблица 3
 Оценка развития институтов в Республике Беларусь по методике Всемирного банка World Governance
Indicators, в перцентилях
Источник: составлено автором на основе [11].
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The article presents the results of a study of the

level of development of the digital economy
in the Republic of Belarus and the
transformation of its institutional structure that
ensures the functioning of the industry. In
recent years, significant results have been
achieved in Belarus in increasing the volume
of the digital economy and forming the
corresponding institutional environment. The
conclusions about the success of the import
of institutions and the achievement of positive
institutional convergence based on the optimal
interaction of imported and existing formal
and informal norms are made. As measures of
economic policy, the transition to case law is
justified as a tool for the formation of the new
institutions when it is impossible to import
them, or there is a possibility of the formation
of more effective institutions than importing
them. It is proposed to extend the new
institutions into the traditional industries as
the digitalization of these industries occurs,
and after there is a confirmation of the success
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Развитие финансового рынка зависит от многих макро' и микроэкономических
факторов. Для создания обоснованного прогноза развития финансового сектора как
составной части национальной экономики необходим учет всех взаимосвязей этого
сектора с остальными, наряду с учетом взаимосвязей внутри самого сектора. При этом
простой трендовый анализ не является достаточно репрезентативным.

Однако, отсутствие большого количества подтвержденной статистической инфор'
мации не позволяет воспользоваться другими математическими инструментами про'
гнозирования. В таблице 1 приведен прогноз МВФ, относительно основных макро'
экономических показателей Узбекистана до 2023 года. Ожидается умеренный рост
объемов ВВП и инвестиций, чуть больший рост должны показать сбережения, кото'
рые будут расти меньшими темпами чем инфляция. Рост экспорта к 2023 году должен
опередить рост импорта, при этом сальдо текущих операций будет закрыто со знаком
«минус». Доходы государственного сектора будут уменьшатся по отношению к ВВП за
счет приватизации части государственных активов. Для покрытия дефицита бюджета
будет увеличиваться уровень государственного долга.

Приведенный сценарий развития национальной экономики для целей настоящей
работы принят за базовый. Спрогнозированы пять сценариев развития сегментов
финансового рынка:

1. Оптимистичный сценарий – темпы роста сегмента рынка равны максимальным
за рассматриваемый период. Экономика страны показывает стабильный рост по всем
отраслям промышленности и сферы услуг. Курс USD/UZS имеет минимальную вола'
тильность.

2. Базовый сценарий – темпы роста сегмента рынка равны средним за рассматри'
ваемый период. Предполагается вышеописанный базовый сценарий развития эконо'
мики. Курс USD/UZS имеет незначительную волатильность.

3. Пессимистичный – темпы роста сегмента рынка равны минимальным за рас'
сматриваемый период. В экономике страны происходят негативные процессы, замед'
ляются темпы роста ВВП, уменьшается товарооборот с зарубежными партнерами.
Курс доллара по отношению к суму начинает расти.

4. Кризисный – темпы роста сегмента рынка вдвое меньше минимальных за рас'
сматриваемый период. В экономике страны происходят кризисные процессы, закры'
ваются границы, снижаются темпы роста ВВП. Узбекский сум обвалился по отноше'
нию к доллару США.

5. Возврат к плановым темпам роста – темпы роста сегмента рынка равны 130% в
год. Подобный тренд был заметен во многих сегментах экономики Узбекистана вплоть
до 2015 года. Тенденция была связана с устанавливаемыми государством плановыми
показателями эффективности институтов.

 1. Сценарии развития банковской системы Узбекистана.
Банковская система Узбекистана, как наиболее развитая и интегрированная в на'

циональную экономику больше всего подвержена влиянию внешних и внутренних
макроэкономических факторов. При реализации базового сценария развития эконо'
мики объемы банковских активов покажут умеренный рост и не достигнут уровня 2017
года в долларовом выражении (в 2017 году, произошла либерализация валютного
курса, в связи с чем все показатели финансового рынка, выраженные в иностранной
валюте, упали в несколько раз).

Наиболее оптимистичным вариантом развития отрасли является возврат к плано'
вым темпам роста (рисунок 1), однако, отсутствие объективных экономических пред'
посылок делает этот сценарий маловероятным. К такому сценарию могли бы привести
крупномасштабные структурные реформы, появление новых крупных зарубежных иг'
роков или возврат к более директивной модели регулирования.

Более реалистичным выглядит оптимистичный сценарий развития этого сегмента
рынка, который может быть реализован за счет структурных изменений финансового
рынка в среднесрочной перспективе, появления новых и совершенствования суще'
ствующих инструментов на рынке.

Ôèíàíñîâûé ðûíîê Óçáåêèñòàíà:Ôèíàíñîâûé ðûíîê Óçáåêèñòàíà:Ôèíàíñîâûé ðûíîê Óçáåêèñòàíà:Ôèíàíñîâûé ðûíîê Óçáåêèñòàíà:Ôèíàíñîâûé ðûíîê Óçáåêèñòàíà:
ðàçâèòèå â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèèðàçâèòèå â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèèðàçâèòèå â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèèðàçâèòèå â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèèðàçâèòèå â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèè

Юлдашева Екатерина Исомиддиновна
аспирант Департамента финансовых рынков и
банков, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
yuldasheva.yekaterina@gmail.com

Республика Узбекистан имеет огромный ресур'
сный потенциал: занимает четвертое место в
мире по запасам золота, десятое по запасам
меди, седьмое место по добыче урана и т.д.
Сегодня, как и много лет назад, Узбекистан по'
падает в самый центр мировых экономических
интересов, благодаря своему уникальному мес'
торасположению в самом сердце Центральной
Азии. Особое значение изучение финансового
рынка Узбекистана имеет для России в рамках
исторически сложившихся направлений сотруд'
ничества. Среди них ярче всего выделяются тор'
говля и перераспределение трудовых ресурсов.
Для более эффективного развития этих отно'
шений необходимо глубже понимать все внут'
ренние инфраструктурные процессы обеих
стран, одним из важнейших сегментов которых
и является финансовый рынок. В настоящей ра'
боте рассмотрены перспективы развития отдель'
ных сегментов финансового рынка Узбекистана
и даны рекомендации по его дальнейшему со'
вершенствованию.
Ключевые слова: Республика Узбекистан, фи'
нансовый рынок, банки, биржи, страхование,
сценарии развития
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Таблица 1
Основные экономические показатели Узбекистана. Прогноз МВФ до 2023 года.
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2018

2. Сценарии развития банковской
системы Узбекистана

Фондовый рынок Узбекистана явля'
ется не самым развитым сегментом фи'
нансового рынка. Оборот на фондовой
бирже во многом зависит от регулирую'
щих органов. Приход иностранных инве'
сторов на рынок в 2018 году спровоци'
ровал кратное увеличение темпов роста,
их сохранение на протяжении несколь'
ких лет может привести к смене значи'
мости сегментов финансового рынка Уз'
бекистана (рисунок 2).

Подобное развитие фондового рын'
ка может быть реализовано только при
условии интеграции с мировыми финан'
совыми институтами, развитием рынка
производных финансовых инструментов,
увеличением ликвидности рынка акций
за счет увеличения капитализации наци'
ональных компаний и регулярного вы'
пуска государственных долговых ценных
бумаг. Реализация подобного подхода в
среднесрочной перспективе кажется ма'
ловероятной.

Как и в случае с банками, наиболее
вероятным кажется базовый сценарий
развития с умеренным темпом роста. Та'
кой сценарий будет реализован органич'
но в соответствии с прогнозируемыми
темпами роста национальной экономи'
ки.

Из'за того, что УзРТСБ является на'
много более интегрированной в миро'
вой рынок за счет экспортных торгов и
торгов в свободно'конвертируемой ва'
люте, либерализация валютного курса
значительно отразилась на оборотах
биржи. Еще одним фактором послужила
отмена обязательств по проведению го'
сударственных закупок через биржевую
площадку.

Поэтому при прочих равных услови'
ях за базовый вариант развития биржи
стоит принять оптимистический сцена'
рий, при котором объемы торгов посте'
пенно приблизятся к уровню 2014 года
(рисунок 3). Такой вариант развития яв'
ляется реализуемым, за счет прогнози'
руемого роста экспорта.

Наиболее оптимистичным является
сценарий возврата к плановым показате'
лям. Пессимистичный и кризисный сце'
нарии возможны только при отмене по'
зиционирования площадки в качестве
единой торговой системы для наиболее
значимых товаров. На сегодня биржа ис'
полняет также парораспределительную
роль по таким социально'значимым то'
варом как хлопковое масло, шрот, шелу'
ха, газ, топливо, уголь и так далее. К тор'
гам подобными товарами допускаются

отдельные аккредитованные брокеры,
которые потом обязуются продать това'
ры в определенных пропорциях различ'
ным махаллям и организациям.

3. Сценарии развития страховой си'
стемы Республики Узбекистан.

В связи с увеличением темпов роста
объема страховых премий в 2017 году

совпали оптимистичный сценарий раз'
вития рынка и сценарий возврата к пла'
новым темпам роста (рисунок 4). Базо'
вый сценарий, как и в случае с УзРТСБ
является менее вероятным, так как сни'
жение объемов страховых премий пред'
ставляется сомнительным в свете роста
количества населения и появления но'

Рисунок 1. Прогноз объемов банковских активов до 2023 года [млн. долларов США]
Источник: расчеты автора
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вых коммерческих инструментов на стра'
ховом рынке.

Пессимистичный вариант развития
отрасли также маловероятен и возможен
при монополизации страхового рынка,

что противоречит регулятивным тенден'
циям последних лет. Поэтому за базо'
вый сценарий развития отрасли предла'
гается принять оптимистичный сценарий
– продолжение бурного развития отрас'

ли, которая имеет достаточно большой
потенциал роста. Очевидно, что для его
реализации потребуется внесение ряда
изменений в структуру рынка, например,
открытия национальной перестраховоч'
ной компании.

В то же время оптимистичный вари'
ант развития отрасли по отношению к
страховым выплатам представляется не'
возможным. В 2017 году кратно возрос'
ли платежи по страховым случаям в свя'
зи с большим количеством рисковых ин'
струментов в портфеле страховых ком'
паний (рисунок 5). Представляется, что в
ближайшие годы политика коммерческих
компаний станет более сдержанной и в
портфелях окажется меньше рисков на
удержании.

Поэтому наиболее вероятным вари'
антом развития отрасли со стороны стра'
ховых выплат является базовый сцена'
рий развития событий. Если коммерчес'
ким страховым компаниям удастся сохра'
нить такое соотношение страховых пре'
мий и страховых выплат, то к 2023 году
страховой сегмент займет значимое мес'
то среди институциональных инвесторов
Узбекистана. При таком варианте разви'
тия событий для того, чтобы их инвести'
ционный капитал оставлялся в стране
необходимо создать достаточное коли'
чество ликвидных финансовых инстру'
ментов с рыночной доходностью на внут'
реннем рынке.

4. Рекомендованные меры по разви'
тию финансового рынка Узбекистана

Из проведенного анализа вариантов
развития сегментов финансового рынка
становится очевидно, что для гармонич'
ного развития отрасли необходимо уде'
лить внимание комплексному решению
ряда проблем. Рекомендуется обратить
внимание на нижеследующие ключевые
рекомендации.

1. Совершенствование системы регу'
лирования финансового рынка:

1.1. Систематизация законодатель'
ства в области регулирования финансо'
вых рынков.

1.2. Выстраивание четкой структуры
регулирования каждого из субъектов
финансового рынка. Нивелирование дуб'
лирующих функций в различных регули'
рующих органах.

1.3. Приведение законодательства в
соответствие с международными дого'
ворами, ратифицированными на терри'
тории республики Узбекистан.

2. Обеспечение защиты прав потре'
бителей финансовых услуг:

2.1. Пересмотр правопримени'
тельной практики в пользу потреби'

Рисунок 3. Прогноз объемов оборотов торгов на УзРТСБ до 2023 года [млн. долларов США]
Источник: расчет автора

Рисунок 4. Прогноз объемов страховых премий до 2023 года [млн. долларов США]
Источник: расчет автора

Рисунок 2. Прогноз объемов оборотов биржевых торгов на фондовом рынке до 2023 года [млн.
долларов США]
Источник: расчет автора
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телей финансовых услуг. Законы вы'
шестоящего порядка должны соблю'
даться в приоритете перед норматив'
но'правовыми актами регулирующих
органов.

2.2. Уменьшение влияния государства
на принятие решений физических и юри'
дических лиц.

3. Повышение финансовой грамотно'
сти населения Узбекистана:

3.1. Создание/назначение ведомства,
отвечающего за централизованное пла'
новое повышение финансовой грамотно'
сти населения.

3.2. Проведение национального оп'
роса с целью выявления уровня финан'
совой грамотности населения.

3.3. Создание и реализация дорож'
ной карты по повышению уровня финан'
совой грамотности населения.

4. Повышение доступности финансо'
вых услуг:

4.1. Разработка и внедрение единых
стандартов кредитования.

4.2. Разработка и внедрение стандар'
тов по обслуживанию лиц с ограничен'
ными возможностями здоровья и мало'
мобильных граждан.

4.3. Повышение уровня цифровиза'
ции финансового сектора (см. п.7).

5. Повышение привлекательности
финансового рынка:

5.1. Повышение прозрачности дея'
тельности финансового рынка, раскры'
тие информации, внедрение международ'
ных статистических систем.

5.2. Внедрение Кодекса корпоратив'
ного управления в публичных акционер'
ных обществах

5.3. Внедрение рыночных механиз'
мов регулирования финансовых инстру'
ментов в противовес государственным.

5.4. Допуск международных компа'
ний на национальный рынок.

6. Повышение квалификации лиц,
деятельность которых связана с финан'
совым рынком:

6.1. Приглашение зарубежных пред'
ставителей для обучения профессиональ'
ных участников рынка и регулирующих
органов.

6.2. Введение публичных экзаменов
и аттестаций для лиц, занимающих клю'
чевые позиции в институтах финансово'
го рынка.

6.3. Интеграция образовательных уч'
реждений финансового профиля с веду'
щими зарубежными организациями. При'
глашение зарубежной профессуры, вне'
дрение передовых методик обучения,
повышение квалификации национальных
преподавательских кадров.

Рисунок 5. Прогноз объемов страховых выплат до 2023 года [млн. долларов США]
Источник: расчет автора

7. Создание условий для цифрови'
зации финансового рынка:

7.1. Создание механизма и правовых
условий для внедрения удаленной иден'
тификации.

7.2. Введение единого порядка элек'
тронного взаимодействия с финансовы'
ми организациями.

7.3. Введение единых и открытых
стандартов подачи и публикации отчет'
ности финансовыми организациями. Ве'
дение единой информационной базы по
основным показателям финансового
рынка.

7.4. Создание инфраструктуры мо'
ниторинга и реагирования на компьютер'
ные атаки.

7.5. Обновление материально'техни'
ческой базы институтов финансового
рынка.

8. Развитие международного сотруд'
ничества:

8.1. Продолжение работы с между'
народными финансовыми организация'
ми.

8.2. Создание трансграничных отно'
шений Центрального депозитария, фон'
довой и валютной бирж.

8.3. Признание лицензий професси'
ональных участников рынка отдельных
стран.

8.4. Заключение соглашений о со'
трудничестве в части развития общего
финансового рынка со странами ближ'
него зарубежья.

8.5. Вывод государственных и кор'
поративных ценных бумаг на биржи ми'
рового значения.

9. Совершенствование механизмов,
обеспечивающих стабильность финансо'
вого рынка:

9.1. Создание национальной пере'
страховочной компании.

9.2. Пересмотр стандартов контроля
над деятельностью финансовых инсти'
тутов в пользу международной практи'
ки.

9.3. Внедрение механизмов финан'
сового оздоровления институтов финан'
сового рынка.

При внедрении вышеуказанных реко'
мендаций необходимо учитывать следу'
ющие риски:

1. Наиболее серьезными рисками для
реформирования узбекского финансово'
го рынка являются риски межведомствен'
ного взаимодействия. Для их снижения
необходимо провести предварительную
работу по устранению дублирующих
функций в различных ведомствах.

2. Макроэкономические риски связа'
ны в основном с тенденциями развития
мировых финансовых рынков и имеют
меньшее значение, чем первые, в связи с
малой степенью интеграции на мировой
финансовый рынок. Для их снижения осо'
бое внимание стоит уделить обеспече'
нию устойчивости национального рынка
и развитию отечественной экономики.

3. Риски ресурсного обеспечения в
основном связаны с нехваткой кадрово'
го потенциала среди специалистов фи'
нансового рынка Узбекистана. Для их
снижения необходимо привлечение за'
рубежных специалистов во все сферы
деятельности отрасли.

4. Геополитические факторы на се'
годняшний день оказывают огромное
воздействие на международное сотруд'
ничество. Для снижения геополитичес'
ких рисков необходимо отбирать наибо'
лее надежных зарубежных партнеров.

В целом финансовый рынок Респуб'
лики Узбекистан гармонично развивает'
ся в сторону интеграции с мировым фи'
нансовым рынком. Наиболее развит на
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данный момент банковский сегмент, но
большие перспективы существуют у стра'
хового и фондового рынков. Определен'
ные ограничения, затормаживающие его
развитие возможно преодолеть, реали'
зовав комплексную программу по разви'
тию и оздоровлению финансового рын'
ка.
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Financial market of Uzbekistan: development
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Russian Federation
Republic of Uzbekistan has a huge resource

potential: it ranks fourth place in terms of
gold reserves. Today, like many years ago,
Uzbekistan is founds in center of world
economic interests, thanks to its unique local
distribution in the heart of Central Asia. Trade
and redistribution of labor resources are the
most important thinks concerning relations
between Uzbekistan and Russian Federation.
It is necessary to deepen the understanding
of all internal infrastructure processes for more
effective development of these relations. In

this article, considered prospects of
development of individual segments of the
financial market of Uzbekistan and for its further
improvement some recommendations have
given.
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«Найди себе дело по душе,
и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни»

Конфуций

Слова вынесенные в эпиграф были сказаны более двух тысяч лет назад, но акту'
альны как никогда и по сей день. При выборе профессии необходимо принимать пра'
вильное решение, чтобы впоследствии без проблем найти себя на рынке труда. При
этом рассуждать нужно стратегически на несколько лет вперёд, ведь для получения
образования, смены квалификации и приобретения новых навыков требуется время.
Самые большие сложности возникают, если у человека личных предпочтений нет.
Ориентироваться в таких ситуациях принято на конъюнктуру рынка и престижность
выбираемой профессии.

Государственное и муниципальное управление (далее ГиМУ) возникло как направ'
ление обучения в конце 1990'х годов. Тогда же профессия приобрела популярность у
абитуриентов. В этот период стало понятно, что специалистов, занятых в государ'
ственных и муниципальных структурах, реализующих исполнительную или законода'
тельную функции власти, нужно обучать по'новому.

Профессию «государственное управление» представляют государственные и му'
ниципальные служащие, которые имеют непосредственное отношение к социальной и
политической жизни страны. Такие люди занимаются организационными и обще'
ственными вопросами политики и жизни людей. В той или иной мере государствен'
ные служащие создают историю нашей страны и формируют ее будущее. Профессия
«государственное управление» подразумевает и политические, и юридические, и эко'
номические, и психологические знания, и аспекты.

Для того, чтобы изучить востребованность выпускников авторы на протяжении
последних 5'7 лет изучали данные особенности, что находило отражение в научных
статьях опубликованные в научных журналах. Время не стоит на месте и было решено
продолжить исследование и выявить новые специфики влияния образования на выбор
профессии и специальности, а также выявить востребованность современных выпуск'
ников вузов.

 Авторами исследования был проведен опрос студентов 1'2 курса, из них 180
бакалавров и 58 магистров и выпускников ВУЗа в количестве 64 человека. Охват ука'
занных групп студентов позволил обеспечить комплексность и репрезентативность
исследования. Студентам задавались вопросы касательно выбора ВУЗа и будущей
профессии, рассматривались факторы, оказывающие влияние на выбираемую про'
фессию, оценивалась результативность обучения, выбор места прохождения практи'
ки и другие моменты. Важно отметить, что большинство пунктов анкеты предполага'
ли не просто многовариантность ответа, но и возможность сформулировать своё
мнение, что представляется очень существенным для достижения поставленной цели.

Акцентируем внимание на том, что среди задаваемых вопросов студентам 1 курса,
был задан следующий вопрос: «Из каких специальностей вы выбираете?», обработан'
ные результаты опроса представлены на рисунках 1,2.

Анализ данных рисунка показывает, что направление «ГиМУ» является самым вос'
требованным направлением обучения. Так, среди бакалавров, данное направление
выбрали 24% опрашиваемых студентов. Среди магистров ГиМУ выбрали 44% студен'
тов.

По мнению авторов исследования, популярность профессии ГиМУ вызвана не'
сколькими обстоятельствами:

' в период экономических реформ сфера государственного и муниципального
управления кажется наиболее надёжной и стабильной, позволяющей быть уверенным
в том, что все права и обязательства со стороны работодателя будут выполнены;
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Цель статьи – изучение востребованности сту'
дентов направления «Государственное и муни'
ципальное управление» на рынке труда.
Методология и методика исследования. Для
получения результатов исследования, авторами
был проведен опрос студентов 1'2 курсов и
выпускников направления «Государственное и
муниципальное управление». Задаваемые рес'
пондентам вопросы касались вопросов выбора
университета и направления обучения, желания
и возможности работать по специальности, зна'
чимости полученного диплома, удовлетворен'
ности качеством образования и т.д. Для форми'
рования выводов на основе опроса на протяже'
нии всей работы использовался статистический
метод, метод сравнительного анализа, индук'
ция и обобщение.
Результаты. Анализ итогов опроса позволил оп'
ределить процент выпускников направления «Го'
сударственное и муниципальное управление»,
работающих по специальности, мотивы поступ'
ления на соответствующую магистерскую про'
грамму, оценку выпускниками важности полу'
ченных в период обучения на бакалавриате зна'
ний и наличия диплома при устройстве в органы
государственной власти и местного самоуправ'
ления, на основе чего авторами был разработан
комплекс мер по увеличению востребованности
выпускаемых специалистов в системе государ'
ственной и муниципальной службы, и, как след'
ствие, повышению эффективности вложений в
подготовку управленческих кадров.
Научная новизна. Полученные в результате ис'
следования данные, дали возможность авторам
разработать мероприятия по совершенствова'
нию и модернизации обучения в рамках направ'
ления «Государственного и муниципального уп'
равления».
Практическая значимость. Приведенные резуль'
таты исследования могут быть использованы для
совершенствования организации образователь'
ного процесса в рамках этого направления, а
также учтены при разработке и дополнении со'
ответствующих образовательных программ.
Ключевые слова: Образование, общество. тру'
доустройство, востребованность, престижность
профессии, «Государственное и муниципальное
управление»
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Рисунок 1 – Результаты опроса бакалавров

Рисунок 2 – Результаты опроса магистров

необходимости можно пройти повыше'
ние квалификации, чтобы ознакомиться
с новыми изменениями в законодатель'
стве.

Учитывая, что данная профессия под'
разумевает получение знаний в разных
областях, индивид должен постоянно
расширять свой кругозор. Если человек
ориентирован на управление своей карь'
ерой в области ГиМУ, ему нужно:

' развивать лидерские качества;
' работать над совершенствованием

ораторского искусства и коммуникаци'
онных навыков;

' изучать психологию личности, в т.
ч. способы управления общественным
мнением;

' заниматься личным имиджем;
' быть готовым работать на низших

позициях или в качестве волонтёра, что'
бы обрести нужные компетенции и свя'
зи;

' уметь вовремя высказывать личное
мнение.

Но, к сожалению, абитуриенты, ко'
торые получать первое высшее образо'
вание часто полагаются на мнение ро'
дителей и не всегда это приводит к эф'
фективному результату (см. рисунок
3,4).

По истечению 4 лет, пройдя практи'
ку в государственных учреждениях, по'
няв весь смысл заданной стратегии в под'
готовке первоклассных чиновников, в
результатах опроса магистров наблюда'
ется тенденция спада родительского мне'
ния в выборе данной профессии. По мне'
нию авторов, это связано с тем, что аби'
туриенты более ответственно подходят
к выбору программы «магистратуры», она
более приближена к фактических навы'
кам и интересам.

Но хочется заметить, что в 18 лет и в
22 года (частые случаи поступления на
программу «магистратуры» сразу после
программы «бакалавриата») сохраняется
статус престижности данной профессии.
Все же несмотря на обстоятельства, аби'
туриенты, с тем же рвением, поступают
по данному направлению и хотят разви'
ваться в данной области.

Получение образования по направ'
лению ГиМУ не гарантирует успешного
трудоустройства. Но если личность пла'
номерно идёт к заветной цели, то по'
добные программы обучения могут хо'
рошо помочь в будущей трудовой дея'
тельности, об этом свидетельствуют дан'
ные опроса, которые показали, что 59%
студентов считают, что обучение по на'
правлению «ГиМУ» необходимо, данные
представлены на рисунке 5.

Рисунок 3 – Результаты опроса бакалавров

' многие ошибочно считают, что, по'
лучив такое образование, сразу открыва'
ется прямой путь на самый верх власт'
ных структур. Фактически карьера чинов'
ника является обычно поступательной,
как и в других сферах;

' существует миф о том, что чинов'
ники имеют высокие заработные платы.

Хотя в сфере муниципального управле'
ния оплата труда специалистов колеб'
лется на уровне 13–20 тыс. рублей в ме'
сяц;

' такое образование не теряет своей
актуальности во времени, потому что чи'
новники нужны всегда. Ведь государство
' самый большой наниматель. В случае
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Профессия ГиМУ достаточно универ'
сальна. Она даёт возможность проявить
себя в разных областях. Ведь функции,
которые реализуют федеральные, реги'
ональные и местные органы власти, очень
разнообразны.

Профессия позволяет успешно рабо'
тать и в коммерции. Ведь управленчес'
кие и другие навыки там также востребо'
ваны. Знания законодательства всегда
являлись слабым звеном у тех, кто полу'
чил образование по коммерческим спе'
циальностям. Управление бизнесом к
тому же предполагает активное взаимо'
действие с муниципальными и государ'
ственными органами власти.

Требование о том, чтобы у соискате'
ля по вакансии в органах государствен'
ной и муниципальной власти была такая
профессия, звучит в большинстве случа'
ев.

Однако, в ходе проведения анализа,
авторы исследования выявили, что пос'
ле окончания обучения, по направлению
ГиМУ работает небольшой процент оп'
рошенных. А именно, среди 64 выпуск'
ников по специальности работают лишь
34%, данные опроса представлены на
рисунке 6.

Вероятно, одной из причин не тру'
доустройства выпускников может являть'
ся высокая конкуренция при поступле'
нии на государственную службу. Каждый
год в Москве выпускается около милли'
она выпускников при том, что 1/3 явля'
ются жителями других субъектов РФ, в
которые они, не планируют возвращать'
ся и, соответственно, не могут тут устро'
иться по данному направлению (см. ри'
сунок 7,8).

Проблема не желания выпускников
вернуться в свои регионы в современно
России стоит очень остро. Одна из при'
чин, по которой выпускники не хотят воз'
вращаться в свои регионы может являть'
ся устаревшая оснащенность техническо'
го оборудования и бесперспективность
государственной службы. Кроме того на
такое решение оказывает влияние силь'
ную региональную дифференциация
между регионами и столичными города'
ми в социально'экономическом развитии.
Даже выпускники целевого набора не спе'
шат вернуться на Родину.

Данный аспект требует отельного
исследования учитывая неприятную тен'
денцию игнорирования выпускников сво'
их регионов. В условиях огромной и сла'
бозаселённой территории страны, уве'
личения концентрации молодежи в ГФЗ
напрямую влияет на национальную бе'
зопасность страны.

Также один из ключевых, на взгляд
авторов, моментов оказался вопрос о том,
что оправдались ли ожидания выпускни'
ков по истечение 4 лет (см. рисунок 9).

Одна из самых крамольных мыслей,
которые могут прийти студенту за вре'
мя обучения – это его разочарование в
процессе получения знаний по выбран'
ному направлению, сопровождающееся
дальнейшими метаниями в поисках бо'
лее подходящего на его взгляд пути.

Этот риск есть всегда, и, к сожалению,
его никак нельзя спрогнозировать. В
нашем случае это 60% выпускников, ко'
торые по тем или иным причинам не
воплотили свои идеи, например, постав'
ленные цели были завышены и изна'
чально трудно достижимы, или всё'таки
влияние на выбор будущей профессии
повлияли родители, которые не пони'
мали, что данная профессия может не
подойти их ребенку.

Рисунок 4 – Результаты опроса магистров

Рисунок 5 – Результаты опроса студентов

Рисунок 6 – Результаты опроса выпускников
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Нами был выявлен ряд причин, поче'
му выпускники не работают по специ'
альности:

1. Незнание рынка труда. У школьни'
ков, абитуриентов, да и у студентов тоже
отсутствует понимание нынешней ситуа'
ции на трудовом рынке, та информация,

которой они владеют, в основном взята
из недостоверных источников и принята
на веру. Непонимание цели получения
своей профессии. По данным авторов
исследования, всего лишь 30 % опрошен'
ных признались, что выбрали профес'
сию, так как она является престижной,

23% опрошенных сделали выбор по же'
ланию родителей и знакомых, 20% ' из
личного интереса.

Такая статистика говорит о том, что
большое влияние на выбор профессии
оказывает не личный интерес, а престиж'
ность профессии и мнение родителей.
Проблема в том, что у абитуриентов нет
достоверной информации о том, чем им
придётся заниматься по выбранной про'
фессии, и в этой ситуации родители мо'
гут лучше знать многие подробности, о
которых не упоминают авторы различ'
ной профориентационной рекламы.

В результате получается, что амби'
циозные и талантливые молодые люди
при выходе на работу просто'напросто
врезаются в стену современных реалий,
чего они совсем не ожидали. В итоге кто'
то мирится со сложившейся ситуацией,
кто'то уходит в смежную отрасль, где
сможет проявить свой талант и лишь еди'
ницы выбиваются в творческие лидеры.

2. Неприменимость полученных зна'
ний к новым требованиям. Большинство
молодых людей испытывает так называ'
емый «шок от реальности», связанный с
тем, что их идеальное представление о
будущей трудовой деятельности вступа'
ют в противоречие с реальной обстанов'
кой на рабочем месте.

3. Низкооплачиваемость работы. Ра'
бота нравится, но она настолько низко'
оплачиваема, что трудовая мотивация к
ней снижается с каждым днём. И остав'
лять такую работу не хочется, но на пер'
вый план выходят всё'таки материаль'
ные стимулы, связанные с необходимос'
тью содержания себя и семьи.

Это обуславливает необходимость
совершенствования процедуры поступ'
ления в вуз, поскольку от степени осоз'
нанности выбора абитуриента напрямую
зависит его отношение к учебному про'
цессу и заинтересованность в получае'
мых знаниях и навыков, а следовательно
– качество образования. Принимая во
внимание итоги опроса, представляется
обоснованной реализация следующих
мер:

' сокращение числа вузов, в которые
абитуриент вправе подать документы в
случае выбора неприоритетных для эко'
номики страны направлений обучения
(т.е. предлагаемая мера не должна рас'
пространяться, например, на техничес'
кие и естественно'научные специальнос'
ти);

' продолжение курса на объедине'
ние вузов в целях повышения престижа и
значимости высшего образования (вклю'
чая платное) с учетом накопленного опы'

Рисунок 7 – Результаты опроса бакалавров

Рисунок 8 ' Результаты опроса магистров

Рисунок 9 – Результаты опроса выпускников
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та реорганизации высших учебных заве'
дений;

' увеличение количества экзаменов,
результаты которых учитываются при
поступлении в целях стандартизации это'
го набора для «смежных» специальнос'
тей, а также дальнейшая модернизация
системы сдачи ЕГЭ и процесса поступле'
ния;

' внедрение соответствующих про'
грамм на федеральном и региональном
уровнях по активизации профориента'
ционной работы в старших классах.

Сами студенты признают, что выбор
определенной сферы интересов в рам'
ках ГиМУ осложняется тем, что теорети'
ческие аспекты материала трудно усваи'
вать без практики. По этой причине уча'
щиеся не видят реальных возможностей
внести свой вклад в совершенствование
системы государственной и муниципаль'
ной службы они лишь могут дать некото'
рые рекомендации или то, что может уп'
ростить им задачу при подготовке. (см.
Рисунок 8).

Выпускники предложили добавить
производственную практику не только на
четвертом курсе обучения, но и на тре'
тьем. Объясняется это тем, что месячной
преддипломной практики не хватает для
получения начальных профессиональных
навыков. Более того, при дальнейшем
трудоустройстве работодатель заинтере'
сован в выпускниках с опытом работы по
профессии, таким образом, практика на
двух курсах позволит студентам получить
незаменимый опыт, который в будущем
поможет им устроиться по профессии.

Далее добавили бы в процесс обуче'
ния экскурсии в государственные учреж'
дения. Например, под лозунгом “прове'
ди день с депутатом”. Предположитель'
но такие дни нужно проводить на пер'
вом и втором курсах, чтобы студент на'
блюдал за специалистом, какую работу
ему предстоит делать в будущем. Из чего
можно заключить, что на первых двух
курсах студент получает визуальный
опыт, а на третьем и четвертом – прак'
тический, что определенно положитель'
но скажется на его профессионализме.

Вдобавок выделили такой незамени'
мый компонент в обучении, как решение
конкретных, жизненных задач и проблем.
Видится, что это может быть организо'
вано в качестве решения кейсов.

Выпускники также предложили не'
сколько другие варианты, такие как курс
обучения системе электронного докумен'
тооборота, которая позволяет дистанци'
онно организовывать движение электрон'
ных документов в органах исполнитель'

ной власти с момента их создания до за'
вершения их исполнения.

Очевидно, что проведенное исследо'
вание не исчерпывает всей глубины про'
блемы профессиональной самореализа'
ции выпускников направления «ГиМУ».
Закономерным продолжением исследо'
вания может стать совершенствование (в
том числе на основе проведенного анке'
тирования) существующих критериев
оценки профессиональной востребован'
ности освоивших программы высшего
образования. На взгляд авторов иссле'
дования, исходя из полученных на дан'
ном этапе результатов, было бы также
целесообразно обосновать и концептуа'
лизировать переход к аналогу системы
распределения выпускников с учетом те'
кущих социально'экономических реалий.

Особенно это актуально в пору, в ко'
торую грядет пора роботизация. Многие
скептики предрекают потерю необходи'
мости в образовании, да и в целом в лю'
дях. Наибольшая угроза потерять работу
нависла над теми, чья деятельность носит
«стандартизированных характер» и не тре'
бует от работника принятия самостоятель'
ного решения в зависимости от разных
исходных обстоятельств. Но робот никог'
да не научится критически мыслить. У ро'
ботов нет эмпатии, интуиции необходи'
мые для решения многих задач. Роботы не
умеют выполнять сложные и творческие
задачи которые так необходимы в специ'
альности государственного и муниципаль'
ного управления. Очевидный вывод, что
важно прежде всего не столько направле'
ние, а квалификация. Квалифицированный
специалист – это всегда востребованный
специалист. Так что в скором времени не'
обходимость в образование и в людях не
пропадет, но оно станет более конкрет'
ным и более узко специализированным,

под конкретные задачи в экономике. Как
раз этому и стараемся обучить студентов
направления ГиМУ, уметь решать конкрет'
ные задачи!
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Evaluation of the impact of modern
education on the demand for
employment of university graduates

Abramov R.A.
Russian Economic University. G.V. Plekhanov
The purpose of the article is to study the demand

of students in the direction of «State and
municipal management» in the labor market.

Methodology and methods of research. To obtain
the results of the study, the author conducted
a survey of 1st year students and graduates
directions «State and municipal management».
The questions asked to the respondents
concerned the choice of the University and
the direction of study, the desire and
opportunity to work in the specialty, the
importance of the diploma, satisfaction with
the quality of education, etc. The statistical
method, the method of comparative analysis,
induction and generalization were used to draw
conclusions based on the survey throughout
the work.

Results. The analysis of the results of the survey
allowed to determine the percentage of
graduates of the direction «State and municipal
management» working in the specialty, the
motives for admission to the appropriate
master’s program, the evaluation of graduates
of the importance of the knowledge obtained
during the period of study at the bachelor’s
degree and the presence of a diploma when
applying to the bodies of state power and
local self'government, on the basis of which
the authors developed a set of measures to

increase the demand for graduates in the
system of state and municipal service, and as
a consequence of the, improving the efficiency
of investments in management training.

The novelty of research. The data obtained as a
result of the study enabled the author to
develop measures for the improvement and
modernization of education in the framework
of the direction of «State and municipal
management».

Practical significance. The results of the study can
be used to improve the organization of the
educational process in this area, as well as
taken into account in the development and
addition of appropriate educational programs.

Keywords: Education, society. employment,
demand, prestigiousness of a profession,
«Public and municipal administration»
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Сам термин блойкчейн состоит из двух частей, означающих цепочку блоков, что и
имеет прямое указание на суть всей работы технологии. Данная технология представ'
ляет собой увеличивающийся список, набор записей, именуемый блоками, которые
связаны с помощью криптографии. Каждый блок содержит криптографический хэш
предыдущего блока, то есть отсылку на предыдущий источник, указание времени и
данные транзакции.

По своей структуре блокчейн устойчив к изменению данных. Данную технологию
можно сравнить с открытой распределительной бухгалтерской книгой, которая может
эффективно фиксировать транзакции между двумя сторонами надежным и проверяе'
мым способом. В процессе использования вышеуказанного функционирования блок'
цепочка обычно управляется одноранговой сетью, коллективно придерживающейся
протокола межузловой связи и проверяющей новые блоки. После записи данные в
любом блоке не могут быть изменены задним числом без изменения всех последую'
щих блоков, что требует консенсуса большинства сетей. Несмотря на то, что записи
блокчейнов не являются неизменяемыми, блокчейны могут считаться безопасными по
своему замыслу и служить примером распределенной вычислительной системы с вы'
сокой отказоустойчивостью.

С появлением технологий блокчейн криптоэкономика в своем широком значении
получила возможности для стремительного роста и развития. Криптоэкономика пред'
полагает использование криптографии для проектирования новых типов систем, при'
ложений и сетей. Криптоэкономика связана с созданием и конструированием систем
и имеет больше общего с конструированием механизмов ' областью математики и
экономической теории. Криптоэкономика не является областью экономики, она отно'
сится к области прикладной криптографии, которая учитывает экономические стиму'
лы и экономическую теорию. Биткойн, Ethereum, Zcash и все другие известные приме'
ры криптовалюты являются продуктами криптоэкономики.

Криптоэкономика в своем общем значении создает привлекательность самого
блокчейна, внося качественные отличия блокчейна от других технологий, как преиму'
щественную особенность. После выхода первой криптовалюты стало известно, что
благодаря умному сочетанию криптографии, теории сетей, информатики и экономи'
ческих стимулов мы можем создавать новые виды технологий. Эти новые криптоэко'
номические системы могут выполнять то, чего не могли достичь эти дисциплины
самостоятельно. Блокчейн же становится эффективным инструментом для обогаще'
ния и качественного улучшения существующих систем, являясь одновременно продук'
том новой практической науки.

Изменение ситуации на мировом рынке, обусловленное внедрением новых техно'
логий для улучшения и упрощения работы организаций, побуждают остальные компа'
нии к следованию примера успеха их конкурентов и партнеров. Таким образом, техно'
логия блокчейна находит свое применение в абсолютно различных сферах и направ'
лениях. Ниже перечислены примеры внедрения технологий блокчейн в работу компа'
ний, а также шаги к усовершенствованию существующих систем благодаря использо'
ванию блокчейн технологий в различных отраслях и странах.

Компания «MAERSK» объединяется с HYPERLEDGER для совместного предприятия
в сфере логистики. Совместное предприятие в Нью'Йорке будет стремиться помочь
грузоотправителям, портам, таможням, банкам и другим заинтересованным сторонам
в глобальных цепочках поставок отслеживать грузовые перевозки и заменять соответ'
ствующие документы защищенными от несанкционированного доступа цифровыми
записями. В случае утери или задержки документации скоропортящиеся товары могут
быть испорчены, подобные риски создают неудобства для обеих сторон – поставщи'
ков и заказчиков. Теперь же отгрузочные цепочки поставок будут регулироваться за
счет перевода их в цифровую форму с использованием цепочек блоков и конфигура'
ции между посредниками. Интеграция блокчейнов может оказать дальнейшее влияние
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В современном мире непрерывного появления
и роста технологий все чаще и чаще новые тех'
нология внедряются в различные сферы нашей
жизни. Из наиболее активно развивающихся сфер
жизни общества можно выделить экономичес'
кую сферу, привлекательность которой обус'
лавливается не только действиями различных
уровней бизнеса, но и вниманием государства.
Достаточно продолжительное время трендом
всей современной экономической системы яв'
лялись блокчейн'технологии, актуальность ко'
торых остается неоспоримой и по сей день. С
начала появления технологии понятие блокчей'
на казалось недосягаемой и сложной системой,
а ее внедрение в современные рыночные реа'
лии – просто невозможным. На данный же мо'
мент систему работы блокчейн в ее простом
виде может объяснить каждый специалист, за'
интересованный в экономическом развитии и
процветании. Подобные стремительные изме'
нения и интерес к технологии блокчейн обус'
лавливает ее успех именно в практическом при'
менении, его удобстве и быстром распростра'
нении в различных направлениях экономичес'
кой деятельности на всем мировом рынке.
Ключевые слова: блокчейн, управление, эконо'
мика, криптоэкономика, бизнес, компания.
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на эффективность глобальной торговли,
поскольку морские логистические ком'
пании помогают транспортировать 90%
товаров, торгуемых по всему миру. В сен'
тябре 2018 года Maersk также заключил
партнерское соглашение с стартапом
BlockTain GuardTime, который работал с
Microsoft и EY, а также страховыми ком'
паниями ACORD, Willis Towers Watson, MS
Amlin и XL Catlin для запуска платформы
морского страхования.

Швейцарский банк UBS возглавляет
пилотный проект, целью которого явля'
ется автоматизация нормативных требо'
ваний для правил MiFID II / MiFIR, кото'
рые вступили в силу в 2018 году. Пост'
роенные на частной цепочке блоков
Ethereum, участвующие банки смогут ано'
нимно сопоставлять данные идентифи'
катора юридического лица (LEI). Банки'
партнеры будут иметь доступ к качествен'
ной проверке их данные относительно
юридических лиц, которые у них обслу'
живаются, и их соблюдения договоров.

Банки также используют блокчейн
как способ ускорения работы бэк'офиса
и расчетов, что, по мнению некоторых
представителей отрасли, может сокра'
тить расходы до 20 млрд долларов.

Внедрение криптовалюты, как свиде'
тельство распространение технологии
блокчейн, побуждает в свою очередь к
появлению дополнительных условий для
дальнейшего функционирования подоб'
ных организаций. Примером этому слу'
жит создание новой юридической ком'
пании для решения правовых вопросов в
области использования криптовалют.

В Торонто 3 января 2019 года юрис'
том Аддисон Камерон'Хафф основана
первая юридическая фирма, специализи'
рующуюся на криптовалютах. Кэмерон'
Хафф имел опыт работы в качестве юри'
ста для разработчика биткойна, несколь'
ких компаний, работающих с токенами,
и десятков крипто'стартапов. Как прези'
дент Decentral Inc., он управлял штатом
из 30 человек и помогал компании об'
служивать 750 000 пользователей вэб'
кошелька в месяц. Кэмерон'Хафф, вла'
делец первой компании, специализиру'
ющийся на криптовалютах в Канаде, ожи'
дает, что сохраняющаяся неопределен'
ность канадских правил в отношении
криптовалюты создаст для него возмож'
ности для благополучного развития биз'
неса, он также ищет возможности для
присутствия на иностранных рынках. По
его словам, в Канаде складывается отно'
сительно благоприятная нормативно'
правовая среда, особенно по сравнению
с США.

Технологии блокчейн обретают свое
место также и в системе управления са'
мих организаций, обеспечивая их успеш'
ное функционирование. Управление ком'
пании предусматривает ряд важных фун'
кций и задач, а также хранения и обра'
ботку объемных баз данных, с которыми
не всегда справляются предыдущие блок'
чейну технологии. Современные техно'
логии позволяют организовать и нала'
дить работу финансовых, юридических,
маркетинговых, бухгалтерских подразде'
лений той или иной компании, а также
охватывают такие важные задачи, как ра'
бота с просчетами рисков, системными
обеспечениями и мониторингом общих
изменений. В эпоху постоянных компро'
миссов и ответственности в области ки'
бербезопасности поддержание точного
и безопасного учета технологических ак'
тивов организации и их конфигураций
также становится важной частью страте'
гии организаций. В настоящее время
блокчейн технологии пилотируются орга'
низациями от Walmart до Goldman Sachs
и Maersk.

С помощью Blockapps и Consensys
крупнейшая в мире горнодобывающая
компания «BHP Billiton» использует блок'
чейн для регистрации движения скважин'
ных образцов горных пород и флюидов,
а также для лучшей защиты данных в ре'
жиме реального времени. BHP полагает'
ся на сторонних поставщиков на протя'
жении всего процесса добычи, заключая
контракты с геологами и транспортными
компаниями на всех континентах для сбо'
ра образцов и проведения анализа. BHP
настаивать на том, чтобы ее подрядчики
внесли свой вклад в систему на базе
Ethereum и разместили свои внутренние
файлы в InterPlanetary File System (IPFS),
протоколе однорангового хранения фай'
лов, который часто используется в про'
ектах блокчейн.

Также, в мировой практике примене'
ние блокчейн не ограничивается опытом
определенных компаний, но и находит
свое место в улучшении существующих
порядков в управлении правовой и соци'
альной сферы жизни общества. Подоб'
ные изменения производятся при под'
держке государственных и муниципаль'
ных органов.

Microsoft заявила о поддержке аль'
янса ID2020, государственно'частного
партнерства, призванного устранить ши'
роко распространенное отсутствие до'
кументов, удостоверяющих личность.
Миссия партнерства состоит в том, что'
бы помочь людям по всему миру без ле'
гальных форм удостоверения личности.

С этой целью крупнейшая мировая ком'
пания сотрудничает с Accenture и Avanade
в создании прототипа идентификации на
основе блокчейна, в котором использу'
ется Microsoft Azure.

Еще одним значимым примером уча'
стия технологий цепочки блоков в со'
временном управлении является разра'
ботки Национального центра электрони'
ки и компьютерных технологий Таилан'
да. Национальный центр электроники и
компьютерных технологий Таиланда
(NECTEC), государственная организация,
недавно разработал технологию блок'
чейна для проведения и упрощения сис'
темы выборов. Согласно недавнему от'
чету в «Бангкок пост», NECTEC решила
внедрить эту технологию как гибридную
модель, которая сочетает электронное
голосование в закрытых группах и тра'
диционное голосование. Данная разра'
ботка выступает в качестве гибридной
поскольку тайцам все еще нужно время
для повышения цифровой грамотности.

Чали Воракульпипат, глава лабора'
тории кибербезопасности в NECTEC, за'
явил, что «разработал технологию блок'
чейна для электронного голосования,
которая может применяться к выборам
на национальном, региональном и муни'
ципальном уровнях, а также для выборов
высшего менеджмента внутри корпора'
ций, таких как совет директоров», его
целью является уменьшение мошенниче'
ства и сохранение целостности данных.
Система функционирует как своего рода
контролер, который способен определять
права избирателей, в то время как канди'
даты могут зарегистрироваться в систе'
ме, с помощью которой контролер вы'
боров может проверить их право на уча'
стие. Данная система удобна в примене'
нии благодаря тому, что блокчейн устра'
няет необходимо собирать данные с из'
бирательных пунктов и доставлять их в
центральное место, что исключает огром'
ные затраты на рабочую силу и предотв'
ращает мошенничество, поскольку дан'
ные передаются непосредственно от из'
бирателей к контролеру выборов.

Несмотря на все успешные внедре'
ния и продолжение повсеместного ис'
пользования блокчейн технологий миро'
вая практика имеет и ряд негативных при'
меров проектов, опирающихся на работе
данных технологий. По данным консал'
тинговая компании Deloitte, в 2016 году
на GitHub1  было запущено более 26 000
новых проектов, основанных на блокчей'
не. В своем отчете под названием «Раз'
витие технологии блокчейн: взгляды с
платформы GitHub» Deloitte утверждает,
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что количество блокчейн'проектов, раз'
работанных как организациями, так и
отдельными пользователями на платфор'
ме в 2016 году, является самым большим
на сегодняшний день. Для сравнения, в
2015 году было запущено менее 15 000
инициатив. Между тем, в первой полови'
не 2017 года на платформе было зареги'
стрировано почти 25 000 проектов. Од'
нако, по словам Deloitte, большинство
проектов в долгосрочной перспективе
стали неактивными, на данный момент
активно только 8% из упомянутого ко'
личества.

Суровая реальность проектов с от'
крытым исходным кодом заключается в
том, что большинство из них заброшены
или не достигают необходимого для
дальнейшего функционирования масш'
таба. К сожалению, блокчейн'проекты не
застрахованы от подобной реальности.
Анализ показал, что активными являют'
ся только 8% проектов, которые были
обновлены как минимум один раз за пос'
ледние шесть месяцев.

Основываясь на упомянутом отчете,
ведущей криптовалютой по'прежнему
остается Биткойн, которая совершает
наибольшее количество действий для
развития, имеющая 627 вкладчиков и
более 12 000 подписчиков. Go Ethereum
(Geth2 ), тем временем, привлек 149 учас'
тников, а также 5 603 подписчиков.

Далее в отчете утверждается, что опыт
организаций, специализирующиеся на
блокчейне, отличается более позитивным
исходом и имеет положительный пока'
затель. 15 % разработанных ими проек'
тов остаются активными. Между тем,
только 7 % инициатив, запущенных
пользователями, продолжают функцио'
нировать. Отчет также показал, что в Сан'
Франциско больше всего долгосрочных
вкладчиков GitHub, за которым следуют
Лондон и Нью'Йорк.

Применение технологий блокчейн
отразилось и на российской практике.
Однако, в российской экономике данная
тенденция отразилась в большем своем
проявлении лишь на банковскую сферу и
платежные сервисы, а также на IT'рынке,
который непосредственно с этим про'
цессом связан.

Среди заявлений политиков о блок'
чейне, тоже можно найти много его сто'
ронников. Например, Дмитрий Медведев,
Премьер'министр России предположил,
что многие существующие системы регу'
лирования могут быть заменены иннова'
ционными финансовыми технологиями,
и уточнил, что имеет в виду именно блок'
чейн.

Россияне более склоны к поддержке
и инвестированию в проекты, связанные
с криптовалютой и блокчейн технологи'
ями нежели к реализации собственных
инициатив их дальнейшего продвижения
и развития на рынке. Подобная склон'
ность, тем не менее, свидетельствует об
уровне заинтересованности и инвестици'
онных ожиданиях относительно разви'
вающегося блокчейн пространства.

Стремительное развитие и широкое
распространение блокчейн технологий за
достаточно небольшой промежуток вре'
мени заставляет задуматься о будущем
данной технологии. Мнения относитель'
но «судьбы» блокчейна расходятся. Мно'
гие сравнивают развитие криптовалюты,
как ключевой составляющей технологии
непрерывных цепочек блоков, с «мыль'
ным пузырем», которых неизбежно ве'
дет к краху задействованных в процессе
субъектов. Другие видят невообразимые
перспективы качественного преобразова'
ния всех существующих систем благода'
ря использованию данного цифрового
инструмента.

Несмотря на многообразие всех форм
воздействия блокчейна для усовершен'
ствования тех или иных процессов, сис'
тем и структур, можно выделить наибо'
лее явно обозначившиеся тенденции, ко'
торые способны стать фундаментом бу'
дущего развития:

Блокчейн определил критически важ'
ный аспект работы данных в ближайшие
десятилетия, и это мир, в котором дан'
ные будут все больше распространяться.
Поток информации непрерывно растет,
в то время, как и растет потребность в их
систематизации, хранении и проверке.
Будущие системы баз данных будут ос'
нованы на блокчейн технологии, позво'
ляющей облегчить и сделать максималь'
но прозрачными данные по всему миру.

Первым на этот шаг пошли в Дубае,
пообещав заменить все государственные
системы цифровыми структурами на ос'
нове DLT к 2020 году, что указывает на
то, что DLT со временем будет только
расти. Несмотря на то, что переход от
бумажной системы к цифровой уже дав'
но осуществляется, DLT обеспечивает ос'
новополагающее доверие, неизменность
и прозрачность, в которых подобные си'
стемы остро нуждаются.

Одним из направлений развития
блокчейнов станет стандартизация вза'
имодействия между различными блок'
чейнами. Хотя неизбежно будет суще'
ствовать несколько блокчейнов с опре'
деленной коммерческой целью, реаль'
ные выгоды для потребителя или пред'

приятия будут реализованы, когда они
смогут «сотрудничать» в открытом стан'
дарте.

Структура блокчейна построена как
распределенная бухгалтерская книга, ко'
торая обеспечивает полную конфиден'
циальность и контроль всех данных для
всех пользователей. Любые изменения в
блокчейне всегда полностью прозрачны
и доступны для общественности. Исполь'
зование единственной общедоступной
цифровой книги позволяет легко опре'
делять попытки взлома, а также умень'
шает беспорядок, связанный с система'
ми, содержащими несколько книг.

Технология блокчейн активно разви'
вается. После создания основы для рас'
пределения данных и обмена ценностя'
ми мы уже видим первые шаги к обеспе'
чению безопасности распределенных
данных и общих стандартов, нацеленных
на распространение автономных техно'
логий в различных сферах. Это открыва'
ет возможность для автономных перего'
воров и торговли между компаниями и
странами, которые позволят сделать
рынки более эффективными.

Все больше внимания уделяется мощ'
ному потенциалу блокчейна для финан'
совых и нефинансовых организаций.
Больше инвестиций вкладывается в со'
здание инструментов и платформ, пост'
роенных на блокчейне для проверки лич'
ности, других мер безопасности, контрак'
тов, платежей и многого другого. Таким
образом, блокчейн выступает в качестве
некоего гаранта безопасности.

Данные направления развития, воз'
можно, определяет как возможности раз'
вития блокчейна, так и смежных направ'
лений, перспективы сотрудничества и
многое другое. Так или иначе, на данный
момент времени блокчейн не теряет сво'
ей актуальности, а значит, все чаще бу'
дет встречаться в различных аспектах
нашего уклада жизни.
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 GitHub ' это платформа для разра'

ботки, на которой размещены коды для
более чем 86 000 программ блокчейна,

включая крупные проекты, такие как Бит'
койн.

2 Geth ' это программный клиент,
поддерживаемый некоммерческой груп'
пой Ethereum Foundation.

Foreign experience of using blockchain
technology in business management.

Ionenko P.T.
Plekhanov Russian University of Economics
In the modern world of continuous emergence and

growth of technologies, more and more often
new technologies are being introduced into
various spheres of our life. Among the most
actively developing spheres of social life, we
can single out the economic sphere, the
attractiveness of which is conditioned not only
by the actions of various levels of business,
but also by the attention of the state.

For quite a long time the trend of the whole modern
economic system was blockchain technology,
the relevance of which remains undeniable to
this day. Since the advent of technology, the
concept of the blockchain seemed out of reach
and complex system, and its implementation
in modern market realities is simply
impossible. At the same time, the blockchain
system in its simple form can be explained by
every specialist interested in economic
development and prosperity. Such rapid
changes and interest in the blockchain
technology determines its success in practical
application, its convenience and rapid spread
in various areas of economic activity throughout
the world market.

Keywords: blockchain, management, economics,
crypto'economics, business, company.
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Методика. Цель исследования – установление закономерностей, влияющих на
использование названия высшего учебного заведения представителями целевой ауди'
тории, определение уровня осведомленности ЦА об истории названий российских
вузов. Исследование проводилось путем опроса респондентов, с использованием слу'
чайной выборки в рамках выбранного кластера – студенческой аудитории РЭУ им. Г.В.
Плеханова и абитуриентов – выпускников школ 2018 года, посетивших РЭУ им. Г.В.
Плеханова с целью ознакомления с условиями поступления в университет. Сбор дан'
ных предполагал заполнение анкеты с вопросами открытого типа. Численность рес'
пондентов составила 318 человек.

Основная часть
Название высшего учебного заведения, как и название любой организации, рабо'

тающей в конкурентной среде, является инструментом рекламного воздействия на
целевую аудиторию. В течение долгого времени в российской системе высшего обра'
зования у вузов не было необходимости обеспечивать себя студентами, обучающими'
ся на коммерческой основе: все учебные заведения страны были государственными, а
количество абитуриентов значительно превышало количество имеющихся мест.

В настоящее время российские вузы вынуждены жить и развиваться в иной системе
рыночных координат [3]: число молодых людей, желающих и имеющих возможность
получить высшее образование, по разным причинам, сократилось, и это произошло
на фоне увеличения общего количества вузов за счет появления негосударственных
образовательных организаций. В данной ситуации одним из главных инструментов
высших учебных заведений в борьбе за потребителя услуг становится брендинг вуза,
который включает, в том числе, и работу с его названием.

По наблюдениям автора, названия российских университетов и академий исполь'
зуются в двух видах: полном наименовании и сокращенном варианте (аббревиатуре).
Например, название «Российский университет дружбы народов» часто заменяется более
коротким вариантом – РУДН, «Московский авиационный институт» (национальный
исследовательский университет) – МАИ, «Московский государственный лингвисти'
ческий университет» – МГЛУ, Государственный университет управления – ГУУ и т.д.
При этом представители целевой аудитории (абитуриенты и студенты) и групп влия'
ния (родственники абитуриентов и студентов) в межличностных коммуникациях по'
чти всегда упоминают названия вузов или в виде аббревиатур, или используют обще'
принятое и устоявшееся сокращение названия, сконцентрированное на фамилии лич'
ности, с которой связан университет. Также довольно часто в бытовых коммуникациях
при упоминании вуза используется сленговый неологизм, «рожденный» кем'то из
целевой аудитории. Так, РЭУ им. Г.В. Плеханова называют «Плехановка», Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана – «Бауманка», Высшее
театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академи'
ческом Малом театре России – «Щепкинское» или «Щепка», НИУ «Высшая школа
экономики» – «Вышка» и т.п.

Результаты опроса, проводившегося автором статьи в период: июль – октябрь
2018 года, позволили уточнить наиболее употребляемые представителями ЦА вари'
анты названий российских вузов. Из 318 участников опроса 190 – студенты РЭУ им.
Г.В. Плеханова, 128 – абитуриенты, выпускники школ 2018 года.

Итак, каждому респонденту предлагалось ответить на 3 вопроса:
1) Вспомните и запишите названия любых трех вузов.
2) Что Вы знаете:
а) о Г.В. Плеханове?
б) о Н. Баумане?

Íåéìèíã â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿÍåéìèíã â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿÍåéìèíã â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿÍåéìèíã â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿÍåéìèíã â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
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Петушкова Елена Викторовна,
к.фил.н., доцент каф. «Реклама, связи с обще'
ственностью и дизайн» РЭУ им. Г.В. Плеханова,
e1711@yandex.ru

В статье представлен анализ неймов в системе
высшего образования РФ: на основании иссле'
дования названий государственных и негосудар'
ственных вузов России сделан вывод об особен'
ностях неймов в образовательной сфере. Пред'
ставлены результаты опроса, демонстрирующие
поверхностную осведомленность целевой ауди'
тории о связи названия университета и его про'
филя. Рассмотрены оригинальные способы по'
пуляризации нейма вуза в среде целевой ауди'
тории.
Ключевые слова. Нейминг, вуз, бренд, имидж,
репутация, целевая аудитория.

Статья подготовлена в ходе выполнения Проек'
та, финансируемого из средств Гранта РФФИ №
18'07'00275.2018 «Проектирование конверген'
тной технологии интеллектуальной поддержки
управленческих решений на междисциплинар'
ной основе».
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в) о С.Г. Строганове?
3) Присутствует ли название универ'

ситета на логотипе РЭУ им. Г.В. Плехано'
ва?

Далее представлены результаты от'
ветов респондентов.

На предложение вспомнить и запи'
сать названия любых трех вузов участни'
ки опроса отреагировали следующим
образом: 98% респондентов записали
названия вузов в виде аббревиатур, и
только 2%, указывая название вуза, ис'
пользовали полное наименование или его
сокращенный вариант (например, «Пле'
ханова», «Тимирязевский», «Менделеев'
ский»). При этом важно отметить, что
даже сложные аббревиатуры, такие как
РАНХиГС или НИУ ВШЭ, участники опро'
са написали правильно.

Интересные результаты были полу'
чены при анализе ответов на вопросы о
том, что респонденты знают а) о Г.В.
Плеханове; б) о Н. Баумане; в) о С.Г. Стро'
ганове.

Так, у 48,9% опрошенных было ука'
зано, что Г.В. Плеханов – «марксист»,
«революционер», «экономист», «после'
дователь К. Маркса». 34,8% респонден'
тов назвали Г.В. Плеханова «философом»
и «ученым». В редких случаях (5,5%) его
определяли как «мецената», «меньшеви'
ка» и «коммуниста».

10,8% респондентов в ответе на дан'
ный вопрос поставили «прочерк». Боль'
шая часть респондентов, ничего не знаю'
щих про Г.В. Плеханова, – абитуриенты,
выпускники школ 2018 года.

Ответы на вопрос о том, что участни'
ки опроса знают о Н. Баумане, были сле'
дующими: Николай Бауман – «ученый» /
«ученый'физик» / («ученый в физико'ма'
тематической сфере», «физик») – 63,9%
опрошенных. При этом один человек из
них определил Н. Баумана как «физика'
ядерщика».

Ничего не смогли вспомнить о Н. Ба'
умане 34,3% респондентов.

Ответы некоторых респондентов
(1,8%) заслуживают особенного внима'
ния. Так, у одного участника опроса Н.
Бауман был назван «коммунистом, спод'
вижником Ульянова». Еще один опраши'
ваемый представил «единственную ассо'
циацию с метро «Бауманская».

Отдельно стоит упомянуть ответы,
которые, на наш взгляд, можно отнести к
разряду «уникальных», но, при этом,
очень показательных. Приведем их с со'
хранением авторской орфографии и пун'
ктуации: «Бауман – ученый'физик, зани'
мавшийся своей деятельностью в сред'
нюю советскую эпоху». «Баумант – ви'

димо ученый физик (математик)». «Ни'
колай Бауманов – Физик».

На наш взгляд, неправильное напи'
сание фамилии Н. Баумана, упоминание
«средней советской эпохи», определение
Н. Баумана как физика, впрочем, как и
отсутствие ассоциаций с именем этого
человека – проявления так называемого
«клипового мышления» [5], при котором
короткие отрывки информации хранятся
в сознании аудитории будучи мало свя'
занными или совсем не связанными друг
с другом. В случае же с названием уни'
верситета – Московского государствен'
ного технического университета имени
Н.Э. Баумана – налицо факт «обратной
логики», когда, в отсутствие реальных
знаний об исторической личности, ее
определяют по известным современным
фактам об организации. Иначе говоря,
значительная часть респондентов попы'
талась идентифицировать Н. Баумана по
ассоциациям, связанным с данным уни'
верситетом.

Наименьшую осведомленность учас'
тники опроса продемонстрировали о
личности С.Г. Строганова: 68,8% респон'
дентов не смогли ничего сказать об этом
человеке.

23,6% от общего числа опрошенных
указали, что он – «художник».

Остальные участники опроса (7,6%)
определили С. Строганова следующим
образом: «композитор» (2 чел.), «писа'
тель» (2 чел.), «граф, российский дея'
тель» (1 чел.), «революционер» (1 чел.),
«музыкант (?) композитор (?) деятель
искусства» (1 чел.), «академик» (1 чел.),
«что'то, связанное с творчеством» (1
чел.), «человек, внесший большой вклад
в культурное развитие страны (1 чел.),
основатель художественных школ, орга'
низаций» (1 чел.), «меценат, помогавший
художникам» (1 чел.), «основатель Стро'
гановки» (1 чел.), «богатый купец, меце'
нат времен Имперской России» (1 чел.),
«фамилия богатого рода Российской
Империи» (1 чел.), «ученый в сфере ме'
дицинских наук» (1 чел.).

У трех участников опроса фамилия
С. Строганова вызвала ассоциацию с на'
званием блюда «Бефстроганов». Однако
ответить на вопрос, что входит в состав
этого блюда, респонденты не смогли. С
историей названия блюда они также ока'
зались незнакомы, что позволяет сделать
вывод о «фонетическом» происхождении
выявленной ассоциации.

Учитывая, что в опросе принимали
участие, в основном, студенты РЭУ им.
Г.В. Плеханова, а также абитуриенты, ко'
торые задумывались о возможном по'

ступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова, впол'
не допустима и даже закономерна их низ'
кая осведомленность о Н. Баумане и о С.
Строганове. Однако, МГТУ им. Н.Э. Бау'
мана и МГХПА им. С.Г. Строганова – из'
вестнейшие вузы Москвы. И в ответах на
вопросы респонденты продемонстриро'
вали знание названий этих вузов, упоми'
нали их в виде общепринятых сокраще'
ний: «Строгановка», «Бауманка». На наш
взгляд, это свидетельствует об отсутствии
у современных молодых людей семанти'
ческой связи между полным названием
высшего учебного заведения и историей
происхождения этого названия. А извес'
тность вуза и расположение к нему со
стороны аудитории определяются, в
большей степени, его достижениями и
его местом в различных рейтингах.

Косвенно это предположение под'
тверждает следующий факт: в России до
недавнего времени, помимо Российско'
го экономического университета имени
Г.В. Плеханова, было еще одно высшее
учебное заведение имени Г.В. Плехано'
ва: Санкт'Петербургский горный универ'
ситет до 2011 года назывался Санкт'Пе'
тербургский государственный горный
институт имени Г.В. Плеханова. А в Каза'
ни уже много лет работает Казанская го'
сударственная академия ветеринарной
медицины имени Н.Э. Баумана (Н.Э. Бау'
ман был студентом Казанского ветери'
нарного института). Но ни один из рес'
пондентов, принимавших участие в оп'
росе, о существовании этих вузов осве'
домлен не был.

Отдельного внимания заслуживают
результаты ответов респондентов на воп'
рос о том, присутствует ли название РЭУ
им. Г.В. Плеханова на логотипе универ'
ситета.

87,2% опрошенных указали, что на
логотипе университета его название есть:
46,7% – название использовано в виде
аббревиатуры. 40,5% – название воспро'
изведено полностью. 8% опрошенных в
подтверждение своих слов представили
собственные рисунки логотипа РЭУ им.
Г.В. Плеханова.

3,8% респондентов затруднились
ответить на данный вопрос. 9% опро'
шенных указали, что на логотипе РЭУ им.
Г.В. Плеханова название университета
отсутствует.

На наш взгляд, это может свидетель'
ствовать о том, что современные моло'
дые люди воспринимают информацию
«в целом» и несколько поверхностно.
Иначе говоря, представители целевой
аудитории помнят логотип университе'
та как некое изображение, помнят его в
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общих чертах, или в отдельных симво'
лах. Детали логотипа в памяти значитель'
ного числа аудитории не хранятся.

Как уже упоминалось в статье ранее,
названия вузов в России функционируют
в двух вариантах – официальном и т.н.
обывательском. Соответственно, и сред'
ства донесения важной информации об
университете с помощью его названия
представителям ЦА – различны. Так, пол'
ное наименование университета исполь'
зуется на его сайте, при упоминании в
СМИ и в рекламных материалах. Эти на'
звания формируют у аудитории вполне
конкретные представления о месте на'
хождения вуза (например, Московский,
Тверской, Томский), его профиле (напри'
мер, автомобильно'дорожный, техничес'
кий, кинематографии) и его форме соб'
ственности (государственный, негосудар'
ственный). Обывательская версия нейма
вуза присутствует в межличностных ком'
муникациях, в социальных сетях и в сту'
денческом творчестве. При этом самым
ресурсным для популяризации ориги'
нальных названий высших учебных заве'
дений, по мнению автора статьи, являет'
ся именно студенческое творчество.

Проиллюстрируем сказанное приме'
ром из жизни студентов РЭУ им. Г.В. Пле'
ханова, которые используют название
Плехановка, как минимум, в двух музы'
кальных композициях: «гимне РЭУ им. Г.В.
Плеханова» и так называемом «новом
гимне РЭУ».

Гимн РЭУ им. Г.В. Плеханова включа'
ет три куплета и припевы. Приведем текст
одного из куплетов и припева:

«<…>
Своих студентов как богатство со

всей России собрала,
Поёт студенческое братство, тебе,

Плехановка, УРА!
С неувядающею силой, вперед, Пле'

хановка, не трусь!
И ум, и страсть в себе вместила вся

предприимчивая Русь!

ПРИПЕВ: Первый экономический,
Первый сегодня вновь!

Славлю твое величие, молодость и
любовь.

Ты открываешь заново знаний высо'
ких свет.

Это моя Плехановка, мой Универси'
тет!

<…>».
В гимне нейм «Плехановка» исполь'

зуется 3 раза в тексте куплетов и один
раз – в тексте припева. Также в тексте
гимна есть словосочетание «первый эко'
номический», которое, по наблюдениям

автора статьи, широко используется сту'
дентами и нравится им. В 2018 году Пле'
хановскому университету исполнилось
111 лет, и он начинал работу как первое
учебное заведение экономической (по
терминологии того времени – коммер'
ческой) направленности в России.

Другая музыкальная композиция –
так называемый «новый гимн РЭУ», ис'
полненный в музыкальном номере сту'
денческой командой КВН «Всмысле». В
данной рэп'композиции аббревиатура
РЭУ используется 32 раза (!), 6 раз упо'
минается «первый экономический» и 1
раз – словосочетание «Плехановский наш
дом». Приведем отрывок текста из дан'
ной рэп'композиции:

«<…>
Плехановский наш дом. Всегда на

стиле.
Словами нам не передать, как мы

любим сильно
Первый экономический, РЭУ, первый

экономический,
РЭУ, РЭУ, РЭУ, РЭУ, РЭУ, РЭУ, РЭУ,

РЭУ, РЭУ
<…>».
Упоминание аббревиатуры в тексте

музыкального произведения – редкое
явление. И, в данном случае, это, скорее,
удачный творческий эксперимент, так как
аббревиатуры непросто рифмовать и
потом – четко произносить при испол'
нении номера. Однако, как показывает
пример с РЭУ им. Г.В. Плеханова, при
талантливом подходе даже аббревиату'
ра может быть включена в музыкальное
произведение, делая его оригинальным
и запоминающимся.

Отдельно укажем также на то, что
семантика текстов упомянутых музыкаль'
ных произведений ориентирована на
ценностное эмотирование целевой ауди'
тории [2], хотя сами авторы данных тек'
стов, вряд ли, на это рассчитывали.

Резюмируем сказанное: в маркетин'
ге товаров и услуг нейминг является важ'
ным компонентом успешной рыночной
деятельности [3], привлекая внимание к
товару (услуге) или выделяя его среди
конкурентов. Тем не менее, если говорить
о реалиях российских вузов [7], стоит
признать, что их образ и отношение к
ним со стороны аудитории во многом
сформированы благодаря их репутации
и имиджу, а также «весу» их диплома для
работодателей. При этом у вуза может
быть название, которое, с точки зрения
правил нейминга, не является образцо'
вым: слишком длинное, труднопроизно'
симое (содержащее консонантные клас'
теры), неблагозвучное.

В России многие государственные
вузы известны в течение многих десяти'
летий, имеют собственную историю –
мнение о них сформировано [4]. «Недо'
статки» в их названиях не влияют на от'
ношение к ним. И наоборот: качествен'
ный, с фонетической, семантической, гра'
фической точки зрения нейм не сделает
вуз привлекательным для целевой ауди'
тории в отсутствие таких показателей и
характеристик, как сложившаяся научная
школа, известные выпускники, значение
вуза как «кузницы профессионалов» для
конкретной отрасли.
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in article: on the basis of a research of names
of the state and non'state universities of
Russia the conclusion is drawn on features of
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В современных условиях глобализации мировой экономики, высоких темпов тру'
довой мобильности значительное количество организаций различных форм собствен'
ности и видов экономической деятельности характеризуются наличием определенной
поликультурности (мультикультурности). По мнению, в частности, таких специалис'
тов в области теории и практики организационного развития, как Б.З. Мильнер [1,
с.139], А.В. Шелякина [3, с.207] возможные устойчивые внутриорганизационные меж'
культурные конфликты являются одним из наиболее стратегически значимых факто'
ров, деструктивно влияющих на эффективность развития организаций различного
масштаба и экономического профиля.

Следует отметить, что в специальной литературе недостаточно полно проработа'
но содержание экономического понятия “поликультурная организация”. По нашему
мнению, поликультурная организация представляет собой тип организации, в рамках
которой функционируют две или более устойчивых групп, обладающими собственны'
ми культурными ценностями, индивидуальными параметрами социальной идентифи'
кации, находящиеся друг с другом в состоянии латентных или явных противоречий,
оказывающих негативное влияние на динамику производительности труда.

По мнению Д. Стапела и Д. Винкельмана, поликультурная команда при этом тра'
диционно определяется как среда межкультурного социального взаимодействия, для
которой требуются высококвалифицированные в двух'культурном отношении люди,
которые хорошо осведомлены и несут полную ответственность за влияние своего
поведения и поведения других людей [6, с.87]. Затем они должны выполнять роли,
способствующие эффективному функционированию команды, такие как пограничный
ключ и посредник в конфликте.

Модель управления персоналом в организациях с двумя культурами является час'
тным примером кросс'культурной модели, однако имеет ряд особенностей, связан'
ных с тем, что взаимное вовлечение двух культур намного сильнее. В результате
культурный фактор имеет как положительное, так и отрицательное влияние на орга'
низацию: наличие двух культур дает или большие преимущества, строящиеся на ре'
сурсах, или приводит к коммуникационным проблемы, и сложностям восприятия [7,
с.80].

Нами уточнена и дополнена классификация видов поликультурных организаций в
зависимости от основного признака мультикультурных различий (таблица 1).

Таким образом, наиболее проблемными являются поликультурные организации,
дифференцированные по этническому признаку: так, например, во многих современ'
ных организациях, как зарубежных, так и, в меньшей степени, отечественных достаточ'
но сложно осуществлять коммуникации между работниками'мусульманами и пред'
ставителями иных религий или атеистами.

Негативные эффекты развития поликультурных организаций достаточно очевид'
ны; они, в первую очередь, связаны с потенциальными конфликтами в трудовом кол'
лективе, высокой текучестью кадров и, как следствие, снижением уровня производи'
тельности труда. Вместе с тем, в частности, К.С. Фиоктистов выделяет такие положи'
тельные эффекты развития поликультурных организаций, как относительно более
высокий уровень инновационной активности, развитие у многих сотрудников более
высокого потенциала адаптивности и т.п. [2, с.35].

По результатам исследования специальной литературы, нами сформирована сле'
дующая наиболее общая организационно'экономическая модель управления персо'
налом в мультикультурной организации. Данная модель включает в себя следующие
основные элементы:

' системное управление знаниями в мультикультурной организации, включающее
рациональную диффузию знаний между представителями различных, дифференци'
рованных по признаку организационной культуры, групп персонала, комплекс мероп'
риятий в сфере трудового наставничества и т.п.;
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В статье рассмотрены особенности управления
персоналом в поликультурных организациях.
Уточнено понятие поликультурной организации,
которая представляет собой тип организации, в
рамках которой функционируют две или более
устойчивых групп, обладающими собственными
культурными ценностями, индивидуальными па'
раметрами социальной идентификации, нахо'
дящиеся друг с другом в состоянии латентных
или явных противоречий, оказывающих нега'
тивное влияние на динамику производительно'
сти труда. Предложена классификация органи'
заций в зависимости от признаков поликультур'
ности, рассмотрена специфика их социально'
экономических проблем в части менеджмента
персонала. Систематизированы негативные и по'
зитивные функции развития персонала поли'
культурных организаций. Сформирована орга'
низационно'экономическая модель управления
персоналом поликультурной организации, вклю'
чающая такие основные параметры как целе'
направленное управление знаниями, комплекс'
ные механизмы межкультурной адаптации и си'
стему научно обоснованного управления орга'
низационными конфликтами.
Ключевые слова: двух'культурная организация,
поликультурная организация, этнический состав
персонала, производственные конфликты, тру'
довая адаптация, производительность труда.
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Таблица 1
Классификация проблем управления персоналом поликультурных организаций (по материалам соб'
ственных исследований)

' формирование механизмов трудо'
вой адаптации, учитывающих межкуль'
турные проблемы и противоречия;

' комплекс мероприятий в области
управления конфликтами развития по'
ликультурной организации, включающий
системное психологическое консульти'
рование сотрудников за счет средств
организации.

Следует отметить, что знание в рам'
ках поликультурной организации пере'
дается двумя способами: через приобре'
тение и применение. В частности, выде'
ляются четыре вида деятельности, охва'
тывающей границы при передаче знаний
[4, с.23]: 1) деятельность, которая полу'
чает поддержку со стороны влиятельных
посторонних лиц; 2) деятельность, ко'
торая требует более сфокусированного
общения, чем общее сканирование; 3)
деятельность для получения конкурент'
ных рыночных и технических идей из раз'
ных частей организации и 4) деятель'
ность, которая контролирует поток ин'
формации из группы. Знания двух'куль'
турных организаций повышают эффек'
тивность команды в приобретении вне'
шних знаний, которые часто пересмат'
риваются социальным процессом.

Поликультурные организации с вы'
соким уровнем адаптивности поведения
и культурного метапознания приводят к
повышению способности команды при'
менять полученные знания для выполне'
ния определенной командной задачи.
Другими словами, люди с большим опы'
том работы в разнообразных культурных
контекстах и с высокими навыками меж'
культурного общения приобретают боль'
ше знаний из внешних источников и, та'
ким образом, улучшают передачу знаний
в команде [5, с.133].

Помимо отдельных ролей, для эф'
фективной передачи знаний команда
должна иметь общую систему значений
или процесс коллективной интеграции.
В пределах границ, двух'культурные ко'
манды могут облегчить такую ??систему
общего значения. Это может ускорить
процесс интеграции разных членов куль'
туры даже на ранней стадии жизненного
цикла команды. Двух'культурные коман'
ды могут распознавать различия членов
в общении и межличностных стилях, ко'
торые могут препятствовать способнос'
ти команды обмениваться знаниями и
информацией и управлять вербальным и
невербальным поведением при взаимо'
действии с различными членами группы.
Таким образом, двух'культурные коман'
ды с большей вероятностью, чем моно'
культуры, понимают и эмоционально

относятся к сотрудникам из третьих куль'
тур. Таким образом, они с большей веро'
ятностью вписываются и завоевывают
уважение, доверие и дружбу коллег.

Следует также отметить, что, пере'
секая мультикультурные границы, двух'
культурные команды активно участвуют
в расширении межкультурной коммуни'
кации команды и укреплении доверия
среди представителей разных культур.
Как уже отмечалось, это приводит к тому,
что команда эффективно передает зна'
ния для заданных и будущих задач. В то
же время способность двух'культурных
команд преодолевать культурные грани'
цы может привести к успеху в урегулиро'
вании конфликтов, которые часто созда'
ются культурными различиями в нормах
и ценностях.

Управление конфликтами в рамках
поликультурной организации включает в
себя мероприятия по преодолению сле'
дующих основных типов конфликтов:

1. Командный конфликт определяет'
ся как восприятие среди членов коман'
ды, что они придерживаются противоре'
чивых взглядов или имеют межличност'
ные несовместимости Конфликты в ра'
бочих группах можно разделить на три
типа: конфликт отношений, конфликт
задач и конфликт процессов. Такого рода
конфликты наиболее ярко проявляются

именно в рамках поликультурных орга'
низаций.

2. Реляционный конфликт (аффек'
тивный и когнитивный) означает осозна'
ние межличностных несовместимостей и
включает в себя аффективные компонен'
ты, такие как чувство раздражения, разо'
чарования и раздражения, обусловлен'
ные глубинными факторами межкультур'
ной дифференциации.

3. Процессный конфликт означает
знание противоречий, связанных с тем,
как приступить к выполнению задачи.
Например, когда члены команды, в т.ч.
ввиду мультикультырных различий, не
согласны с тем, кто несет ответствен'
ность за выполнение конкретной обя'
занности, они испытывают конфликт
процесса.

Кроме того, по нашему мнению, для
организаций РФ в части минимизации
негативных эффектов поликультурных
конфликтов целесообразно формиро'
вание системы объективных критериев
вертикальной ротации персонала, ми'
нимизирующих риски карьерного про'
движения кадров на основе теневых фак'
торов клановости, семейственности и
т.п., особенно характерных для органи'
заций восточных и южных регионов оте'
чественной социально'экономической
системы.
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Введение.
Важно отметить, что на сегодня не сложилась целостная концептуальная основа

исследований процессов, которые действуют в системе отношений занятости населе'
ния, также характеризующихся большой степенью диверсификации. В Российской
Федерации данные исследования не проводились, однако, вопроса распределения
человеческого капитала касались в своих исследованиях многие ученые.

«Переход к инновационной, высокотехнологической и диверсифицированной эко'
номике сегодня в качестве стратегической цели развития должен рассматриваться и
рынок труда. Как и средство производства, рабочая сила ' обусловливающий, перво'
степенный объект имущества, по одной из концепций оценки труда» [14, с. 22]. Есте'
ственно, каждый из них имеет ему присущую самостоятельную форму, либо данные
факторы противостоят друг другу как личный и материальный. При этом экономичес'
кие формы располагаются в соответствии друг друга, поскольку обособление факто'
ров относительно друг друга и одновременно на единство проистекает в рамках эко'
номической системы.

«Увеличение показателей эффективности в использовании рабочей силы неотде'
лимо от организации и развития рынка труда, и отношений конкуренции среди раз'
личных субъектов хозяйствования при привлечении работников необходимого про'
филя и уровня квалификации, также среди людей за рабочие места, которым предос'
тавляются лучшие условия оплаты» [20, с. 688]. С целью обеспечения осуществления
собственности на рабочую силу важно, в какой форме имущества совершается исполь'
зование трудовых ресурсов.

Так, существуют многочисленные теоретические исследования, посвященные ана'
лизу гибкости рынка труда (Анкудинов А. Б., Беляева М. Н. и Лебедев О. В.), контрак'
тных отношений занятости (Кадочников С. М., Федюнина А. А.), и многие другие [2, с.
18, 7, с. 75]. Кроме того, большое число зарубежных теоретических исследований
посвящено анализу неустойчивости в отношениях занятости и тенденций изменения
потребностей рынка труда (Бэйли М., Роджерс, Д. Такер, Д. Фадж, Вах С., Виндинг Т.,
Шелезник М.)[3, с. 96, 12, с. 189, 16, с. 278, 25, с.277, 26, с. 429, 27, с.226].

«Диверсификация и реструктуризация сфер экономики приводят к изменению
существующей структуры занятости населения, расширению сферы услуг, перерасп'
ределению работников по секторам экономики, появлению и реализации новых форм
трудовой деятельности» [9, с. 79]. Так, например, появились телетруд и фриланс как
нестандартные формы занятости.

Методика. Руководствуясь системой методов исследования открытых систем было
принято использовать следующий перечень инструментов:

1. Метод абстрагирования ' Теоретико'эмпирический метод, который позволил в
процессе выполнения работ аналитического характера отвлечься от случайного, ситу'
ативного, от несущественных свойств, связей и отношений изучаемого явления, и
выделить сущностные характеристики, интересующие нас в рамках изучаемого явле'
ния;

2. Метод анализа и систематизации данных ' предполагает структуризацию полу'
ченных в ходе аналитических действий материалов о предпочтениях потребителей с
последующим объединением ранее разрозненных понятий и суждений в качественно
новые сведения.

3. Метод библиографического поиска ' Метод поиска информационных источни'
ков (документов и изданий), в которых есть или может содержаться качественная
информации, подкрепляющая утверждения, соответствующие логике раскрытия темы.
Использование данного метода повышает качество исследований, т.к. позволяет в
оптимальные сроки получить всю необходимую информацию в традиционной ин'
формационной среде.

5. Метод восхождения от абстрактного к конкретному ' Теоретический метод,
основанный на получении результатов исследования на базе перехода от логического
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ðûíêà òðóäàðûíêà òðóäàðûíêà òðóäàðûíêà òðóäàðûíêà òðóäà

Волков Даниил Владимирович
эксперт I категории, научный сотрудник, Рос'
сийский государственный социальный универ'
ситет, lord7799@mail.ru

Формирование феномена диверсификации рын'
ка труда с учетом качественных изменений ми'
ровых производственных процессов на сегод'
няшний день представляется перспективным
направлением исследований. Управление дан'
ным процессом позволит снизить социальные
риски для населения и повысить качество жизни
посредством планового распределения рабочих
мест. Трудовые ресурсы в современном мире
формируются стихийно. Потребности же эко'
номики в определенных кадрах и специфичес'
ком человеческом капитале возможно спрогно'
зировать. Ориентация плановых показателей на
реальные потребности экономики позволит
сформировать более эффективное распреде'
ление трудовых ресурсов. Объектом данного
исследования является процесс диверсифика'
ции трудовых ресурсов в условиях турбулентной
экономической среды. Предметом исследова'
ния является формирование рынка труда. Перс'
пективные направления в развития форм заня'
тости на рынке труда, как Российской Федера'
ции, так и зарубежных стран достаточно акту'
альны сегодня. Социально'экономическая ситу'
ация в нашем государстве и некоторых регионах
нестабильна, что оказывает влияние на состоя'
ние рынка труда. Данному факту способствуют
такие факторы, как увеличение международной
конкуренции, формирование информационной
и технологической инфраструктуры, глобализа'
ция экономики. Поэтому, исходя из данной тен'
денции долгосрочного социально'экономичес'
кого развития России, эластичный и эффектив'
но развивающийся рынок труда представляется
значительной составляющей современной эко'
номики.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудо'
вые ресурсы, управление трудовыми ресурса'
ми, диверсификация труда, производительность
труда
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изучения абстрактно расчлененного про'
файла пользователя сети интернет к це'
лостному конкретному его познанию.

Результаты. Из многолетней истории
формирования понятия видно, что идея
диверсификации возникает как реакция
на меняющиеся условия жизни, новые со'
циальные отношения. «Как экономичес'
кое явление, диверсификация была очер'
чена методологически примерно в сере'
дине 50'х годов XX в. Она стала очень
популярной конце 60'х и начале 70'х го'
дов 20 века в связи с концепцией корпо'
ративного развития, когда крупнейшие
концерны стремились расширить номен'
клатуру производимых товаров, чтобы
избежать риска вложений капитала в те
или иные отрасли, найти новые формы
вложения средств, проникнуть в отрас'
ли, не имеющие прямой связи с основ'
ной сферой их деятельности» [1, с. 40].
На сегодняшний день быстро меняющие'
ся экономические условия, острейшая
борьба на мировых рынках требуют со'
ответствующих мер, одной из которых
является диверсификация производства.
«Председатель Правительства РФ Путин
В.В. назвал диверсификацию экономики
«суперзадачей на ближайшее десятиле'
тие» [5, с. 53].

Большой энциклопедический сло'
варь: диверсификация – (от лат.
«diversificatio» – изменение, разнообра'
зие),

1) проникновение фирм в отрасли,
не имеющие прямой производственной
связи или функциональной зависимости
от основной отрасли их деятельности.
Диверсификация связана с процессом
концентрации производства на межот'
раслевом уровне и структурной пере'
стройкой хозяйства, наибольшее разви'
тие получила после 2'й мировой войны.

2) В широком смысле – распростра'
нение хозяйственной деятельности на
новые сферы (расширение номенклату'
ры продукции, видов предоставляемых
услуг и т. п.). Экономический словарь:
диверсификация – (от лат. «diversus» –
разный и/ «асеге» – делать) –

3) «распределение инвестируемых
или ссужаемых денежных капиталов меж'
ду различными объектами вложений с
целью снижения риска возможных потерь
капитала или доходов от него. Такую ди'
версификацию называют диверсифика'
цией кредитов» [8].

«Диверсификация – процесс расши'
рения сферы деятельности предприятия
или выпуска им разнообразной номенк'
латуры продукции, как правило, не соот'
ветствующей сложившемуся производ'

ственному профилю» [23, с. 66]. Таким
образом, диверсификация – это одно'
временное развитие и сочетание несколь'
ких видов деятельности, связанных и
(или) не связанных между собой, направ'
ленных на решение проблемы, мера раз'
нообразия в совокупности, соответствен'
но, чем больше разнообразие, тем боль'
ше диверсификация. В экономике она
применяется, как метод трансформации
предприятия с целью избежать риск или
сделать его минимальным и проявляется
в расширении ассортимента производи'
мых изделий, расширении активности за
рамки основного бизнеса, под которым
понимается производство товаров и ус'
луг, имеющих максимальные доли в чис'
том объеме продаж по сравнению с дру'
гими видами выпускаемой продукции, как
переход от односторонней, часто бази'
рующейся на лишь на одном продукте
производственной структуры, к много'
профильному производству с широкой
номенклатурой выпускаемой продукции,
а что касается рынка труда, то его дивер'
сификация обусловлена взаимосвязью с
социальными процессами общества и
формированием ряда рабочих мест с раз'
нородными производственными факто'
рами [11, с. 203].

Соотношение понятий специализа'
ции или квалификаций с существенными
признаками и диверсификации имеет под
собой глубокие методологические, с точ'
ки зрения исследования вопроса исто'
рического формирования рынка труда. В
20'50'х годах прошлого тысячелетия
множеством исследователей отмечен
рост объемов диверсификации товаров
и услуг [22, с. 805]. Так же, в этих же
источниках отмечен рост данных интег'
раций в масштабах мировой экономики в
ключе международного разделения тру'
да в 90'х годах того же столетия. Данный
показатель отражает как изменение ко'
личественных показателей, так и показа'
телей качественных. Диверсификация
рынка труда зависима от предоставле'
ния товаров и услуг. Технологический
прогресс формирует новые рабочие мес'
та с обновленным и трансформирован'
ным производственным процессом. По'
требность в новых квалифицированных
кадрах с узкой специализацией в совре'
менных условиях обусловлена потребно'
стью увеличения производственной мощ'
ности и оптимизации производственно'
го процесса с целью повышения прибы'
ли.

Диверсификация в этих процессах как
процесс встречается в горизонтальном
виде ' расширение списка разнородных

профессиональных групп для обеспече'
ния производственных мощностей; и в
вертикальном – расширение диверсифи'
кации рынка труда в международном раз'
делении труда.

Соответственно, последствия науч'
но'технической революции влекут за со'
бой и отраслевую диверсификацию рын'
ка труда. Смещение центра тяжести и
ориентированности основной массы на'
селения в сторону определенных квали'
фикаций отражаются в потребностях об'
щества. Диспропорция спроса и предло'
жения на рынке труда в конкретно дан'
ном рассмотрении не учитывается, так
как соотношение данных понятий с рас'
смотрением разновидностей диверсифи'
кации рынка труда охватывает принци'
пиально другие скрещивающиеся иссле'
дования.

Данная теоретическая платформа
позволяет исследовать такое явление, как
диверсификация рынка труда. Явление,
которое возможно контролировать при
определенных вводных на рынке труда, а
так же, явление, которо возможно спрог'
нозировать и спланировать, что, в свою
очередь, очень важно для устойчивого
развития экономики.

Рынок труда наполняется новыми
профессиональными ресурсами. Техно'
логический прогресс приводит к появле'
нию новых профессий, как, например,
различного рода информационно'теле'
коммуникационные блогеры. Трансфор'
мация маркетинговых технологий в со'
вокупности с информационно'техничес'
кими подходами позволяет собирать на'
много больше информации о возможных
целевых аудиториях, нежели классичес'
кие методы. Данная тенденция отмечена
еще в с 2010 года, когда широкому раз'
витию подверглись различные информа'
ционные ресурсы. Фактически, можно
отметить, что эти процессы позволили
сформировать в основном сферу услуг,
однако, современные гаджеты и разви'
тие информационного пула в связи с не'
достатком современных специалистов,
так же увеличили спрос на данные кате'
гории товаров и услуг. Спрос, по обще'
известному закону, сформировал и вы'
сокую стоимость производительности
труда определенных категорий граждан.
Диверсификация в этом явлении отмече'
на в основном горизонтальная, так как
множественные профессии просто раз'
делились для обработки упрощенных
процессов, но в гораздо большем объе'
ме.

Обсуждение. Рынок труда развивает'
ся пропорционально потребностям об'
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щества. Обеспечение общества опреде'
ленными экономическими благами по'
рождает лишь необходимость в поиске
новых экономических благ для потреб'
ления. Концепция «хлеба и зрелищ» уни'
фицирует данных подход и в рамках эко'
номической парадигмы можно очертить
ее как товаров и услуг. Проводя анало'
гию с хлебом и зрелищами, использо'
ванными в том же классическом пред'
ставлении Колизея, товары и услуги дол'
жны предоставляться в достаточном раз'
нообразии. Для формирования этого раз'
нообразия необходимо подстраивать
имеющиеся трудовые ресурсы под пара'
дигму потребностей и производственных
мощностей экономической машины.

Рынок труда находится под воздей'
ствием научно'технических процессов,
которые свойственны современной эко'
номике, что под влиянием изменений,
которые связаны с оживленным внедре'
нием информационно'коммуникацион'
ных технологий. Также, будет интересно
рассмотреть их воздействие на рынок
труда. Всеобщая оптимизация и стрем'
ление к автоматизации производств и
даже сферы услуг, на первый взгляд дол'
жны сокращать потребности в диверси'
фикации распределения человеческого
капитала, однако, данная тенденция лишь
порождает стремление диверсифициро'
вать рынок труда таким образом, что
формируются принципиально новые ра'
бочие места, новые профессии с методо'
логически уникальными производствен'
ными процессами[24, с. 41].

Как было отмечено ранее, рынок труда
невозможен без соответствующих про'
валов рынка, среди которых, на мой
взгляд важно отметить диспропорцию
спроса и предложения. Этот провал рын'
ка являет собой количественные показа'
тели безработицы. Перечисляя причины
безработицы, можно вспомнить и послед'
ствия мирового кризиса, и глобализацию
экономики, и многое другое [15, с. 96].
Но влияет ли распространение новых
информационных технологий на уровень
безработицы типичной развитой страны?
Помогает ли оно сгладить данную про'
блему или, напротив, обостряет ее? Рас'
пространение информационных техно'
логий самым непосредственным образом
влияет на современный рынок труда.
Между прочим, одно из многочисленных
определений новой экономики, которое
дает Департамент коммерции США, вклю'
чает в том числе и данный аспект эконо'
мического развития страны: «…это эко'
номика, где связанные с информацион'
ными технологиями изменения в органи'

зации производства и структуре занято'
сти способствуют поддержанию высоких
показателей производительности труда
в периоды экономического спада» [17, с.
9].

Сегодня никто не отрицает того фак'
та, что информационные технологии
способствуют росту производительнос'
ти труда в высокотехнологичных секто'
рах, но вопрос об их влиянии на рост
производительности труда в остальных
секторах экономики остается в достаточ'
ной степени открытым[13, с. 122].

Кроме того, присутствует много по'
мех правильной оценки результата от
внедрения информационных технологий.
Сейчас растет доля промежуточного по'
требления в сфере финансовых, консуль'
тационных, рекламных и т.п. услуг, оп'
товой торговле, страховании, а современ'
ная практика счетоводства не учитывает
этого, поскольку результат оценивается
по конечному продукту, как это принято
в системе национальных счетов [6, с. 7].
Конечный же продукт не включает про'
межуточное потребление. В сфере ин'
формационных технологий происходит
быстрое обесценение основных фондов,
и прирост национального дохода оказы'
вается ниже темпов прироста ВВП [10, с.
113].

Действительно, использование новых
технологий, в частности Интернета как
средства коммуникации, облегчает поиск
работы, с одной стороны, и дает возмож'
ность работодателям быстрее обрабаты'
вать поступающие запросы — с другой.
Возможности новых технологий исполь'
зуют государственные организации, час'
тные фирмы, появляются электронные
биржи труда.

«Таким образом, сам процесс трудо'
устройства становится гораздо эффек'
тивнее. По некоторым оценкам, около
50% безработных в США, имеющих дома
доступ в Интернет (приблизительно 15%
от общего числа безработных), регуляр'
но используют Сеть для поиска работы,
и около 30% британцев, имеющих дос'
туп в Интернет, ищут новое место рабо'
ты посредством сети Интернет» [18, с.
13]. В России доля безработных, кото'
рые используют СМИ и Интернет для
поиска работы, составляет около 20%.
Появилось много специализированных
сайтов. Наиболее известный крупный
сервер – European Telework Online ' это
центральный информационный узел про'
екта European Telework Development
Initiative, который поддерживается Евро'
пейской комиссией, имеющий около
тридцати организаций' партнеров, в том

числе и в России. В этом примере важно
отметить, что формирование подобных
институтов призвано сгладить острые
углы научно'технической революции в
отношении трудоустройства населения,
переквалификации и последующего уст'
ройства на работу. В данном случае так
же важно отметить работу служб занято'
сти в России и формирование всерос'
сийского портала «Труд всем»[28, c. 322].

«Информационные технологии так'
же способствуют снижению диверсифи'
кации оплаты труда в отраслях, где они
применяются. Во'первых, это можно
объяснить стандартизацией самой дея'
тельности, а во'вторых, снижением раз'
ницы в производительности тех, кто в
своей деятельности применяет новые тех'
нологии» [19, с. 121].

«Таким образом, можно с полным
правом утверждать, что стремительное
распространение новых технологий ока'
зывает огромное влияние на рынок тако'
го важного фактора производства, как
труд» [21, с. 147].

Заключение. Повышение качества
жизни является главной целью современ'
ных постиндустриальных экономик и ха'
рактеризуется реализацией заданных в
качестве нормы устойчивых состояний
личности и общности, т. е. устойчивых
элементов самодеятельного населения.

В современных российских условиях
отрицательное влияние на совокупный
показатель качества жизни оказывает
фактор низких доходов, основным ис'
точником которых для большинства на'
селения России является заработная пла'
та, получаемая в качестве оплаты за на'
емный труд.

Согласно ст. 37 Конституции РФ,
каждый имеет право на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискри'
минации и не ниже установленного фе'
деральным законом минимального раз'
мера оплаты труда (МРОТ). Величина
МРОТ определяется федеральным зако'
ном в форме месячной ставки оплаты
труда и периодически пересматривается
в зависимости от уровня развития эко'
номики, темпов инфляции и других фак'
торов.

Определение диверсификации в ли'
тературе обычно считается общеприня'
тым и довольно широко используемым,
при этом оно остается в большей степе'
ни не изученным. Процесс эволюции ди'
версификации анализируется в резуль'
тате прохождения четырех этапов в оп'
ределенной последовательности: товар'
ный набор, отраслевой набор, набор от'
раслей и сфер деятельности, набор стран.
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Основной причиной диверсификации
рынка труда для работников является
низкий уровень оплаты труда, недоста'
точный для поддержания приемлемого
уровня жизни. Отсутствие адекватных мер
государственного регулирования, поряд'
ка установления оплаты труда и повыше'
ния качества жизни является главной при'
чиной диверсификации трудовой дея'
тельности населения, что, в свою оче'
редь, не способствует ни росту произво'
дительности труда, ни развитию эконо'
мики в целом.

Также можно сказать, что адаптивная
занятость представляет собой самоприс'
посабливающуюся систему отношений
занятости, характеризующуюся гармо'
ничным сочетанием диверсифицирован'
ных форм занятости.
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Practical aspects of labor market
diversification

Volkov D.V.
Russian State Social University
The formation of the phenomenon of diversification

of the labor market taking into account the
qualitative changes in the world production
processes today seems to be a promising area
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of research. Management of this process will
reduce social risks for the population and
improve the quality of life through the planned
distribution of jobs. Human resources in the
modern world are formed spontaneously. The
needs of the economy in certain personnel
and specific human capital can be predicted.
The orientation of the planned indicators on
the real needs of the economy will form a
more efficient distribution of labor resources.
The object of this study is the process of
diversification of labor resources in a turbulent
economic environment. The subject of the
study is the formation of the labor market.
Promising directions in the development of
forms of employment in the labor market,
both the Russian Federation and foreign
countries are quite relevant today. The socio'
economic situation in our country and some
regions is unstable, which has an impact on
the labor market. This fact is facilitated by
such factors as the increase in international
competition, the formation of information and
technological infrastructure, the globalization
of the economy. Therefore, based on this
trend of long'term socio'economic
development of Russia, an elastic and
effectively developing labor market is a
significant component of the modern economy.

Key words: human capital, human resources, human
resources management, labor diversification,
labor productivity
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Развитие перспективных регионов добычи нефти и газа (преимущественно Вос'
точная Сибирь, крайний север Западной Сибири – Ямал, шельф Арктических морей)
неразрывно связано с реализацией крупных инвестиционных проектов капитального
строительства, для осуществления которых важно минимизировать риски увеличения
затрат и сроков строительства. Для этого необходима точная оценка инвестиций на
этапе проектирования, контроль стоимости объектов во время строительства, а также
учет влияния макроэкономических параметров. Инструменты стоимостного инжини'
ринга позволяют корректно оценивать планируемые затраты на всех этапах разработ'
ки месторождения, это подтверждает международная практика применения.

 В современной практике стоимостной инжиниринг признается средством повы'
шения эффективности проектов, суть которой состоит в предоставлении услуг иссле'
довательского, проектно'конструкторского, расчетно'аналитического, производствен'
ного характера, включая подготовку обоснования инвестиций, выработку рекоменда'
ций в области организации производства и управления, а также реализации проекта в
целом. [1, c. 2329] Он рассматривается как управляющая система, основанная на
нормативно'правовой и методической документации, охватывающая все направления
деятельности по производству стоимостных расчетов и всех участников инвестицион'
но'строительного проекта, это сфера деятельности по производству стоимостных
расчетов (обоснований) на всех этапах осуществления инвестиционно'строительного
проекта, определяющая экономические отношения среди его участников.

Актуальность исследования: в условиях долгосрочного ограничения и удорожания
денежных ресурсов вопросы качественного (максимально точного) стоимостного ана'
лиза проектов нефтедобычи выходят на первый план, что требует применения эффек'
тивных механизмов и методов для определения стоимости строительства объектов
нефтедобычи.

На данный момент в РФ около 80% проектов превышают свою плановую сто'
имость, что свидетельствует о низком качестве оценки проектов. При этом за рубе'
жом, где более 90% не отклоняются от своей плановой стоимости, системой методов
и инструментов достижения максимальной эффективности инвестиций признается
стоимостной инжиниринг. В связи с этим комплексное изучение стоимостного инжи'
ниринга и его применение в РФ становится вариантом повышения экономической
эффективности проектов строительства в нефтедобывающей промышленности.

Методы в данной области в России не систематизированы. Разработка предложе'
ний в данной области определяется необходимостью своевременно реагировать на
рост высокотехнологичности динамично развивающихся зарубежных компаний, для
которых стоимостной инжиниринг давно является эффективным способом повыше'
ния ключевых показателей эффективности проектов.

Новизна исследования заключается в:
 1. систематизации основных теоретических положений стоимостного инжини'

ринга и практическая реализация за рубежом, выявлены позитивные стороны данного
подхода в повышении эффективности проектов нефтегазодобычи;

 2. осуществлении анализа российской теоретической базы по стоимостному ин'
жинирингу в нефтегазодобывающей отрасли, выявлено существенное отставание ме'
тодологической базы от зарубежной;

 2. определении наиболее применимых в российской экономике элементы сто'
имостного инжиниринга по управлению проектами нефтегазодобычи;

 3. Разработке оптимальной системы методов и элементов стоимостного инжини'
ринга для нефтегазовых проектов РФ.

Теоретическая значимость исследования заключается в в систематизации опти'
мальных методов оценки и управления проектами на основе стоимостного инжини'
ринга с целью эффективного управления инвестиционными проектами нефтегазодо'
бывающей промышленности в Российской Федерации.

Практическая значимость исследования: разработка рекомендаций по управле'
нию проектами нефтегазодобычи на основе стоимостного инжиниринга с целью дос'
тижения роста базовых ключевых показателей эффективности компаний.
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Топоркова Алина Финатовна
аспирант, кафедра экономики, управления и
финансов, Санкт'Петербургский Горный Уни'
верситет, alinafinatovna@mail.ru

Статья посвящена изучению стоимостного ин'
жиниринга и его инструментов в рамках повы'
шения эффективности планирования затрат в
нефтегазодобывающей отрасли Российской
Федерации. Являясь признанным инструментом
в зарубежной практике, стоимостной инжини'
ринг пока не нашел основательного примене'
ния в Российской экономике. Ряд компаний рас'
сматривают отдельные аспекты и вопросы сто'
имостного инжиниринга, чаще всего практичес'
кие, при этом научно'обоснованная методоло'
гическая база по данному направлению в отече'
ственной практике полностью отсутствует. В
связи с этим появилась потребность более де'
тального рассмотрения комплекса методов и
инструментов стоимостного инжиниринга, с
целью адаптации в компаниях РФ.
По результатам анализа элементов стоимостно'
го инжиниринга за рубежом и в рамках россий'
ской экономики выявлено, что некоторые эле'
менты разрозненно реализованы в компаниях,
однако отсутствие актуальных сборников индек'
сов и цен, региональных бенчмаркингов, а так'
же интегрированных баз данных не приводят к
необходимому эффекту, а также не позволяют
выстроить систему стоимостного инжиниринга.
В связи с этим сформулированы рекомендации
для формирования системы стоимостного ин'
жиниринга в России.
Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, эф'
фективность инвестиционных проектов, нефте'
добывающая отрасль, методы и инструменты,
капитальные затраты, экономика проекта, уп'
равление проектом
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Целью диссертационного исследова'
ния является определение элементов и
методов оценки проектов строительства
объектов нефтегазодобычи в РФ на ос'
нове стоимостного инжиниринга.

Стоимостной инжиниринг ' комплекс
(совокупность) методов и средств управ'
ления стоимостью инвестиционного про'
екта на всех этапах его жизненного цик'
ла, включающий в себя [2, c. 32]:

' методологические основы оценки
проектов;

' формирование бюджета проекта
(бюджетное планирование проекта, оцен'
ку эффективности капитальных вложе'
ний (инвестиционную оценку);

' сметное ценообразование;
' экспертизу (проверку достоверно'

сти определения) сметной стоимости
строительства;

' формирование стоимости строи'
тельства;

' стоимостной контроль процесса
реализации проекта, анализ фактических
затрат (стоимости строительства).

 В современной рыночной экономи'
ке стоимостной инжиниринг должен ос'
новываться на:

' выверенной сметно'нормативной
базе с отраслевой и территориальной
спецификой;

' методических рекомендациях, спра'
вочной литературе, научных исследова'
ниях;

' современных программно'методи'
ческих продуктах автоматизированного
выполнения стоимостных расчетов. [3]

 Эффективная инвестиционная дея'
тельность организации базируется на
достаточной и достоверной информации,
оперативном ее использовании, рацио'
нальной организации системы информа'
ционного воздействия, внедрении совре'
менных информационных технологий, а
также на унифицированном комплексе
методов оценки инвестиционных проек'
тов.

К числу важнейших преимуществ си'
стемы инжиниринга следует отнести:

' повышение эффективности инвес'
тиций в связи с появлением инструмен'
тов для формирования реальной (макси'
мально точной) сметы/бюджета проек'
та;

' сокращение сроков выполнения ра'
бот и, вследствие этого, производствен'
ных издержек;

' привлекательность для зарубежных
инвесторов в рамках реализации совмес'
тных проектов;

' снижение инвестиционных и дру'
гих рисков для компании;

' повышение конкурентоспособнос'
ти на отечественном и зарубежных рын'
ках в связи с признанием деловым ми'
ром эффективности использования ин'
жиниринга [4, с. 237]

К настоящему времени системы уп'
равления стоимостью строительной про'
дукции в нефтедобывающей промышлен'
ности нет на федеральном уровне, нет и
в регионах. Имеются отдельные попытки
осуществления ее элементов: переход на
новую сметно'нормативную базу, разра'
ботка региональных сборников цен, ввод
в действие нормативно'методических
документов, разработка программных
средств и создание банков данных сто'
имостных показателей осуществляется на
уровне наиболее развитых нефтегазовых
компаний.

Ключевым двигателем к выстраива'
нию системы управления стоимостью
является снижение стоимости строитель'
ной продукции и повышение эффектив'
ности инвестиции, направленных на стро'
ительство объектов нефтедобычи. [5, с.
27]

Таким образом, можно выделить ос'
новные проблемы стоимостного инжи'
ниринга в инвестиционной сфере в РФ:

Основные проблемы стоимостного
инжиниринга в инвестиционной сфере в
РФ, требующие решения и последующей
систематизации:

' отсутствие актуальных баз данных
и сборников нормативов цен;

' не проработанность информацион'
ных баз данных по стоимости продук'
ции, работ и услуг;

' отсутствие теории, методологии и
обобщенной практики оценки объектов
строительства

' западные компании испытывают
массу проблем при работе с российской
системой «единичных» расценок. Возни'
кает необходимость перехода на запад'
ные системы.

По данному вопросу были изучены
основные методы оценки стоимости зат'
рат проектов в Российской Федерации,

основные методические указания и сбор'
ники цен, формируемые государственны'
ми органами.

В 90'е годы 20 века для определения
экономического эффекта новых техноло'
гических решений в Советском Союзе
использовалась «Методика определения
экономической эффективности исполь'
зования в народном хозяйстве новой тех'
ники, изобретений и рационализаторс'
ких предложений». Переход экономики к
капиталистическим началам обусловил
необходимость пересмотра методов и
принципов определения экономической
эффективности. В 1994 г. разработаны
первые методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных
проектов с учетом особенностей рыноч'
ной экономики. В 1999 г. данная мето'
дика была пересмотрена и переиздана и
называется «Методические рекомендации
по оценке эффективности инвестицион'
ных проектов». В настоящий момент ме'
тодика является наиболее актуальным
документом по оценке инвестиционных
проектов, разработанным и закреплен'
ном на государственном уровне. Оценка
эффективности инвестиций в документе
дается в форме заключения на основе
анализа показателей эффективности
(Срок окупаемости, NPV, PI, IRR). В ме'
тодике нет рекомендаций применения
расчетов относительно специфики и эта'
па проекта.

Также по результатам проведенного
анализа можно сделать вывод, что в РФ
распространен базисно'индексный метод
расчета сметной стоимости строитель'
ства (разработан в советское время, в
момент, когда определяющей была роль
государства в плановой экономике).

Источником данных по количеству и
стоимости видов работ и материалов в
строительстве являются справочники и
сборники, подготовленные государствен'
ными организациями. На рисунке 1 сис'
тематизированы основные документы,
содержащие индексы и нормативы для
оценки строительства объектов в РФ.

Рисунок 1. Элементы расчета базисно'индексным методом
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Государственные органы ежеквар'
тально выпускают рекомендованные к
применению индексы к сметно'норматив'
ной базе 2001 г.:

' Министерство строительства и ЖКХ
(Минстрой) РФ (с III кв. 2014 г.),

' Министерство регионального раз'
вития РФ (до III кв. 2014 г.).

Оценка стоимости материалов:
§ стоимость материалов различает'

ся по субъектам РФ;
§ проверка рыночной стоимости ма'

териалов требует большого количества
времени;

§ стоимость одного и того же мате'
риала может кратно различаться в феде'
ральном и территориальном сборниках
цен;

Главный вопросом, который встает
при использовании данных сборников –
отражают ли эти сборники реальную си'
туацию со стоимостью материалов. Ведь
наиболее точные результаты могут быть
получены при использовании базы дан'
ных собственных «исторических» закупок,
но этот путь приемлем не для всех, кому
требуется оценивать стоимость строи'

тельства нефтегазовых объектов, к тому
же требуется накопить и систематизиро'
вать очень большой объем информации.

Оценка стоимости оборудования:
До III кв. 2008 г. письма государствен'

ных органов не содержали индексы из'
менения сметной стоимости технологи'
ческого оборудования. [6, с. 17]

Применение упомянутых источников
данных не обеспечивает полностью всех
потребностей в информации по стоимо'
сти.

В большинстве компаний разработа'
ны свои справочники цен оборудования,
которые используются при оценке сто'
имости строительства объекта.

Для проектов в новых регионах и/
или нестандартных технологиях, по ко'
торым отсутствуют исторические данные,
информация отсутствует.

В российской практике отсутствует
отраслевая специализация нормативов,
для нефтегазовой отрасли отраслевые
нормативы не разработаны. Более того,
методика расчета рекомендованных ин'
дексов непрозрачна, что делает практи'
чески невозможной проверку их досто'

верности. В настоящее время компании
пользуются рекомендованными государ'
ством индексами, а также создают свои
внутренние базы данных стоимости
объектов. В случае, когда речь идет об
одном регионе, в котором компания ве'
дет деятельность на протяжении долго'
го времени, она владеет достаточной ис'
торической информации для того, что'
бы опираться на стоимость объектов, но
в случае, когда компания входит в проект
в новом регионе, она остается один на
один с проблемой оценки инвестиций.
При этом вероятнее всего похожие рабо'
ты в регионе уже велись другими компа'
ниями.

 Существование единой отраслевой
базы данных существенно упростит про'
цесс оценки проекта и позволит повы'
сить точность оценки проекта.

В России нет практики применения
интегрированных баз данных, из кото'
рых компании могли бы брать среднеот'
раслевые показатели стоимости матери'
алов и оборудования в процессе оценки
новых инвестиционных проектов и акту'
ализации уже реализуемых. Также не име'
ют широкого применения автоматизиро'
ванные программы расчета эффективно'
сти проектов на основе усредненных
сметных показателей, несмотря на это
существуют точечные разработки компа'
ний, такие как продукт «ЭРА» компании
«Газпром нефть».

Разработанные в рамках реализации
«ЭРА» модели по оценке стоимости стро'
ительства объектов линейной инфра'
структуры уже применяются в компании
и специалисты используют данный ин'
струмент при планировании инвестици'
онной стоимости объектов капитально'
го строительства. При этом они плани'
руют не только стоимость необходимых
им объектов, но и строительный объем
по объектам, закладывая в модели тех'
нические решения. Такой подход позво'
ляет уже на стадии концептуального про'
ектирования закладывать в программу
развития актива прозрачную методику и
ожидания по ключевым результатам. До'
полнительно обеспечивается преемствен'
ность решений на всех этапах реализа'
ции проекта. [7, с. 15]

Существующие элементы стоимост'
ного инжиниринга в России и сравнение
с элементами зарубежной структуры сто'
имостного инжиниринга представлены в
таблице 1.

Сравнение с зарубежной методикой
проводилось на основе обзора статей и
зарубежных научных ресурсов. В зару'
бежной литературе достаточно большое

Таблица 1
Сравнение отечественной и зарубежной методологии стоимостного инжиниринга

Рисунок 2. Этапы формирования системы стоимостного инжиниринга в РФ
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число изданий, посвященных стоимост'
ному инжинирингу и инструментам его
применения, которые активно использу'
ются высшими учебными заведениями и
компаниями.

В результате исследования были вы'
делены элементы оценки сметной сто'
имости затрат проекта в рамках стоимо'
стного инжиниринга в зарубежной прак'
тике:

1. Стоимостные сборники цен (на'
пример, RS Means в США). Привязка к
конкретной местности осуществляется
через систему территориальных коэффи'
циентов, одновременно разрабатывают'
ся и включаются дополнения в издание
по вновь внедряемым строительным ма'
териалам и технологиям. [8, с. 690]

2. Интегрированные базы данных:
компании конфиденциально предостав'
ляют данные независимому оператору,
который анализирует информацию, и
формирует для организаций'участниц
платформы усредненные данные (бенч'
маркинг). Например, Performance Forum
от Turner&Townsend. [9]

3. Автоматизированные программы
расчета эффективности проектов на ос'
нове усредненных сметных показателей:
за рубежом используются программные
продукты, исключающие человеческий
фактор при расчете эффективности про'
екта, применяющие необходимые смет'
ные нормативы по регионам (Merak Peep
от Schlumberge), аналог в России – про'
дукт ЭРА компании «Газпром нефть»
[10,11]

4. Систематизированные методы
оценки проектов методы по оценке про'
ектов инжиниринга систематизированы
и рассмотрены рядом авторов

Этапы перехода к оценке проектов
на основе стоимостного инжиниринга в
Российской Федерации представлены на
рисунке 2.

Таким образом, рекомендуемая
структура стоимостного инжиниринга
для оценки инвестиционных проектов в
РФ:

Процесс становления стоимостного
инжиниринга в нефтегазовой сфере слож'
ный и длительный, он требует трансфор'
мации и государственных принципов
формирования сметных нормативов, и
инструментов и методики оценки на пред'
приятиях.

Безусловно, уникальность методов,
сформированных совместной работой
научных центров и сотрудниками огром'
ных корпораций за рубежом, не удастся
повторить, а с учетом российских осо'
бенностей ,возможно, и не стоит. Но вы'

строить стабильную и эффективную си'
стему управления стоимостью проекта'
ми на основе положительной практики
позволит существенно повысить качество
планирования затрат не только в нефте'
газовой отрасли, но и в других отраслях
национальной экономики.
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Development of engineering economy in
the Russian Federation

Toporkova A.F.
St. Petersburg Mining University
The article is devoted to the study of engineering

economy and its tools in the framework of
improving the efficiency of cost planning in
the oil and gas industry of the Russian
Federation. Being a recognized tool in the
foreign practice, engineering economy has
not yet found a solid application in the Russian
economy. A number of companies consider
specific aspects and cost engineering issues,
most often practical ones, while the evidence'
based methodological basis for this area in
domestic practice is completely absent. In this
regard, there is a need for a more detailed
consideration of the complex of methods and
tools of engineering economy with the aim of
adaptation in russian companies.

According to the analysis of cost engineering
elements abroad and within the Russian
economy, it was revealed that some elements
are scattered in companies, but the absence
of relevant collections of indices and prices,
regional benchmarking, as well as integrated
databases do not lead to the desired effect,
and also do not allow to build value engineering
system. In this regard, recommendations have
been formulated for the formation of a value
engineering system in Russia.

Keywords: engineering economy, investment
project efficiency, oil industry, methods and
tools, capital costs, project economics, project
management
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Итак, хаос и «Четвертая парадигма», гибридная война, смыслы: как понимать ме'
неджмент при смене укладов. Приведем эклетично, но осмысленно, несколько, в т.ч.
цифровых, показателей:

1. Продолжительность жизни по данным ООН (2017):
Швейцария '83,5; Норвегия ' 82,3; РФ – 71,2.
2. Объем мозга (А.Бальзо (2011)) куб.см.:
Кроманьонцы (жившие более 40 тыс. лет назад) – 1550; Современный человек – 1350.
3. Дерусификация деятельности (через количество западных НКО, по К. Сивкову (2018)):
Украина – несколько сот; Казахстан – 27 тыс; Армения – 350 тыс.
4. Священные языки, на которых перед распятием были написаны обвинения в

адрес Христа (по Г. Никонорову, И. Родионову (2018)):
Греческий; Древнегреческий; Латинский.
5. Соотношение войск НАТО и РФ (ВПК №26 (641). 2016:
Вертолеты – 2,92:1; Самолеты – 2,05:1; Орудия – 2,71:1; Танки – 2,67:1; Люди – 2:1.
6. За один час работы один работник производит продукции (USD):
США – на 67; ЕС – на 56; РФ ' на 26.
7. Продолжительность рабочей недели (страна – час)
Нидерланды – 30,5; Финляндия – 33; Франция – 35; США – 36,5; ФРГ – 38; РФ

– 40; Великобритания – 43,74; Япония – 50; КНР – 60.
8. «Что имеем – не храним…» (фрагмент) (Б.Невис (2018)):
Лесной фонд – 65,77%; с\х земля ' 22,38%; города – 0,49%; села – 0,79%;

водный фонд – 1,64%; промышленность, транспорт, энергетика – 1,01%.
9. ВВП (2017 по ВПК №33 (746), 2018 (USD):
США – 19,3 трлн; ЕС – 14,4 трлн; КНР – 12,0 трлн.
10. Порт Тикси РФ (ВПК №34 (747), 2018):
600 тыс. тон/год (1970); 30 тыс. тон (2017)!
Цель КНР – «Стать единой судьбой человечества» (2018), бывший Генсек НАТО Т.

Исмей сказал: «Америка в Европе, Германия под Европой, Россия вне Европы».
Приведенный перечень представляет собой квази'ориентацию (эпитаксию как яв'

ный гибрид) развития (или самоликвидации) менеджмента как гибридизации управляе'
мой хаотичности смыслового понимания «Четвертой парадигмы» на базе тейлоризма.

Показаное с позиций менеджмента (А. Матейко (1960), Ф. Кутта (1970), Л. Нику'
лин (1990)), создает в деятельности человека в принципе так называемый мозговой
центр («Brain Trust»), реализующий главную цель ' добычу ценностей и активизацию
новых возможностей. Считая уже «вчерашним днем» сетецентричность как объект
пятого уклада и как системный метод конкретизации, самоорганизации и самоуправ'
ления каждого участника процесса, менеджмент РФ отстает в работах по данному
»деконфликтингу» из'за существенного торможения предыдущих технологических
укладов. К. Сивков, Е. Дербин и др. (2018) справедливо акцентируют на фоне феноме'
на «темной материи» особые свойства киберпространства «больших чисел» и особых
(облачных) технологий ' самореализующуюся в среду. Фонд А. Слоана считает её
структурированной по «ячейкам'сотам». Здесь проблематика кадрового обеспечения
(при вытеснении человеческого фактора из системы (комплекса) работы роботизиро'
ванных машин и соответствующих цифровых коммуникаций вновь актуализируется,
но как труд программистов и малозанятных личностей. Реконкиста НОТ (как возрож'
дение) при этом скорее всего необходима, но в ограниченных масштабах координиру'
ющей деятельность менеджеров как конструкторов программных алгоритмов «синте'
за сред». Традиции культуры создают «устаревшие ограничения». Наблюдается явная
парадигмальная ориентация проблематики, в первую очередь, к примеру, по С. Глазь'
ева (2018), понимания причин стагнации (в последние 30 лет) жизненного уровня в
США при росте количества USD до 4 раз, или А. Шопенгауэра (1818), ' «самостоятель'
ности мышления» из'за бесполезности заимствования чужих мнений через «чрезмер'
ное увлечение чтением»! То же время имеют место несколько отвлеченных внешне
примеров динамики, в которых заметны не только социум, производство, но и …
нечто по смыслам разнообразий: 1. Г. Форд (США): производительность конвейера:

' 1914 г. – 1 авто за 12,4 часов;
' 1930 г. – 1 авто за 10 сек.
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Никулин Леонид Федорович
д.э.н., профессор кафедры ТмиБТ, РЭУ им. Г.В.
Плеханова.

Черницова Карина Александровна
к.э.н., доцент кафедры ТмиБТ, РЭУ им. Г.В.
Плеханова. karinaaa2004@mail.ru

В статье на фоне объективно'субъективно ре'
альности (и во многом виртуальности) предмет'
ной области менеджмента РФ предпринята по'
пытка показать причины и обстоятельства не'
прерывного снижения эффективности менедж'
мента по методологии канонического (тради'
ционного) Тейлоризма. Как результат особо не'
обходима реконкиста позиций. Приводятся по'
казатели опережающего проявления Западного
менеджмента. При этом особо рассматривается
неполнота применения смысловых механизмов,
неэффективность гибридизации и т.д. Обобща'
ются позиции по «Четвертой парадигме» с точки
зрения перспектив изменений. Рассматривая
глобализацию с двух сторон: как сетезацию ме'
неджмента и как «Global players», в статье гиб'
ридность предлагается учитывать, как самоорга'
низованную системность (при отсутствии дей'
ствующей парадигмы (беспарадигмальность)
через малозаметную плоскую стуктуризацию,
хаос среды, Big Date, аддитивные игровые тех'
нологии, что непрерывно меняется. Незавер'
шен ' третий 'пятый уклады, менеджмент РФ
столкнулся с гибридизацией, мягкой моделью
начала седьмого уклада. Статья посвящена дан'
ной проблеме.
Ключевые слова: цифра, реконкиста, смысл,
механизм, парадигма, гибридность, эпитаксия,
эстетика, балльность
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2. Каспийское море (РФ+…): миро'
вые запасы осетровых:

' 1960 г. – было 90% запасов мира;
' 2010 г. – стало 8,3%!
 3. А. Войтенков ( 2018): информация

уже Может сниматься с монитора с рас'
стояния от 5 до 100 м. 4. ЕС (Нидерлан'
ды): снимая жильё студент в зависимости
от квадратных метров оказывает опреде'
лённую помощь собственникам.  Стано'
вится понятным, что перед менеджером
20'и лет 21 века РФ стоят особые задачи
прямо'таки библейского смысла содержа'
ния: когнитивным скачком модернизации
укладов, и при отставании предыдущих
технологических укладов в случаях опере'
жающем параллельном изменении ' к ше'
стому и даже седьмому укладу.

Если органическими ресурсами ме'
неджмент РФ обеспечен в достаточной
степени, то с неорганическими ' всё на'
много сложнее. Образование отстаёт по
смыслу своего содержания. Неясен в ус'
ловиях беспарадигмальности (в основ'
ном в РФ) переход не столько к шестому,
как уже к седьмому укладу по причинам
самого разнообразного плана, например:
ошибки масштабов и содержания плано'
вой сверхиндустриализации 80'х, гло'
бальная гуманитарно ' экономическая
экспансия, многочисленные ограничения,
типа санкций, кризисность мировых рын'
ков и так далее. Сказанное во многом
повышает нестабильность, неравновес'
ность, напряженность и беспарадигмаль'
ность предметной области менеджмента
РФ, которая к настоящему времени скач'
ком стала, как минимум, семивекторной
' от тейлоризма, институционализма,
информатизации и др. вплоть до знако'
вого. Их самопроизвольные пересечения
демонстрируют явную нелинейность тра'
ектории и формируют «облако» как фор'
му представления предметной области,
но форму так малозаметную и слабост'
руктурированную, что представляет со'
бой лишь два явных состояния: хаоса от'
ношений при безразмерности характе'
ристик (к чему в принципе стремятся все
органические живые системы) и синерге'
тического эффекта в форме «промежу'
точного порядка» («конструктивного ха'
оса»), что обеспечивается на кратковре'
менной основе с помощью феномена са'
моорганизации соотношения которых,
никакие стратегии определить не могут.
Хотя, по данным анализа показателей 129
стран США (2011), « климат местности
влияет на интеллект населения» ( можно
предположить, что поэтому прохладный
климат РФ лишь его «повышает» для того
же менеджмента), научное обеспечение

и сопровождение данного процесса в РФ
«схлопнулось» в «чёрный квадрат» бес'
парадигмальности. Санкции его свели к
трем компонентам'горизонтальному (с
нулевой тенденцией ' а = 0), вертикаль'
ному (перпендикулярному отчету ' b
=100, диагональному реагированию ' c=
0'100), связанных формулой «c2=
a2+b2». Этому во многом способствует
ошибочность опережающего акцента, на
инновационность вместо «научности» и
«знаний» ( в т.ч. по С. Першуткину (2018),
из'за снижения в РФ доли учёных до 6%
активного населения (в Финляндии ' свы'
ше 17%). Иначе ' прав Ю. Лужков (2018),
утверждающий что «время, когда либе'
ральный глобализм «ходит по головам»,
на исходе». Японцы (по Кабуки) при этом
считают: «Быстро ' это медленно, но без
перерыва». А. Гартош (2018), по Ф. Хоф'
фману, этот момент назвал « медленный
эволюцией как основой «гибридных
войн» (их конвенциональность особо
опасна для конфликтов). Здесь особо
заметна позиция А. Владимирова: «Идет
война смыслов (истолкований)». Их, по
А. Данте, всего четыре (библейских) с
учетом механизмов воздействия ( Ю. Зин'
ченко (2018); Л. Никулин; А. Гретченко
(2018):  1. буквальный (через заражение).
2. аллегорический (через внушение) 3.
моральный (через подражание) 4. ана'
логический (через убеждение). Налицо
когнитивные (связанные с культурой и
мышлением) требования к анализу' син'
тезу менеджмента для современных ус'
ловий. Здесь ' основа нашей гипотезы.
Во'первых, это ' предгипотеза : В. Гум'
больдт, Б. Уолф (1940), М. Бурас, Л. Вай'
сгербер (1988), М. Кронгауз (2011) счи'
тают ее «лингвистической относительно'
стью» языка (истолкования уникального
«духа народа», определяющего когнитив'
ной культурой) (в США ( 1995) это назы'
валось способом познания в двух вари'
антах: сильном (по смыслу активного
влияния на мышление) и слабом (по
спонтанному воздействию механизмов
истолкования). Состояние менеджмента
РФ на сегодня, безусловно, слабое, час'
тично гибридное. Во'вторых, это ' пози'
ция С. Глазьева (2018) о смене не только
технологических, но институциональных
циклов на основе концепции длинной
волны Кондратьева и завершения полу'
векового периода с бурным (хаотичным)
переходом к шестому и даже седьмому
укладам. П. Сорокин (1965) утверждал,
что согласно теории конвергенции при
этом создается временный «интеграль'
ный строй». Гипотетически предполага'
ется, что при этом смена укладов должна

быть связана с переходом к оптимиза'
ции потребления. (на 2015'2020 гг. В РФ
доля технологического времени состав'
ляет 20'30% от фонда рабочего времени
при загрузке оборудования до 30% (при
необходимости 65'85%). Возникновение
понятия «Четвертой парадигмы» в усло'
виях существующей явной «беспарадиг'
мальности менеджмента» с позиции при'
ведённых выше четырех «божественных»
смыслов отображается в основном толь'
ко одним'двумя механизмами ' «внуше'
ния» нам через вирустность (о нашей «от'
сталости») или «подражания» ( мораль'
ности копирования ( Япония'патенты,
КНР' технологии), что говорит о ее на'
чальном неоднозначно ' смысловом ха'
рактере и хаосе. В данных условиях, ве'
роятно, гравитации, влияющей на види'
мую Галактику, как «темной материи»
воздействия на земной мир при 27% ее
концентрации во Вселенной. Футуролог
Й. Пирсон (с учётом И. Никитина ( 2018))
проблему в условиях «Четвертой пара'
дигмы» свел к конфликту человеческого
и искусственного интеллектов в киберп'
ространстве, отмечая быстроту развития
искусственного разума так, что до 2050
года создадутся возможности переноса
цифровых моделей человека на элект'
ронный носитель (через «цифру» даже
при жизни). Это ' не столько стресс (с
восстановлением функций), сколько ди'
стресс (без восстановления) у большин'
ства современников. Уровень стрессор'
ности можно предположительно опре'
делять по классификатору Манчестерс'
кого Университета (Великобритания),
предложенного на начало 21 века (из 10
баллов): Лидеры ' более 9,5 баллов (са'
перы, шахтеры, авиадиспетчеры); 7'8
баллов (хирурги, пожарные, политики);
5'6 баллов (пилоты, журналисты, води'
тели городского транспорта); 2'5 бал'
лов (остальные); 1'2 балла (архивно'му'
зейные сотрудники). Менеджеры сегод'
ня, вероятно, там, где и пожар. Хотя мы
уже писали, что «Кто играет, тот не дума'
ет» и наоборот – «кто думает, тот не
играет» Э. Петерс (с учетом А. Романова,
В. Гусева (2000)) стратегию, например,
менеджмента свёл к научной гипотезе в
том, что « рынок является «справедли'
вой игрой», но с «короткой памятью»
(когда эффективность ускорению «дис'
сипиирует»). Иначе ' самоорганизуется,
но с позиции спроса на конкретную
«вещь». Это отображает парадигму Тей'
лора'Котлера индустриального и началь'
но' постиндустриального укладов. Ме'
неджеры РФ фактически первым вступа'
ет в эпоху своей хаотической «безмерно'
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сти», квази'хаоса, в т.ч. «управляемого
хаоса», действующие модели управления
и координации сводят к «беспарадиг'
мальности» из'за хронического отстава'
ния не только от требований наступаю'
щего шестого, но и от предыдущих тех'
нологических укладов, в особенности
постиндустриального (информационно'
го) пятого. М. Хайдеггер пошутил: «когда
мысль идёт к концу, начинается модели'
рование» Главной причиной такой бес'
парадигмальной (нестабильности харак'
теристик предметной области менедж'
мента) считают господство «вещных» от'
ношений как результата реализации пре'
дыдущих и новых) укладов в форме ин'
теграции науки, технологии, производ'
ства, торговли. Системообразование пя'
того и поздних укладов неорганического
характера (например по А. Арсеньеву
(1994)). В этом случае относится к чело'
веку как органической целостности. По
С. Рубинштейну, особо: ему (человеку)
уже негде находиться, так как тело чело'
века (вещество) начинает использовать
не столько как конкретные органические
целостности, а как лишь «носители» ак'
туальных свойств, используемых сейчас.

Смена эстетик «прекрасного рацио'
нализма» образа функционального «сей'
час» тейлоризма «абсолютной истины»
на эстетику виртуального «реалмира»
отражает следующее: если программа
первой эстетики менеджмента (тейло'
ризм) предполагает истолкование (как
воздействие «снаружи» (« извне «) по
отношению к управляемому объекту) при
однозначной функциональной связи со'
подчинения зависимых и независимых
переменных, «единственность образа»
иерархических (принятых за рациональ'
ные) структур, и тем самым утверждает
превосходство рационального иерархи'
ческого образа над любой рефлексией
или знаковой системой (то есть превос'
ходство системного дизайна), то отказ
от рациональной «образности» тейло'
ризма в пользу «знака» постизменчивос'
ти формирует «вторую рефлексию» дос'
таточно размытого истолкования (смыс'
лового управления как самоуправления)
«изнутри» в условиях многозначности
известной связки « Хайдеггер ' Гадамар '
Щедровицкий ' «мышление» ' рефлексия
' понимание, по С. Лёну (1995) Только
«изнутри» бизнес'системы возможно де'
монстрировать ее холизм (целостность).
Однако при «оцифровке» знаков, в том
числе бизнес'процессов, проблематика
сталкивается с феноменом самореализу'
емости информационной (внешней гло'
бальной) среды, что не может быть ис'

толковано по всему набору смыслов.
Великий Сун Цзы (более 2000 лет

тому назад) считал, что только анализ
приносит Победы, что в нашем контек'
сте, то есть в рассматриваемых условиях
перехода к от третьего'пятого укладов, в
неизвестность шестого и даже седьмого
(с искусственным интеллектом во всём)
и «самореализующейся среды», стал
объективно подчёркнуто стремиться к
синтезу системы, то есть версиям после
3.0.

Синтез когнитивности, никак не сни'
жая хаос практики, как известно свой'
ственного переходу к шестому техноло'
гическому укладу через совокупность
концепции типа Мир 3.0, глобализация
3.0, менеджмент 3.0. Мир 3.0, есть со'
здаваемый мир, который как известно,
нечто идентифицируемое шестым укла'
дом, что выдвигает за счёт открывания
на первый план все «блага» ( «вещность»)
при обосновании ограниченности угроз
в условиях общемирового хаоса ( шестой
технологический уклад только порожда'
ет хаотичность предметной области гло'
бализации) переход к так называемому
полупотребительскому, от полногло'
бального, рынку представляет собой со'
временное понимание «Мира 3.0»: иначе
от прямой линейной (без санкций) гло'
бализации бизнес—процессов через со'
знательную «вещность» и статистику.

Косвенным ' скачком через методо'
логию синергии и ее самоорганизации.
Глобализация 3.0, по Т. Фридмену (2007),
акцентирует особо роль индивидуально'
сти при общем усложнении структуры и
росте хаоса. Однако у шестого уклада,
глобализацию сводит к самой реализую'
щиеся среди больших чисел (Big Data) ,
самопроизвольно «схлопывает» любые
бизнес'процессы, и тем более цифровые
модели индивидов. Иначе ' глобализа'
ция как конвенционально'экономическая
процессная экспансия на основы «управ'
ляемого хаоса», несмотря на «облач'
ность» современных технологий хране'
ния и обработки и цифровое моделиро'
вание каждой (!)личности (в первую оче'
редь факторов бизнеса), схлопывается до
масштабов конкретных бизнес'процес'
сов. Причём ' нелинейно. Это требует
особой парадигмы.

Дж. Гексли (1958) даже в качестве
важнейшего аспектов отметила относи'
тельную независимость живых систем от
среды как трехмерного пространства от'
крыли форме некоторого контроля над
ним). Считают, что такой критерий слиш'
ком антропоцентричным, и поэтому
В.Грант (1991) предлагал его уточнить,

например, в части перехода от понятия
«среда» к понятию «ряд последователь'
ных сред». В. Уоллес (1981) различил два
типа системообразования: «жесткий» за
сохранение своих признаков и «мягкий»
' относительный.

Не отвергая в целом трехмерность
пространства, его протяженность, струк'
туризацию, в основном суммативность,
связность, непрерывность, также симмет'
ричность, чем асимметричность и так
далее. Р.Рэфф, Т. Кофмен (1986) явно
акцентировали проблему не только клас'
сификации эволюционирующих скорос'
тей в классы дивергентных изменений,
скоростей изменений размеров и струк'
тур, и неразрывности пространства и
времени как форм бытия материи, но и
критику содержания, слияний (синтеза)
эволюции и генетики. При этом критику
эстетик «прекрасного рационализма»
(«абсолютной истины») и даже «рецеп'
туализма» в части их неадекватности опи'
сание (регулирования и координации)
самоорганизованность бизнес'процессов
следует связать с новой парадигмально'
стью.

Следовательно, парадоксально никак
не отвергая полностью другие эстетики
применительно к менеджменту социаль'
но'экономических систем, синтез отме'
чает особую роль времени и соответ'
ственно ' временных отношений при са'
моорганизации бизнес'процессов эсте'
тики виртуального «реалмира» по отно'
шению к трехмерному пространства
внешней и внутренней среды. Это час'
тично сохраняет эстетичность рациона'
лизма (третья регулирующая координа'
та пространства).

Как продолжение аграрной и про'
мышленной цифровая революция со сме'
ной эстетик основных цивилизационных
институтов типа розничной самооргани'
зованной экономики, парламентаризма,
элитарности, ТНК и тому подобных, фор'
мирует новую, так называемую «Четвёр'
тую парадигму» при одновременном ро'
сте рисков и угроз. Рыночный механизм
теряет свою эффективность, заменяя в
основном информационными техноло'
гиями пятого уклада. «Искусственный
интеллект» при этом индивидуален и его
результаты программируются. Менедж'
мент в такой «системе людей и машин»
сводится к реализации принципов «де'
мократического (запрограммированного
априори) участия всех авторов как участ'
ников бизнес'процесса» с возможным
переходом от мягкого, но постоянного,
контроля к положениям контроля по пра'
вилам.
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Растущий хаос и системная слож'
ность, с одной стороны, таким образом
в сочетании с траекторными затрудне'
ниями менеджмента (из'за многовектор'
ности изменений и бифуркации динами'
ки) РФ при переходе к новому (новым)
укладу линейную парадигму тейлоризма
размывают почти до основания, с дру'
гой, ' пытаются предложить нелинейные
подходы, когда после бифуркации тра'
екторий имеют дела из'за нестабильно'
сти, множественности пересечений фа'
зовых траекторий между собой, возник'
ший из турбулентности с так называе'
мой « короткой» памятью, согласно чему
эффективность менеджмента быстро
дисциплинирует, развивая новую времен'
ную целостность как горизонтальную
сетевую негэнтропию на принципе фрак'
тального самоподобия. Именно на дан'
ный момент С. Кауфман (1993) ,и позже
Л. Никулин (2000) постулировали в ка'
честве более приемлемого, но усложня'
ющего спонтанного механизма парадиг'
мальный эволюции, чем медленная эво'
люция по теории, например Чарльза Дар'
вина (в социуме Ф. Тейлора). Гибридное
истолкование (смысла) тем не менее они
является полным (сильным) при механиз'
мах подражания и вирусности. Х.'Х.
Хёртль, Д. Юрок, И. Валлерстейн и др.
считают в свою очередь принцип всеоб'
щей глобализации повсеместно реализу'
емым, но в два этапа: сетевая структури'
зация с выходом на мировые рынки и так
называемого «Global players» ' как отказ от
стабильного территориального разделе'
ния труда в пользу динамичных неста'
бильных глобальных сетей отношений.

В. Буренок (2014) отмечает «в рам'
ках использования основ шестого техно'
логического уклада ускоренно развива'
ется методология (концепция) «интернет
вещей» (Internet of Тhings ' IoT) как систе'
ма штрих ' кодов коммуникационно'вы'
числительных сетей «вещей» (физичес'
ких объектов, оснащенных встроенными
интеллектом и технологиями для обес'
печения взаимодействия друг с другом
или со средой и сообщениями «о себе»
при «самосборке» в логистике) при зап'
рограммированности или даже полном
«игнорирование «личности человека, со'
циально'экономического хаоса и скачке
при росте производительности труда
(считают до 60% в год). Вешает неорга'
ническое технологическое наступление на
человека при переходе К шестому укладу
продолжается скобку с учетом сказанно'
го) хаос при этом в системе отношений
по завершению пятого и развитию шес'
того укладов в РФ непрерывно возраста'

ет всех названных своих проявлениях. Это
усиливает сохраняющиеся незавершен'
ность всех предыдущих (индустриальных)
укладов и их парадигмальных версий. При
таких обстоятельствах менеджмент даже
версии 3.0 набрал «обороты». Упрощать,
по'китайски, дальше некуда: уже 50%
ВВП находится «в тени». Ещё силён прин'
цип сверхадминистрирования ' «оглядка
назад или наверх», а также принцип хотя
бы догнать. Версия современного (уста'
ревающего) менеджмента 2.0 и тем бо'
лее 3.0, отражая переход к новому (шес'
тому) укладу при условной (функцио'
нальный) освоенности пятого информа'
ционного для РФ во многом методичес'
ки недостижимого, (даже в ближайшем
будущем). Догоняющие модели при та'
ких обстоятельствах недопустимы.

Как считал З. Фрейд (1989) , «призна'
ком научного мышления является способ'
ность довольствоваться лишь приближе'
нием к истине, несмотря на отсутствие
окончательных подтверждений. Поэтому
«тормоза» на предыдущих версиях менед'
жмента следует считать недостаточно обо'
снованными. И. Стенгерс, И. Пригожин
(1990), этот момент отобразили следую'
щим образом: материальная Вселенная
всегда была лишь «крохотным» островком
«порядка» в мире «хаоса».Долгое время
(100 лет)засчиталось, что организацион'
но порядок можно, при координации как
функции менеджмента, ассоциировать с
административным управлением.

В условиях разнообразного проявле'
ния феномена самоорганизации как вре'
менного позиционирования слабострук'
турированной хаотической виртуальной
или наблюдаемой реальности бизнес'
процесса в виде ей временного синерге'
тического «промежуточного порядка»
любое предсказание, например, как обо'
снованная возможность «Четвертой па'
радигмы» менеджмента, по А. Пуанеаре,
становится изначально невозможным, так
как любая «мало предшествующая ошиб'
ка создает огромную ошибку впослед'
ствии...» тем не менее флуктуация траек'
торий с последующей бифуркации трен'
дов создают новое пространство для
дизайна, выявляя правоту позиции М.
Бахтина о так называемой «вненаходи'
мости» как состояния элемента процесса
вне границ целого для понимания цело'
го». Социум, как писал Б. Арсеньев
(1994), стал относиться к индивиду… как
к исправно действующей собственный
части, хотя личность не может быть час'
тью, а лишь самостоятельным целым в
себе. Отношения при этом развернуты в
«потенциальной бесконечности», пред'

ставляя собой «смену» (или т.н. «снятие»)
всех конечных форм, эволюционируя во
времени и пространстве в форме акту'
ального физического бытия.

Иначе, «цифра», с одной стороны, явно
сужает горизонты «событий», то есть про'
явления человеческого фактора, например,
в «Четвертой парадигме» с учётом перс'
пектив менеджмента и сокращает тем са'
мым масштабность его мыслительной де'
ятельности , с другой стороны, и это '
главная особенность ' цифра как участие
в «Big Data» и «облачном» моделировании
с позиций «само реализующийся среды»,
самопроизвольно поглощающей обе сре'
ды ( внешнюю и внутреннюю) бизнес'про'
цесса , санкции только помогают. Пример
учета целевого ценообразования в случае
«различных атак» (табл. 1).

Видно, что возможны (эффективные)
«контрсанкции», хотя:

1. появились затруднения с так на'
зываемым «робототоваром»;

2. больше 50% импортных комплек'
тующих импортные;

3. Размеры любых отверстий (точ'
ность и качество): у «Боинга» ' + 0,002
дюйма (0,05 мм), в РФ ' после виброис'
пытаний отверстия (в спутниках, само'
летах, авто, везде) становятся овальны'
ми (+ ' 0,1 мм) и.т.д

При сохранении многомерности,
структурно ' функциональной сложнос'
ти и хаоса «облака» предметной области
менеджера ' человека версии до 3.0 вклю'
чительно и внедрении новых в основном
технократических возможностей шесто'
го и идей седьмого (искусственно'интел'
лектуального) технологических укладов.
состояние менеджмента предполагает так
называемого «вспышку рефлексии» типа
концепции «NBJS'конвергенции» любых
целостностей до наноуровня и начало
нового структурализма с реализацией
позиций «вненаходимости», т.е. некото'
рым выходом саморазвивающегося ме'
неджера за границей бизнес ' целого (го'
ризонта событий), чтобы его понять, в
формате так называемый «предметной
области» (с учётом состояниясамореали'
зующейся среды (после поглощения ей
конкретного бизнес'процесса).

По мере изменений в западном и оте'
чественном менеджменте из'за заметного
преобладания скоростей развития у пер'
вого чистый «перпендикуляр» не может счи'
таться эффективным. «Облако» пересече'
ния траекторий менеджмента РФ по векто'
рам существенно и дополнительно ' из'за
санкций усложняет и этот момент. Вынуж'
денно развивая в направлении нового ук'
лада «свой тренд» (из'за очень малого до'
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ступа к мировому ноу'хау), отечественный
менеджмент просто «обязан» признать не
столько облачность и хаос своей предмет'
ной области, сколько проявления в ней
слабо'горизонтальной структурированной
самоорганизации на основе временного
«промежуточного порядка».

Следовательно, для менеджмента
РФ можно предположить в частности
на моделях нечетких множеств: пред'
метная область перехода к шестому
(плавно) и седьмому (сверх) технологи'
ческим укладам от версии 2.0 к 3.0 и
далее представляют собой «темное»
многомерное турбулентное облако не'
четких отношений (размывающих воз'
можную эпитаксию).

М. Хайдеггер (1967) этот момент ско'
рее всего интерпретировал бы следующим
образом: для всех вещей (т.е. что человек
имеет в пользовании, употреблении и по'
стоянном обиходе) человек ( каждый кон'
кретный) является мерой, для присутству'
ющих (пребывающих)' что он присутству'
ет так, как они присутствуют, а для тех,
которым отказано в присутствии ' что они
не присутствуют. Менеджмент как метод
координации здесь (деятельность) ' не'
упорядоченная цепь шагов нашего и при'
влеченного созерцания, доказательства,
изложения и сопряжения знаний и подхо'
дов, обеспечивающие некоторый доказа'
тельной взгляд к сущему (как беспарадиг'
мально противостоящему) с целью удос'
товерить его в качестве объекта для
субъекта в условиях ускорения заверше'
ния третьего'четвертого укладов, оконча'
тельного освоение пятого и переход к
шестому, скачком к седьмому с его искус'
ственным интеллектом и комплексами вза'
имосвязанных «умных» роботов.

Приведем некоторую аргументацию
сказанному:

По О. Фаличеву (2016) утверждается (в
нашей интерпретации) следующее: задача
запуска «стартовых механизмов» истолко'
вания смыслов «саморазвивающихся сред»
для учёта интересов каждого участника биз'
нес'процесса; по объектам управления (в
том числе менеджмента) современная на'
ука гипотетически предлагает рассматри'
вать именно «саморазвивающиеся среды».
Здесь результат как сетецентрический пе'
реход от информационного (пятого) тех'
нологического уклада парадигмально в ос'
новном уже стал устаревший и одновре'
менно моделью'инструментом скачков че'
рез, шестой к ... седьмому.

При переходе к седьмому укладу ста'
новятся гипотетически страшным любое
новое открытие (из'за непредсказуемос'
ти и возможности самоуничтожения че'

ловечества, даже разовым продуктом та'
кого изобретения).

Смена укладов производится пред'
положительно скачками и новых отно'
шений через «выращивание» новых струк'
тур органической (живой) и неорганичес'
кой (неживой) темной материи и «вещей»
на основе алгоритмов самореализации
(самосборки).

Непрерывная ориентация отечествен'
ного менеджмента на материальные вы'
годы, а не на необходимые отношения,
повышает их неустойчивость и даже хао'
тичность характеристик и трендов изме'
нений. При этом сформировалась ситуа'
ция: Мир почти подошел к пику добычи
органических ресурсов, хотя энергообес'
печение предметных областей менедж'
мента РФ явно не способствует переходу
21 века: возможности отстают от потреб'
ностей до 7 раз; потребление одной тон'
ны условного топлива в год: ФРГ' 16;
США ' 20; РФ ' менее 4т/чел/год. Счита'
ют всему виной ' гигантомания сверхин'
дустриализации предыдущих укладов.

Приведем некоторую позицию
вспомним особую тенденцию современ'
ного менеджмента ' оптимизация только
через группы!

Дж. Харвей (2003) предположил:
' при индивидуальной мотивации

возможно удвоение производительнос'
ти труда при снижении энергоемкости;

' при численности в группе 5 человек
' повышение производительности до 15
раз (в 7,5 раз по отношению к индивиду)

' при 8 человек ' только в 10 раз (5);
' при 10 человек ' в 4 раза (2 к инди'

виду)
' при 11 человек в группе ' произво'

дительность труда падает до нуля!
И. Адизес (2008) считает в основном

группы»синергетическими», то есть обес'
печивающими эффект как новое качество
коллективными методами! Окружающая
внешняя среда таких групп рассматрива'
ется либо вокально, либо глобально, но
всегда без единства с гибридной (двух'
слойный) сетью конвергентно'диверген'
тных отношений менеджмента в услови'
ях «саморазвития» такой среды. Иначе
признается факт «горизонта бизнеса'со'
бытий»

Вероятно, только рабочая группа
численностью примерно 8 человек мо'
жет рассматриваться как понятийно «си'
нергетическая», но системно ' только как
суммативная (без проявления в системе
их отношений нового качества, напри'
мер, типа временных горизонтальных
структур отношений (в т.ч. акторов, стэй'
кхолдеров), их синергетический и так
далее).

При этом ' тейлоризм соподчинения
по'прежнему имеет место.

В конце концов реальный (после пя'
того уклада) менеджмент РФ, «погибая»
в условиях негативного развития основ
своей многовекторной многолетней «бес'
парадигмальности», столкнулся с ситуа'
цией, которая не имеет общепринятых
обозначенных формальных правил, по'

Таблица 1
К вопросу антироссийских санкций
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строения на множестве изменяющихся
видов самопроизвольно отношений и
размытости соподчинения, отражает
сверхсложность и малопредсказуемость
сетевых схем при непредсказуемости це'
лей и задач и явном «плэйсмейкерстве» (
частичном лидерстве в узлах плоских се'
тей). Хаос при многообразии траекторий
изменчивости (до семи после 2015 г.),
новых технологий (в первую очередь об'
лачных и аддитивных) и так далее ( в том
числе условия в неожиданных появлений
феноменов самоорганизации и синергии)
парадигмальность рациональности тей'
лоризма практически не изменилась. За'
ведя менеджмент в явной тупик, тейло'
ризм, отказавшийся от ролей эпитаксии,
то есть игнорируя перспективы пятого
уклада в части самопрограммирования
процессов при вытеснении роботами че'
ловеческого фактора, не определил сво'
их перспектив (научно'технологических
смыслов и механизмов). Хаос предмет'
ной области менеджмента всё активнее
развивается в виртуальном (программ'
но'кибернетическом) и реальном про'
странствах.

В иерархиях тейлоризма не решает'
ся проблема ' сложность при росте объе'
мов работы и численности, приводящая
(при принятой 100 лет назад парадигме)
к саморазрушению организации и ее ме'
неджмента по горизонтали. С учетом
данной тенденции и идея ограниченного
(малыми группами) дизайна» С. Прес'
сфилд ввел понятие «территория чело'
века». Иначе ' уверенность в себе, терри'
тория как самозамкнутость «поддержи'
вает само по себе» , личное простран'
ство, результат «тяжёлого труда», сфера
приложения усилий, что парадигму ме'
неджмента ограничивает личностью, то
есть, можно сказать, HOT! Сетезация биз'
нес'процессов и ее гибридизация в усло'
виях роботизации выявили множество
принципиальных разногласий в менедж'
менте парадигмального характера, напри'
мер, между иерархиями и сетями (после'
днее явно деструктивны к иерархичнос'
ти), не признавая границы системы, раз'
растаясь и функционируя без учета инте'
ресов центра, то есть функционируя по
своим ритмам и фактически контроли'
руя свои отношения.

Налицо ' коллапс с парадигмы тей'
лоризма. Иначе ' беспарадигмальность.
Ситуация явно неоднозначная, но ори'
ентируемая на конец пятого ' начало ше'
стого укладов. Считает укрупненно (
обобщённо), что (не отвергая свою бес'
парадигмальность) понятие парадигмы
есть как обратный переход (условно):

' как основа теории или принципы её
концепции, рассматриваемые как моде'
ли (инструментарий) реализации задач
менеджмента, или «Четвертой парадиг'
мы», т.е. модели не только постановки
конкретной проблемы, но и ее понима'
ние для будущего саморазвития соглас'
но шестому и даже седьмому укладам;

' ситуация, то есть сочетание усло'
вий и характеристик создания определя'
ющих обстоятельств, сводящихся к мо'
делям. (иначе' к технологиям);

' либо констатация отсутствия из'за
интеллектуализации роботов попарных
отношений «человек'человек»

Если рассматривать компетенции че'
ловека'менеджера (уметь, знать, владеть)
как тейлористские не как действия в со'
ответствии со стандартами, принятыми
в организации, не как основные характе'
ристики личности, обладающей способ'
ностью добиваться в работе высоких ре'
зультатов, а как системные действия ме'
неджмента в условиях самоорганизации,
диссипации непрерывных изменений, то
проявляющиеся нелинейность, хаотич'
ность (порождение флуктуаций), бифур'
кации, развитие «вещности» и так далее
с учётом приведённых аргументов тео'
рии инструментарий (модели) неадекват'
ный истинным состоянием предметной
области менеджмента из'за самореали'
зующиеся среды. Попытки гибридизации
смыслов в условиях беспарадигмальнос'
ти не отображают «Четвертую парадиг'
му» в заметной степени».

Однако традиционные источники ро'
ста как научно'технический прогресс (ли'
нейный) или суммарная демография миг'
рантов уже не работают эффективно. Выз'
вано это тем, что характеристики пред'
метной области к началу «Четвертой па'
радигмы» изменяются не по единой тра'
ектории научно'технологического про'
гресса, а по всем (до 7) одновременно в
сочетании со всеми (другими) трендами.

Тейлоризм (например, Ф. Кутта
(1970)) на основе анализа «законченно'
го трудового процесса» дал также науч'
но'методический вывод о том, что чело'
веческий фактор есть основа общества
20 века (индустриального). Более того ,
«Тhe Оne Best Way» и «Human relations»
(HR), с учетом последователей тейлориз'
ма Э. Мэйо (1945), В. Уайта (1956), Г.
Хурффа (1950), стали считать человечес'
кий фактор и его отношения лишь рав'
ноправным системе управления в целом,
с мотивацией как главной функцией ме'
неджерской деятельности (в условиях
скачков и перемен изменения трендов
траекторию развития).

Однако многообразие трендов, их
пересечения как по своей специфике, так
и по учету особенностей укладов и их
технологий, именно здесь скрывает пе'
реходы к шестому и седьмому укладам.
Этот момент предсказал ещё Т. Кун
(1962), применительно к рассматривае'
мым обязательствам «заменить « пред'
посылки ситуации, при которой имеют
место кризисность и неизмеримость мно'
гих параметров и характеристик, явная
эклептичность принимаемых менеджера'
ми решений при одновременном росте
сложности и проблемности вопросов.

Рациональность теорий тейлоризма и
идеальной бюрократии сменяется нечет'
кой ложкой «облачных» алгоритмов,
«больших чисел» (Big Data). Память ста'
новится «короткой» и ее эффекты быстро
диссипиируют. Системы проявляются как
нелинейные из'за их многовекторности,
аддитивности и облачности. О. Лэнфорд
(1982) и М. Фэйченбаум (1983), Э. Петерс
(2000) и Л. Никулин (2005) доказали, что
даже малые флуктуации усиливаются, а
последующие поведение, или бифуркации
до полифцркаций, не столько последова'
тельно, сколько параллельно с разными
скоростями позволяют показывать следу'
ющий критический уровень, точки кото'
рого сближаются в определенной законо'
мерности, повышая хаотичность предмет'
ной области. По закону числа «FM» (М.
Фэйченбаум) изменяются характеристики
объекта и предмета менеджмента, непре'
рывно повышая хаос:

Число «FМ» = (Bn'Bn'1)/(Bn+1'Bn)=
4,6699..., где Bn ' значение числа (пока'
зателя, например, ценность, скорости
изменений) при «n»'й бифуркации или
полифуркации. Здесь скрыт важный ас'
пект «Четвертой парадигмы» ' фракталь'
ность «облака» как сближающаяся слож'
ность малозаметной хаотичной по идее
структуризации, даже в формате конк'
ретного бизнес'процесса из'за укороче'
ния системной памяти.

Сможет признать, что аддитивность
и гибридность на основе суммирования
результатов, напрямую, не даст нового
качества социально'экономическим сис'
темам и их менеджменту. Но в настоящее
время они могут быть «погружены (по'
глощены)» в «саморазвивающуюся ресур'
сосодержащую среду», границы которой
однозначно неизвестны (от конкретного
бизнес'процесса),как минимум полу'
прозрачны (транспарентны) , что реали'
зует самоорганизацию и феномен ' си'
нергетический эффект, то есть в отличие
от аддитивного суммирования возмож'
ностей ' новое временное качество (ска'
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чок как новой «Четвертой парадигме»).
Э. Роджерс, М. Джексон (2003), Ю. Апел'
ло (2012), считают, что любое улучше'
ние возможностей может обеспечивать'
ся в контексте ограниченного дизайна.
Видимо, здесь неточность, так как пере'
ход от беспарадигмальности к «четвер'
той парадигме» (в части перспектив ме'
неджмента) не доказан, но заметен через
вытеснение человека машиной. При этом
групповые навыки (практика) нивелиру'
ется изменениями и их самоорганизаци'
ей. Для обеспечения конкретного синер'
гетического скачка (целенаправленного
через технологии пятого'шестого укла'
дов) к новым аспектам и достижением
уже седьмого уклада следует, с одной
стороны, научиться новому самоменед'
жменту (т.е. некоторому менеджменту в
условиях временной самоорганизации
участвующих) для формирования и ис'
пользования «механизмов включения или
запуска» самосборки новой ценности на
базе синергетического эффекта (в том
числе глобального уровня значимости),
с другой стороны, признать беспарадиг'
мальность человеческого менеджмента и
гибридных бизнес'войн в условиях хаоса
и саморазвития , в направлении смысло'
вого перехода к новым укладам и их ме'
ханизмам.

Поэтому, можно предположить, что
такие технологии отображают на основе
возможностей « модерна» третьего, чет'
вертого и информационно'компьютер'
ных возможностей пятого укладов, лишь
начальные действия по безопасности при
гибридных войнах за ресурсы талантов,
в части смыслов аспектов сама организо'
ванного перехода к новому шестому и
тем более дальше технологическому ук'
ладу, например, в системообразующей
форме « Интернет вещей» , и даже «Ин'
тернет личности» с последующей смыс'
ловой социализацией человеческого фак'
тора при развитии «Четвертой парадиг'
мы»

В этом случае вместо аддитивности
(что не отвергается) возможно особое
самопроявление синергетического эф'
фекта или временного совершенно но'
вого качества и возможностей, в т.ч. для
осмысления принимаемых решений. Ина'
че ' по горизонтали каждого (или неко'
торых) уровня вертикальной иерархии
или в плоских сетях повсеместно (в уз'
лах и связях между ними (отношениях).
Место и роль человеческого фактора как

часто безбумажных в аддитивных техно'
логиях ( где он ещё необходим при ини'
циализации многих функций менеджмен'
та из'за перехода к гибридизации при
виртуализации по версии 3D) , так и в
случае самосборки «интернета вещей»
или «Интернета личности», где он (ме'
неджер'человек) становится малозамет'
ным существом в принципе. ( оставаясь
как программист) в производственных
или сервисных процессах.

Через практически непрерывные , как
минимум бифуркации каждой траектории
«Четвертрая парадигма» однозначно (ли'
нейно) канонически моделируют «про'
шлое в развитии» и одновременно (па'
раллельно) «управляемый хаос» в его «са'
мосборке» с неизвестностью результа'
тов. Таким образом можно считать близ'
кими к истине возможное утверждение
Ю. Крупнова (2016), что прямой « рост
через так называемый научно ' техничес'
кий прогресс и его менеджмент уже уста'
рели, а аддитивность технологий и сис'
темности «Интернета вещей» и «Интер'
нет личности способны сформировать
особый тренд изменений в бизнес'про'
цессах . «Четвертая парадигма» направ'
лена при этом на искусственный интел'
лект, но роботизированный. Вопрос чрез'
вычайно неоднозначный и сверхсложный.

Завершим признание наших авторс'
ких размышлений применительно к «Чет'
вертой парадигме» и ее смыслам:

1. В качестве общей характеристики
объекта ' малозаметная «самореализую'
щаяся среда» (до формата ноосферы).

2. Многовекторность траекторных
изменений характеристик объектов и
предметов менеджмента, в том числе
после бифуркаций или полуфуркаций
каноничность базовой ориентацией и
хаотичность остальных.

3. Значимость и эффективность «са'
мореализующихся сред» со свойством
самопоглощения внешней и внутренней
среды бизнес'процессов.

4. Необходимость учета всех четырех
смыслов и соответствующих механизмов
их одновременной реализации.

5. Ограниченность парадигмы модер'
низированного тейлоризма временем
завершения третьего'четвертого и осво'
ением возможностей пятого уклада, при
учёте угроз шестого и скачка в седьмой.

6. «Гибридная война» рассматрива'
ется как попытка конкурентов использо'
вания слабых сторон имеющейся беспа'
радигмальности, т.е. тейлоризма в усло'

виях хаоса переходного периода.
Понятие «Четвертая парадигма» как

«Нью'парадигма» для менеджмента ' яв'
ление на основе смыслов, что гибриди'
зация во многих аспектах размывает ин'
теллектуально'человеческую роль менед'
жеров.
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To the question of a hybrid war of
meanings

Nikulin L.F., Chernitsova K.A.
REU them. G.V. Plekhanov. karinaaa2004@mail.ru
In the article, on the background of objectively

subjective reality (and in many respects
virtuality) of the subject area of ??the RF
management, an attempt was made to show
the causes and circumstances of the
continuous decline in the effectiveness of
management according to the canonical
(traditional) Taylorism methodology. As a
result, a reconquista position is particularly
needed. The indicators of the leading
manifestation of Western management are
given. At the same time, the incompleteness
of the application of semantic mechanisms,
the ineffectiveness of hybridization, etc. are
considered. The positions on the “Fourth
Paradigm” are summarized from the
perspective of changes. Considering
globalization from two sides: as a management
network and as “Global players”, the article
proposes to consider hybridity as a self'
organized system (in the absence of a valid
paradigm (non'paradigmatic) through
unobtrusive flat structure, environment chaos,
Big Date, additive gaming technology, which
is continuous unfinished ' the third'fifth way
of life, the management of the Russian
Federation is faced with hybridization, a soft
model of the beginning of the seventh way.
The article is devoted to this problem.

Keywords: numeral, reconquista, meaning,
mechanism, paradigm, hybridity, epitaxy,
aesthetics, point intensity
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Tax evasion represents a current problem for the state economy. Evasion from payment
seriously affects an economic and social situation in any country. In our view, evasion of
payment has a serious impact on the economic and social situation within any state. Thus,
dishonorable behavior on the part of one individual provokes a violation of the financial
balance of the economic system of the state as a whole.

Protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a person, medicine,
environmental protection, education, culture and support of handicapped group of the
population stands aside because of the shortage of money on the maintenance of these
areas. In other words, the lack of necessary number of receipts in budgets of different levels
results in lack of funds for development of the social sphere [1, page 119].

First of all it is necessary to answer a question: what emergence of a phenomenon of
evasion of taxes is connected with. Since the command and administrative economic system
has been destroyed and the market economy was created, in Russia there were changes in
the environment of tax burden. It has also affected natural and legal persons. Such changes
became the first starting point on the way of making taxpayers active in decreasing in tax
assignments.

Evasion from taxes represents the model of tax duties at which physical or legal entity by
means of dynamic actions eliminates itself of respectable taxpayers. First of all, for the
businessman this is the method of economy on production costs correlated to saving of
such production expenses as material assignment on compensation. Reduction of a share of
costs is the most significant factor in competition where it is necessary to realize the goods
with the minimum expenses, but with the maximum benefit and return. They distinguish
lawful and unlawful defaulters, depending on legality of actions of citizens [2].

Lawful actions imply the strategy of official release from tax responsibility. Unlawful –
illegal activity or concealment of legal activity.

Such area of activity as «lawful» ways of evasion of taxes is of scientific interest.
By one of such tendencies, the scheme of carrying out import operations has been

distributed in recent time. Registration of the affiliated or independent enterprise addressed to
the businessman or authorized representatives in an offshore zone, at signing of the contracts
with the Russian enterprises goods are transported partially or not listed at all. Thus, money
passes to accounts of other firms and takes a form of legal means.

Deliveries abroad to the partner companies are also a widespread way of leaving from tax
responsibility. There is a resale of raw materials or goods to the foreign organizations, at the
same time the most part of revenue remains outside the Russian Federation. Further domestic
executives don’t declare any claims of non'return revenue in court.

Providing fictitious services also is a popular method of evasion of taxes. For example, it
is difficult to monitor such services as carrying out marketing, a research or selection of
favorable partners. Domestic executives spend quite big percent of money for similar services,
transferring them to «friendly» foreign companies. The sale price in these cases is established
contractual, and the developed means for work gain legal character.

Another way of evasion is understating of the prices of export goods. By agreement of
the Russian and foreign firms, they sign the contract where cut prices of goods are reflected,
and actual cost is reflected in the additional agreement which isn’t reported to tax authorities.
In the course of work, the foreign company compensates the difference into accounts of the
legal or natural persons stipulated earlier.

The strategy of fictitious barter assumes existence of «friendly» partner firm outside the
state. The export goods go to the foreign partner, but the imported goods don’t arrive back.
The firm realizes the received goods, the gotten profit of which settles on foreign accounts.

Аль�Джавад Гуоод Абед Алькадим Абед,
доцент, Министерство образования Ирака,
Quyoodabd@yahoo.com

В статье рассматривается явление, широко рас'
пространенное в современном обществе ' ук'
лонение от уплаты налогов. Исследуется при'
рода возникновения данного явления. Кроме
того, в работе исследуется проблема противо'
действию от уплаты налогов. Основное внима'
ние уделяется инструментам противодействия,
при этом показано, что значима не только при'
чина данного явления, но и их последствиям в
социальном и экономическом контексте. Укло'
нение от уплаты налогов является актуальной
проблемой для государства, так как оно суще'
ственным образом влияет на экономическую и
социальную ситуацию в любых условиях нацио'
нальной экономики. В статье анализируются тен'
денции уклонения от уплаты налогов и инстру'
ментов их применения, экономические и соци'
альные последствия. Показано что уклонение от
уплаты налогов одним или группой лиц приво'
дит к нарушению баланса финансовой системы
национальной экономики. Все это приводит к
проблемам, которые необходимо решать по'
средством управленческого воздействия на при'
чины этого явления: эффективно применять на'
логовые инструменты, организовать деятель'
ность налогового контроля, создать условия
транспарентности ведения бизнеса и осуществ'
лять защиту конкуренции.
Цель
Цель статьи: поиск причин уклонения от уплаты
налогов в современных экономических услови'
ях.
Методология: результаты работы получены на
основании анализа действующего российского
законодательства, а также изучения различных
учебно'методических, а также научно'практи'
ческих публикаций по данной теме.
Результаты: в результате проведенного иссле'
дования получен перечень причин уклонения от
налогов и способов противодействия им.
Практическая ценность результатов работы: по'
лученные результаты могут быть использованы
при разработке новой стратегии экономической
стратегии государства.
Ключевые слова: налоги, предпринимательство,
бюджет, уклонение от уплаты налогов, причи'
ны уклонения от уплаты налогов, предотвраще'
ние нарушений, уклонение от противодействия
налоговым преступлениям, административная
ответственность.

The reason of tax and treatment eThe reason of tax and treatment eThe reason of tax and treatment eThe reason of tax and treatment eThe reason of tax and treatment evvvvvasionasionasionasionasion
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Process of evasion of taxes has the
accurate structure and the constant scheme
of manifestation. The initial period is
characterized by premeditation by the
taxpayer of the scheme of leaving from
financial responsibility. At the second stage
already made scheme disperses between
other taxpayers. At the third stage there is a
search of fight against a model of tax
avoidance among tax authorities. The fourth
stage – introduction of the most effective
identification of violations; intensive resistance
of municipal bodies in response to violations.
At the fifth stage the balance among violators
and government is established at the smallest
possible level.

Avoiding of tax responsibility in general
is shown in several forms: illegal activity,
concealment of legal activity, and release from
payments (non'payments, political
bargaining, and privileges). In turn
concealment of legal activity can be shown
through: corruption agreements, institutional
fictions, exchange games (fictitious
operations, deliberate sanctions,
nonequivalent exchanges).

Researches show that tax evasion is
connected with the general recession of
income of the population, the shortage of
incentives for competition maintenance,
decrease in positions of a financial situation
of business, existence of inaccuracies in tax
policy and the tax law. Systemically these
reasons are subdivided on economic, legal,
political, moral and technical.

The first type of evasion of taxes is legal.
It can be characterized as follows. The tax
law in the Russian Federation consists of the
extensive number of normative legal acts.
These acts are subject to repeated changes.
The important fact remains also the fact that
some acts contradict each other because of
what, there is a possible situation of an
absolute lawful circumvention of tax
obligations that generates for itself additional
judicial proceedings. On the other hand, the
legal reasons are connected with the fact
that civil interests are infringed because the
state uses tax assignments for replenishment
of the state budget. Reasonable negative
reaction of citizens leads to evasion from the
standardized system of the taxation. Many
kinds of activity remain free from tax
responsibility in practice. This is the reason
of the high growth of number of the
enterprises occupied in highly profitable
spheres of economy. The resource'
extraction enterprises can become an
example of such enterprises. In terms of the
minimum quantity of expenses and simplicity
of the organization, they quickly create a
situation of dependence of public sector on

valuable dynamics of a certain type of a
resource. The specific situation with
monopolies is connected with this problem.
By agreement with the state, not only the
enterprise has to make contributions to
authorities, but also the government has to
compensate a certain percentage in a money
equivalent for electrical supplies, warm or
transport services.

The moral reasons of evasion of taxes
are born from a dissonance between
normative legal acts of the tax law and the
general principles of the Constitution of the
Russian Federation. Undoubtedly, the
authority of the legislator that leads to
mistrust to government in general
undermines it.

Unfairly high tax burden as the economic
reason, disregards specifics of some types
of business activity. For example, seasonality
of rural'economic or resort activity. The lack
of current assets of these types of business
leads to a delay or full non'payment of taxes.

Modern methods and forms of carrying
out tax control are insufficient are mobile.
They not always suit citizens. From such
prerequisite the technical reasons of evasion
from taxes are born. As an example it is
possible to cite a situation with imperfection
of verification of accounting reports by tax
authorities that induces taxpayers to leave in
secret the actual amount of taxes which is
subject to payment in the budget [3].

Comparison risk analysis is important
for businessmen of different spheres of
activity (as far as sanctions from evasion are
higher than a tax). In a situation when
sanctions aren’t too big, and the probability
of detection of violation is small –
businessmen choose concealment of the
present data and leaving from a tax lawsuit
[2].

We will consider the most common
forms of evasion from tax responsibility:

• Full concealment of financial and
economic activities from the state control or
accounting (concealment of means from
payment of taxes, concealment of objects);

• Illegal tax accounting at full accounting
of money;

• Reduction of tax burden by the hidden
operations (the operations which aren’t
reflected in accounting; hidden part of a turn;
the operations performed under other look)
[4].

To solve so widespread problem, a lot
of efforts will be required. It is possible to
address the ways minimizing consequences
of this problem. Here emphasis will be placed
on reduction of desire to evade from taxes.
The decision ' expeditious introduction of
the profile information on professional

Wednesday supported with administrative
decisions. This strategy will become a limiting
factor for any organization.

In the state system there are several
measures directed to prevention of payment
from taxes:

• Toughening of sanctions against tax
dodger;

• Modernization and improvement of
the standard and legal base offering the
prospects of elimination of lawful ways of a
round of taxes;

• Creation of relevant and modern
complexes of legal and organizational
measures for prevention, control and
suppression of leaving from payment of taxes
[4].

Creation of financial safety is possible
when forming special requirements to work
of a financial system. Such requirements have
to will eliminate a possibility of illegal use of
economic means and their use in inadmissible
areas. The main task of the economic
relations – to create such state capital which
means will be enough for execution of the
obligations for contents and maintenance of
different areas of the national device assigned
to him [5].

The second part of the scientific article is
devoted to a question of evasion from
treatment. Natural desire of the person is to
be healthy, but practice shows that individuals
often undertake all responsibility for personal
health, without resorting to medical
assistance. It is important to understand that
in questions of such difficult device as our
organism, has to rely on opinion more
competent experts. Besides, some diseases
have socially important character and can
be dangerous to people around. These are
such diseases as tuberculosis, hepatitis, HIV,
mental disorders, narcotic or alcoholic
addiction.

 Practice shows that many people are
afraid of campaigns to the doctor. Especially,
when business concerns dangerous
diseases. In the article attention is paid to
evasion from treatment of drug addiction
not only as considerable threat for an
organism, but also as the social
phenomenon involving administrative or legal
responsibility.

As well as evasion of taxes, illicit trafficking
in narcotic and psychotropic drugs and also
their uses poses in itself powerful threat to
national security and economic development
of the Russian Federation. The national policy
for fight against this phenomenon is reflected
in the legislation, government acts and state
programs. In the majority of the countries
the similar current is perceived rather as
pathological, than illegal. Such cultural
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implication defines also purpose of treatment,
rehabilitation instead of punishment.

Many narcological patients evade from
passing of treatment and rehabilitation, it is
connected with low motivation to release
from dependence. Most often, consumers
of psychotropic drugs don’t recognize the
existence of dependence, therefore, don’t
connect the activity with possible dangerous
medical and social consequences. On the
other hand, consumers of drugs not always
feel negative impact of medicines, believing
that on the course of life they are free to
dispose of the life at discretion.

Other reason of evasion from treatment
– refusal of medical institution to help. It can
result in administrative responsibility of the
person who has addressed to the medical
organization. That to secure itself, it is
necessary to certify the refusal fact of the
help by institution documentary.

The international organizations
emphasize that the problem with drug
addiction has to be solved at several steps at
once: sanctions against drugs against the
social environment from the law'
enforcement sphere; elimination of not
medical use of narcotic medicines; treatment
and rehabilitation of individuals with drug
addiction [6, 11].

The legislative device of the Russian
Federation has accepted the strategy of
counteraction to a narcotic turn through fight
against deliveries, to strengthening of
efficiency of the law'enforcement activity
directed to reduction of demand. Often
corrective actions is an identification of
consumers and their motivation to
rehabilitation and treatment.

Further, the administrative complex of
actions directed to the maximum
involvement in rehabilitation process of drug'
addicted people will be presented.

First, it is necessary to increase the
number of the revealed offenses by drug
users under article 6.9 and 20.20 Code of
the Russian Federation on Administrative
Offences.

Secondly, to establish additional duties,
for offenders.

Thirdly to adjust effective work of law
enforcement agencies on control and
executions of punishments for deviators [7,
117].

Responsibility for execution of
instructions of treatment and rehabilitation
at drug'addicted individuals lies on the
criminal and executive inspection (CEI).
Exactly here the direction is given for
treatment in a certain medical institution.
Evasion from appointed treatment bears for
itself approach of administrative or legal
responsibility.

Thus, in view of the potential of
development of threat from consumers of
narcotic medicines, a legislative part has
assigned responsibility measures to this
group of individuals: preventive actions,
diagnostics passing, social and medical
rehabilitation, treatment, application of
administrative punishment. Such strategy
doesn’t remain only in the field of the group
subject to risk. The carried'out work exerts
impact and on preservation and restoration
of moral, cultural, traditional family values,
social communications, labor skills.
Minimizing drug trafficking and their
consumption, executive bodies thereby warn
also a recurrence of crimes.

The evasion tendencies analyzed in the
article from taxes and treatment have
economic and social character. We are
surrounded by society and we live in
continuous interaction of different systems:
economic, social, political. The dishonorable
behavior of one individual or group exerts
impact on interaction of all institute in general.
So, evasion of taxes leads to violation of
financial balance of economic system of the
state. It becomes a problem which should
be solved, influencing the reasons of this
phenomenon: to qualitatively use tax tools,
to adjust work of tax control, to create the
level of high transparency and the healthy
competition. On the other hand, the
inattentive attitude towards the health does
harm to the public environment by spread
of a disease. Especially dangerous disease,
such as drug addiction generates functioning
of system of production and drug trafficking
that causes damage to economic system,
owing to illegality of the activity. Fight against
such movement assumes influence on a
problem source – passing of treatment or
rehabilitation.

The reason of tax and treatment evasion
Quyood abd ulkadhim abd Al�jawdah
Ministry of Education of Iraq
The article focuses on the phenomenon being

widespread in modern society, i.e., tax evasion.
An answer is given to the question of what
the nature of the emergence of payment

evasion is. The second part of the work is
devoted to treatment evasion. The focus is on
the treatment of drug dependence, where it
is not only the cause of this phenomenon that
is important, but also the following
consequences in the social and economic
context. Tax evasion is a pressing issue for
the state economy. Payment evasion seriously
affects the economic and social situation in
any country. The trends in tax evasion and
treatment analyzed in the article are economic
and social. The dishonorable behavior of one
individual or group affects the interaction of
the entire institution as a whole. Thus, tax
evasion leads to disruption of the financial
balance of the state’s economic system. This
becomes a problem that should be addressed
by influencing the causes of this phenomenon:
use tax tools efficiently, establish tax control
work, create a level of high transparency and
healthy competition.

Purpose
The article is aimed at finding the answer what

causes tax evasion phenomenon of tax evasion
of taxes is connected with.

Methodology: research is developed on the basis
of the study of the current Russian legislation,
including the study of a variety of educational,
methodological, scientific, practical,
monographic publications on the subject.

Results: the most informative parameters on the
causes of tax evasion and treatment were
obtained.

Practical implications: the results obtained should
be applied in the development of a new
strategy of an economic state strategy.

Keywords: tax, entrepreneur, budget, tax evasion,
reasons for tax evasion, prevention of
violations, evasion of treatment, administrative
responsibility.
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Говоря о затратах, следует иметь ввиду, что эта категория используется для обо'
значения оценки ресурсов, использованных во внутренних процессах компании с це'
лью создания нового ресурса. При этом результатом такого использования будет
являться некий новый ресурс в виде внеоборотного или оборотного актива, либо
внутрихозяйственная работа (услуга). Оценка нового ресурса (его себестоимость) при
этом должна осуществляться исходя из стоимости использованных для его создания
ресурсов, то есть, затрат (подробнее этот вопрос рассмотрен нами в работе [1]).

Своего рода переходом от абстрактного представления о затратах к непосред'
ственной методике их учета являются инструменты группировки и классификации.
Классификация затрат является важнейшим методом познания, она позволяет разде'
лять общую массу затрат на отдельные совокупности на основе их сущностных свойств.

 При этом классификационный признак, по которому делятся затраты должен
охватывать все возможные затраты, а отнесение конкретной затраты в ту или иную
совокупность должно быть однозначным. Как правило, различные классификацион'
ные признаки не являются взаимоисключающими, поэтому большинство из существу'
ющих моделей и систем учета затрат построено на основе одной или нескольких
классификаций.

Среди ученых на сегодняшний день нет единого мнения по поводу оснований
группировки затрат, каждый из авторов современных теорий управленческого учета
дает свою классификацию затрат. К настоящему времени классификация затрат вклю'
чает около двух десятков различных группировок. Вот только некоторые из них: по
способу отнесения на себестоимость (объект затрат); по отношению к технологичес'
кому процессу; по периодичности возникновения; по экономическим элементам; по
статьям; по носителям; по отношению к объему производства (к загрузке производ'
ственных мощностей); по релевантности; по отношению к дополнительному объему
выпуска продукции; по периоду; по степени управляемости; по возможности контро'
ля; по охвату нормированием; по местам возникновения; по факторам производства и
др. Довольно исчерпывающие обзоры различных классификаций затрат представле'
ны в работах А.Ю. Соколова [2], Н.Д. Врублевского [3], В.Ф. Палия [4] и др.

В то же время не все из приведенных классификаций имеют действительное прак'
тическое применение. Практика показывает, что актуальность и практическая полез'
ность любой классификации определяется возможностью разработки на её основе
инструментов, моделей, методик учета затрат. Зарекомендовавшие себя в этом каче'
стве классификации затрат, становятся в результате классическими, их значимость не
вызывает вопросов, а сущность едва ли подвергается критическому анализу.

Сформировавшийся на сегодняшний день перечень таких классификаций, распре'
деляется по основным задачам учета (в соответствии с информационными запросами
пользователей) следующим образом (табл. 1).

При классификации затрат для целей расчета себестоимости произведенной про'
дукции (выполненных работ или оказанных услуг), оценки стоимости запасов и полу'
ченной прибыли необходимо разделять затраты в зависимости от результатов тех
процессов, в ходе которых потребляются ресурсы. Принимая во внимание, что в дея'
тельности компании группировка процессов предполагает вычленение процессов,
обеспечивающих текущее воспроизводство, процессов, обеспечивающих развитие и
процессов, обеспечивающих функционирование, поэтому принципу выделяются опе'
рационные (текущие), инвестиционные и обеспечивающие затраты. При этом обеспе'
чивающие затраты являются, на наш взгляд, косвенными по отношению к объектам
«воспроизводство» и «развитие».

Деление затрат на прямые и косвенные основано на способе соотнесения конкрет'
ной затраты с объектом затрат. Прямые затраты – затраты, которые можно целиком
прямо соотнести с конкретным объектом затрат. Косвенные затраты – затраты, кото'
рые относятся одновременно к нескольким (более, чем к одному) объектам затрат.
Довольно часто для обозначения объекта затрат используется термин «носитель зат'
рат».

Î êëàññèôèêàöèè çàòðàòÎ êëàññèôèêàöèè çàòðàòÎ êëàññèôèêàöèè çàòðàòÎ êëàññèôèêàöèè çàòðàòÎ êëàññèôèêàöèè çàòðàò
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Статья посвящена проблеме классификации зат'
рат, которая к настоящему времени включает
около двух десятков отличающихся друг от дру'
га группировок, предлагаемых различными ав'
торами. Отмечены требования, предъявляемые
к классификационному признаку. Представлен
обзор классификационных признаков, позволя'
ющих разделять общую массу затрат на отдель'
ные совокупности на основе их сущностных
свойств. Выделен сформировавшийся на сегод'
няшний день перечень классификаций затрат,
признаваемых классическими. Представлено рас'
пределение группировок этих затрат по основ'
ным задачам учета в соответствии с информаци'
онными запросами пользователей: для целей
расчета себестоимости произведенной продук'
ции (выполненных работ или оказанных услуг),
оценки стоимости запасов и полученной прибы'
ли; предоставление информации, необходимой
для принятия решений и планирования; для це'
лей контроля и регулирования. Отмечены важ'
ность и практическая значимость классификации
затрат.
Ключевые слова: затраты, классификационный
признак, классификация
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Таблица 1
Распределение группировок затрат по основным задачам учета

может быть сведено к разной принад'
лежности общепроизводственных (про'
изводственных накладных) затрат. В пер'
вом случае они относятся к производ'
ственным затратам, во втором – к на'
кладным, что предопределяется разли'
чием в количестве потребляемых ресур'
сов и, как следствие, генерируемых зат'
рат, соответственно, в «процессе произ'
водства» и «технологическом процессе»
исключительно в силу разного масштаба
данных понятий.

В одной из англоязычных работ пред'
лагается к производственным затратам
относить «все затраты, понесенные внут'
ри предприятия, которые связаны с не'
посредственным преобразования сырья
и материалов в готовую продукцию по'
средством труда производственных ра'
бочих при использовании производ'
ственного оборудования» [8, с.140].

Некоторые авторы также называют
непроизводственные затраты затратами
периода [9, с. 64'65; 10, с. 28'29], ука'
зывая на то, что, как правило, эти затра'
ты не зависят от выпуска продукции, а
приходятся на определенный период вре'
мени. Кроме того, такое восприятие под'
крепляется требованиями Международ'
ных стандартов финансовой отчетности.
В частности, МСФО (IAS) 2 «Запасы» оп'
ределяет, что в себестоимость запасов
не включаются «административные на'
кладные затраты, которые не способству'
ют обеспечению текущего местонахож'
дения и состояния запасов и затраты на
продажу» [11]. Но, однако это всё же тре'
бования для финансового учёта, и руко'
водствоваться ими для целей управлен'
ческого учета было бы не совсем пра'
вильно. Кроме того, если рассматривать
деятельность компании как последова'
тельность процессов, каждый из кото'
рых необходим для получения конечно'
го результата, едва ли среди админист'
ративных накладных и коммерческих зат'
рат, по крайней мере, обеспечивающих
текущее воспроизводство, найдутся не
связанные в той или ной степени с мес'
тонахождением и состоянием запасов.

В любом случае, при классификации
затрат на основные и накладные, или на
производственные и непроизводствен'
ные, необходимо сначала определить для
компании границы, соответственно, тех'
нологического процесса и процесса про'
изводства. Будет ли он включать исклю'
чительно операции по изготовлению, или
будет расширен до исследований и раз'
работок, заготовки ресурсов, подготов'
ки производственных мощностей, упаков'
ки, проверки качества, доставки до по'

В качестве объекта затрат необходи'
мо воспринимать результат внутреннего
процесса, в ходе которого потребляются
ресурсы и, соответственно, возникают
затраты. Причем степень конкретизации
в данном случае может быть весьма раз'
личной. В качестве объекта затрат мож'
но использовать конкретную единицу
конкретного вида продукции, или партию
этого вида продукции, или весь этот вид
продукции, или сразу несколько видов
продукции, и даже все производство в
целом. В зависимости от выбора объек'
та затрат будет меняться и набор прямых
затрат. В этом смысле объект (носитель)
затрат, как бы двигаясь сквозь процессы,
цепляет и несет за собой потребленные
ресурсы. Это очень похоже на то, как ко'
мок снега, двигаясь по склону горы, по'
степенно обрастает и превращается в
снежный ком.

Как правило, прямыми затратами яв'
ляются материальные и трудовые затра'
ты, непосредственно связанные с произ'
водством продукта. Однако, перечень
прямых и косвенных затрат будет менять'
ся в зависимости от того, какой объект
(носитель) будет выбран.

Деление затрат на прямые и косвен'
ные порождает проблему распределения
косвенных затрат по объектам (носите'
лям) затрат. Эта проблема, сформули'
рованная ещё около 100 лет назад, до
сих пор не имеет решения. Дело в том,
что любой, даже, на первый взгляд, эко'
номически обоснованный, способ вклю'
чения косвенных расходов в себестои'
мость не дает достоверного представле'
ния о её величине. Результат распреде'
ления – это всегда приближенный ответ
о размере общих затрат, поскольку они
соотносятся с объектом расчетным пу'
тем.

Тем не менее, очевидно, что, чем
выше уровень обобщения деятельности
компании при выборе объекта затрат, тем
больше затрат входит в перечень пря'

мых. Соответственно, выбор объекта яв'
ляется ключевым этапом построения ме'
тодики учета затрат, от него будет зави'
сеть, как затраты будут делиться на пря'
мые и косвенные и, соответственно, ка'
кой объем затрат будет подлежать рас'
пределению.

Деление затрат на основные и наклад'
ные, основано на отношении, причаст'
ности затрат к технологическому процес'
су. Классическая трактовка данной клас'
сификации предполагает, что затраты
признаются основными, если они связа'
ны непосредственно с технологическим
процессом, накладными – если они свя'
заны с организацией производства и уп'
равлением. Исторически обозначение
«накладные» происходит от слова «на'
клад» ' убыток. Действительно, появле'
ние данной классификации связано с
производственным подходом к учету зат'
рат, при котором непроизводственные
затраты воспринимались как чистые убыт'
ки компании. Некоторые авторы называ'
ют накладными затраты по обслужива'
нию производства и управлению [5,
с.15].

 В литературе встречается также раз'
деление накладных расходов на общепро'
изводственные – связанные с поддержа'
нием производственных мощностей и
обслуживанием производства, и общехо'
зяйственные – связанные с управлением
предприятием [6, с.18], что, кстати, на'
ходит свое отражение в действующем
плане счетов бухгалтерского учета [7].

Деление затрат на производственные
и непроизводственные основано на роли
или причастности затрат к процессу
производства и является достаточно
близким по содержанию к делению зат'
рат на основные и накладные.

Различие между группами затрат ос'
новные ' накладные и производственные
' непроизводственные зависит от трак'
товки понятий «производственный про'
цесс» и «технологический процесс» и
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требителя и послепродажного облужи'
вания. От того, какие внутренне процес'
сы будут включены в «процесс производ'
ства» или «технологический процесс»
применительно к конкретной компании,
будет зависеть распределение затрат на
группы.

Вторая цель, которая ставится перед
системой учета затрат компании – это
предоставление информации, необходи'
мой для принятия решений и планирова'
ния. Использование классификаций,
предназначенных для расчета себестои'
мости, в данном случае не применимо,
они не способны давать информацию в
необходимом ракурсе. Поэтому суще'
ствует отдельный блок классификаций
затрат, применяемых для обозначенной
цели.

Пожалуй, наиболее значимой среди
них является классификация затрат на
переменные и постоянные, где класси'
фикационным признаком является связь
затрат с объемом выпуска продукции или
уровнем активности.

Переменные затраты имеют прямую
зависимость от объема производства или
другой характеристики активности, а
именно, эти затраты изменяются пропор'
ционально изменению объема производ'
ства. Причем зависимость обычно опи'
сывается линейной функцией. Посколь'
ку увеличение объема производства при'
водит к пропорциональному увеличению
размера переменных затрат, общие пе'
ременные затраты являются линейной
функцией, а переменные затраты в рас'
чете на единицу продукции (удельные
переменные затраты) – величиной по'
стоянной.

Постоянные затраты, в отличие от
переменных не находятся в прямой зави'
симости от объемов производства. Они,
как правило, в большей степени зависят
от временного периода. Классическими
примерами таких затрат являются амор'
тизация, арендная плата, фиксированная
часть оплаты труда сотрудников и тому
подобные. Общая величина постоянных
затрат, таким образом, является величи'
ной постоянной, а величина удельных
постоянных затрат (то есть затрат в рас'
чете на единицу продукции) – величи'
ной переменной. Постоянные затраты
распределяются на весь выпущенный
объем продукции, поэтому при его уве'
личении удельные постоянные затраты
снижаются.

Эта закономерность активно исполь'
зуется при принятии решений и плани'
ровании. В частности, благодаря ей воз'
можен расчет точки безубыточности –

объема производства, при котором вы'
ручка лишь полностью покрывает затра'
ты, и компания получает нулевую при'
быль. Этот показатель, в свою очередь,
позволяет планировать объемы произ'
водства и принимать решения относи'
тельно цен продажи.

Говоря о постоянных затратах, необ'
ходимо сказать, что в чистом виде абсо'
лютно постоянные затраты встречаются
крайне редко. Постоянство даже класси'
ческих прямых затрат, таких как аренд'
ная плата или амортизация, справедли'
во лишь для определенного интервала
объемов выпуска.

При выходе за пределы этого интер'
вала, прямые затраты возрастают на оп'
ределенную величину и опять будут по'
стоянными, но уже для нового интервала
объемов. Таким образом, постоянные
затраты имеют скорее ступенчатый ха'
рактер.

Отдельно для целей принятия реше'
ний и планирования рассматриваются
предельные и приростные затраты. При'
ростные затраты представляют собой
дополнительные затраты, которые ком'
пания понесет в связи с дополнительным
объемом выпуска продукции. Когда при'
нимается решение, связанное с увеличе'
нием объема выпуска, в первую очередь
необходимо оценивать затраты, которые
придется понести в связи с этим увели'
чением. Причем, увеличение может ка'
саться как переменных затрат (например,
сырья, материалов, энергии, труда), так
и постоянных, когда для выпуска допол'
нительного объема продукции требует'
ся дополнительное оборудование, поме'
щения и т.п.

Предельные затраты – это прирост'
ные затраты в расчете на единицу про'
дукции из дополнительного объема вы'
пуска. Сопоставление предельных затрат
с ценой, установленной для дополни'
тельного объема выпуска, может дать
понимание целесообразности принятия
соответствующего решения.

Помимо затрат по тем же принципам
могут выделяться и анализироваться при'
ростные и предельные выгоды.

При принятии управленческих реше'
ний также крайне важным является раз'
деление затрат на релевантные и нере'
левантные (принимаемые и не принима'
емые в расчет). Вообще понятие реле'
вантности подразумевает соответствие
запросу. Относительно принятия реше'
ний на основе затрат, релевантность –
это характеристика, показывающая раз'
личия в разных альтернативах принима'
емых решений. Каждый из возможных

вариантов решения обычно характеризу'
ется какими'то затратами. При выборе
одного из вариантов необходимо при'
нимать в расчет только релевантные зат'
раты. Релевантные затраты – это затра'
ты, отличающие один вариант действий
от другого. Критериями релевантности
затрат являются следующие:

1) они относятся к будущему. То есть
осуществленные до момента принятия
решения затраты всегда являются нере'
левантными. Некоторыми авторами зат'
раты прошлых периодов, которые не за'
висят и не могут быть изменены прини'
маемым решением, называются «безвоз'
вратными» [4, с.81];

2) они должны различаться для аль'
тернативных решений. Если какие'то зат'
раты идентичны для всех альтернатив'
ных вариантов, они не являются реле'
вантными. Для того, чтобы анализ аль'
тернативных вариантов был полным кри'
терии релевантности необходимо при'
менить и к выгодам, которые получит
компания в каждом из сценариев. Реле'
вантность делает расчет последствий
каждого из альтернативных вариантов
действий проще, исключая из него те зат'
раты и выгоды, которые и так не будут
влиять на результаты расчетов.

Отличием управленческого учета, в
сравнении с финансовым, является, в ча'
стности, использование не только ин'
формации о свершившихся фактах, но и
информации, характеризующей будущие
события. При рассмотрении критериев
релевантности, например, прямо указы'
вается, что релевантными являются толь'
ко затраты, относящиеся к будущему. При
принятии решений очень часто прихо'
дится также учитывать, так называемые,
вмененные затраты. Их также называют
альтернативными затратами или упущен'
ной выгодой.

Это не совсем затраты в понимании
их как оценки ресурсов, использованных
во внутренних процессах. Эти затраты
характеризуются выгодой, от которой
компания вынуждена отказаться, при при'
нятии решения.

Для целей контроля и регулирования
затраты, регистрируемые по центрам от'
ветственности, классифицируются как
регулируемые и нерегулируемые менед'
жером центра ответственности. Все зат'
раты регулируемы на определенном уп'
равленческом уровне. Регулируемые зат'
раты логически являются предметом ре'
гулирования со стороны менеджера, сфе'
ра ответственности которого связана с
этими затратами. В противном случае
затраты должны вполне определенно
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классифицироваться как не регулируемые
со стороны менеджера данного центра
ответственности.

Рассмотренные классификации слу'
жат инструментом разделения затрат для
целей их учета, позволяют выстраивать
разветвленную многоуровневую систему
аналитического учета, а также применять
различные методы учета для разных
групп затрат.

Приведенный перечень классифика'
ций не является полным и исчерпываю'
щим. Скорее всего, в постоянно меняю'
щихся экономических условиях будут
появляться новые информационные зап'
росы со стороны менеджмента и, соот'
ветственно, новые задачи для учетной
системы. Поэтому и классификация зат'
рат будет со временем расширяться и
дополняться.
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About classification of costs
Zhigunova O.A., Kovalyov A.S.
Tyumen Industrial University
The article is devoted to the problem of cost

classification, which to date includes about
two dozen different from each other groupings
offered by various authors. Marked
requirements for classification criteria. A review
of classification features is presented, which
allow dividing the total mass of costs into
separate aggregates based on their essential
properties. The list of cost classifications
recognized as classic has been formed. The
distribution of the groupings of these costs
according to the main tasks of accounting in
accordance with the information requests of
users is presented: for the purposes of

calculating the cost of goods produced (work
performed, or services rendered), estimating
the value of stocks and the resulting profit;
providing information necessary for decision
making and planning; for control and regulation
purposes. The importance and practical
importance of cost classification are noted.
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Существует два вида арбитража – арбитраж относительной стоимости и чистый
арбитраж. Чистый арбитраж в теории предполагает извлечение прибыли без риска.
Когда два взаимозаменяемых актива имеют разные цены, имеет место возможность
чистого арбитража. В контексте рынка долговых инструментов и их деривативов такой
арбитраж может осуществляться при отклонении от покрытого процентного парите'
та, при отклонении от пут'колл паритета опционов и при достаточной разнице между
ценой фьючерса на одну облигацию и спотовой ценой той же облигации.

 Чистый арбитраж возможен редко, но для арбитражера, готового принять на себя
риск, арбитраж относительной стоимости предоставляет множество интересных воз'
можностей. При арбитраже относительной стоимости по двум (иногда по трем) акти'
вам, которые имеют историческую взаимосвязь, открываются противоположные по'
зиции в тот момент времени, когда эта взаимосвязь временно нарушена. Арбитражеры
реализуют прибыль, когда данная взаимосвязь восстанавливается [28].

 В данной статье мы систематизировали арбитражные стратегии на рынках долго'
вых инструментов и их деривативов, объединив их в типологию из 16 типов стратегий,
относящихся к четырем видам (таблица 1). Мы также исследовали теоретические и
практические аспекты существующих арбитражных стратегий, которые могут служить
основой для построения торговых моделей участниками рынка.

Вид стратегий: Арбитраж на рынке государственного долга
Choudhry (2006) [4, c. 96'97]
Арбитраж базиса государственных облигаций: извлечение прибыли из временно'

го рассогласования между фьючерсным и спотовым рынками облигаций
Государственные облигации, Фьючерсы на корзины государственных облигаций,

фьючерсы на единичные облигации, опционы на процентные ставки
Стратегия не тестировалась, создание торговой модели возможно
Применимость на российском рынке : +

Sokolowska (2016) [24, c.66)
Арбитраж выпусков: извлечение прибыли из временных отклонений близких по

срокам погашения выпусков облигаций от сглаженной кривой доходности
Государственные облигации,
Стратегия не тестировалась, создание торговой модели возможно
Применимость на российском рынке : +

Chua, Koh, Ramaswamy (2006) [5]
Арбитраж кривой доходности – стипенер и флэтенер: извлечение прибыли из

временных отклонений угла наклона кривой доходности от нормального
Государственные облигации, процентные свопы, фьючерсы на государственные

облигации
По результатам тестирования на данных Трежерис с 1973 по 2000 гг стратегия

генерирует избыточную доходность
Применимость на российском рынке : +

Chua, Koh, Ramaswamy (2006) [5]
Арбитраж кривой доходности – бабочка: извлечение прибыли из временных от'

клонений кривизны кривой доходности от нормальной
Государственные облигации, процентные свопы
По результатам тестирования на данных Трежерис с 1973 по 2000 гг стратегия

генерирует избыточную доходность
Применимость на российском рынке : +

Hodgkinson, Wells (2009) [14]
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Проскуряков Иван Михайлович
аспирант, Департамент финансовых рынков и
банков, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
vanpros@mail.ru

Данное исследование обусловлено необходи'
мостью научной систематизации торговых стра'
тегий арбитража на рынках долговых инстру'
ментов и их деривативов, преследующих цель
извлечения прибыли участниками рынков. Пред'
ложена типология стратегий арбитража на рын'
ках долговых инструментов и их деривативов,
которая охватывает 17 типов стратегий. Все типы
стратегий распределены по четырем видам:
Арбитраж на рынке государственного долга,
арбитраж на рынке негосударственного долга,
интернациональный арбитраж и арбитраж на
конвертируемых облигациях. Данная типология
отличается от существующих своей полнотой и
глубоким раскрытием теоретических и практи'
ческих аспектов стратегий, в числе которых: хед'
жирование рисков, особенности используемых
долговых инструментов и их деривативов, а так'
же рыночные условия. Данная типология позво'
ляет смоделировать различные арбитражные
стратегии с выбором подходящих финансовых
инструментов и методов хеджирования для тес'
тирования на исторических данных. Предлагае'
мая нами типология арбитражных стратегий уни'
кальна также тем, что выделен вид арбитража на
рынке негосударственного долга, который ос'
новывается на корпоративных и муниципальных
долгах, что актуально, так как кредитоспособ'
ность и стоимость долгового капитала у муни'
ципалитетов, как и у корпораций, значительно
отличается от соответствующих параметров у
государства. Мы выделяем новый вид арбитра'
жа – интернациональный арбитраж, относя к
нему четыре стратегии. Это обусловлено тем,
что две из четырех стратегий данного вида ос'
новываются на интернациональных кредитных
спредах – ТЕД'спред и своп'спред (имеется вви'
ду спред между ставками LIBOR'свопа и Треже'
ри), а другие две задействуют в своей реализа'
ции международный валютный рынок.
Ключевые слова: арбитраж на финансовых рын'
ках, долговые инструменты, производные фи'
нансовые инструменты, торговая стратегия, ал'
горитмический трейдинг, рынок ценных бумаг
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Арбитраж стрипов: извлечение при'
были из расхождений в ценах купонной
облигации и эквивалентного пакета стри'
пов

Купонные государственные облига'
ции, стрипы государственных облигаций

Исследование рынка Британских Гил'
тов показало, что арбитражные возмож'
ности существуют

Применимость на российском рын'
ке: '

Вид стратегий: арбитраж на
рынке негосударственного долга

Du, Zhang (2014) [6]
Кредитный арбитраж: извлечение

прибыли из отклонений кредитных спре'
дов пар инструментов от справедливых
значений

Корпоративные облигации, Корпора'
тивные CDS

По результатам тестирования на дан'
ных CDS американских компаний инвес'
тиционного рейтинга с 2002 по 2013 гг
стратегия показала среднюю доходность
38% годовых при волатильности 18,7%

Применимость на российском рын'
ке: +

Philips, Surz [22, c.76] (2003)
Индексный арбитраж: извлечение

прибыли из рассогласований между фью'
черсом на индекс облигаций и его спото'
вых составляющих

Фьючерсы на индексы корпоратив'
ных облигаций, корпоративные облига'
ции

Стратегия не тестировалась, созда'
ние торговой модели возможно

Применимость на российском рын'
ке: '

Mayordomo, Pena, Romo (2011) [21]
Арбитраж базиса корпоративных об'

лигаций: извлечение прибыли из расхож'
дений в стоимости одного и того же кре'
дитного риска на рынках корпоративных
CDS и корпоративных облигаций

Корпоративные облигации, корпора'
тивные CDS, свопы активов

Расхождения в стоимости кредитно'
го риска на рынках CDS и облигаций не
генерируют прибыльных арбитражных
возможностей при учете расходов на
финансирование и транзакции

Применимость на российском рын'
ке: +

Kakodkar, Martin, Galiani (2003) [15, с.
29'31]

Арбитраж корреляции: извлечение
прибыли из отклонений вмененной де'

фолтной корреляции траншей от спра'
ведливых значений за счет открытия про'
тивоположных позиций по траншам раз'
ного уровня

CDO, портфельные CDS, CDS'корзины
Стратегия не тестировалась, созда'

ние торговой модели возможно
Применимость на российском рын'

ке: '

Feldstein, Fabozzi (2008) [10, с. 286]
Арбитраж муниципальных облига'

ций: извлечение прибыли из покупки не'
дооцененных долгосрочных муниципаль'
ных облигаций с хеджем риска процент'
ной ставки процентным свопом

Муниципальные облигации, процен'
тные свопы

Стратегия не тестировалась, созда'
ние торговой модели маловероятно

Применимость на российском рын'
ке: '

Вид стратегий: интернацио�
нальный арбитраж

Poitras (2002) [23, c. 282]
Арбитраж интернационального кре'

дитного спреда – ТЕД'спреда: извлече'
ние прибыли из отклонений ТЕД'спреда
от справедливых значений

3'месячные Трежерис, Фьючерсы на
3'месячные евродолларовые депозиты

Стратегия не тестировалась, созда'
ние торговой модели маловероятно

Применимость на российском рын'
ке: '

Duarte, Longstaff, Yu (2007) [7]
Арбитраж своп'спреда: извлечение

прибыли за счет разницы между своп'
спредом и плавающим спредом при про'
тивоположных позициях по облигации и
процентному свопу

Государственные облигации, процен'
тные свопы

По результатам тестирования на дан'
ных Трежерис и LIBOR'свопов с 1988 по
2004 гг стратегия не генерирует значи'
тельных альф

Применимость на российском рын'
ке: +

Laborda, Laborda, Olmo (2014) [17]
Непокрытый процентный арбитраж:

извлечение прибыли из положительного
кэрри за счет покупки долгового инстру'
мента с высокой процентной ставкой,
профинансированного за счет займа в
другой валюте с более низкой процент'
ной ставкой

Государственные облигации, рынок
МБК, Форекс

На данных с 1990 по 2012 стратегия
показала коэффициент Шарпа 0.63, что
превосходит коэффициент Шарпа фон'
дового рынка США за данный период

Применимость на российском рын'
ке: +

Mancini'Griffoli, Ranaldo (2011) [19]
Покрытый процентный арбитраж:

извлечение прибыли из отклонений от
покрытого процентного паритета

Соглашения РЕПО, депозиты рынка
МБК, Форвардные контракты на валюту,
OIS, Форекс

По результатам тестирования на дан'
ных основных валют с 2006 по 2009 гг
стратегия не демонстрирует стабильной
положительной доходности

Применимость на российском рын'
ке: +

Вид стратегий: арбитраж на
конвертируемых облигациях

Fabozzi (2013) [9, c. 431]
Арбитраж денежного потока на кон'

вертируемых облигациях: извлечение
прибыли из превышения купонного до'
хода конвертируемых облигаций в длин'
ной позиции над расходами по короткой
позиции в акциях

Конверируемые облигации, обыкно'
венные акции

Стратегия не тестировалась, созда'
ние торговой модели возможно

Применимость на российском рын'
ке: +/'*

Agarwal, Fung, Loon (2006) [1]
Арбитраж волатильности на конвер'

тируемых облигациях: извлечение при'
были из волатильности за счет длинных
позиций по конвертируемым облигаци'
ям, дельта'хеджированных короткой про'
дажей акций

Конертируемые облигации, обыкно'
венные акции

На данных с 1993 по 2002 гг ABS'
фактор стратегии показал отрицатель'
ную среднюю доходность на американс'
ком рынке и положительную на японс'
ком

Применимость на российском рын'
ке: +/'*

* Стратегия теоретически применима на рос'
сийском рынке, но ее тестирование на истори'
ческих данных вряд ли возможно, ввиду нелик'
видности соответствующих инструментов и/или
узости рынка.

Фьючерсный рынок периодически
оказывается рассогласован относитель'
но соответствующих рынков облигаций
и опционов на облигации, ввиду разных
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денежных потоков, направленных на раз'
ные рынки. Эти денежные потоки, созда'
ваемые традиционными инвесторами,
генерируют привлекательные арбитраж'
ные возможности.

При арбитраже базиса преследуется
цель извлечь прибыль из покупки или
короткой продажи корзины спотовых
суверенных облигаций против покупки
или продажи соответствующего по объе'
му количества фьючерсов на суверенные
облигации.

Для арбитражера типично в боль'
шинстве случаев покупать фьючерсы и
продавать облигации на спотовом рынке
при базисах, от которых ожидается, что
они прибыльно сойдутся к дате постав'
ки. Редко арбитражеры ждут до поставки
для фиксации прибыли. Обычно они иг'
рают на дивергенциях, которые возника'
ют и исчезают внутри квартального по'
ставочного цикла.

Арбитраж выпусков [24, с. 66] пре'
следует цель извлечения прибыли из из'
менений искривлений кривой доходнос'
ти, а не наклона кривой доходности. Дан'
ный арбитраж предполагает торговлю
ценными бумагами с близкими сроками
погашения. Его результативность зависит
от факторов, связанных с циклами разме'
щений. Классический пример арбитража
выпусков – это арбитраж между неходо'
выми и ходовыми 30'летними Казначейс'
кими облигациями США (Трежерис).

 Арбитраж между ходовыми и нехо'
довыми 30'летними сконструирован сле'
дующим образом. Через несколько меся'
цев после выпуска 30'летних Трежерис,
ввиду присутствия большого количества
долгосрочных инвесторов, остается очень
мало ценных бумаг в обращении, что сни'
жает их ликвидность. Однако, спустя квар'
тал Казначейство США проводит аукци'
он для нового выпуска 30'летних Треже'
рис. Выпуск Трежерис, выпущенный 3
месяца ранее принято называть неходо'
вым (off'the'run), в то время как свежий
выпуск называется ходовым (on'the'run).
Поскольку неходовые облигации менее
ликвидны, они торгуются с некоторой
скидкой относительно ходовых. Арбит'
ражеры открывают позиции на конвер'
генцию спреда между двумя Трежерис
(длинная позиция по неходовому и ко'
роткая по ходовому) и извлекают при'
быль, когда спред сужается, что и проис'
ходит, когда ходовой выпуск Трежерис
устаревает и также становится неходо'
вым. Поскольку спред, как правило, очень
маленький, то, чтобы получить достаточ'
ный доход необходимо прибегать к ле'
вериджу.

 Арбитражер выпусков фокусируется
на спотовых облигациях, которые укла'
дываются в рамки не более чем 6'месяч'
ной разницы в сроках погашения. Арбит'
ражер будет искать ценные бумаги, кото'
рые отклонились от сглаженной кривой
доходности, что говорит о них, как о де'
шевых облигациях или дорогих. Арбит'
ражер рассчитывает это путем подгонки
кривой доходности на основе всех име'
ющихся выпусков, определяя справедли'
вое значение доходности для каждого
срока погашения.

 Арбитраж кривой доходности – это
арбитраж, при котором арбитражер за'
нимает длинные и короткие позиции по
разным точкам кривой доходности госу'
дарственных облигаций определенной
страны, чтобы извлекать прибыль из вре'
менных неправильных относительных
оценок между данными разными точка'
ми [12, с. 185]. Следует также учитывать,
что на рынке могут присутствовать об'
лигации, чья доходность находится да'
леко за пределами кривой доходности,
что, однако, может объясняться отсут'
ствием доступных для займа ценных бу'
маг или же высокой стоимостью заемно'
го финансирования, нивелирующей при'
быльность арбитража.

 Один из типов арбитража кривой
доходности извлекает выгоду из ожида'
емых увеличения крутизны (steepening)
или уменьшения крутизны (flattening)
кривой доходности по определенному
диапазону сроков погашений. Арбитраж'
ная позиция для первого варианта назы'
вается стипенер, а для второго – флэте'
нер [27]. Кривая доходности увеличива'
ет/уменьшает свою крутизну, когда спред
между длинным концом (долгосрочны'
ми облигациями) и коротким концом
(краткосрочными облигациями) кривой
доходности расширяется/сужается.

 Другой тип изменений в кривой до'
ходности предполагает неоднородные
изменения в наклоне кривой доходнос'
ти, т.е. изменения в кривизне.

 Допустим, арбитражер выявил ано'
малию в форме кривой доходности и пред'
полагает, что это лишь временно. Напри'
мер, 5'летние облигации выглядят деше'
во относительно 2'летних и 10'летних,
т.е. кривая доходности выглядит особен'
но вогнутой в этом районе (рисунок 1).

Базовой стратегией будет бабочка
[20] с нейтральной дюрацией, которая
предполагает короткую продажу краткос'
рочных и долгосрочных облигаций (в
данном случае 2'летних и 10'летних) и
покупку пропорционального по дюрации
количества среднесрочных облигаций (5'
летних).

Арбитраж, направленный на извле'
чение прибыли из ценовых разниц меж'
ду рынками стрипов и купонных облига'
ций, называется арбитраж стрипов.

Стрип – это продукт разделения го'
сударственной купонной облигации на
купоны и номинал, в результате чего по'
являются бескупонные облигации разной
срочности. Стрип называется так от про'
граммы STRIPS (Separate Trading of
Registered Interest and Principal of
Securities), запущенной в 1980'х гг фи'
нансовыми инженерами в США. Данная
программа широко распространена на
развитых финансовых рынках, в России
ее называют стрипованием [26].

 На эффективном рынке цена купон'
ной облигации равна сумме цен каждого
денежного потока, ассоциированного с
облигацией. Рост и развитие рынка стри'
пов за последние десятилетия сделал
возможным зарабатывать арбитражную
прибыль, когда цена купонной облига'
ции отличается от суммы цен своих ком'
понентов [13].

Рисунок 1. Снижение кривизны
Источник: составлено автором
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Арбитраж спреда доходности корпо'
ративных облигаций, или же арбитраж
кредитных рисков, является новой и на'
бирающей обороты стратегией с множе'
ством подстратегий. Возможности этой
стратегии выросли с ростом объема эмис'
сии на мировых рынках корпоративных
облигаций.

Корпоративная облигация может
быть рассмотрена, как приносящий про'
центный доход инструмент с прикреп'
ленным опционом дефолта. Держатель
облигации купил инструмент, принося'
щий процентный доход, который прино'
сит фиксированную ставку доходности и
погашается по номиналу, если только
компания, выпустившая инструмент, не
испытывает финансовые трудности.

Конечной целью оценки разниц меж'
ду текущей ценой и фундаментальной
стоимостью опционов дефолта является
построение арбитражного портфеля.
Арбитражер купит те облигации, чьи оп'
ционы дефолта дешевы относительно их
фундаментальной стоимости и продаст
коротко те, которые относительно до'
роги.

Индексный арбитраж предполагает
торговлю индексом корпоративных об'
лигаций против диверсифицированной
корзины отдельных облигаций, которые
также включены в индекс.

Арбитраж базиса корпоративных
облигаций похож, по сути, на арбитраж
базиса государственных облигаций, опи'
санный выше. В данном случае, арбитра'
жер базиса корпоративных облигаций
открывает длинную или короткую пози'
цию по корпоративной облигации и хед'
жирует ее с помощью CDS [2]. CDS – это
контракт, покупатель которого имеет
право поставить продавцу одно из дол'
говых обязательств оговоренной поста'
вочной корзины в обмен на номинал.
Поскольку цена CDS и кредитный спред
к государственным облигациям соответ'
ствующей валюты являются ценами од'
ного и того же кредитного риска, то раз'
ница их значений (базис) в нормальном
состоянии должна быть равна 0, а вре'
менные относительные расхождения
между ними являются предметом арбит'
ража между корпоративными облигаци'
ями и CDS одной компании.

Арбитраж корреляции относится к
количественным стратегиям. Главные
индексы кредитного риска, такие как Доу'
Джонс CDX.NA.IG, индекс CDS на долги
инвестиционного рейтинга, или Доу'
Джонс CDX.NA.HY, индекс CDS на высо'
кодоходные облигации, функционируют,
как структурированные продукты и раз'

биты на транши [18, c. 246] с разным
уровнем подверженности риску – от выс'
шего транша (наименьший риск) до млад'
шего транша (наибольший риск).

Арбитраж корреляции основывается
на той закономерности, что при повы'
шении корреляции дефолтов индекса
CDS, стоимость наивысшего транша па'
дает, а стоимость младшего транша рас'
тет, и, наоборот – при снижении корре'
ляции стоимость высшего транша растет,
а стоимость младшего падает. Существу'
ют модели, которые позволяют рассчи'
тывать вмененную корреляцию индекса,
то есть корреляцию, подразумеваемую
рынком в рыночных ценах. Если арбит'
ражер предполагает, что настоящая кор'
реляция выше, чем вмененная, то он ку'
пит младший транш и продаст коротко
высший транш, и наоборот, если настоя'
щая ниже, чем вмененная [16, c. 315].

Арбитраж муниципальных облига'
ций, доход по которым освобожден от
налогообложения согласно законода'
тельству США, нацелен на извлечение
прибыли из документально подтвержден'
ной [11, 8] тенденции долгосрочных об'
лигаций, выпускаемых муниципалитета'
ми и штатами США, торговаться на более
дешевых уровнях, чем было бы предпо'
лагаемо при сравнении с налогооблагае'
мыми долговыми инструментами эквива'
лентных сроков погашения и кредитных
рисков.

Классический вариант арбитража му'
ниципальных облигаций – это покупка
долгосрочной муниципальной облигации
с хеджированием риска процентной став'
ки покупкой процентного свопа LIBOR
[10, c. 286]. Стратегия работает, когда
процентный своп и муниципальная об'
лигация коррелированы [29, c. 11'19].
Следует, однако, учитывать, что, если
процентные свопы не полностью корре'
лируют с муниципальными облигациями,
может оказаться, что хедж сработает не'
достаточно, что бывает особенно в пе'
риоды высокой волатильности.

Распространенный тип арбитража
интернационального кредитного спреда
– это арбитраж ТЕД'спреда. ТЕД'спред
– это ценовая разница между фьючер'
сом на 91'дневный Трежери и фьючером
на 90'дневный Евродоллар. ТЕД'спред
можно представить, как кредитный спред
между безрисковой процентной ставкой
(доходностью по Трежери) и LIBOR. ТЕД'
спред принимается многими, как инди'
катор восприятия рынком кредитного и
политического риска [25, c. 227].

Арбитражер ТЕД'спреда, видя, что
кредитная конъюнктура начинает ухуд'

шаться, встанет в длинную позицию по
ТЕД'спреду, посредством короткой по'
зиции по фьючерсу на Евродоллар и
длинной позиции по фьючерсу на Тре'
жери. Обратная сделка, т.е. короткая по'
зиция по ТЕД'спреду, основывается на
оптимистическом взгляде на кредитную
конъюнктуру, при которой ТЕД'спред
снизится.

Арбитраж своп спреда представляет
собой открытие длинной или короткой
позиции по выбранной облигации с ле'
вериджем посредством операций РЕПО,
и одновременную покупку или продажу
процентного свопа. Такая позиция будет
генерировать четыре различных денеж'
ных потока, два из которых образуют
фиксированный спред (своп'спред =
Swap rate'Трежери, как пример), а два
других ' плавающий спред (libor'РЕПО,
как пример). Направление позиций зави'
сит от того, какой спред дороже – своп'
спред или плавающий спред.

Непокрытый процентный арбитраж,
он же кэрри'трейд, предполагает откры'
тие позиции по долговым обязатель'
ствам страны, профинансированной зай'
мом под более низкую ставку в валюте
другой страны. Прибыль образуется за
счет положительного кэрри между став'
кой размещения и ставкой привлечения.
Данная стратегия подвержена риску из'
менения валютного курса, который мож'
но захеджировать форвардным контрак'
том, в результате чего, стратегия станет
покрытым процентным арбитражем.

Арбитраж денежного потока предпо'
лагает покупку конвертируемых облига'
ций, профинансированную в основном
за счет короткой продажи базовых ак'
ций, при том, что купонный доход от
конвертируемых облигаций должен пре'
вышать расходы по короткой позиции в
акциях, которые состоят из дивидендных
выплат и ставки за заем ценных бумаг.

Арбитраж волатильности осуществ'
ляется посредством дельта'хеджирова'
ния. При арбитраже волатильности от'
крывается длинная позиция по конвер'
тируемой облигации и короткая по базо'
вым акциям. Коэффициенты хеджирова'
ния для расчета объема позиций по кон'
вертируемой облигации и базовой акции
подбираются соответственно дельте (чув'
ствительности цены конвертируемой об'
лигации к изменениям цены базовой ак'
ции).

Подобная дельта'нейтральная пози'
ция является длинной позицией по вола'
тильности базовой акции. Так, например,
при дельте 50% арбитражер может ку'
пить конвертируемых облигаций на 1000
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руб. и продать коротко базовых акций на
500 руб. Если цена акции растет, убыток
от короткой позиции по акциям будет
меньше, чем прибыль от увеличения цены
конвертируемой облигации. Если же цена
акции падает, прибыль от короткой по'
зиции превысит убыток по конвертируе'
мой облигации, так как цена последней
не должна упасть ниже приведенной сто'
имости её денежных потоков.

В соответствии с существующими
исследованиями, как, например, Дюарта
с соавторами [7] мы полагаем, что зна'
чительные альфы генерируют только
торговые стратегии, опирающиеся на
сложные модели оценки. Стратегии, ко'
торые легко автоматизируются и не тре'
буют использования сложного модели'
рования навряд ли преуспеют. В то вре'
мя как более сложные стратегии, задей'
ствующие серьезный математический ап'
парат, применяются небольшим числом
высококвалифицированных арбитраже'
ров, следовательно, более низкий уро'
вень конкуренции, свойственный слож'
ным стратегиям, позволяет им генериро'
вать высокую доходность с поправкой
риск. В данном контексте наиболее пер'
спективными из составленной типоло'
гии мы считаем стратегии кредитного
арбитража и арбитража корреляции, как
требующие наиболее сложного модели'
рования.
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Features of certain kinds of arbitrage and
typology of arbitrage strategies

Proskuryakov I.M.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
This investigation is due to necessity of scientific

systematization of arbitrage trading strategies
on fixed income markets aimed to profiting by
market participants. We propose the typology
of fixed income arbitrage strategies, that
embraces 17 types of strategies. These types
are grouped by four kinds: arbitrage on
government debt market, arbitrage on non'
government debt market, international
arbitrage and convertible bond arbitrage. This
typology differs from others by its
completeness and in'dept disclosure of
theoretical and practical aspects of strategies,
which include: hedging, features of fixed
income instruments in use as well as market
conditions. This typology affords to model
different arbitrage strategies with choice of
appropriate financial instruments and hedging
techniques for testing on historic data. The
proposed typology of arbitrage strategies is
unique by the fact that it distinguishes
arbitrage on non'government credit, which is
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based on corporate and municipal credits, and
it is actual as credibility and cost of debt capital
of municipalities, as well as of corporations
differs significantly from those of government.
We distinguish new kind of fixed income
arbitrage – international arbitrage, relating four
strategies to it. It is due to that, that two of
four strategies of that kind are based on
international credit spreads – TED spread and
swap spread (here we mean spread between
libor'based IRS rate and US Treasury rate)
whereas two others engage foreign exchange
market.

Keywords: financial arbitrage, fixed income,
derivatives, trading strategy, algorithmic
trading, securities market
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Инфраструктура финансового рынка оказывает большое значение на финансовую
систему и экономику страны. Надежная, систематическая и эффективная инфраструк'
тура способствует сохранению и укреплению финансовой стабильности организаций,
рынка, а также экономическому развитию и вместе с тем концентрирует риски.

Инфраструктура рынка ценных бумаг (фондового рынка) представляет собой со'
вокупность институтов и технологий, используемых на рынке для заключения и ис'
полнения сделок с финансовыми инструментами (ценными бумагами). Таким обра'
зом, инфраструктура фондового рынка создает организационную, технологическую и
правовую среду для проведения сделок с ценными бумагами и учета их результатов.

Инфраструктурные организации, являясь институтами, выстраивающими эконо'
мическое пространство для более эффективного взаимоотношения контрагентов,
проецируют на себя множество недостатков экономической системы. В тоже время
показатели рискообеспеченности инфраструктурных организаций являются индика'
торами устойчивости системы в целом. Современная экономическая система стано'
вится все более зависимой от надежности функционирования торговых, платежных и
расчетных систем.

Совокупность институтов, осуществляющих ведение записей, удостоверяющих
права владельцев на бумажные ценные бумаги была названа «учетной системой». Впер'
вые данное название определено в Докладе о концептуальных подходах к месту и
роли депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг от 01.07.1997г.
[3]

Учетная система – совокупность учетных институтов: организаций, имеющих ли'
цензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление дея'
тельности по ведению реестра (регистраторов) и депозитарной деятельности (депо'
зитариев). Основная функция данных организаций – учет (хранение) ценных бумаг и
подтверждение прав собственности на ценные бумаги, а также содействие в реализа'
ции прав, закрепленных ценными бумагами.

Технология учета прав собственности брокерами принципиально не отличается от
депозитарной, что позволило брокерам создать свой депозитарий и осуществлять
депозитарную деятельность в интересах своих клиентов. Именно данное совмещение
профессиональных деятельностей способствовало появлению множества депозита'
риев, кастодианов. Практически каждый банк и брокер создал собственный депозита'
рий, получив лицензию.

Выделяются следующие виды депозитариев:
· депозитарии, совмещающие депозитарную с деятельностью финансовых по'

средников («брокерские депозитарии»);
· центральный и расчетные депозитарии;
· специализированные депозитарии;
· депозитарии – кастодианы (не совмещающие депозитарную деятельность с де'

ятельностью финансовых посредников). [6, стр.9]
Текущая организация работы в депозитариях и регистраторах осуществляется на

основе высоко технологичных процессах, оптимальном построении бизнес'процес'
сов, направленных на эффективность работы при минимальных издержках. Для воп'
лощения в жизнь данных принципов, необходим максимально высокий уровень авто'
матизации всех технологических процессов, в том числе процесс взаимодействия с
клиентами. Необходимо обеспечить удобство и надежность осуществления контроля.
Система должна быть ориентирована на автоматическую обработку всех бумажных
документов, поступающих от клиентов, обеспечивать бесперебойную, реализацию
внутренних процессов и в то же время оставаться гибкой и легко настраиваемой.
Современный депозитарий и регистратор должен быть способен оказать профессио'
нальную поддержку в развитии бизнеса клиента, быть надежным, хорошо автоматизи'
рованным и технологичным. Институты учетной системы обязаны поддерживать свою
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В статье рассматриваются перспективы и акту'
альные направления развития учетной инфра'
структуры России, внедрение цифровых техно'
логий в деятельность учетных институтов в ус'
ловиях цифровизации экономики. В настоящее
время рынок заинтересован в устойчивой и тех'
нологичной учетной инфраструктуре, способ'
ной упростить расчеты по операциям, способы
подтверждения прав собственности на ценные
бумаги и проведение корпоративных действий
эмитентов.
В связи с этим происходит развитие, внедрение
и совершенствовании технологии учета. Теку'
щая организация работы в депозитариях и реги'
страторах осуществляется на основе высоко тех'
нологичных процессах, оптимальном построе'
нии бизнес'процессов, направленных на эффек'
тивность работы при минимальных издержках.
Для воплощения в жизнь данных принципов,
необходим максимально высокий уровень авто'
матизации всех технологических процессов, в
том числе процесс взаимодействия с клиента'
ми. Современный депозитарий и регистратор
должен быть способен оказать профессиональ'
ную поддержку в развитии бизнеса клиента, быть
надежным, хорошо автоматизированным и тех'
нологичным.
Ключевые слова. Рынок ценных бумаг, учетная
инфраструктура, фондовый рынок, депозитарии,
регистраторы, цифровые технологии.
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систему учета в актуальном состоянии,
обеспечивать возможность ее восстанов'
ления, а также обеспечивать защиту ин'
формации.

Одной из основных тенденций раз'
вития современного общества является
цифровизация экономики. Для его раз'
вития нужна единая коммуникационная
и технологическая площадка, позволяю'
щая аккумулировать участников рынка,
независимых экспертов отрасли и регу'
ляторы с целью обсуждения вариантов
развития и интеграции инновационных
технологических решений и своевремен'
ного реагирования на новые продукты и
технологии, появляющиеся на рынке фин'
теха по всему миру.

Внедрение современных информа'
ционных технологий позволяет сделать
доступ к финансовым услугам экстерри'
ториальным, не зависящим от местона'
хождения клиента и его удаленности от
источника предоставления услуг. Это
будет способствовать поддержанию вы'
сокой конкуренции в различных отрас'
лях и увеличению степени доступности
услуг для населения и организаций. [5,
стр.9]

С учетом цифровизации экономики и
утвержденной стратегии развития инфор'
мационного общества России, ведется
масштабная работа в областях идентифи'
кации, аутентификации и управления циф'
ровой идентичностью. Разрабатываются
предложения по регулированию, созда'
нию стандартов и запуску проектов.

В настоящее время рынок заинтере'
сован в устойчивой и технологичной учет'
ной инфраструктуре, способной упрос'
тить расчеты по операциям, способы под'
тверждения прав собственности на цен'
ные бумаги и проведение корпоративных
действий эмитентов. В связи с этим про'
исходит развитие, внедрение и совершен'
ствовании технологии учета.

Фокус компаний смещается на поиск
возможностей создать что'то большее и
универсальное, что привлечет больше
клиентов. Инфраструктура рынка уже не
может рассматриваться в отрыве от IT'
технологий, на базе которых сейчас стро'
ятся взаимоотношения всех участников
рынка.

Профессиональные участники учет'
ной инфраструктуры рынка ценных бу'
маг осуществляют действия по форми'
рованию реестров владельцев именных
ценных бумаг, контроль за учетом и рас'
поряжением имуществом клиентов, уча'
ствуют в корпоративных действиях эми'
тентов, а также выступают «свидетелем»,
подтверждающим наличие и характер

правоотношений, в которые вступают
субъекты гражданского оборота по по'
воду ценных бумаг. На российском фон'
довом рынке учетная инфраструктура
представлена следующими учетными ин'
ститутами – регистраторы, осуществля'
ющие деятельность по ведению реестров
и депозитарии, осуществляющие депо'
зитарную и специализированную депо'
зитарную деятельность.

Одной из значимых цифровых тех'
нологий для инфраструктуры фондово'
го рынка является система электронного
голосования e'voting, разработанная На'
циональным расчетным депозитарием.
Это универсальный инструмент для го'
лосования, позволяющий владельцам
ценных бумаг дистанционно участвовать
в собрании акционеров, проводимых в
форме совместного присутствия, а также
осуществлять голосование на собрани'
ях, проводимых в заочной форме. E'
voting дал толчок развитию корпоратив'
ного действия. Цель – создание новых
возможностей для качественного разви'
тия российского фондового рынка. Это
пример создания единой платформы для
всех участников, которая требует колос'
сальных затрат, позволяющая эмитентам
воспользоваться уже имеющейся прове'
ренной технологией и экономить на про'
цедуре проведения собраний акционеров,
проводимых несколько раз в год.

Темпы возникновения новых проек'
тов ускоряются и институты учетной ин'
фраструктуры для того, чтобы выжить,
вынуждены более активно переходить на
цифровые технологии. В скором време'
ни внедрение технологий будет способ'
ствовать уменьшению количества профес'
сиональных участников на рынке, осуще'
ствляющих деятельность по ведению ре'
естра и депозитарную деятельность, т.к.
не все участники смогут соответствовать
тенденциям информационного развития
и внедрять новые технологии в связи, с
чем потеряют клиентов – основной ис'
точник доходов.

Применение в финансовом секторе
новых информационных технологий на'
правлено на расширение доступа потре'
бителей к различным финансовым про'
дуктам и услугам, а также на снижение
издержек участников финансового рын'
ка России. [5, стр.48]

Конкуренция среди участников одной
отрасли высокая, т.к. рынок ограничен в
инструментах и компаниях, являющихся
участниками финансового рынка России.
Борьба за клиентов подталкивает к по'
иску новых способов совершенствования
предоставляемых услуг. В эпоху цифро'

визации экономики развитие цифровых
технологий стало главным источником
привлечения клиентов.

Рыночная инфраструктура должна
открыть для себя новые возможности для
роста, выхода, на новые ниши, создания
новой ценности для своих клиентов. Тех'
нологии должны стать доступнее, инст'
рументы – удобнее, а рынок более при'
влекательным для конечных инвесторов.

В перспективе развития учетной ин'
фраструктуры – это поиск единых IT'ре'
шений, создание новых удобных серви'
сов для управления активами и придание
значения инновациям в формировании
доверительных отношений с клиентами
для привлечения инвесторов, которым
важно получить максимально удобный
сервис, который не требует лишних ма'
нипуляций, действий, регистраций.

Однако, несмотря на активное раз'
витие цифровых технологий на финан'
совом рынке России, развитие техноло'
гий в данной отрасли не несет момен'
тальных прорывов. Не стоит забывать,
что технологии в рыночной инфраструк'
туре – это инструмент, позволяющий
обслуживать развитие бизнеса и конку'
рировать на рынке, но не самодостаточ'
ное направление, диктующее путь разви'
тия.

Финансовые технологии и IT'инфра'
структура в целом, оказывают все боль'
шее влияние на инфраструктуру рынка
ценных бумаг. Дистанционное обслужи'
вание клиентов, по аналогии банковско'
го обслуживания, через личные кабине'
ты и мобильные приложения, обеспечи'
вающих доступ к услугам регистратора в
режиме 24 часа 7 дней в неделю – это
главный тренд в развитии регистраторов,
который позволит выйти вперед главным
игрокам рынка и аккумулировать основ'
ную долю клиентов. [2, стр.40'48]

Новые методы учета предполагают
реализацию сложных алгоритмов расче'
та стоимостей активов и обязательств. И
как следствие из этого, можно сказать,
что на рынке будут развиваться только
те участники рынка, у которых уровень
автоматизации позволит сокращать из'
держки на обслуживание. Для инфра'
структуры роль IT во всех сегментах и
аспектах важная и определяющая. Финан'
совые технологии – область развития,
поиска и реализации новых услуг, серви'
сов и рыночных ниш для тех, кто наме'
рен преуспеть на конкурентном рынке.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон от 22.04.1996

№ 39'ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ак'
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Prospects for the development of
institutions of depository�registrar
infrastructure
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Russian Federation
The article discusses the prospects and current

trends in the development of the depository'
registrar infrastructure of Russia, the
introduction of digital technologies in the
activities of depository'registrar institutions
in the conditions of digitalization of the
economy. At present, the market is interested
in a stable and technological depository'
registrar infrastructure that can simplify the
settlement of transactions, methods of
confirming the ownership of securities and
conducting corporate actions of issuers.

In this regard, there is a development, introduction
and improvement of depository'registrar
technology. The current organization of work
in depositories and registrars is carried out on
the basis of highly technological processes,
the optimal construction of business processes
aimed at working efficiency at minimum costs.
To implement these principles, the highest
level of automation of all technological
processes is necessary, including the process
of interaction with customers. A modern
depository and registrar should be able to
provide professional support in the
development of a client’s business, to be
reliable, well automated and technologically
advanced.
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infrastructure, stock market, depositories,
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Введение.
Среди важных проблем современных корпоративных финансов выделяется опре'

деление справедливой стоимости компании. Так, разные исследователи предлагают
различные варианты поиска справедливой оценки компании, опираясь в методах рас'
чета на те или иные особенности, выделяемые в конкретной отрасли экономики.
Отметим, что проведение достоверной оценки компании важно для ее владельца,
поскольку зачастую он принимает решение о сделке слияния и поглощения, либо
оценка необходима с целью определения эффективности работы менеджера, или в
случае, когда привлекаются инвесторы и ведется поиск наиболее выгодных путей для
своих инвестиций и т.п.

Существующие эмпирические исследования говорят о том, что стоимость фирмы
основывается на определении ее финансовых достижений, изучении возможных пер'
спективах развития такой компании в будущем, а так же анализе существующего поло'
жения на рынке. Основываясь на это, предусматривается, что фирмы, которые имеют
близкие значения по указанным характеристикам, имеют аналогичные отношения клю'
чевых финансовых и операционных показателей и стоимости предприятия [2].

Однако важным моментом является то, что оценка пакета акций в современных
отечественных условиях, считается очень сложной задачей. Причиной тому является
то, что уровень безошибочности в оценке пакетов акций, которая во многом опирает'
ся на общую разработанность методичности в оценке бизнеса, основывается на совер'
шенствовании процедуры оценки пакетов акций. Поэтому при отсутствии нужного
опыта в оценочной деятельности проявляется недостаточная проработка в отдельных
методических вопросах, которые влияют на трудности развития профессиональной
оценки пакета акций [10].

На основе метода анализа, синтеза и обобщения теоретической информации было
проведено сравнение использования методов оценки контрольного и минориатарно'
го пакета акций предприятий для подбора компаний'аналогов.

Управленческая возможность акции основывается на ее отнесении к контрольному
или миноритарному пакету, а так же опирается на возможности реализации прав
собственника. В связи с этим принято различать контрольные и не контрольные (ми'
норитарные) пакеты акций.

В экспертном порядке Оценщиком определяется доля стоимости контроля, кото'
рая приходится на оцениваемый пакет акций. Осуществляется это в результате анали'
за следующих показателей:

' размеры оцениваемых и других пакетов акций в уставном капитале организации;
' объем прав акционеров, их фактическая реализация в организации;
' стратегические альянсы акционеров;
' инвестиционные цели акционеров, возможность изменения структуры капитала;
' возможные сценарии перераспределений прав акционеров в случае изменения

структуры капитала;
' перспективы организации (рентабельность бизнеса, инвестиционные планы и

т.д.).
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» владельцы

различных пакетов акций организации обладают различными полномочиями в части
участия в управлении акционерным обществом.

Так, контрольный пакет акций представляет собой такой пакет, величина которого
дает возможность владельцу оказывать влияние на управление акционерным обще'
ством. Что касается миноритарного пакета, то он не дает контроля за деятельностью

Îñîáåííîñòè ïîäáîðà êîìïàíèé-àíàëîãîâÎñîáåííîñòè ïîäáîðà êîìïàíèé-àíàëîãîâÎñîáåííîñòè ïîäáîðà êîìïàíèé-àíàëîãîâÎñîáåííîñòè ïîäáîðà êîìïàíèé-àíàëîãîâÎñîáåííîñòè ïîäáîðà êîìïàíèé-àíàëîãîâ
ïðè îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèïðè îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèïðè îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèïðè îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèïðè îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
êîíòðîëüíûõ è ìèíîðèòàðíûõ ïàêåòîâêîíòðîëüíûõ è ìèíîðèòàðíûõ ïàêåòîâêîíòðîëüíûõ è ìèíîðèòàðíûõ ïàêåòîâêîíòðîëüíûõ è ìèíîðèòàðíûõ ïàêåòîâêîíòðîëüíûõ è ìèíîðèòàðíûõ ïàêåòîâ
àêöèé ðîññèéñêèõ êîìïàíèéàêöèé ðîññèéñêèõ êîìïàíèéàêöèé ðîññèéñêèõ êîìïàíèéàêöèé ðîññèéñêèõ êîìïàíèéàêöèé ðîññèéñêèõ êîìïàíèé

Охтов Ануар Аюбович,
студент, Финансовый университет при прави'
тельстве РФ. nurikk077@gmail.com;

Андрианова Юлия Викторовна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
правительстве РФ, governance;ajv15@mail.ru.

Данная статья посвящена актуальной проблеме
современных корпоративных финансов, которая
представляет собой определение стоимости
компании.
Автор раскрывает суть проведения оценки ры'
ночной стоимости контрольных и миноритар'
ных пакетов акций отечественных компаний,
изучает их особенности и методы проведения.
На основе сопоставления разных методов опре'
деляется основные свойства и характеристики
контрольного и неконтрольного пакета акций
компаний.
Раскрывая основные понятия качества оценки,
автор изучает различия между оценкой рыноч'
ной стоимости миноритарных и контрольных
пакетов акций.
Далее автор раскрывает особенности проведе'
ния оценки контрольного пакета акций, на кото'
рые принято опираться на современном отече'
ственном финансовом рынке. А так же изучается
суть проведения оценки миноритарного пакета
акций, его виды и особенности.
В статье подробно рассматривается особенность
подбора компаний аналогов, которые позволя'
ют методом сравнения провести оценку рыноч'
ной стоимости акций предприятия.
В результате исследования автор определяет
основные проблемы, которые встречаются при
подборе компаний'аналогов на российском рын'
ке для оценивания контрольного и миноритар'
ного пакета акций.
В заключении делается вывод о необходимости
использования различных методов, которые по'
зволяют оценивать стоимость акций отечествен'
ной компании, основываясь на подборе и ее
сравнении с компанией'аналогом и учитывая
особенности оценки как контрольного, так и
миноритарного пакета акций, что позволит по'
лучить более эффективный результат для ре'
шения владельцем акций хозяйственных вопро'
сов деятельности предприятия.
Ключевые слова: компания'аналог, контрольные
пакеты акций, миноритарные пакеты акций, сто'
имость компании, уровень контрольного пакета
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акционерного предприятия. При этом
объем контроля позволяет определять
фактически стоимость контроля, доля
владения дает возможность оценить сто'
имость владения, а уровень ликвидности
– узнать возможности быстрой реализа'
ции такого пакета ценных бумаг [4].

Необходимо отметить, что существу'
ющее большинство методов оценки дают
возможность учитывать степень контро'
ля. Заметим, что когда оценщику необ'
ходимо узнать стоимость на уровне кон'
трольного пакета, то к стоимости, кото'
рая была получена методом рынка капи'
тала, следует прибавить премию за кон'
троль. При определении стоимости ми'
норитарного пакета из стоимости конт'
рольного следует вычитать скидку за не'
контрольный характер [9]. Для более чет'
кого понимания этого составим следую'
щую таблицу.

Помимо этого важно определить ос'
новные понятия, которые связаны с оцен'
кой контрольного пакета акций.

Премия за контроль является стоимо'
стным выражением преимущества, кото'
рое принадлежит владельцу контрольно'
го пакета акций. Данная премия отража'
ет наличие возможности у владельца та'
кого пакета контролировать компанию,
тогда как в миноритарном пакете акций
такой возможности не предусмотрено.

Что касается скидки за неконтроль'
ный характер, то она представляет со'
бой такую величину, на которую снижа'
ется стоимость оцениваемой доли паке'
та. При этом важным моментом в общей
стоимости пакета акций компании выде'
ляется ее неконтрольный характер, ко'
торый и оказывает влияния на величину
этой скидки [8].

Важно заметить, что стоимость вла'
дения контрольного пакета акций всегда
будет выше стоимости владения минори'
тарным пакетом. Помимо этого, владель'
цы миноритарного пакета не оказывают
влияние на определение дивидендной
политики предприятия, однако могут вли'
ять на избрание совета директоров, но
только в ограниченных рамках, предопре'
деленных принципами голосования. Тем
самым миноритарный пакет акций всегда
будет стоить меньше пропорциональной
части стоимости фирмы [6].

Не менее важным моментом является
то, что приобретая контрольный пакет
акций, инвестору необходимо оплатить
право решающего голоса, которое изме'
ряется как премия за владение конт'
рольным пакетом акций.

Тем не менее, как показывает практи'
ка, зачастую можно наблюдать действие

факторов, которые ограничивают права
владельца контрольного пакета акций и
снижают саму стоимость контроля. Сре'
ди таких факторов мы можем выделить
режим голосования, контактные ограни'
чения, эффект распределения собствен'
ности и финансовые условия бизнеса.

Рассмотрим указанные факторы под'
робнее. Так, эффект распределения соб'
ственности можно проиллюстрировать
распределением акций между тремя ак'
ционерами. Два акционера при этом име'
ют равные крупные пакеты, а третий –
небольшой пакет акций, однако тот, у
кого небольшой пакет акций как раз име'
ет право получить премию за свой пакет
выше стоимости, которая рассчитывает'
ся пропорционально его доли в капита'
ле. Такое положение объясняется тем,
что в голосовании его акции выступают
решающими для определения стоящего
вопроса действия компании.

Еще одним примером эффекта рас'
пределения собственности может высту'
пать случай, когда все акции фирмы рас'
пределяются на несколько одинаковых по

размеру крупных пакетов, однако они не
позволяют иметь право полного контро'
ля их владельцам. В связи с этим осуще'
ствляется скидка на неконтрольный ха'
рактер, но при этом размер скидки яв'
ляется ниже, чем в миноритарном паке'
те, не дающем контроля. В результате
этого сумма стоимости таких пакетов яв'
ляется ниже стоимости полного контро'
ля [3].

Что касается режима голосования, то
мировая практика предлагает применять
такие системы голосования, как некуму'
лятивную и кумулятивную, выбирая со'
вет директоров.

В случае некумулятивной системы
голосования выигрышное положение бу'
дет у держателей контрольных пакетов.
А при кумулятивной системе не крупные
акционеры получают возможность рас'
пределять голоса в любой пропорции,
что позволяет сконцентрироваться на
одной кандидатуре. Здесь мы можем ска'
зать, что данная система голосования
будет выгодна для держателей минори'
тарных пакетов. Тем самым стоимость

Таблица 1
Учет уровня контроля, основываясь на использовании разных методов оценки пакета акций предпри'
ятия [1].
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контроля, которая связана со способно'
стью выбора директоров, переходит к
владельцам миноритарных акций компа'
нии.

При контактных ограничениях суще'
ствует связь, которая заключается в том,
что когда компания имеет существенные
обязательства, то это приводит к огра'
ничению дивидендов, поскольку часть
стоимости премии за контроль будет те'
ряться [7].

Следует отметить, что финансовые
условия бизнеса предполагают, что при
неустойчивом финансовом положении
предприятия многие права, которые свя'
заны с контролем, имеют трудности в
своей реализации. В связи с этим стано'
вится необходимость в конкретном слу'
чае проводить анализ элементов конт'
роля, поскольку если будет отсутство'
вать какой'либо элемент, то стоимость
контрольно пакета должна снизиться. В
случае, если элементы контроля находят'
ся у оцениваемого миноритарного паке'
та, то стоимость его будет наоборот ра'
сти [5].

Исследуя особенности оценки мино'
ритарных пакетов акций отечественных
компаний, необходимо учитывать, что
имеются три основных подхода ее про'
ведения.

Первый подход представляет собой
принцип «сверху вниз» и включает в себя
следующие этапы:

1. Проведение оценки стоимости всей
компании, используя метод дисконтиро'
ванных денежных потоков, капитализа'
ции доходов, стоимость чистых активов
и ликвидационную стоимость, а так же
метод сделок.

2. Расчет пропорциональной некон'
трольному пакету части общей стоимос'
ти компании. В первую очередь в таком
случае учитывается базовая величина, из
которой вычитают скидку за неконтроль'
ный характер пакета, которая одновре'
менно с этим является пропорциональ'
ной такому пакету частей в общей сто'
имости фирмы, учитывая так же все пра'
ва контроля.

3. Определение и вычитание из про'
порциональной доли скидки на неконт'
рольный характер. На данном этапе так
же необходимо установление целесооб'
разности и величины дополнительной
скидки на недостаточную ликвидность
[2].

Что касается второго подхода для
оценки миноритарных пакетов, то он
представляет собой «горизонтальный»
подход. Данный подход предполагает,
что нет необходимости определять сто'

имость всего предприятия, поскольку
оценивая стоимость неконтрольного па'
кета, следует опираться на данные по
продаже соизмеримых неконтрольных
пакетов компаний'аналогов, тем самым
осуществляя расчет методом рынка ка'
питала. В случае расчета по закрытой
компании, следует вычитать скидку на
недостаточную ликвидность при опреде'
лении стоимости миноритарного паке'
та.

И третьим подходом является под'
ход «снизу вверх». Первые два подхода
заключается в расчете какой'то величи'
ны, например стоимости компании или
сопоставимых неконтрольных пакетов, а
после из нее отнимается требуемая скид'
ка. Что же касается подхода «снизу вверх»,
то оценивание производится на основе
суммирования всех элементов стоимос'
ти неконтрольного пакета [4].

Основываясь на указанные методы
оценки рыночной стоимости конт'
рольных и миноритарных пакетов акций
российских компаний, при подборе ком'
пании'аналога существует ряд общих
проблем.

Так, оценщику необходимо учитывать,
что подход, основанный на анализе ком'
паний'аналогов, может являться доста'
точно дорогим, сложным и требовать
значительного количества времени. В
связи с этим его применение нецелесо'
образно при оценке небольших закры'
тых компаний. Такой подход дает высо'
кий уровень надежности и точную оцен'
ку стоимости, но только тогда, когда
имеется возможность получать соответ'
ствующую информацию относительно
компаний'аналогов [9].

Что же касается использования дан'
ного подхода при оценивании пакета ак'
ций в закрытых компаниях, то зачастую
можно встретить следующие проблемы:

' наличие трудностей при подборе
компаний, которые могут быть сопоста'
вимы с оцениваемой компанией;

' невозможность получения доста'
точной информации подобранных ком'
паний для надлежащего расчета необхо'
димых стоимостных мультипликаторов;

' наличие трудностей при «подгон'
ке» мультипликаторов, которые опреде'
ляются по рыночным данным для пред'
приятий открытого типа, к конкретному
коэффициенту, который необходимо ис'
пользовать в закрытой компании, под'
вергающейся оценке.

Далее, основным требованием, кото'
рое выдвигается в применении подхода,
основанного на анализе компаний'ана'
логов, выступает подбор сопоставимых

компаний таким образом, чтобы была
возможность получить достаточный уро'
вень информации о них, соответствую'
щим образом проанализировать имею'
щиеся сходства и различия между оцени'
ваемой компанией и компаниями'анало'
гами, а так же отражение таких сходств и
различий в виде соответствующих коли'
чественных мультипликаторов [7].

Все это приводит к тому, что требу'
ется значительное количество времени
на проведение исследования, которое
при этом не всегда является успешным.
Помимо того, оценщик в редких случаях
может найти компанию'аналог для оцен'
ки стоимости бизнеса. Мы предполага'
ем, что максимум, чего оценщик может
достичь, заключается в нахождении не'
которого количества компаний открыто'
го типа, которые сходны с оцениваемой
компанией по нескольким существенным
признакам.

Выводы. Методы оценки, которые
основываются на применении данных о
компании'аналоге, способны обеспечить
достаточно надежную оценку стоимос'
ти. По факту, такие методы дают воз'
можность провести наиболее прямую ры'
ночную идентификацию стоимости ак'
ционерного капитала предприятия, при'
том, что если имеются компании'анало'
ги, то надежность методов оценки воз'
растает.

Обладая рядом достоинств, указан'
ные методы оценки, так же имеют опре'
деленные проблемы и недостатки, кото'
рые требуют решения. Так, для базовых
показателей при расчете берутся во вни'
мание такие финансовые результаты ком'
пании, которые были достигнуты в про'
шлом. Тем самым это говорит о том, что
используя данные методы нельзя ставить
верные прогнозы будущих перспектив
развития фирмы. На наш взгляд, наибо'
лее оптимальным решением такой про'
блемы может стать дополнение к прове'
дению оценки методом рыночной сто'
имости контрольных и миноритарных
пакетов, использование методов доход'
ного подхода. Так можно будет добиться
более точного определения количества
ожидаемых будущих доходов компании.

Еще одной проблемой при оценке
бизнеса указанными методами, по наше'
му мнению, самой существенной являет'
ся закрытость финансовой информации.
С целью преодоления данной проблемы
мы предполагаем, что возможно внесе'
ние поправок в Федеральный Закон РФ
«О консолидировании финансовой отчет'
ности». Необходимые поправки нужны в
части законодательного акта, которая
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относится к включению в списки компа'
ний, на которые он распространяется,
фирм всех форм собственности и инди'
видуальных предпринимателей. Помимо
того, можно использовать санкционные
или штрафные мероприятия, к тем юри'
дическим или физическим лицам, кото'
рые нарушают указанный закон в облас'
ти представления данных о своих орга'
низациях.

Таким образом, рассмотренные в ста'
тье методы можно выбирать в том слу'
чае, когда имеется возможность подо'
брать компании'аналоги с доступными
рыночными характеристиками. Исполь'
зуя данный подход, необходимо полу'
чать финансовую информацию относи'
тельно компаний, которые являются ана'
логичными оцениваемому предприятию,
а далее – рассчитать разные мультипли'
каторы или коэффициенты для всех ком'
паний'аналогов, после применять их к
компании, которая подлежит оценке.

Тем самым мы можем сказать, что
метод компаний'аналогов основывается
на сопоставлении показателей оценива'
емого предприятия с показателями дру'
гих предприятий, акции которых котиру'
ются на рынке или продаются крупными
пакетами на внебиржевом рынке.
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Features of selection of companies�
analogues in assessing the market
value of controlling and minority
stakes in Russian companies

Okhtov A.A., Andrianova Ju.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
This article is devoted to the actual problem of

modern corporate finance, which is the
definition of the company’s value.

The author reveals the essence of the assessment
of the market value of control and minority
stakes in domestic companies, examines their
features and methods. Based on a comparison
of different methods, the basic properties
and characteristics of the controlling and non'
controlling stake in companies are determined.

Disclosing the basic concepts of quality assessment,
the author examines the differences between
the valuation of the market value of minority
and controlling stakes.

Further, the author reveals the features of the
assessment of a controlling stake, which is

usually based on the modern domestic financial
market. As well as studying the essence of
the assessment of a minority stake, its types
and features.

The article discusses in detail the feature of the
selection of companies of analogues, which
allow the method of comparison to assess the
market value of the shares of the company.

As a result of the study, the author identifies the
main problems encountered in the selection
of similar companies in the Russian market for
evaluating the controlling and minority stake.

In conclusion, it is concluded that it is necessary to
use various methods that allow estimating the
value of shares of a domestic company based
on selection and comparison with a similar
company and taking into account the features
of evaluation of both a controlling and minority
stake, which will allow obtaining a more
effective result for the owner to decide shares
of economic issues of the enterprise.

Keywords: company'analogue, controlling stakes,
minority stakes, company value, control level
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Введение. В настоящее время сложилась ситуация, при которой значительные
объемы информации, позволяющей судить о деятельности и реальном состоянии
коммерческих банков, характеризуются низким качеством, и не отвечают требованиям
прозрачности и надежности, предъявляемым клиентами и инвесторами. Необходи'
мость совершенствования учета и стандартов составления финансовой отчетности,
повышения качества банковского надзора и обеспечение большей достоверности ин'
формации о финансовом положении коммерческих кредитных организаций являются
в настоящее время одной из актуальных и важных проблем в деятельности коммерчес'
ких банков.

Основная часть. Стремительное развитие банковской отрасли в последние годы,
выход страны на международные рынки выявило множество проблем в традиционной
учетной политике банков, связанных с учетом финансовых активов, финансовых обя'
зательств, резервов, инвестиционной собственности, а также с раскрытием качествен'
ной и количественной стороны финансовых рисков [1, c.287].

В текущих условиях, большинство кредитных организаций потенциально может
допускать более или менее серьезные несоответствия порядка учета своих операций и
составления отчетности требованиям действующего законодательства. В связи с этим,
инвесторы (кредиторы) не всегда могут быть в полном объеме уверены в том, что им
предоставляется наглядная, понятная, достоверная и надежная информация о реаль'
ном финансовом состоянии кредитной организации, о ее надежности и защищеннос'
ти вкладов.

Центральный банк РФ, в процессе осуществления надзора и контроля за россий'
скими банками, анализирует и проверяет отчетность кредитных организаций на пред'
мет фальсификации. Но следует заметить, что превентивная роль контроля не всегда
может полностью устранить элементы возможного мошенничества. Так, специалисты
приводят в качестве одного из наглядных примеров махинации в Мособлбанке, где
были обнаружены неучтенные вклады на 70 млрд.руб. [4, c,135]. Это стало возмож'
ным, благодаря тому, что указанная сумма не была отражена на балансе кредитной
организации, а находилась на «забалансовых» счетах, и не попадала в поле зрения
регулятора.

Помимо этого, запоздалый характер публикуемых сведений о состоянии дел в
кредитных коммерческих организациях с учетом низкой законодательной способнос'
ти по защите вкладчиков от чрезмерно рискованного поведения банка также является
одной из больших проблем. В настоящее время по отчетности невозможно выявить
проведение кредитной коммерческой организацией высокорискованной политики,
опасной для клиентов и инвесторов банка. В случае причинения вкладчикам суще'
ственных убытков в результате незаконных действий или высокорискованных опера'
ций банка, отзыв лицензии как мера наказания, является зачастую абсолютно неожи'
данным событием для клиентов, которые, ориентируясь на запоздалую и недостовер'
ную отчетность, не могли принять верные управленческие решения по своим вкладам
и инвестициям в данной кредитной организации. При этом отмечается, что даже ЦБ
РФ зачастую может выявить признаки недостоверной отчетности либо высокориско'
ванных действий банка лишь в ретроспективе [5, c.252].

В последнее время утверждение закона о консолидированной отчетности, а также
признание Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на террито'
рии РФ стали основными этапами развития банковской финансовой отчетности на
законодательном уровне РФ.

На сегодняшний день выделяют следующие проблемы банковской отчетности,
которые тесно взаимосвязаны между собой: методические, организационные, психо'
логические и надзорные [2, c. 26].

Êëþ÷åâûå ïðîáëåìû ó÷åòàÊëþ÷åâûå ïðîáëåìû ó÷åòàÊëþ÷åâûå ïðîáëåìû ó÷åòàÊëþ÷åâûå ïðîáëåìû ó÷åòàÊëþ÷åâûå ïðîáëåìû ó÷åòà
è ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòèè ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòèè ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòèè ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòèè ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòè
â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Туркина Диана Евгеньевна
специалист, кафедра финансов и экономики, АНО
ВО «Международный банковский институт,
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Качество и информативность банковской отчет'
ности имеет приоритетное значение на теку'
щем этапе развития банковской финансовой от'
четности в России. Инвесторы (кредиторы) не
всегда могут быть в полном объеме уверены,
что в рамках отчетности им предоставляется на'
глядная, понятная, достоверная и надежная ин'
формация о финансовом состоянии кредитной
организации. В статье рассматриваются основ'
ные проблемы формирования отчетности в ком'
мерческих банках, такие как методические, орга'
низационные, психологические и надзорные, а
также возможность и необходимость дальней'
шего совершенствования систем формирования
и раскрытия отчетной информации, улучшения
контроля со стороны органов банковского над'
зора. В частности, поднимаюся вопросы необ'
ходимости нахождения равновесия между недо'
статком и избытком информации в рамках при'
менения международных стандартов финансо'
вой отчетности, увеличение степени автомати'
зации и информатизации банка, усовершенство'
вание нормативных документов банка, а также
усиление внутреннего и внешнего контроля за
деятельностью кредитных организаций. Необ'
ходимость повышения качества и достоверности
информации о финансовом положении коммер'
ческих кредитных организаций являются в на'
стоящее время актуальными и имеющими боль'
шое значение вопросами как для развития бан'
ковского сектора, так и для экономики страны в
целом.
Ключевые слова: МСФО, кредитные организа'
ции, коммерческие банки, Центробанк РФ, фи'
нансовая отчетность
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К методическим проблемам относят
несовершенство понятий и видов оценок
в нормативных документах, регулирую'
щих действия банка, отсутствие их одно'
значных определений. Недопонимание на
практике ведет к неверному отражению
показателей в отчетности, и, как след'
ствие, к несопоставимости этих показа'
телей с реальным положением дел в кре'
дитной организации. На данном этапе
законодательство РФ находится в про'
цессе тщательной разработки вопросов,
касающихся учета финансовых инстру'
ментов, как в МСФО, что связано, в том
числе, с постепенным развитием нацио'
нального финансового рынка. В России
в настоящее время используется лишь
часть финансовых инструментов, пред'
ставленных на международных финансо'
вых рынках, и сделки с новыми финансо'
выми инструментами должны быть осо'
бо тщательно учтены и отражены в фи'
нансовой отчетности в целях их практи'
ческого применения в российских усло'
виях. В МСФО для достоверного отобра'
жения финансовых инструментов ис'
пользуются IAS 39 «Финансовые инстру'
менты: признание и оценка»; IFRS 9 «Фи'
нансовые инструменты»; IFRS 7 «Финан'
совые инструменты: раскрытие инфор'
мации» [3, c. 223].

Так же немаловажной проблемой яв'
ляется раскрытие финансовых рисков.
Проблема состоит в нахождении равно'
весия между недостатком и избытком
информации, которая связана с обяза'
тельным и дополнительным раскрытием
рисков в соответствии с IFRS 7 «Финан'
совые инструменты: раскрытие инфор'
мации» [3, c.223].

Организационные проблемы форми'
рования достоверной отчетности в кре'
дитных организациях заключаются в ос'
новном в слабости систем внутреннего
контроля. Так, низкий уровень автомати'
зации, отсутствие регламентов по распре'
делению функций персонала для слажен'
ной работы всех подразделений, низкая
оперативность сбора и хранения инфор'
мации с учетом поставленных задач сни'
жают возможности банков по формиро'
ванию и предоставлению достоверной
финансовой отчетности вкладчикам и кли'
ентам банка. Зачастую в банках отсутству'
ет общая база данных для всех подразде'
лений и филиалов, что приводит как к
недостаточно достоверному отражению
операций банка, так и к трудностям для
вкладчиков и инвесторов при оценке фи'
нансового состояния организаций.

Увеличение степени автоматизации и
информатизации банка, следование со'

ветам по регламентам формирования и
предоставления финансовой отчетности
уполномоченных организаций (в т.ч. Ба'
зельского комитета по банковскому над'
зору; Центрального Банка России; Коми'
тета по международным стандартам ауди'
та и подтверждения достоверности ин'
формации, Федеральной службы по фи'
нансовым рынкам), могут помочь снизить
остроту этих проблем [6, c.70].

К психологическим проблемам, воз'
никающим в связи с введением отчетнос'
ти по МСФО в кредитных организациях,
можно отнести сложность восприятия и
понимания формирования новых стан'
дартов, человеческий фактор (в т.ч. и
негативное восприятие нововведений),
средний уровень заинтересованности
российских банков во введении отчетно'
сти по МСФО, и недостаточную востре'
бованность такой отчетности внешними
пользователями.

В настоящее время российские бан'
ки могут составлять отчетность по МСФО
двумя методами – методом трансфор'
мации отчетности, подготовленной по
стандартам РСБУ, и методом ведения
параллельного учета [7, c.236]. Первый
метод менее трудоемок, но в результате
его применения в связи с недостаточно
четкой и однозначной трактовкой ис'
пользуемых терминов и отсутствием об'
ширной практики у российских банков
может возникать достаточно большая
погрешность (от 10 до 50% по оценкам
специалистов) [7, c.237]. Метод парал'
лельного ведения учета более сложен, но
дает в итоге минимум погрешности.

Применение отчетности по МСФО в
кредитных коммерческих организациях
позволяет более верно оценить ликвид'
ность и достаточность капитала банков,
вовремя выявлять признаки их несостоя'
тельности, что особенно важно для над'
зорных органов. Помимо этого, с точки
зрения ЦБ РФ, отчетность по МСФО по'
зволит более качественно проверять пра'
вильность расчета кредитными органи'
зациями собственных средств, ликвидно'
сти и достаточности капитала коммер'
ческих банков.

Тем не менее, следует заметить, что
введение отчетности по МСФО для кре'
дитных коммерческих организаций дале'
ко не является панацеей от рисков, и не
становится поводом для снижения над'
зора и контроля за деятельностью бан'
ков. Так, в мировой практике были при'
меры, когда организациям («Энрон» и
«Уолдком»), отчетность которых полно'
стью соответствовала международным
принципам и подвергалась проверке из'

вестных и уважаемых аудиторских ком'
паний, тем не менее, удавалось вводить в
заблуждение участников рынка. Данные
организации вели недобросовестную и
высокорискованную политику, что закон'
чилось в результате их скандальным бан'
кротством в 2002 году [4, c.138]. Таким
образом, необходимо дальнейшее совер'
шенствование систем подготовки и рас'
крытия отчетности, усиления внутренне'
го и внешнего контроля за деятельнос'
тью кредитных коммерческих организа'
ций, совершенствование законодатель'
ных норм и правил в этой области.

Вывод. Достоверная и надежная оцен'
ка реального положения дел в коммер'
ческих банках дает возможность участ'
никам и инвесторам сравнивать резуль'
таты деятельности и финансовое состо'
яние различных кредитных организаций,
в том числе и в международном масшта'
бе, защищать интересы вкладчиков и уча'
стников, предоставлять широкому кругу
адресатов (в т.ч. надзорным органам,
управляющим кредитных организаций и
внешним пользователям) информацию
для принятия верных управленческих ре'
шений.

В настоящее время, несмотря на при'
знание норм МСФО в России, следует
заметить, что система подготовки и рас'
крытия отчетности коммерческих банков
недостаточно обеспечивает достовер'
ность, прозрачность и надежность ин'
формации о финансовом положении кре'
дитных организаций. Основными причи'
нами такого положения являются несо'
вершенство понятий и видов оценок в
нормативных документах, регулирующих
действия банка, недостаточная разви'
тость финансового рынка РФ, что при'
водит к сложностям при использовании
новых для российского рынка финансо'
вых инструментов, несовершенство за'
конодательной и нормативно'правовой
базы в рассматриваемой области. Все это
определяет необходимость дальнейше'
го развития и совершенствования систем
подготовки и раскрытия отчетности в
деятельности коммерческих банков.
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Key problems of accounting and reporting
maintenance in Russian credit
institutions

Turkina D.E.
International Banking Institute
The quality of bank statements is a priority at the

current stage of development of bank financial
statements in Russia. Investors (lenders) are
not always able to be fully sure that within the
framework of their reporting they are provided
with clear, understandable, reliable and reliable
information about the financial condition of a
credit institution. The article discusses the
main problems of reporting in commercial
banks, such as methodological, organizational,
psychological and supervisory, as well as the
possibility and necessity of further improving
the systems for forming and disclosing
reporting information, and improving control
by the banking supervisory authorities. In
particular, raised the need to find a balance
between lack and excess information in the
application of international financial reporting
standards, increasing the bank’s automation
level, improving bank regulatory documents,
and strengthening internal and external control
over credit institutions. The need to improve
the quality and reliability of information on the
financial position of commercial credit
institutions are currently relevant and of great
importance to both the development of the
banking sector and the economy of the country
as a whole.

Keywords: IFRS, credit organizations, commercial
banks, Central Bank of the Russian Federation,
financial statements
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Общие положения по исчислению налоговой базы по налогу на прибыль органи'
заций государственными (муниципальными) учреждениями

Государственные (муниципальные) учреждения (далее – государственные учреж'
дения, учреждения) являются налогоплательщиками по налогу на прибыль организа'
ций (далее – налог) в общеустановленном статьей 246 Налогового кодекса Российс'
кой Федерации (далее – НК РФ) порядке. И, как следствие, на них возложена обязан'
ность по исчислению налоговой базы и определению суммы налога, подлежащей
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Государственные учреждения представлены тремя типами: казенные, бюджетные
и автономные учреждения. В рамках существующего законодательства о налогах и
сборах бюджетные и автономные учреждения имеют свои особенности, в основном
общие для обоих типов учреждений. Поэтому объединение механизма налогообложе'
ния бюджетных учреждений и механизма налогообложения автономных учреждений в
одну группу является рациональным, что представлено на рисунке 1.

Из правового положения государственных учреждений следует, что, как правило,
бюджетные и автономные учреждения в этом вопросе могут незначительно отличать'
ся и то в части расширения или сужения прав. Тогда как характеристика правового
положения казенных учреждений кардинально отличается по всем признакам от авто'
номных и бюджетных. Однако, в ряде случае в федеральном законодательстве, и не
только, установлены индивидуальные положения в отношения отдельных типов госу'
дарственных учреждений.

Учреждения типа казенные в части уровня налоговой нагрузки контрастируют в
сравнении с бюджетными и автономными. На законодательном уровне предусмотре'
ны определенные преференции для казенных учреждений в части налогообложения,
не имеющие отношения к бюджетным и автономным учреждениям. Так, например,
особенностью налогообложения казенных учреждений является то, что согласно ста'
тье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в составе ненало'
говых доходов учитываются в полном объеме доходы от платных услуг и от иной
приносящей доход деятельности, если они получены в рамках выполнения такими
учреждениями государственной услуги. Поэтому в общем случае казенные учреждения
не несут обязательств по налогу на прибыль организаций.

Амортизация амортизируемого имущества
В отношении амортизируемого имущества в НК РФ установлены отдельные поло'

жения, регулирующие порядок учета данного вида расходов при определении налого'
вой базы по налогу государственными учреждениями.

Так, не подлежит амортизации имущество бюджетных организаций, за исключе'
нием имущества, приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности и используемого для осуществления такой деятельности. При этом в п.
2 ст. 256 НК РФ отсутствует уточнение, что амортизируется в целях налогообложения
имущество, используемое исключительно для осуществления предпринимательской
деятельности, что подтверждается также следующими положениями:

Ч сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизи'
руемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстанови'
тельной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта (п. 2
ст. 259.1 НК РФ);

Ч первоначальная стоимость имущества, созданного с использованием бюджет'
ных средств целевого финансирования, определяется как сумма расходов на его при'
обретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором
оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость
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Юркова Марина Руслановна,
кандидат экономических наук, старший препо'
даватель Департамента налоговой политики и
таможенно'тарифного регулирования, Финан'
совый университет при Правительстве РФ,
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В статье рассматриваются актуальные проблемы
государственных (муниципальных) учреждений,
связанные с исчислением налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, во исполнение
ими обязанности налогоплательщика в соответ'
ствии с главой 25 Налогового кодекса Российс'
кой Федерации в преддверии формирования
налоговой отчетности за 2018 год. Предмет ис'
следования – положения федерального зако'
нодательства о налогах и сборах в области нало'
гообложения прибыли, исчисляемой государ'
ственными (муниципальными) учреждениями,
применение которых в деятельности таких уч'
реждений вызывает вопросы. Цель работы –
разъяснить сложные аспекты налогообложения
прибыли, формируемой государственными (му'
ниципальными) учреждениями, для примене'
ния в практической деятельности. В работе про'
анализированы и систематизированы отдельные
положения законодательства Российской Феде'
рации о налогах и сборах, а также разъяснения
финансовых и контролирующих ведомств в от'
ношении предмета исследования.
Ключевые слова: государственные (муниципаль'
ные) учреждения, налог на прибыль организа'
ций, амортизация, расходы, целевое финанси'
рование, целевые средства
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Рисунок 1 – Группировка типов государственных учреждений по признаку особенностей налогообло'
жения их деятельности

и акцизов, кроме случаев, предусмотрен'
ных НК РФ, уменьшенная на сумму рас'
ходов, осуществленных за счет бюджет'
ных средств целевого финансирования
(п. 1 ст. 257 НК РФ).

Таким образом, первоначальная сто'
имость амортизируемого имущества,
приобретенного (созданного) бюджет'
ным учреждением за счет двух источни'
ков, бюджетных средств целевого финан'
сирования и средств, полученных от ком'
мерческой деятельности, формируется
без учета расходов, осуществленных за
счет бюджетных средств целевого финан'
сирования.

Следовательно, суммы начисленной
амортизации по имуществу, приобретен'
ному в связи с осуществлением предпри'
нимательской деятельности и использу'
емому для осуществления такой деятель'
ности признаются затратами в целях ис'
числения налоговой базы по налогу в
полном объеме в той части, которая при'
обретена за счет средств от приносящей
доход деятельности, но с соблюдением
положений главы 25 НК РФ по налогово'
му учету амортизируемого имущества.

То есть, для признания в составе рас'
ходов бюджетного учреждения сумм
амортизации, начисленных по основно'
му средству, уменьшающих доходы уч'
реждения, необходимо, чтобы имущество
было приобретено за счет средств, по'
лученных от предпринимательской дея'
тельности, и использовалось для осуще'
ствления такой деятельности. При этом
метод начисления амортизации устанав'
ливается налогоплательщиком самосто'
ятельно применительно ко всем объек'
там амортизируемого имущества (за ис'
ключением объектов, амортизация по
которым начисляется линейным методом
в соответствии с п. 3 ст. 259 НК РФ) и
отражается в учетной политике для це'
лей налогообложения.

Кроме того, не подлежат амортиза'
ции такой вид амортизируемого имуще'
ства, как имущество государственных уч'
реждений, полученное в качестве целе'

вых поступлений или приобретенное за
счет средств целевых поступлений и ис'
пользуемое для осуществления неком'
мерческой деятельности [1, с. 23].

Порядок распределения расходов
бюджетными и автономными учреждени'
ями согласно статье 272 НК РФ на при'
мере нормативных правовых актов в от'
ношении федеральных государственных
учреждений

Одним из наиболее актуальных воп'
росов по исчислению налоговой базы по
налогу государственными учреждениями
связан с применением в отношении по'
несенных ими расходов положения абз.
четвертого п. 1 ст. 272 НК РФ, согласно
которому расходы налогоплательщика,
которые не могут быть непосредственно
отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности, распределяются пропор'
ционально доле соответствующего дохо'
да в суммарном объеме всех доходов на'
логоплательщика.

Согласно п. 1 ст. 78.1 БК РФ в бюд'
жетах бюджетной системы Российской
Федерации предусматриваются субсидии
автономным и бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения
ими государственного (муниципального)
задания, рассчитанные с учетом норма'
тивных затрат на оказание ими государ'
ственных (муниципальных) услуг физи'
ческим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание го'
сударственного (муниципального) иму'
щества.

Финансовое обеспечение выполнения
государственных (муниципальных) зада'
ний осуществляется за счет средств фе'
дерального бюджета и бюджетов госу'
дарственных внебюджетных фондов Рос'
сийской Федерации, бюджетов субъек'
тов Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных вне'
бюджетных фондов, местных бюджетов
в порядке, установленном соответствен'
но Правительством Российской Федера'
ции, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Россий'

ской Федерации, местной администра'
цией (п. 4 ст. 69.2 БК РФ).

Учитывая вышеизложенное, к расхо'
дам, не учитываемым автономными и
бюджетными учреждениями при опреде'
лении налоговой базы по налогу на при'
быль организаций, которые должны по'
крываться за счет средств целевого фи'
нансирования в виде субсидий, относят'
ся фактически осуществленные расходы,
рассчитанные исходя из нормативных
затрат на оказание ими государственных
(муниципальных) услуг физическим и
(или) юридическим лицам и норматив'
ных затрат на содержание государ'
ственного (муниципального) имущества.

Если полученные субсидии, рассчи'
танные с учетом указанных нормативных
затрат, не покрывают всех расходов по
выполнению государственного задания,
то недостающую разницу учреждение
покрывает за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, ко'
торые поступают в самостоятельное рас'
поряжение учреждения.

В случае, если затраты, покрываемые
за счет доходов, полученных от предпри'
нимательской деятельности, относятся и
к такой деятельности, и к деятельности
по выполнению государственного зада'
ния, учреждению необходимо их распре'
делить в соответствии с п. 1 ст. 272 НК
РФ.

Согласно многочисленным разъясне'
ниям Минфина России расходы государ'
ственных учреждений, произведенные
сверх нормативных затрат, при условии,
что данные расходы относятся и к дея'
тельности, приносящей доход, и к устав'
ной деятельности, при их соответствии
критериям ст. 252 НК РФ подлежат рас'
пределению в соответствии с п. 1 ст. 272
НК РФ.

Пропорциональное распределение
расходов должно производиться по ито'
гам каждого квартала, а не нарастающим
итогом: доходы и расходы, полученные
(произведенные) государственным уч'
реждением, например, в первом кварта'
ле, не могут учитываться при распреде'
лении за второй квартал.

В письмах Минфина России и ФНС,
издаваемых до 2016 года, позиция ве'
домств излагалась несколько иначе и
шире, нежели в более свежих разъясне'
ниях.

Согласно письму Минфина России от
28.12.2012 № 03'03'06/4/124 полагает'
ся возможным произвести уменьшение
доходов от оказания платных услуг на
сумму превышения фактически произве'
денных расходов над суммой получен'
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ной субсидии с обоснованием данных
действий расчетом расходов, не профи'
нансированных из бюджета (аналогичная
позиция изложена и в письме Минфина
от 14.06.2013 № ЕД'4'3/10699).

Письмо ФНС от 09.07.2015 № ЕД'4'
3/11983, направляющее к применению
письмо Минфина России от 16.03.2015
№ 03'03'10/13805, разъясняет, что, если
некоммерческая организация, применя'
ющая в налоговом учете метод начисле'
ния, производит какие'либо общехозяй'
ственные расходы, связанные как с дея'
тельностью, осуществляемой в рамках
целевого финансирования и (или) целе'
вых поступлений, так и с предпринима'
тельской деятельностью, и при этом не'
возможно однозначно установить, что
такие расходы не осуществляются в рам'
ках ведения деятельности за счет средств
целевого финансирования и (или) целе'
вых поступлений, такие расходы не мо'
гут быть в полном объеме учтены при
формировании налоговой базы по нало'
гу на прибыль организаций, определяе'
мой в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности
некоммерческой организации, распреде'
ление таких расходов некоммерческих
организаций между разными видами де'
ятельности (включая виды деятельнос'
ти, осуществляемые за счет целевого фи'
нансирования и целевых поступлений, и
виды деятельности, осуществляемые за
счет доходов от предпринимательской
деятельности в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации)
осуществляется в соответствии с п. 1 ст.
272.

Письмо Минфина России от
25.06.2015 № 03'03'10/36660 акценти'
рует внимание на том, что к расходам, не
учитываемым бюджетными и автономны'
ми учреждениями при определении на'
логовой базы по налогу на прибыль орга'
низаций, которые должны покрываться
за счет средств целевого финансирова'
ния в виде субсидий, относятся факти'
чески осуществленные расходы, рассчи'
танные исходя из нормативов, опреде'
ленных Методическими рекомендация'
ми1 . Разница между суммой фактически
произведенных расходов над суммой
фактически произведенных расходов,
рассчитанных исходя из нормативов, оп'
ределенных Методическими рекоменда'
циями, подлежит учету при формирова'
нии налоговой базы по налогу на при'
быль организаций. Иные расходы, воз'
никающие у бюджетных и автономных
учреждений в ходе хозяйственно'финан'
совой деятельности, произведенные за

счет доходов от предпринимательской
деятельности, которые не могут быть
непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности (вклю'
чая виды деятельности, осуществляемые
за счет средств целевого финансирова'
ния, и виды деятельности, осуществляе'
мые за счет доходов от предпринима'
тельской деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федера'
ции) распределяются в соответствии с п.
1 ст. 272 НК РФ.

Более поздние разъяснения Минфи'
на России, поддерживаемые и Федераль'
ной налоговой службой, резюмируют,
что к расходам, не учитываемым бюджет'
ными учреждениями при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, относятся фактически осу'
ществленные расходы, рассчитанные ис'
ходя из нормативов, которые должны
покрываться за счет средств целевого
финансирования в виде субсидий. А рас'
ходы, произведенные сверх нормативных
затрат, при условии, что данные расхо'
ды относятся и к деятельности, принося'
щей доход, и к уставной бюджетной дея'
тельности, при их соответствии крите'
риям ст. 252 НК РФ подлежат распреде'
лению в соответствии с п. 1 ст. 272 НК
РФ.

Следует учитывать, что суммы недо'
финансирования не учитываются при
формировании налоговой базы по нало'
гу на прибыль организаций [2].

Таким образом, расходы принимают'
ся в целях налогообложения в сумме пре'
вышения фактически произведенных рас'
ходов над суммой расходов, рассчитан'
ных исходя из нормативов. Обоснование
суммы превышения учитываемой при на'
логообложении необходимо осуществ'
лять в разрезе каждой анализируемой
статьи расходов отдельно. То есть, те
статьи затрат, которые не входят в рас'
чет нормативов и которые не относятся
только к предпринимательской деятель'
ности, необходимо распределять.

Для корректной организации нало'
гового учета расходов бюджетных и ав'
тономных учреждений необходимо опе'
рировать детализацией расчета норма'
тивных затрат, и, поскольку п. 1 ст. 272
НК РФ не содержит детального порядка
распределения расходов по видам дея'
тельности, в целях минимизации нало'
говых рисков порядок распределения
необходимо закрепить в учетной поли'
тике.

Налоговый учет расходов на уплату
имущественных налогов на примере нор'
мативных правовых актов в отношении

федеральных государственных учрежде'
ний

Согласно п. 11 постановления Пра'
вительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О
порядке формирования государственно'
го задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учрежде'
ний и финансового обеспечения выпол'
нения государственного задания» объем
финансового обеспечения выполнения
государственного задания рассчитывает'
ся на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг, норма'
тивных затрат, связанных с выполнени'
ем работ, с учетом затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценно'
го движимого имущества, закрепленного
за федеральным государственным учреж'
дением или приобретенного им за счет
средств, выделенных федеральному го'
сударственному учреждению учредите'
лем на приобретение такого имущества,
в том числе земельных участков (за ис'
ключением имущества, сданного в арен'
ду или переданного в безвозмездное
пользование), затрат на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреж'
дения.

Затраты на уплату налога на имуще'
ство организаций (за исключением иму'
щества, сданного в аренду или передан'
ного в безвозмездное пользование) и
земельного налога не относятся к нор'
мативным для государственных учрежде'
ний. Так, в п. 12 указанного постановле'
ния объем финансового обеспечения вы'
полнения государственного задания
представляет собой сумму слагаемых п.
11 указанного постановления, формула
которой обособляет эти виды затрат.

Следовательно, затраты на уплату
налога на имущество организаций (за
исключением имущества, сданного в арен'
ду или переданного в безвозмездное
пользование) и земельного налога с уче'
том применения коэффициента платной
деятельности, предусмотренного п. 33
указанного постановления, признаются
расходами по налогу на прибыль орга'
низаций без необходимости дополни'
тельного применения в отношении этих
затрат положения абз. 4 п. 1 ст. 272 НК
РФ.

Затраты на уплату налога на имуще'
ство организаций по имуществу, сданно'
му в аренду, в полном объеме следует
признать в расходах по налогу, а по иму'
ществу, переданному в безвозмездное
пользование – в составе расходов, не
учитываемых при налогообложении.
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Налоговый учет целевого финанси'
рования и целевых поступлений

В прямой зависимости от типа уч'
реждения находится объем целевого фи'
нансирования деятельности учреждения,
относящегося к не подлежащим налого'
обложению доходам. Так, у бюджетных
учреждений объем целевого финансиро'
вания в виде субсидирования их деятель'
ности государством выше чем у автоном'
ных, а у казенных выше чем у бюджетных.

Не учитываются в целях налогообло'
жения доходы в виде полученного учреж'
дениями имущества. Такое имущество
передается им по решению органов ис'
полнительной власти, поскольку имуще'
ство, закрепленное за учреждением на
праве оперативного управления соб'
ственником имущества (учредителем), не
является безвозмездно полученным и не
должно подвергаться обложению нало'
гом, поскольку права собственности и
права свободного распоряжения таким
имуществом у учреждения не возникает
[3].

Администрирование целевого ис'
пользования доведенных до казенных
учреждений бюджетных ассигнований и
предоставленных бюджетным и автоном'
ным учреждениям субсидий на выполне'
ние государственного задания и субси'
дий на иные цели не является функцией
налоговых органов. Контроль за целевым
использованием этих средств осуществ'
ляют, в первую очередь, администрато'
ры выделяемых целевых средств.

Особое место в составе целевого
финансирования в деятельности учреж'
дений занимают гранты. В целях налого'
обложения полученной учреждениями
прибыли под грантами понимают пре'
доставленные на безвозмездной и без'
возвратной основах денежные средства
или иное имущество. Гранты предостав'
ляются на выполнение определенных
программ в рамках законодательства Рос'
сийской Федерации. Условия его предо'
ставления определяются грантодателем.
По выполнению заказа грантодателю в
обязательном порядке представляется
отчет о целевом использовании средств,
полученных в рамках гранта.

НК РФ устанавливает условия и тре'
бования, при соблюдении которых уч'
реждения имеют право на отнесение
средств целевого финансирования к нео'
благаемым. Обязательным является ве'

дение раздельного учета доходов и рас'
ходов полученных средств целевого фи'
нансирования. Кроме того, учреждения
должны использовать полученные сред'
ства исключительно по целевому назна'
чению.

Помимо целевого финансирования
законодательство о налогах и сборах
предусматривает категорию доходов «це'
левые поступления». Указанные средства
также не учитываются при налогообло'
жении. Как и в случае поступления целе'
вого финансирования, учреждения, по'
лучающие целевые поступления, обяза'
ны вести раздельный учет доходов и рас'
ходов, соответственно полученных и по'
несенных в рамках поступивших целевых
поступлений. Целевые поступления так'
же необходимо использовать только по
установленному назначению, в ином слу'
чае такие поступления подлежат включе'
нию в состав внереализационных дохо'
дов с даты их получения согласно пп. 8
п. 1 ст. 250 НК РФ.

Таким образом, расходы, произведен'
ные учреждением в отношении деятель'
ности, финансируемой за счет сумм суб'
сидий, при исчислении налога учесть
нельзя, поскольку они не связаны с при'
носящей доход деятельностью [4, с. 35].

Таким образом, если у учреждения
есть бюджетное финансирование (лими'
ты бюджетных обязательств или субси'
дии на выполнение государственного за'
дания), либо если оно является получа'
телем грантов и при этом осуществляет
предпринимательскую деятельность, то
ему необходимо вести раздельный учет
по доходам и расходам по каждому на'
правлению поступающих средств – от'
дельно по бюджетному финансированию
(по каждому виду бюджетного финанси'
рования), отдельно по грантам (по каж'
дому гранту) и учет прочей предприни'
мательской деятельности (в общем по'
рядке).
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The issues of calculating the tax base for
corporate profit tax by state
(municipal) institutions

Yurkova M.R.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
In the article the current problems of the public

(municipal) establishments connected with
calculation of tax base on income tax of
organizations in execution of a duty of the
taxpayer by them according to Chapter 25 of
the Tax Code of the Russian Federation in
anticipation of formation of tax reports for
2018 are considered. An object of research is
provisions of the federal legislation of taxes
and fees in the field of taxation of the profit
estimated by the public (municipal)
establishments which application in activity of
such institutions raises questions. The work
purpose is to explain difficult aspects of taxation
of the profit formed by the public (municipal)
establishments for application in practical
activities. In work separate provisions of the
legislation of the Russian Federation on taxes
and fees and also explanations of the financial
and controlling departments concerning an
object of research are analysed and
systematized.
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income tax of organizations, amortization,
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Безопасная эксплуатация ядерных энергетических устано-
вок с водо-водяными реакторами, во многом, определяется 
достаточным количеством теплоносителя, циркулирующего 
через активную зону для отвода тепла от ядерного топлива. 
При нормальной эксплуатации эта циркуляция обеспечива-
ется работой главных циркуляционных насосов. В то же 
время, аварийное отключение одного такого насоса являет-
ся достаточно частым нарушением. На этот случай в ядер-
ной установке предусмотрены автоматические системы 
защиты, обеспечивающие снижение мощности реактора и 
предотвращающие перегрев ядерного топлива. В статье 
проведены исследования режима отключения одного глав-
ного насоса с использованием проектных систем автомати-
ки, а также с использованием дополнительной защиты. По-
казано, что использование только проектной системы не 
позволяет обеспечить требуемую равномерность энерговы-
деления в активной зоне, особенно при работе реактора на 
повышенной мощности. Также доказано, что использование 
при рассматриваемом отключении оборудования дополни-
тельной системы – ускоренной предупредительной защиты 
позволяет получить требуемую равномерность 
энерговыделения в активной зоне. 
Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, глав-
ный циркуляционный насос, активная зона, энерговыделе-
ние, ускоренная предупредительная защита, коэффициент 
неравномерности. 
 

 

Введение 
При работе водо-водяного реактора на лю-

бом уровне мощности для обеспечения тепло-
технической надежности активной зоны через 
нее должен прокачиваться определенный объем 
теплоносителя (воды). Циркуляция теплоноси-
теля обеспечивается работой главных циркуля-
ционных насосов (ГЦН), нарушения в работе 
которых могут привести к их отключению и, со-
ответственно, уменьшению количества тепла, 
отводимого от активной зоны реактора. В свою 
очередь, это ведет к увеличению температуры 
теплоносителя в зоне, ее перегреву и к возник-
новению кризиса теплообмена на поверхностях 
максимально энергонапряженных тепловыде-
ляющих элементов (ТВЭЛ). Таким образом, теп-
лотехническая надежность активной зоны реак-
тора может быть нарушена, а безопасная экс-
плуатация всей ядерной энергетической уста-
новки (ЯЭУ) окажется под угрозой, т. к. перегрев 
ядерного топлива совершенно недопустим, и 
может потребоваться снижение мощности реак-
тора вплоть до его полного останова. 

Критерием теплотехнической надежности ак-
тивной зоны при снижении расхода теплоноси-
теля обычно принимается коэффициент запаса 
до кризиса теплообмена. Данный коэффициент 
представляет собой отношение допустимого 
(критического, рассчитанного по эксперимен-
тальным зависимостям) теплового потока к дей-
ствительному (непосредственно снимаемому с 
поверхности) для максимально теплонапряжен-
ного ТВЭЛ с учетом неравномерностей тепло-
выделений по высоте активной зоны реактора. 
Надежность охлаждения ТВЭЛ считается обеспе-
ченной, если наименьшее значение этого коэф-
фициента составляет не менее единицы с учетом 
разброса экспериментальных данных [1, с. 82-83].  

 
Методика исследований 
Для актуальности исследований обычно рас-

сматриваются наиболее консервативные на-
чальные условия и характеристики активной зо-
ны, которые могут быть достигнуты:  
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- для загрузки ядерного топлива максималь-
ного обогащения изотопом урана-235 в конце 
топливной кампании;  

- в случае отравления реактора ксеноном при 
нахождении области наибольшего тепловыде-
ления в верхней части активной зоны;  

- при уменьшении расстояний между некото-
рыми тепловыделяющими сборками (ТВС) из-за 
дефектов в дистанционирующих решетках и из-
гибов топливных кассет. 

При четырехпетлевой компоновке реакторной 
установки, которая наиболее характерна для оте-
чественных ЯЭУ с водо-водяными реакторами 
(ВВЭР), циркуляция теплоносителя через актив-
ную зону обеспечивается работой четырех ГЦН. 
При этом аварийное отключение одного главного 
насоса является достаточно частой ситуацией. В 
этом случае, согласно первоначальному проекту, 
мощность реактора снижалась при помощи уст-
ройства разгрузки и ограничения мощности (РОМ), 
которое обеспечивает ввод в активную зону твер-
дого поглотителя нейтронов – регулирующей 
группы органов регулирования системы управле-
ния и защиты (ОР СУЗ) с рабочей скоростью (2 
см/сек). Снижение мощности осуществляется до 
величины, соответствующей числу оставшихся в 
работе насосов. Мощность турбогенератора также 
снижается ввиду уменьшения паропроизводи-
тельности реакторной установки. 

Рассматриваемое нарушение нормальной 
эксплуатации ЯЭУ настолько актуально, что пе-
риодически осуществляется анализ теплотехни-
ческой надежности охлаждения зоны реактора 
при отключении одного насоса из четырех рабо-
тающих (например, из-за потери электроснаб-
жения) [2, с. 116-117]. При этом накладываются 
дополнительные условия: полный или частич-
ный отказ РОМ, т.е. замедление движения ОР 
СУЗ. Подобная ситуация ведет к росту темпера-
туры воды на выходе из реактора и срабатыва-
нию его аварийной защиты, заключающейся в 
падении всех ОР СУЗ в активную зону и сниже-
нии мощности реактора до уровня остаточных 
тепловыделений.  

Для предотвращения срабатывания аварий-
ной защиты реактора по указанному сигналу в 
последнее время используется следующий ал-
горитм разгрузки реактора при отключении од-
ного ГЦН из четырех работающих. Первона-
чально срабатывает ускоренная предупреди-
тельная защита (УПЗ), вызывающая падение 
одной группы ОР СУЗ в активную зону, после 
чего РОМ обеспечивает разгрузку реактора до 
необходимого уровня [3, с. 26-27]. 

Процессы, происходящие в ядерной уста-
новке  

Отключение главного насоса в ЯЭУ с ВВЭР-
1000 является нарушением нормальной экс-
плуатации, при котором не срабатывает ава-

рийная защита реактора и не отключается тур-
богенератор. В этом случае происходит частич-
ная разгрузка энергоблока со снижением тепло-
вой мощности реактора до 2000…2100 МВт, а 
электрической мощности – до 660…690 МВт.  

Первоначально проектная уставка мощности 
при отключении одного ГЦН на энергоблоке с 
ВВЭР-1000 составляла 67 %. При этом, как уже 
упоминалось выше, мощность снижалась при 
помощи устройства разгрузки и ограничения 
мощности реактора, которое обеспечивало по-
следовательный ввод в активную зону групп ОР 
СУЗ, начиная с десятой (регулирующей) до дос-
тижения мощности, соответствующей заданной 
уставке. Например, при частичной потере теп-
лосъема из-за отключения одного или двух ГЦН 
в первом контуре РОМ получает сигнал о значе-
нии тепловой мощности в реакторе и сравнива-
ет это значение с уставкой. При превышении 
мощности уставки более, чем на 2 %, РОМ всту-
пает в действие и снижает мощность. Затем 
РОМ отключается и вступит в действие, если 
мощность снова повысится выше уставки на 2 
%. 

В настоящее время все энергоблоки с ВВЭР-
1000 на действующих отечественных атомных 
электростанциях (АЭС) переведены на 104 % 
мощности от номинальной или на 3120 МВт 
(рис. 1). При этом разгрузка энергоблока при 
отключении одного ГЦН производится до 64 % с 
использованием ускоренной предупредительной 
защиты и последующей доразгрузкой РОМ. УПЗ 
вызывает падение одной группы ОР СУЗ в ак-
тивную зону по определенным технологическим 
причинам, в число которых в последнее время 
входит и отключение одного ГЦН. Ранее при 
подобном отключении такого сигнала не преду-
сматривалось, в работу включался только РОМ. 

 

 
Рис. 1. График перевода энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 на 
104 % от номинальной мощности 

 
Исследование нарушения, обусловленно-

го отключением одного ГЦН  
Целью проводимого исследования являлось 

изучение причин превышения допустимых пре-
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делов неравномерности энерговыделения по 
объему активной зоны ВВЭР-1000 при отключе-
нии одного ГЦН. Для этого были поставлены 
следующие задачи: 

- используя модель ядерной установки, про-
вести исследование возможности обеспечения 
требуемых значений коэффициентов неравно-
мерности энерговыделения в активной зоне при 
отключении одного ГЦН без срабатывания УПЗ; 

- оценить преимущества использования УПЗ 
при отключении одного ГЦН для обеспечения 
требуемых значений коэффициентов неравно-
мерности энерговыделения. 

Исследования выполнялись при помощи ла-
боратории «Реакторная физика, управление и 
безопасная эксплуатация ЯЭУ», установленной 
в Севастопольском государственном универси-
тете. Разработана лаборатория коллективом 
НИЯУ «Московский инженерно-физический ин-
ститут». 

В настоящее время на всех АЭС с ВВЭР су-
ществуют ограничения по неравномерности 
энерговыделения по объему активной зоны. В 
каждый момент кампании и для каждого значе-
ния интегральной мощности реактора опреде-
ляются допустимые значения коэффициентов 
неравномерности по объему зоны: KVlim. По 
измерениям нейтронного потока с помощью 
специальных датчиков прямого заряда внутри 
зоны восстанавливается распределение объем-
ных полей по зоне – KVсаlc. Восстановление 
происходит с помощью штатных программ со-
провождения эксплуатации, задействованных в 
системе внутриреакторного контроля (СВРК). 
СВРК – система, отвечающая за контроль 
большего количества параметров в зоне и во 
всей ЯЭУ, полученных из прямых измерений 
или из измерений, обработанных специальным 
образом и с привлечением программного обес-
печения. Данная система периодически прове-
ряет выполнение следующего неравенства по 
объему зоны 

max (KVcalc – KVlim) < 0.  (1) 
В проведенном исследовании при анализе 

указанной ситуации были рассмотрены несколь-
ко вариантов состояния активной зоны перед 
нарушением (отключением ГЦН) и работы сис-
темы группового и индивидуального управления 
(СГИУ), обеспечивающей перемещение ОР 
СУЗ. Вариативность исследований обеспечива-
лась использованием различных значений па-
раметров перехвата ОР СУЗ, различным рас-
пределением локальной мощности по активной 
зоне (коэффициент неравномерности энерговы-
деления по ТВС максимален в центре или на 
периферии), а также использованием аппарату-
ры контроля энерговыделения (АКЭ). Примене-
ние указанной аппаратуры обусловлено сле-
дующими причинами. 

Измерения и контроль нейтронной мощности 
реактора выполняются при помощи боковых ио-
низационных камер (БИК), регистрирующих ней-
тронный поток и расположенных вне активной 
зоны реактора. В связи с этим, БИК могут реги-
стрировать нейтронный поток только от двух 
периферийных рядов топливных кассет (по ра-
диусу) и двух-трех ТВС из этих рядов (рис. 2). 
Поэтому для контроля интегральной мощности 
активной зоны необходима тарировка показаний 
БИК по тепловой мощности, определяемой по 
показаниям датчиков петлевого контроля в 1-ом 
контуре и датчиков 2-го контура.  

 

Рис. 2. Схематическое изображение фрагмента перифе-
рии активной зоны ВВЭР-1000 и угла видимости нейтро-
нов деления из указанной на рисунке БИК 

 
Если бы при любом изменении характеристик 

активной зоны распределение нейтронов деле-
ния в пространстве оставалось постоянным, а 
изменялось бы только их общее количество в 
зоне, то показания ионизационных камер после 
однократной тарировки регистрировали инте-
гральную нейтронную мощность зоны с доста-
точной степенью точности. Однако в реальных 
условиях ситуация несколько иная. 

Например, если центральная группа ОР СУЗ 
опускается, это приводит к росту относительной 
мощности периферийных кассет, что частично 
компенсирует уменьшение нейтронного потока в 
активной зоне. В этом случае мощность активной 
зоны, оказывается меньше мощности, измеренной 
БИК. Если же опускается группа ОР СУЗ, распо-
ложенная на периферии, то снижается относи-
тельная мощность периферийных ТВС, что уси-
ливает интегральное уменьшение нейтронного 
потока в зоне. Тогда мощность по БИК оказывает-
ся меньше интегральной нейтронной мощности 
зоны. 

Ряд исследований показывает, что при 
больших изменениях в пространственном рас-
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пределении числа делений в областях активной 
зоны, расположенных ближе всего к БИК, за 
счет погружения различных групп ОР СУЗ изме-
ренная мощность при однократной тарировке 
может заметно отличаться от интегральной 
мощности активной зоны. Реально это может 
произойти при разгрузке энергоблока до 70 %, 
50 % и до 40 % от номинальной мощности по 
причине различных нарушений в работе обору-
дования АЭС.  

Чем ниже значение мощности, на которую 
переходит ЯЭУ со 100 % номинальной мощно-
сти, тем глубже погружается рабочая группа ОР 
СУЗ и тем больше разница между нейтронной 
мощностью, регистрируемой по БИК и реальной 
интегральной мощностью активной зоны. При 
этом блок разгружается до меньших значений 
истинной мощности активной зоны, чем требу-
ется, исходя из текущих условий эксплуатации. 

Возникающая ошибка в определении мощно-
сти реактора компенсируется путем тарировки 
БИК по уровню мощности, получаемому из дру-
гих источников. Однако такой подход не обла-
дает необходимой оперативностью как раз в тех 
ситуациях, когда изменяется мощность при из-
менении положения ОР СУЗ. Это вызвало необ-
ходимость совершенствования алгоритма оцен-
ки мощности и привело к созданию системы 
АКЭ, которая впервые была введена в эксплуа-
тацию на третьем блоке Калининской АЭС и 
втором блоке Ростовской АЭС. 

 

 
Рис. 3. Схематическое расположение БИК на ЯЭУ с ВВЭР-
1000 

 
Основное назначение и функции системы 

АКЭ в составе АКНП следующие: АКЭ использу-
ется для оперативного контроля формы средне-
го аксиального распределения локальной мощ-
ности в активной зоне, аксиального офсета ней-
тронной мощности (разница между величинами 
мощности верхней половины и нижней полови-
ны активной зоны, отнесенная к сумме этих ве-
личин), мощности реактора и ее азимутального 
распределения.  

Значения вычисляемых в АКЭ характеристик 
используются для коррекции значения мощно-
сти, измеряемой АКНП, для формирования сиг-
налов защиты по превышению допустимых зна-
чений локальных параметров, для оценочных 
расчетов характеристик объемного распределе-
ния локальной мощности, а также для управле-
ния распределением локальной мощности в ак-
тивной зоне реактора.  

Количество каналов АКЭ соответствует коли-
честву каналов АКНП. В своей работе канал 
АКЭ использует сигналы ионизационных камер, 
предназначенных для регистрации нейтронов в 
энергетическом диапазоне соответствующего 
канала АКНП, значение температуры на входе в 
реактор ближайшей к каналу циркуляционной 
петли, а также положение групп органов регули-
рования.  

Структура связей между системами АКНП и 
АКЭ показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Связь между системами АКНП и АКЭ 

 
Обработка информации в каждом канале 

производится по единому алгоритму, включаю-
щему в себя:  

- восстановление высотного распределения 
плотности потока быстрых нейтронов на внеш-
ней поверхности корпуса реактора по показани-
ям БИК;  

- расчет среднего аксиального распределе-
ния локальной мощности с использованием ап-
риорных коэффициентов, описывающих связь 
среднего распределения локальной мощности с 
распределением в ТВС на периферии;  

- расчет аксиального коэффициента нерав-
номерности и аксиального офсета;  

- вычисление мощности реактора как интегра-
ла среднего высотного распределения локальной 
мощности с учетом заранее рассчитанных попра-
вочных коэффициентов, учитывающих изменение 
утечки нейтронов из реактора за счет изменения 
температуры теплоносителя в опускном участке и 
изменения положения групп ОР.  
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Таким образом, на первом этапе исследова-
ний были рассмотрены следующие варианты 
характеристик активной зоны и движения ОР 
СУЗ при отключении одного главного циркуля-
ционного насоса: 

1. Коэффициент неравномерности энерговы-
деления по ТВС KQ максимален в центре актив-
ной зоны при штатной работе РОМ без аппарату-
ры контроля энерговыделения и УПЗ и парамет-
рах перехвата движения ОР СУЗ: 0,2 и 0,8. Тепло-
вая мощность реактора составляет 3000 МВт; 

2. Коэффициент KQ максимален на перифе-
рии активной зоны при штатной работе РОМ без 
АКЭ и УПЗ и параметрах перехвата движения 
ОР СУЗ: 0,4 и 0,6. Тепловая мощность реактора 
составляет 3000 МВт; 

3. Коэффициент KQ максимален на перифе-
рии активной зоны при штатной работе РОМ без 
АКЭ и УПЗ и параметрах перехвата движения 
ОР СУЗ: 0,2 и 0,8. Тепловая мощность реактора 
составляет 3000 МВт; 

4. Коэффициент KQ максимален на перифе-
рии активной зоны при штатной работе РОМ без 
УПЗ, но с АКЭ и параметрами перехвата движе-
ния ОР СУЗ: 0,4 и 0,6. Тепловая мощность реак-
тора составляет 3000 МВт; 

В итоге, для после моделирования рассмат-
риваемого нарушения для всех вариантов ис-
следования была получены сходные результаты 
(рис. 5): положительная величина запаса по KV, 
что является недопустимым, т.к. не выполняет-
ся условие (1). 

 

 
Рис. 5. Зависимости запаса по KV и KVmax в случае от-
ключения одного ГЦН без использования УПЗ (начальная 
тепловая мощность реактора 3000 МВт) 

 
Наихудший результат с точки зрения выпол-

нения условия (1) был получен для пятого вари-
анта исследований (рис. 6), когда начальная 
мощность реактора составляла 3120 МВт, т. е. 
реактор находился на 104 % от номинальной 
мощности (современные реалии отечественных 
ВВЭР-1000). 

При этом после стабилизации параметров 
установки были получены следующие макси-
мальные значения разности KVcalc – KVlim 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 
Значения max (KVcalc – KVlim) для различных состояний 
активной зоны 

Вариант 
начального со-

стояния активной 
зоны 

Значение max (KVcalc 
– KVlim) 

1 0,104 
2 0,115 
3 0,113 
4 0,153 
5 0,288 

 

 
Рис. 6. Зависимости запаса по KV и KVmax в случае от-
ключения одного ГЦН без использования УПЗ (начальная 
тепловая мощность реактора 3120 МВт) 

 
В итоге, для всех вариантов расчета условие 

(1) выполнено не было, что свидетельствует о 
превышении предельных значений локального 
энерговыделения в активной зоне при отключе-
нии одного ГЦН и действии только устройства 
РОМ. Наиболее существенные отклонения от 
нормальных условий наблюдаются для послед-
него варианта исследований, когда тепловая 
мощность реактора составляет 3120 МВт, что 
соответствует текущим состояниям отечествен-
ных ВВЭР-1000. Следовательно, работа при 
отключении одного ГЦН только устройства РОМ 
не позволяет выполнить требования по обеспе-
чению равномерности энерговыделения в ак-
тивной зоне. 

На втором этапе исследования рассматрива-
лось аналогичное нарушение для наиболее тя-
желых с точки зрения неравномерности энерго-
выделения условий, полученных на первом эта-
пе, т. е. для варианта № 5. При этом дополни-
тельно к устройству РОМ добавлялось исполь-
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зование УПЗ, для которой поочередно исполь-
зовались различные группы ОР СУЗ с целью 
определения оптимальной группы (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Зависимости запаса по KV и KVmax в случае от-
ключения одного ГЦН с использованием УПЗ (начальная 
тепловая мощность реактора 3120 МВт) 

 
В этом случае после стабилизации парамет-

ров ядерной установки и при использовании оп-
тимальной группы для УПЗ удалось не только 
снизить величину коэффициента неравномер-
ности KV, но и получить отрицательный запас 
по KV, т. е. соблюсти условие (1), обеспечив тем 
самым требуемую равномерность энерговыде-
ления в активной зоне.  

 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования 

по изучению способов обеспечения равномер-
ности энерговыделения в активной зоне ВВЭР-
1000 при аварийном отключении главного цир-
куляционного насоса показали следующие ре-
зультаты:  

- при отключении одного ГЦН в ядерной ус-
тановке с ВВЭР-1000 и использовании для раз-
грузки реактора только устройства РОМ наблю-
дается превышение предельных значений ло-
кального энерговыделения в активной зоне; 

- использование при отключении одного ГЦН 
совместно с РОМ ускоренной предупредитель-
ной защиты позволяет выполнить условия по 
обеспечению требуемой равномерности энерго-
выделения в активной зоне при условии пра-
вильного выбора группы ОР СУЗ для УПЗ. 
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Modern approaches to providing of a nuclear power instal-

lation safe operation in case of technological equipment 
failure 

Braslavskiy Yu.V., Matuzaev K.B. 
Sevastopol State University  
Safe operation of nuclear power installations with a pressurized 

water reactor is largely defined by the sufficient amount of 
coolant circulating through the core which takes heat from 
the nuclear fuel away. The coolant circulation is provided by 
main circulating pumps during normal operation of a nuclear 
power installation. Emergency shut-off of one of the pumps 
is nevertheless quite often failure. In this case nuclear power 
installation has automatic protection systems which provide 
the reactor power decrease and prevent nuclear fuel from 
overheating. This article shows the results of examination of 
the mode when one of the main pumps is shut off while de-
sign automatic protection systems are used. It is pointed out 
that design automatic protection systems don’t provide de-
manded steady power production in the reactor core, espe-
cially when reactor is operated at increased power. It is also 
proved that steady power production in the reactor core is 
obtained when an auxiliary system – accelerated alarm sys-
tem is used. 

Keywords: nuclear power installation, main circulating pump, 
reactor core, power production, accelerated alarm system, 
coefficient of variation 
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Настоящая статья посвящена методологическим основам 
применения разработанного программного обеспечения для 
Экономического диктанта (ПО ЭД) для анализа результатов 
образовательной акции Всероссийский экономический дик-
тант. В работе показано, что применение ПО ЭД предостав-
ляет возможность получать конкретные численные резуль-
таты, а именно гендерные, возрастные, социально-
экономические характеристики участников диктанта, прово-
дить статистический анализ их анкетных данных, строить 
распределения правильных и неправильных ответов на 
вопросы, предложенные в диктанте. В статье приводятся 
примеры построения распределений ответов в зависимости 
от заданных статистических критериев.  
Экономический смысл усовершенствований, которые были 
привнесены программно-аналитическим комплексом, заклю-
чается в том, что проверяющие имеют возможность оцени-
вать не только социально-демографические характеристики 
тестируемых лиц, но также и определять, какие вопросы 
(темы) являются наиболее слабо изученными в том или 
ином регионе (площадке); какие типичные ошибки делают 
участники разных возрастов; к каким вопросам наиболее 
подготовлены представители разных профессий (учащиеся 
различных вузов). С помощью анализа представляется воз-
можным разработка конкретных рекомендаций не только 
для подготовки заданий для диктантов в будущие периоды, 
но и внесение предложений по совершенствованию школь-
ного курса обществознания, экономики, ряда курсов из про-
грамм университета. Это является существенным шагом в 
улучшении качества экономического образования.  
Ключевые слова: Всероссийский экономический диктант, 
программное обеспечение, статистический анализ, педаго-
гические измерения, экономическое образование  
 

Введение. 
Разработанное программное обеспечение 

для экономического диктанта позволило авто-
матизировать обработку результатов диктанта и 
максимально освободиться от бумажного доку-
ментооборота. Главное достоинство программ-
ного продукта – это почти моментальное полу-
чение наглядной графической картины анализа 
экономической грамотности различных групп 
участников. 

Программно-аналитический комплекс (ПО 
ЭД) является частью Информационно-
аналитической системы Всероссийского эконо-
мического Диктанта. Благодаря данной системе 
удалось на качественно новом уровне провести 
проверку и анализ результатов диктанта. 

ПО ЭД обеспечивает аналитика удобным ин-
струментарием анализа эмпирических распре-
делений, полученных в результате обработки 
данных Всероссийского экономического диктан-
та. Указанные результаты удобным образом 
представляются в виде графиков и диаграмм, а 
интерфейс пользователя понятен любому спе-
циалисту. 

ПО ЭД позволяет максимально сэкономить 
человеческий ресурс. С этой целью на этапе 
создания комплекса в него были заложены 
стандартные распределения, типичные для ис-
пользования в аналитических отчетах об итогах 
Диктанта 2017-го года, а также добавлены неко-
торые новые типы. Инноваций в ПО ЭД 2018 
года по сравнению с предыдущим годом стала 
возможность самостоятельного задания челове-
ком любых критериев и правил выборки, кото-
рые ему необходимы для анализа. Комплекс 
содержит абсолютно идентичную бумажному 
анкетную часть и часть для выбора ответов.  

Графическое представление результатов. 
Для повышения эффективности работы и уп-

рощения функциональной цепочки при создании 
графического представления результатов про-
граммно аналитический комплекс представляет 
на выбор несколько разных типов диаграмм, 
построение которых автоматизировано в MS 
Excel. Хранение видов распределений на про-
граммном уровне позволяет пользователю всего 
за несколько нажатий мышью варьировать на-
бор критериев для получения необходимых ему 
данных. Таким образом построение самых раз-
личных распределений не вызывает затрудне-
ний. 
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В результате сопоставления видов диаграмм 
было отобрано 4 наиболее наглядных типа, по-
зволяющих максимально понятно и просто ото-
бразить соотношения данных. Наряду с просты-
ми диаграммами программа имеет возможность 
строить многокритериальные диаграммы. 

 

 
Рисунок 1. Сфера деятельности участников 
 

 
Рисунок 2. Распределение правильных и неправильных 
ответов среди студентов 

 

 
Рисунок 3. Результаты выполнения Диктанта в соответствии 
со сферой деятельности участников  

 
Организация получения и представления, а 

также предоставления выбора графического 
представления данных позволяет с легкостью 
делать выводы на основе полученных диа-
грамм. Например, ниже приведена диаграмма, 
отображающая распределение правильных и 

неправильных ответов среди всех участников 
Диктанта (рис.4). По этой диаграмме возможно 
сделать ряд выводов. Например: количество 
неправильных ответов превышает количество 
правильных, минимальное количество правиль-
ных ответов среди всех вопросов участники да-
ли на вопрос №15, а минимальное количество 
неправильных – на вопрос №6. 

 

 
Рисунок 4. Распределение правильных и неправильных 
ответов по вопросам среди всех участников. 

 
Удобство данной организации обуславлива-

ется тем, что пользователь всегда имеет выбор 
типа отображения данных, что позволяет ему 
подобрать наиболее удобный для восприятия и 
для дальнейшей аналитической работы. Напри-
мер, для отображения процентного соотноше-
ния количества участников по гендерному при-
знаку, в отличие от предыдущего примера, дос-
таточно диаграммы, приведенной на рисунке 5. 
Из данной диаграммы видно, что количество 
женщин среди участников Диктанта практически 
в два раза превышает количество мужчин. Для 
данного типа распределения подобная диа-
грамма является наиболее подходящей, так как 
она наглядно отображает необходимую инфор-
мацию и в то же время является не перегружен-
ной лишними деталями, что делает ее простой 
для понимания. 

 

 
 
Рисунок 5. Гендерное распределение участников 
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Отметим, что ПО ЭД предоставляет возмож-
ность получать условные эмперические распре-
деления. Так на рисунке 6 показано распреде-
ление ответов студентов технических ВУЗов. 

 

 
 
Рисунок 6. Распределение ответов по некоторым вопросам 
учащихся технических ВУЗов 
 

 
 
Рисунок 7. Результаты выполнения Диктанта в соответствии 
со сферой деятельности участников. 
 

 
Рисунок 8. Результаты выполнения Диктанта в соответствии 
с уровнем образования участников. 

 
Для оптимизации работы комплекса и пони-

жения вычислительной нагрузки структура ПО 
ЭД была построена так, что ПО ЭД локально не 
хранит в себе никакой информации о результа-
тах Диктанта и результатах их обработки. Дан-
ные получаются из специально созданных таб-

лиц базы данных, которые содержат уже подго-
товленную информацию, на основе внесенного 
оператором запроса, что сокращает время ра-
боты и повышает эффективность обработки 
данных, избавляя от вычислительных затрат 
персональный компьютер оператора.  

Для удобства работы пользователя програм-
ма имеет режимы записи данных:  

Выбор имени при сохранении 
Использование стандартного имени при со-

хранении и последующим автоматическим от-
крытием файла 

Пример функции для получения результатов 
Диктанта среди участников, отметивших в графе 
«Отношение к экономике» поле «Интересую-
щийся» приведен в листинге 1. 

 
def result_by_relation_func(self): 
 self.result_by_relation_1 = 

self.db_con.get_result_by_relation_1() 
Листинг 1. Код вызова функции из основного 

файла и перенаправления запроса на выгрузку 
данных в блок взаимодействия с базой данных 

Для обращения к базе данных и конструиро-
вания запроса с помощью динамического sql 
применен подход (см. листинг 2). 

def get_result_by_relation_1(self): 
query = 'SELECT ' + ''.join(('SUM(statistic1.%s),' 

%i) if i < 100 else ('SUM(statistic1.%s)' %i) for i in 
range(0, 101, 5)) + ' FROM statistic1 WHERE inter-
est =1' 

 self.DB_cursor.execute(query) 
 return self.DB_cursor.fetchall()[0] 
Листинг 2. Передача запроса в базу данных и 

получение результатов 
 
Создание ПО ЭД, и, в частности, ПО ЭД, по-

зволило повысить эффективность труда при об-
работке результатов диктанта, организовать без-
бумажный документооборот результатов Диктан-
та, ускорить процесс выявления статистически 
значимых данных и упростить проведение стан-
дартных видов статистического анализа. 

 
Заключение. 
В работе представлены результаты анализа 

Всероссийского экономического Диктанта 2018 
года, которые были подготовлены с помощью 
программно-аналитического комплекса. Проде-
монстрированы программные решения на языке 
python, которые позволяют наглядно отображать 
индивидуально настраиваемые диаграммы, в 
которых содержаться результаты статистическо-
го анализа экономического диктанта. В качестве 
примеров использования ПО ЭД приведены 
графические представления эмпирических рас-
пределений данных.  

Экономический смысл усовершенствований, 
которые были привнесены программно-
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аналитическим комплексом, заключается в том, 
что проверяющие имеют возможность оцени-
вать не только социально-демографические ха-
рактеристики тестируемых лиц, но также и оп-
ределять, какие вопросы (темы) являются наи-
более слабо изученными в том или ином регио-
не (площадке); какие типичные ошибки делают 
участники разных возрастов; к каким вопросам 
наиболее подготовлены представители разных 
профессий (учащиеся различных вузов). С по-
мощью анализа представляется возможным 
разработка конкретных рекомендаций не только 
для подготовки заданий для диктантов в буду-
щие периоды, но и внесение предложений по 
совершенствованию школьного курса общест-
вознания, экономики, ряда курсов из программ 
университета. Это является существенным ша-
гом в улучшении качества экономического обра-
зования.  
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Development and application of software of the All-Russian 

Economic Dictation 
Golov R.S., Zubeeva E.V., Konyushkov R.V., Kostikov Yu.A., 

Koshelev A.S., Mylnik A.V., Povalyaev P.P., 
Romanenkov A.M., Sobenevsky A.P., Sharikov D.V. 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 
This article is devoted to the methodological foundations of the 

application of the developed software for Economic dictation 
(ED software) for analyzing the results of the educational ac-
tion All-Russian economic dictation. The paper shows that 
the use of ED software provides an opportunity to obtain 
specific numerical results, namely, gender, age, socio-
economic characteristics of dictation participants, to carry 
out a statistical analysis of their personal data, to build the 
distribution of correct and incorrect answers to the questions 
proposed in the dictation. The article provides examples of 
constructing the distribution of responses depending on the 
specified statistical criteria. 

The economic sense of the improvements that were introduced 
by the program-analytical complex is that the testers have 
the opportunity to evaluate not only the socio-demographic 
characteristics of the tested persons, but also to determine 
which questions (topics) are the most poorly studied in a 
particular region ( site); what typical mistakes make partici-
pants of different ages; What questions are most prepared 
for representatives of different professions (students from 
different universities). Using the analysis, it is possible to de-
velop specific recommendations not only for the preparation 
of tasks for dictations in future periods, but also to make 
proposals for improving the school course in social studies, 
economics, and a number of courses from university pro-
grams. This is a significant step in improving the quality of 
economic education. 

Keywords: All-Russian economic dictation, software, statistical 
analysis, pedagogical measurements, economic education 

References 
1. Analytical report on the results of the All-Russian educational 

action "All-Russian economic dictation", Electronic resource. 
URL: https://clck.ru/DaKdu 

2. Borovkov A. A. Mathematical statistics: a textbook. M .: 
Fizmatlit, 2007.-703 p. 

3. Wentzel, E. S. [Theory of probability and its engineering 
applications]. - M .: Higher School, 2007. - 491 p. 

4. Golov RS, Kostikov Yu.A., Romanenkov A.M. Tools for 
effective statistical processing of economic data // Economy: 
yesterday, today, tomorrow. 2018. Volume 8. Number 9A. 
Pp. 278-286. 

5. Konstantinova E.V. The use of neural networks for the 
purpose of optimizing the state of exchange trading // 
Innovations and investments. 2018. No. 7. P. 254-259. 

6. Konstantinova E.V. Globalization factors of the development 
of the sphere of financial technologies // Economy: 
yesterday, today, tomorrow. 2018. №9. From 248-261. 



Современные технологии 
 

 146 

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

».
 №

 1
. 2

01
9
 

7. Konstantinova E.V. Methods of qualimetric assessment of 
forecasting the financial situation in the markets through a 
neural network // Economy: yesterday, today, tomorrow. 
2017. Volume 7. № 7B. Pp. 200-208. 

8. Konstantinova E.V. Ensuring data security when using 
blockchain technology in cluster and cloud computing // 
Innovations and investments. 2018. No. 12. P. 340-347. 

9. Kostikov Yu.A., Pavlov V.Yu., Romanenkov AM, Ternovskov 
V.B. Adaptive architecture of software and hardware for data 
storage and processing // Economy: yesterday, today, 
tomorrow. 2017. Volume 7. No 9A. Pp. 192-207 

10. Kostikov Yu.A., Pavlov V.Yu., Romanenkov AM, Ternovskov 
V.B. The model of graphical representation of information in 
the software package for processing experimental data. 
Modern science: current problems of theory and practice. 
Series "Natural and Technical Sciences" №1, 2018 

11. Prokhorenok N., Dronov V. Python 3 and PyQt 5. Application 
development. Ed. BHV-Petersburg, 2016. 

12. V. Feller. Introduction to Probability Theory and Its 
Applications (Volume 1, 2) Moscow, Mir, 1963 - 512 p. 

13. Shabbir Challawala, Jadil Lakhatariya, Chintan Mehta, 
Kandarp Patel. MySQL 8 for big data. DMK Press, 2018 

14. Shiryaev A. N. Probability 1. M .: Izd-vo MTSNMO, 2004. 

 
 
 



Современные технологии 

 147

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 1. 2019 

Концентрационная и ориентационная неоднородности  
и плотность поверхностного слоя н-алканов 
 
 
 
 
 
 
Дозоров Виктор Анатольевич,  
кандидат химических наук, доцент, Магнитогорский государ-
ственный технический университет, им. Г.И. Носова, do-
zorov2010@mail.ru 
 
Применена ранее разработанная многослойная решеточная 
модель поверхностного слоя для r-мерных систем с вакан-
сиями, в частности, для н-алканов. На основе полученных 
соотношений рассчитаны профиль плотности, концентраци-
онная и ориентационная неоднородности поверхностного 
слоя чистых н-алканов и их смесей, а также предложено 
объяснение механизма зависимости поверхностных свойств 
таких систем от их состава и температуры. В настоящей 
работе на конкретных примерах иллюстрируются теоретиче-
ские представления чл. корр. РАН, проф. Н.А. Смирновой, а 
так же используются результаты самостоятельных исследо-
ваний автора в развитие этих представлений. Как показы-
вают расчеты, по своей структуре, плотности и ориентаци-
онной неоднородности резко контрастируют с объемной 
фазой только первые 2-3 слоя, из чего можно сделать пред-
варительный вывод о том, что основополагающая роль в 
формировании поверхностных свойств и процессов в систе-
мах типа н-парафинов отводится очень небольшой поверх-
ностной области. В структуре этой области и в поведении 
звеньев, составляющих r-мерные цепи, заложен, в частно-
сти, механизм поверхностного натяжения таких систем. 
Ключевые слова: Решеточная модель, н-алканы, поверх-
ностный слой. 
 

 

В серии работ проф. Н.А. Смирновой с со-
трудниками [1-4] рассмотрены вопросы, связан-
ные с расчетом концентрационной и ориентаци-
онной неоднородностей поверхностного слоя r-
мерных смесей и ассоциированных растворов r-
меров на основе решеточной модели в прибли-
жении Баркера [5]. 

В развитие направления исследования r-
мерных систем, в частности смесей н-алканов, 
был выполнен ряд работ [6-10], позволяющих в 
рамках многослойной решеточной модели по-
верхностной области с вакансиями рассчиты-
вать профиль плотности, концентрационную и 
ориентационную неоднородности поверхностно-
го слоя чистых н-алканов и их смесей, а также 
объяснить механизм зависимости поверхност-
ных свойств таких систем от их состава и тем-
пературы. 

Методика выполнения расчетов соответство-
вала предложенной в работе [11], при этом но-
вым элементом явилось рассмотрение наличия 
в системе вакансий (дырок). В этой связи потре-
бовалась оценка доли мест, занимаемых дыр-
ками в объемной фазе чистых r-меров и их сме-
сей, что было сделано с использованием экспе-
риментальных результатов по исследованию 
структуры н-парафинов методами электронной 
дифракции [12] и с помощью ультразвука [13]. 

Молекулу н-алкана представляем как сово-
купность связанных между собой сегментов 
СН3- и СН2-, на которых имеются неспецифиче-
ские (обычные) и специфические (участвующие 
в образовании химической связи между сегмен-
тами) контактные участки. Состав моно слоев, 
параллельных границе раздела жидкость-пар, 
характеризуем переменными i

(p), где p-номер 
слоя (слои нумеруются в порядке удаления от 
границы раздела), i  СН2-, СH3-, В (дырка). 
Ориентационную неоднородность поверхност-
ной области оцениваем через доли молекуляр-
ных контактных участков определенного типа, 
обращенных внутрь данного слоя, к предыду-
щему или последующему слоям [9]. 

Расчеты согласно модели, проведенные для 
жидких н-алканов С6-С18 в температурном ин-
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тервале 20-1700С, показали, что порядка 20-30 
монослоев вблизи границы с паром отличаются 
по составу, плотности и ориентационным харак-
теристикам от однородной объемной фазы, 
причем существенные различия ограничиваются 
двумя-тремя монослоями. 

В первом слое поверхностной фазы доля 
мест, занятых дырками (объемная доля дырок), 
превышает аналогичный показатель в объемной 
фазе приблизительно в 1,6-2,8 раза. Относи-
тельное содержание групп СН3- для первого 
слоя почти в 1,2-1,7 раза больше по сравнению 
с объемной фазой, из чего можно заключить, 
что поверхностный слой на границе раздела 
паровой и жидкой фаз обогащен концевыми 
группами r-мера. Согласно расчетам, фрагмент 
«концевой сегмент СН3- в первом слое - свя-
занный с ним сегмент СН2-» ориентирован пре-
имущественно перпендикулярно, тогда как па-
раллельная ориентация в первом слое поверх-
ностной фазы встречается реже, чем в более 
удаленных слоях. 

 

 
Рис.1. Концентрационный профиль поверхностного слоя 
тетрадекана (20  600С) в отношении групп СН3; V - зна-
чение переменной в слое р объемной фазы 

 
Снижение объемной доли частиц СН2- в пер-

вом слое поверхностной фазы по сравнению с 
теми же показателями в объемной фазе состав-
ляет 60-70%; это обусловлено повышенной до-
лей в первом слое концевых групп СН3- и, кроме 
того, тем обстоятельством, что на группу СН3- 
приходится больший объем, чем на группу СН2- 
или дырку [14]. 

Увеличение доли мест, занятых дырками, в 
слое р означает уменьшение его плотности (р). 
Профили плотности для тетрадекана при разных 
температурах представлены в Таблице 1. Концен-
трационный профиль в отношении групп СН3- и 
дырок при этих же температурах приведен на ри-
сунках 1 и 2. Как следует из Таблицы 1, плотность 
первых пяти слоев в 1,2-1,5 раза меньше, чем 
плотность объемной фазы (), причем это разли-
чие возрастает с повышением температуры.  

Рис.2. Концентрационный профиль поверхностного слоя 
тетрадекана (20  600С) в отношении дырок В; V - значе-
ние переменной в слое р объемной фазы 
 

С увеличением номера слоя р значения 
плотности (р) монотонно сходятся к объемному 
значению , и при номере слоя р =16-20 разли-
чие практически исчезает (Таблица 1). При этом 
существенными можно считать отклонения зна-
чений (р) от объемного значения  лишь для 
первых двух-трех слоев.  

 
Таблица 1 
Плотность слоев поверхностной фазы тетрадекана для 
20–800С, г/см3  

Температура, 0 С Номер 
слоя, 
р 20 30 40 50 60 70 80 

1 0,5673 0,5516 0,5372 0,5254 0,5136 0,5019 0,4898
2 0,7050 0,6912 0,6847 0,6784 0,6721 0,6660 0,6599
3 0,7158 0,7014 0,6949 0,6887 0,6824 0,6763 0,6701
4 0,7269 0,7120 0,7056 0,6992 0,6929 0,6866 0,6803
5 0,7369 0,7213 0,7147 0,7081 0,7016 0,6951 0,6886
6 0,7454 0,7293 0,7224 0,7156 0,7089 0,7022 0,6954
7 0,7523 0,7357 0,7287 0,7217 0,7148 0,7079 0,7009
8 0,7577 0,7409 0,7337 0,7266 0,7195 0,7125 0,7054
9 0,7618 0,7449 0,7377 0,7305 0,7233 0,7162 0,7089

10 0,7649 0,7480 0,7407 0,7335 0,7263 0,7191 0,7117
11 0,7672 0,7503 0,7431 0,7358 0,7285 0,7213 0,7138
12 0,7689 0,7520 0,7448 0,7376 0,7302 0,7230 0,7155
13 0,7701 0,7533 0,7461 0,7389 0,7316 0,7243 0,7167
14 0,7709 0,7542 0,7471 0,7399 0,7325 0,7252 0,7177
15 0,7715 0,7549 0,7478 0,7406 0,7333 0,7260 0,7184
16 0,7719 0,7553 0,7483 0,7411 0,7338 0,7265 0,7190
17 0,7721 0,7557 0,7486 0,7415 0,73422 0,7269 0,7194
18 0,7723 0,7559 0,7489 0,7417 0,7347 0,7272 0,7197
19 0,7724 0,7560 0,7491 0,7419 0,7348 0,7274 0,7199
20 0,7725 0,7561 0,7492 0,7421 0,7348 0,7276 0,7201
21 0,7726 0,7562 0,7493 0,7421 0,7349 0,7277 0,7202
22  0,7563 0,7493 0,7421 0,7350 0,7278 0,7203
23   0,7494 0,7422 0,7350 0,7278 0,7203
24    0,7422 0,7351 0,7279 0,7204
25     0,7351 0,7279 0,7204
26      0,7280 0,7204
27       0,7204
28       0,7204
объ-
ем,  

 
0,7727 0,7564 0,7495 0,7423 0,7352 0,7280 0,7205
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В первом слое неоднородной области жидко-
го н-алкана доля мест, занятых группами СН3- 

(Рис.1) и дырками (Рис.2), превышает аналогич-
ный показатель для объемной фазы примерно 
на 20-100%, причем с ростом температуры доля 
дырок в слоях с номером р = 1,2 существенно 
увеличивается, что согласуется с общими физи-
ческими представлениями.  

Для конкретной температуры по мере удале-
ния от разделяющей поверхности доля дырок 
монотонно (для р = 4-20) сходится к значению 
доли мест дырок в объемной фазе. 

Начиная с 4-5-го слоев изменения в составе 
слоя и ориентации групп СН3- и СН2- в слое не-
значительны по сравнению с объемной фазой и 
плавно переходят в значения соответствующих 
величин для объемной фазы после 20-30 слоев. 

Доля мест групп СН3- с повышением темпе-
ратуры в ближайших к границе раздела слоях 
уменьшается, доли мест групп СН2- и дырок 
возрастают, что отвечает общим физическим 
представлениям - выравнивание концентрации 
частиц в поверхностной фазе по отношению к 
объемной есть результат усиления теплового 
движения молекул, а уменьшение плотности 
слоя связано с увеличением объемной доли 
дырок в поверхностном слое с ростом темпера-
туры системы. 

С повышением температуры увеличивается 
протяженность поверхностной фазы, но одно-
временно переход к значениям переменных в 
объемной фазе от слоя к слою неоднородной 
фазы становится все более сглаженным (на-
пример, см. табл.1). 

Как следует из расчетов [9], с удлинением 
цепи молекулы (от С6 до С18) доля групп СН3- в 
поверхностном слое снижается, снижается и 
доля дырок на частицу. С ростом длины цепи 
молекулы н-алкана в первом слое поверхност-
ной фазы жидкого н-парафина уменьшаются 
доли концевых частиц СН3-. 

С ростом длины цепи r-мера становится 
больше протяженность поверхностного слоя 
(для конкретной температуры), однако переход к 
объемной фазе (кроме первого слоя) происхо-
дит хотя и медленнее, но более равномерно 
(Таблица 2). 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы о свойствах 
поверхностного слоя жидких н-алканов и их 
смесей на границе с паром: по своей структуре, 
плотности и ориентационной неоднородности 
резко отличаются от объемной фазы только 
первые два-три слоя, т.е. основополагающая 
роль в формировании поверхностных свойств 
отводится очень небольшой поверхностной об-
ласти из двух-трех слоев.  

Для смесей н-алканов изменения в составе 
первого слоя поверхностной области по сравне-

нию с объемной фазой невелики; эффекты, свя-
занные с наличием разделяющей поверхности, 
проявляются прежде всего в увеличении доли 
дырок в близких к границе раздела слоях 
(уменьшении плотности), а также в неоднород-
ном распределении концевых групп н-алканов 
по слоям (в первом слое их содержание повы-
шено); изменения поверхностного натяжения н-
алканов с ростом молекулярной цепи или уве-
личением температуры коррелируют с измене-
ниями переменных, описывающих концентраци-
онную и ориентационную неоднородности по-
верхностного слоя. Полученный профиль плот-
ности поверхностного слоя н-алканов и предска-
зываемое расчетами поведение групп СН3- в 
цепочках молекул н-алканов в поверхностной 
области согласуются с результатами исследо-
ваний других авторов методом молекулярной 
динамики [14] и с помощью градиентной теории 
[15]. 

 
Таблица 2  
Плотность слоев поверхностной фазы н-алканов для 
температуры 700С, г/см3 

Число углеродных атомов в r-мерной цепи молеку-
лы н-алкана 

Номер 
слоя, p 

C8 C10 C13 C14 C18 

1 0,5227 0,5159 0,5061 0,5019 0,4736 
2 0,5977 0,6318 0,6585 0,6660 0,6854 
3 0,6143 0,6427 0,6690 0,6763 0,6959 
4 0,6274 0,6526 0,6793 0,6866 0,7068 
5 0,6371 0,6609 0,6878 0,6951 0,7152 
6 0,6443 0,6678 0,6948 0,7022 0,7219 
7 0,6495 0,6732 0,7006 0,7069 0,7274 
8 0,6532 0,6775 0,7051 0,7125 0,7318 
9 0,6557 0,6808 0,7087 0,7162 0,7353 

10 0,6575 0,6833 0,7115 0,7191 0,7382 
11 0,6586 0,6852 0,7137 0,7213 0,7404 
12 0,6594 0,6866 0,7154 0,7230 0,7421 
13 0,6599 0,6876 0,7166 0,7243 0,7435 
14 0,6602 0,6883 0,7175 0,7252 0,7445 
15 0,6604 0,6888 0,7182 0,7260 0,7453 
16 0,6605 0,6892 0,7187 0,7265 0,7460 
17 0,6606 0,6895 0,7191 0,7269 0,7464 
18 0,6607 0,6898 0,7194 0,7272 0,7468 
19 0,6607 0,6899 0,7196 0,7274 0,7471 
20 0,6608 0,6900 0,7197 0,7276 0,7473 
21  0,6901 0,7198 0,7277 0,7474 
22  0,6901 0,7198 0,7278 0,7475 
23  0,6902 0,7199 0,7278 0,7476 
24   0,7199 0,7279 0,7477 
25   0,7200 0,7279 0,7477 
26    0,7280 0,7478 
27     0,7478 
28     0,7478 
29     0,7478 
30     0,7479 

объем,  0,6608 0,6902 0,7200 0,7280 0,7479 

  
Профиль плотности поверхностного слоя 

жидкостей в настоящее время эксперименталь-
но измерен быть не может. Однако, для объяс-
нения температурных и концентрационных за-
висимостей характеристик поверхностного слоя 
чистых жидкостей и их смесей, например, н-
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алканов, необходимо знание характера зависи-
мости плотности поверхностной области от ко-
ординаты по нормали к поверхности раздела 
жидкость - разряженный пар. Согласно реше-
точной модели с вакансиями [16], решеточное 
место 0 , принято неизмененным для всей сис-
темы, независимо от температуры и ее состава. 
Тогда для объема V(p) слоя р поверхностной об-
ласти  

)p(
A

)p(
A0

)p( /rNV  ,  (1) 

где 
)p(

AN - число молекул r-мера в слое; r – 

число мест, занимаемых r-мером в решетке. 
Плотность слоя р равна  

)p(
A

)p(   
,  (2) 

где 0r/  
 - плотность плотноупако-

ванной системы (без дырок);  - молярная мас-
са.  

Таким образом, плотность слоя р неоднород-
ной фазы может быть рассчитана как: 

)p(
A

0

)p(

r



  .  (3) 

Формула (3) применима и для смеси r-меров. 
Таким образом, плотность слоя поверхностной 
области определяется объемной долей молекул 
r-мера А (r-меров) в слое р [16].  

 
Таблица 3 
Плотность плотноупакованной системы для чистых н-
алканов (Сп - число углеродных атомов в молекулярной 
цепи н-алканов) 

Сп С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 
*, 
г/см3 

0,7551 0,7868 0,8113 0,8308 0,8468 0,8600 0,8712

Сп С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 
*, 
г/см3 

0,8807 0,8890 0,8962 0,9026 0,9082 0,9132 0,9178

 

 
Рис.3. Профили плотности поверхностной области гекса-
на при температурах 200С, 400С) и 600С; р - номер слоя; 
горизонтальные линии - плотности объемной фазы при 
соответствующих температурах 

Плотность плотноупакованной системы для 
чистых н-алканов приведена в таблице 3 и в 
статьях [9, 17]. Полученные результаты (рис. 3) 
согласуются с результатами аналогичных ис-
следований, выполненных с помощью градиент-
ной теории [14] и методами молекулярной ди-
намики [15]. 
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Concentration and orientation inhomogeneities and density 

of the surface layaer of n-alcanes  
Dozorov V.A. 
Magnitogorsk Technical State University  
A previously developed multilayer lattice model of the surface 

layer for r-dimensional systems with vacancies for n-alcanes 
has been applied. Using the obtained correlations, we have 
calculated the density profile, concentration and orientation 
inhomogeneities of the surface layer of pure n-alcanes and 
their mixtures. We have also explained the dependency of 
the surface properties of such systems on their composition 
and temperature. In this work you can familiarize yourself 
with professor and corresponding member of the Russian 
Academy of Science Smirnova’s theoretical conception as 
well as with the results of the author’s independent scientific 
research into the development of the concept itself. As 
calculations show, in terms of their structure, density and 
orientation inhomogeneity, it is only the first 2-3 layers that 
are very different from the volume phase. So, it is possible to 
make an introductory conclusion that a relatively small sur-
face area plays a crucial role in the formation of surface 
properties and processes in systems resembling those of n-
paraffin. A mechanism of the surface tension in such sys-
tems is built into the structure of that area and behaviour of 
the r-mer chain links. 

Keywords: Lattice model, n-alcanes, surface layer. 
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Оценка инвестиционной привлекательности компаний  
на основе модели VAR (векторной авторегрессии)  
и ARIMA с учетом рисков 
 
 
 
 
 
 
Малов Дмитрий Николаевич,  
старший преподаватель, кафедра «Банковское дело», На-
циональный исследовательский университет "Высшая шко-
ла экономики" 
 
Мерой потенциала убытков при инвестиционной деятельно-
сти компаний служит риск. Основным назначением распро-
страненной концепции Value-at-Risk является агрегирование 
информации о рисках инвестиционного портфеля. 
Расчет показателя VaR (value at risk) позволяет оценить 
вероятность убытков по портфелю инвестиций и, в итоге, 
максимизировать прибыль при данном риске. 
Рассмотрен спектр моделей на основе механизма VAR (век-
торной авторегрессии), который позволяет адекватно моде-
лировать стохастические экономические процессы. Показа-
но, что на основе концепции активного проектирования при 
комбинации моделирования рисков и механизма авторег-
рессии целесообразно формировать методологию оценки и 
мониторинга потребности компании в финансовых ресурсах 
и их целевому использованию с целью реализации мер ин-
тенсивного развития компании в рамках разработанной 
стратегии финансирования.  
Ключевые слова: инвестиция, риск, портфель, авторегрес-
сия, лаг, стратегия. 
 
 

Ввиду тенденций рыночных отношений, ис-
точником экономического роста стало инвести-
рование. Оценка эффективности инвестиций 
содержит обоснованные механизмы управления 
портфелем инвестиций для учета рисков, а так-
же оценку рациональности проектов. 

Особенности экономики РФ подтверждают, 
что, несмотря на динамику инвестиций, рост 
рисков затрудняет выбор приоритетов финанси-
рования [1]. 

Для анализа рисков финансовыми институ-
тами часто применяется методология Value-at-
Risk в качестве метода оценки инвестиционных 
рисков.  

Содержание термина VaR направлено на 
оценку соотношения риска инвестиций и их по-
казателей. Основным элементом этой модели 
оценки является распределение вероятностей 
рисков рыночных факторов. Целью концепции 
VaR выступает получение агрегированной ин-
формации о рисках инвестиций [2]. 

Если известна структура портфеля с учетом 
спектра инструментов и их стоимости во время 
(t), то VaR определяется на основе доверитель-
ного уровня и периода позиций Dt, как значение 
(V) покрытия потенциальных убытков DХ инве-
стора за период Dt с вероятностью р, и равна: 
Р(DХ £ -V) = р. 

Помимо единого подхода, аргументом в 
пользу концепции VaR стало ее распростране-
ние среди финансистов. Сторонники данной ме-
тодологии полагают, что VaR решит проблему 
согласования оценки инвестиционных рисков 
многими структурами управления во всех стра-
нах. Особенности этой методологии показаны в 
табл. 1. 

Вместе с тем VaR - распространенный метод 
оценки рисков инвестиций. Посредством его 
можно оценить вероятность убытков портфеля 
за период времени при заданном уровне надеж-
ности, который обозначает возможность собы-
тия (в %). Он соответствует уровню отдачи на 
капитал - RAROC. 
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Таблица 1 
Особенности VаR-модели оценки рисков инвестиций 
№ Достоинства Недостатки 
1 Простота расчета Чувствительность портфеля к тур-

булентности рынка 
2 Потенциал сопостав-

ления убытков с уче-
том рисков 

Нет достоверной базы оценки по-
тенциала убытков 

3 Возможность агреги-
рования информации 

Волатильность гипотез рынка 

4 - Неадекватен при значительных 
колебаниях рынка 

5 - Оценка вероятности убытков 
больше целевого уровня («вес 
хвоста» распределения) 

 
При расчёте Value-at-Risk следует выявить 

набор его базовых элементов. Основным из них 
является распределение вероятности рыночных 
факторов стоимости активов портфеля. При 
анализе оценивается среднеквадратическое 
отклонение прироста логарифма стоимости ак-
тива, положив, что логарифмы вариаций стои-
мости активов распределены по гауссовому за-
кону с нулевым средним.  

Далее выбирается доверительный уровень, 
что означает вероятность, где потери не пре-
вышают VaR. Заключающий этап – определение 
корреляций между рыночными факторами и 
формирование матрицы ковариаций. 

Расчет значения VaR нужен для оценки ве-
роятности убытков по портфелю за промежуток 
времени при фиксированном уровне надежно-
сти [6].  

Устойчивость развития экономики РФ требу-
ет адекватных механизмов риск-менеджмента 
финансового рынка. В связи с этим разработка 
инновационной методологии является приори-
тетом для стабильного развития компаний и 
экономики РФ. При этом целесообразно исполь-
зовать адаптивный статистический инструмен-
тарий. 

Для оценки инвестиционной привлекательно-
сти компаний распространена векторная авто-
регрессия (vector autoregression – VAR) [7].  

Величина VAR размерности n представляет 
собой разложение n-мерного вектора парамет-
ров на вектор значений этих параметров с ла-
гом, то есть систему уравнений. Для каждой пе-
ременной есть одно уравнение, где она - зави-
симая. В правой части есть все переменные с 
лагом, в том числе и зависимая. Число опти-
мальных лагов определяется тестом.  

VAR модель с одним лагом для трех пере-
менных имеет вид:  

  (1) 
где x, y и z – переменные; α0 β0 и χ0 – посто-

янные, α1,2,3, β1,2,3 и χ1,2,3 – коэффициенты; 
ε1,2,3 – ошибки.  

Методика векторной авторегрессии имеет 
следующие достоинства. Прежде всего не нужно 
гипотез о корреляции переменных и оценка 
осуществляется с минимумом ограничений. Да-
ет возможность динамической оценки экономи-
ческого процесса и взаимосвязи между пере-
менными. И, кроме того, посредством VAR мо-
делируется воздействие резких колебаний од-
ной из них на динамику всех переменных.  

При этом, как и любой метод анализа, век-
торная авторегрессия не лишена недостатков. 
Очевидной проблемой является неправильная 
спецификация модели или невключение в нее 
важных параметров. В том случае, если неуч-
тенные параметры коррелируют с включенны-
ми, оценки корреляции параметров смещены. 
Однако, это универсальная проблема всех мно-
гофакторных моделей, в том числе линейной 
регрессии.  

Слабым местом VAR является зависимость 
результатов оценки от ограничений на корреля-
ции параметров. Тем более, что при отсутствии 
алгоритма определения этих ограничений, вы-
воды с помощью векторной авторегрессии зави-
сят от гипотез [8]. Устранить эти недостатки и 
снизить вероятность ошибок можно при помощи 
модификации основной модели. 

Макроэконометрический анализ предполага-
ет оценку влияния на экономику изменения ее 
инструментов (налогообложения, процентной 
ставки), а также - воздействие вариации правил 
(например, изменение монетарной политики).  

В конце ХХ века была разработана конструк-
ция векторной авторегрессии (VAR). Этот инст-
румент дал возможность систематически и со-
гласованно уловить динамику многомерных ря-
дов, а инструментарий VAR оказался удобным 
для интерпретации. 

Выделяют три VAR-модели: приведенная, 
рекурсивная, структурная VAR. 

Приведенная форма VAR выражает Yt в виде 
векторного лага прошлых значений плюс вели-
чина ошибки. Приведенная форма модели VAR 
– система из n уравнений, которые в матричной 
форме имеют вид: 

 (2) 
где α - вектор констант; A1, A2, ..., Ap - это 

матрицы коэффициентов; 

εt, - вектор некоррелированных ошибок, 
с нулевыми средним и матрицей ковариаций. 

Каждое из уравнений содержит одинаковые 
регрессоры (Yt-1,...,Yt-p), и нет взаимных 
ограничений между уравнениями. Таким 
образом, оценка сводится к стандартному МНК 
для каждого уравнения. Матрицу ковариаций 
ошибок можно оценить матрицей из МНК 
остатков. Единственная особенность - 
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Единственная особенность - определить длину 
лага p посредством AIC или BIC. 

На уровне матриц, рекурсивная и структур-
ная VAR одинаковы. Эти две модели VAR явно 
учитывают одновременные взаимодействия ме-
жду элементами Yt с появлением одновремен-
ного члена к правой части уравнения (17). Соот-
ветственно, эти модели имеют вид: 

  (3) 
где β- вектор констант; B0,..., Bp - матрицы; ηt 

- ошибки. 
Наличие матрицы B0 предполагает одновре-

менность взаимодействия между n переменны-
ми; то есть переменные для одного момента 
времени оцениваются совместно. 

Рекурсивную VAR можно оценить с помощью 
МНК [9].  

Метод оценивания структурной VAR зависит 
от идентификации B0. Подход с частичной ин-
формацией предполагает оценку отдельного 
уравнения, посредством, например, двухшаго-
вого МНК. Подход с полной информацией пред-
полагает трехшагового МНК. 

VAR-модели используются для прогнозиро-
вания временных рядов с корреляцией и анали-
за воздействия возмущений (Impulse response 
function). 

Наиболее распространены VAR-модели при 
анализе трансмиссионного механизма монетар-
ной политики при оценке корреляции показателей 
банковского и реального секторов экономики. 

VAR(p) для эндогенных переменных Y1 Y2 
при порядке р=2 имеет вид: 

  (4) 
Эндогенные переменные с лагом относят к 

экзогенным.  
 Каждое уравнение является авторегрессион-

ной моделью и распределенных лагов (ARDL(p;p) 
или ADL(p;p)). Данная модель замкнута. 

Рассмотренная VAR-модель с учетом экзо-
генных переменных X1, X2 имеет вид:  

 (5) 
Экзогенные переменные в VAR-модели 

предназначены для повышения их качества. 
Среди них могут быть переменные, влияющие 
на эндогенные переменные, анализ которых не 
является целью исследования. Такая модель 
будет открытой 

Стадии разработки VAR-моделей подобны 
построению ARMA-моделей:  

 -диагностика базовых рядов и спецификация 
модели по показателям;  

 -ее идентификация: оценка значения, тест 
корреляций p 

 -определение ее параметров. 

Максимум параметра p определяется по-
средством критериев FPE -ошибки прогноза; AIC 
- критерия Акайке, SIC - критерия Шварца, HQ - 
критерия Хеннана-Куинна - тест на длину лага. 

 Величина параметра p варьируется в зави-
симости от критерия, порой требуется протести-
ровать модели для всех p, выбранных на основе 
критериев. 

 Потребность в модели эндогенных перемен-
ных с лагами от 1 до p, - промежуточных лагов, 
называется тестом на исключение лагов. 

Верификация VAR-моделей определяется 
реакцией макропеременных на шоки экономиче-
ской политики на основе функций отклика.  

В основу моделей авторегрессии положена 
гипотеза о линейной зависимости функции про-
цесса Z (t) от некой выборки предыдущих вели-
чин Z (t−1) , …, Z (t−p) . 

Авторегрессионная модель скользящего 
среднего. При исследовании временных рядов 
модели авторегрессии (AR) и скользящего 
среднего (MA) получили наибольшее распро-
странение [10]. 

Aвторегрессионная модель полезна для 
практики при описании временных рядов. В ней 
текущее значение функционала определяется 
как линейная комбинация предыдущих его зна-
чений и «белого шума», 

  (6) 
Выражение (6) аппроксимирует авторегрес-

сию порядка p , AR(p),  
здесь C -константа, ф1 ,.., фp - коэффициен-

ты, εt - ошибка.  
Для оценки фi и C применяют методы наи-

меньших квадратов и максимального правдопо-
добия [11]. 

Иной тип модели распространен при аппрок-
симации рядов и применяется совместно с ав-
торегрессией – модель скользящего среднего 
порядка q, которая определяется выражением: 

  (7) 
В публикациях процесс (7) обозначается 

MA(q); где q - порядок, εt — ошибка. Эта модель 
по сути представляет собой фильтр низких час-
тот.  

Можно классифицировать следующие моде-
ли этого типа: простые, взвешенные, кумулятив-
ные, экспоненциальные. 

Для адаптивности модели целесообразно 
скомбинировать в ней авторегрессию и сколь-
зящее среднее. Гибридная модель - ARMA(p,q), 
объединяет фильтр скользящего и авторегрес-
сию значений функционала после фильтрации. 

Если в виде базовой информации применяют 
не величины ряда, а их разность d -го порядка (d 
нужно оценить, однако, чаще всего, d=2), то это 
модель авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего. (ARIMA(p,d,q) . 
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 Модификацией ARIMA(p,d,q) служит модель 
ARIMAX(p,d,q), определяемая выражением: 

  (8) 
Здесь α1 ,..., αs — коэффициенты факторов X 

1 (t) ,..., X S (t) . 
В этой модели процесс Z (t) следствие моде-

лирования по MA(q), то есть фильтрация базо-
вого процесса. Далее для прогноза Z (t) исполь-
зуется авторегрессионная модель, где задейст-
вованы дополнительные регрессоры экзогенных 
факторов X 1 (t) ,..., X S (t) . 

 Авторегрессионная модель с условной гете-
роскедастичностью (GARCH) моделирует остат-
ки в AR(p). Вначале для базового ряда строится 
модель AR(p) (7). Далее полагается, что ошибка 
εt имеет две компоненты 

  (9) 
где σt -квадратичное отклонение; ςt - случай-

ная величина с нормальным распределением и 
нулевым средним, а также квадратичным откло-
нением, равным 1.  

При этом стандартное отклонение определя-
ется выражением: 

  (10) 
где β0 ,..., βq и γ0 ,..., γp — коэффициенты. Эта 

модель GARCH(p,q) имеет два параметра: p - 
порядок авторегрессии квадратов остатков; q - 
число предшествующих оценок остатков. 

Наиболее распространена эта модель в фи-
нансовом секторе при оценке волатильности. На 
текущий момент имеется спектр ее модифика-
ций: NGARCH, IGARCH, EGARCH, GARCH-M. 

Авторегрессионнная модель с распределен-
ным лагом (ARDLM) описана большей частью в 
публикациях по эконометрике [12]. 

Порой при моделировании процессов на пе-
ременную влияют не только текущие величины 
функции, но и ее лаги, то есть значения ряда до 
данного момента времени. Эта модель опреде-
ляется выражением: 

  (11) 
где ф0 ,..., фp - коэффициенты, l - величина 

лага. Эта модель ARDLM(p,l) распространена 
для моделирования процессов в экономике. 

Данные модели. 
В настоящее время во многих банках теку-

щий кредитный анализ как показателей компа-
нии, так и характеристик проекта, основан на 
прошлых событиях и отчетах, и, по сути, пред-
ставляет собой «зеркало заднего вида». На ос-
нове этого принимаются решения о движении 
вперед, а именно – об инвестировании денеж-
ных средств в компании. Весь анализ сводится к 
оценке сценариев по принципу «что, если…», 
поэтому теряется объективность прогнозов, 
анализ становится субъективным. Субъектив-

ность прогнозов выражается в выборе сценари-
ев дальнейшего развития ситуаций, ведь неко-
торые сценарии основаны на психологическом 
восприятии текущей экономической ситуации 
конкретного человека. 

В качестве решения данной проблемы пред-
лагается использовать общеизвестный принцип 
моделирования под названием mutual mapping и 
масштабировать его на уровень рынков. В итоге 
мы должны получить репликацию взаимосвязей 
различных областей рынка с помощью техноло-
гии машинного обучения и эконометрической 
модели векторной авторегрессии (VAR). На вы-
ходе мы получим модель с отраженными взаи-
мосвязями, результатом работы которой будет 
сравнение компаний по признаку того, насколько 
хорошо они войдут в рынок (P/E). 

Для анализа инвестиционной привлекатель-
ности компаний и построения модели с исполь-
зованием принципа mutual mapping используют-
ся данные, скомпилированные различными ин-
формационными агентствами, такими как Niel-
sen, Руслана, Amadeus, и консолидированные в 
базе данных информационного агрегатора 
Bloomberg. 

Архитектура модели трехуровневая, перво-
начально выявляются взаимосвязи на уровне 
объекта, а затем уже на уровне всей модели 
через объекты. Соответственно, все уровни не-
обходимо скомпилировать. На выходе необхо-
димо оценить влияние на показатели компании 
(P/E, EV(опционально)) показателей, указанных 
в модели. Датасет представляет собой месяч-
ный ряд данных различных показателей эконо-
мики РФ, а также показателей российских ком-
паний, с максимально возможной исторической 
глубиной. Некоторые показатели отражены, на-
чиная с 1988 года, и по настоящее время. 

Модель состоит из следующих уровней: 
1 уровень – уровень показателей (регрессо-

ров); 
2 уровень - уровень объектов (групп регрес-

соров); 
3 уровень – уровень регрессантов (верхний 

уровень). 
Соответственно, внутри каждого объекта вы-

являются внутренние взаимосвязи, а затем вы-
водятся на уровень регрессантов. 

Регрессанты, влияние на которые исследуется 
в итоге (уровень 3), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Регрессанты Модели 
 

Показатель Описание 
EV – enterprise value Показатель стоимости компании 

используется для анализа 
эффективности бизнеса. 

P/E - Price/Earnings Показатель Цена/Прибыль в 
конкретной компании. 
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Показатели объектов (уровень 2) и регрессо-
ров (уровень 1), представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3 
Объекты и регрессоры модели 
 

Показатель Описание 
Государственный сектор, регрессант – номинальный 

ВВП, регрессоры: 
- внутренний государст-
венный долг 

Финансовые обязательства госу-
дарства, возникающие в связи с 
привлечением для выполнения 
государственных программ и зака-
зов средств негосударственных 
организаций и населения страны. 

- внешний государствен-
ный долг 

Суммарные денежные обязатель-
ства государства, выражаемые 
денежной суммой, подлежащей 
возврату внешним кредиторам на 
определенную дату. 

- темп роста реальных 
доходов 

Темп роста реальных доходов 
населения. 

- государственный бюд-
жет 

Величина государственного бюд-
жета РФ на дату. 

Отраслевая аналитика, регрессант – индекс технологиче-
ского развития, регрессоры: 

- количество конкурентов Число компаний – конкурентов 
анализируемой компании в отрас-
ли. 

- цена акции каждого кон-
курента 

Информация по цене акций на 
организованных торгах. 

- ёмкость рынка – населе-
ние России 

Количество потенциальных клиен-
тов компании. 

- telecom service index Средневзвешенное значение цен 
акций ТОП-100 компаний РФ, от-
расль – телеком. 

- индекс цен производи-
телей 

Рыночный показатель увеличения 
себестоимости продукции. 

Финансовая система, регрессант – индекс ММВБ, регрес-
соры: 

- EUR/USD Курс EUR/USD на ЕЦБ 
- EUR/RUB Курс EUR/RUB на ММВБ 
- USD/RUB Курс USD/RUB на ММВБ 
- объем инвестиций из 
США 

Величина инвестиций в РФ от 
инвесторов США. 

- объем инвестиций из 
Китая 

Величина инвестиций в РФ от 
инвесторов Китая. 

- ИПЦ – инфляция Уровень инфляции в РФ. 
- агрегатор М2 Денежная масса. 
- ставка рефинансирова-
ния/ключевая ставка 

Ставка кредитования коммерче-
ских банков Центральным банком 
РФ. 

- Mosprime 3M Ставка денежного рынка. 
Показатели внешнего рынка, регрессант – net 

investments, регрессоры: 
- индекс миграции насе-
ления 

Население, мигрирующее в другие 
страны. 

- импорт Объем импорта. 
- экспорт Объем экспорта. 

Показатели компании, регрессант – P/E, регрессоры: 
- EBITDA margin Прибыль от продаж до вычета 

амортизации. 
- Debt Величина долга компании. 
- ROC Return on capital. 
- ROI Return on investments. 

 
Ряды данных нестационарны, это наглядно 

видно из графиков рядов, а также при анализе 
коррелограмм. Графики нестационарных дан-
ных в качестве примера приведены ниже. 

 

 
Рисунок 1. Ряды нестационарных данных 

 

 

 
Рисунок 2. Ряды стационарных данных 

 
В случае использования модели авторегре-

сии, данные необходимо очистить от нестацио-
нарности. С одной стороны, можно использо-
вать модель векторной авторегресии, предвари-
тельно очистив данные от нестационарности, а 
с другой – возможно использование модели 
ARIMA, которая в процессе работы автоматиче-
ски избавляется от нестационарности рядов. В 
данном исследовании использованы обе моде-
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ли и проанализировано качество обеих моде-
лей. В качестве подготовки данных для анализа 
с помощью модели VAR, приведем ряды данных 
к стационарному виду. После приведения, ряды 
будут иметь вид, как показано для примера на 
рис. 2. 

Данная модель воспроизводит работу фи-
нансовой системы России, выявляет взаимосвя-
зи между элементами системы, и дает понима-
ние того, как будет меняться финансовое поло-
жение и объем продаж конкретной компании в 
зависимости от изменения различного рода по-
казателей. Основная предпосылка данной мо-
дели базируется на предположении о том, что 
взаимосвязь показателей различных секторов 
экономики неочевидна и влияние одних показа-
телей на другие происходит через воздействие 
на промежуточные показатели. Архитектура мо-
дели имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 3. Архитектура модели 

 

 
Рисунок 4. Часть программного кода используемой модели 
ARIMA 

Логика модели и описанная архитектура бы-
ла запрограммирована с помощью программы 
python, датасет прогружен в систему. Часть на-
писанного кода приведена ниже. 

Касаемо используемого инструментария, при 
анализе следует принять во внимание несколь-
ко важных моментов. Временной ряд1 - это по-
следовательность значений, описывающих про-
текающий во времени процесс, измеренных в 
последовательные моменты времени, обычно 
через равные промежутки. Таким образом, дан-
ные оказываются упорядочены относительно 
неслучайных моментов времени, и, значит, в 
отличие от случайных выборок, могут содержать 
в себе дополнительную информацию, которую 
мы постараемся извлечь. 

В качестве метрики, как и ранее, будет ис-
пользоваться средняя абсолютная ошибка 
(MAE, Mean Average Error): 

 

 

где  - фактическое значение,  - предска-
занное значение, N - объём выборки. 

При тестировании существует один тонкий 
момент, относительно различий между подхо-
дами с использованием нейронной сети и рас-
смотрение как временного ряда, т.е. восстанов-
лению протекающего во времени процесса (как 
правило, описывается сам через себя, то есть 
используется две переменные - переменная 
времени, и переменная которую мы хотим пред-
сказать). 

При решении задачи регрессии с помощью 
нейронной сети следует проводить кросс-
валидацию посредством разбиения данных на K 
блоков, а затем поочередному обучению на 
(K−1) блоке, и тестировании на оставшемся та-
ким образом, чтобы все блоки были использо-
ваны и для тестирования и для обучения. В тео-
рии временных рядов происходит обучение на 
первой части данных, а на оставшейся части 
происходит тестирование. То есть мы произво-
дим обучение на исторических данных с учётом 
временного фактора. 

В представленной работе используются две 
модели из эконометрики: стандартная модель 
векторной авторегрессии и ARIMA. Стандартная 
модель векторной авторегрессии предъявляет 
достаточно жесткие ограничения на временной 
ряд, одним из главных ограничений является 
требование стационарности временного ряда, 
которое уже было отработано. Модель ARIMA 
(AutoRegressive Integrated Moving Average) 
представляет собой класс моделей, способные 
обрабатывать различные темпоральные струк-

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Временной_ряд 
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туры во временных рядах. Преимуществом 
ARIMA является то, что она в ходе своей рабо-
ты приводит ряд к стационарному. 

Датасет был разделен на обучающие данные 
и валидационные данные, в пропорции 
80%/20% соответственно. При помощи обучаю-
щей выборки произведено построение модели и 
выявлены взаимосвязи на всех уровнях структу-
ры модели. Валидационная выборка служит для 
того, чтобы оценить качество модели, построен-
ной на обучающей выборке. Имитировался ана-
лиз заемщика – компании Мегафон. Так как ком-
пания принадлежит к отрасли Телекоммуника-
ций, то показатель «количество конкурентов» 
был взят по данной отрасли.  

Исходя из построенной модели, мы получили 
следующие результаты по оценке инвестицион-
ной привлекательности компании Мегафон на 
основе публичных данных: 

 
Таблица 5 
Результат применения моделей VAR и ARIMA 

 
 
Данные показывают, что ошибка модели VAR 

составляет 2,37, а модели ARIMA – 0,633. Это 
означает, что если привести данный результат к 
относительным значениям, то при использова-
нии для прогнозирования модели VAR, точность 
прогноза составит 74%, а при использовании 
модели ARIMA, точность составит – 93%. 

При этом наиболее оптимальной с точки зре-
ния точности вычисления MAE, модель показала 
себя при построении вплоть до 12 лага, то есть 
глубина использования исторических значений 
данных равна 12 месяцам. Это показано на рис.4. 

 

 
Рисунок 5. Коэффициенты полученной модели VAR 

 
Таким образом, модель выявила некоторые 

противоречивые взаимосвязи, которые ставят 
под сомнение очевидные утверждения относи-
тельно того, как связаны между собой показате-
ли компании, банковского сектора и макроэко-
номические показатели. Удалось выявить не-
очевидные взаимосвязи между показателями 
разных объектов. Данное следствие логично, 
так как в реальной экономической и финансовой 
системе присутствует механизм мультипликато-
ра влияния показателей. 

Модель показала, что наиболее сильное влия-
ние на P/E оказывают показатели объекта Финан-

совый сектор, а наименьшее влияние - Государст-
венный сектор. Исходя из вышеизложенного, 
можно заключить, что модель подтвердила ранее 
сформулированные предположения относительно 
влияния исследуемых макропеременных на пока-
затель стоимости капитала банковского сектора 
РФ с учетом фактора времени. 

Заключение 
Мерой потенциала убытков при инвестици-

онной деятельности компаний служит риск. Ос-
новным назначением концепции Value-at-Risk 
является агрегирование информации о рисках 
инвестиционного портфеля. 

Помимо простоты и единства подхода, аргу-
ментом в пользу концепции VaR стало распро-
странение этой модель оценки риска среди фи-
нансистов совместно с моделями на основе 
нейронных сетей. 

Содержание понятия VaR включает в себя 
функции распределения прибыли портфеля ин-
вестиций за период времени. При выборе мето-
да расчета VaR определяющими характеристи-
ками являются: структура портфеля и ограниче-
ния времени. 

Расчет показателя VaR позволяет оценить 
вероятность убытков по портфелю инвестиций 
и, в итоге, максимизировать прибыль при дан-
ном риске. 

Рассмотрен спектр моделей на основе меха-
низма авторегрессии, который позволяет 
адекватно моделировать экономические 
процессы. Показано, что на основе концепции 
активного проектирования при комбинации 
моделирования рисков и механизма 
авторегрессии целесообразно формировать 
методологию оценки и мониторинга потребности 
компании в финансовых ресурсах и их целевому 
использованию с целью реализации мер 
интенсивного управления рисками в рамках 
разработанной стратегии инвестирования. 

Полученные выводы могут быть использова-
ны как дополнение к кредитному анализу контр-
агентов компаниями, банками и инвесторами в 
целях более эффективного управления риска-
ми, которые могут возникнуть при инвестирова-
нии средств. 
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Evaluation of investment attractiveness on the basis of 
VAR, ARIMA and risk assessment  

Malov D.N. 
National Research University Higher School of Economics  
Risk is a measure of the potential for losses in the investment 

activities of companies. The main purpose of the common 
concept of Value-at-Risk is the aggregation of information 
about the risks of the investment portfolio. 

The сalculation of the VаR indicator allows to estimate the prob-
ability of losses on the investment portfolio and, as a result, 
to maximize profits at this risk. 

The range of models based on the mechanism of VAR (vector auto-
regression), which allows adequate modeling of stochastic eco-
nomic processes, is considered. It is shown that on the basis of 
the concept of active design with a combination of risk modeling 
and autoregression mechanism, it is advisable to form a meth-
odology for assessing and monitoring the need for financial re-
sources and their targeted use in order to implement measures 
of intensive development of the company within the framework 
of the developed financing strategy.  
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В настоящей статье рассматриваются варианты пересече-
ния однополостных гиперболоидов вращения, полученных 
при различных вариантах начальных параметров формы и 
их взаимного расположения. 
Параметром формы является отношение радиуса горловой 
окружности гиперболоида к величине угла его асимптотиче-
ского конуса. 
Параметрами взаимного расположения двух гиперболоидов 
являются: расстояния между центрами гиперболоидов, рас-
стояния между осями вращения гиперболоидов или угол 
между проекциями осей на плоскость, параллельную обще-
му перпендикуляру к осям. 
В статье подробно анализируется форма пространственной 
кривой, полученной в результате пересечения двух поверх-
ностей, и приводится классификация получаемых при этом 
форм. 
Необходимые расчеты проводились в программе Wolfram 
Mathematica, версия 11.2, и еще использовалась программа 
Maple. 
Данная статья является начальной стадией изучения формы 
пространственных кривых, получающихся в результате пе-
ресечения двух поверхностей второго порядка. 
Актуальность статьи вызвана широким повсеместным исполь-
зованием этих форм в архитектуре и дизайне и в технике. 
Ключевые слова: Однополостной гиперболоид вращения, 
пространственная кривая четвертого порядка, параметры 
формы, пакет символьной математики.  

 

В настоящей статье мы рассматриваем вза-
имное пересечение двух однополостных гипер-
болоидов вращения разной формы (параметра-
ми формы однополостного гиперболоида вра-
щения мы называем радиус горловой окружно-
сти и угол асимптотического конуса). 

Напомним, что однополостной гиперболоид 
вращения выделяется среди прочих поверхно-
стей второго порядка особыми свойствами, в 
числе которых можно назвать разнообразие по-
лучающихся в плоском сечении кривых (можно 
получить эллипс (в частности, окружность), ги-
перболу, параболу, пару параллельных прямых 
и пару пересекающихся прямых). В этом отно-
шении однополостной гиперболоид «превосхо-
дит» конус, в сечении которого невозможно по-
лучить параллельные прямые. Кроме того, од-
нополостные гиперболоиды вращения нашли 
многообразное применение в строительстве и 
архитектуре (вспомним хотя бы башни Шухова), 
и продолжают использоваться поныне. Поэтому 
актуальность изучения однополостных гипербо-
лоидов и форм кривых их пересечения не вызы-
вает сомнения. Однополостной гиперболоид 
может быть получен разным образом. Напри-
мер, наиболее распространен вариант получе-
ния этой поверхности в результате вращения 
гиперболы относительно ее мнимой оси сим-
метрии. Другой способ получения заключается 
во вращении одной из скрещивающихся прямых 
относительно другой (интерпретируемой как 
ось). Третий вариант получения – движение ок-
ружности непрерывно меняющегося радиуса 
вдоль прямой, при этом значение радиуса ме-
няется по квадратичному закону, достигая ми-
нимуму в точке, соответствующей горловой ок-
ружности. Еще один вариант получения поверх-
ности связан с тем, что однополостной гипербо-
лоид является поверхностью с тремя направ-
ляющими. 

Рассмотрим подробнее процесс получения 
кривой пересечения двух однополостных гипер-
болоидов вращения. 
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Рис.1 Обсерватория в Штутгарте, 2001. Башня Торнадо, 
Катар, 2008. Canton-башня, Китай, 2010. 

 
Допустим, что первый гиперболоид вращения 

приведен к стандартному виду, а именно, его 
ось совпадает с осью OZ, радиус горловой ок-
ружности равен одной условной единица, и угол 
асимптотического конуса при вершине равен 90 
градусов (такой формы всегда можно добиться 
трехмерными афинными преобразованиями те-
ла). Тогда форма пространственной кривой пе-
ресечения двух однополостных гиперболоидов 
вращения будет полностью определяться, во-
первых, параметрами формы второго гипербо-
лоида вращения, и, во-вторых, параметрами его 
расположения относительно первого гипербо-
лоида. 

Таким образом, параметрическое простран-
ство формы пространственной линии пересече-
ния гиперболоидов состоит из двух подмно-
жеств - параметров формы второго гиперболои-
да, а также параметров взаимного расположе-
ния гиперболоидов. 

Итак, всего имеется 6 параметров: 
- радиус горловой окружности второго гипер-

болоида; 
- угол при вершине асимптотического конуса 

второго гиперболоида; 
- расстояние между осями гиперболоидов; 
- расстояния между центрами гиперболои-

дов; 
- угол наклона оси второго гиперболоида к 

OX (здесь существенное значение имеет тот 
факт, что мы рассматриваем именно гипербо-
лоиды вращения, а не просто трехосные гипер-
болоиды, и таким образом достаточно рассмот-
реть угол его наклона только к одной оси); 

- угол наклона оси второго гиперболоида к OZ. 
Поскольку линия пересечения гиперболоидов 

является пространственной линией 4-го поряд-
ка, то возможны разные варианты вырождения 
этой кривой, а именно - кривая может распа-
даться на 4 прямые; на 2 коники; на прямую и 
скрученную кубику; на конику и 2 прямые. Кроме 
того, в каждом из этих вариантов имеются раз-
личные разновидности, отличающиеся взаим-
ным расположением прямых. 

Методика исследования: 
Вначале в пакете символьной математики 

Wolfram Mathematica производилось построение 

однополостных гиперболоидов с фиксирован-
ными параметрами. Затем последовательно 
перебирались такие пары гиперболоидов, у ко-
торых все параметры кроме какого-то одного, 
совпадали, и строилась их линия пересечения. 
По изменению внешнего вида кривой пересече-
ния делались выводы о поведении кривой. На 
приведенных иллюстрациях показаны варианты 
получающейся кривой. Иллюстрации также сде-
ланы в программе Wolfram Mathematica. 

Первый гиперболоид – неподвижный, со 
стандартными параметрами формы (Рис. 1). 

 

 
Рис.1 Первый гиперболоид. 

 
Рассмотрены два варианта формы второго 

гиперболоида (Рис.2). 
 

 
Рис.2 Второй гиперболоид. 

 
Варианты формы линии пересечения: 
- Пересечение однополостных гиперболои-

дов вращения с совпадающими осями и цен-
трами (Рис. 3). 

  
Рис.3 Оси и центры гиперболоидов совпадают. 
 
Пересечение однополостных гиперболоидов 
вращения разной формы с совпадающими ося-
ми и различающимися центрами (Рис. 4). 

- Пересечение двух однополостных гипербо-
лоидов одинаковой формы с параллельными 
осями и разнесенными центрами (Рис. 5). 
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Рис. 4 Оси гиперболоидов совпадают, центры 
различаются. 
 

 
Рис.5 Гиперболоиды одинаковой формы, оси параллельны, 
центры разнесены в пространстве. 
 
Пересечение двух однополостных гиперболоидов 
разной формы с параллельными осями и разне-
сенными в пространстве центрами (Рис. 6). 
 

 
Рис.6 Гиперболоиды разной формы, оси параллельны, 
центры разнесены в пространстве. 
 
Пересечение двух идентичных гиперболоидов с 
пересекающимися осями и совпадающими цен-
трами (Рис. 7). 
 

 
Рис.7 Два идентичных гипербооида. 
 

- Пересечение двух гиперболоидов с одинако-
выми горловыми окружностями, но разными угла-
ми асимптотического конуса с пересекающимися 
осями и совпадающими центрами (Рис. 8). 

 
Рис.8 Гиперболоиды с одинаковыми горловыми 
окружностями. 
 
Пересечение двух гиперболоидов с разными 
параметрами формы – линия пересечения мо-
жет состоять из нескольких компонент связности 
(Рис. 9). 
 

 
Рис.9 Гиперболоиды с разными параметрами формы. 

 
Заключение 
В результате проведенного анализа появи-

лась возможность создать интерактивную про-
грамму исследования формы пространственной 
кривой пересечения в зависимости от изменяе-
мых параметров. При этом форма гиперболои-
дов определяется не уравнением, а исключи-
тельно параметрами формы. Форма кривой пе-
ресечения определяется также параметрами 
взаимного расположения гиперболоидов. 
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В дальнейшем планируется расширить набор 
рассматриваемых объектов, добавив трехосные 
гиперболоиды в качестве исследуемых. 
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Line of crossing two universe hyperboloids of rotation of a 
different form  

Vavanov D.A., Ivashchenko A.V. 
NRU MGSU 
This article discusses options for the intersection of single-cavity 

rotation hyperboloids obtained with different variants of the 
initial shape parameters and their mutual arrangement. 

The shape parameter is the ratio of the radius of the throat circle 
of the hyperboloid to the angle of its asymptotic cone. 

The parameters of the mutual arrangement of two hyperboloids 
are: the distances between the centers of the hyperboloids, 
the distances between the axes of rotation of the hyperbol-
oids or the angle between the projections of the axes on a 
plane parallel to the common perpendicular to the axes. 

The article analyzes in detail the shape of the spatial curve re-
sulting from the intersection of two surfaces, and provides a 
classification of the resulting shapes. 

The necessary calculations were carried out in the program 
Wolfram Mathematica, version 11.2, and the Maple program 
was also used. 

This article is the initial stage of studying the shape of spatial 
curves, resulting from the intersection of two surfaces of the 
second order. 

The relevance of the article is caused by the widespread use of 
these forms in architecture and design and technology. 

Keywords: one-sheet hyperboloid of revolutions, space curve of 
4-th degrees, forms parameters, symbolic mathematics 
package.  
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Приборы для автоматизации производственных процессов 
находят широкое применение практически во всех отраслях 
современного машиностроения. Применение автоматики 
позволяет повысить производительность труда, обеспечить 
надежность и качество выпускаемой продукции, а также 
исключить «человеческий фактор» в сложных и опасных 
технологических процессах. 
Так, при производстве приводных цепей можно столкнуться 
с множеством неавтоматизированных операций. Например, 
подсчет количества звеньев приводной цепи. Автоматиза-
ция этой операции очень важна для современного машино-
строения, поскольку область применения цепных передач 
неотъемлемая составляющая большинства конструкций 
машин. 
В статье рассмотрена современная номенклатура привод-
ных цепей и существующие решения по автоматизации про-
цесса отсчета звеньев приводной цепи, а также предложено 
собственное решение проблемы автоматизации производ-
ственного процесса изготовления приводных цепей. 
Ключевые слова: отсчет звеньев цепи; автоматизация; при-
водные цепи; цепная передача 
 

 
 
 

Несмотря на большое количество средств 
автоматизации на машиностроительном пред-
приятии и кругу решаемых ими задач, основны-
ми целями по автоматизации производственной 
деятельности предприятия являются: 

- автоматизация выполнения технологиче-
ских операций, составляющих основную дея-
тельность предприятия; 

- автоматизация процессов, обеспечивающих 
выполнение основной деятельности; 

- сокращение ручного труда; 
- повышение производительности труда за 

счет сокращения времени выполнения опера-
ций; 

- и как следствие, повышение эффективности 
производственной деятельности машинострои-
тельного предприятия. 

Несмотря на то, что в данный момент выгоды 
от применения автоматизации производствен-
ных процессов в промышленности неоспоримы, 
остаются также проблемы при разработке ряда 
технологических решений, которые невозможно 
осуществить традиционными способами. Ос-
новными проблемами при работе по автомати-
зации производств являются внедрение тех или 
иных инновационных проектов, дальнейшая от-
ладка процессов, а также контроль выполнения 
поставленных задач. 

Так, при производстве приводных цепей 
можно столкнуться с множеством неавтомати-
зированных операций. Цепные передачи тради-
ционно используются в таких отраслях, как: 
транспорт, технологическое оборудование, гор-
ная и дорожная техника, сельскохозяйственные 
машины и др. 

Существует большое количество видов и ти-
пов приводных цепей, которые имеют свое кон-
структивное исполнение и предназначены для 
определенных условий эксплуатации. 

При классификации цепных передач можно 
выделить несколько признаков. Например, по 
функциональному назначению и способу ис-
пользования в машиностроении и других отрас-
лях промышленности различают три вида це-
пей:    
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Грузовые. Основной целью использования это-
го типа цепей выступает подвеска и перемещение 
различных грузов. В подобной ситуации механизм, 
как правило, является частью какого-либо грузо-
подъемного оборудования или устройства, а ско-
рость перемещения, главным образом, по верти-
кали составляет не более 0,5 м/с;  

Тяговые. В этом случае цепь также исполь-
зуется для перемещения грузов, но с более вы-
сокой скоростью, достигающей 2-4 м/с. Это объ-
ясняется тем, что движение осуществляется в 
значительной степени по горизонтали с приме-
нением таких механизмов, как элеваторы, 
транспортеры, эскалаторы и т.д. [1];     

Приводные. Наиболее распространенный 
вариант цепей, обычно используемый с малым 
шагом, что позволяет снизить нагрузки и увели-
чить срок службы приводной передачи, которая 
предназначена для передачи крутящего момен-
та в обширном интервале скоростей, причем 
показатель передаточного отношения является 
величиной постоянной [2]. 

Именно последний вид цепей чаще всего 
применяется в цепных передачах различных 
машин. Более того, слово приводные при их 
описании часто опускается, а в большей части 
технической и справочной литературы понятия 
«приводная цепь» и «цепь в цепной передаче» в 
значительной степени тождественны. 

Другими классифицирующим параметрами 
цепных передач выступают:    

типы цепей – роликовые, зубчатые или вту-
лочные;  

число рядов цепей – одно- и многорядные; 
количество ведомых валов/звездочек – двух- 

и многозвенные 
расположение звездочек – горизонтальное, 

вертикальные или наклонные;    
вариант регулировки степени провисания це-

пи – с натяжной звездочкой или специальным 
натяжным устройством;   

конструкция цепных передач – открытые и 
закрытые;   

влияние на частоту вращения валов – повы-
шающие и понижающие. 

Однако, при изготовлении и сборке привод-
ных цепей существуют проблемы малой скоро-
сти и ошибок при ручном отсчете звеньев цепей 
во время их комплектации. Это объясняется мо-
нотонностью процесса, скользкой поверхностью 
цепи из-за смазки и человеческим фактором. 

Для устранения этих негативных факторов 
предлагается альтернатива ручному отсчету 
количества звеньев - устройство «Цеппер», 
предназначенное для подсчета количества 
звеньев приводной цепи (см. рис.1). Оно обла-
дает рядом преимуществ таких как: 

- высокая скорость работы, которая будет 
определяться типом привода 

- автономность 
- надежность. 
 

 
Рисунок 1 – общий вид устройства «Цепер» 
Данное устройство состоит из лазерного диода - 1, фо-
топриемника - 2, преобразователя - 3, счетчика ОВЕН 
СИ10 - 4, аккумулятора - 5, зарядного устройства - 6, дер-
жателя - 7 и подставки - 8. 

 
В основе работы устройства лежит принцип 

работы оптопары, которая подает сигнал на 
счетчик электрических импульсов. Роль счетчи-
ка отведена двухканальному счетчику ОВЕН 
СИ10 (см. рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Счетчик импульсов ОВЕН СИ10 

 
Счетчик импульсов ОВЕН СИ10 входит в со-

став линейки счетчиков импульсов, отличаю-
щейся повышенной устойчивостью к различным 
видам электромагнитных помех. Приборы дан-
ной линейки способны работать при отрица-
тельных температурах до -20 °С. 

Функциональные возможности счетчика им-
пульсов ОВЕН СИ10: 

- Прямой счет импульсов, поступающих от 
подключенного к прибору датчика; 

- Два дискретных входа для организации сче-
та и реализации функции «Сброс»; 

- В качестве датчика могут быть использова-
ны герконы, сухие контакты, бесконтактные дат-
чики NPN-типа; 

- Кнопка «СБРОС» на лицевой панели при-
бора, с возможностью блокировки; 

- Сохранение результатов счета при отклю-
чении питания; 

- Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 
51522 (МЭК 61326) по электромагнитной со-
вместимости для оборудования класса А. 
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В схеме управления устройства «Цепер» не-
маловажную роль играет счетчик ОВЕН СИ10 
(поз. 4 на рисунке 1). Подсчет деталей ведется 
по 1-му каналу счетчика. Лазерный луч из ла-
зерного диода 1 светит прямо на фотодатчик 2, 
при прохождении цепи, втулки (ролики) цепи на 
время перекрывают фотоприемник от воздейст-
вия лазерного луча. В этот момент резко изме-
няется сопротивление на фотодатчике 2, кото-
рый в свою очередь изменяет ток база-эмиттер 
на транзисторе. Для надежности и обеспечения 
дискретности сигнал считывается счетчиком не 
с перехода коллектор-эмиттер на транзисторе, а 
с электромагнитного реле, которое управляется 
транзистором. Для обеспечения автономности 
предусмотрено питание через преобразователь 
3 от встроенного аккумулятора 5 с зарядным 
устройством 6. 

Дополнительным преимуществом данного 
устройства является то, что оно может быть ус-
тановлено и закреплено на любой плоской по-
верхности с помощью болтового соединения 
или струбцины за подставку 8.  

Использование устройства «Цеппер» позво-
лило создать простую в наладке и эксплуатации 
систему отсчета звеньев, которая обеспечивает 
высокую скорость и надежность отсчета звеньев 
приводной цепи. 
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Automatization of counting links in the drive chain 
Gribakin A.O., Jagopolsky A.G., Sekisov D.M., Gribakina 

D.V., Mahonin O.M.  
MGTU them. N.E. Bauman  
Devices for automation of production processes are widely used 

in almost all branches of modern engineering. The use of 
automation can improve productivity, ensure reliability and 
quality of products, as well as eliminate the "human factor" in 
complex and dangerous processes. 

Thus, in the production of drive chains can be faced with a vari-
ety of manual operations. For example, counting the number 
of links in the drive chain. Automation of this operation is 
very important for modern engineering, as the field of appli-
cation of chain drives an integral part of most machine de-
signs. 

The article considers the modern nomenclature of drive chains 
and existing solutions for the automation of the process of 
counting the links of the drive chain, and also offers its own 
solution to the problem of automation of the production 
process of manufacturing drive chains. 

Keywords: roller chain counting, automatization, chain transmis-
sion, drivers chains 
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В статье рассмотрены вынужденные колебания стержневой 
системы с одной степенью свободы при линейном сопро-
тивлении и при одновременном действии кинематического, а 
также силового воздействий. В зависимости от вида расчёт-
ной схемы сооружения - балка, ферма, рама, арка, плита, 
свод, оболочка, применяют соответствующий метод для 
определения амплитуды колебаний, как функции координат 
точек сооружения. Методы решения основной проблемы 
зависят от вида динамической нагрузки и расчётной схемы 
сооружения. Силовое воздействие оказывает компенсирую-
щее воздействие на систему для уменьшения отклонений 
точечной массы системы от положения равновесия, вызы-
ваемое кинематическими воздействиями. При решении 
дифференциального уравнения применена теория разност-
ных уравнений и преобразование Фурье. Рассмотрены слу-
чаи импульсного смещения основания и импульсного воз-
действия внешней нагрузки. 
Ключевые слова: строительство, стержневая система, 
вынужденные колебания, функция отклика, преобразование 
Фурье. 

 

В отечественном и зарубежном строительст-
ве широко внедряются новые высокопрочные 
материалы, совершенствуются конструктивные 
формы и методы расчетов. Вызванное этим об-
легчение конструкций приводит к уменьшению 
жесткости и к резкому повышению чувствитель-
ности их различным по своей природе динами-
ческим воздействиям. В связи с этим резко воз-
растает и роль динамических расчетов. 

Динамика сооружений - наука о колебаниях и 
методах расчёта сооружений, подвергающихся 
действию динамических нагрузок, и способах 
уменьшения колебаний. Динамика сооружений 
разрабатывает аналитические и численные ме-
тоды определения амплитуд вынужденных ко-
лебаний, а также частот и форм свободных ко-
лебаний сооружений. Методы решения основ-
ной проблемы зависят от вида динамической 
нагрузки и расчётной схемы сооружения. По 
своему виду динамические нагрузки разделяют-
ся на детерминированные, изменяющиеся во 
времени по определённому закону, и случай-
ные, изменяющиеся во времени незакономерно 
и характеризуемые статистическими величина-
ми. В зависимости от вида расчётной схемы со-
оружения - балка, ферма, рама, арка, плита, 
свод, оболочка, применяют соответствующий 
метод для определения амплитуды колебаний 
как функции координат точек сооружения [1]. 

Рассмотрим вынужденные колебания стерж-
невой системы с одной степенью свободы с ли-
нейным сопротивлением [2].  

Вынужденные колебания обусловлены одно-
временным действием кинематического и сило-
вого воздействий. Силовое воздействие оказы-
вает компенсирующее воздействие на систему 
для уменьшения отклонений точечной массы 
системы от положения равновесия, вызываемое 
кинематическими воздействиями. Колебатель-
ная система состоит из массивного тела массы 
m, и стержня имеющего жесткость k и с - коэф-
фициент затухания (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема колебательной системы 

 
Далее дано параллельное изложение общих 

положений и примера. 
Обозначим: 

m – масса тела, кг. 
с – коэффициент затухания, 
Нс/см. 
k - коэффициент жесткости, 
Н/см. 

m = 20 кг. 
с = 15 Нс/см. 
k = 40 Н/см. 

 
Движение системы описывается уравнением  

         txctkxtkytyctym   , 

где x(t)- смещение основания (входной про-
цесс), y(t) – вертикальное смещение массы от-
носительно положения равновесия (выходной 
процесс). 

Дифференциальное уравнение второго по-
рядка представим в виде 

 

 
  )()(1

)()(1

21

2
2121

txDTT
tyDTTDTT




, 

где 
k
cTT  21 , 

k
mTT 21 , dt

dD  . 

 
Решение линейного дифференциального 

уравнения запишем в виде 
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)()()( duutxuvty , 

где )(uv - функция отклика на единичный им-

пульс. 
Функция отклика на единичный импульс рав-
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и определена в системе MathCAD с исполь-
зованием Symbolic calculation. 

Частотная характеристика стержневой сис-
темы, вызванная импульсным смещением осно-

вания )()( ttx  , определяется трансфор-

мантой Фурье дифференциального уравнения. 
Функция отклика на единичный импульс нахо-
дится применением обратного преобразования 
Фурье к частотной характеристике. 

Для нашего примера iT 682.0188.01  , 

iT 682.0187.02   и график функции отклика 

на единичный импульс имеет вид (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - График функции отклика на единичный импульс 

 
Непрерывная система, удовлетворяющая 

дифференциальному уравнению для скачкооб-
разного входа, дискретно совпадает с динами-
ческой системой, описываемой разностным 
уравнением 

     11021 11  tt xByBSBS  , 

где 1
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1
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2
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 , B - оператор сдви-

га назад 1 tt yBy , а коэффициенты 0  и 

1  определяются при подстановке линейного 

дискретного фильтра 
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в разностное уравнение с последующим при-
равниванием коэффициентов при одинаковых 
степенях В. В результате определяются 
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122211

21
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Для примера iS 673.0141.01  , 

iS 673.0141.02  ,  

044.10  , 146.01  . 
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Функции отклика на единичный скачок совпа-
дающих непрерывной и дискретной систем со-
ответственно равны: 
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, 

 
для примера рассмотрим уравнение:  

19.1472.0283.0 21   ttt yyy . 

 
Отклик на скачкообразный вход совпадаю-

щих непрерывной и дискретной систем пред-
ставлен на графике (рисунок 3). На рисунке 4 

представлена реакция системы ( ty -смещение 

массы относительно основания) на входное 

возмущение ( tx - отклонение основания от ну-

ля). 
 

 
Рисунок 3 - Отклик на вход совпадающих непрерывной и 
дискретной систем 

 

 

Рисунок 4 - Реакция системы ty  на входное возмущение 

tx  

 
Рассмотрим ту же стержневую систему с на-

грузкой в виде скачкообразного воздействия си-

лы )(tF . 

)()()()( tFtkytyctym   . 

Применив для данного вида возмущения 
процедуры аналогичные вышеизложенным, по-
лучим для скачкообразного воздействия силы 

)(tF  разностное уравнение 
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 . 

Для рассматриваемого примера 

017.00  , 013.01  . 

Задача регулирования заключается в под-

держании выходной переменной ty , подвер-

женной возмущениям, максимально близко к 
номиналу - нулю. 

Считаем, что возмущение tx  наблюдаемо 

до момента t . Для компенсации возможных 

отклонений выхода ty  используем регулирова-

ние с прямой связью. В качестве компенсирую-

щего возмущения используется сила tF . 

Алгоритм регулирования представлен в про-
грамме (рисунок 5). 

Шаг 1. Находится прогноз Y для смещения 
массы от воздействия внешнего возмущения 

1tx , 2tx  и импульса силы 2tF . 

Шаг 2. Задаётся смещение массы ty , кото-

рое косвенно определяет корректирующий им-

пульс силы 1tF . 

Шаг 3. Вычисляется импульс силы 1tF и ор-

ганизуется цикл. 
 

 
Рисунок 5 - Алгоритм регулирования 
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Данный алгоритм не имеет элементов опти-
мизации и иллюстрирует только саму процедуру 
регулирования. 

Результаты представлены на графиках (ри-
сунок 6). 

Сплошная линия есть отклик системы на 
входные возмущения без компенсирующих воз-
действий. 

Пунктирная линия есть отклик системы на 
входные возмущения с учётом компенсирующих 
воздействий внутренних сил. 

В виде гистограмм представлены последова-
тельности импульсов компенсирующих сил. 

 

 
 
Рисунок 6 - Отклики системы на входные воздействия 

 
Для нашего примера и принятого алгоритма 

максимальное значение импульса силы равно 
36 Н. 

Реакции системы на единичный скачок на 

входе от воздействия силы  tF  и перемеще-

ния основания  tx  представлены на рисун-

ке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 - Реакции системы на единичный скачок на входе 
от воздействия  

силы  tF  и перемещения основания  tx  

 
Как видно из графика реакция системы на 

воздействие силы имеет запаздывание относи-
тельно реакции системы на перемещения осно-
вания. Поэтому, для учёта запаздывания, в раз-
ностное уравнение с нагрузкой в виде скачкооб-

разного воздействия силы )(tF  необходимо 

ввести поправку, которая приводит к следую-
щему разностному уравнению 
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Для нашего примера коэффициент затухания 

равен с = 0,395. 
 
Заключение.  
Рассмотренная методика исследования вы-

нужденных колебаний стержневой системы с 
одной степенью свободы на кинематические и 
силовые воздействия может быть использована 
для системы с n степенями свободы. 
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Use in construction when designing construction structures 

of buildings and constructions discrete scheme of con-
trol of the rod system 

Antonenko N.A., Ivankina O.P. 
Ryazan Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University 
The article discusses the forced oscillations of the rod system 

with one degree of freedom with linear resistance and with 
the simultaneous action of kinematic as well as force effects. 
Depending on the type of construction design scheme - 
beam, truss, frame, arch, plate, arch, shell, use the appro-
priate method to determine the amplitude of oscillations as a 
function of the coordinates of the points of construction. 
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Methods for solving the main problem depend on the type of 
dynamic load and the design scheme of the structure. The 
force effect has a compensating effect on the system to re-
duce the deviations of the point mass of the system from the 
equilibrium position, caused by kinematic effects. In solving 
a differential equation, the theory of difference equations and 
the Fourier transform are applied. The cases of pulsed dis-
placement of the base and the impulsive effect of an exter-
nal load are considered. 

Key words: construction, core system, forced oscillations, re-
sponse function, Fourier transform. 
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Создание 3D модели стержневой конструкции  
в программном комплексе Revit с последующим расчетом 
аналитической модели заданной конструкции  
в ПК ЛИРА САПР 
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Лёвина Дарья Алексеевна,  
студент 4 курса специальности «Информатика и 
вычислительная техника», Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ), 
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При отсутствии единой информационной модели, взаимо-
действие функциональных отделов друг с другом сильно 
усложнено. Как правило, формат файлов и данных у отде-
лов различны – а это вынужденные переводы из одного 
формата в другой, который приводит к неточностям, поте-
рям данных и замедлению основных процессов. Поэтому 
применением BIM технологий продолжает бурно внедряться 
в процесс строительного проектирования. 
Но полностью доверить расчет и проектирование программ-
ным комплексам пока не возможно. Процесс передачи ин-
формационной модели из одного комплекса в другой нужда-
ется в корректировке опытным специалистом. В работе опи-
сывается создание 3D модели стержневой конструкции в 
программном комплексе Revit с последующим расчетом 
аналитической модели заданной конструкции в ПК ЛИРА 
САПР. Представлены 3 способа экспорта информационной 
модели. Для каждого способа описываются действия по 
корректировке аналитической модели, необходимые для 
корректного проведения расчета. 
Ключевые слова: BIM-технологии; ЛИРА САПР, REVIT, 
расчет конструкций, аналитическая модель. 

 

На сегодняшний день, в связи с нарастаю-
щими темпами строительства, применение BIM 
технологий оправдано и закономерно.  

Но переход от старых методов проектирова-
ния к BIM технологиям очень сложен и трудо-
емок. Поэтому разработка новых подходов к 
проектированию просто необходима.  

Безусловно, пока не существует полностью 
автоматизированных систем проектирования, не 
требующих вмешательства инженеров-
проектировщиков для выполнения полного цик-
ла проектирования. И вряд ли такого рода сис-
темы появятся в ближайшее время, вытеснив 
человека из процесса проектирования. Скорее 
наоборот, прогрессивное развитие ЭВМ, новые 
технологии и способы проектирования способ-
ствуют появлению новых специалистов, инже-
неров-строителей разбирающихся в информа-
ционном моделировании, расчетах и управле-
нии. 

По общепризнанному мнению инженеров-
конструкторов, строительное проектирование 
еще достаточно далеко, от того чтобы пол-
ностью доверить расчет и проектирование объ-
ектов расчетно-вычислительным комплексам. 
Все результаты должны быть проверены опыт-
ными специалистами. Оценена грамотность и 
правильность предложенных программой конст-
руктивных решений. В противном случае слепое 
использование результатов работы программы 
может привести к непоправимым последствиям 
[1]. 

Данная работа посвящена одному из аспек-
тов разработки проекта с использованием BIM 
технологий, а именно передаче модели, сфор-
мированной в ПК Revit в ПК Лира САПР, для 
того, чтобы произвести статический расчет кон-
струкции. В работе описывается создание 3D 
модели стержневой конструкции с последующим 
расчетом аналитической модели заданной кон-
струкции в ПК Лира САПР. 

Сначала была создана информационная мо-
дель конструкции в ПК Revit. 
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Была создана сетка по которой строится мо-
дель. 

Далее был создан каркас конструкции, со-
стоящий из балок и колонн с использованием 
стандартного семейства Revit. Каркас представ-
лен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Каркас конструкции. 

 
Затем были заданы граничные условия и со-

средоточенная нагрузка на элементы. 
Сформированная аналитическая модель 

представлена на рис. 2. 
 

 
Рис.2. Аналитическая модель, сформированная в ПК Revit. 

 
Следующим шагом должен стать экспорт мо-

дели в ПК Лира САПР. 
Как было отмечено выше, полностью автома-

тическая передача информационной модели в 
программу, производящую расчет, пока не воз-
можна. Необходимо вмешательство инженера, 
для того чтобы произвести корректировку модели 
таким образом, чтобы была получена полноцен-
ная аналитическая модель, адекватная конструк-
ции, и соответствующая правилам задания исход-
ной информации для выбранного расчетного ком-
плекса. С этой проблемой сталкиваются инжене-
ры-проектировщики, которые осуществляют экс-
порт данных из ПК Revit в ПК Лира. Авторы работ, 
посвященных данной проблеме, указывают на 
необходимость самостоятельной ручной настрой-
ки в ПК САПФИР [2]. 

В данной работе передача аналитической 
модели были произведена тремя способами.  

Первый способ через IFC формат. 
Для этого модель, созданная в Revit , была 

сохранена для экспорта в ПК Сапфир. 
Далее нужно было открыть непосредственно 

сам Сапфир, нажать импорт модели-IFC, вы-
брать наш сохраненный файл. В результате был 

передан только общий вид, без расчетной мо-
дели. Саму конструктивно-аналитическую мо-
дель Сапфир не отображает.  

Для отображения аналитической модели не-
обходимо было вручную для каждого элемента 
назначить интерпретацию несущего элемента. 

При таком варианте экспорта определяются 
типы объектов ( колонны, балки); 

- определяются назначенные материалы; 
- не определяются загружения и граничные 

условия, назначенные при работе в Revit; 
- не корректно определяются размеры неко-

торых сечений. 
Второй способ через дополнительную 

надстройку Revit.  
В Revite через надстройки - внешние инстру-

менты был произведен экспорт в ПК Лира САПР. 
Хотелось бы отметить, что такая надстройка 

автоматически в стандартных функциях отсут-
ствует. 

Чтобы иметь возможность такого экспорт, в 
ПК Лира САПР необходимо указать выборочный 
вид установки и далее добавить надстройку 
«импорт из Revit structure». 

Далее нужно нажать «открыть в САПФИР». 
Экспорт осуществляется, но с предупрежде-

нием (рис.3). 
 

 
Рис.3. Предупреждения от ПК Сапфир. 

 
При данном способе в ПК Сапфир помимо 

физической модели, передалась аналитическая 
модель, но не совсем корректно. 

А именно: 
- определились типы объектов (колонна и 

балка); 
- загружение пришло (наша сосредоточенная 

нагрузка, заданная в Revit); 
- определились несущие конструкции; 
- определились граничные условия;  
- не определились материалы элементов; 
- определились простые прямоугольные се-

чения; 
- верно определились размеры сечения ко-

лонн 300*450, неверно определились размеры 
сечений балок (в Revit были назначены размеры 
300*600), в Сапфир пришли размеры 300*300; 

-не совсем корректно передались размеры 
сечения колонн. 
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В этом случае, перед тем, как передать модель 
в ПК ЛИРА САПР необходимо ее отредактировать 
в Сапфире и затем отправить в ПК ЛИРА САПР. 

Третий способ производился также через 
дополнительную надстройку Revit, только с 
некоторой разницей. 

Нужно было произвести те же действия ,что 
при втором способе ,только необходимо было 
нажать «Открыть в ВИЗОР». 

Это значит, что модель будет сразу 
экспортирована в ЛИРА САПР. 

В этом случае, модель была передана адек-
ватно (рис.4). 

 

 
Рис.4. Аналитическая модель в ПК Лира. 

 
А именно: 
- жёсткости пришли верно, без искажений; 
- плотности и модуль упругости передаются 

корректно; 
- пришли сформированные нагрузки; 
- пришли граничные условия на колоннах; 
Расчет прошел успешно. На рис 5 представ-

лена деформированная схема конструкции, по-
лученная в результате расчета. 

 

 
Рис.5. Деформированная схема, полученная в результате 
расчета. 

Подводя итог сказанному выше, можно сде-
лать следующее заключение. BIM - Building 
Information Modeling (Информационное модели-
рование здания) является прогрессивным мето-
дом проектирования строительных зданий и со-
оружений. Его внедрение обусловлено велени-
ем времени и развитием информационных тех-
нологий. Однако, на данном уровне развития 
BIM технологий, а скорее всего и в дальнейшем, 
нельзя обойтись без строгого контроля со сто-
роны инженера – проектировщика. Особенно 

это касается стадии экспорта информационной 
модели в тот или иной расчетный комплекс. Как 
правило, на этом этапе необходимо бывает 
произвести грамотную корректировку аналити-
ческой модели.  
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Core structure 3D model creation in software package Revit 

with analytical model calculation in PC LIRA CAD Sys-
tem 

Blokhina N.S., Lyovina D.A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 

(NRU MGSU) 
In condition of unified information model absence, the interaction 

of functional departments with each other is very compli-
cated. As a rule, format of files and data is different for de-
partments it is a forced transfer from one format to another, 
which is stay inaccuracies, data loss and basic processes 
deceleration. Therefore, the BIM technology usage contin-
ues to be vigorously introduced into the process of building 
design. But it is not yet possible to completely entrust the 
calculation and design to software systems. The process of 
transferring the information model from one complex to an-
other needs to be adjusted by an experienced specialist. In 
paper is described a core structure 3D model creation with 
the Revit software package with defined construction ana-
lytical model calculation of an of a given structure in the 
LIRA CAD software package. There are 3 ways to informa-
tion model export. For each method described actions for 
the analytical model adjusting, that is necessary for correct 
calculation. 

Keywords: BIM technology, LIRA CAD System, REVIT, con-
struction calculation, analytical model  
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Современные методы очистки сточных вод:  
особенности применения и проблематика 
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к.т.н, доцент, кафедра промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности, Иркутский национальный 
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Развитие промышленности в современном мире не могло ни 
отразится на состоянии окружающей среды и гидросферы в 
частности. В настоящее время нет такой сферы деятельно-
сти человека, где бы ни использовались водные ресурсы и 
не происходило загрязнение водной оболочки Земли. Вода 
является одним из ценнейших ресурсов на планете, в осо-
бенности пресная вода, на долю которой приходится 2,53 % 
от общих мировых запасов. В истории известны примеры 
превращения крупных рек, на которых стоят большие города 
в безжизненные сточные канавы В этих условиях стоит ост-
рая проблема сохранения чистых водных ресурсов и эко-
номного их расходования. В современном мире идут по пути 
вторичного использования сточных вод от различных отрас-
лей промышленности, транспортной инфраструктуры, сель-
ского хозяйства.  
Ключевые слова: сточные воды, механические, химиче-
ские, физико-химические, биологические методы очистки, 
отстойники, аэротенки. 
 
 

Классификация методов очистки сточных 
вод 

Сточные воды представляют собой воды, от-
водимые системой труб или каналов, а также 
образующиеся в результате выпадения атмо-
сферных осадков и стока поливомоечных вод на 
территориях населенных мест и промышленных 
предприятий после использования в процессе 
бытовой или производственной деятельности 
человека [1]. 

По происхождению сточные воды подразде-
ляются на: 

1. Бытовые – это воды загрязнённые отхода-
ми физиологического и бытового происхожде-
ния; 

2. Промышленные – воды, образованные во 
время технологических процессов и являются 
самыми опасными для окружающей среды; 

3. Атмосферные – воды, образованные та-
лыми и дождевыми стоками, как правило, ос-
новными загрязнителями в них являются мине-
ральные примеси. 

В зависимости от происхождения состав 
сточных вод различен. В целом загрязняющие 
вещества подразделяются на: 

- биологические, содержащие грибки, бакте-
рии, водоросли и микроорганизмы; 

- химические – наиболее распространённые 
виды загрязняющих веществ, куда относятся 
нефть, тяжёлые металлы, ПАВ, и т.д.; 

- физические – радиоактивные вещества, 
взвешенные частицы, ил и т.д. [2]. 

 
Выбор системы и метода очистки  
Существует большое количество систем очи-

стки сточных вод и выбор наиболее оптималь-
ной необходимо проводить с учётом их токсич-
ности и экономической целесообразности. 

Известно три основных типа очистных со-
оружений: 

Локальные – устанавливаются непосредст-
венно после технологических установок и явля-
ются частью технологической схемы. Непосред-
ственно на этих установках извлекаются ценные 
примеси. На данном типе очистных сооружений 
применяются методы отстаивания, экстракции, 
фильтрования, сорбции, коагуляции; 
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Заводские – это установки по биологической 
очистке и дезинфекции; 

Районные или городские – на них осуществ-
ляется механическая (фильтрация, отстаива-
ние), либо биологическая очистка бытовых 
сточных вод.  

В настоящее время для очистки сточных вод 
используются практически все достижения со-
временной науки и техники. Применяются раз-
личные методы: механические, физико-
химические, химические, биохимические, термо-
химические и термические.  

 
Механические методы очистки 
Механические методы основаны на разделе-

нии примесей и воды при действии на них гра-
витационного поля. Данные методы являются 
наиболее старыми, но по-прежнему не утратили 
своей актуальности из-за простоты и низкой 
стоимости. Механические методы позволяют 
отделять взвешенные частицы, для этой цели 
применяют решётки и сита . 

Одним из распространённых механических 
методов является процеживание. Технологиче-
ская схема данного метода проста и состоит из 
нескольких этапов. На первом этапе происходит 
задерживание крупных частиц и волокнистых 
соединений, затем на следующем этапе мелкие 
сита улавливают более мелкие частицы, на по-
следнем этапе происходит очистка микроскопи-
ческих нерастворённых элементов [3,4]. 

На практике применяется также метод от-
стаивания. Он основан на разделении веществ 
различной плотности, содержащихся в сточных 
водах. Для этой цели используются отстойники, 
этот метод нашёл применение в закрытых сис-
темах водоснабжения, в металлургической и 
химической промышленности. 

Для реализации метода отстаивания исполь-
зуются различные установки, например песко-
ловки, маслоуловители, нефтеловушки, шламо-
отстойники и т.д. 

Отстаивание происходит в отстойниках, ко-
торые в зависимости от направления движения 
воды могут быт горизонтальными, вертикаль-
ными или радиальными. 

Горизонтальные отстойники имеют вид пря-
моугольных резервуаров, разделённых на два 
отделения. Вода движется от одного конца от-
стойника к другому, при помощи поперечных 
лотков она равномерно распределяется по все-
му периметру отстойника. Эффективность от-
стаивания в горизонтальных отстойниках не 
превышает 60 %.  

Конструкция вертикальных отстойников 
представляет собой цилиндр с коническим дни-
щем. Сточные воды попадают в отстойник свер-
ху, при этом вода движется снизу вверх. Для 
лучшего ее распределения и предотвращения 

образования мути трубу делают с раструбом и 
распределительным щитом. Осаждение взвеси 
происходит в восходящем потоке. 

Для очистки бытовых сточных вод применя-
ются радиальные отстойники. Они представля-
ют собой железобетонный круглый резервуар, 
диаметром 18 – 60 м и глубиной проточной час-
ти 1,5 – 5 м.  

Сточные воды подаются по центральной тру-
бе, расположенной под днищем отстойника. За-
тем жидкость распределяется по всему объёму 
при помощи распределительной чаши. Движе-
ние потока воды происходит в радиальном на-
правлении, при этом происходит выпадение 
осадка, который сгребается к центру скребками 
в приямники. Очищенная вода отводится по 
кольцевому желобу. Радиальные отстойники 
обеспечивает самый высокую степень очистки ( 
более 60% ) [5]. Преимущество радиальных от-
стойников по сравнению с горизонтальными за-
ключается в простоте и надежности их эксплуа-
тации, возможности строительства сооружений 
значительной производительности. 

В целом конструкции отстойников имеют ряд 
недостатков: 

- из-за больших размеров требуется значи-
тельный расход материалов для их изготовле-
ния, вследствие этого стоимость их строитель-
ства очень значительна; 

- продолжительность отстаивания занимает 
значительное время; 

- по сравнению с другими методами они 
имеют низкий коэффициент очистки сточных 
вод; 

- процесс осаждения тормозится из-за турбу-
лентного режима движения воды. 

Перечисленные недостатки могут быть уст-
ранены при помощи применения тонкослойных 
и трубчатых отстойников, где происходит разде-
ление отстойной зоны при помощи пластин и 
трубок. Достоинство такой конструкции заклю-
чается в том, что происходит уменьшение про-
должительности процесса отстаивания и 
уменьшение размеров отстойника. Применяют 
их при очистки сточных вод с высокой концен-
трацией взвесей. Недостаток тонкослойных от-
стойников заключается в сложности удаления 
осадка. 

Помимо общих способов очистки сточных 
вод, существуют специальные. 

Сточные воды промышленных предприятий 
могут содержать всплывающие примеси (нефть, 
масла смолы и т.д.). Очистка их от примесей 
происходит путём изъятия с поверхности сточ-
ных вод. Данный принцип используется в неф-
теловушках. Они представляют собой сооруже-
ния прямоугольной формы, в которых происхо-
дит разделение нефти и воды. Метод основан 
на разности плотностей. Нефть всплывает на 
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поверхность воды в отстойной камере и затем 
удаляется при помощи скребкового транспортё-
ра (рис. 1.). При этом степень очистки от нефте-
продуктов составляет 96 – 98% [6]. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема нефтеловушки 
1 – труба для ввода воды; 2 – приемная камера; 3 – щеле-
вая распределительная перегородка; 4 – приямок для 
осадка; 5 – отстойная камера; 6 – донный скребок; 7 – 
нефтеудерживающая перегородка; 8 – сборный лоток; 9 – 
труба для отвода воды; 10 – нефтесборные трубы; 11 – 
скребок для сбора нефти; 12 – лебедка. 
 

В настоящее время применяются методы 
очистки сточных вод от нерастворимых приме-
сей под действием центробежных сил. Для этого 
применяются гидроциклоны, центрифуги и се-
параторы [7]. 

Гидроциклоны представляют собой аппараты 
для осветления сточных вод. Принцип их дейст-
вия основан на осаждении частиц под действи-
ем центробежных сил, которые многократно 
превышают гравитационные. В рабочей зоне 
гидроциклона происходит вращательное движе-
ние потока, которое обеспечивается двумя впу-
скными патрубками. По сравнению с другими 
методами механической очистки гидроциклоны 
имеют ряд преимуществ: 

- высокое качество разделения воды и твёр-
дых частиц; 

- компактность устройства; 
- низкая себестоимость и дешевизна экс-

плуатации установок; 
- нет необходимости в применении механиз-

мов, создающих центробежные силы. 
Реже применяется метод центрифугирова-

ния, что связано с большим потреблением элек-
троэнергии. В центрифугах центробежные силы 
создаются за счёт вращения корпуса. Центри-
фуги применяются в следующих случаях: 

- если осадок является ценным продуктом и 
может быть в дальнейшем использован; 

- в случае если необходимо отделить от во-
ды мелкодисперсные загрязнения; 

- при ограниченных площадях – центрифуги 
занимают незначительную площадь. 

Для разделения жидких дисперсных систем 
применяют также сепараторы. Они представля-
ют собой устройства, производящие очистку по 
принципу центрифугирования. Сепараторы на-

шли применение в нефтяной промышленности 
для очистки водонефтяных эмульсий. Эмульсия 
подвергается сепарации, при этом на нее дей-
ствуют две силы – одна направлена к центру, 
другая к периферии. Обе фракции после сепа-
рации непрерывным потоком выводятся из ба-
рабана в соответствующие приемные емкости.  

Наиболее оптимальным способом извлече-
ния частиц из сточных вод является фильтрова-
ние [8]. Основным элементом в устройствах, 
осуществляющих фильтрование, являются 
фильтры. На практике применяются фильтры с 
пористыми перегородками. Перегородки изго-
тавливаются из хлопчатобумажных, шерстяных, 
стеклянных, керамических, углеродных и метал-
лических материалов. 

В практике очистки сточных вод получили 
распространение барабанные сетки и микро-
фильтры. В зависимости от требуемой степени 
очистки и условий применения фильтры можно 
оснащать сетчатым полотном с различной круп-
ностью ячеек. Барабанные сетки часто устанав-
ливают для снижения содержание взвешенных 
веществ перед зернистыми фильтрами. 

Грубодисперсные частицы животного и рас-
тительного происхождения, а также песок от-
фильтровываются микрофильтрами. Они осна-
щены фильтрующей сеткой с мелкими ячейками 
и устанавливаются после песколовок. Эффек-
тивность очистки сточных вод в микрофильтрах 
составляет до 60 %. 

На промышленных предприятиях для очистки 
сточных вод в фильтрах используются зерни-
стые материалы. Одной из важнейших характе-
ристик фильтров является скорость фильтра-
ции, в соответствие с этим они могут быть мед-
ленными, скорыми и сверхскоростными. 

Медленные фильтры имеют малую скорость 
фильтрования, поэтому широкого распростра-
нения они не получили. Они используются для 
осветления воды и представляют собой резер-
вуары, в которых применяется мелкозернистая 
загрузка. 

Преимуществом медленной фильтрации яв-
ляется высокая степень очистки сточных вод. Из 
недостатков можно отметить большие размеры 
сооружений, высокую стоимость изготовления и 
сложность очистки от осадка. 

В скоростных фильтрах скорость фильтрова-
ния многократно возрастает по сравнению с 
медленными. Скоростные фильтры могут быть 
многослойными и однослойными. Многослойные 
фильтры для улучшения очистки могут состоять 
из различных материалов. Но они имеют недос-
татки, выражающиеся в материалоемкости и 
сложности системы промывки. 

В последнее время, в связи с развитием на-
нотехнологий стали активно внедряться нано-
материалы в разные сферы деятельности чело-
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века, в том числе и в методы очистки сточных 
вод. Возможностям использования разработок с 
применением нанотехнологий в очистке сточных 
вод посвящено большое количество работ [9-17] 
Обладая высокими адсорбирующими свойства-
ми, наноматериалы способны отфильтровывать 
наночастицы, а так же снижать микробную и ви-
русную активность. Из используемых нано-
загрузок в настоящее время можно отметить 
наночастицы серебра. Они характеризуются вы-
сокой антимикробной активностью. Аналогич-
ным действием обладают наночастицы из гаф-
рена и графита. 

Таким образом, механическая очистка, осно-
ванная на процеживании, фильтровании, от-
стаивании сточных вод, а также инерционном 
разделении различных примесей является наи-
более дешѐвой по сравнению с другими мето-
дами, однако ее применение не всегда эффек-
тивно [18]. 

 
Химические методы очистки 
Химическая очистка сточных вод применяет-

ся в тех случаях, когда выделение примесей не 
возможно механическими методами.  

Методы химической очистки сточных вод 
применяются в следующих случаях: 

- перед спуском их в городскую водоотводя-
щую сеть; 

- перед биологической очисткой; 
- с помощью химической очистки обеспечи-

вается дезинфекция сточных вод.  
Метод химической очистки основан на проте-

кании химической реакции между содержащи-
мися в сточной воде примесями и реагентом. 
При этом протекают различные типы реакций: 
нейтрализация, окисление, восстановление.  

Реакция нейтрализации применяется тогда, 
когда в сточных водах присутствуют щёлочи или 
кислоты. Этот способ очистки применяется для 
избегания нарушений биохимических процессов 
на следующем этапе очистки, помимо этого ней-
трализация кислот и щелочей предотвращает 
коррозию систем водоотведения. 

На практике находят применение различные 
виды нейтрализации, при этом выбор конкретно-
го метода зависит от состава сточных вод. На-
пример, в химической промышленности приме-
няется взаимная нейтрализация кислых и ще-
лочных сточных вод. Как правило, сбросы кис-
лых и щелочных вод происходят в разное вре-
мя. Сточные воды, содержащие кислоты сбра-
сываются постоянно, тогда, как щелочные воды 
сбрасываются с определённой периодичностью. 
Для щелочных вод существуют специальные 
емкости, из которых они поступают равномерно. 
При смешивании с кислыми водами происходит 
взаимная нейтрализация.  

В тех случаях, когда взаимная нейтрализация 
невозможна, применяется нейтрализация с по-
мощью реагентов (гашёная, негашёная известь, 
каустическая сода). Время контакта сточных вод 
и реагента должно быть не менее 30 мин. 

Помимо этого, нейтрализация кислых сточ-
ных вод осуществляется путём фильтрования. 
Оно осуществляется через нейтрализующие 
материалы (известняк, мел, магнезит, доломит). 
Данный метод применяется не всегда, посколь-
ку фильтры чувствительны к присутствию солей 
тяжёлых металлов – они при взаимодействии с 
кислотами в сточных водах выпадают в осадок, 
забивая фильтры. 

Заключительным этапом очистки городских 
сточных вод является уничтожение микроорга-
низмов. Для дезинфекции сточных вод приме-
няют различные окислители, такие как хлор, 
озон, а также ультрафиолетовое облучение. 

Одним из распространённых методов обез-
зараживания является хлорирование [19]. При-
менение хлора для обеззараживания сточных 
вод имеет гигиенические и экологические огра-
ничения. Это связано с высокой токсичностью 
хлора. 

Для обеззараживания питьевой воды и уст-
ранения запахов, а также для очистки сточных 
вод от фенолов, нефтепродуктов, соединений 
мышьяка, пестицидов, ПАВ применяют метод 
озонирования. Озон является одним из самых 
сильных окислителей, что обеспечивает высо-
кую степень очистки и обезвреживания от ток-
сичных соединений [20]. 

По сравнению с методом хлорирования, озо-
нирование имеет ряд преимуществ: 

- озон обладает сильными бактерицидными 
свойствами; 

- при озонировании воды, она не загрязняет-
ся побочными продуктами, поскольку избыток 
озона превращается в кислород; 

К недостаткам метода озонирования можно 
отнести дороговизну и высокую токсичность 
озона для организма человека. 

Более молодым методом обеззараживания 
сточных вод является ультрафиолетовое облу-
чение. Для реализации этого метода использу-
ют бактерицидные ртутно-кварцевые лампы.  

Этот метод имеет ряд преимуществ: 
во-первых ультрафиолетовое излучение ока-

зывает бактерицидное действие на широкий 
спектр микроорганизмов; 

во-вторых метод не требует введения в воду 
химических реактивов, соответственно исклю-
чена опасность передозировки; 

в третьих для обеззараживания необходимо 
мало времени; 

Немаловажным условием является сохране-
ние органолептических свойств воды. 
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Физико-химические методы очистки 
К физико-химическим методам относятся 

коагуляция, флокуляция, сорбция, флотация, 
экстракция, ионный обмен, обратный осмос, 
термическая обработка и другие. 

Методы коагуляции и флокуляции применя-
ются при очистке нефтесодержащих сточных 
вод и обычно используются на второй стадии 
очистки с применением коагулянтов. При меха-
нической очистке (первая стадия) удаляются 
относительно крупные фракции, тогда как мел-
кодисперсные и коллоидные частицы не удаля-
ются. При коагуляции частицы дестабилизиру-
ются и склеиваются в более крупные агрегаты и 
в результате их осаждения происходит осветле-
ние сточных вод. 

Разновидностью коагуляции является флоку-
ляция. Процесс коагуляции происходит под дейст-
вием высокомолекулярных органических и мине-
ральных соединений - флокулянтов. Эти крупные 
молекулы адсорбируют коллоидные частицы из 
сточной воды, образуя хлопьевидный осадок. Ме-
тод флокуляции нашёл применение в химической, 
нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности [21, 22]. 

Одним из наиболее эффективных методов 
глубокой очистки от растворенных органических 
веществ является сорбция. Она основана на 
извлечении вещества из сточных вод сорбен-
том. 

Метод сорбции применяется в различных от-
раслях промышленности и направлен на извле-
чение из сточных вод ценных растворенных ве-
ществ. Данный вид очистки может применяться 
как самостоятельно, так и в комплексе с биоло-
гической очисткой. Преимущество сорбции за-
ключается в возможности связывания много-
компонентных смесей. Процесс сорбции осно-
ван на физическом сцеплении молекул с сор-
бентом без протекания химической реакции [23] 
. Сорбционные методы используются для глубо-
кой очистки сточных вод, в частности от пести-
цидов, гербицидов, красителей, ПАВ. 

Наиболее эффективными сорбентами явля-
ются активные угли. Особенно хорошо они под-
ходят для извлечения органических соединений.  

Уголь имеет ряд преимуществ: 
- механическую прочность; 
- химическая и термическая стойкость; 
- гидрофобность;  
- способность сорбировать многие органиче-

ские вещества. 
Эффективность сорбционной очистки лежит 

в диапазоне от 80 до 95%. 
Для очистки сточных вод от нефтепродуктов, 

ПАВ, жиров и масел используется процесс фло-
тации. Он основан на прилипании частиц фло-
тируемого материала к поверхности раздела 
фаз и всплывании их вместе с пузырьками воз-

духа. Затем всплывший пенный слой удаляется 
с поверхности [24, 25]. 

Разновидностью этого метода является бар-
ботажная флотация. Она основана на подаче 
воздуха через пористые материалы пластин. К 
недостаткам этого метода можно отнести засо-
рения и зарастания пор пластин в процессе экс-
плуатации. 

Одним из распространенных способов физи-
ко-химической очистки является ионный обмен. 
Этот метод применяется при небольшой кон-
центрации загрязняющих веществ в растворе и 
обычно на завершающих этапах очистки. Он 
позволяет извлекать из сточных вод ценные 
примеси, такие как соединения мышьяка, фос-
фора, хром, ПАВ, тяжелые, цветные металлы, 
радиоактивные вещества [26, 27]. Извлечение 
веществ происходит при помощи процесса об-
мена ионами на поверхности ионообменных ма-
териалов. В настоящее время в качестве иони-
тов применяются синтетические материалы, 
прежде всего смолы. Важнейшим свойством 
смол является их поглотительная способность.  

Ионный метод имеет ряд преимуществ, кото-
рые включают в себя экологичность и возмож-
ность получения воды с низкой концентрацией 
примесей. Вместе с тем, есть и недостатки ме-
тода, заключающиеся в дефиците смол и боль-
шом расходе реагентов.  

 
Биологические методы очистки 
Наиболее широкое распространение получил 

метод очистки сточных вод при помощи микро-
организмов. Биологический метод заключается 
в использовании жизнедеятельности микроор-
ганизмов, для которых взвеси органики в сточ-
ных водах являются источником питания. При 
этом в последующем происходит минерализа-
ция органических соединений, которые удаля-
ются затем сорбционными методами [28]. Раз-
личные органические вещества окисляются с 
разной скоростью и требуют разного количества 
кислорода [29].  

Биологическая очистка сточных вод может 
происходить в естественных и искусственных 
условиях.  

Для очистки бытовых сточных вод использу-
ются естественные условия, так называемые 
почвенные методы. В этих целях используются 
поля орошения, фильтрации и биологические 
пруды.  

Поля орошения представляют собой участки 
земли, предназначенные для приёма сточных 
вод, где под действием микроорганизмов, воз-
духа идёт их очистка. Затем по истечении опре-
делённого времени эти участки земли могут 
быть использованы для выращивания сельско-
хозяйственных растений.  
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Другим биологическим методом является ис-
пользование биопрудов. Они представляют со-
бой искусственно созданные водоёмы, в кото-
рые поступает биологически очищенная сточная 
вода. Биологические пруды применяют при от-
сутствии достаточного количества площадей и 
хорошо фильтрующих почв.  

Пруды используют на второй стадии биоло-
гической очистки и в них происходят те же про-
цессы, что и в природных водоёмах.  

В качестве искусственных методов биологи-
ческой очистки используют биофильтры и аэро-
тенки.  

Биофильтры представляют собой слои 
фильтрующего материала, через которые по-
ступает вода. На полуочищенной воде поселя-
ются микроорганизмы и начинается процесс ми-
нерализации органики. 

Аэротенки представляют собой сооружения в 
виде железобетонных прямоугольных резервуа-
ров длиной до 100 м., которые делятся на секции. 
Главным составляющим аэротенков является ак-
тивный ил. Он включает в себя микроорганизмы и 
твёрдые частицы [30]. Сточные воды после от-
стойников поступают в аэротенки, где происходит 
окисление и минерализация органических соеди-
нений.  

Время пребывания сточных вод в аэротенках 
составляет от 8 до 10 ч.  

Заключительным этапом обработки город-
ских сточных вод является их обеззараживание, 
способы которого описаны выше.  

Биологическая очистка сточных вод является 
самой экологически чистой и химически безо-
пасной по сравнению с другими методами [30]. 

 
Заключение 
Таким образом, в мировой практике приме-

няются различные методы очистки сточных вод, 
причем универсальных, которые бы подошли ко 
всем отраслям промышленности и сферам жиз-
недеятельности не существует. На практике, в 
большинстве случаях необходимо задейство-
вать несколько методов. В перспективе, с появ-
лением новых материалов будут совершенство-
ваться и методы очистки. Поскольку новейшие 
технологии в том числе внедряются в сферу ох-
раны окружающей среды и сохранение природ-
ных ресурсов. 
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Modern wastewater treatment methods: application and 

perspectives  
Vertinsky A.P.  
Irkutsk national research technical University  
The development of industry in the modern world could not but 

affect the state of the environment and the hydrosphere in 
particular. Currently, there is no such sphere of human activ-
ity, no matter where water resources are used and there is 
no pollution of the water shell of the Earth. Water is one of 
the most valuable resources on the planet, especially fresh 
water, which accounts for 2.53% of the world's total re-
serves. In history, there are examples of the transformation 
of large rivers, which are large cities in lifeless gutters in 
these conditions is an acute problem of conservation of 
clean water resources and their economical use. In the 
modern world, they follow the path of waste water recycling 
from various industries, transport infrastructure, agriculture. 

Key words: waste water, mechanical, chemical, physico-
chemical, biological treatment methods, sedimentation 
tanks, aeration tanks. 
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В статье рассмотрены перспективы, достоинства и недос-
татки соломенного строительства. Возведение экологически 
безопасных, биопозитивных и экономичных домов из дос-
тупного, дешевого и возобновляемого сырья в последние 
годы становится все более популярным и актуальным во 
всем мире. 
Цель работы: показать как положительные стороны, так и 
недостатки строительства экодомов.  
В работе проанализирована методика оценки основных 
строительных систем современности и сделаны выводы 
относительно перспективы строительства домов из спрессо-
ванных соломенных блоков. 
Подробно рассмотрены основные недостатки соломенного 
строительства и способы их устранения. Представлены 
преимущества спрессованных соломенных блоков по срав-
нению с традиционными материалами: 
Рассмотрены также некоторые мифы, касающиеся целесо-
образности возведения домов из соломенных панелей, при-
ведены аргументы, опровергающие эти заблуждения. 
Дан анализ результатов экспериментов по тестированию 
оштукатуренной соломенной панели, которые подтвердили 
ее высокую пожаробезопасностьи огнестойкости. 
Ключевые слова: соломенное строительство, строитель-
ные материалы и системы, прессованные соломенные бло-
ки, экодом, технология соломенного строительства, тради-
ционные материалы, строительство соломенных домов. 
 

 

В настоящее время в строительной отрасли 
существует целый ряд инновационных прорыв-
ных технологий, оригинальных и в какой-то сте-
пени фантастичных. Они являются результатом 
не только достижений и научных исследований, 
порой поражающих воображение, но и бесцен-
ного опыта наших предков. 

В природе не существует идеальных, безу-
пречных по физико-механическим и экологиче-
ским характеристикам строительных материа-
лов. Все они имеют как достоинства, так и не-
достатки. 

Российским ученым Юрием Николаевичем Ла-
пиным была предложена методика анализа и ком-
плексной, всесторонней оценки строительных сис-
тем (строительных материалов в сочетании с тех-
нологиями и способами их применения в элемен-
тах зданий и сооружений) по 33 критериям. При-
чем критерии и параметры оценивания условно 
делятся на основные (теплоизоляционные свой-
ства, пожаробезопасность, ресурсообеспечен-
ность, долговечность и т.д.), дополнительные 
(шумозащита, виброизоляция, несущая способ-
ность, вес и др.) и специфические (сейсмоустой-
чивость, устойчивость к наводнениям, к пораже-
нию стрелковым оружием и т.д.).  

Сравнительной оценке подверглись 11 
строительных систем, как достаточно распро-
страненные, так и новые системы, созданные на 
основе экологически чистых материалов. Мно-
гочисленные параметры, по которым сравнива-
лись наиболее важные характеристики и свой-
ства материалов, позволили сделать исследо-
вание полным и всесторонним, а его результаты 
максимально объективными. 

На основе этого анализа выбираются опти-
мальные для застройщика строительные систе-
мы. 

Суть предложенной Ю. Н. Лапиным методики 
заключается в том, что все выбранные для анали-
за строительные системы оценивалась по одним и 
тем же критериям по балльной системе. То есть 
каждый критерий получал вес по десятибалльной 
шкале в соответствии с его значимостью. Такие 
характеристики, как безопасность, долговечность, 
теплоизоляционная способность являются основ-
ными, более значимыми (чем, например, буфер-
ные свойства или сезонность строительства), по-
этому им присваивалось больше баллов. Для ка-
ждой оцениваемой строительной системы выво-
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дилось суммарное количество баллов по форму-
ле: 

С=∑(О + В) 
где С – общая сумма баллов; 
О - оценка; 
В - вес критерия. 
Результат анализа 11 оцениваемых строи-

тельных систем оказался в какой-то степени не-
предсказуемым. Наименьшее количество бал-
лов (20-40) набрали кирпич, дерево и пенополи-
стирол. Бетон оказался «аутсайдером» и самым 
неэффективным среди оцениваемых материа-
лов. Во вторую группу, получившую 70-90 бал-
лов, попали пенобетон, минеральная вата, теп-
лостен, саман. В лидеры выбились геокар и 
прессованная солома. А абсолютным лидером 
по эффективности, экологичности и основным 
параметрам и характеристикам стала система, 
состоящая из прессованных соломенных пане-
лей и деревянного каркаса. [1] 

Дома из соломы с давних пор строили в раз-
ных частях света – в Америке, Африке, Европе, 
Австралии. В древности африканские племена 
жили в соломенных домах.  

История домостроительства из спрессован-
ного сена и соломенных панелей началась в 
США в 1950 году, когда были изобретены прес-
сы для укладкисоломыв тюки с образованием 
блоков. Процесс прессования стал механизиро-
ванным, что сократило сроки строительства. 
Первое бескаркасное с легкой шатровой кров-
лей соломенное строение, было построено в 
1896-1897 г. в штате Небраска в США. В этом 
штате одно из таких строений сохранилось до 
наших дней. А в штате Алабама сохранилось 
здание, построенное в 1938 году. [2] 

К сороковым годам двадцатого века в связи с 
развитием индустриальных технологий соло-
менное строительство постепенно стало уга-
сать. С тех пор в разных странах, городах пред-
принимались отдельные попытки возведения 
домов из соломы, но только к 80 - м годам 20 
века соломенное строительство стало возрож-
даться. В США были построены оригинальные 
здания, не похожие на прежние дома с типовы-
ми архитектурно-объемными решениями. Сто-
ронники экологического строительства создали 
исследовательский центр и школу по возведе-
нию зданий из прессованной соломы. 

К середине 90-х годов соломенное строи-
тельство стало распространяться по всему ми-
ру. В некоторых странах, например, в Белорус-
сии оно получило поддержку на государствен-
ном уровне. 

В РФ первый соломенный дом по новым тех-
нологиям был возведен 1994 году в деревне 
Маяк близ Челябинска. 

В Ленинградской области в 2000 году под ру-
ководством норвежских архитекторов были по-

строены соломенные экодома. Затем такие же 
дома были возведены в деревне Рыково Все-
волжского района в рамках благотворительного 
проекта. [3] 

Но инновационная технология строительства 
экодомов из прессованной соломы пока широко-
го применения в России не нашла. 

В настоящее время дома из соломы в комби-
нации с металлическим и железобетонным кар-
касом строятся максимум в пять этажей, хотя в 
США уже есть проект небоскреба в 40 этажей. 
[4] 

В малоэтажном строительстве помимо тра-
диционных материалов (кирпича, газоблока и 
пеноблока) снова стали использовать солому на 
основе значительно усовершенствованной тех-
нологии саманного строительства. 

При этом используют следующие методы 
реализации данной технологии: 

- бескаркасный - с применением метода воз-
ведения зданий без каркаса из спрессованных 
соломенных тюков; 

- классический, основанный на возведении 
ограждающих конструкций из деревянного кар-
каса с запрессованной внутрь соломой; 

- панельный - техника строительства, при ко-
торой ограждающие конструкции создают из за-
ранее собранных соломенных панелей.  

Предпочтение часто отдают каркасному ме-
тоду, так как с помощью этого метода можно 
построить наиболее энергоэффективный дом – 
все нагрузки воспринимает деревянный каркас, 
а прессованная солома позволяет экономить на 
отоплении и кондиционировании и снижать 
вредные выбросы в окружающую среду. 

Казалось бы, соломенные дома с одной сто-
роны - простая и гениальная идея экологическо-
го строительства из отходов земледелия и 
фермерских хозяйств (чем и является солома). 
Но, с другой стороны, экодома имеют целый 
ряд, как достоинств, так и недостатков. 

Прессованная солома - хороший утеплитель 
т.к. обладает малой теплопроводностью. А бла-
годаря пористой структуре она также характери-
зуется хорошими звукоизоляционными свойст-
вами. 

Преимущества данного строительного мате-
риала по сравнению с традиционными материа-
лами: 

- низкая стоимость; 
- экологическая безопасность; 
- долговечность (100-200 лет) в связи с тем, 

что в состав материала входит кремнезем; 
- высокая огнестойкость; 
- энергосбережение; 
- биопозитивность (улучшают психо-

физическое состояние человека); 
- пожаробезопасность; 
- отсутствие послепостроечной усадки 



АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 185

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 1. 2019 

- небольшой вес 
- возобновляемость и доступность; 
- простота производства; 
- быстрота возведения зданий; 
- высокая паропроницаемость; 
- высокая сейсмическая устойчивость; 
- возможность возведения здания любой 

формы и сложности (например, сферической); 
- простота утилизации путем сжигания или 

перегнивания на открытых площадках. 
Себестоимость домов из соломы намного 

ниже, чем например кирпичных, т.к. кирпич в 
1000 раз дороже прессованной соломы. 

Еще одним достоинством экодомов является 
то, что под легкие стены из соломенных блоков 
не требуется мощного фундамента. 

Технология строительства домов из соло-
менных блоков настолько проста и доступна, что 
при их строительстве не требуется наличия вы-
сококвалифицированных рабочих. Дом из соло-
мы отличается высокой комфортностью. В связи 
с гигроскопичностью соломы лишняя влага не 
задерживается в помещении, в нем создается 
хороший микроклимат, оно «дышит». Если стро-
го следовать технологии возведения сырость и 
поражение стен грибком исключаются. 

Трудоемкость работ при соломенном строи-
тельстве гораздо меньше, если сравнивать со 
строительством из традиционных материалов. 
Если блоки из соломы (выполненные плотным 
сжатием) штукатурятся с обеих сторон, то такая 
стена выдерживает действие огня при темпера-
туре 10000С несколько часов. 

Многочисленные испытания и практика дока-
зали, что спрессованная солома плохо горит, а 
блоки, выполненные плотным сжатием, не горят 
совсем. Если к тому же соломенные блоки по-
крыты глиняно-известковой штукатуркой, то со-
лома теряет способность к воспламенению, т.к. 
в пустотах стен не остается воздуха для под-
держания горения. Глина обладает способно-
стью длительно сопротивляться действию огня 
и если даже повреждается, то солома не горит, 
а слегка тлеет. 

Теплопроводность соломы меньше, чем у 
древесины и кирпича в 4 и 7 раз соответствен-
но. Значит, расходы на обогрев соломенных до-
мов будут гораздо ниже, чем в строениях из 
традиционных материалов. 

По словам эксперта в области соломенного 
экостроительства, вице–
президентМеждународной академии экологии 
Евгения Широкова соломенные экодома не про-
сто экологически чистые, а биопозитивные, 
улучшающие психо- физическое состояние на-
ходящихся в них людей. Они превосходят по 
экологичности так называемые пассивные дома 
(не требующие энергии на отопление). В пас-
сивных домах сопротивление наружных стен (10 

м2 С/Вт) теплопередаче незначительно больше, 
чем у стен соломенных домов (7-8 м2 С/Вт). Но 
при этом в состав конструкций, в том числе и 
стен пассивных домов, включены вредные и 
экологически небезопасные вещества (такие, 
как пенополиуретан и пенополистирол).  

Несмотря на ряд достоинств, соломенное 
строительство имеет недостатки и сложности. 
Главные враги прессованных соломенных бло-
ков – огонь, влажность и грызуны. 

1. К качеству исходного сырья предъявляют-
ся особые требования. Наиболее подходящей 
для экостроительства является ржаная солома, 
т.к. ее стебли обладают достаточной жестко-
стью и долговечностью.  

2. При возведении соломенных экодомов не 
рекомендуется использоватьпароизоляционную 
пленку или цемент, т.к. они задерживают влагу и 
внутри стен может начаться процесс гниения. 
Чтобы исключить опасность появления плесени 
применяют глиняную штукатурку. 

3. Несмотря на высокую степень огнестойко-
сти соломенных стен (пожаробезопасность их 
выше, чем у деревянных стен), необходимо со-
блюдать осторожность и не допускать наличия 
соломы на строительной площадке, иначе дом 
может стать пожароопасным. С этой же целью 
необходимо использовать только плотно спрес-
сованные блоки и штукатурить их снаружи, за-
тем внутреннюю поверхность. 

4. Необходимо исключить доступ грызунов 
внутрь утеплителя. К этому может привести об-
разование трещин и щелей, неплотное примы-
кание конструкций.  

К основным способам защиты от грызунов 
относят: 

- применение несъедобной для грызунов 
ржаной или рисовой соломы; 

- использование гашеной извести на поверх-
ности соломенных блоков при их укладке; 

- применение мелкоячеистой сетки для от-
делки стен и низа дома; 

- изоляция пола от фундамента, надежное 
закрепление плинтусов. 

К недостаткам строительства экодомов мож-
но отнести некоторые небольшие ограничения в 
дизайне и значительную толщину стен в связи с 
применением широких соломенных блоков. 
Применение широких блоков влечет за собой 
расширение фундамента и увеличение площади 
крыши. 

Влияние человеческого фактора на процесс 
возведения соломенного дома также является 
одним из недостатков строительства таких зда-
ний. Независимости от опыта работы и квали-
фикации рабочих всегда есть вероятность до-
пущения ошибки, следствием которых могут 
быть трещины в стенах. 
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Но, несмотря на недостатки и сложности со-
ломенного строительства, оно набирает силу в 
разных странах мира. 

Уже опровергнуты некоторые мифы и сомне-
ния, касающиеся целесообразности возведения 
домов из соломенных панелей. 

В опровержение утверждения о том, что со-
лома – отличная среда для размножения насе-
комых и грызунов можно пояснить, что: 

- во-первых, в хорошо спрессованной соломе 
грызуны жить не могут; 

- стены из соломы покрываются с наружной 
стороны металлической сеткой, а затем с двух 
сторон глиной или глиняно-известковой штука-
туркой; 

- рисовую и ржаную солому грызуны не едят; 
- если соблюдать все технологические тре-

бования соломенного строительства, то влаж-
ность соломы внутри стенового блока будет 
поддерживаться на уровне 3 - 5%, а насекомые 
живут и размножаются при влажности выше 
20%. 

Еще одним заблуждением является утвер-
ждение, что соломенные дома опасны и легко-
возгораемы. Но спрессованная и отштукатурен-
ная со всех сторон солома – материал, удовле-
творяющий всем требованиям пожарной безо-
пасности и устойчивый к возгоранию. 

Был проведен целый ряд экспериментов по 
подтверждению огнестойкости оштукатуренных 
соломенных блоков. Один из таких опытов был 
проведен в январе 2015 года в испытательном 
центре «Тест», расположенном в г. Бровары Ки-
евской области. 

Суть испытания состоит в следующем. В 
опытный образец (стену) фиксируют датчики 
температуры. Стену устанавливают перед пе-
чью, нагреваемой до температуры 1000оС, и 
следят за изменением температуры и геометрии 
стены. [5] 

Ниже приведена табл. 1 изменения темпера-
туры стеновой панели в зависимости от возрас-
тания температуры печи. 

Из таблицы видно, что стена начинает ды-
миться при температуре печи 996,8 оC, когда 
температура в стеновой панели достигает 83,4 

оC. Но по причине недостатка кислорода панель 
не воспламеняется сразу при достижении дан-
ной температуры, для этого нужно время. А 
проникновению в панель кислорода препятству-
ет глиняная штукатурка, принимающая структу-
ру керамики. Тест успешно завершился на 62 
минуте, определен предел огнестойкости ошту-
катуренных соломенных блоков - REI-60. 

Таким образом, если солома закрыта слоем 
несгораемой штукатурки, то панель выдержива-
ет воздействие очень высоких температур, а 
огонь не передается через стеновую панель, и 
несущая способность такой стены сохраняется.  

В США и Германии также был проведен экс-
перимент по тестированию оштукатуренной со-
ломенной панели, который подтвердил ее высо-
кую пожаробезопасность. Тестируемой конст-
рукции был присужден класс огнестойкости - 
F119 (предельный). Для сравнения: металличе-
ская ферма имеет класс огнестойкости F15 – в 
результате воздействия огня несущая способ-
ность такой конструкции нарушается через 15 
минут.[6] 

 
Таблица 1 
№ Время Температура  

печи, оС 
Темпера-
тура  
стеновой 
панели, оС 

Примечания 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 

Начало тести-
рования 
16-ая минута 
 
26-ая минута 
35-ая минута 
 
55-ая минута 
62-ая минута 

471,25 
 
715 
 
830 
876 
 
996,8 

2,9 
 
3,2 
 
4 
5,1 
 
83,4 

 
 
Испарение 
остаточной 
влажности с 
панелей 
 
Частичное 
отслоение 
штукатурки 
Панель начи-
нает дымить-
ся 
Тест завер-
шен 

 
Утверждение, что стены из соломенных бло-

ков легко разрушаются также неверно. Канад-
ские ученые провели испытания стен из спрес-
сованной и отштукатуренной с двух сторон со-
ломы. Опытным путем бала доказана высокая 
прочность соломенных панелей - они выдержи-
вают до 350 кгс боковой и 8000 кгс вертикальной 
нагрузки. [7] 

И, наконец, еще один миф о том, что солома 
– недолговечный строительный материал опро-
вергает сама история – в некоторых странах до 
настоящего времени сохранились соломенные 
строения, возведенные 100 – 200 лет назад. 

Вывод: 
Соломенный дом — оптимальное решение 

для тех, кто хочет жить в экодоме, построенном 
из натуральных, качественных и недорогих ма-
териалов. 

Высокие показатели тепло - и шумоизоляции; 
большой срок службы; использование ржаной 
соломы, несъедобной для грызунов и не под-
верженной гниению даже при высокой влажно-
сти; доступность материалов; короткие сроки 
возведения зданий различной сложности, не-
обычных по формам и конструкциям; их не-
большой вес; отсутствие послепостроечной 
усадки и сейсмостойкость делают строительст-
во домов из соломенных панелей все более 
востребованным, несмотря на некоторые их не-
достатки. 



АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 187

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 1. 2019 

Особенно перспективны разрабатываемые в 
настоящее время типовые проекты возведения 
соломенных домов из готовых модулей. 

Соломенное строительство экологично и 
экономически выгодно, так как солома – деше-
вое, доступное и возобновляемое сырье, а тех-
нология ее превращения в строительный мате-
риал так же проста, как и утилизация. Это спо-
собствует популяризации соломенного домо-
строения и в России, и во всем мире. 
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Prospects and problems of straw construction 
Gobozov S.F., Tibilova A.G., Kodoyeva V.S. 
South Ossetian state university of A.A. Tibilov  
In article prospects, merits and demerits of straw construction 

are considered. Construction of ecologically safe, biopositive 
and economic houses from available, cheap and renewable 
raw materials becomes more and more popular and relevant 
around the world in recent years. 

Work purpose: to show both positive sides, and shortcomings of 
construction of ecohouses.  

In work the technique of assessment of the main construction 
systems of the present is analysed and conclusions 
concerning the prospect of construction of houses from the 
pressed straw blocks are drawn. 

The main shortcomings of straw construction and ways of their 
elimination are in detail considered. Advantages of the 
pressed straw blocks in comparison with traditional materials 
are presented: 

Also some myths concerning expediency of construction of 
houses from straw panels are considered, the arguments 
disproving these delusions are adduced. 

The analysis of results of experiments on testing of the plastered 
straw panel which confirmed its high fire safety and fire re-
sistance is given. 

Keywords: straw construction, construction materials and sys-
tems, the pressed straw blocks, the ecohouse, technology of 
straw construction, traditional materials, construction of 
straw houses. 
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Влияние высотных доминант на формирование  
архитектурного облика исторического центра  
города Москвы 
 
 
 
 
 
 
Джасим Сумайях Лайидж 
аспирант, кафедра «Урбанистика и теория архитектуры», 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 
университет», sumaya_arch@yahoo.com 
 
Суть данной работы, заключается именно в необходимости 
проанализировать связь ландшафта и панорамы города с 
возведением высотных зданий. Таким городом будет Моск-
ва, поскольку именно историческая градостроительная осо-
бенность ландшафта и облика этого города, прослеживают 
тенденцию точечной застройки высотными доминантами, 
чтобы подчеркнуть всю основную градостроительную массу 
всевозможных невысоких сооружений. Размещение высот-
ных доминант в структуре крупных городов стало отличи-
тельной чертой современных градостроительных преобра-
зований в условиях активной урбанизации. Прежде всего это 
связано с быстрыми темпами развития науки, техники и 
информационных технологий. Достижения научно-
технического прогресса минимизируют области приложения 
физического труда населения. Большое количество людей 
занято в высокотехнологичных производствах . Приток на-
селения в крупные города и мегаполисы из провинций, яв-
ляется только одним из факторов появления большого ко-
личества высотных зданий в структуре связанный с процес-
сами глобализации. Несомненно, высотные здания играют 
важную роль в формировании пространственно-
планировочной структуры города и его силуэта, который в 21 
веке является частью бренда города. 
Ключевые слова: Строительство, доминанта, высотное 
строительство, архитектурный облик, городская черта. 
 
 

Актуальность  
Тема о влиянии высотных доминант на облик 

города, поднималась, неоднократно, но на-
сколько глубоко влияет высотная доминанта на 
структуру ландшафта конкретного города, мало 
кем обсуждалось. 

Но на фоне изменения исторических градо-
строительных предпочтений в разные эпохи су-
ществования Москвы, были приняты, по моему 
мнению, критические нормы «гигантомании», 
где происходит уничтожение исторически усто-
явшихся сооружений с нормами невысотного 
строительства. 

К сожалению, в 21 веке происходит процесс 
уплотнение населения в городских центрах, свя-
занно это с экономическими потребностями на-
селения. 

Москва имеет более выгодную экономиче-
скую позицию по сравнению с другими городами 
Российской Федерации, например высокие зар-
платы, и другие немаловажные перспективы. 

На фоне данной тенденции градостроители 
спроектировали центры, на примере Москва-
сити, это возведенный высотный комплекс. 

О данном комплексе и пойдет речь о влиянии 
высотных доминат, так и пойдет речь об про-
шлых подобных проектах, как и вошедших в 
жизнь сегодняшнего населения города Москва, 
так и те грандиозные проекты прошлого столе-
тия, которые так и остались в виде проектных 
эскизов. 

Цель - раскрытие проблемы застройки вы-
сотными доминантами исторического районного 
центра Москвы.  

Задачи – определить исторические аспекты 
влияния высотного строительства на облик ис-
торического центра города, так же определить 
принципы застройки высотными доминантами в 
современное время. 

Архитектурный облик исторического центра–
это образы, виды города, отражающие его исто-
рические и культурные традиции и своеобразие 
городской среды. 
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Исторические предпосылки появления 
высотных доминант в Москве 

Внешний вид Москвы начала ХХ века во мно-
гом определялся тем, что имело место развития 
архитектурного стиля «модерн», здания которо-
го далеко не всегда гармонично сочетались со 
зданиями, построенными ранее. Также облик 
хаоса создавали многочисленные расписные 
железные вывески магазинов, в большом коли-
честве расположенные на центральных улицах. 
Они часто закрывали не только первый этаж, но 
и почти весь фасад исторических зданий. Также 
рекламу можно было увидеть на крышах трам-
ваев и грузовых повозках. 

 

 
Рисунок 1 –Вид на Никольскую улицу Москвы начала 20 
века [1]  

 
Среди высотных доминант, которые на тот 

момент формировали новые черты Москвы, 
можно отметить: Ярославский вокзал, особняк 
Рябушинского на Малой Никитской (1908 г.) и 
особняк Дерожинской (1901-1902 гг.) авторства 
Ф. О. Шехтель, дом О. Листа (1898-1999) и 
особняки на Остроженке и Большой садовой 
(1900-1903 гг.) авторства Л.Н. Кекушева и мно-
гие другие. 

 

 
Рисунок 2 – Схема сталинских высоток [2]  

 
Период 30-е – 50-е года 20 века . Послере-

волюционный период для Москвы был време-
нем огромного индустриального строительства в 
Москве, коренного преобразования столичной 

промышленности, развития тяжёлой индустрии, 
производящей средства производства. В Москве 
разворачивается сооружение мощных машино-
строительных, металлургических предприятий.  

В начале 1947 года было принято Постанов-
ление «О строительстве в Москве многоэтажных 
зданий» [3]. Речь шла о восьми высотках, кото-
рые должны были стать достойным окружением 
будущего Дворца. Семь из них действительно 
заняли свое место на карте Москвы, а одна – 
административное здание в Зарядье – не была 
построена, и на ее месте в 1964 году появилась 
гостиница «Россия».  

Что касается реализованных проектов, то 
самый масштабный из них – главный корпус 
МГУ на Воробьевых горах (1953) – 240 метров, 
включая высоту шпиля.  

В 1953 году было сдано высотное здание 
Министерства иностранных дел на Смоленской 
площади [4]. А вот гостиницу «Украина» с жи-
лыми боковыми корпусами (вторую по высоте 
после здания МГУ) только начали возводить.  

Годом ранее, в 1952-м, было достроено жи-
лое здание на 700 квартир на Котельнической 
набережной, ставшее домом для многих деяте-
лей советского искусства и прославившееся 
культовым кинотеатром «Иллюзион». В том же 
году было возведено и административно-жилое 
здание на площади Красные Ворота, в стенах 
которого расположилось Министерство транс-
портного машиностроения, два жилых корпуса 
на 270 квартир и один из вестибюлей станции 
метро «Красные ворота». 

В 1954 году были сданы еще два московских 
небоскреба – жилой дом на 456 квартир на Куд-
ринской площади (в то время площадь Восста-
ния) и гостиница «Ленинградская» на 330 номе-
ров (с 2008 г. Hilton Moscow Leningradskaya) – 
самая маленькая из «семи сестер», компенси-
ровавшая небольшой рост роскошным декором 
интерьеров [5].  

Строительство гостиницы «Украина» (с 2010 г. 
Radisson Royal Hotel Moscow), которую мы упоми-
нали выше, закончилось в 1957 году, в это же 
время был закрыт весь проект по возведению 
«сталинских высоток», а чуть позже принято окон-
чательное решение-отказ от строительства Двор-
ца Советов. В качестве утешительного приза Мо-
сква получила во временное пользование бассейн 
имени себя и гостиницу «Россия» (на месте Двор-
ца Советов и административной высотки в Заря-
дье соответственно) [6]. 

Активные преобразования исторического 
центра Москвы города, начались в период с 
1931 по 1960 годы, примером таких амбициоз-
ных проектов высотных зданий в структуре Мо-
сквы, являлось проведение открытого конкурса 
на проект «Дворец Советов», который пред-
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ставлял невероятный по высоте объект, заду-
манный И.В. Сталиным. 

Период 60-90-е года 20 века  
В 60-е годы прошлого века была построена 

Останкинская телебашня высотой 535 метров — 
на тот момент самое высокое сооружение в ми-
ре. Тогда же возвели Новый Арбат. К Олимпиа-
де 1980 года в Москве появились высотные гос-
тиницы — 30-этажные «Измайлово» и «Моло-
дежная», 28-этажный «Космос» и другие. Все 
эти объекты строились в виде исключения, по 
директивам центральных органов власти или 
прямым указаниям руководителей страны. 

Период 90-х годов 20 века  
Началось эпоха обильного строительства в 

Москве. Вновь возрождался, снесенный в совет-
ское время Храм Христа Спасителя, восстанав-
ливались многие церкви и храмы не только в 
Москве, но и по всей России. На Красной пло-
щади заново отстроили, снесенные советской 
властью в 20-х годах, Иверские ворота. После 
событий 1993 года, было отреставрировано 
здание Белого дома. Начинается огромная ре-
конструкция транспортного кольца МКАД, кото-
рая становится на протяжении всего участка 
современной скоростной автодорогой. 

Период 2000-х годов 21 века  
Самый престижный проект столицы — Мос-

ковский международный деловой центр «Моск-
ва-Сити» с 19 небоскребами. Почти половина 
высоток здесь уже построена. Готовится к сдаче 
башня «Евразия» (309 м). Самым высоким зда-
нием Сити будет «Башня Восток» комплекса 
«Федерация», которая по окончании строитель-
ства в 2015 году достигнет 340 м. «Евразия» и 
«Башня Восток» войдут в мировой список 
сверхвысоких зданий. От самого амбициозного 
проекта — башни «Россия» (612 м) — пришлось 
отказаться: не нашлось инвесторов. 

 
Методика исследования 
По Линчу структура среды во многом опре-

деляется исторически сформировавшимися со-
циально-экономическими отношениями и куль-
турными нормами, и то, что само человеческое 
восприятие предопределено социально[8]. 

Среда у Линча выступает как нечто целост-
ное, почти не поддающееся расчленению. В 
подчеркивании этого есть полемика с традици-
онно архитекторским стремлением к «произве-
дению архитектуры», которое выступает не 
столько как часть более обширной системы, 
сколько как замкнутый, «истинный в себе» са-
модостаточный мир (а иногда и как продукт са-
моутверждения зодчего, проекция его личности 
на окружающий мир). Но ведь любая среда реа-
лизуется через уровень архитектурных и дизай-
нерских решений, через объекты, входящие в 
нее как элементы. Линч этот уровень почти иг-

норирует (почти, поскольку объекты дизайна и 
детали сооружений в его концепции фигурируют 
в общем достаточно широко, сооружение же как 
подсистема среды почти не возникает). 

Книга «Образ города»[8] расширяет концеп-
цию, рассматривая город как грандиозный сис-
темный объект, существующий в потоке време-
ни, непрерывно изменяющийся и несущий в се-
бе следы преемственности культуры и единства 
исторического процесса. Среда здесь выступает 
уже как своеобразный код, которым фиксирует-
ся «образ города»—образ, расширяющий пред-
ставление человека о настоящем связью с про-
шлым и надеждами на будущее. Отказ автора 
от традиционных форм и рамок исследования, 
определяемых или чисто пространственными, 
или исключительно временными категориями, 
позволил разносторонне охарактеризовать при-
роду и сущность той системной целостности, 
какой является город. 

Позиция, занятая здесь К. Линчем, дала воз-
можность показать внутреннюю связанность 
проблем сохранения культурного наследия с 
актуальными проблемами современности и пер-
спективами развития городов. Временное изме-
рение, введенное К. Линчем в анализ предмет-
но-пространственного окружения человека, ес-
тественно подводит к причинности явлений. Го-
род уже не может рассматриваться только как 
пространственная система. В сфере внимания 
неизбежно оказываются механизмы взаимосвя-
зи между становлением физических форм сре-
ды и социальной динамикой общества. 

Линч говорит о сохранении следов прошлого в 
современных городах, подчеркивая, однако, что 
это не самоцель. Сохранять информацию об 
ушедшем и контролировать современность в ко-
нечном счете нужно для того, чтобы сформиро-
вать наш образ будущего. Стремление утвердить 
направлен- ность исторического процесса в фор-
мах материального окружения — лейтмотив, про-
ходящий через всю методику формирования ис-
торического центра города. Линч полагает, что 
градостроительство, исходящее в своих задачах 
из действий и поведения людей, должно рассмат-
ривать их организацию не только в пространстве, 
но и во времени, оно должно стать одной из форм 
управления изменениями деятельности и связан-
ного с ней окружения. 

Позже Линч не ограничивается формулиров-
кой исходных принципов идеальной методики 
проектирования. Он предлагает детально раз-
работанные перечни проектных задач, которые, 
с его точки зрения, следует ставить, и критерии, 
которым должны удовлетворять решения проек-
тировщиков. При этом принципы анализа среды 
и методов проектирования формулируемые 
Линчем, привязаны конкретно к современной 
Америке, но универсальны в своей основе. Он 
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предлагает для развивающихся систем своеоб-
разный «проект-процесс». Его основа — каркас 
замысла, охватывающим всю территорию ре-
гиона и намечающий тенденции развития среды 
и управления ею, абстрагированные от конкрет-
ности формы.  

Исторический центр города – это продукт 
деятельности множества застройщиков, посто-
янно изменяющих его структуру на основе соб-
ственных соображений. Будучи в общих очерта-
ниях какое- то время стабильной, эта структура 
вечно изменяется в деталях, а ее рост и форма 
поддаются контролю только частично. Здесь не 
бывает окончательного результата — только 
непрерывная последовательность состояний. 

Вклад К. Линча в теорию городского плани-
рования - это разработка теории городской 
формы: как воспринимают городскую среду жи-
тели; каковы последствия этого для проектиро-
вания городов.  

Значимые идеи К. Линча в контексте разра-
батываемой автором темы: 

• Идея образоспособности среды 
(imageability). Образоспособность (вообрази-
мость) - качество физического объекта, которое 
дает высокую вероятность пробуждения сильно-
го образа в каждом конкретном наблюдателе. 
Это могут быть форма, цвет, порядок, которые 
облегчают создание ярких и мощных менталь-
ных образов среды [9,10]. 

• Идея четкости и понятности среды (legibility) 
- читаемость визуального городского образа. 
Под этим понимается легкость, с которой можно 
распознать его части и соединить в связное со-
держание .  

К элементам городского образа Линч относит 
пути, границы, районы, узлы и ориентиры.  

Говоря о проектировании элементов формы 
города, Линч считает, что образ «ключей» к го-
родскому проектированию можно обобщить по 
нижеследующим качествам формы (это катего-
рии прямого интереса в проектировании, так как 
они описывают качества, с которыми дизайнер 
может работать).  

1. Своеобразие или яркость фигуры-фона: 
резкость границы; закрытость; контраст поверх-
ности, формы, интенсивности, сложности, раз-
мера, использования, расположения. Контраст 
может существовать по отношению к непосред-
ственному окружению или к опыту наблюдателя. 
Это качество, которое идентифицирует элемент, 
делает его запоминающимся и живым.  

2. Простота формы: ясность и простота ви-
димой формы в геометрическом смысле, огра-
ничение частей (как четкость решетки, прямо-
угольника).  

3. Непрерывность: продолжительность гра-
ницы или поверхности; близость частей (в кла-
стере зданий); повторение ритмических интер-

валов (паттерн улица-угол); похожесть, анало-
гия или гармония поверхности, формы, исполь-
зования. Эти качества облегчают восприятие 
комплексной физической реальности и даруют 
единую идентичность.  

4. Доминирование: доминирование одной 
части над другими путем размера, интенсивно-
сти, интересноти, что приводит к прочтению це-
лого как принципиальной особенности всего 
кластера. Это качество, как и непрерывность, 
позволяет осуществить необходимое упроще-
ние образа через отбрасывание второстепенных 
элементов и категоризацию.  

5. Ясность соединения: высокая видимость 
соединений и швов; ясность соотнесенности и 
взаимосвязанности. Эти соединения - стратеги-
ческие моменты формирования структуры, ко-
торые должны быть хорошо заметны, так как от 
их восприятия зависит восприятие целого.  

6. Направленческая дифференциация: 
асимметрия, отклонения и радиальные связи, 
которые отличают один конец от другого (один 
конец пути - в горы, другой - к центру); или одну 
сторону от другой (как здания, выходящие на 
парк); или одно направление от другого.  

7. Визуальные границы: качества, которые 
усиливают уровень и проникновение в'идения 
актуально либо символически. Это включает 
прозрачность (стекло или здание на сваях); на-
ложения; панорамы, которые усиливают глубину 
видения (панорамные виды), и т.д. Все эти каче-
ства облегчают восприятие большого и сложно-
го целого, увеличивая эффективность видения: 
его масштаб, проникновение, силу.  

8. Осознание движения: качества, которые 
делают разумным для наблюдателя и визуаль-
но, и кинестетически его актуальное и потенци-
альное движение. 

9. Временные серии: серии, которые воспри-
нимаются со временем, включая и простые 
предметные связи, где один элемент просто 
привязан к двум элементам до и после него (как 
в случае детализированных достопримечатель-
ностей), а также серии, которые действительно 
структурированы во времени и тем самым ме-
лодичны по природе (как достопримечательно-
сти, которые усиливают интенсивность формы 
до кульминации).  

10. Названия и значения: нефизические ха-
рактеристики, которые могут усилить образность 
элемента. Названия важны для кристаллизации 
идентичности. Значения и ассоциации консти-
туируют целостную картину, лежащую за физи-
ческими свойствами. Они значительно усилива-
ют такие предположения относительно иден-
тичности или структуры .  

Перечисленные качества проявляются не 
изолированно, а в целостности образа,т.е долж-
ны проявляться комплексно. 
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Четкий и полный образ всего региона метропо-
лиса - это фундаментальное требование в буду-
щем, считает К. Линч. Если такой образ будет 
разработан, он поднимет восприятие города на 
новый уровень - уровень, соразмерный с совре-
менной функциональной единицей. Организация 
образа такого масштаба ставит совершенно но-
вые проблемы перед дизайном (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Образ города (К. Линч) 
Пять визуальных элемен-
тов: 
пути (трассы перемеще-
ний в городе),  
края (границы),  
районы (выделяемые 
человеком),  
ориентиры (визуальные), 
узлы (места, где нужно 
принимать решение о 
дальнейшем перемеще-
нии)  
 

Модификация элементов 
Линча: 
точечные,  
линейные  
площадные:  - открытые 
пространства (площади) - 
районы:  а) community – 
границы определяются по 
тесноте социального взаи-
модействия б) жилые / пла-
нировочные районы 
Образ – читаемость город-
ской среды. Города разли-
чаются по степени легко-
сти формирования их ус-
тойчивых образов  

 
Влияние высотных доминант на градо-

строительное развитие Москвы и ее архи-
тектурного облика 

Анализ построенных, проектируемых и пред-
лагаемых в качестве концепций высотных объ-
ектов в нашей стране и за рубежом показывает, 
что чаще всего в них функционально-обра-
зующими элементами являются жилые, гости-
ничные, административные помещения. Кроме 
указанных, это могут быть учебные, медицин-
ские, библиотечные помещения, проектируемые 
в высотных зданиях реже, и производственные, 
которые потенциально могли бы в них проекти-
роваться в перспективе. Типы, номенклатура, 
требования к безопасности и правила проекти-
рования для каждого из этих помещений в от-
дельности уже выявлены п регламентированы 
соответствующими строительными нормами п 
правилами: СНнП 31-01-2003, СНи11 2.08.02-89, 
СНнП 31-05-2003, СНиП21-02-99. Между тем 
типологические требования к высотному зда-
нию, которое включает данные помещения, ещё 
не сформированы. 

Городская комплексная инвестиционная про-
грамма "Новое кольцо Москвы", одобренная по-
становлением Правительства Москвы от 2 фев-
раля 1999 г. N 80 "О реализации городской ком-
плексной инвестиционной программы "Новое 
кольцо Москвы", является одной из важнейших 
программ социально-экономического развития 
Москвы на период до 2020 года и предусматри-
вает строительство высотных многофункцио-

нальных комплексов в срединно-периферийном 
поясе города. 

Проведенный врамках программы градо-
строительный анализ позволил решить сле-
дующие задачи: 

- архитектурно-пространственные и функ-
ционально-планировочные предпосылки раз-
мещения высотной застройки на территории 
города; 

- определение градостроительных ограни-
чений размещения высотной застройки; 

- оценка эффективности использования 
территорий г.Москвы для размещения новой 
высотной застройки; 

- подбор участков возможного размещения 
высотных комплексов; 

- отбор участков рекомендуемого размеще-
ния на основании анализа и оценки непосредст-
венного градостроительного окружения участ-
ков, экологической обстановки в зоне их разме-
щения и сложности их освоения; 

- разработка градостроительных рекомен-
даций по этажности новых комплексов и функ-
циональной ориентации их нежилой части[11]. 

Проведенный градостроительный анализ по-
зволил решить следующие задачи: 

- архитектурно-пространственные и функцио-
нально-планировочные предпосылки размещения 
высотной застройки на территории города; 

- определение градостроительных ограни-
чений размещения высотной застройки; 

- оценка эффективности использования 
территорий г.Москвы для размещения новой 
высотной застройки; 

- подбор участков возможного размещения 
высотных комплексов; 

- отбор участков рекомендуемого размеще-
ния на основании анализа и оценки непосредст-
венного градостроительного окружения участ-
ков, экологической обстановки в зоне их разме-
щения и сложности их освоения; 

- разработка градостроительных рекомен-
даций по этажности новых комплексов и функ-
циональной ориентации их нежилой части. 

Морфологические особенности форми-
рования высотных доминант в структуре 
центра Москвы 

Формирование застройки высотными зда-
ниями определенного участка города, например, 
Москва Сити, представляет собой архитектур-
ный «микс» различных по высоте и объему вы-
сотных зданий. 

Высотное строительство в Москве в послед-
ний год происходило в траектории заданной 
два-три года назад – постепенное завершение 
небоскребов в строительства Москва-Сити, за-
пуск и реализация проектов жилых небоскребов 
до 200-250 метров в остальных районах города 
и сохранение вопроса о башне 500+ метров. 
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Рисунок 3 – Схема плана до строительства Москва-Сити: 
до, после[12]  

 
Единственным реально строящимся объектом 

в Москва-Сити в 2017-18 гг. был комплекс из двух 
небоскребов «Neva Towers» (345 м., 79 эт. и 297 
м., 65 эт.). К началу июня башня А по ядру превы-
сила 300 м (72 этаж), став шестым сверхвысоким 
небоскребом в Москве. Меньшая из башен ком-
плекса также активно возводится, к н.в. она дос-
тигла уровня 25 этажей. Радует лаконичное ос-
текление фасадов здания новых небоскребов[13]. 

Все-таки сверхплотное расположение столь 
высоких зданий в Москва-Сити ограничивает 
восприятие отдельного здания, они сливаются в 
один громадный стеклянный мегалит. Небо-
скребы Сити воспринимаются на отдалении как 
одна структура, которая сини-серо-зеленых цве-
тов стекла. С одной стороны это невероятно 
внушительно, но с другой теряется красота каж-
дого отдельного здания, усложняется воспри-
ятие их архитектурных достоинств, они теряют 
идентичность и вообще теряются в нагромож-
дении своих соседей. К примеру, внутри более 
высоких зданий потерялся комплекс Федерация. 
Он должен был стать доминантой, а оказался 
заставлен соседями. Также ушла в тень башня 
«Евразия».  

На набережной Москва-реки «Донстрой» за-
вершил фасады комплекса «Сердце столицы». 
Включающего в т.ч. две башни по 42 этажа, но 
благоустройства и набережной так и не выпол-
нил. 

Остальные здания в рамках Большого Сити в 
основном высотой от 15 до 30 этажей и они яв-
ляются необходимым фоном, чтобы сгладить 
общий архитектурный образ ММДЦ. 

Постановка эксперимента 
Анализ влияния высотных доминант на фор-

мирование архитектурного облика историческо-
го центра города Москвы будет основан на ме-
тоде К. Линча по формированию исторического 
центра города. 

Более конкретно, применимо к исторической 
застройке центра города, можно структуировать 
метод Линча следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Образ города 
Кевин Линч 
пути 
границы 
районы 
узлы 
доминанты 
 

Исторический центр города как 
путешествие 
фокус-точки ориентации 
связывающие их пути 
Исторический центр города как 
иерархическая структура 
важнейшие точки и пути - скелет-
ная структура 
окружающие их ареалы - следую-
щие этажи иерархии (дерево гра-
фов) 
Результат - четкая иерархия узна-
ваемых мест и «черные дыры» 
Соотвествие №80-ПП 

 
Выводы 
Высотные здания, расположенные в черте 

города, в частности Москвы, не только меняют 
внешний вид города, но и оказывают влияние на 
такие аспекты как социально-экологический эс-
тетический и другие. Рассмотрим каждый в от-
дельности.  

Что касается социально-экологического ас-
пекта, то здесь все тесно связано друг с другом. 
С одной стороны, строительство высотных зда-
ний дает больше возможности - это экономия 
городской территории (земли) за счет того, что 
здания строятся вверх и занимают меньшую 
площадь, чем здания, которые строятся в длину. 
Это обеспечивает свободу размещения на сво-
бодных городских территориях важных объектов 
инфраструктуры- других построек, дорог, места 
для озеленения и так далее. Возможности раз-
мещения большого количества населения у вы-
сотных строений тоже больше и это касается как 
офисных зданий, так и жилых построек, что яв-
ляется важным для населения города [14]. 

Однако существует ряд сложностей, связан-
ных с тем, что высотные здания значительно 
сложнее в обслуживании и эксплуатации, осо-
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бенно с точки зрения безопасности. В первую 
очередь, это касается пожарной безопасности- 
ликвидация пожара в высотном здании, особен-
но на высоте птичьего полета, задача крайне 
непростая и горящее высотное здание наносит 
огромный экологический ущерб. 

Также, высотное здание более сложный объ-
ект с точки зрения соблюдения городской ком-
плексной застройки, поэтому все здания и про-
екты должны соответствовать №80-ПП. 

С точки зрения эстетического аспекта, вы-
сотные доминанты несомненно благотворно 
влияют на облик города, создавая более пред-
ставительный и величественный стиль, особен-
но, если смотреть на вид города сверху. 

Однако они должны быть построены в соот-
ветствии с общим архитектурным обликом горо-
да и вписываться в его ландшафт таким обра-
зом, чтобы не была негативным образом затро-
нута историческая часть города, чтобы старые 
исторические дома и церкви не были закрыты 
высотками и не нарушался общий стиль [15]. 
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The influence of high-rise dominants on the formation of the 

architectural appearance of the historical center of Moscow  
Jasim Sumayah Layij, 
Volgograd State Technical University  
The essence of this work is the need to analyze the relationship 

between the landscape and the panorama of the city with 
the construction of high-rise buildings. Such a city will be 
Moscow, because it is the historical urban feature of the 
landscape and the appearance of this city that traces the 
trend of point building with high-rise dominants to emphasize 
the entire main urban mass of all kinds of low buildings. The 
placement of high-rise dominants in the structure of large cit-
ies has become a distinctive feature of modern urban plan-
ning transformations in the context of active urbanization. 
First of all, this is due to the rapid development of science, 
technology and information technology. Achievements of 
scientific and technological progress minimize the areas of 
application of physical labor of the population. A large num-
ber of people are employed in high-tech industries. The in-
flux of population into large cities and metropolitan areas 
from the provinces is only one of the factors behind the ap-
pearance of a large number of high-rise buildings in the 
structure associated with the processes of globalization. Un-
doubtedly, high-rise buildings play an important role in shap-
ing the spatial-planning structure of the city and its silhou-
ette, which in the 21st century is part of the brand of the city. 

Keywords: Building, landmark, tall building, architectural form, 
urban hell. 

References 
1. https://moscowchronology.ru/Nikolskaya.html 
2. http://900igr.net/prezentacija/geografija/moskva-v-20-21-

vekakh-251504/stalinskie-vysotki-sem-vysotnykh-zdanij-
postroennykh-v-moskve-v-21.html 

3. Architecture of the Stalin Era. New-York, Rizzoli publishing, 
1992; Pp. 167 

4. Cooke C. Soviet architectural competitions, 1920s 1930s. - 
London: Phaidon press, 1992. - p. 117. 

5. Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages. - 
Prinston (N. Y.): Prinston Univ. press, 1973. —C. 662. 

6. The Houses of Parlament: History. Art. Architecture / Christine 
Riding, Jacqueline Riding. London: Merrell, 2000. - p. 288. 

7. https://stroi.mos.ru/unikalnaya-arhitektura/moskva/hram-
hrista-spasitelya 

8. Lynch K. The image of the city / Trans. from English V.L. 
Glazycheva; Sung A.V. Ikonniko; By genus A. V. Ikonnikov. - 
M .: Streiizdlt, 1982. - 328 p., Il. - Translation ed .: The linage 
of the City / Kevin Lynch.— The M. I. T. Press, 

9. Higgit Nancy C. and Memken Jean A., 2001. “Understanding 
Neigh orhoods” // Housing and Society 28, 1,2. - Pp. 29-46 
(Nancy S. Higgit and Gene E. Memken, 2001. 
“Understanding Residential Areas” // Housing and Society 
28, 1,2. - P. 29-46). 

10. Heismath Clovis, 1977. Behavioral Architecture: Toward an 
Accounta le Design Process. - N.Y .: McGraw-Hill (Clovis 
Heismas, 1977. “Behavior Architecture: Towards 
Responsible Design.” - New York: McGraw Hill). 

11. https://www.mos.ru/authority/documents/doc/21979220/ 
12. http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=296400 
13. https://mingitau.livejournal.com/303565.html 
14. Pouterman L. Collection of articles. St. Petersburg, 2009. - p.14 
15. Alekseev, Yu.V., Somov, G.Yu., E.A. Shevchenko. Basics of 

varnishing. Publishing house DIA Moscow. 2012, Vol.1. -
C.18, 154. 

 



АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 195

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 1. 2019 

Влияние технологии и организации строительных  
процессов на степень подтопляемости  
в населенных пунктах Калмыкии 
 
 
 
Бадрудинова Амина Нажмудиновна, 
кандидат технических наук, доцент, «Калмыцкий государст-
венный университет им. Б.Б. Городовикова», amina08-
80@mail.ru 
 
Дорджиев Анатолий Григорьевич,  
кандидат технических наук, доцент, «Калмыцкий государст-
венный университет им. Б.Б. Городовикова», 
daa821@mail.ru  
 
Сангаджиев Мерген Максимович,  
кандидат геолого-минералогических наук, доцент, «Калмыц-
кий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 
smm54724@yandex.ru 
 
Гермашева Юлия Сергеевна,  
кандидат технических наук, доцент, «Калмыцкий государст-
венный университет им. Б.Б. Городовикова», ger-
mashevay@mail.ru 
 
Эрдниев Ольда Владимирович,  
кандидат географических наук, доцент, «Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. Городовикова», old-
ver@mail.ru 
 
В работе рассматриваются проблемы подтопляемости в 
населенных пунктах Республики Калмыкия. Калмыкия рас-
положена географически в степных, полупустынных и пус-
тынных территориях юго-востока Европы. Откуда берется 
вода, и как она связана со степенью подтопляемости? Це-
лью представленной работы является изучение процессов 
подтопления в основных населенных пунктах республики. 
Второй составляющей рассмотренной работы является вы-
явление связи технологических и организационных вопросов 
с тематикой поставленной задачи. Для решения поставлен-
ных задач в течение более пяти лет были обследованы 
г.Элиста, г.Лагань, районный центр п. Яшкуль в Яшкульском 
районе Калмыкии. Полученные результаты позволят решить 
вопросы по степени подтопления на выше названных терри-
ториях. Одновременно данные можно использовать для 
составления бюджетных планов, и в учебных целях для 
студентов направления подготовки «Строительство». 
Ключевые слова: технология; организация; подтопление; 
степень риска; Калмыкия; Лагань; Элиста; долговечность и 
надежность; проектирование; инженерно-геологические 
изыскания; Яшкуль. 

 
 

Введение. Постановка задачи. Правильное 
использование технологии строительного про-
цесса при строительстве зданий и сооружений 
является одним из факторов их долговечности и 
надежности.  

Во-первых, уже на стадии проектирования и 
выбора мест расположения проектировщики иска-
ли наиболее приемлемые пути решения в выборе 
мест застройки, оптимизации проектных, сметных 
и других процессов. Если ранее проектированием 
зданий и сооружений занимались целые проект-
ные институты, то на данное время этим занима-
ется небольшая группа проектировщиков. С уче-
том развития современных компьютерных техно-
логий, разработок программ по расчетам, автома-
тизации проектных работ качество проектов во 
много раз стало лучше, сами проекты - перспек-
тивными и оптимальными, особенно при выборе 
технологии строительства, мест заложения фун-
даментов. Проектировщики предлагают одновре-
менно несколько проектов. У заказчика появляет-
ся возможность выбрать наиболее оптимальный, 
по его мнению, проект. А работа с программными 
продуктами, работающими в 3D, – позволяет в 
реальном времени видеть, как будет изменяться, 
например, внутренний дизайн комнат, залов и т.д. 
Стало модным использовать презентации проек-
тов в трехмерном исполнении. Эти же данные ис-
пользуются в создание баннеров и другой плакат-
ной продукции. В основном они имеет статус рек-
ламного характера продукции проектировщиков, 
инженеров. 

Перед выбором мест застройки объекта, 
производится полный цикл инженерно-
геологических изысканий. В этот процесс обяза-
тельно должны включаться данные по составу и 
химическим составляющим горных пород, сло-
женных на исследуемой территории. Проводит-
ся сеть буровых работ. Глубина заложения сети 
скважин, шахт или колодцев зависит от клима-
тической зоны, обводненности территории. Да-
лее строятся продольные и поперечные разре-
зы грунтового составляющего территории зало-
жения фундамента строения. Отдельно иссле-
дуется режим подземных вод в районах за-
стройки. Идет подборка и обоснование выбора 
типа фундамента, с последующим их заложени-
ем в грунтовую составляющую.  
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На территории России насчитывается 1112 
городов и 9600 населенных пунктов, в Калмыкии 
3 города и 266 населенных пунктов по данным 
Госстата России. 

Градостроительство в последние годы все 
чаще стало осуществляться в сложных природ-
ных условиях. В частности, Калмыкия с ее силь-
ными ветрами, частыми пыльными бурями, сло-
женными слабыми и просадочными грунтами 
находится в неблагоприятной гидрогеологиче-
ской обстановке. 

На городских территориях, да и в районных 
центрах республики в результате техногенных 
воздействий активизируются антропогенные гео-
логические процессы. Это приводит к деформации 
зданий, сооружений. Особенно они влияют на па-
мятники историко-архитектурного характера. Наи-
больший ущерб наносят следующие антропоген-
ные факторы: подтопление, просадки в лессовых 
грунтах, склоновые процессы. 

В частности, г.Элиста, село Троицкое в Це-
линном районе Республики Калмыкия (РК) были 
построены в овражно-балочной сети. Сущест-
вующие балки были засыпаны в основном 
строительным мусором.  

Оптимизация взаимодействия комплекса хо-
зяйственного назначения с геологической сре-
дой требует значительного улучшения методики 
изучения и повышения достоверности прогноза 
изменения гидрогеологических и инженерно-
геологических условий городских территорий. 
Повышение качества прогнозирования измене-
ний геологической среды возможно только при 
надежной оценке последствий взаимодействия 
между обществом и геологической средой. Для 
этого необходима разработка методики оценки 
антропогенного воздействия на различные ком-
поненты гидролитосферы. 

Негативные изменения в геологической среде 
в стоимостном выражении обуславливаются воз-
действием техногенных факторов, нерациональ-
ным использованием природных ресурсов, за-
грязнениями среды обитания. В основном ущерб 
соответствует стоимостной оценке затрат, необ-
ходимых для устранения или предотвращения 
негативных изменений окружающей среды. 

Обзор литературы и ранее проводивших-
ся исследований. Для увеличения срока служ-
бы построенных сооружений специалистами 
разработаны специальные технологические 
процессы.  

Разработке технологий строительных про-
цессов и их влиянию на взаимосвязь с процес-
сами подтопляемости в населенных пунктах 
республики посвящено много литературных ис-
точников. Огромный материал находится в сети 
Интернет ресурсов. 

Сотрудниками кафедры «Строительство» ин-
женерно-технологического факультета совместно 

со студентами и магистрантами за последние го-
ды были проведены исследовательские работы с 
написанием выпускных квалификационных работ 
(дипломов). Были исследованы вопросы подтоп-
ляемости, просадки грунтов в местах заложения 
фундаментов и т.д. Территориально это г. Элиста, 
районные центры Яшкуль (Яшкульский район РК), 
г. Лагань (Лаганский район РК). 

Издана коллективная монография по инже-
нерно-геологическому районированию террито-
рии Калмыкии [15]. При написании работы ис-
пользованы материалы геолого-географических 
характеристик региона [10]. 

Рассмотрены работы таких авторов, как Берг 
Л.С., по взаимодействию климата и жизни чело-
века [5], результаты климатической базы данных 
по населенным пунктам РК [9,14].  

В работе учтены ежегодные доклады об эко-
логическом и социальном положении в РК, дан-
ные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по РК [7,8].  

Авторами ранее были рассмотрены вопросы 
механизации строительных работ, возможность 
использования дренажной системы при строи-
тельстве [1,2,3]. Отдельно рассмотрено совре-
менное состояние сточных вод в республике и их 
влияние при эксплуатации зданий и сооружений 
[4]. 

Песок, частые суховеи, нехватка водных ре-
сурсов и их качество, влияющие на здоровье че-
ловека, были рассмотрены ранее [11,12,13,17]. 
Эти вопросы косвенно или напрямую влияют на 
технологию строительного процесса, например, 
пыльные бури и сильные ветра. 

Фактический материал и методы иссле-
дования. Решения некоторых вопросов подтоп-
ляемости в г. Лагань, авторами были отражены 
в отчетах за разные годы. 

В рамках выполнения поставленной задачи 
были использованы натурные полевые наблю-
дения в г. Лагань, г.Элиста, п. Адык Чернозе-
мельского района. Фото и описание территории 
выполнены авторами статьи за последние 5 лет 
в ходе проведения экспедиционных маршрутов 
по изучаемым регионам Калмыкии. 

 

 
Рис.1. Картосхема использования ВИЭ 
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Были проведены работы по энергетике и 
природно-климатическим зонам на этапах сель-
скохозяйственного строительства [6]. Использо-
ваны материалы из работ по солевому составу 
почв и грунтов [16]. В частности, разработана 
программа по прогнозированию от затопления и 
пожаров в п. Яшкуль, картосхема, рис.1. 

Результаты работы и их обсуждение. Изу-
чение режима подземных вод в населенных 
пунктах является одним из наиболее актуаль-
ных и распространенных видов гидрогеологиче-
ских работ с составной частью инженерно-
геологических изысканий. 

В результате эксплуатации подземных вод их 
взаимодействие также оказывает влияние на 
технологический процесс в строительной инду-
стрии и жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В результате работы исследованы процессы 
подтопления в п. Яшкуль, где в результате не-
рационального отношения к системе орошения, 
был снесен целый район на юго-востоке посел-
ка, фото 1. 

Начиная с 1979 года интенсивное поднятие 
Каспийского моря привело к затоплению при-
брежной полы и появилась проблема защиты от 
затопления г. Лагань (в то время г. Каспийский) 
и других населенных пунктов республики. После 
катастрофического нагона («моряна» в местном 
наречении) в 1995 года вод Каспия, г. Лагань 
был подтоплен почти на 30-40% от всей терри-
тории. Особенно ее восточная, юго-восточная и 
северо-восточная части города. На нагон волны 
также огромное влияние имеет ветер. В районе 
Лагани ветер со скоростью более 15 м/с дости-
гает до 40 дней в год. Бывают отдельные годы, 
когда количество дней с высокими скоростями 
ветра достигает до 70 дней в год. Максималь-
ные скорости до 29 м/с и выше наблюдаются, 
как правило, один раз в 20 лет. Штормовые вет-
ра на море зимой имеют, как правило, восточ-
ное, а летом переходят на северо-западное на-
правление. Тут также надо отметить, что шири-
на тростниковой полосы на береговой линии 
Каспия достигает до 10 км, что снижает ветро-
вую нагрузку на город и окружающую среду. 

Для территории побережья моря характерно 
довольно широкое развитие инженерно-
геологических процессов, такие как: сезонное 
заболачивание и засоление, водная эрозия, пе-
ревеивание песков, морская и озерная аккуму-
ляция. 

В период подъема воды на Каспии происхо-
дит волновая переработка затопленной части 
суши, активизация абразии на отдельных воз-
вышенностях (часто буграх Бэра) и образование 
аккумулятивных морских форм, в основном, от-
мелей. 

Были разработаны программа по возведению 
дамбы вокруг г.Лагани, часть которой была по-

строена еще в советское время. На данное вре-
мя эти работы приостановлены, прошло более 
25 лет. 

 

 
Фото 1. Юго-западная часть п. Яшкуль, фото Сангаджие-
ва М.М. 

 
В частности, построены локальные дамбы, 

например, у п. Буранный, «Золотая тоня», 
«Ильмень Цапта», «Дамба 22 км» возле озера 
Джалыкова, дамба «Ерик Авляйкинский банк», 
«Лагань-Северный» и др. 

С точки зрения геологии, глубины до 15 м. 
сложены четвертичными песчано-глинистыми 
отложениями разного генезиса. 

Сверху вниз они сложены современными но-
вокаспийскими морскими отложениями. Ниже 
сложены серыми песками с включением раку-
шек, прослоями и линзами супесей, мощностью 
0,2 - 2 м. Сюда относят и озерные отложения, 
выполняющие котловины и лиманообразные 
понижения. 

Разгрузка грунтовых вод происходит, в основ-
ном, за счет испарения при оттоке на юго-восток к 
областям с глубиной ниже 3,5 м. Сезонное коле-
бание в основном не превышает 1 м. 

Исследования, проведенные по территории г. 
Элиста показали, что в основном, подтопления 
происходят за счет износа системы канализа-
ции, которая была построена в послевоенные 
годы. Современные частые аварийные ситуации 
в городе приводят к подтоплению подвалов. 
Часто это дома, находящиеся в нижней части 
территории, например, район 4 микрорайона. 

Построенные еще в 70-80 годах прачечные, 
современные автомоечные центры привели к об-
разованию линз воды в непосредственной близо-
сти от поверхностного слоя. Нерациональные, а 
часто и не проводимые инженерно-геологические 
изыскания приводят к осадкам на зданиях, часто 
они приходятся на гражданские сооружения. Сеть 
новых проектных малых организаций часто в сво-
их проектах использует данные по инженерной 
геологии еще с 70-80 годов прошлого столетия. 
Это в основном связано с дороговизной проведе-
ния инженерных изысканий. 

Выводы. Влияние технологий при строи-
тельном процессе на степень подтопляемости в 
населенных пунктах Республики Калмыкия име-
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ет первостепенную важность. Поставленные 
цели по изучению подтопления в основных на-
селенных пунктах республики показали слож-
ность инженерно-геологических параметров, 
часто основанных на результатах исследований 
с большой давностью лет. 

Вторая составляющая рассмотренной рабо-
ты выявила связи технологических и организа-
ционных вопросов с тематикой поставленной 
задачи.  

Алгоритм работ, по мнению авторов, пред-
ставляется в следующем виде. На первом этапе 
обязательным условием является выбор терри-
тории с проведением инженерно-геологических 
изысканий, бурение скважин, картография, про-
дольные и поперечные разрезы, литология и 
минералогия, наличие подземных и поверхност-
ных вод, форма рельефа. 

На втором этапе предлагается тщательно 
изучение территории населенных пунктов, рас-
положенных на береговой линии Каспийского 
моря.  

В результате мы получим наиболее полный 
комплект информации о строительной зоне, на 
которой планируется провести новые застройки, 
особенно в городской черте. И на основании 
полученной информации разрабатывать техно-
логию и организацию строительного потока на 
определенных строительных площадках. 

В случае уже построенных и эксплуатируе-
мых долгое время зданий и сооружений прово-
дить контрольные измерения по всем нормам 
строительного контроля. Особо уделить внима-
ние в случае аварийных ситуаций. 
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Influence of technology and organization of construction 

processes on the degree of warming in populations of 
Kalmykia 

Badrudinova A.N., Dorjiev A.G., Sangadjiev M.M., Ger-
masheva Yu.S., Erdniyev O.V. 

Kalmyk state University 
The paper discusses the problems of flooding in settlements of 

the Republic of Kalmykia. Kalmykia is geographically located 
in the steppe, semi-desert and desert territories of the south 
- east of Europe. Where does water come from, and how is it 
related to the degree of water felability? The purpose of the 
presented work is to study the processes of flooding in the 
main settlements of the country. The second component of 
the considered work is to identify the connection of techno-
logical and organizational issues with the subject of the task. 
For the solution of the tasks set for more than five years, the 
city of Elista, the city of Lagan, the regional center, the vil-
lage of Yashkul in the Yashkulsky district of Kalmykia were 
surveyed. The results will allow to solve questions on the 
degree of flooding in the above-mentioned territories. At the 
same time, the data can be used for drawing up budget 
plans, and in the educational purpose for students in the 
field of construction preparation. 

Keywords: technology; organization; flooding; degree of risk; 
Kalmykia; Lagan; Elista; durability and reliability; design; 
geological engineering surveys; Yashkul. 
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О гносеологической сущности «умных городов» 
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рой государственного управления МГИМО МИД России, 
skamolov@yahoo.com 
 
Феномен «умных городов» широко обсуждается в зарубеж-
ной и отечественной научной литературе. Публикуется зна-
чительное количество отчетов и обзоров консалтинговых 
агентств, исследовательских организаций. Наиболее актив-
ными «идеологическими» спонсорами этой работы высту-
пают непосредственно разработчики «умных технологий» - 
крупнейшие международные телекоммуникационные компа-
нии. У рассматриваемых масштабных аналитических про-
цессов есть два принципиальных уязвимых момента. Пер-
вый – методологическая узость исследований, основанных 
на технологических подходах к объяснению современных 
тенденций урбанизации. Второй – тенденциозность анали-
тики, ввиду её использования как средства скрытого марке-
тинга и усиления продаж государственным или муниципаль-
ным заказчикам смарт-технологий компаниями-
разработчиками. 
В этой связи автор данного исследования стремиться рас-
ширить диапазон научной дискуссии о природе, закономер-
ностях развития и будущем умных городов. Предлагаемые 
гносеологические подходы к анализу городов новых поколе-
ний основаны на социально-управленческом восприятии 
процессов урбанизации и подразумевают расширение ис-
точников знаний по этой теме.  
Ключевые слова: научный метод, государственное управ-
ление, умные города, гражданин, инновации, местное само-
управление, управление умными городами 

 
 

Теоретическая основа 
Передовые достижения человеческого духа, 

материализовавшиеся в феноменах научно-
технической революции, становятся предметом 
философских исследований в широком понима-
нии. Сложность проблемы встраивания челове-
ка в созданную им же среду окружающих техно-
логий привлекает внимание не одного поколе-
ния ученых из разных отраслей науки. Вопрос 
определения необходимой композиции и при-
оритетов исследования социальных процессов, 
связанных с научно-технологическим прогрес-
сом, пожалуй, один из самых трудных для гума-
нитарных наук. В эпоху нового технологического 
уклада возникает общественный запрос на на-
учные направления, способные планомерно, «в 
формате опережающей гуманитарной эксперти-
зы конструировать социальную реальность» [1].  

Аудит гносеологических основ умных горо-
дов, проводимый автором совместно с А. Сма-
гиной и Н. Судариковой в рамках исследова-
тельской программы Кафедры государственного 
управления МГИМО МИД России, показывает, 
что несмотря на наличие сотен научных и ин-
формационных публикаций по этой теме, экс-
пертное сообщество до сих пор не смогло выра-
ботать базовые элементы знаний по умным го-
родам, наметить контуры универсального опре-
деления этого понятия, договориться о его ос-
новополагающих принципах. В некоторой степе-
ни это результат применения субъективных, 
описательных методов исследований умных 
городов. Более ста лет назад крупнейший рус-
ский философ Н. Бердяев отметил, что подоб-
ное дискурсивное мышление, «у которого нет 
начала и нет конца… не постигает твердых пер-
вооснов знания» [2]. В этой связи встаёт вопрос 
о том, насколько оправдан такой подход к ана-
лизу развития умных городов? Какие резервы 
мы могли бы выявить для усиления гносеологи-
ческого обеспечения создаваемой теории 
управления умными городами? 

Города занимают сравнительно малую часть 
населенной территории Земли (около 3%), но 
именно они определяют для нас образ мира. В 
Московской агломерации, занимающей лишь 
0,3% территории России, сегодня проживает 
более 10% населения страны (около 17 млн 
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чел.). Современный город – диалектический 
узел возможностей и вызовов для человека. 
Технологически насыщенный интегрированный 
социум развивается в условиях эмоциональной 
бедности современной застройки. Большой го-
род «разгружает мышление и перегружает зре-
ние» [3]. 

Без ценностно-ориентированных и управлен-
ческих граней нам вряд ли удастся максимально 
объемно изучить феномен умных городов. Про-
блематика, которую осмысливали Бодрийяр, 
Тоффлер, Ансофф – человек, управленческая 
культура, антропоцентричность управления – 
остается актуальной в наше время и должна в 
полной мере учитываться современными иссле-
дователями. Кроме того, важнейшим источни-
ком знаний об умных городах должен стать не 
только опыт компаний, разрабатывающих «ум-
ные решения». Теория управления городами 
должна опираться на релевантный опыт тех, кто 
эти технологии применяет на практике – глав 
муниципальных районов, поселений и городских 
округов.  

 
Дискуссия 
Концепция «трёх поколений умных городов» 

Бойда Коэна – одна из наиболее авторитетных 
современных теорий развития умных городов 
[4]. В своём одноименном исследовательском 
эссе Коэн выделяет три фазы урбанистического 
развития. 

Умные города 1.0. Первое поколение горо-
дов, созданное вокруг и на основе внедряемых 
технологий. Техно-центрическая модель разви-
тия, способствовала привлечению в умные го-
рода технологических новаторов, созданию 
креативного класса и высокопроизводительных 
рабочих мест. Идеологически в этой парадигме 
развивались города, ориентированные на буду-
щее – «первые последователи инноваций» в 
роджеровской терминологии [5]. Доминантой 
принятия решений на уровне городского управ-
ления являлось в сущности честолюбивое 
стремление городов быть уникальными. Это по-
нятная политика с точки зрения брендинга тер-
риторий и позиционирования города в регио-
нальном и национальном масштабе. Поставщи-
ки смарт-технологий активно использовали же-
лание властей создать узнаваемый инноваци-
онный имидж и активно продавали им свои 
смарт-решения. Типичный пример умного горо-
да первого поколения – корейский Сонгдо. 

Умные города 2.0. Достаточно быстро муни-
ципалитеты осознали, что внедрение умных 
технологий должно осуществляться, прежде 
всего, как способ реализации местной стратегии 
развития, а не как средство продаж продуктов и 
услуг IT-компаний. Таким образом умные города 
второй генерации фокусировались на интеллек-

туальных системах управления городским хо-
зяйством, а главной стратегической задачей ра-
боты стало улучшение качества жизни горожан. 
Примером умных городов второго поколения 
являются Барселона и Рио-де-Жанейро. 

Умные города 3.0. В своей книге «Умные го-
рода» Энтони Таунсенд выдвигает гипотезу о 
том, что города первого поколения, возможно, 
упускали из вида необходимость обеспечения 
более плотного взаимодействия власти со 
своими гражданами [6]. С 2014 года наметилась 
тенденция использования органами управления 
умных городов интегральных моделей совмест-
ного принятия решений, объединяющих на од-
ной платформе граждан, бизнес и чиновников. 
Умные города третьего поколения основаны на 
принципах справедливости и социальной инте-
грации. Этическая доминанта в принятии город-
ских решений существенно ограничивает воз-
можности компаний-разработчиков навязывать 
муниципалитетам свою коммерческую логику. 
Пример умного города третьего поколения – Ве-
на. 

Отдельные российские источники продолжа-
ют этот исследовательский подход и выделяют 
умные города четвертого (Сингапур) и пятого 
(Токио) поколений [7]. 

 
Основные результаты 
Принципиально важным дискуссионным во-

просом в теории познания умных городов явля-
ется последовательность расстановки приори-
тетов. Коэновская концепция предполагает сна-
чала возникновение феномена, затем его опи-
сание и выявление закономерностей. Нам пред-
ставляется более правильным идти по пути мо-
делирования идеальных систем, а затем выяв-
лять наиболее соответствующие нашему иде-
альному видению примеры. В этой связи ключе-
вым становиться вопрос предназначения умных 
технологий. Органы местного самоуправления 
должны обладать глубоким пониманием целей 
внедрения передовых технологий. Сами по себе 
умные технологии никого умнее не делают. Тех-
нологии для муниципалитетов являются средст-
вом достижения главной цели – платоновского 
благополучия граждан. 

Без четкого целеполагания программ вне-
дрения интеллектуальных систем управления в 
городах результаты работ будет невозможно 
сопоставлять, обобщать и масштабировать, так 
как служить эти системы будут разным интере-
сам и выполнять похожие по форме, но разные 
по смыслу функции. 

«Я никогда не читал ни одного автора по по-
литической экономии, кроме Адама Смита», - 
пишет великий Джон Рёскин: «Каждый раз, когда 
я раскрывал какую-нибудь современную книгу 
по этому вопросу, я всегда находил, что она за-
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громождена исследованиями по случайным и 
второстепенным вопросам, следить за которыми 
у обыкновенного читателя нет свободного вре-
мени и сложность которых, по-видимому, не 
редко лишает самих авторов возможности по-
нимать самую основу дела». Уже полтора сто-
летия назад Рёскин формулирует главный для 
умного города вопрос: «как городам приобрести 
талантливых людей?». Он предвидит конкурен-
цию за человеческий капитал между регионами 
и странами. Для Рёскина ответ кроется не в 
технологичной среде обитания (хотя он сам был 
один из самых просвещенных ученых-
естествоиспытателей своего времени). Задача 
государства – проводить экономическую поли-
тику, обеспечивающую людям «труд разнооб-
разный, лёгкий и долговечный» [8]. 

Другой ключевой вопрос, который Коэн со-
вершенно справедливо отметил в качестве ос-
новополагающего для второго поколения умных 
городов, но этим же и неоправданно ограничил 
его значение – это роль глав поселений и мэров 
городов как источников знаний об умных и «ум-
неющих» городах. Исследователь Н. Сударико-
ва провела группировку более сорока различ-
ных определений понятия «умный город», со-
держащихся в открытых сетевых источниках, 
профессиональный уровень которых поддается 
верификации. Одна половина определений ум-
ных городов содержится в статьях и обзорах 
независимых исследователей и учёных, другая 
половина – это формулировки международных 
консалтинговых фирм и компаний-
разработчиков умных технологий.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
современных научных изданиях мы практически 
не встречаем определения категории «умный 
город», которое дают сами практики – руководи-
тели органов местного самоуправления. А ведь 
именно они должны рассматриваться исследо-
вателями в качестве достоверного источника 
информации по предмету нашего исследования. 
Объём субстантивных, прикладных знаний мэра 
самого маленького города будет всегда гораздо 
больше, а понимание своего города всегда 
глубже, чем познания президента любой, даже 
самой крупной телекоммуникационной компа-
нии. Для мэра город – это горожане, для ком-
мерсанта – лишь очередной проект. Наука в 
значительной степени приобретёт от более 
плотного взаимодействия с практиками-
управленцами, которых мы должны восприни-
мать не как альтернативу специалистам-
инженерам, а как самостоятельный класс источ-
ников информации для создания теории управ-
ления умными городами.  

При этом усилия целесообразно направить 
не в сторону поиска универсального определе-
ния понятия «умный город», а на доскональную 

проработку фундаментальных принципов разви-
тия городов нового поколения. Именно такой 
подход предпринят в рамках ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный город» (реа-
лизуется как смысловая часть национального 
проекта «Жилье и городская среда» и нацио-
нальной программы «Цифровая экономика») [9]. 
Проект «Умный город» направлен на повыше-
ние конкурентоспособности российских городов, 
формирование эффективной системы управле-
ния городским хозяйством, создание безопас-
ных и комфортных условий для жизни горожан. 
В основе проекта - пять ключевых принципов: 

- ориентация на человека; 
- технологичность городской инфраструкту-

ры; 
- повышение качества управления городски-

ми ресурсами; 
- комфортная и безопасная среда; 
- экономическая эффективность. 
По справедливому мнению руководителя 

проекта, заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Андрея Чибиса, движение городов в 
направлении масштабного применения умных 
технологий позволяет им ответить на два вызо-
ва – это конкуренция за человеческий капитал и 
эффективное использование инфраструктуры. 
«Мы планируем провести в министерстве защи-
ту проектов "пилотных" городов. Это позволит 
понять, есть ли у градоначальника понимание, 
что он хочет сделать со своим городом, есть ли 
у него команда, способная реализовать эти 
идеи.», подчеркнул Андрей Владимирович в од-
ном из своих интервью [10]. 

 
Выводы 
Дескриптивный научный анализ умных горо-

дов в целях выявления драйверов и оценки 
уровня их развития является важным направле-
нием исследований. В то же время этот подход 
не может претендовать на монополию, так как 
описывает только один тип связи «процесс – 
фактор». Построение теории управления умны-
ми городами требует моделирования и предпо-
лагает выявление логических связей «идеаль-
ная модель – практическое решение». Такой 
анализ позволит науке вырабатывать практико-
ориентированные и прогностические рекомен-
дации. 

Важнейшим источником знаний об умных го-
родах и городах переходного технологического 
состояния должны стать взгляды и обобщенный 
опыт работы руководителей органов местного 
самоуправления. Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" определил круг вопросов, 
которые называются «вопросами местного зна-
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чения», которые представляют собой задачи 
непосредственного обеспечения жизнедеятель-
ности населения, решение которых осуществ-
ляется населением и органами местного само-
управления самостоятельно. 

Синтез вопросов местного значения, указан-
ных в статье 14 (Глава 3) данного федерального 
закона, показывает высокую законодательную 
готовность нашей страны к обеспечению вне-
дрения интеллектуальных технологий на мест-
ном уровне и закреплении за органами местного 
самоуправления необходимых полномочий. Во-
просы местного значения условно группируются 
в три крупных блока, один из которых является 
основополагающим для реализации проектов 
умных городов в России: 

1) муниципальные финансы (налоги и бюд-
жет) и имущество (в том числе, строительство и 
содержание муниципального жилищного фон-
да); 

2) гражданская оборона (ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, пожарная безопасность, со-
держание аварийно-спасательных служб, охра-
на общественного порядка, профилактика тер-
роризма и экстремизма); 

3) архетипичные нормы для умных городов: 
(а) утверждение генеральных планов посе-

ления, правил землепользования и застройки; 
(б) коммунальное хозяйство, транспорт и до-

рожная инфраструктура (электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом, содержание 
дорог местного значения, организация транс-
портного обслуживания местного населения, 
благоустройство территории, транспортирова-
ние твердых коммунальных отходов); 

(в) социальная и деловая инфраструктура 
(связь, общественное питание, торговля и быто-
вое обслуживание, библиотеки, организованный 
досуг, инфраструктура физической культуры и 
массового спорта, объекты культурного насле-
дия, архивные фонды, создание курортов мест-
ного значения, работа с детьми и молодежью, 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства). 

Российское законодательство в части вопро-
сов местного самоуправления оперирует поня-
тиями «жители» и «население». Представляется 
важным, чтобы правовая семантика развива-
лась в направлении платоновской категории 
«гражданин», что положительно скажется на 
управленческом потенциале принимаемых нор-
мативных документов. 

Таким образом ключевые нормы российского 
законодательства по регулированию местного 
самоуправления подтверждают наш тезис о том, 
что ключевыми субъектами развития умных го-
родов являются органы местного самоуправле-
ния и главы муниципальных образований. 

Государственное и муниципальное управление 
начинается с градостроительной политики. Фи-
нансовые интересы частных компаний, чьи техно-
логии вплетаются в канву городской жизни, могут 
влиять на интенсивность цифровизации городов, 
объёмы бюджетных ассигнований, но никак не 
могут представлять собой общественно значимую 
цель. Целеполагание в вопросах местного значе-
ния было, есть и будет уникальное управленче-
ское право горожан и местного самоуправления. 
Главы муниципальных образований должны из-
влекать общественные дивиденды из конкуренции 
между разработчиками интеллектуальных систем, 
заставлять эти компании быть более гибкими, 
ориентированными не на прибыли, а на заказчи-
ков и приверженными к долгосрочному воспри-
ятию отношений с городами, которые внедряют 
коммерческие технологии. 

Архитектура служит «средством коммуника-
ции в обществе, особенно между разными поко-
лениями людей» [11]. Бросает ли технология 
вызов фундаментальным элементам социума 
или найдет своё адекватное место в жизни че-
ловека? Покажет время и целеустремленность 
тех, кто принимает сегодня стратегические ре-
шения на разных уровнях управления. 

 
Рекомендации 
Исследовательские усилия должны быть 

приоритетно направлены на описание принци-
пов развития умных городов. Поиск универсаль-
ного определения термина «умный город» в 
данный момент не является насущной управ-
ленческой задачей и, более того, рискует увести 
теоретиков и практиков по ложному аналитиче-
скому пути. Принципы развития следует разра-
батывать в качестве ориентиров идеального 
облика умного города. Может быть такой город, 
в котором: 

- создана среда в которой невозможно нару-
шить правила (нельзя считать «умным» город, 
который технологично наказывает своих жите-
лей за нарушение установленных ограничений, 
но не борется с причинами нарушений); 

- работает правило «сначала строительство 
инфраструктуры, затем строительство жилья»; 

- операторы инженерно-коммунальных сетей 
зарабатывают только за счёт снижения затрат 
горожан на услуги ЖКХ; 

- город, в котором внедрение технологиче-
ских и программно-аппаратных решений сопро-
вождается пожизненной/бессрочной гарантией 
обслуживания поставщика; 

- власть понимает, что не все должно подле-
жать цифровизации и определенные сферы на-
шей жизни должны оставаться «оф-лайн» - ес-
тественными, свободными от беспроводного 
интернета, камер слежения, смарт-приложений 
и прочего информационного шума; 
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- живет много молодёжи и студентов; 
- отток населения из деревни балансируется 

активным притоком передовых коммуникацион-
ных технологий в сельскую местность.  

И тогда, кто знает, быть может следующее 
веское слово в вопросе взаимодействия челове-
ка и технологий скажут «смарт-деревни»? 
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On epistemological nature of the “smart cities”  
Kamolov S.G. 
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO Uni-

versity) 
The phenomenon of "smart cities" is widely discussed in foreign 

and domestic scientific literature. Significant numbers of re-
ports and reviews are published by consulting agencies, re-
search institutions and most of all by “ideological” sponsors 
of this analytical work - developers of “smart technologies” - 
the largest international telecommunication companies. The 
large-scale analytical processes that we observe have two 
fundamentally vulnerable points. The first is the methodo-
logical narrowness of research that derives from heavy 
technological dependence in explanation of the current 
trends in urbanization. The second is analytics bias, which 
allows the IT-companies to use hidden marketing and sales 
tools to promote their products. 

Therefore the author suggests more intense and wider scientific 
discussion about the nature, development patterns and the 
future of smart cities. The proposed epistemological ap-
proaches to the analysis of the cities of new generations are 
discussed from social and governance perspective and im-
ply an expansion of knowledge sources on this topic. 

Key words: scientific method, public governance, smart cities, 
citizen, innovations, municipality, smart cities management 

References 
1. Vtykskih A.Yu., Zheleznyak V.N. Concepts of convergent 

technologies and artificial intelligence: philosophical alterna-
tives. // Bulletin of the Vyatka State Humanitarian University. 
Kirov. 2013. № 4 (1). [Electronic resource. Access mode: 
https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsii-konvergentnyh-
tehnologiy-i-iskusstvennogo-intellekta-filosofskie-alternativy 
(Circulation date 25.12.2018)]. 

2. Berdyaev N.A. Philosophy of freedom. - M .: AST, 2004. - 333 p. 
3. Fedorov V.V., Koval I.M. Mythosymbolism of architecture. - M 

.: Librokom, 2009. - 208 p. 
4. Cohen B. The 3 Generations Of Smart Cities // Fast Com-

pany, article published on October 10, 2015. [Electronic re-
source. Access mode: URL: 
https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-
of-smart-cities (access date: 25.11.2018)]. 

5. Rogers Everett. Diffusion of innovations. - Free Press of 
Glencoe, 1962. - 367 p. 

6. Townsend A. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the 
Quest for a New Utopia. - W. W. Norton & Company, 2013. - 
400 p. 

7. Vasilenko I., Vasilenko E., Lyulko A. "The smart city" of the XXI 
century: opportunities and risks of smart technologies in urban 
rebranding. - M .: International Relations, 2018. - 256 p. 

8. Ruskin John. Joy forever and its market price or the political 
economy of art: Trans. from English - M .: KomKniga, 2007. 
- 144 p. 

9. Official site of the Ministry of Construction of Russia. [Elec-
tronic resource. Access mode: 
http://www.minstroyrf.ru/trades/gorodskaya-sreda/ (appeal 
date 12/27/2018)]. 

10. The city will grow wiser. Technology will allow to book park-
ing and save on lighting. [Electronic resource. Access mode: 
https://rg.ru/2018/12/10/chibis-umnyj-gorod-daet-
vozmozhnosti-cifrovizacii-dvora-i-doma.html (appeal date 
12/27/2018)]. 

11. Vilkovsky M. Sociology of architecture. - M: Russian Avant-
garde Foundation, 2010. - 592 p. 

 



АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 205

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 1. 2019 

Теоретическое обоснование выбора глинистого грунта 
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Черкасов Андрей Владимирович;  
студент, кафедра гидротехники, теории зданий и 
сооружений, Дальневосточный федеральный университет, 
andrey_cherkasov_97@mail.ru. 
 
Кузьмин Денис Егорович;  
студент, кафедра гидротехники, теории зданий и 
сооружений, Дальневосточный федеральный университет, 
blazblue@list.ru 
 
Склифос Виктория Олеговна;  
студент, кафедра материаловедения, Дальневосточный 
федеральный университет, Vika.sklifos@bk.ru 
 
Чернеев Алексей Михайлович;  
студент, кафедра гидротехники, теории зданий и 
сооружений, Дальневосточный федеральный университет, 
alexeycherneev@gmail.com 
 
Храмов Денис Александрович;  
студент, кафедра гидротехники, теории зданий и 
сооружений, Дальневосточный федеральный университет, 
den0011126@gmail.com 
 
В данной статье рассматриваются основные теоретические 
положения по выбору глинистого грунта для глинобетона. 
Предполагается использовать глинистый грунт для приго-
товления глинобетонной смеси, а также ее использования в 
строительстве. Выделены некоторые характерные особен-
ности глинистых частиц. Акцентировано внимание на грану-
лометрическом составе глинистого грунта, его ключевых 
свойствах. Обособляются вопросы, касающиеся пористости, 
связности глинистого грунта, а также явление морозного 
пучения (актуальная проблема в России). Исходными дан-
ными, на которых базируется теоретическая основа, анализ 
и выводы, является немецкий опыт использования (в част-
ности, исследования в лаборатории экспериментального 
строительства Кассельского университета в Германии). На 
основании выводов автора данной статьи даются рекомен-
дации по выбору и применению глинистого грунта для гли-
нобетона, в зависимости от условий местности для строи-
тельства и эксплуатации. 
Ключевые слова: глинобетон, компонент, свойства, грану-
лометрический состав, связность грунта, морозное пучение, 
характеристики, рекомендации. 
 

 

Говорить об актуальности строительства как 
такового в наше время не приходится. Совре-
менных строительных материалов (тех, которые 
наиболее широко применяются в строительстве 
сейчас) много, но более всего предпочтение от-
дают композитам в виде бетона на цементном 
вяжущем. Безусловно, это хорошо зарекомен-
довавший себя материал, обладающий доста-
точной прочностью (которая варьируется в за-
висимости от потребности), долговечностью, 
простотой изготовления и надежностью. Однако 
существуют и другие виды бетона, о существо-
вании которых в наши дни не каждый знает (по-
тому как они не получили широкого распростра-
нения, или недостаточно исследованы), напри-
мер, глинобетоны [1]. 

Немаловажную роль играет экономическая 
сторона вопроса, поскольку изготовление гли-
нобетона подразумевает использование в 
большом процентном содержании местных 
грунтов, включая грунт выемки [2]. Изготовление 
глинобетона – процесс не более трудоемкий [3], 
чем получение бетонной смеси на цементном 
вяжущем; может осуществляться как ручным, 
так и механизированным способом. Так, напри-
мер, опыт исследования и применения рассмат-
риваемого материала в Германии показывает 
наличие специальных средств механизации 
процесса изготовления в виде машин [1].  

В данной работе преследуется следующие 
цели и задачи: 

рассмотрение и анализ особенностей глини-
стого грунта и глинистых частиц с последующим 
выводом; 

обзор и сравнение гранулометрических со-
ставов; 

выводы по гранулометрическим составам; 
рекомендации по применению в изготовле-

нии глинобетона 
Следует сказать, что состав и свойства гли-

нистых грунтов зависят от их местонахождения. 
Минеральный состав глинистого грунта пред-
ставлен тремя основными минералами: полевой 
шпат (Al2O3K2O6SiO2), каолинит 
(Al2O32SiO22H2O), монтмориллонит (Al2O34SiO2). 
В большом количестве во многих глинистых 
грунтах содержится каолинит, характеризую-
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щийся относительной стойкостью и жесткостью. 
Полевой шпат является прочным, но не раство-
римым в воде минералом; в то время как мон-
тмориллонит обладает хорошими адсорбирую-
щими свойствами. Таким образом, если глини-
стый грунт содержит в большем количестве као-
линит, то он будет менее связный (водой), бо-
лее жесткий и хрупкий; а если монтмориллонит, 
то грунт будет обладать большей связностью 
(так как его удельная поверхность на два поряд-
ка выше, чем у каолинита: 10 м2/г – каолинит, 
1000 м2/г – монтмориллонит) [1]. Чем выше 
удельная поверхность грунта, тем выше внут-
ренние силы сцепления. Исходя из этого, можно 
сделать первый вывод по глинистому грунту. 

Первый вывод: глинистый грунт, содержание 
каолинита в котором преобладает существенно 
(каолиновая глина), будет менее прочным на 
растяжение и сжатие, ввиду меньшей силы 
внутреннего сопротивления частиц. В то время 
как, грунт с преобладающим содержанием мон-
тмориллонита (бентонитовая глина) будет впи-
тывать больше влаги (адсорбирующие свойст-
ва) и подвергается в большей степени осадкам 
и пучениям. 

Не вдаваясь в подробности о строении и 
структуре глинистых частиц будем рассматри-
вать полезные для практического применения 
свойства. Будем считать, что глинистый грунт – 
это грунт, содержащий глинистые частицы, то 
есть мелкозернистые частицы фракцией <0,002 
мм, согласно ГОСТ 25100-2011 [4]. В соответст-
вии с этим же стандартом глинистый грунт под-
разделяется на супесь, суглинок и глину. Для 
определения, к какому из перечисленных видов 
относится глинистый грунт, а также для опреде-
ления физико-механических характеристик про-
водятся лабораторные исследования в соответ-
ствии с государственными стандартами (ГОСТ). 

Рассмотрим виды глинистых грунтов: 
а) Супесь. Содержание глинистых частиц в 

супеси  10 % по массе [5]; большая часть 
грунта приходится на песок. Супесь очень неус-
тойчива, комки легко крошатся под воздействи-
ем практически любой нагрузки вследствие ма-
лой связи частиц между собой. Так как процент 
содержание песчаных частиц наивысший, то 
супесь наименее пористый глинистый грунт 
((коэффициент пористости e < 0,5), практически 
не подверженный морозному пучению. 

б) Суглинок. Содержит от 10 до 30 % глини-
стых веществ. Более пористый грунт, нежели 
супесь (коэффициент пористости e = 0,5–1,0) [5]. 
Связность суглинка существенно выше, чем у 
супеси, что позволяет сохранять форму под 
воздействием определенных нагрузок, при неко-
торых условиях, не разрушаясь. Вместе с тем 
суглинок подвергается морозному пучению, в 

зависимости от процента содержания глинистых 
частиц. 

в) Глина. Имеет наибольший процент содер-
жания глинистых веществ – от 30 % и более. 
Еще более пористый грунт с коэффициентом 
пористости e = 1-1,1 [5]. Обладает наилучшей 
связностью; способен принимать большие на-
грузки, чем суглинок, сохраняя форму. Также 
характеризуется значительной вязкостью и пла-
стичностью и очень легко формуется во влаж-
ном состоянии. Процент содержания песка мал, 
что ведет к интенсивному морозному пучению в 
условиях низких отрицательных температур. 

В общем случае, в состав глинистых грунтов 
входят глинистые (<0,002 мм), пылеватые 
(0,002-0,06 мм) и песчаные (0,06-2 мм) частицы, 
определяющие классификацию грунта. Грану-
лометрическим анализом глинистых грунтов не-
когда занимался французский ученый Кратер 
[6]. В 1978 г. было предложено графическое 
изображение гранулометрического состава гли-
нистого грунта [1] в виде треугольной диаграм-
мы (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Графическое изображение гранулометрического 
состава глинистых грунтов 

 
На основании рассмотрения гранулометри-

ческого состава сформулируем второй вывод. 
Второй вывод:  
Наименее удачным вариантом для производ-

ства глинобетона является супесь ввиду того, 
что она практически не подлежит формованию и 
не способна держать форму, вследствие малой 
связности. Так, использование супеси в приго-
товлении глинобетона не рекомендуется. 

Суглинок может быть в большинстве случаев 
хорошей основой для глинобетона по причине 
хорошей связности, способностью к формова-
нию и сохранению формы, однако стоит учиты-
вать явление пучения. 

Глина, наряду с суглинком, также может быть 
пригодна для глинобетона. Обладая наиболь-
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шей связность, она лучше всего формуется и 
держит форму, что не вызовет особых трудно-
стей в приготовлении глинобетона. Но следует 
особо тщательно подходить к вопросу о воз-
можном пучении. 

Второй вывод в первом приближении реко-
мендует выбирать в качестве глинистого грунта 
для глинобетона суглинок или глину. Но какой 
из этих двух грунтов лучше подойдет? Это зави-
сит прежде всего от климатических условий ме-
стности. Ниже рассмотрим климатические фак-
торы, которые оказывают влияние на глинистый 
грунт. 

Следует сказать, что чем большее количе-
ство глинистых веществ содержит грунт, 
тем он более пористый, следовательно, будет 
больше увеличиваться в объеме при низких 
температурах за счет увеличения частиц воды. 
Так или иначе, глинобетон будет содержать ка-
кое-то количество влаги, либо вовсе будет вы-
сушен и герметично покрыт гидроизоляцией. Во 
втором случае мы получаем очень сухой, и, 
вместе с тем, хрупкий материал, который не 
может быть использован для несущих стен, что 
неприемлемо. Тогда остается первый случай, 
который предлагается рассмотреть на следую-
щем примере. 

 

 
Рисунок 2 – Результат трехлетнего испытания образцов 
глинобетона слева – первый образец, справа – второй 
образец 

 
В исследовательской лаборатории экспери-

ментального строительства FEB 
(Forschungslabor für Experimentelles Bauen, Гер-
мания, г. Кассель) выявляли влияние атмо-
сферных осадков и низких температур на эро-
зию глинобетона [7, 8]. Испытанию были под-
вержены два состава. Первый состав содержал 
16% глинистого вещества, второй – 40%. Оба 
состава изготавливались по одной технологии, 
из одного грунта, но в первый образец был до-
бавлен песок. Оба образца имели одинаковые 
размеры и высушивались одинаковое время. 
После сушки у обоих образцов наблюдалась 

усадка: первого образца – 3%, второго образца 
– 11%, причем у второго образца имелись воло-
сяные трещины. После чего образцы в течение 
трех лет находились под воздействием атмо-
сферных условий [9]. Глинобетон с большим 
содержанием глинистого вещества (второй об-
разец) поглотил большое количество капилляр-
ной влаги волосяными трещинами, что привело 
к разрыву верхних слоев (рисунок 2). Первый 
образ и вовсе не имел волосяных трещин, что 
после трехлетних испытаний показывало отсут-
ствие каких-либо эрозий. 

Таким образом, мы формулируем третий вы-
вод. 

Третий вывод: чем большее количество гли-
нистых веществ содержится в грунте, тем боль-
ше он подвержен разрушениям (эрозиям) под 
воздействием климатических условий (дождя и 
мороза), в то время как большее содержание 
песка в составе глинобетона способствует этому 
явлению (эрозии) воспрепятствовать. 

В заключение, на основании трех выводов 
подведем итог. 

Итоговый вывод: Выбор глинистого грунта 
зависит в первую очередь от условий использо-
вания материала, а главным образом, от клима-
та района строительства и дальнейшей экс-
плуатации. Для получения глинобетона с тре-
буемыми характеристиками необходимо обра-
щать внимание на содержание глинистых час-
тиц, их минеральный состав (монтмориллонит, 
каолинит), содержание песка и других частиц в 
грунте. Также следует исходить из условий 
прочности и основного назначения глинобетона 
[10], будь он для наружного/внутреннего слоя 
стены, несущей стены или же в виде глиняной 
штукатурки. 
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Theoretical justification of the choice of the clay soil for the 
production of clay concrete 

Cherkasov A.V., Kuzmin D.E., Sklifos V.O., Cherneev A.M., 
Khramov D.A. 

Far Eastern Federal University  
This article discusses the basic theoretical positions on the 

choice of clay soil for clay concrete. It is assumed to use 
clay soil for the preparation of clay mixture, as well as its use 
in construction. Some characteristic particular qualities fea-
tures of clay particles were identified. Attention is focused on 
the granulometric composition of clay soil, its key properties. 
Issues relating to porosity, the connectivity of clay soil, as 
well as the phenomenon of frosty swelling (an actual prob-
lem in Russia) are singled out. The initial data on which the 
theoretical basis, analysis and conclusions are based, is the 
German experience of using (in particular, research in the 
laboratory of experimental construction of the University of 
Kassel in Germany). Based on the conclusions of the author 
of this article, recommendations are given on the choice and 
application of clay soil for clay concrete, depending on the 
terrain conditions for construction and operation. 

Keywords: clay concrete, component, properties, granulometric 
composition, ground connectivity, frost swelling, characteris-
tics, recommendations. 
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Пути совершенствования системы централизованного  
снабжения горячей водой 
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Дана оценка состояния систем теплоснабжения в России на 
сегодняшний день. Описаны текущие проблемы систем теп-
лоснабжения в стране. Практически обусловлена и законо-
дательно подтверждена необходимость технического об-
следования централизованных систем горячего водоснаб-
жения. Представлены результаты обследования системы 
централизованного снабжения горячей водой потребителей 
от ЦТП «Кровля», ул. Советская, г. Муром Владимирской 
области. Подробно описан процесс проведенного обследо-
вания наружной сети горячего водоснабжения, включающий 
в себя следующие этапы: визуальный осмотр сети; получе-
ние результатов мониторинга тепловой сети и их обработка; 
непосредственное измерение давления и расхода горячей 
воды в узловых и диктующих точках; построение гидравли-
ческой модели в сертифицированной расчетной программе 
– графико-информационный расчетный комплекс «ТЕПЛО-
ЭКСПЕРТ», г. Иваново, 2014, модуль «Отопление и ГВС»; 
обоснование адекватности гидравлической модели тепло-
вой сети; составление выводов и рекомендаций. 
Ключевые слова: централизованные системы горячего 
водоснабжения, обследование, визуальный осмотр, монито-
ринг, аналитический расчет, гидравлическая модель, сходи-
мость полученных данных. 

 

В России сохранилась система централизо-
ванного теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения в крупных и средних городах как резуль-
тат интенсивного развития таких систем в шес-
тидесятых годах прошлого столетия не только в 
СССР, но и во многих развитых странах. 

Такие системы завоевали право на жизнь, 
ибо нет эффективней метода сжигания топлива 
в теплогенераторах большой мощности. Про-
блемы функционирования таких систем начи-
наются в процессах регулирования, подачи, 
транспортировки и передачи тепловой энергии 
потребителям. Необходима отладка гидравли-
ческих режимов, уменьшение тепловых потерь, 
автоматизация ЦТП и ИТП и другие решения. 
Когда проблемные задачи не решаются, экс-
плуатация таких систем становится нерента-
бельной, появляются «разгромные» статьи, от-
четы, исследования с требованиями немедлен-
ного и бесповоротного перехода к децентрали-
зованным системам, как теплоснабжения, так и 
горячего водоснабжения. 

Известно, что истина, как правило, примерно 
посредине и не терпит крайностей. Федераль-
ный закон N 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» дает четкое определение централи-
зованной системе горячего водоснабжения, ста-
тья 2, п. 27 [1]. Статья 37, пункты 1…5 [1] опре-
деляют необходимость и порядок технического 
обследования централизованных систем горя-
чего водоснабжения, что прямо свидетельствует 
о перспективах использования таких систем и 
государственном подходе к вопросам соотно-
шения централизации и децентрализации. 

Объектом исследования является система 
централизованного снабжения горячей водой 
потребителей от ЦТП «Кровля», ул. Советская, 
г. Муром Владимирской области. Теплоснабже-
ние потребителей от ЦТП «Кровля» осуществ-
ляется от газовой водогрейной котельной РЗШ 
(РК № 1), ООО «Владимиртеплогаз». Котельная 
РЗШ (РК № 1) в настоящий момент работает по 
температурному графику – 130/70 оС, все пока-
затели стабилизировались, начиная с 2015 года 
и вплоть до 2027 года, на перспективу [2]. Эта 
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тенденция означает, что период количественно-
го роста закончен, и можно продолжать работу 
над качественными показателями и их улучше-
нием [3]. 

ЦТП «Кровля» обладает резервом тепловой 
мощности 1,153 Гкал/ч (83,5 % загрузки), на сеть 
ГВС работают два насоса «КМ 100/65» и один 
насос «КМ 80/50». 

Обследование наружной сети горячего водо-
снабжения заключалось в следующей последо-
вательности: 

1. Визуальный осмотр. 
Визуальный осмотр заключался в сопостав-

лении расчетной гидравлической схемы с ре-
альной трассировкой сети с выявлением всех 
параметров, таких как длины, диаметры, высот-
ные отметки узлов, материал и состояние тру-
бопроводов, наличие и состав местных сопро-
тивлений, уточнение состава потребителей и их 
расходы. Трассировка сети ГВС представлена 
на рис. 1. 

 

  
Рисунок 1. - Схема теплотрассы ГВС ЦТП «Кровля» 

 
2. Получение результатов мониторинга и их 

обработка. 
Мониторинг системы осуществлялся штат-

ными средствами измерения и заключался в 
ежесуточном замере и записи показаний систе-
мы «Призма 52» при помощи программы 
«ВЗЛЕТ», тепловычислитель «SKM-01». Отчет 
был сформирован 20.01.2017 г., за отчетный 
период был взят декабрь 2016 г. Измерялись 
величины температур горячей воды (в подаю-
щем и циркуляционном трубопроводе системы), 
а также подача и возврат массы горячей воды 
(часовой расход) и давление на выходе из ЦТП 
и давление возврата [4]. 

Следует отметить, что на протяжении иссле-
дуемого периода поддерживался практически 
постоянный перепад давлений 0,25 МПа, посто-
янная разность температур 10 оС. Максималь-
ная суточная подача составляла 17.12.16 г. 
2089,1 м3, циркуляция 1659,3 м3, потребление 
составило 429,8 м3 (или 17,908 м3/ч как средний 
расход). Отпущенное количество тепла соста-
вило 43,6 Гкал, возврат 20,41 Гкал, тепловая 
мощность составила 0,966 Гкал/ч. 

Также произведен расчет теплового потока 
для потребителей ЦТП «Кровля» по укрупнен-
ным показателям. 

Средний тепловой поток, Вт, на горячее во-
доснабжение жилых и общественных зданий 
составил: 

чГкалtbamсQ c
hm / 684,110

24
)565)(25105(43190,12,1

24
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  .

 
Средний тепловой поток, Вт, на горячее во-

доснабжение жилых районов населенных пунк-
тов в неотапливаемый (летний) период соста-
вил: 
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Следует отметить на очевидное сопоставление 
расчетных и измеренных данных. 

3. Непосредственное измерение давления и 
расхода горячей воды в узловых и диктующих 
точках. 

Этот нужный этап обследования был прове-
ден по сжатой программе экспресс-методом со-
гласно поступившей жалобе на недостаточный 
напор в период максимального водоразбора по 
адресу ул. Юбилейная, д. 48а. Это жилое зда-
ние 90 квартир, 5 этажей, 6 подъездов оказа-
лось диктующей точкой трассы ГВС. Поэтому 
был произведен расчет системы с учетом веро-
ятности действия санитарно-технических прибо-
ров для числа жителей 180 человек, выполнен 
гидравлический расчет внутренней системы с 
увязкой стояков. Определены значения тепло-
вых потоков. Выявлены несоответствия расчет-
ных и реальных диаметров на нескольких клю-
чевых участках внутренней системы ГВС. 

4. Построение гидравлической модели в сер-
тифицированной расчетной программе. 

Применен графико-информационный расчет-
ный комплекс «ТЕПЛОЭКСПЕРТ», г. Иваново, 
2014 г., модуль «Отопление и ГВС». Произведены 
наладочный и поверочный расчеты [5]. На табл. 1 
представлены результаты наладочного расчета. 

На табл. 2 представлены результаты 
поверочного расчета (подбор дросселирующих 
устройств). 
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Таблица 1  
Результаты наладочного расчета системы ГВС от ЦТП 
«Кровля» 

 
 
Пьезометрический график для диктующей 

точки приведен на рис. 4. 
Также программа «ТЕПЛОЭКСПЕРТ» дала 

возможность коррекции диаметров, результаты 
представлены в табл. 1. 

Кроме того, произведены расчеты тепловых 
потерь, уточнение тепловых нагрузок потреби-
телей и весь комплекс расчетов, входящие в 
вышеназванный модуль «ТЕПЛОЭКСПЕРТ». 

 
Таблица 2 
Результаты поверочного расчета системы ГВС от ЦТП 
«Кровля» 

 
 

 
Рисунок 4. - Пьезометрический график ЦТП-Юбилейная, 48а 

Таблица 3 
Поверочный расчет системы ГВС от ЦТП «Кровля» 

На-
чаль-
ный 
узел

Конечный 
узел 

Тип тру-
бопро-
вода 

Длина, 
м 

Реаль-
ный 
диа-
метр, 
мм 

Реко-
мендуе
мый 
диа-
метр, 
мм 

Откло
нение, 

% 

ЦТП У1 
подаю-
щий 

2.16 250 182 27.2 

ЦТП У1 
обрат-
ный 

2.16 150 100 33.33

ТК-1 
Москов-
ская,87 

подаю-
щий 

14 82 34 58.54

ТК-1 
Москов-
ская,87 

обрат-
ный 

14 82 20 75.61

ТК-1 ТК-2 
подаю-
щий 

66 250 182 27.2 

ТК-1 ТК-2 
обрат-
ный 

66 150 100 33.33

ТК-2 
Москов-
ская,85,б 

подаю-
щий 

12 32 14 56.25

ТК-2 ТК-2/1 
подаю-
щий 

29 250 182 27.2 

ТК-2 ТК-2/1 
обрат-
ный 

29 150 100 33.33

ТК-2/1
Владимир-
ская,2 

подаю-
щий 

30 50 39 22 

ТК-2/1
Владимир-
ская,2 

обрат-
ный 

30 40 25 37.5 

ТК-2/1 ТК-2/2 
подаю-
щий 

30 250 182 27.2 

ТК-2/1 ТК-2/2 
обрат-
ный 

30 150 100 33.33

ТК-2/2 ТК-3 
обрат-
ный 

32.9 111 69 37.84

ТК-3 
Владимир-
ская,3,а 

подаю-
щий 

19 70 34 51.43

ТК-3 
Владимир-
ская,3,а 

обрат-
ный 

19 40 20 50 

ТК-5 
Ковров-
ская,10 

подаю-
щий 

5 50 32 36 

ТК-5 
Ковров-
ская,10 

обрат-
ный 

5 32 20 37.5 

ТК-5 ТК-5/1 
подаю-
щий 

5 100 57 43 

ТК-5 ТК-5/1 
обрат-
ный 

5 70 32 54.29

ТК-5/1 ТК-6 
подаю-
щий 

15 100 39 61 

ТК-5/1 ТК-6 
обрат-
ный 

15 70 25 64.29

ТК-6 ТК-7 
подаю-
щий 

92 100 39 61 

ТК-6 ТК-7 
обрат-
ный 

92 50 21 58 

ТК-9/1
Москов-
ская,75 

подаю-
щий 

7 50 25 50 

ТК-9/1
Москов-
ская,75 

обрат-
ный 

7 50 14 72 

ТК-9 ТК-9/1 
подаю-
щий 

99 100 25 75 

ТК-9 ТК-9/1 
обрат-
ный 

99 50 14 72 

ТК-7 ТК-9 
подаю-
щий 

50 100 34 66 

5. Обоснование адекватности гидравличе-
ской модели путем сравнения результатов рас-
четов по пунктам 2, 3, 4. 
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Данные мониторинга системы по основным 
показателям, числа аналитических расчетов по 
общепризнанным зависимостям, непосредст-
венное замер давления, температуры и расхода 
горячей воды проблемных объектов, а также 
использование современных расчетных ком-
плексов показало неплохую сходимость резуль-
татов. Это относится к тепловой мощности, ко-
личеству тепла, температуре, расходу и давле-
нию горячей воды. 

6. Формулировка выводов и рекомендаций. 
Проведенный комплекс мероприятий по об-

следованию централизованной системы ГВС 
дает возможность сделать следующие выводы: 

1. Предложенный комплекс обследования не 
является абсолютной новизной и применяется 
повсеместно теплоснабжающими и эксплуати-
рующими организациями. Его необходимо до-
полнять, систематизировать и применять не 
только в критических ситуациях, но и с опреде-
ленной периодичностью. 

2. Выполненные работы дали возможность 
также дать рекомендации по насосной группе и 
выбору теплообменника ЦТП, изменить диамет-
ры на некоторых участках наружной сети и внут-
ренней в проблемной диктующей точке. Эти ре-
комендации были учтены при последующей ре-
конструкции данной сети. 

3. За истекший период времени работа сети 
ГВС происходит без замечаний, что является 
косвенным подтверждением верности предло-
женных рекомендаций. 

4. Осуществлять ли переход с централизо-
ванной системы ГВС на нецентрализованную – 
это договоренность компромисса между потре-
бителями, эксплуатирующими организациями и 
государством. Если централизованная система 
устраивает все стороны, имеет ресурс и не име-
ет альтернативы, то практика, технико-
экономическое обоснование и прогнозирование 
уточнит перспективу. 

Как результат настоящей статьи хотелось бы 
видеть мнения и высказывания заинтересован-
ных сторон, возражения, дополнения, рекомен-
дации. Ибо в споре рождается истина. Когда 
всем все равно, тогда и ничего. 
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Ways to improve the system the central supply of hot water 
Melnikov V.M., Shenogin M.V. 
Vladimir state University named after Alexander Grigoryevich 

and Nikolay Grigoryevich Stoletov  
The assessment of the state of heat supply systems in Russia 

today is given. The current problems of heat supply systems 
in the country are described. The necessity of technical in-
spection of centralized hot water supply systems is practi-
cally conditioned and legally confirmed. The article presents 
the results of a survey of the system of centralized hot water 
supply to consumers from the TSC «Roof», Sovetskaya str., 
Murom, Vladimir region. The process of the survey of the ex-
ternal hot water supply network, including the following 
stages, is described in detail: visual inspection of the net-
work; the results of the monitoring of heat networks and their 
treatment; direct measurement of pressure and flow of hot 
water in the hub and dictating the points, build hydraulic 
model in the certified calculation program, graphical informa-
tion calculation complex «TEPLOEKSPERT», Ivanovo, 
2014, module «Heating and DHW»; justification of the ade-
quacy of the hydraulic model the thermal network; compila-
tion of conclusions and recommendations. 

Keywords: centralized hot water supply systems, inspection, 
visual inspection, monitoring, analytical calculation, hydraulic 
model, convergence of the data. 
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Многофункциональная архитектура советской эпохи 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты многофункцио-
нальной архитектуры советского периода. Цель настоящей 
статьи – выявление роли и эстетических откликов русского 
авангарда в архитектурном облике общественных зданий 
советского периода. В задачи входило: определить основ-
ные черты многофункциональной архитектуры советской 
эпохи, проследить рецепцию русского авангарда в 60-е годы 
XX века. В основу гипотезы легло утверждение о заметном 
влиянии эпохи авангарда на советскую архитектуру, в том 
числе многофункциональную. Исследование проводилось 
путем контекст-анализа литературы, материалов сети Inter-
net, натурных наблюдений, фотофиксации, анализа проект-
ных материалов объектов архитектуры. В ходе работы оп-
ределено, что результат влияния авангардных веяний на 
формообразование объектов архитектуры советского пе-
риода воплотился, в частности, в «советском модернизме». 
Ключевые слова: советская архитектура, конструктивизм, 
функционализм, рационализм, дома-коммуны, рабочие клу-
бы, многофункциональные здания, русский авангард. 
 
 

Архитектура советской эпохи имеет хроноло-
гические рамки с 1917 по 1991 годы. Это время 
отмечено возникновением конструктивистских и 
функционалистских идей, реализующихся сего-
дня во многих современных постройках много-
функционального характера. Мировые архитек-
турные направления – рационализм, ар-деко, 
эклектика и брутализм, питало такое явление, 
как русский авангард начала XX века. В разное 
время исследованиям в области русского аван-
гарда были посвящены труды таких ученых, ар-
хитекторов и искусствоведов как С.О. Хан-
Магомедов, П.С. Уханова, А.А. Максимова, М. 
Заламбани, А.Д. Сарабьянов. Особенности со-
ветской архитектуры освещены в работах А.И. 
Аксельрода, М.Г. Бархина, Н.П. Былинкина, М.Я. 
Гинзбурга и многих других авторов. Многофунк-
циональная архитектура в современных услови-
ях явление, востребованное и актуальное. 

Время «бумажного периода» советской архи-
тектуры оставило потомкам много блестящих 
идей, реализованных впоследствии мировой 
архитектурной практикой, и питающих по сей 
день вдохновение современных архитекторов. 
Так, мощной инспирацией, своеобразной моде-
лью городской эстетики будущего явились про-
екты праздничного оформления городов. Визу-
альный ряд оформления праздников, создавае-
мый декоративными панно, плакатами, красной 
материей на трибунах, меняли привычный облик 
улиц, создавали яркие зрительные перспективы 
[5, с. 154-155]. В ходе проектной работы этого 
периода проявились различные стилевые на-
правления – от традиционалистских до роман-
тико-символических. Архитекторы, братья Вес-
нины, явили миру новое направление в искусст-
ве – конструктивизм, в эстетике которого возво-
дятся жилые дома, клубы, театры, универмаги, 
объекты промышленности. Лидер конструкти-
визма, М.Я. Гинзбург, предлагает новый рацио-
нальный метод формирования архитектурного 
пространства методом строительной типизации 
[1, с. 25-29].  

Еще одним явлением формирования архитек-
туры первых советских лет становится проектиро-
вание павильонов для крупных выставок. Рожде-
ние новых стилей в России было связано с появ-
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лением противоположной по духу неоклассики, 
которая подтолкнула процесс экспериментирова-
ния с активной деструктивной пластикой в формо-
образовании. Говоря об этом периоде архитекту-
ры, необходимо вспомнить павильон «Махорка» 
(1923) на Сельскохозяйственной выставке архи-
тектора К. Мельникова, павильоны с конструктив-
но-графическими композициями – суперграфикой, 
кафе-ресторан архитектора В. Щуко и художницы 
А. Экстер 5, с. 172-173].  

Многофункциональная архитектура проявила 
свои черты в проектах домов-коммун и рабочих 
клубов. Здания клубов, сооружения многоцеле-
вого назначения, использовались для собраний 
и митингов, театральных спектаклей и демонст-
рации киносеансов. В помещениях клубов про-
водилась агитационно-массовая, культурно-
просветительская работа и спортивно-массовые 
мероприятия, поскольку строительство стадио-
нов началось немного позднее. Выдающиеся 
проекты этого времени – клуб им. Н.М. Русакова 
в Москве (1928), клуб «Буревестник» (1928-
1929), клуб им. Фрунзе (1928), клуб завода 
«Каучук» (1930-е), архитектора К. Мельникова. 
Заметен своими «промышленными» формами 
проект клуба им. С.М. Зуева в Москве (1929), 
архитектора И. Голосова и Дворец культуры 
Пролетарского района (1931-1937), архитекто-
ров братьев Весниных [1, с. 73-76].  

Формотворческая экспрессия русского аван-
гарда заложила основу для дальнейшего разви-
тия последующих архитектурных процессов. Не-
смотря на то, что в начале 1930-х находки аван-
гарда были забыты, уступив место классическим 
формам сталинского периода, в творчестве 
многих архитекторов мира эстетика русского 
авангарда нашла свое отражение и развитие 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 
Объекты современной архитектуры, инспирированные 
эстетикой советского авангарда. 
№ 
п/п 

Источник вдохнове-
ния 

Реализованный объект 

1 Я. Чернихов 
Заха Хадид, Ванцзин SOHO, 
Пекин 

2 Я. Чернихов 
Кензо Танге, Центр коммуни-
каций префектуры Яманаси 

3 Я. Чернихов 
Башня-хэштэг, датского арх. 
Бюро BIG, Сеул 

4 
Архитектон К. Мале-
вича 

Эмпайр-стейт билдинг 

5 
И. Леонидов. Типо-
графия газеты «Из-
вестия» 

Норман Фостер, Инновацион-
ный технологический центр 
«Comcast» 

6 
И. Леонидов. «Дом 
промышленности» 

Мис ван дер Роэ, небоскрёб 
Сигрем-билдинг, Нью Йорк. 
Небоскрёб 330 NorthWabash, 
Чикаго 

7 Л. Лисицкий 

Министерство автодорог Гру-
зии в Тбилиси, ЖК «Хабитат» 
Моше Сафди, вилла «Capital-
Hill» Заха Хадид 

Таблица (по Г.И. Быковой и др.) иллюстриру-
ет влияние авангардных идей на проекты вид-
нейших современных архитекторов [по мате-
риалам: 3, с. 118-199]. 

В нашей стране вновь было обращено вни-
мание на достижения русского авангарда в 60-е 
годы прошлого века. Подъем экономики СССР, 
достижения науки и техники, индустриализация 
промышленного и гражданского строительства 
потребовали переосмысления архитектуры. 
Появилась задача поиска архитектоники новых 
сооружений отвечающих, с одной стороны, тех-
ническим требованиям индустриального строи-
тельства, с другой – новым художественным 
веяниям. Кремлевский Дворец съездов в Москве 
(1961), который усилиями архитекторов под ру-
ководством М. Посохина, органично вписан в 
ансамбль Московского Кремля - стал образцом 
для новых административных зданий во многих 
городах страны. Здание явилось одним из при-
меров обращения к приемам функционализма и 
конструктивизма 1920-х, где определяющей 
внешний облик здания была как раз функцио-
нальная задача [1, с. 195-196]. В динамике уст-
ремлённой вверх консоли и остеклении фасадов 
кинотеатра «Россия» (архитекторы Ю. Шевер-
дяев, Д. Солопов, Э. Гаджинская, 1961) на пло-
щади им. Пушкина в Москве, реализован эф-
фект зрительного включения интерьера киноте-
атра в пространство площади [4].  

Творческий метод, опиравшийся на приемы 
конструктивистской и функционалистской эсте-
тики, давал возможность представить конструк-
ции (железобетон) в чистом виде, выстроить 
пропорции и компоновку сооружения в целом и 
связать его с окружающим пространством. Ещё 
одним примером реализации метода может 
служить комплекс пионерского лагеря «Артек» 
(архитектор А. Полянский) в Крыму (1965), а 
также, созданный в рамках идеи формирования 
городов-спутников вокруг крупных городов – 
проект Зеленограда, на центральной площади 
которого расположен комплекс из администра-
тивного здания, гостиницы, торгового комплекса 
и Дворца культуры, выделяющегося активной 
пластикой. Торгово-общественный центр Ака-
демгородка в Новосибирске реализован новым 
композиционным подходом к формированию 
центра города науки. Ансамбль зданий построен 
на контрасте объемов общественных зданий и 
ритма домов-башен на противоположной сторо-
не.  

В лучших произведениях архитектуры 1960-х 
нашли свое отражение прогрессивные принципы 
архитектуры и градостроительства, получившие 
развитие и воплощение в последующие годы. С 
середины 50-х и до начала 90-х - это годы само-
го неоценённого периода в истории советской 
архитектуры, от хрущёвской оттепели до по-
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стмодернизма [2]. После контекстуализма и ис-
торизма 70-х, середины 80-х годов, принесших 
архитектурному наследию страны яркие свиде-
тельства в виде многих зданий и сооружений 
жилого и общественного назначения, маятник 
времени снова качнулся в сторону авангардных 
находок и произведения последнего, в том чис-
ле, десятилетия советской архитектуры, демон-
стрирущие признаки и конструктивизма, и функ-
ционализма, и рационализма, воплотились в 
стиль, названный «советским модернизмом». 
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Multifunctional architecture of the Soviet era 
Nikolaev A.L. 
Vyatka State University  
The article deals with some aspects of the multifunctional archi-

tecture of the Soviet period. The purpose of this article is to 
identify the inspiring role and aesthetic responses of the 
Russian avant – garde in the architectural appearance of 
public buildings of the Soviet period. The task was to deter-
mine the main features of the multifunctional architecture of 
the Soviet era, to trace the reception of the Russian avant-
garde in the 60s of the XX century. The hypothesis is based 
on the statement about the fundamental influence of the 
avant-garde era on Soviet architecture, including multifunc-
tional. The study was conducted by the context - analysis of 
literature, Internet materials, and field observations. In the 
course of the work it is determined that the result of the in-
fluence of avant-garde trends on the formation of objects of 
architecture of the Soviet period was embodied, in particular, 
in the "Soviet modernism". 

Key words: Soviet architecture, constructivism, functionalism, 
rationalism, commune houses, work clubs, multifunctional 
buildings, Russian avant-garde. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом осо-
бенностей формирования показателей качества строитель-
ной продукции, как результата взаимодействия разных 
структурных элементов (категорий участников инвестицион-
ной деятельности в области строительства), в формате 
единой и целостной системы строительного производства. 
Этап строительства (возведения) строительного объекта (в 
конкретных условиях строительной площадки) является 
ключевым периодом жизненного цикла строительной про-
дукции, а показатели качества (технико-экономические пока-
затели) законченного строительством объекта являются 
объективным результатом взаимодействия основных кате-
горий участников строительства. 
Одним из направлений повышения качества строительной 
продукции рассматривается технология информационного 
моделирования, которая позволяет осуществлять оптимиза-
цию ресурсов и решения управленческих, технологических и 
организационных задач в условиях динамических изменений 
в процессе практической реализации организационно-
технологической последовательности строительства объек-
тов различного функционального назначения.  
Ключевые слова: жизненный цикл строительного объекта, 
информационное моделирование, показатели надежности 
строительства, качество строительной продукции, продол-
жительность строительства, риски строительного производ-
ства.  
 

 

Разработка методов практической реализа-
ции установленных показателей качества строи-
тельной продукции осуществляется на этапе 
«Проектирование» жизненного цикла и включа-
ется в состав проектной документации в форма-
те обязательного раздела ― проекта организа-
ции строительства (ПОС) [1,2].  

Проект организации строительства разраба-
тывается с целью обеспечения своевременного 
завершения установленной организационно-
технологической последовательности (форми-
рования строительной системы) и ввода в экс-
плуатацию объекта капитального строительст-
ва. ПОС является обоснованием для распреде-
ления капитальных вложений и объемов строи-
тельно-монтажных работ, которые производятся 
в течение всего периода строительства. ПОС 
разрабатывается группой специалистов в соот-
ветствии с заданием на проектирование (с уче-
том конкретных конструктивных особенностей 
строительного объекта и местных условий 
строительной площадки) и требованиями дейст-
вующих нормативных документов [1,3]. 

Качество проектных решений раздела ПОС 
определяется качеством соответствующих ин-
формационных потоков данных, полученных на 
предыдущих этапах жизненного цикла строи-
тельного объекта и уровнем требований дейст-
вующих нормативных положений по организа-
ции и управлению строительным производст-
вом.  

К настоящему времени информационное мо-
делирование показателей качества строитель-
ной продукции, осуществляемое в разделе ПОС 
проектной документации, сводится к формиро-
ванию организационно-технологической после-
довательности реализации строительных работ 
и процессов в форматах соответствующих де-
терминистических моделей (календарных и се-
тевых графиков, циклограмм) [4,5]. 

Обоснованием для количественной (проект-
ной) оценки трудоемкости и продолжительности 
строительного процесса (включенного в состав 
организационно-технологической последова-
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тельности строительства) является «жесткая » 
единичная норма затрат (времени, труда), 
включённая в состав соответствующего норма-
тивного документа (сборника ЕНиР, ГЭСН). По-
ложения рассматриваемых документов разра-
ботаны достаточно давно для того, чтобы уже 
не соответствовать современным условиям 
(технологическим, управленческим, организаци-
онным) функционирования системы строитель-
ного производства.  

Другим определяющим признаком примене-
ния методического подхода, связанного с при-
менением детерминистических моделей органи-
зационно-технологической последовательности 
выполнения строительных работ и процессов 
(на основе нормативных положений) является 
априорная констатация безусловной надежно-
сти её реализации. Иными словами, вероят-
ность отказа системы строительного производ-
ства устанавливается равной единице (или сто-
процентно реализуемой), без учета и рассмот-
рения возможного влияния негативных факто-
ров различной природы.  

Одной из особенностей современный систе-
мы строительного производства является слож-
ный, иерархический и случайный (вероятност-
ный) характер ее функционирования. Практиче-
ская реализация установленной организацион-
но−технологической последовательности строи-
тельных работ и процессов сопровождается 
воздействием многообразных видов случайных 
факторов, которые способны привести к сниже-
нию показателей организационно-
технологической надёжности строительства и 
снижению качества строительной продукции. 
Но, именно вероятность достижения установ-
ленных показателей надежности и качества 
строительной продукции (например, в формате 
своевременного завершения строительства), 
совершенно не учитывается современными 
нормативными регламентами по проектирова-
нию и экспертизе проектных решений.  

Возможность повышения (или обеспечения) 
установленного уровня организацион-
но−технологической надежности строительного 
производства достигается при помощи системо-
технического анализа с привлечением методов 
и критериев теории надежности и риск-
ориентированного подхода к оценке последст-
вий проявлений негативных факторов (опасно-
стей) среды [6,7]. 

На Рисунке 1 представлена общая структур-
ная схема алгоритма априорного выявления 
(идентификации и моделирования) опасностей, 
связанных с применением 
риск‒ориентированного подхода при оценке 
возможных последствий проявлений различных 
нарушений и отклонений в ходе строительного 
производства, которые приводят к снижению 

показателей надёжности организационно-
технологической последовательности строи-
тельства и качества строительной продукции. 

 

 
Рисунок 1 − Структурная схема риск‒ориентированного 
подхода при анализе рисков функционирования системы 
строительного производства 

 
Теоретической основой для разработки ком-

плекса мероприятий по выявлению опасностей 
и управлению рисками строительного производ-
ства принимается теория вероятности. Приме-
нение математического и методического аппа-
рата теории вероятности (в формате соответст-
вующей информационной модели) позволяет 
провести анализ возможности (прогноз вероят-
ности) обеспечения показателей качества фор-
мирования строительной продукции и надежно-
сти системы строительного производства. 

Применение вероятностных прогнозных мо-
делей в практике проектирования, организации 
и управления строительными процессами явля-
ется следствием возрастания объемов строи-
тельных работ, усложнения современных тех-
нологических процессов возведения объектов 
строительства, необходимости обеспечения 
четкой координации между многочисленными 
субъектами инвестиционной деятельности в об-
ласти строительства. 

Вероятностная информационная модель да-
ет возможность представить осуществить оцен-
ку достоверности установленных проектных по-
казателей надежности и качества формирова-
ния строительной продукции. Вероятностные 
(стохастические) информационные модели (на-
пример, сетевые стохастические графики) отли-
чаются от детерминистических аналогов нали-
чием в своем составе структурных элементов, 
которые носят случайный (вероятностный) ха-
рактер [8]. 

Такая особенность позволяет оценивать 
продолжительность выполнения каждой строи-
тельной работы (процесса), включенной в топо-
логию информационной модели (организацион-
но-технологической последовательности строи-
тельства), в предположении её неопределенно-
сти (случайного значения), а количественные 
параметры продолжительности соотносить с 
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некоторым, математическим интервалом воз-
можных значений, характеризующих различные 
технологические, организационные и управлен-
ческие аспекты соответствующего строительно-
го производства. 

Математически обоснованное, «стартовое» 
(или «базовое») значение вероятности свое-
временного завершения строительства (рассчи-
танного в формате детерминистической модели, 
на базе нормативных показателей) составляет: 
50 %.  

Необходимость и/или возможность повыше-
ния такого (низкого) уровня надежности строи-
тельного производства (и качества завершенно-
го строительством объекта, которое сопровож-
дается неоправданно высокими рисками увели-
чения продолжительности, трудоёмкости и 
стоимости строительства) может быть обеспе-
чена посредством имплементации соответст-
вующего показателя, в формате: «вероятности 
своевременного завершения строительства» 
в структуру обязательных технико-
экономических показателей, характеризующих 
уровень качества строительной продукции. 

Информационное моделирование показате-
лей организационно-технологической надежно-
сти представляется актуальным инструментом 
для выработки эффективных управленческих 
решений (прежде всего, со стороны структурных 
органов и служб категории «заказчика» строи-
тельной продукции) и реализации адекватных 
механизмов взаимодействия (посредством со-
ответствующих информационных потоков) меж-
ду основными категориями инвестиционной 
деятельности в строительстве. 
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Information modeling for assessment of reliability at organ-

izational and technological sequence buildings process 
Ovchinnikov A.N., Volkov A.A. 
Moscow State University Of Civil Engineering (National Re-

search University) 
In this article are considered the questions, which related the 

analysis features formation indicators of quality building 
products, as result of interaction different structural elements 
(categories of participants investment activities in the build-
ing production), at format in uniform and complete system of 
construction production. 

Stage of building objects (in specific conditions at building site) is 
the significant period of life cycle buildings, and quality indi-
cators (technical and economic indicators) finished construc-
tion at the facility are objective result in interaction at main 
categories of participants building. 

The technology of information modeling are optimization of re-
sources and solution in administrative, technological and or-
ganizational tasks in dynamic changes in process of imple-
mentation organizational and technological sequence facili-
ties in various functional purpose is considered by one direc-
tions at improvement quality products of buildings. 

Key words: life cycle of building object, information modeling, 
indicators of reliability in building, quality of construction 
products, duration of a building process, risks of construction 
production. 
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Культурно-стилевые особенности в развитии московских 
усадебных комплексов и их роль в формировании  
архитектурного облика города 
 
 
 
Устинов Иван Александрович  
кандидат исторических наук, доцент, кафедра «Архитекту-
ра», НИУ МГСУ, iov@yandex.ru 
 
В данной работе рассматривается ряд вопросов, касающих-
ся формированию усадебных комплексов, явившиеся иллю-
страцией традиционного культурно-стилевого направления в 
развитии усадебной застройки, что повлекло за собой в 
формирование особого архитектурного –и культурного об-
раза традиционной столицы , и состоялась как основание 
для перспективного развития современной городской среды. 
Так, формирование новых архитектурно-культурных объек-
тов, строившихся за Земляным городом, усадебных формо-
образований, отвечающих новым требованиям по резепрен-
тативности, подчеркивалось, в том числе, новым качествен-
ным и количественным составом садово-парковых террито-
рий, что следует расценивать, как развитие, существовав-
шей ранее, садово-усадебной культуры, являвшейся одним 
из фундаментов культуры городской традиционной усадьбы. 
Активное развитие усадебного строительства, влекло за 
собой территориальное расширение города, строившегося в 
соответствии с новыми требованиями, диктуемыми новыми 
условиями жизни, но вместе с тем, базовые традиции уса-
дебного формообразования оставались актуальны. Таким 
образом, московская городская усадьба, являясь проводни-
ком градостроительных культурных традиций, стала нести 
значительную культурную нагрузку, которая одновременно, 
и повлекла изменения и особенности архитектурного фор-
мирования города, связанные с периодом расцвета усадеб-
ной культуры, но и в то же время и продолжило логику раз-
вития традиционного градостроительства. В настоящее 
время, учитывая объективные условия, влекущие за собой 
переформатирование городского пространства задача со-
хранения архитектурно-культурного наследия и гармонично-
го формирования ткани города, в формате его историко-
культурного пространства, является актуальной задачей. В 
проектировании новых городских территорий, и актуализа-
ции под современные требования исторической застройки, в 
том числе путем глубокой реконструкции ее соствляющих, 
следует учитывать, что несомненно объективные требова-
ния и задачи, решение которых, влечет за собой формиро-
вание современной и комфортной городской среды, может 
привести к утрате его традиционного облика, что является 
отрицательным следствием социально-культурного харак-
тера. В настоящее время в развитии города, одновременно 
следует и решать вопросы связанные с запросами совре-
менной жизни, создавая условия для решения новых соци-
ально-экономических задач и потребностей, с одной сторо-
ны, но, с другой, не менее важно сохранить традиционный 
образ и ценности исторического наследия города. Устрем-
ленность в будущее, должна учитывать особенность исто-
рического пути, который прошел город.  

Ключевые слова. Московская городская усадьба, куль-
тура, архитектура, садово-парковое искусство, компьютер-
ное моделирование городской среды 

 
 

Вводная часть и новизна. Излагаемый в 
данной работе материал позволяет рассмотреть 
градоформирующую составляющую с позиции 
традиционного развития градообразующей сре-
ды 

 
Данные о методике исследования. Данная 

статья, являясь собственным научным исследо-
ванием, опирается на собранный аналитический 
материал. В том числе на материал диссерта-
ционного исследования: «Устинов И.А. Москов-
ская городская усадьба (2-я половина XVIII - 1-я 
половина XIX в.). Этапы развития и историко-
культурное значение» 

Известно, что взлет усадебной культуры в 
первопрестольной , был связан с указом Екате-
рины, в котором была дарована свобода от обя-
зательной государственной службы российскому 
дворянству. Это повлекло за собой активное 
городское и загородное строительство, пред-
ставителями благородного сословия , что сказа-
лось на количестве возводимых резиденций, и 
безусловно их качестве и размаху. Традицион-
ная дворянская усадьба это дом, и обширная 
прилегающая территория, что и сказалось на 
необходимости освоения новых незастроенных 
территорий, для возведения частных усадебных 
комплексов. Необходимо так же отметить, что 
озвученный всплеск усадебного строительства, 
явился архитектурным воплощением популяри-
зирующейся в то время культуры просвещения, 
и усадьба явилась проводником этой культуры, 
вкладывая в свой облик высокий моральный 
смысл. Развитие усадебных комплексов, по-
влекло за собой культурное освоение и форми-
рование фактически городской среды за терри-
торией города. Так как Москва ограничивалась 
территорией Земляного города, строительство 
усадебных комплексов за границами этого горо-
да, благотворно влияло на «окультуривание» 
загородных территорий.  

С.М. Соловьев, писал что Москва начале 
XVIII в. страдала скученностью застройки в на 
своей исторической территории , что повлекло 
за собой желание к застройке в ближайших при-
городах. При освоении новых территорий, 
усадьбы начинают располагаться по линии 
крупнейших трактов, таким образом как бы про-
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должая логику развития города, либо распола-
гались вокруг формирующихся культурных цен-
тров, что тоже активно и позитивно влияло на 
развитие градообразующей составляющей, 
формируя ткань нового города  

По указу Земского собора 1649 г. вся мест-
ность на 4 версты вокруг Земляного вала была 
объявлена городской выгонной землей, которую 
никто не мог занимать без специального указа. 
[1]. В 1652 г. на этой территории формируется 
Немецкая слобоа, что так же повлияло на фор-
мировании городсткой ткани на Яузе к северо-
востоку от Москвы уже в середине, XVII в. К 
концу XVII в. берега Яузы вследствие активного 
заселения иностранцами, уже к концу XVII в. это 
место получило свое городское развитие, бла-
годаря формированию развитой системы улиц и 
переулков.  

На всей территории по внешнему периметру 
Земляного вала – прежнего рубежа города – 
сформировался ряд заселенных центров, 
имеющие све признаки городской жизни того 
времени, что повлекло включение этой террито-
рии 1722 г. Петром первым в территорию горо-
да. [1]., что признавалось в указах Елизаветы 
Петровны [2]. 

Территориально город развивался равно-
мерно почти во все стороны, что и подтолкнуло 
возникновение Камер-Коллежского вала. Ис-
ключением из равномерного развития Москвы 
на территории между Земляным городом и Ка-
мер-Коллежским валом являлось развитие пра-
вительственного центра на берегах Яузы, кото-
рое, вызвав строительство дворов знати в Не-
мецкой и Басманной слободах, заполнило про-
странство полей и пустырей, отделяющее Не-
мецкую слободу от города в пределах Земляно-
го вала. Но в других направлениях разрастаю-
щегося города в границах Камер-Коллежского 
вала поля и пустыри еще продолжали оставать-
ся, так как застройка ориентировалась на ос-
новные направления радиальных улиц, между 
которыми оставались даже пахотные поля [2].  

Юридически Москва - "город" вплоть до кон-
ца XVIII в. был замкнут в пределах современно-
го Бульварного кольца, между ним и Садовым 
кольцом были "предместья", а вокруг Садового 
кольца на четыре версты был "выгон". Для Мо-
сквы такое деление было исторически непра-
вильным, искусственным и формальным, так как 
в пределах Земляного и значительной степени 
Камер-Коллежского вала город был застроен 
каменными и деревянными домами.  

Еще в 1914 г. [4] было замечено, что в основе 
мероприятий благоустройства и деления рус-
ских городов, равно как и для Москвы, лежало 
представление о немецком городе того време-
ни, разделявшемся на город и форштадты. В 
южных русских городах предместья так и назы-

вались "форштадтами", за которыми находился 
выгон для скота. Подобное деление города 
применительно к Москве было неуместным, не 
отвечающим требованиям жизни. Собственно 
"город", "предместье" и "выгон" в пределах Ка-
мер-Коллежского ни по количеству дворов, ни по 
составу населения, ни по характеру построек, не 
были так дифференцированы, чтобы применять 
разные требования к характеру застройки. Бо-
лее того, на "выгоне" стояла большая часть 
дворов знатных и богатых дворян, в интересах 
которых и благоустраивался весь город. Ярким 
примером являлась западная часть города, где 
дворы представляли собой почти сплошь дво-
рянские гнезда, она была лучше застроена, чем 
восточная часть собственно "города".  

Продолжающийся процесс застройки привел 
к необходимости полноправного юридического 
включения в городскую черту фактически уже 
давно городских территорий. В своем наказе 
князю М.Н. Волконскому при назначении его в 
1771 г. на должность московского генерал-
губернатора Екатерина II писала: "...Теперь ме-
жду городом и окружающими его селениями 
трудно узнать различие... Предоставляем Вам 
найти легчайшие способы, дабы они с городом 
соединены были, под одним городским правом 
состояли..." [5] Однако под выгоны были отве-
дены земли за Камер-Коллежским валом в 
1797г. [1], а селения между Земляным и Камер-
Коллежскими валами полностью вошли в поли-
цейскую черту города только в 1806 г.  

Резкий рост городских территорий за счет 
освоения новых земель и строительство на них 
обширных городских усадеб сопровождался по-
явлением новых культурно-эстетических требо-
ваний, предъявляемых к усадьбе. Во второй по-
ловине XVIII – начале XIX в. господствующим 
стилем, явившимся символом расцвета усадеб-
ной культуры, стал классицизм. Однако в городе 
не было классицистических улиц – проспектов, а 
городские пейзажи воспринимались в ту пору 
как живописные парки в духе сентиментализма. 
Крупнейшие усадьбы дворцового типа, вопло-
щая основные идеи Просвещения, были окру-
жены городскими садами, обширность которых 
также обеспечивалась освоением новых терри-
торий, лежащих за Земляным городом. 

Своеобразие московского усадебного клас-
сицизма состояло в том, что архитектура не вы-
тесняла собой природу, а наоборот, мягкие 
очертания московских холмов, зелень садов, 
живописный строй храмов и хором стародавней 
Москвы были для нее лучшим окружением.  

Усадьба, расцветающая во 2-й половине 
XVIII в., всегда была попыткой обеспечить рав-
новесное, промежуточное и гармоничное бытие 
между крайностями города и природы, цивили-
зации и натуры. Усадьба 2-й половины XVIII в. – 
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та золотая середина, то гармоничное равнове-
сие, к которому так стремились горожане, вла-
дельцы усадеб. Само устройство усадьбы, ор-
ганизация усадебного быта – олицетворяли по-
пытку пользоваться прелестями природы, пре-
ображенной до понятного эпохе образа, без от-
каза от благ цивилизации. 

Многие московские дома крупных дворян 2-й 
половины XVIII в. напоминали загородные 
усадьбы, дома-дворцы с многочисленными 
службами. На протяжении всего XVIII в., и осо-
бенно со 2-й его половины, прослеживается 
тенденция к увеличению масштаба городского 
двора. Это вело либо к сокращению числа дво-
ров в густонаселенных, особенно центральных 
частях Москвы, либо, что было много проще, 
обширные участки размещались на мало осво-
енных территориях, лежащих за пределами гра-
ницы Земляного города.  

Таким образом, активное обустройство новых 
территорий и привело к включению территорий, 
расположенных в пределах Камер-Коллежского, 
вала в черту города. Относительно того, что 
усадьба являлась одним из существенных ме-
ханизмов к расширению городских территорий 
говорит то, что новые строящиеся усадьбы име-
ли большую территориальную протяженность за 
счет разбивки обширных усадебных парков, а 
это требовало освоения новых территорий. По 
утверждению современников, именно усадеб-
ные парки "создавали" Москву XVIII в.  

Таким образом, культурно-стилевой особен-
ностью в развитии московских усадебных ком-
плексов являлось развитие городского усадеб-
ного строительства, во многом повторяющий, 
если не копирующий ее загородный аналог, что 
сыграло значительную роль в формировании 
архитектурно-стилевого облика Москвы вплоть 
до конца XIX века. 

 
Выводы и рекомендации. 
Следование историческому вектору в разви-

тии города, несомненно является одной из важ-
ных задач, особенно когда мы говорим о разви-
тии Москвы, являющемся не просто админист-
ративно-производственным, но и культурно-
историческим центром То что этот вектор актуа-
лен видно из анализа развития города, недавно-
го прошлого и настоящего. Важно и то, что в 
развитии и планировании города, учитываются 
не только элементы исторической застройки, но 
и некоторые традиционные принципы, влияю-
щие на эволюционное развитие ткани и структу-
ры пегаполиса. И компьютерное моделирование 
структурного развития города, учитывающее 
целый ряд факторов, необходимых для пер-
спективного планирования, в рамках сложивше-
гося алгоритма развития города, подтверждает 
изложенный тезис. Город продолжает разви-

ваться, опираясь на древние привычные черты. 
Новые проспекты в Москве обычно идут по 
трассам старинных дорог, продолжая развитие 
радиальной структуры, а появление кольцевых 
улиц также вписывается в средневековую ради-
ально-кольцевую структуру города. Не в мень-
шей степени, чем радиально-кольцевая структу-
ра, на развитие современного города влияет и 
сеть переулков, которые восходят своим проис-
хождением к средневековой Москве и вместе с 
тем не перестали быть актуальны и в современ-
ном городе, что показывает жизненность древ-
них архитектурных традиций в структуре совре-
менной Москвы. Садово-парковая традиция, 
восходящая к средневековой Москве также на-
ходит свое воплощение в современном городе, 
что так же подтверждает практика компьютерного 
моделирования, зеленых рекреационных зон, яв-
ляющимися легкими современного мегаполиса. 

Город – это, продукт симбиоза эпох, учиты-
вающие многочисленные самобытные признаки 
, связанные с мировомприятием жителей этого 
города, определенным порядком жизни, привыч-
ками и особенностями менталитета В настоя-
щее время задача сбережения традиций, свя-
занных с архитектурно-культурной составляю-
щей города с учетом реализации актуальных 
градостроительных и жизнеустроительных 
принципов, отвечающих требованиям совре-
менности, является приоритетной. Другими сло-
вами симбиоз актуальных требований предъяв-
ляемых к современному городу и развитие го-
родского пространства в традиционном для Мо-
сквы ключе, являются естественными и взаимо-
дополняющими условиями. Более того, форми-
рование города в традиционном ключе важная 
практическая задача. Город не просто обладает 
архитектурной ценностью, он является одним из 
тех культурных пространств, где происходит 
становление личности гражданина и патриота. 
Находясь в культурной пространстве многове-
кового города, развивающегося в неком тради-
ционном векторе, человек ощущает себя прича-
стным к истории города, к его развитию, прича-
стности к истории страны, сердцем которой, яв-
ляется Москва, что безусловно является важной 
составляющей в мировосприятии человека. 
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Cultural and stylistic peculiarities in the development of 

Moscow estate complexes and their role in shaping the 
architectural appearance of the city 

Ustinov I.A. 
NRU MGSU  
The article reveals some aspects of the development of the es-

tate building, expressed in the cultural and stylistic peculiari-
ties of the estate construction, which played a direct role in 
the formation of the architectural and style image of Mos-
cow, and which is the foundation for the prospective devel-
opment of the modern urban environment. Thus, the forma-
tion of new architectural and cultural objects appearing be-
yond the Earthen city, including residences, implied a new 
scope of landscape gardening, which was a continuation of 
the traditional garden and estate culture, which also lay at 
the heart of the Moscow estate culture. The active develop-
ment of the estate building entailed the territorial expansion 
of the city, which was built in accordance with the new re-
quirements dictated by the new living conditions, but at the 
same time, the basic traditions of the estate shaping re-
mained relevant. Thus, the Moscow city manor, being a 
conductor of urban cultural traditions, began to bear a sig-
nificant cultural burden, which simultaneously entailed 
changes and features of the architectural formation of the 
city, associated with the heyday of the estate culture, but at 
the same time continued the logic of traditional urban devel-
opment. . At present, the need to preserve the architectural 
and cultural heritage and the organic development of the city 
in the context of its historical and cultural space is becoming 
ever more acute. It is necessary to understand that the de-
velopment of a modern city often leads to the loss of its 
original image and has a number of negative consequences 
of a socio-cultural nature. At the present stage of develop-
ment of Moscow, on the one hand, it is necessary to follow 
the changes that have emerged in the life of the modern city, 
creating conditions for the implementation of its new social 
functions, but, on the other, it is necessary to preserve the 
historical memory and values of the cultural heritage of the 
city. Modernity must fit into the context reflecting the original-
ity of the historical path that the city has taken. 

Keywords. Moscow city manor, culture, architecture, landscape 
art, computer simulation of the urban environment 
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Научная статья посвящена анализу зарубежного и россий-
ского опыта оценки уровня развития технологий «умный 
город» («smart city»). В работе выделены ключевые подходы 
в рамках существующих методик оценки, а также определе-
ны основные проблемы измерения отдельных блоков «smart 
city», характеризующих уровень внедрения smart-технологий 
в практику муниципального управления. Авторами проана-
лизированы позиции российских городов в международных 
рейтингах. Особое внимание при анализе было направлено 
на периодичность оценки, связанную с возможностью сбора 
статистических данных и расчета ключевых индикаторов 
оценки и минимизацией субъективного фактора (экспертные 
оценки и социологические опросы населения); на релевант-
ность показателей, заложенных в различных методиках 
оценки «smart city». В статье предложены ключевые направ-
ления развития подходов оценки технологий «умный город» 
в контексте современных требований разработки докумен-
тов стратегического планирования муниципального уровня 
как базового инструмента внедрения smart-технологий в 
городскую экономику. 
Научной основой настоящей статьи стали как российские, 
так и зарубежные публикации специалистов в области 
«Smart city».  
Ключевые слова: Концепция «умного города», smart city, 
практика муниципального управления, индикаторы оценки, 
методические подходы, международный рейтинг, smart тех-
нологии.  
 
 

«Smart city» - концепция управления эконо-
микой города. Из 7,53 млрд. чел. населения 
Земли в 2017 году более 4 млрд. чел. прожива-
ло в городах (54,8%), увеличившись за послед-
ние 10 лет почти на 800 млн. чел. 5 Половина 
городского населения мира проживает в город-
ских агломерациях с числом жителей более 1 
млн. чел. Это обостряет проблему комфортного 
проживания, связанную с крайне высокой на-
грузкой на все жилищно-коммунальные службы, 
городскую транспортную систему, энергетиче-
ское хозяйство муниципалитетов и пр. Сложив-
шаяся ранее система управления городским 
хозяйством перестает справляться с технологи-
ческими, экономическими, социальными барье-
рами на пути эффективного развития террито-
рий. Особенно остро данные проблемы прояви-
лись в 2008 году, когда в период финансово-
экономического кризиса наиболее отчетливо 
стала видна необходимость корректировки ме-
тодов городского планирования и управления в 
частности, а также необходимость изменения 
муниципальной экономической системы в це-
лом. Именно с этим периодом связана активная 
реализация технологических проектов «smart 
city» в муниципальной экономике, впервые поя-
вившихся еще в начале 90-х гг. ХХ века. Можно 
констатировать факт, что за последние 10 лет 
концепция «умного города» прошла в своем 
развитии весь путь от технологического и 
управленческого проекта до антропоцентрично-
го и интеллектуального градостроительства. 9 

Современный «smart city» – это не просто 
умные технологии, а сложная система взаимо-
связанных инноваций: технологических, органи-
зационно-экономических (различные формы 
сотрудничества правительства, органов госу-
дарственного управления, частного бизнеса и 
общественных организаций), новых финансовых 
моделей (частно-государственного партнерства, 
платных услуг, финансирования от результатов 
экономики, новых и, в том числе, цифровых сер-
висов) и т.д. Применение «умных» технологий 
для управления городом создает качественно 
новую среду, основанную на развитии «челове-
ческого капитала» и распространении иннова-
ций. 1 Современный рынок технологий и услуг 
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для «smart city» один из самых динамичных в 
мировой экономике. По оценкам специалистов 
консалтинговой компании «Markets and 
Markets», общий рост всех сегментов может со-
ставить к 2022 году до 1,6 трлн. долл. Наиболее 
динамичными станут: умное здание, Интернет 
вещей, умный транспорт (рынок интеллектуаль-
ной городской мобильности), умная энергетика 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1 Рынок технологий и услуг для «smart city» 
Источник: составлено авторами по данным 8. 

 
Сегодняшние «умные» города – сложноорга-

низованные экосистемы. С позиций анализа 
различных аспектов характера внедрения и раз-
вития smart технологий специалисты Центра 
региональных исследований Венского Техниче-
ского Университета предлагают рассматривать 
современные «smart city» через сочетание 6 ба-
зовых характеристик: умная среда, умный образ 
жизни, умная экономика, умные люди, умная 
мобильность, умное управление. 15 Уровень 
развития концепции «умного города» можно оп-
ределить по количеству областей управления, 
охватываемых интеллектуальными технология-
ми, а также по сложности технологий и ком-
плексности их эксплуатации. Реализация кон-
цепции «умного города», как правило, начинает-
ся с внедрения технологий в отдельных, не свя-
занных между собой, областях. В том числе сис-
тем электронного правительства, улучшающих 
коммуникацию администрации города, различ-
ных учреждений и жителей. Развитие техноло-
гий на основе масштабных интегрированных 
платформ и объединение элементов города в 
единую систему повышают эффективность 
управления и развитие «умных сервисов», ори-
ентированных на многочисленные группы поль-
зователей.  

В связи с расширением и усложнением 
предмета исследования становится затрудни-
тельна и оценка уровня развития технологий 
«smart city». 7 В методологическом отношении 
самым непроработанным аспектом в данном 
вопросе является механизм подбора оптималь-
ных методов и инструментария оценки уровня 
развития всей системы «smart city», в первую 
очередь, разработка системы статистических 
показателей и коэффициентов, механизмов их 
сбора, измерения, расчетов и анализа. Отсутст-

вие единой концепции в определении ключевых 
блоков и направлений развития «smart city», не 
систематизированные факторы и критерии, оп-
ределяющие уровень развития городских smart 
технологий, не обеспечивают сопоставимость 
показателей существующих подходов и методов 
оценки. 

В мировой и российской практике сложилось 
несколько подходов к оценке «smart city». Вме-
сте с тем, сама оценка становится сложным и 
многоступенчатым процессом. Эксперты все-
сторонне рассматривают развитие «умных го-
родов»: как со стороны готовности муниципали-
тетов к внедрению информационных технологий 
во все сферы жизни города, так и со стороны 
экономической эффективности внедрения тех-
нологий «smart city». 

Методика исследования. Методика данного 
исследования предполагает систематизацию и 
анализ существующих подходов оценки уровня 
внедрения технологий «smart city» и реализации 
концепции «умного города» с позиций критериев 
(набора индикаторов), механизмов и инструмен-
тов оценки. Индикаторы анализировались с по-
зиций оценки как отдельных блоков технологий 
«smart city», так и возможности их дальнейшего 
включения в комплексные показатели, характе-
ризующие уровень внедрения самой концепции 
управления городом на основе использования 
smart технологий. 

Особое внимание при анализе было уделено 
регулярности оценки, связанной с возможно-
стью сбора статистических данных и расчета 
ключевых индикаторов оценки, с возможностью 
минимизации субъективного фактора (эксперт-
ные оценки и социологический опрос населе-
ния), а также с возможностью релевантности 
показателей, заложенных в различных методи-
ках оценки «smart city». Ключевая цель внедре-
ния технологий «smart city» в практику муници-
пального управления заключается в повышении 
качества жизни населения и создании привлека-
тельной среды для бизнеса. 4 В связи с этим, с 
точки зрения соответствия используемых типов 
данных параметрам качества жизни населения в 
работе была проведена оценка существующих 
методик. 

Зарубежный опыт оценки уровня внедре-
ния технологий «smart city» и реализации 
концепции «умного города». Наиболее рас-
пространенным в зарубежной практике методи-
ческим подходом оценки уровня развития пара-
метров «smart city» является рейтинговый под-
ход. Базовым вопросом в этом подходе являет-
ся набор индикаторов и методика расчета рей-
тинга. Безусловно, целесообразно было бы про-
водить оценку на основе показателей, заложен-
ных в действующих международных стандартах 
развития «smart city». Но существующие показа-
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тели, имеющие определенные стандарты, каса-
ются либо отдельных аспектов умных городов, 
либо крайне сложны в сборе, обработке и ана-
лизе, либо не в полной мере отражают характер 
smart технологий. Например, в стандарте ISO 
37120:2014 «Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жизни» 
индикаторы только двух из семнадцати блоков 
полностью или частично коррелируют с главной 
задачей анализа (Телекоммуникации и иннова-
ции, транспорт). А показатели стандарта ISO 
37151:2015 «Интеллектуальные инфраструкту-
ры коммунального хозяйства. Принципы и тре-
бования к системе рабочих показателей», со-
держащие методику оценки производительности 
коммунальной инфраструктуры «умных горо-
дов» по 14 категориям основных потребностей 
сообщества (с точки зрения жителей, руководи-
телей и окружающей среды), можно использо-
вать только при оценке некоторых направлений 
развития концепции «умного города». В то же 
время метрики ISO-стандартов отражают харак-
тер развития современных технологий и повы-
шения устойчивости развития городских насе-
ленных пунктов на разных направлениях: повы-
шение качества услуг, эффективности инфра-
структуры и отдельных объектов. Это предпола-
гает оптимизацию систем энергоснабжения, во-
доснабжения, общественного транспорта, осве-
щения и т.д., что требует комплексного исполь-
зования аналитики. Полученные данные могут 
быть использованы в анализе уровня развития 
умных технологий в городском пространстве. По 
причине внедрения международных стандартов 
и в России возникла серьезная проблема гар-
монизации российских и международных стан-
дартов оценки «умных городов». 8 

В мировой практике разработано несколько 
регулярно обновляемых рейтингов «smart city». 
Эксперты международного консорциума иссле-
дователей технологий «smart city» Intelligent 
Community Forum (ICF) ежегодно с 2002 года 
определяют 7 лидеров среди всех городов ми-
ра, эффективно реализующих концепцию «smart 
city». 18 На основе опросных листов Индекса 
интеллектуального сообщества компания выби-
рает 21 город, из которых впоследствии и фор-
мируется финальный список из 7 муниципалите-
тов. Вместе с тем, оценка имеет заявочный ха-
рактер и основывается на потенциальных пла-
нах развития smart технологий в городах. К тому 
же в шорт-лист попали города, анонсировавшие 
планы или принявшие программы (со значи-
тельными расходами в бюджете) внедрения 
смарт технологий, а также уже внедрившие не 
только комплексные, но и единичные прорыв-
ные технологии. В результате, несмотря на 17-
летний опыт составления рейтинга, в него край-
не редко попадают города, уже участвующие в 

анализе. Это делает затруднительным анализ 
показателей в динамике. В этом случае ком-
плексная оценка определяет скорее перспекти-
вы развития smart технологий, чем их реальное 
состояние. 

С 2007 года существует опыт разработки на-
циональных или региональных рейтингов оцен-
ки уровня развития «smart city»: European Smart 
City Research (Giffinger, 2007), Hungarian Smarter 
City Assessment (2011), Siemens, Green City in-
dex (2012) (formerly only for European cities), Be-
tween Smart City Index (Italy, 2013). Существует 
ранний опыт оценки развития smart технологий 
в городе и высокотехнологичными компаниями: 
«IBM Smarter City Assessment» (2009), «Ericsson 
Network Society Index» 2013, 2014). 

При этом практика активного создания меж-
дународных рейтингов началась лишь в 2017 
году. Разработка рейтингов идет в двух направ-
лениях: анализ уровня внедрения технологий 
«smart city» и оценка эффективности управле-
ния «smart city» (внедрение целостной концеп-
ции «умного города»).  

Эксперты британской консалтинговой фирмы 
в сфере Интернета вещей «Machina Research» 
(при финансовой поддержки «Nokia») проанали-
зировали опыт 22 городов мира с целью опре-
деления ключевых критериев понятия «Smart 
сity» и общих черт эффективного внедрения 
технологий «умного города» в практику. 17 
Многие города, достигшие наиболее значимых 
успехов, взяли на себя обязательство предос-
тавлять как информационные, так и коммуника-
ционные технологии (ИКТ) и инфраструктуру 
Интернета Вещей (IoT), доступным как для госу-
дарственных органов власти, так и для частного 
и коммерческого использования. Активное при-
влечение горожан в процесс принятия решений 
повышает эффективность реализации таких на-
правлений концепции «smart city» как умная го-
родская мобильность и умная среда. Интеллек-
туальная городская инфраструктура должна 
быть масштабируемой, чтобы она могла расти и 
развиваться в соответствии с будущими по-
требностями, обеспечивать надежность госу-
дарственных и частных данных. 

В исследовании отмечается, что оценка эф-
фективности проектов должна учитывать тип 
стратегии, которую выбирают города для реали-
зации концепции. При всем многообразии суще-
ствующих стратегий городов эксперты «Machina 
Research» выделили три ведущих направления:  

Направление «якорь» реализуют города, 
развертывающие одно приложение (сервис, 
платформу) для решения самой актуальной 
проблемы. Например, проблемы загруженности 
трафика и организации, в связи с этим, дорож-
ного движения. Впоследствии на базе данной 
платформы реализуются другие решения, с те-
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чением времени формирующие ядро «умного 
города».  

Направление «платформа» предполагает 
создание базовой инфраструктуры, необходи-
мой для поддержки широкого спектра интеллек-
туальных приложений и сервисов в городе.  

Направление «Бета-города» пробуют реали-
зовать несколько приложений в качестве пилот-
ных проектов, чтобы увидеть, как они работают. 
Только после этого принимать решение о необ-
ходимости долгосрочного развертывания. 

Эксперты из испанской бизнес-школы IESE 
разработали рейтинг развития «smart city» на 
основе анализа данных 77 индикаторов, объе-
диненных в 10 групп, описывающих основные 
аспекты городской жизни: экономика, техноло-
гии, человеческий капитал, социальная сфера, 
международные связи, окружающая среда, мо-
бильность и транспорт, городское планирова-
ние, самоуправление и государственный аппа-
рат. 12 

Оценка эффективности управления (наличие 
стратегии, планов реализации мероприятий, 
качество планирования) «умным городом» за-
ложена в рейтинге европейской консалтинговой 
компании «Roland Berger» («Smart city, smart 
strategy», 2017). 16 В рейтинге также учитыва-
ется уровень внедрения умных технологий в 
отраслях — образование, здравоохранение, го-
сударственное управление, транспортная сис-
тема, энергетика и строительства; а также нали-
чие инфраструктуры, позволяющей все эти тех-
нологии без проблем развертывать и использо-
вать. Авторами был изучен опыт внедрения 
стратегий умного города 87 городов мира. В 
рейтинге учитывается роль городских органов 
власти в управлении, активное вовлечение в 
реализацию стратегии горожан и представите-
лей бизнес-сообщества, практика комплексных 
решения проблем, стратегии работы с данными 
и платформы обработки данных с надежной 
системой их защиты и т.д. 

Общими недостатками анализа данных ме-
тодик является их закрытость и преобладание 
экспертных оценок в анализе, что существенно 
снижает объективность полученных результа-
тов.  

Одним из наиболее интересных для анализа 
(открытых) рейтингов является рейтинг компа-
нии шведской IT-компании «EasyPark». 11 
Среди факторов, которые определяют «умный 
город», учтены, в частности, наличие мобильно-
го интернета 4G, количество точек доступа к Wi-
Fi, скорость интернета, использование экологи-
чески чистых источников энергии, условия для 
ведения бизнеса, онлайн-доступ к государст-
венным услугам, политическая активность насе-
ления и уровень его образования, а также уро-
вень жизни людей. Кроме того, учитывалось 

также и то, насколько современной является 
транспортная инфраструктура в городе. В част-
ности, экспертами «Easypark» учитывалось на-
личие датчиков движения транспорта, автома-
тизированных парковок (smart parking) и мо-
бильных приложений для аренды автомобилей. 
В рейтинге сочетаются как статистическое пока-
затели, собираемые международными органи-
зациями и агентствами, так и экспертные оценки 
складывающихся процессов развития «умных 
городов». 

Отметим, что российские города незначи-
тельно представлены в рейтинге, а позиции 
включенных достаточно слабы. В рейтинге 2018 
года Москва заняла 104 место (в 2017 г. – 77 
место), Санкт-Петербург – 109 место (в 2017 г. – 
88 место). Анализ методологий составления 
рейтингов и определение базовых индикаторов 
оценки позволяет нам выделить наиболее уяз-
вимые позиции по уровню развития технологий 
«умного города» в российских городах.  

Сопоставление позиций российских городов 
в рейтингах 2017 и 2018 гг. с позициями горо-
дов–лидеров демонстрирует незначительное 
ухудшение абсолютных значений интегрального 
индекса Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 
за счет более активного внедрения smart техно-
логий в муниципальную практику городов других 
стран оба города покинули первую сотню рей-
тинга (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика позиций Москвы и Санкт-Петербурга в 
рейтинге Smart City Index компании «Easy Park» 
Источник: составлено авторами на основе данных 11. 

 
В то же время, вызывают много вопросов по-

лученные значения по показателям в 2017 и 
2018 гг. Наиболее сильные позиции у россий-
ских городов по-прежнему связаны с развитием 
умной мобильности, но оценка развития обще-
ственного транспорта в 2018 году оказалась су-
щественно ниже (для Москвы – в 2017 – 9,31, а 
в 2018 – уже 1,15; в Санкт-Петербурге: 5,59 и 4,6 
соответственно). Определить причины такого 
резкого снижения показателей из открытых дан-
ных не представляется возможным.  

Поскольку показатели и рейтинги городов 
имеют свои собственные ограничения и про-
блемы, мировыми экспертами были разработа-
ны альтернативные методы оценки. Одним из 
них является факторный анализ, используемый 
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в кластеризации. С помощью факторного анали-
за мы можем устранить проблему наличия 
сильных взаимосвязей между отдельными ин-
дикаторами и определить факторы, которые 
имеют самое близкое отношение к «умности» 
города. С помощью кластеризации доступные 
массивы данных можно разделить на гомоген-
ные группы. 10 

Различные модели и методы моделирова-
ния, которые позволяют нам прогнозировать 
будущие события из существующей информа-
ции и позволяют лучше моделировать сложные 
городские системы, также популярны при ана-
лизе. Одной из таких моделей является моди-
фицированная версия модели тройной спирали, 
связывающая множественные и взаимные от-
ношения между тремя основными агентствами в 
процессе создания знаний и капитализации: 
университеты, промышленность и правительст-
во. При анализе уровня развития «smart city» 
целесообразно включение гражданского обще-
ства (определяющее «модель четырех спира-
лей»), и для каждой из этих четырех групп инно-
ваций разработаны оптимальные показатели 
«умного города». Другим возможным методом 
моделирования может быть аналитический се-
тевой процесс. Модель ANP состоит из класте-
ров, элементов (узлов сети), взаимосвязи между 
кластерами и элементами, что позволяет выде-
лить приоритетные направления в развитии 
«умных городов». 13 

Анализ интеллектуальных городских проек-
тов и инициатив является еще одним возмож-
ным способом оценки «умных» городских пока-
зателей. Manitiu и Pedrini (2015) в своих иссле-
дованиях определили набор показателей разви-
тия и устойчивости, применимых к европейским 
городам для оценки их результатов реализации 
стратегии «Европа 2020». 14 В другом евро-
пейском исследовании было рассмотрено 240 
городов (с населением более 100 тысяч чело-
век), реализовавших как комплексные, так и от-
дельные направления «умных» городских ини-
циатив. Города оценили по принципу того, на-
сколько они соответствуют задачам «Европа 
2020». 

Другим возможным способом измерения го-
родских показателей умного развития являются 
исследования качества жизни, измерение уров-
ня «счастья» городов. В отличии от ранее рас-
смотренных работ с количественными показате-
лями, данная методика оценки подразумевает 
анализ качественных показателей. Примерами 
такого исследования являются Eurobarometer, 
Gallup-Healthways Well-Being Index, “Local Well - 
Being Index”. 

Российская практика оценки уровня раз-
вития «smart city». Российская практика созда-
ния «умных городов» находится в процессе сво-

его становления. Вместе с тем, определенный 
опыт оценки уровня внедрения smart технологий 
в экономику городов уже накоплен. На сего-
дняшний день проводится оценка как уровня 
развития, так и готовности к внедрению техно-
логий» smart city» в муниципальную практику 
городов России.  

Компания АО «Национальные институт тех-
нологий и связи» в 2017 году выпустила отчет 
«Индикаторы умных городов НИИТС 2017», це-
лью которого стало разработка показателей 
оценки уровня развития технологий «smart city» 
в городах России. 2 Работа построена на ана-
лизе развития 7-ми ключевых направлений 
«smart city» для 16 городов РФ. Показатели 
оценки отражают основные направления разви-
тия экономики страны, заложенные в докумен-
тах стратегического планирования, в том числе 
целеполагания (Стратегии социально-
экономического развития РФ, Стратегия разви-
тия информационного общества в РФ на период 
2017-2030 гг.) и программирования (государст-
венная Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации») (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 Соотношение количества индексов, характеризую-
щих уровень и характер развития «аналоговой» и «цифро-
вой» экономики в рейтинге развития умных городов «На-
ционального института технологий и связи» 
Источник: составлено авторами по данным 2. 

 
Таким образом, предложенные авторами ин-

дикаторы - это открытые, актуальные, унифици-
рованные и гармонизированные данные, отра-
жающие стратегические направления развития 
городов в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе. При этом включающие в себя как по-
казатели развития современной «аналоговой» 
экономики, так и «цифровой». В долгосрочной 
перспективе предлагаемый рейтинг на регуляр-
ной основе позволит оценивать динамику разви-
тия технологий «умного города» и их влияние на 
изменение качества городских услуг и качества 
жизни. В то же время из-за отсутствия инфор-
мации и доступа к данным количество показате-
лей, используемых для оценки, ограничено.  
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Одним из первых опытов разработки методи-
ки оценки внедрения технологий умного города, 
является предложенная в 2014 году экономи-
стами Казанского Федерального Университета 
методика оценки «умного города» на основе 
системы релевантных индикаторов (Садыртди-
нов Р.Р., 2014). Самой значительной проблемой 
составления рейтинга автор методики указыва-
ет ограниченность объема информации по раз-
витию городов (отсутствует практика сбора дан-
ных или качество данных вызывает сомнения 
экспертов). В связи с этим не представляется 
возможным применение индикаторной оценки 
по таким аспектам как «умное управление» и 
«умное жилье». Также следует отметить и ис-
пользование индикаторов, характеризующих как 
цифровую, так и «аналоговую» экономику (до-
цифровую), что затрудняет объективность ис-
пользования данной методики для оценки уров-
ня развития smart технологий в муниципальном 
управлении (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Соотношение количества показателей, характери-
зующих уровень и характер развития «аналоговой» и 
«цифровой» экономики в методике оценки «умного города» 
на основе системы релевантных индикаторов 
Источник: составлено авторами по данным 7. 

 
Оценка готовности к внедрению технологий 

«smart city» в настоящее время проводится на 
основе рейтинга устойчивого развития городов. 
При этом показатели, используемые в анализе, 
носят скорее формальный и обособленный ха-
рактер по отношению к технологиям «smart city», 
нежели конкретный и концептуальный.  

По этой причине в 2017 году экономистами 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации были предложены автор-
ские критерии оценки готовности российских 
городов к внедрению технологий «smart city», 
наиболее полно отражающие их основные 
тренды в развитии. К ним были отнесены: Tech-
Net (проекты в сфере умного производства и 
систем, аддитивные технологии); Creative Indus-
tries, Finance&Banking Technologies (финансо-
вые решения территориальных проблем в ас-
пекте стабильности и независимости); 

Power&Energy (решения в области энергетики и 
развития персональных источников и накопите-
лей энергии). 

Выводы. Таким образом, сложились разно-
образные подходы к оценке уровня развития 
технологий «smart city», включая и готовность 
городских муниципальных образований к разви-
тию технологий «умного города». Но значитель-
ная часть рассмотренных методик выстраивает-
ся на ограниченном количестве показателей при 
различающихся объектах анализа. Основной 
проблемой анализа является отсутствие каче-
ственной городской статистики, а в случае с 
российской практикой еще и сопоставимой с за-
рубежным опытом. Все методики оценки учиты-
вают только статичность показателей, а не их 
динамику. Это связано, в первую очередь, с не-
регулярностью анализа и изменением списка 
городов, включенных в анализ. Кроме того, сами 
индикаторы не всегда характеризуют внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
в экономику города.  

В России большая часть стратегий по разви-
тию «smart city» реализуется в рамках про-
граммно-целевого метода (государственные 
программы и приоритетные проекты). Целесо-
образно при оценке уровня внедрения smart 
технологий в практику муниципального управле-
ния учитывать целевые индикаторы, заложен-
ные в документах стратегического планирова-
ния (стратегии, концепции, государственные 
программы) как федерального, так и региональ-
ного и муниципального уровней. При составле-
нии существующих рейтингов данный факт учи-
тывается незначительно. Важным является и 
включения в рейтинги в первую очередь горо-
дов, участвующих в программах внедрения 
smart технологий в городскую экономику. Хотя в 
рейтинге готовности городов к внедрению тех-
нологий «smart сity» участвуют только 15 из 36 
участников Приоритетного проекта «Умный го-
род» государственной программы «Цифровая 
экономика». В рейтингах Научно-
исследовательского института технологий и 
связи и МШУ «Сколково» из 15 городов только 
4-5 – участники проекта.  

Определенные проблемы в качественной ор-
ганизации исследования связаны и с тем, что раз-
витие отдельных направлений каждого блока ку-
рирует, а значит и отвечает за сбор и анализ дан-
ных, отельное министерство или ведомство. Так 
сама программа «Цифровая экономика» реализу-
ется Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Приоритетный про-
ект «Умный город» - Министерством строительст-
ва и ЖКХ РФ, внедрение интеллектуальных 
транспортных систем в городских агломерациях 
(Проект «Безопасные и качественные дороги») - 
Министерство транспорта и т.д.  
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Approaches to Assessing the Level of “Smart city” Tech-
nologies’ Implementation 

Kreydenko T.F., Chernyaev M.V. 
People’s Friendship University of Russia (RUDN University),  
The scientific article is devoted to the analysis of foreign and 

Russian experience in assessing the level of "smart city" 
technologies. The paper highlights the key approaches 
within the existing methods of evaluation, as well as the 
main issues involved in measuring the separate units of 
"smart city", characterizing the level of smart technologies’ 
implementation in the practice of municipal management. 
The authors have analyzed the position of Russian cities in 
the international rankings. Particular attention in the analysis 
is focused on the frequency of evaluation connected with the 
possibility of collecting statistical data and calculating key in-
dicators of evaluation, as well as with minimization of the 
subjective factor (expert assessments and sociological sur-
veys); on the relevance of indicators laid down in various 
methods of smart technologies’ evaluation. The article pro-
poses the key directions of approaches to the “smart city” 
technology development assessment within the context of 
modern requirements for the development of strategic plan-
ning documents at the municipal level as a basic tool for the 
implementation of smart technologies in the urban economy. 

Both Russian and foreign publications of experts in the field of 
"smart city" technologies form the scientific basis of the arti-
cle. [1,3,4,7,10,14,19,20,21] 

Keywords: Smart city, municipal management practice, assess-
ment indicators, methodological approaches, international 
rating, smart technologies. 
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На протяжении последних лет динамичное развитие Дальнего Востока является
геополитическим и национальным приоритетом государственной политики Российс�
кой Федерации. В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) реализуется обшир�
ная программа экономического и социального развития, создаются условия для при�
влечения российских и зарубежных инвестиций в промышленные и инфраструктурные
проекты. Это выражается в принятии ряда нормативно�правовых актов, содержащих
инструменты экономической политики, способствующих формированию инвестици�
онно привлекательного имиджа региона. При этом ресурсные отрасли остаются наи�
более привлекательными для приложения инвестиций (в том числе государственных),
особенно минерально�сырьевой сектор.

Экономика ДВФО имеет четко выраженную минерально�сырьевую специализа�
цию. Минерально�сырьевой комплекс Дальнего Востока играет фундаментальную роль
для всего природно�ресурсного сектора макрорегиона и является отраслью народно�
хозяйственной специализации. Доля отраслей, базирующихся или тесно связанных с
минеральными ресурсами, составляет около 37 % [6]. В настоящее время Государ�
ственными балансами учтено более 4000 месторождений различных видов полезных
ископаемых. На территории ДВФО эксплуатируется 827 месторождений по 25�ти
видам полезных ископаемых [2].

Наличие колоссального сырьевого потенциала недр является к тому же важней�
шим фактором экономического развития субъектов ДВФО. В регионе выявлены круп�
нейшие в России месторождения алмазов, вторая по величине в РФ угольная база с
полным набором по марочному составу, крупные и уникальные месторождения золо�
та, серебра и олова. Дальневосточный регион обладает крупнейшим ресурсным по�
тенциалом благородных, цветных, редких и радиоактивных металлов, железа, угля и
неметаллических полезных ископаемых, которые способны обеспечить на долгосроч�
ную перспективу производство товарной продукции для внутренних и экспортных
потребностей страны и тем самым придать мощный импульс социально�экономичес�
кому развитию округа.

Богатый природно�ресурсный потенциал, развитие ресурсных секторов в каче�
стве отраслей национальной специализации Дальневосточного макрорегиона, актив�
ное участие государства в его развитии – этот набор факторов и их сочетание вполне
справедливо признаны фундаментальными, определяющими перспективы его разви�
тия, а государственная политика по отношению к Дальнему Востоку обеспечивает
тесную интеграцию в систему экономических связей огромного Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона.

Вклад МСК в макропоказатели региона (ВРП, налоговые доходы, инвестиции,
объем экспорта) превышают показатели остальных отраслей – рыбохозяйственный,
лесной, строительство и сельское хозяйство (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых формирует практически весь объем промышленно�
го производства в Магаданской области и Чукотском автономном округе (ЧАО), почти
половину – в Якутии [1].

Существенно выросла в рассматриваемом периоде доля горнодобычи в промыш�
ленности Амурской области, прежде всего за счет инвестиционной активности и реа�
лизации проектов крупной компанией «Петропавловск». Возрастает вклад отраслей
по добыче полезных ископаемых и в структуре диверсифицированной промышленно�
сти Хабаровского края (единственный российский регион где ведется добыча олова
Правоурмийское и Соболинское месторождениея). В Еврейской автономной области
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В статье показано современное состояние ми�
нерально�сырьевой базы твердых полезных ис�
копаемых Дальнего Востока. Дана оценка на�
роднохозяйственной специализации макрореги�
она и определена роль добычи полезных иско�
паемых для всего природно�ресурсного секто�
ра Дальнего Востока. Особое внимание уделе�
но развитию минерально�сырьевой базы меди,
золота и молибдена на основе изучения и осво�
ения крупных медно�порфировых и золото�мед�
нопорфировых месторождений региона. Боль�
шие запасы меди и попутных элементов эконо�
мически выгодные для эксплуатации дают воз�
можность сформировать новую отрасль на Даль�
нем Востоке – добычу и переработку меди.
Описаны количественные и структурные изме�
нения экономики макрорегиона с учетом реали�
зация масштабных инвестиционных проектов по
разработке медно�порфировых месторождений.
Выявлены ключевые показатели мультиплика�
тивного эффекта от изменения инвестиционно�
го, предпринимательского и конкурентного кли�
мата для роста экономики региона.
Ключевые слова: Дальний Восток, медно�пор�
фировый тип месторождений, мультипликатив�
ный эффект, государственно�частное партнер�
ство, TIF�механизм
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Рисунок 1. Характер зависимости ДВФО от объема товаров, работ и услуг собственного производства,
млн. руб.
По данным статического сборника Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ, 2017

добыча железорудного концентрата на
Кимкано�Сутарском ГОКе мощностью до
10 млн т. Развитие золотодобывающей
отрасли Камчатского края. Более 160
действующих горнодобывающих и пере�
рабатывающих предприятий. В округе
открыты значительная запасы урана, ред�
ких металлов, апатитовых и марганцевых
руд, угля различного марочного состава
и других полезных ископаемых, которые
пока не осваиваются (рис. 2).

Имеются предпосылки для развития
МСБ. По официальным данным Роснедр
на Дальнем Востоке сосредоточены око�
ло 100 % общероссийских прогнозных
ресурсов олова и серебра, около 60 %
вольфрама, 45% рудного золота. Это
показатели определяют ДВФО в качестве
стратегического сырьевого резерва в мас�
штабах всех страны (рис 3).

Уменьшение запасов или нерента�
бельность отработки имеющихся запа�
сов из традиционных источников неко�
торых видов полезных ископаемых, ос�
новными направлениями дальнейшего
развития минерально�сырьевого комп�
лекса Дальнего Востока на ближайшую
перспективу являются высокие перспек�
тивы на обнаружение крупномасштабных
медно�порфировых и золото�медно�
порфировых месторождений. Они связа�
ны с изучением перспективных и потен�
циально перспективных рудных районов,
узлов и проявлений в пределах системы
вулкано–плутонических поясов, широко
представленных на Дальнем Востоке.

Прогноз Роснедр по месторождени�
ям медно�порфирового типа составляет:

4% от общероссийских от запасов
золота АВС

1
 – 263,2 т; С

2
 – 305,7 т.

9,5% от общероссийских от запасов
меди � АВС

1
 – 3992 тыс. т ; С

2
 – 5354

тыс. т.
При этом, в первую очередь, учиты�

вая степень инфраструктурного развития
той или иной части региона, имеющего�
ся горнорудного производства, близос�
ти международных рынков и возможнос�
ти ускоренного вовлечения медно�пор�
фировых объектов в эксплуатацию, в ка�
честве приоритетного для их поисков и
оценки должен рассматриваться Сихотэ�
Алинский вулкано�плутонический пояс.
В его пределах в последние годы откры�
то крупное золото�меднопорфировое
месторождение Малмыж в Хабаровском
крае. Предварительно оцененные запасы
меди на этом месторождении приближа�
ются к 6 млн т, а прогнозные – оценены
более чем в 16 млн т, что на порядок
превышает оценки уже имеющихся в Ха�
баровском крае запасов меди. Кроме

того, на месторождении утверждены за�
пасы золота в объеме более 270 т.

В ходе поисково�оценочных работ
на небольшом удалении от месторож�
дения Малмыж выявлено высокоперс�
пективное рудопроявление Пони, в пре�
делах этого же рудного района (Пиль�

до�Лимурийского) ожидают своей оцен�
ки такие проявления, как Ямптуль, Кан�
тагар и другие. Только в пределах дан�
ного рудного района можно рассчиты�
вать на выявление нескольких медно�
золото�порфировых рудно�магматичес�
ких систем [2].

Рисунок 2. Соотношение объемов добычи и запасов полезных ископаемых ДВФО
По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме

Рисунок 3. Ресурсный потенциал ТПИ территории ДВФО
По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме
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Крупное медно�порфировое место�
рождение Песчанка на Чукотке, заключа�
ющее более 3,7 млн т меди, находится в
Чукотском автономном округе, в преде�
лах Баимской рудной зоны. Среднее со�
держание меди в его рудах является са�
мым высоким среди российских порфи�
ровых объектов – 0,83%, руды содержат
в промышленных концентрациях золото
и серебро. Баимское медно�порфировое
месторождение с суммарными запасами
меди в 9,5 млн тонн и золота в 512 тонн.
Добыча золота к 2023 году упадет с 60
до 24 тонн; частичная компенсация сни�
жения возможна за счет ввода в эксплуа�
тацию месторождений Клен, Кекура – в
2017 году, Песчанка – после 2024 года.
Для обеспечения стабильной деятельно�
сти горно�промышленного комплекса

после 2030 года необходимо активное
развитие геологоразведочных работ,
обеспечивающих компенсацию ежегодно�
го погашения 25�30 тонн.

Реализация обозначенных проектов
приведет к увеличению добычи меди в
России на 40 %.

Реализация масштабных инвестици�
онных проектов даст возможность сфор�
мировать новую отрасль национальной
специализации на ДВФО – добычу и пе�
реработку меди (рис. 5), сформировав
социально�экономический центр для по�
ступательного развития всего МСК реги�
она. В связи с чем экономику ДВФО ожи�
дают следующие существенные количе�
ственные и структурные изменения:

� рост валового регионально продук�
та;

� сдвиги в экономике области в сто�
рону промышленного производства за
счет роста доли вида деятельности «До�
быча полезных ископаемых»

� увеличение доли добывающей и
перерабатывающей промышленности

� рост экспортных поставок.
Инвестиционные проекты в мине�

ральной сфере оказались наиболее кон�
курентоспособными, готовыми к реали�
зации и в наибольшей степени отвечаю�
щими целям развития региона, обозна�
ченным в стратегических документах.
Важный механизмом реализации разви�
тия региона является прямая государ�
ственная поддержка инвестиционных
проектов, практическая реализация ко�
торых способна дать значимый эффект
для Дальнего Востока.

Для предотвращения появления дис�
пропорций в размещении планируемых
к отработке месторождений и перераба�
тывающих предприятий необходимо ко�
ординировать программы лицензирова�
ния крупных месторождений полезных
ископаемых с базовыми сценариями стра�
тегических документов, определяющих
направления социально�экономического
развития Дальнего Востока (Стратегия
социально�экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского регио�
на на период до 2025 года, Концепции
долгосрочного социально�экономическо�
го развития Российской Федерации на
период до 2020 года) [5].

Это позволит обеспечить наиболее
полное использование конкурентного
преимущества экономики регионов
ДВФО, природно�ресурсного и транзит�
ного потенциала территории, обеспечи�
вая наращивание экспорта продукции и
модернизацию транспортной инфра�
структуры.

Инвестор, берущийся за реализацию
проекта, подвергается многообразию
производственных, в том числе геологи�
ческих, и финансовых рисков. В процес�
се недропользования вектор интересов
частного бизнеса и государства совпада�
ет, а функционирование предприятий
минерально�сырьевого комплекса имеет
весьма ощутимый социально�экономичес�
кий резонанс. Для решения общественно
значимых задач на взаимовыгодных ус�
ловиях, для более эффективного и каче�
ственного исполнения задач на условиях
обеспечения возврата инвестиций и раз�
деления ответственности и рисков раз�
витие освоения комплексных медно�пор�
фировых месторождений должно актив�
но применяться на основе государствен�
но�частного партнерства (далее – ГЧП).

Рисунок 4. Динамика добычи золота в период 2005�2030 гг. на осваиваемых месторождениях Чукот�
ского автономного округа
По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме

Таблица 1
Месторождения медно�порфирового типа ДВФО
По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме

Рисунок 5. Прогноз динамики добычи меди, тыс. тонн
По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме
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С учетом значимости и масштабности
задачи освоения комплексных медно�
порфировых месторождений ДВФО та�
кое сотрудничество следует рассматри�
вать как единую систему действий госу�
дарственного и частного секторов.

Важнейшим и наиболее эффектив�
ным механизмом достижения стратеги�
ческих целей и результатов является со�
трудничество органов государственной
власти и бизнеса, реализуемых в разных
форматах – от прямых контрактов на
предоставление услуг и выполнение ра�
бот до государственно�частного партнер�
ства. В России ГЧП проявляется факти�
чески во всех вопросах функционирова�
ния территориальных социально�эконо�
мических структур – создание СП, со�
здания кооперативной стоимости на ос�
нове государственной и частной, либо в
форме гражданско�правовых (договор�
ных) отношений власти и капитала – зак�
лючение договоров и контрактов на по�
ставку товаров или услуг, реализация
проектов на концессионной основе. От�
сюда возникает необходимость создания
системы правовых инструментов и меха�
низмов, которые обеспечивали бы инве�
стору необходимый набор правовых га�
рантий для реализации горнодобываю�
щего проекта, характеризующегося наи�
большими рисками, и приемлемую при�
быль на вложенный капитал.

На перспективах и благоприятных
возможностях освоения медно�порфиро�
вых месторождений Дальнего Востока
существенное влияние оказал целый ряд
ключевых улучшений инвестиционного,
предпринимательского и конкурентного
климата.

1. Уникальная экспортная сырьевая
база региона:

В последние годы резко возрастает
значение географического положения
субъектов Дальнего Востока РФ в при�
граничной зоне с ведущими мировыми
сырьевыми рынками сбыта Азиатско�Ти�
хоокеанского региона, как фактора ус�
тойчивого развития регионов Дальнего
Востока. В качестве наиболее активного
партнера по экспорту российских при�
родных ресурсов выступает Китай. Экс�
порт из России в Китай вырос с 28 млрд
долларов США в 2016 г. до 38,7 млрд
долларов США в 2017 г., увеличившись
на 41,5%. Это сказывается не только на
объемах приграничной торговли, транс�
портных перевозок и другой деятельно�
сти, но и в значительном росте ликвид�
ности полезных ископаемых разведанных
месторождений. Последнее обусловле�
но резким ростом спроса в Китае на ми�

неральное сырье, необходимое для про�
изводства материалов, направляемых в
строительство, перерабатывающую про�
мышленность, сельское хозяйство и т.д.

2. Усовершенствование механизма
предоставления участков недр в пользо�
вание

Совершенствование действующего
законодательства РФ для решения воп�
росов правового регулирования недро�
пользования направлено на снижение
административных барьеров в сфере не�
дропользования, осуществления аукци�
онных и конкурсных процедур на право
пользования недрами, упрощение поряд�
ка предоставления права пользования
недрами для целей геологического изу�
чения недр, нормативное закрепление
содержания лицензии на пользование
недрами, правового регулирования ис�
правления технических ошибок в лицен�
зиях на пользование недрами, актуали�
зации лицензий, изменения границ учас�
тков недр, и так далее. С этой целью Пра�
вительством РФ определены следующие
преференции в области недропользова�
ния:

� введен механизм изменения границ
участка недр (Федеральный закон от
18.07.2011 № 222�ФЗ);

� продлены сроки проведения геоло�
гического изучения недр (Федеральный
закон от 23.07.2013 № 227�ФЗ);

� введен заявительный порядок пре�
доставления права пользования недра�
ми для геологического изучения на твер�
дые полезные ископаемые (приказ Мин�
природы России от 27.01.2014 № 37);

� введен порядок исправления тех�
нических ошибок в лицензиях на пользо�
вание недрами (Федеральный закон от
29.12.2014 № 459�Ф);

� введен механизм изъятия земель�
ных участков для ведения работ, связан�
ных с пользованием недрами (Федераль�
ный закон от 31.12.2014 № 499�ФЗ);

� упрощен доступ к геологической
информации о недрах, закрепление на
нормативном уровне правил в сфере про�
ектирования и разработки месторожде�
ний полезных ископаемых (Федеральный
закон от 29.06.2015 № 205�ФЗ);

� введен порядок рассрочки разово�
го платежа за пользование недрами (по�
становление Правительства РФ от
06.08.2015 № 802);

� сокращен перечень критериев от�
несения участков недр к участкам недр
федерального значения (законом были
исключены проявления полезных иско�
паемых, как критерий отнесения участ�
ков недр к участкам недр федерального
значения) (Федеральный закон от
03.07.2016 № 279�ФЗ);

� с 2016 г. введена новая, соответ�
ствующая международным стандартам,
классификация УВС (приказ Минприро�
ды России от 01.11.2013 № 477), и раз�
рабатывается также новая классификация
ТПИ;

� ведется усовершенствование меха�
низма предоставления недр в пользова�
ние для геологического изучения, в том
числе расширения сферы «заявительно�
го» принципа;

� предоставление участков недр един�
ственному участнику аукциона;

� предоставление иностранному ин�
вестору предварительного согласия на
получение права пользования участком
недр федерального значения;

� урегулирование деятельности по
добыче драгоценных металлов и драго�
ценных камней индивидуальными пред�
принимателями («вольный принос»);

� усовершенствование правового ре�
гулирования освоения техногенных мес�
торождений;

� совершенствование лицензирова�
ния недропользования, в части предос�
тавления лицензий, внесения изменений
в них.

Таблица 2
Инвестиционные привлекательные месторождения медно�порфирового типа ДВФО на ранней ста�
дии освоения
По данным ФГУБ «ВИМС»
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3. Активное участие государства в
создании инфраструктуры

Географо�экономические условия
выявленных месторождений и проявле�
ний влияют на экономику предприятий
прежде всего через величину затрат, не�
обходимых на создание инфраструкту�
ры, в т. ч. транспортной, коммунальной,
связи, объектов культуры, здравоохра�
нения, спорта, туризма, образования.

К числу важнейших факторов, опре�
деляющих затраты на создание инфра�
структуры относятся:

� пути сообщения: расстояния до бли�
жайших железнодорожных станций, пор�
тов, речных пристаней, крупных населен�
ных пунктов, пунктов связи, вид и состо�
яние внутренних дорог, наличие на путях
водных преград и характер переправ;

� условия энергообеспечения: нали�
чие в районе государственных линий
электропередачи или местных электро�
станций, наличие свободных мощнос�
тей, цены на энергию, протяженности
дополнительных линий электропередач,
строительство которых будет необхо�
димо;

� условия водоснабжения: наличие
крупных рек, водоемов, качество воды и
возможность использования ее для тех�
нических и питьевых целей, наличие раз�
веданных запасов подземных вод, необ�
ходимый объем строительства водоза�
боров, водоводов, водохранилищ, очис�
тных сооружений и т. д.;

� наличие лесных ресурсов и мест�
ных стройматериалов (пески, глины, гра�
вий, камень и т. п.);

� наличие местных ресурсов топли�
ва: угля, торфа, газа и возможность их
использования для нужд будущего пред�
приятия;

� наличие рабочей силы, потребность
в ней, необходимые объемы строитель�
ства объектов жизнеобеспечения.

4. Налоговые преференции.
Несовершенство сегодняшних рыноч�

ных инструментов финансирования про�
ектов и состояние финансового рынка, а
также ограничение бюджетного правила
способствуют применению механизма
отложенных налоговых платежей или
финансирования в счет планируемого
увеличения налогов (Tax Increment
Financing, далее – TIF). Возможные буду�
щие выгоды территории ДВФО от освое�
ния крупномасштабных медно�порфиро�
вых месторождений носят мультиплика�
тивный эффект. Создание объектов ин�
фраструктуры в результате активизации
инвестиционных поступлений, дополни�
тельных поступлений от налогов, сбо�

ров, предоставления прав доступа к ре�
сурсам. TIF�механизм применяется с це�
лью развития инфраструктуры в счет
планируемого увеличения будущих нало�
говых доходов от улучшений на террито�
рии. Для реализации инфраструктурно�
го проекта, финансируемого с использо�
ванием TIF, уполномоченные органы вла�
сти определяют ограниченную террито�
рию (далее – TIF�район), включающую
помимо предполагаемых к строительству
объектов инфраструктуры ряд прилега�
ющих территорий с жилой, коммерчес�
кой или промышленной недвижимостью.
Уровень налоговых доходов (связанных с
налогами на недвижимость), формируе�
мых в рамках TIF�района на момент нача�
ла проекта, фиксируется. Предполагает�
ся, что реализация инфраструктурного
проекта в районе увеличит ценность не�
движимости и/или земли на близлежа�
щих территориях, повысит уровень на�
логовых доходов сверх установленного
без повышения налоговых ставок. Все
подобные налоговые сверхдоходы от TIF�
района (tax increments) или только их
часть, включая доходы от самого инфра�
структурного проекта, перераспределя�
ются из государственного бюджета в
бюджет TIF�проекта вплоть до его окон�
чания и используются для погашения пер�
воначальных инвестиций в проект [4].

Срок действия TIF�проекта задается
заранее и составляет обычно 20–25 лет,
что составляет сроку освоения медно�
порфировых месторождений. По окон�
чании проекта все сверхдоходы вновь
поступают в бюджет. Инструмент наибо�
лее часто используется муниципальны�
ми органами власти для финансирова�
ния проектов строительства определен�
ных инфраструктурных объектов или
комплексного развития отдельных тер�
риторий. Определенные трудности для
внедрения данного механизма возника�
ют при адаптация к существующей нор�
мативно�правовой базе. Это связано с
тем, что, во�первых, внедрение механиз�
ма TIF требует изменения нормативно�
правового регулирования как в бюджет�
ном и налоговом законодательстве, так
и в смежных сферах градостроительства,
земельного, административного и граж�
данского права, законодательства по та�
рифам. Во�вторых, поскольку механизм
используется на муниципальном уровне,
требуется изменение нормативно�право�
вой базы нескольких уровней власти, а
также наличие или передача широких прав
властям муниципалитетов в области на�
логового и земельного регулирования.
Необходимо развитие рынка муниципаль�

ных облигаций, являющегося составной
частью механизма TIF.

5. Новые финансовые инструменты
Одним из новых финансовых инст�

рументов для освоения комплексных мед�
но�порфировых месторождений может
являться венчурный капитал, созданный
на базе Фонда развития Дальнего Восто�
ка. Капитал созданных региональных вен�
чурных фондов будет направляться на
увеличение уставного капитала предпри�
ятий, ориентированных на производство
потребительских товаров для местных
рынка ДВФО, а также на покрытие опе�
рационных затрат управляющих фонда�
ми компаний.

6. Совершенствование форм государ�
ственно�частного партнерства

На ряду с широко применяемыми со�
вместно с другими способами ГЧП, од�
ним из возможных вариантов ГЧП при
освоении комплексных медно�порфиро�
вых месторождений ДВФО представля�
ются целесообразными и наиболее эф�
фективными такие формы, как концесси�
онные соглашения и соглашения о раз�
деле продукции. Эффективность приме�
нения таких форм ГЧП, как показывает
практика высокая, т.к. риски затягивания
или нереализации инвестиционного про�
екта минимальны, вероятность успешно�
сти проекта увеличивается [3].

Таким образом, конкурентоспособ�
ность такого макрорегиона как Дальний
Восток в глобальной экономике будет
определяться моделью его развития на
основе ресурсного обеспечения крупно�
масштабных проектов, эффективностью
его использования и воспроизводства.
При этом реализация данных проектов
дает значительный мультипликативный
эффект: содействует увеличению заня�
тости и росту производства в регионе,
обеспечивает заказами проектные и стро�
ительные организации, обеспечивает уве�
личение доходной части региональных и
местных бюджетов. Создаваемые объек�
ты инфраструктуры становятся залогом
повышения конкурентоспособности как
региона, так и российской экономики в
целом. Императивами государственного
регулирования региональной экономики
должно стать формирование механизмов,
обеспечивающих, во�первых, инвестиро�
вание в разведку и освоение объектов
стратегического назначения и привлече�
ние современных технологий; во�вторых,
устойчивое инновационное развитие ре�
гиональных конкурентоспособных эконо�
мик, интегрированных в мировые рынки;
в�третьих, повышение уровня жизни и
благосостояния населения региона.
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In the article authors show the status of the mineral

resource base of the Far East. Authors
assessment a national economic specialization
of the macroregion and gives mining
importance for the natural resource production
in the Far East. Focus of the article is on
development of the mineral resource base of
copper, gold and molybdenum based on
exploration and production of a large copper�
porphyry and gold�copper�porphyry deposits
in the region. Exploration and production of
the large copper reserves and associated
elements are profitable. It form production
and refinery of copper industry, which is new
for Far East. Authors describe quantitative and
structural changes in the economy of the
macroregion, based on the implementation of
largescale investment projects for the
development of copper�porphyry deposits.

Authors identify the key indicators of the
multiplicative effect of changes in the
investment, business and competitive climate
to growth of the region’s economy.
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Введение
Как и большинство других отраслей, нефтяная отрасль в настоящее время сталки�

вается с серьезными изменениями, которые, как и все изменения, могут приносить как
риск, так и возможности. Новые технологии, новые технические решения, новые учас�
тники рынка, новые ожидания клиентов и новые бизнес�модели: есть много способов,
при помощи которых отрасль могла бы развиваться, некоторые являются эволюцион�
ными, другие более революционными. Это обусловлено, прежде всего, условиями
цифровой экономики, которые сложились на современном этапе развития [4].

Нефтегазовая промышленность вполне готова для этой трансформации, опера�
ции которой традиционно охватывают несколько регионов с большими капиталовло�
жениями и расширенными цепями поставок [1]. Наглядность и ясность, обеспечивае�
мая цифровыми технологиями и передовыми техническими решениями, могут дать
руководителям беспрецедентный, детальный взгляд на операции, повысить манев�
ренность и поддержать более эффективное принятие стратегических решений. Новые
технические решения, современные технологии, цифровые инструменты, от оцифров�
ки процессов до робототехники и автоматизации, также могут помочь реализовать
этот потенциал, поддерживая процессы динамическими способами [2].

Сегодня, когда в мире и в России наблюдаются изменчивые, зачастую негативные
тенденции, влияющие на все сферы жизнедеятельности, своевременность и оператив�
ность в использовании новых технических решений может позволить весьма успешно
реализовывать свои идеи и развивать бизнес. Такие возможности в нефтегазовой
отрасли уже давно являются предметом научных дискуссий и практических попыток
повысить эффективность финансово�хозяйственной деятельности.

Среди исследователей, занимающихся данным вопросом можно выделить таких,
как: Кравцов В.А. [3], Люгай Д.В., Пыстина Н.Б., Акопова Г.С., Попадько Н.В., Косола�
пова Е.В., рассматривающих особенности наилучших доступных технологий в нефте�
газовом комплексе [5], Мамонова Ю.С., Иванченко Л.А., которые в своих работах
пытались выделить российские проблемы инновационного развития нефтегазовой
отрасли [7]. Однако указанные работы не всегда учитывали значимость продуктов
нефтегазовой отрасли для хозяйствующих субъектов, поэтому возможности техни�
ческих решений с учетом потребностей реального сектора экономики для инноваци�
онных компаний и стартапов в данной сфере.

Основная часть
Использование новых технических решений � это развивающаяся тенденция в из�

менчивом мире нефтегазового комплекса, это растущая тенденция, которая набирает
силу по всей стране. Учитывая то, что продукты нефтегазопереработки необходимы
для всех хозяйствующих субъектов, стартапы в этом секторе показали себя достаточ�
но хорошо, несмотря на экономические условия в стране и мире. Реальность такова,
что когда условия в нефтяной промышленности меняются, изменяются цены на неф�
тепродукты, тогда всем предприятиям и организациям важно найти способ, чтобы
такие изменения не затронули эффективность и конкурентоспособность. Благодаря
внедрению инновационных технологических решений, возможно, сохранить высокий
уровень производства при значительно более низких затратах. Технология проклады�
вает путь для улучшения управления информацией: информационные технологии так�
же способны обеспечить промышленности высокие преимущества [6].

Это связано с тем, что в настоящее время качественное топливо по минимальной
цене могут предложить только производители (Газпромнефть, Роснефть и Лукойл) со
своих собственных нефтебаз и небольшого количества коммерческих нефтебаз, а так
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Карамсейли Андрей Анатольевич,
генеральный директор, ООО «МАКСВЕЛЛ
ГРУПП» , karamseyli.andrey@mg�oil.ru

В статье раскрыто влияние внедрения новой
техники и научных технологий на инновацион�
ное развитие нефтегазового комплекса на при�
мере использования мобильных контейнерных
автозаправочных станций. Определены пробле�
мы реализации инновационных решений в Рос�
сии в современных условиях: низкий уровень
государственной поддержки, административные
барьеры и пр. Показана возможность развития
бизнеса на примере ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП» и
исследованы пути повышения эффективности
использования новых технических решений в
нефтегазовой отрасли. Для успешной реализа�
ции стратегии развития на рынке предложена
бизнес�модель использования контейнерных ав�
тозаправочных станций, представлен расчет эко�
номической эффективности данной модели в
зависимости от количества единиц техники.
Сформированы концептуальные основы внедре�
ния нового технического решения на базе науч�
но�технического прогресса, обеспечивающего
повышение эффективности предприятий с уче�
том особенностей регионального развития.
Ключевые слова: научно�технический прогресс,
нефтегазовая отрасль, автозаправочная станция,
сервисное обслуживание, экономия
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же крупные трейдеры, которые за счет
большого объема выборки топлива и
имеющихся скидок, предлагают своим
покупателям условия, схожие с условия�
ми производителями. Однако на рынке
встречаются небольшие торговые компа�
нии, которые предлагают топливо по
цене производителя и даже значительно
ниже. Низкие цены таких компаний обус�
ловлены низким качеством реализуемых
нефтепродуктов, поэтому хозяйствую�
щие субъекты, которые предполагают
таким образом сэкономить ресурсы, за�
частую сталкиваются с различными про�
блемами. Из�за некачественного топли�
ва ресурс техники и автотранспорта зна�
чительно снижается, начинаются более
частые поломки, что выражается в до�
полнительных затратах на ремонт и за�
пасные части, а также потери, вызванные
простоем сломанного оборудования.

Для успешной реализации стратегии
развития на рынке организациям нужно
расширять свою деятельность, для каче�
ственного удовлетворения своих потреб�
ностей. Расширение может иметь несколь�
ко направлений, в частности, внутреннее
расширение организации (предоставле�
ние новых видов услуг, реализация раз�
личных видов нефтепродуктов и т.д.) и
внешнее расширение (создание собствен�
ной сети АЗС). Однако внешнее расши�
рение является чрезвычайно сложным
процессом, который, прежде всего, тре�
бует огромных капиталовложений и не�
обходимого местоположения. Одним из
решений для реализации стратегии яв�
ляется контейнерная (мобильная) АЗС.

В данной связи весьма интересным
представляется опыт группы компаний
МАКСВЕЛЛ ГРУПП, являющейся крупней�
шим поставщиком нефтепродуктов в цен�
тральных регионах России. Компания
осуществляет производство и продажу/
аренду автозаправочных станций, мо�
бильных топливораздаточных модулей,
оборудования и программного обеспе�
чения к ним. Одной из успешных идей
данной компании является производство
и продажа автоматических (безоператор�
ных) контейнерных автозаправочных стан�
ций (далее – КАЗС).

Идея заключалась в том, что, пред�
лагая на рынке уникальный комплекс,
который поможет сократить затраты на
обслуживание АЗС операторами, а также
используя индивидуальную комплекта�
цию КАЗС, можно обеспечить 100% кон�
троль топлива при:

1. Поступлении топлива в КАЗС, слив
из бензовоза (прием/сдача нефтепродук�
тов)

2. Хранение топлива в КАЗС, обеспе�
чить сохранность ТМЦ и предотвратить
несанкционированный доступ к ГСМ

3. Отпуске нефтепродуктов из КАЗС
в топливный бак автомашины (при этом
предотвратив несанкционированный от�
пуск)

При этом, контролировать его рас�
ход и уменьшить время на заправку транс�
порта, можно не только увеличить рен�
табельность компании, но и помочь рос�
сийским предприятиям значительно со�
кратить расходы на нефтепродукты, по�
высить качество используемого топлива,
снизить риски поломок и аварий из�за
его низкого качества.

Следует отметить, что сама идея не

является новой, так еще в 2006 г. В.Ю.
Прохоров рассматривал проблему ис�
пользования автомобильных средств
транспортировки нефтепродуктов для
контейнерных АЗС [8], да и в практичес�
кой деятельности данное направление
хотя и медленно, но развивается в нашей
стране. В тоже время владелец компании
ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП» А.А. Карамсей�
ли разработал принципиально новую
стратегию развития бизнеса контейнер�
ных АЗС и применил ряд новых решений
при комплектации КАЗС.

Уникальность предложенной бизнес�
модели основывалась на следующих вза�
имосвязанных ключевых элементах (рис.
1):

Рисунок 1 – Структура бизнес�модели использования контейнерных АЗС компании ООО «МАКСВЕЛЛ
ГРУПП»

Рисунок 2 – Топливные модули производства компании Максвелл Групп



239

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

1. Топливный модуль, оснащенный
топливораздаточными колонками произ�
водства Германии или России (рис. 2).

2. Система выдачи топлива, реали�
зованная в автономном (без участия опе�
ратора) режиме.

3. Противопожарная перегородка.
4. Уровнемер, осуществляющий по�

стоянный мониторинг объема жидкостей.
5. Датчик герметичности, работаю�

щий автономно и оперативно сообщаю�
щий об утечке топлива цветовым инди�
катором, одновременно отключая все
исполнительные механизмы.

6. Программное обеспечение, регу�
лирующее работу всех элементов.

7. Запорно�регулирующая арматура,
надежно защищающая топливный модуль
от несанкционированного доступа.

Следует отметить, что каркас топлив�
ного модуля разработан таким образом
чтобы выполнять роль жесткого основа�
ния, а также аварийной емкости для сбо�
ра проливов топлива, что позволяет ми�
нимизировать подготовку площадки ус�
тановки модуля и исключить строитель�
ные работы по проведению «ливневки» и
вкапывания емкостей для проливов топ�
лива. Данная разработка запатентована
и получила разрешение на применение
от Ростехнадзора. Кроме того, модуль
оснащен особой аварийной емкостью,
представляющей собой межстенное про�
странство топливного модуля, которое
собирает весь объем пролитого топлива
при протечке, которое так же оснащено

сигнализатором (датчиком герметично�
сти) наличия жидкости в межстенном
пространстве.

Для более рационального использо�
вания полезного объёма технологичес�
кого отсека используемые топливные
емкости разрабатываются с прямоуголь�
ным сечением. Днище баков выполнено с
уклоном от торцевых стенок к централь�
ной части ёмкости, где располагается
желоб для сбора подтоварной воды и
шлама. Такая форма топливной ёмкости
позволяет сократить общие габаритные
размеры топливного модуля до разме�
ров, позволяющих его перевозить грузо�
вым транспортом без предварительного
согласования или сопровождения инспек�
торами ГИБДД. Уникальная конструкция
емкости для хранения топлива позволя�
ет:

· Перевозить весь модельный ряд топ�
ливных модулей без дополнительных
согласований (все модули перевозятся в
стандартных фурах или на низкой раме
без заказа спецтранспорта).

· Минимизировать подготовку пло�
щадки установки и уменьшить ее размер.

Успешность данной идеи основана на
том, что такой вид спецтехники в насто�
ящее время востребован на строитель�
ных площадках, в автотранспортных
предприятиях, в агропромышленном
комплексе, часто такой вид АЗС целесо�
образно устанавливать в удаленных и/
или труднодоступных местах для лесо�
заготовителей и геологов, для нефтега�

зодобывающих компаний и пр. Немало�
важным является то, что можно разрабо�
тать топливные модули, функциониро�
вание которых можно осуществлять без
электроэнергии, используя механические
насосы и счетчики.

Компания ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП»
обеспечила такие характеристики выпус�
каемых контейнерных АЗС, что в сред�
нем окупаемости покупки обеспечива�
ется всего за несколько месяцев. В таб�
лице 1 представлен расчет эффектив�
ности бизнес�модели компании Макс�
велл Групп при средней стоимости од�
ного модуля 2 млн. рублей и расходов
на сервисное обслуживание в 360 тысяч
рублей в год.

Как мы видим, эффективность ис�
пользования контейнерных АЗС весьма
высока и зависит от количества единиц
техники в организации. Так, при наличии
более ста единиц техники организация
сможет окупить покупку мобильных АЗС
всего за полтора месяца. Данный показа�
тель складывается из двух составляющих:

· экономия на разнице в цене;
· экономия за счет ликвидации не�

санкционированного расхода топлива.
На рисунке 3 представлен расчет эко�

номического эффекта с учетом покупки
топливного модуля.

Использование предлагаемой бизнес
модели может повысить эффективность
деятельности любого хозяйствующего
субъекта, чья деятельность серьезно за�
висит от нефтепродуктов и использова�
ния авто� и мототехники. К преимуще�
ствам данной модели помимо прочего
можно отнести также простоту исполь�
зования и технического обслуживания,
которые достигаются за счет:

· простого подсоединения к линиям
электроснабжения;

· комплектации модуля в соответ�
ствие с техническим заданием;

· постоянным запасом топлива на
территории клиента;

· соответствия нефтепродуктов евро�
пейским и мировым стандартам качества;

· изготовления внутренней и внеш�
ней емкости из прочной стали и наличия
надежной запорной арматуры, которые
надежно защищают от взлома и несанк�
ционированного доступа.

Помимо экономического эффекта,
который может получить реальный сек�
тор экономики, реализуемый ООО «МАК�
СВЕЛЛ ГРУПП» проект по использованию
контейнерных АЗС позволил обеспечить
компании высокую рентабельность за
счет ежегодного роста продаж произво�
димого оборудования (рис. 4).

Таблица 1
Расчет эффективности бизнес�модели использования КАЗС компании Максвелл Групп

Рисунок 3 � Расчет экономического эффекта с учетом покупки топливного модуля, руб.
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Данные, представленные на рисунке
4, демонстрируют нам существенный
рост продаж в компании, что также спо�
собствовало получению большей прибы�
ли, чем в предыдущие годы.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно

сделать вывод о том, что за последние
несколько лет мировой нефтегазовой
отрасли пришлось функционировать в
нестабильных условиях, что, естествен�
но, повлияло на ценообразование в от�
расли. Для того, чтобы оставаться рента�
бельными и конкурентоспособными мно�
гие хозяйствующие субъекты начали ис�
кать решение за счет снижения затрат на
нефтепродукты. Все это привело к тому,
что компания ООО «МАКСВЕЛЛ ГРУПП»
разработала бизнес�модель использова�
ния КАЗС, позволяющая не только уве�
личить прибыль компании, но и суще�
ственно сократить издержки предприя�
тий реального сектора экономики Рос�
сии.
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New technical solutions in the oil and gas
industry: problems and solutions for
use of container filling stations

Karamseili A.A.
LLC «MAXWELL GROUP»
The article reveals the impact of the introduction of

technology and scientific technologies on the
innovative development of the oil and gas
industry on the example of the use of mobile
container gas stations. The problems of
implementing innovative solutions in Russia
in modern conditions are identified: low level
of state support, administrative barriers, etc.
The possibility of business development is
shown using the example of MAXWELL GROUP
and the ways to increase the efficiency of
using new technical solutions in the oil and
gas industry are investigated. For the
successful implementation of the development
strategy on the market, a business model has
been proposed for the use of container gas
stations, and a calculation of the economic
efficiency of this model is presented depending

on the number of units of equipment. The
conceptual bases of the introduction of a new
technical solution on the basis of scientific
and technical progress, ensuring an increase
in the efficiency of enterprises taking into
account the peculiarities of regional
development, have been formed.

Keywords: scientific and technical progress, oil and
gas industry, gas station, service, savings
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В настоящее время качество товаров и услуг является важнейшим фактором повы�
шения уровня жизни, экономической, социальной, оборонной и экологической безо�
пасности любого государства. [1] Качество производимых товаров и оказываемых
услуг напрямую связано с конкурентоспособностью. [2] Без повышения конкурентос�
пособности невозможно развивать как государственную экономику в целом, так и
экономику отдельных географических и производственных субъектов.

В современных условиях многие транспортные организации, включая ОАО «РЖД»,
нуждаются в корректировке своей производственной деятельности с учетом факторов
внутренней и внешней среды. [3]

Согласно исследованию российского аналитического центра, основной объем
грузовых перевозок в России приходится на трубопроводный, железнодорожный и
автомобильный транспорт. [4]

Структура перевозок грузов в тоннах значительно отличается от структуры грузо�
оборота в т�км. В России лидером по объему грузовых перевозок в тоннах является
автомобильный вид транспорта, на который приходится 68% всех грузов (рисунок 1).
Два других лидирующих транспорта это железнодорожный (17%) и трубопроводный
(13%). На все остальные виды транспорта приходится менее 2% перевозок.

Структура грузооборота довольно стабильна (рисунок 2). С начала 1990�х годов
трубопроводный транспорт сохранил свое лидирующее положение, это объясняется
российским экспортом углеводородов на большие расстояния, и доставкой их от
крупных нефтегазовых месторождений в стране. Железнодорожный транспорт нахо�
дится на втором месте, несмотря на значительные показатели тоннажа и огромную
номенклатуру перевозимого груза, автомобильный на третьем, он по�прежнему оста�
ется лидером в перевозках небольшого количества тонн груза на незначительные
расстояния.

Все остальные виды транспорта, внутренний водный, морской и воздушный в
основном играют вспомогательную роль.

В настоящее время первенство среди видов транспорта продолжает удерживать
трубопроводный � рост грузооборота за 2018 год составил 1,5%. Второе место у
железнодорожного транспорта � рост грузооборота составил 4,3%, во многом из�за
значительного роста погрузки зерновых грузов. Третье место у автомобильного транс�
порта � рост грузооборота составил 2,7%. На четвёртом месте оказался внутренний
водный транспорт его грузооборот в 2018 году снизились на 6,1%. Пятое место занял
морской транспорт � грузооборот которого сократились на 16,9%, несмотря на зна�
чительный рост аграрного (в том числе и зернового) экспорта из России. На после�
днем месте остаётся воздушный транспорт его грузооборот вырос на 0,6%.

В связи с узкой направленностью, перевозчик трубопроводного транспорта не
может считаться конкурентоспособным для всех остальных перевозчиков на других
видах транспорта. Если не принимать во внимание перевозку трубопроводным транс�
портом, общая доля грузооборота, приходящаяся на железнодорожный, составляет
более 85%.

В такой ситуации сложно делать выводы о конкуренции. На рынке грузовых пере�
возок, каждый вид транспорта является лидером в своем сегменте � железнодорожный
используется для доставки грузов на большие расстояния, а автомобильный в каче�
стве местного логистического оператора, на более коротких расстояниях.

Ранее так и было, автомобильный транспорт мог конкурировать с железной доро�
гой на расстоянии до 1000 км. Однако сложившаяся ситуация на рынке транспортных
услуг в том числе и устойчивый рост железнодорожных тарифов создал ситуацию,
когда стало экономически выгодно использование автомобильного транспорта и на
дальних расстояниях. Уже такие специфические для железнодорожного транспорта
грузы как нефтеналивные перевозятся автомобилями на расстояние до 2000 км.

По оценкам экспертов, ежегодно на автомобильный транспорт уходит порядка 2�
3% от общего объема грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Автотран�
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Петров Алексей Владимирович
к.т.н., доцент, кафедра: Технологии грузовой и
коммерческой работы, станции и узлы, Самарс�
кий Государственный Университет Путей Сооб�
щения, avpsam@mail.ru

В данной статье рассмотрены вопросы конку�
ренции различных видов транспорта при дос�
тавке груза в Российской Федерации. Показано,
что качество производимых товаров и оказывае�
мых услуг напрямую связано с конкурентоспо�
собностью. В работе приводится сравнение ос�
новных показателей работы различных видов
транспорта. Особое внимание обращается на
транспортировку нефтеналивных грузов желез�
нодорожным транспортом. В результате анали�
за автор приходит к выводу � чтобы сохранить
клиентов, ОАО «Российские железные дороги»
должно перейти от основной транспортной ус�
луги, доставка груза из пункта А в пункт Б, к
управлению цепями поставок, когда логисти�
ческая компания берет на себя все функции
транспортной составляющей в производствен�
ном цикле. В статье обобщается практический
опыт регулирования тарифов доставки нефте�
наливных грузов на различных видах транспор�
та. В данной статье предпринята попытка рас�
крыть основные причины отказа от железнодо�
рожных перевозок грузоотправителей. Работа
имеет междисциплинарный характер, написана
на стыке экономических и технических наук, изу�
чающих управление процессами доставки гру�
зов на транспорте.
Ключевые слова: конкуренция, перевозка, груз,
транспорт, грузооборот
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Рисунок 1 � Структура грузовых перевозок в РФ

Рисунок 2 – Структура грузооборота в РФ

Рисунок 3 – Грузооборот основных видов транспорта в РФ

спорт быстрее, удобнее и дешевле, чем
железная дорога, объясняют грузовла�
дельцы.

Основные преимущества автотранс�
порта перед железной дорогой: достав�
ка груза от двери до двери, предсказуе�
мость при доставке, большой перечень
дополнительных транспортно�экспеди�
ционных услуг.

Последней тенденцией является от�
каз от железнодорожных перевозок гру�
зоотправителей, которые ранее были
основными клиентами железных дорог �
деревообрабатывающие компании, стро�
ительные компании, металлургические и
другие крупные грузоотправители. Их
основными жалобами на монополию яв�
ляются высокие тарифы, несоблюдение
сроков доставки, сложность в организа�
ции перевозок.

Специфика предприятий тяжелой
промышленности создает условия, в ко�
торых ОАО «РЖД» сохраняет своё лиди�
рующие место в сегменте большого объе�
ма грузов на большие расстояния, но
повышение тарифов ведет к тому, что
доля автомобильных перевозок растет.

Основными грузами, перевозимыми
по железной дороге, остаются нефть,
нефтепродукты и уголь. Железнодорож�
ный транспорт более удобен и надежен в
тех районах, где отсутствует развитая
автомобильная сеть, в Сибири, на Даль�
нем Востоке, когда большие объемы гру�
зов доставляются на крупные промыш�
ленные предприятия или в порты. Же�
лезные дороги предпочтительнее, когда
речь заходит о крупногабаритных грузах,
которые не требуют особых температур�
ных условий перевозки, когда существу�
ет запас в сроках доставки.

ОАО «Российские железные дороги»
завершило 2018 год ростом объема пе�
ревозок. Итоги работы ОАО «РЖД» в 2018
году показали, что железнодорожный
транспорт установил рекорд объема пе�
ревозок. К пиковому значению советско�
го периода в 1988 году грузооборот уве�
личен на 2,5%, при этом доля железно�
дорожного транспорта (без учета специ�
ализированного трубопроводного) в гру�
зообороте транспортной системы стра�
ны приблизилась к 88%, что является
максимальным показателем за последние
15 лет. [5]

Однако большие объемы перевезен�
ных грузов не означают значительного
увеличения прибыли. Самые прибыльные
грузы продолжают покидать железную
дорогу.

Все грузы на железнодорожном
транспорте разделены на три класса.

Транспортировка грузов первого класса
осуществляется по ценам ниже себесто�
имости, второго по уровню расходов на
доставку, а грузы третьего класса обес�
печивают прибыль ОАО «РЖД», покрывая
затраты на доставку грузов первых двух
классов. [6] Проблема в том что, как и в
предыдущие годы, компания теряет
объем перевозок высокодоходных грузов

и увеличивает объем перевозок низко�
доходных.

В структуре перевозок железнодо�
рожным транспортом России четыре
группы грузов занимают долю 76,5 % от
общего объема перевозок это – камен�
ный уголь, нефть и нефтепродукты, стро�
ительные материалы, руды металлов.
Основная часть из них являются низко�
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доходными. Уголь, строительные мате�
риалы, руды металлов составляют 66,1
% объема перевозок и всего 29,2 % до�
ходов.

Сложные процедуры оформления
перевозок, несоблюдение сроков достав�
ки и низкий уровень качества обслужива�
ния грузовладельцев являются основны�
ми причинами оттока клиентов с желез�
ных дорог. В этой ситуации фактически
только крупные грузовладельцы, кото�
рые изначально ориентированы на же�
лезнодорожный транспорт, не имеющие
альтернативы, остаются клиентами ОАО
«РЖД». Более того, даже те грузоотпра�
вители, которые традиционно были кли�
ентами ОАО «РЖД», активно разрабаты�
вают и внедряют альтернативные схемы
доставки собственной продукции.

Не один год железнодорожные опе�
раторы жалуются на потери, связанные с
уходом нефтеналивных грузов на трубо�
проводный транспорт, после того как они
инвестировали в новые цистерны. Неко�
торые эксперты в транспортной отрасли
считают, что транспортный баланс не�
фтяных грузов может помочь железно�

дорожному и речному транспорту, но его
невозможно соблюдать уже в течение
нескольких лет. В конце 2016 года соб�
ственники подвижного состава обрати�
лись в правительство с просьбой разра�
ботать транспортный баланс с планами
по объемам перевозок, разговоры о не�
обходимости разработать его возобно�
вились по инициативе перевозчиков реч�
ного транспорта в конце 2017 года. При�
чина заключалась в том, что «Российские
железные дороги» стали предоставлять
скидки на доставку нефтепродуктов на
направлениях, где существует конкурен�
ция с речным транспортом, а именно
доставка грузов с нефтеперерабатываю�
щих заводов в Самаре, Саратове и Уфе.
Представители речного транспорта со�
общили о возможной потере 4,3 млн.
тонн или 55% грузов в 2018 году и по�
требовали отмены скидок. По словам
представителей отрасли, политика «Рос�
сийских железных дорог» противоречит
приказам президента и государственной
транспортной политике. Ухудшение фи�
нансового состояния судовладельцев и
их возможное банкротство окажут нега�

тивное влияние на банки и лизинговые
компании. В результате, по предложе�
нию Министерства транспорта РФ, было
решено создать баланс между речным,
железнодорожным, автомобильным и
трубопроводным транспортом.

ОАО «Российские железные дороги»
неоднократно подчеркивали, что не при�
знают обвинения в недобросовестной
конкуренции и напомнили, что они име�
ют право изменить тариф в «тарифном
коридоре». [7] Эксперты убеждены, что
необходимо создавать сложные продук�
ты с участием компаний во всех секто�
рах, иначе конкуренция между железно�
дорожным и водным транспортом воз�
можна только до начала инвестиций в
трубопроводный транспорт.

Согласно оценкам экспертов, в бли�
жайшем будущем, в результате подклю�
чения ряда крупных нефтеперерабаты�
вающих заводов в нефтепроводы, ОАО
«Российские железные дороги» потеря�
ет не менее 24,5 млрд. рублей годовой
выручки, что составляет около 2% от
общей выручки компании. Годовая вы�
ручка операторов подвижного состава
также будет снижена до 1,8 млрд. руб�
лей.

В настоящее время при выборе транс�
порта владельцы груза руководствуются
в первую очередь ценой доставки, каче�
ством обслуживания и скоростью дос�
тавки. Повышение конкурентоспособно�
сти является главной стратегической це�
лью любого предприятия, в том числе и
ОАО «РЖД».

Чтобы сохранить клиентов, ОАО «Рос�
сийские железные дороги» должно пе�
рейти от основной транспортной услу�
ги, доставка груза из пункта А в пункт Б,
к управлению цепями поставок, когда
логистическая компания берет на себя все
функции транспортной составляющей в
производственном цикле. [8, 9] В этом
случае грузовладелец снижает транспор�
тные затраты и получает услугу, которая
позволяет ему сосредоточиться только
на производстве. Резервы роста конку�
рентоспособности для железной дороги
сосредоточены в следующих областях:

� пересмотр существующей техноло�
гии обслуживания клиентов;

� увеличение объема продаж допол�
нительных и вспомогательных услуг, тер�
минальной логистики, таможенных бро�
керов и информационных услуг;

� внедрение в сегмент транспортно�
го рынка среднего и малого бизнеса на
небольших расстояниях, в том числе за
счет развития мультимодальных, контрей�
лерных перевозок [10];

Рисунок 4 – Грузооборот и погрузка железнодорожного транспорта в России в 1988 – 2018 гг.

Рисунок 5 � Погрузка грузов по сети ОАО «РЖД» в 2018 году
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� развитие международных транспор�
тных услуг, в том числе транзита через
территорию Российской Федерации;

� сокращение сроков доставки, в том
числе за счет внедрения полигонных тех�
нологий;

� развитие аутсорсинговых услуг;
� модернизация и развитие железно�

дорожной инфраструктуры общего
пользования.
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This article discusses the competition of various

types of transport in the delivery of goods in
the Russian Federation. It is shown that the
quality of the goods produced and the services
provided is directly related to competitiveness.
The paper provides a comparison of the main
indicators of the work of various types of
transport. Particular attention is paid to the
transportation of oil cargo by rail. As a result
of the analysis, the author comes to the
conclusion that in order to retain customers,
Russian Railways should move from the main
transport service, delivering cargo from point
A to point B, to supply chain management,
when the logistics company assumes all
functions of the transport component in

production cycle. The article summarizes the
practical experience of regulating the tariffs
for the delivery of oil cargo on various types
of transport. This article attempts to uncover
the main reasons for the refusal of rail
shipments of shippers. The work has an
interdisciplinary character, written at the
intersection of economic and technical
sciences, studying the management of
transport delivery of goods.
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Особая роль регионов
Учитывая сложное устройство страны и неоднородность социально�экономичес�

кого уровня развития ее субъектов, особое место в формировании национальной
инновационной системы (НИС) занимает региональный аспект. Развитие инновацион�
ного потенциала регионов должно способствовать привлечению зарубежных инвес�
торов и подъему всей экономики страны.

Понятие регионального инновационного потенциала (РИП) трактуется с двух по�
зиций: 1) как совокупность условий для инновационного развития региона, по сути
определяющих возможности и способности субъекта к осуществлению инновацион�
ной деятельности; 2) как ресурсное обеспечение инновационного развития, опреде�
ляющее наличие определенных ресурсов для успешных стартапов. Оба эти подхода
неразрывно связаны друг с другом и представляют собой необходимые и достаточные
условия для развития региона. Поэтому стратегическое управление региональным
развитием предусматривает учет особенностей и территориальных экономических
интересов, специфики и уровня развития регионов, а также их ресурсное обеспечение
[1,7�9].

Рассмотрим вклад промышленной отрасли в производство ВВП в Республике Тад�
жикистан (РТ) за период 2001�2017 гг. (рис.1). Как видим, доля промышленного произ�
водства имеет явную тенденцию к снижению с 33,47% в 2004 г. до 17,0% в 2017 г.

Такая негативная динамика уменьшения доли промышленного производства в ВВП
страны связана с тем, что многие предприятия после развала СССР потеряли налажен�
ные экономические и технологические связи с предприятиями, находящимися за рубе�
жом. Низкие темпы прироста продукции были вызваны моральным и физическим
износом основных фондов [10�11]. Негативное влияние оказала приватизация про�
мышленных предприятий, когда после передачи в частную собственность, они, в ос�
новном, перестали функционировать из�з нехватки инвестиций. Закрытие предприя�
тий породило мощную волну трудовой миграции, когда почти половина рабочего
населения страны уехали на заработки в Россию.

Все это подтверждает в целом низкий уровень развития промышленности регио�
нов, который необходимо повышать, включая все резервы. Но как этого добиться? Как
поднять инновационный потенциал регионов РТ? Почему роль инноваций в стране
вообще и в промышленности в частности остается весьма незначительной? Что явля�
ется главной причиной? Как с ней бороться?

Ответы на эти вопросы дадут нам подходы инновационного менеджмента, с помо�
щью которых мы нестандартно произведем разбор проблемы, выявим ее коренные
причины и попытаемся предложить эффективные решения [2�6]. Применение иннова�
ционных подходов позволяет по�новому увидеть проблему, глубже понять причины
возникновения и добиться ее решения.

Инновационный разбор проблемы
Для системного разбора проблемы используются следующие эффективные инст�

рументы инновационного менеджмента:
• Метод «волшебных» вопросов (метод Киплинга)
• Звездообразная диаграмма
• Лестничная диаграмма и пр.
Проведем разбор нашей проблемы, применяя данные методы.
Метод «волшебных» вопросов � это простой, но очень эффективный метод, кото�

рый применяется для рассмотрения проблем с различными вариантами выходов из
проблемной ситуации. Метод называют еще «5W и 1Н вопрос» по начальным буквам
английских слов: Who? What? Where? When? Why? How? Эти вопросы: Кто? Что? Где?
Когда? Почему? Как? � используются для сбора информации и выработки идей по
решению проблемы. Итак, приступим.

Кто (WHO) задействован в проблеме имог бы повлиять на ее решение?
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В статье рассматриваются социально�экономи�
ческие проблемы промышленного региона на
примере Республики Таджикистан. Показано, что
в республике падает доля промышленного про�
изводства в ВВП страны, составляя в настоящее
время менее 17%. Методами инновационного
менеджмента произведен разбор проблемы,
выявлены ее коренные причины и разработаны
мероприятия по их устранению. Главными в этом
вопросе являются разработка эффективной стра�
тегии развития промышленного региона с уче�
том внедрения инновационных технологий и
развития МСБ, что дает взрывной кумулятивный
эффект. Все это даст новые рабочие места и
импульс развитию промышленного региона, в
котором люди перестанут стремиться на зара�
ботки в Россию и другие страны, а будут рабо�
тать дома, обеспечивая прирост ВВП за счет
промышленного производства.
Ключевые слова: промышленный регион, соци�
ально�экономические проблемы, падение про�
мышленного производства, разбор и инноваци�
онное решение проблемы, стратегия развития
региона.
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Рис. 1. Динамика ВВП и промышленности РТ за 2001 � 2017 гг.

· Руководители и персонал малых,
средних и крупных промышленных пред�
приятий.

· Руководители регионов, которые
свои усилия направляют на интенсивное
развитие регионов, рост ВВП и наполне�
ние бюджета.

· Многие жители республики (мигран�
ты), уехавшие на заработки в Россию, но
которые хотели бы работать в своей стра�
не.

· Разработчики инновационных тех�
нологий, предлагающие новые продукты
для внедрения.

· Кредиторы малого и среднего биз�
неса (МСБ), банки, акционеры предпри�
ятий, заинтересованные в доходах и воз�
врате кредитов.

· Предприниматели, стремящиеся
расширить свое производство.

· Потребители продукции, радеющие
за качество поставок и работающие на
внутренний рынок и экспорт.

· Все рабочее население, т.к. успеш�
ность и эффективность национальных
предприятий создает новые рабочие ме�
ста, что является стратегической задачей
развития страны.

Что (What) реально происходит и
влияет на развитие проблемы?

· Не очень активная политика регио�
нов, не придающего достаточного значе�
ния роли промышленности.

· Слабое развитие промышленности,
доля которой в ВВП страны составляет
всего около 17%.

· Слабое развитие малого и среднего
бизнеса (МСБ).

· Большой отток населения на зара�
ботки в Россию. Заработки мигрантов,
присылаемые семьям, формируют до
45% ВВП РТ.

· Отсутствие поддержки, стимулов и
льгот для всех видов бизнеса, в том чис�
ле крупного, среднего и малого.

· Монополизация, рост цен, низкая
занятость населения и рост безработи�
цы, деградация людей и экономики в це�
лом.

· Отсутствие конкуренции, которое
«убивает» качество продукции и повы�
шает издержки со всеми вытекающими
последствиями и пр.

· Отсутствие ориентации на потре�
бителя продукции у большинства разра�
ботчиков.

· Большие риски, которые заставля�
ют инвесторов сдерживать свои эмоции
и очень неохотно давать финансы для
внедрения инноваций.

· Слабые программы обучения инно�
вационному развитию в регионе.

· Не развиты культура проведения
деловых игр и развития предпринима�
тельских навыков и пр.

Где (Where) проявляется данная про�
блема?

· Внутри страны, в регионах, на круп�
ных предприятиях и предприятиях�по�
требителях.

· В каждой семье, где есть безработ�
ные или уехавшие на заработки мигран�
ты.

· На международной арене, где Тад�
жикистан не может играть значительную
роль.

· На заседаниях Правительства, когда
обсуждаются итоги работы.

· На собраниях руководящих органов
промышленных предприятий.

· В вузе во время обучения студен�
тов.

· При общении руководства предпри�
ятий с потенциальным инвестором и пр.

Когда (When) проявляется данная
проблема?

· Каждый день.
· В момент обработки и анализа ВВП

и других показателей страны.
· Во время составления возможных

прогнозных программ работы предпри�
ятий.

· В ходе поиска и привлечения
средств на НИОКР и развитие проектов.

· В Вузах, во время конференций, се�
минаров, круглых столов и т.д.

· При производстве инновационных
продуктов.

· По ходу анализа работы зарубеж�
ных партнеров и пр.

Почему (Why) проявляется данная
проблема?

· Ориентация регионов на другие про�
блемы.

· Неверие в силу и возможности про�
мышленных предприятий.

· Монополия крупных предприятий,
которые не заинтересованы в новых ин�

новационных продуктах и технологиях.
· Отсутствие конкуренции в регионе.
· Отсутствие эффективной стратегии

инновационного развития промышлен�
ного региона.

· Отсутствие практических навыков у
разработчиков инновационных техноло�
гий.

· Нехватка «связей» (нужных людей)
для помощи в продвижении «своих» ин�
новационных продуктов.

· Слабая мотивация к коммерциали�
зации инновационных технологий.

· Недостаточное финансирование
науки и инноваций.

· Высокие налоги.
· Сформировавшаяся система рабо�

ты крупных предприятий к настоящему
моменту не учитывает взаимодействия с
МСБ.

· Нехватка опыта у промышленных
предприятий в конкуренции при расту�
щей глобализации и пр.

Как (How) решить данную проблему?
· Разработать эффективную страте�

гию инновационного развития промыш�
ленных регионов.

· Развивать МСБ, как основу иннова�
ционного развития.

· Развитие конкуренции в отрасли и в
стране.

· Создавать новые рабочие места за
счет развития МСБ в промышленности.

· Уменьшить отток трудовых мигран�
тов из страны.

· Стимулирование государством, как
в финансовом, так и в стратегическом
плане развития МСБ в промышленнос�
ти.

· Увеличить финансирование МСБ,
ввести для него стимулы и льготы (на
примере Китая, США, Испании).

· Уменьшить уровень налогообложе�
ния для предприятий МСБ.

· Развитие промышленных регионов.
Повышение уровня жизни.
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· Развивать систему образования и
науку в стране.

· Создание необходимой инфраструк�
туры регионами для промышленных пред�
приятий.

· Повышение доли госзаказа, распре�
деляемого среди промышленных пред�
приятий, и др.

Выводы: Проблема социально�эконо�
мического развития промышленных реги�
онов Таджикистана на данный момент
очень важна. Практически на всех уровнях
наблюдаются нерешенные вопросы. Дан�
ный метод помогает взглянуть на пробле�
му со всех сторон, найти причины и опти�
мальные варианты решения. Остро встает
вопрос разработки эффективной страте�
гии инновационного развития промыш�
ленного региона. Необходимо развивать
производство, систему образования и на�
уку, развивать МСБ и создавать новые ра�
бочие места, где инновационное развитие
могло бы играть решающую роль.

Звездообразная диаграмма в качества
эффективного инструмента разбора про�
блемы известна из инновационного ме�
неджмента [4]. Используя данный ана�
лиз, мы можем выявить все существую�
щие причины по местам их возникнове�
ния, к которым относятся критерии:

� руководство
� конфликты
� мотивация
� затруднения в работе.
Одним из ключевых факторов разви�

тия промышленного региона является
руководство. Для эффективного управ�
ления промышленными предприятиями
в регионе необходимо учитывать следу�
ющие причины:

· Отсутствие стратегии инновацион�
ного развития промышленных предпри�
ятий и регионов, отсутствие системнос�
ти в действиях

· Низкая конкуренция предприятий в
промышленных регионах

· Нежелание применения методов сти�
мулирования промышленных предприя�
тий со стороны региона

· Обсуждение проблем развития ре�
гиона ни к чему не приводят

· Нестабильная и жесткая система
налогообложения.

По критерию конфликтов можно вы�
делить следующие причины:

· Отсутствие интереса к развитию
МСБ

· Отсутствие налоговых льгот для
промышленных предприятий

· Незначительны или практически
отсутствуют источники финансирования
или инвесторы для развития промышлен�
ных предприятий, за исключением бан�
ковских кредитов

· Отсутствие финансирования иссле�
дований для инновационного развития
промышленности.

· Низкая региональная поддержка
предприятиям в случае банкротства и
других рисковых ситуаций.

· Предвзятое отношение потребите�
ля к отечественным инновационным про�
дуктам

· Низкое качество продукции, высо�
кие издержки и пр.

Анализируя критерий мотивации,
выделим следующие способы:

· Увеличение социально�экономичес�
ких показателей предприятий и региона
в целом

· Уменьшение налогов для промыш�
ленных предприятий или введение нало�
говых льгот

· Увеличение средств в бюджете ре�
гиона за счет предложенных инноваци�
онных технологий

· Увеличение государственной под�
держки на начальных стадиях формиро�
вания промышленных предприятий

· Уменьшение уровня бюрократии в
регионе

· Сокращение количества государ�
ственных инстанций, влияющих на биз�
нес

· Повышение социальных льгот для
сотрудников промышленных предприя�
тий

· Создание новых рабочих мест и по�
вышение интереса рабочих к выполняе�
мой ими работе.

В отношении возможных затрудне�
ний в работе промышленных предприя�
тий можно отметить следующие причи�
ны:

· Низкое финансирование инноваци�
онной деятельности региона, высокая
зависимость от внешних инвесторов

· Малое количество банков, соглас�
ных финансировать предприятия и вы�
сокие проценты по их кредитованию

· Высокая степень износа существу�
ющего оборудования и устаревшие тех�
нологии развития промышленных пред�
приятий

· Малое количество персонала на
промышленных предприятиях и низкая
заработная плата

· Отсутствие четкой программы сти�
мулирования промышленных предприя�
тий

· Из�за высокой степени бюрократи�
зации и коррупции средства, выделенные
из государственного бюджета для целе�
вых программ поддержки, не доходят до
предприятий в полном объеме и пр.

Выводы: Необходимо разработать
эффективную стратегию инновационно�
го развития промышленного региона.
Совершенствовать технологии производ�
ства. Льготы и разработка программ под�
держки МСБ на начальных стадиях. Сти�
мулирование персонала разными путя�
ми. Использование четкого налогового
законодательства, а также внедрение на�
логовых льгот для промышленных пред�
приятий. Увеличение государственных
расходов на развитие инноваций.

Лестничная диаграмма позволяет ус�
тановить причинно�следственную связь
между установленными ранее основны�
ми причинами проблемы, расположить
все причины в порядке этой связи (при�
чина—следствие) и выявить коренную
причину, лежащую в основании пробле�
мы (рис.2). На этом разбор проблемы
заканчивается.

Генерирование идей
Мы приблизились к центральному и

ключевому этапу инновационного про�

Рис.2. Лестничная диаграмма.
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цесса – генерированию идей. Качество
инновационной разработки будет зави�
сеть от качества исследований, проводи�
мых на данном этапе. Для эффективнос�
ти исследования нужно эффективно уст�
ранить основные причины проблемы и
для полного решения проблемы создать
инновацию. Тут главное не пропустить
ни одной детали, продумывать взаимо�
действие и порядок действий, применить
разные приемы и подходы, охватить весь
масштаб возможных решений и добивать�
ся предельной эффективности этих ре�
шений.

Основными инструментами генери�
рования идей, цель которых – стимули�
ровать процесс генерации для создания
возможно больше потенциальных идей,
являются:

· мозговой штурм
· стимулирование процесса достиже�

ния целей
· игра в пословицы и др.
Покажем некоторые из них.
Мозговой штурм, по сути, нами рас�

смотрен при ответе на вопрос «Как?» в
методе волшебных вопросов при разбо�
ре проблемы.

Продолжим нахождение путей реше�
ния проблемы социально�экономическо�
го развития промышленного региона с
помощью метода стимулирования про�
цесса достижения целей (табл.1). При
этом цели нами берутся из лестничной
диаграммы, поскольку чтобы решить про�
блему, необходимо устранить ее корен�
ные причины.

Таким образом, на этом этапе мы
сформулировали определенный набор
идей для решения проблемы. Ниже пе�
рейдем к их оценке.

Определение возможностей и оцен�
ка идей

Определение возможностей и оцен�
ка основных идей (вариантов решения
проблемы) производится при помощи
метода экспертных оценок по четырем
критериям (затраты, доход, эффект, вре�
мя реализации) с учетом удельных весов
этих критериев [4]. Сущность метода эк�
спертных оценок заключается в проведе�
нии интуитивно�логического анализа
проблемы с количественной оценкой суж�
дений и формальной обработкой резуль�
татов. Получаемое в результате обработки
обобщенное мнение экспертов принима�
ется как решение проблемы.

Выбор наиболее эффективных идей
или проектов производится с помощью
экспертной группы, в состав которой вхо�
дили специалисты разных направлений:

технологи, экономисты, производствен�
ники и представители власти из регио�
нов. Всего в группе было 8 экспертов,
которые путем согласования находили
общую взаимоприемлемую оценку той
или иной идее по каждому критерию.
Результаты работы экспертной группы по
оценке предложенных идей приведены в
табл.2. Использована была 10�балльная
оценочная шкала.

Как видим, результаты получились
очень интересными и даже неожиданны�
ми. На 1�м месте оказалась идея № 1 «Раз�
работка и реализация стратегии разви�
тия промышленного региона с учетом
инновационного развития». И это впол�
не очевидно. Без стратегии никакое раз�
витие невозможно. Иначе это будет блуж�

дание в потемках, которое никуда нас не
приведет. На 2�м месте – идея № 2 «Со�
вершенствовать технологии производ�
ства инновационных продуктов промыш�
ленных предприятий». Здесь нужно сде�
лать все возможное для разработки/по�
иска таких технологий. Это могут быть
уже известные технологии, но не приме�
няемые пока в регионе, или совершенно
новые, разработанные именно для усло�
вий региона. На 3�м месте, войдя в трой�
ку призеров, расположилась идея № 4
«Создавать новые рабочие места за счет
развития МСБ в промышленности». В
этом корень развития. Именно малый и
средний бизнес является драйвером ро�
ста производства, роста рабочих мест и
роста ВВП страны [6]. Во всем мире МСБ

Таблица 1
Генерирование идей методом стимулирования достижения целей.
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нальной науки и укреплению ее прести�
жа на мировой арене. А на 6�м месте –
идея № 9 «Развитие конкуренции в реги�
оне, усиление борьбы с коррупцией», что
является важнейшей государственной за�
дачей для усиления прозрачности эко�
номики и очищения отношений в обще�
стве между властью и народом, всячески
искореняя коррупционные связи [3].

Далее по важности следуют мероп�
риятия по стимулированию и мотивации
персонала (7�е место), проведение фо�
румов с участием зарубежных специали�
стов (8 место) и системы льгот поддерж�
ки МСБ (9 место), которые являются под�
держивающими действия по развитию
региона. И замыкают наше ранжирова�
ние привлечение новых западных инвес�
торов, увеличение госрасходов на инно�
вации и обмен студентами.

В целом, можно сказать, что все идеи
чрезвычайно важны для развития, а их
ранжирование показывает приоритеты в
решении проблем промышленного реги�
она. Это своеобразный алгоритм для их
эффективного решения, чтобы хвататься
не за все сразу, а в определенной после�
довательности, выделяя главные направ�
ления для удара. При этом отдельно под�
черкнем, что разработка эффективной
стратегии развития промышленного ре�
гиона с учетом внедрения инновацион�
ных технологий и развитие МСБ – это
главное. Приняв такую стратегию к ис�
полнению, регион в лице людей, прожи�
вающих в нем, сразу почувствуют благо�
приятные изменения и своим трудом,
своими усилиями будут делать все воз�
можное для своего же развития. Тогда и
люди не будут уезжать на заработки в
Россию, а будут работать дома, получая
у себя в республике не меньшие деньги и
полностью обеспечивая своих близких.
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расширению, а также развитию нацио�
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In article social and economic problems of the

industrial region on the example of the Republic
of Tajikistan are considered. It is shown that in
the republic the share of industrial production
in GDP of the country falls, making less than
17% now. Methods of innovative management
made analysis of a problem, its root causes
are established and actions for their elimination
are developed. Are main in this question
development of the effective strategy of
development for the industrial region taking
into account implementation of innovative
technologies and development of SME that
gives explosive cumulative effect. All this will
give new jobs and an impulse to development
of the industrial region in which people will
cease to aspire on earnings to Russia and
other countries, and will work at home,
providing gain of GDP due to industrial
production.
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Введение. Актуальность исследования данной проблемы определяется переходом
на стратегический метод управления муниципальными образованиями, масштабами
накопившихся на селе экономических, социальных, демографических проблем и сте�
пенью их изучения.

Теоретической и методологической основой нашего исследования являются тру�
ды отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого развития сельских
территорий, агропромышленного производства и развития местного самоуправле�
ния. В качестве информационной базы для расчетов использованы материалы орга�
нов статистики.

Основная часть. Сельские территории представляют собой систему взаимосвязан�
ных экономических, социальных и экологических элементов, в которой системообра�
зующую роль играют сельскохозяйственное производство и исторически обусловлен�
ный им определенный тип расселения и образа жизни населения.

Использование системного подхода в изучении проблем сельских территорий
обусловлено:

1. Множественностью элементов, обуславливающих содержание данной системы.
2. Их иерархичностью.
3. Спецификой внешних связей каждого элемента.
4. Изменчивостью внутренних связей в данной системе.
В настоящее время сельские территории, как социально�экономическая система,

характеризуются большей открытостью. Только численность работающих по вахтово�
му методу в сельских районах Республики Башкортостан в 2,8 раза превышает заня�
тость в сельскохозяйственных предприятиях, составляя 9,3% от всего трудоспособно�
го населения на селе. Еще больше сельского населения вовлечены во внутренние
миграции. В пригородных районах преобладающая часть сельского населения охваче�
на маятниковой миграцией.

При социализме основными работодателями на селе являлись сельскохозяйствен�
ные предприятия. Кадровый потенциал села, соответственно, был представлен про�
фессиями присущими сельскохозяйственному производству. Сегодня произошла ди�
версификация профессий и занятости на селе. Главными работодателями на селе
стали бюджетные учреждения, которые все более концентрируются в крупных насе�
ленных пунктах.

В условиях, когда исчезли животноводческие фермы, увеличились брошенные
площади под пашню, сократились рабочие места, особенно в небольших селах.

В Республике Башкортостан в 1990�2017 гг. площади под пашню сократились
более чем на 1,2 млн га, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 1,9 млн
га. Сокращение площадей под пашню в сельскохозяйственных организациях в некото�
рой степени были компенсированы их ростом в крестьянских и личных подсобных
хозяйствах граждан [1].

До сих пор наиболее трудоемким на селе остается производство животноводчес�
кой продукции. В 2017 году поголовье крупного рогатого скота составило 1,1 млн
голов, против дореформенного 1990 г. в 2,4 млн голов. Существующее поголовье чуть
превышало цифру за довоенный 1916 г. Поголовье скота после революции на таком
уровне было только в 1942�1958 гг.

Поголовье коров сегодня составило 460 тыс. голов против 813 тыс. в  1990 г.
Значение данного показателя было заметно ниже цифр столетней давности (1916� г.
– 584 тыс. голов), чуть превышая уровень 1941�1957 гг.

Заметно сокращение поголовья свиней. Сегодня эта цифра составляет 430 тыс.
голов, 1195 тыс. – в 1990 г. В пореформенный период овцеводство в Республике
Башкортостан перестало быть отраслью специализации. За анализируемый период
поголовье овец и коз сократилось с 2479 тыс. голов до 836 тыс.

Структурные изменения в сельскохозяйственном производстве, связанные с вы�
мыванием крупных многопрофильных хозяйств, перемещением функции основного
производителя продуктов питания в сектор ЛПХ, превратили отрасль в достаточно
уязвимую сферу деятельности [2]. В новых условиях снизился технический уровень
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В статье механизм развития сельских террито�
рий рассматривается как система, определяю�
щая инструменты, связи и которые определяют
в них взаимообусловленность сельскохозяйствен�
ного производства, социальной сферы и эколо�
гии. Для преодоления негативных изменений в
развитии села в постсоветский период, которые
создали серьезные проблемы для устойчивости
данных территорий, предложены меры по об�
новлению механизма управления, способствую�
щие к обеспечению устойчивости их развития.
Даны структура и функциональное назначение
механизма обеспечения устойчивости развития
сельских территорий, включающие стратегичес�
кое планирование их развития, финансово�бюд�
жетные отношения и программы по решению
существующих проблем села, страховую под�
держку сельского хозяйства и государственный
закуп сельхозпродукции. В качестве самостоя�
тельных элементов данного механизма рассмат�
риваются реорганизация системы местного са�
моуправления на селе, повышение эффектив�
ности функционирования местного самоуправ�
ления.
Ключевые слова: сельские территории, тенден�
ции, устойчивость развития, меры, механизм,
институты.
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производства, использование минераль�
ных удобрений и пестицидов. Ухудши�
лось также качество ветеринарного об�
служивания скота и птицы, усилилась уг�
роза распространения ящура, птичьего
гриппа и других болезней.

Разрушение системы семеноводства,
работы над улучшением породности ско�
та подрывают устойчивость развития от�
расли, что не может не отразиться в со�
циальном развитии села.

В дореформенный период несельс�
кохозяйственные виды деятельности на
селе (строительство, переработка и хра�
нение сельскохозяйственной продукции,
энергетика, торговля) были тесно взаи�
мосвязаны с сельскохозяйственным про�
изводством. Была налицо системообра�
зующая роль сельского хозяйства [3].

В настоящее время доходы сельско�
го населения перестали определяться со�
стоянием дел в отрасли сельскохозяй�
ственного производства. Первичная пе�
реработка сельскохозяйственной продук�
ции, обслуживание сельского хозяйства
(ветеринарное, энергетическое, химичес�
кое, ремонтно�механическое и т.д.) ос�
тались в истории. Даже торговля на селе,
которое через систему потребительских
обществ как�то обеспечивало более или
менее сбалансированный обмен товаров
между городом и селом, исчезла. Несель�
скохозяйственные виды деятельности все
более концентрируются в пригородных
села. В данном случае инвесторов при�
влекает и относительная дешевизна зем�
ли [4].

В новых условиях системообразую�
щая функция сельскохозяйственного
производства в развитии сельских тер�
риторий выступает не совсем явно. Вме�
сто сельскохозяйственного производства
на эту роль все более претендует сельс�
кий образ жизни в целом, чья специфика
выражена в возможности:

� вести ЛПХ, на продукцию которого
до сих пор приходится значительная часть
личного потребления на селе;

� реализовать полнее трудовой по�
тенциал, в том числе пожилых людей,
подростков и инвалидов;

� обеспечить семье более высокий
уровень потребления нежели это можно
было достигнуть при существующем объе�
ме денежных доходов;

� жить в экологически чистой терри�
тории;

� сохранить существующие традиции
и ценности предыдущих поколений.

Иерархичность видов деятельности
на селе в новых условиях представлена
не в такой явной форме, но системооб�

разующую роль сельскохозяйственного
производства нельзя принизить. Иначе
вместо села мы бы получили совокуп�
ность неких мелких населенных пунктов,
отличающихся от городов только числен�
ностью населения. Перечисленные выше
особенности сельских территорий будут
определять их суть и в будущем.

Связь с землей, и в этом случае оста�
ется важнейшим фактором. Внутри сис�
темы связи, конечно, усложняется, они
не будут реализовываться на базе адми�
нистративно�командных методов управ�
ления. Личные интересы в новых услови�
ях должны обеспечить использование
всех преимуществ села во благо людей.

Вместо плановых заданий на произ�
водство сельскохозяйственной продук�
ции уже давно используется система го�
сударственного закупа на основе рыноч�
ных методов. Но до сих пор большая
часть сельской элиты, определяя буду�
щее родной земли все еще уповает на
помощь государства. Сегодня селяне сами
должны устроить свое будущее. Конеч�
но, в условиях существующего монопо�
лизма товаропроводящих сетей, дисба�
ланса цен селяне не могут без помощи
государственных органов решать все свои
проблемы. Поэтому основная функция
государства сегодня по отношению к селу
– создать справедливый обмен резуль�

татами труда, без которого нельзя обес�
печить устойчивость развития сельских
территорий. Другое направление обес�
печения устойчивости сельских террито�
рий – их переориентация на инноваци�
онный путь развития [5].

В экономической литературе суще�
ствует мнение, что подход к региону, как
к социуму (общности людей, живущих на
определенной территории), выдвигает на
первый план воспроизводство социаль�
ной жизни (населения и трудовых ресур�
сов, образования, здравоохранения, куль�
туры, окружающей среды и т.д.) и разви�
тие системы расселения [6].

На рисунке 1 на примере системы
социально�экономического развития
сельских территорий показан механизм
обеспечения устойчивости сельских тер�
риторий.

Устойчивость развития сельских тер�
риторий предполагает опережающие
темпы формирования человеческого ка�
питала, что требует серьезных сдвигов в
уровне доходов сельского населения и в
развитии социальной инфраструктуры
села.

В области занятости основной ак�
цент сегодня должен быть сделан на ди�
версификацию сельской экономики, на
развитие несельскохозяйственных видов
деятельности. Что касается сельхозпро�

Рис. 1. Обеспечение устойчивости развития сельских территорий



253

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

изводства, требуется рост производства
конкурентоспособной продукции и со�
хранение нынешнего значения ЛПХ.

В различных стратегиях и програм�
мах по развитию сельских территорий
говорится о необходимости улучшения
качества жизни населения [7]. Это соот�
ветствует функциональной роли челове�
ческого фактора в развитии экономики.
Системообразующим фактором и в раз�
витии сельских территорий остается че�
ловек. По этому принципу сельские тер�
ритории не отличаются от городов. Раз�
личие только в том, что в воспроизвод�
стве данного фактора на селе выше роль
земли, природного фактора. И в этом
случае земля и природа в целом остают�
ся фактором развития человека, а не на�
оборот.

Обеспечение устойчивости развития
сельских территорий возможно лишь при
опережающем росте человеческого капи�
тала территории. При отсутствии надле�
жащих условий нельзя говорить о конку�
рентоспособности сельских территорий
как места жительства.

Рассмотрим структуру механизма
обеспечения устойчивого развития сель�
ских территорий (рис.2).

Механизм обеспечения устойчивого
развития сельских территорий включает
такие его инструменты как стратегичес�
кое планирование развитием сельских
территорий, финансово�бюджетные от�
ношения по развитию сельских террито�
рий, государственные закупки, програм�
мы по решению проблем сельских тер�

риторий и страховая поддержка в сельс�
ких территориях. Кроме этого обеспече�
ние устойчивости развития сельских тер�
риторий требует реорганизации систе�
мы самоуправления на селе, создание
муниципальных образований смешанно�
го типа, включающих как городские, так
и сельские поселения, что нацелено на
обеспечение их финансовой самостоя�
тельности. Устойчивое развитие сельских
территорий также предполагает борьбу
с коррупцией и повышение уровня ква�
лификации управленцев.

Устойчивое развитие сельских терри�
торий базируется на законодательстве,
которое регулирует решение данных про�
блем и объединяет федеральные и реги�
ональные правовые акты.

Как уже отмечалось, устойчивость раз�
вития сельских территорий в настоящее
время определяется посредством форми�
рования человеческого капитала и его кон�
курентоспособности. Поэтому описывае�
мый механизм направлен на человека, на
создание в конкретной территории всех
условий для формирования конкурентос�
пособного человеческого капитала. Отсю�
да: все индикаторы разрабатываемых стра�
тегий социально�экономического развития
муниципальных образований сельских
территорий должны образовать иерархи�
ческую систему, направленную на реше�
ние данной задачи.

При этом можно отметить следую�
щие актуальные задачи, решение кото�
рых должно обеспечить устойчивое раз�
витие сельских территорий:

� рост личных доходов сельских жи�
телей;

� создание дополнительных рабочих
мест, снижение безработицы;

� обеспечение положительной дина�
мики численности населения;

� повышение кадрового потенциала
территорий;

� повышение качества деятельности
учебных заведений, учреждений здраво�
охранения и культуры на селе;

� рост доходов местных бюджетов;
� повышение эффективности бюджет�

ных расходов;
� увеличение объема привлекаемых

инвестиций;
� повышение доли инновационной

продукции;
� рост производства сельскохозяй�

ственной продукции по ее видам.
Особое значение сельскохозяйствен�

ного производства для развития сельс�
ких территорий требует решение следу�
ющих специфических задач:

� восстановление пашенных угодий
до уровня начала реформ;

� восстановление поголовья скота;
� привлечение инвестиций на разви�

тие сельскохозяйственного производ�
ства;

� развитие кооперации на селе;
� подготовка кадров сельскохозяй�

ственного профиля.
Угрозой для устойчивого развития

сельских территорий является существу�
ющая разнонаправленность векторов в
принятии мер по его осуществлению. В
результате возникают диспропорции
между их экономическим, социальным и
демографическим развитием, что приво�
дит к немалым потерям, росту миграции
сельского населения, когда оно как бы
«голосует ногами».

Данная проблема может быть реше�
на при следующих условиях:

� повышения ответственности глав
администраций муниципальных образо�
ваний;

� укрепления ресурсной базы после�
дних.

Важным условием обеспечения ус�
тойчивости развития сельских террито�
рий является качественный мониторинг
данного процесса со стороны региональ�
ных органов власти. И не только в плане
оценки ситуации, но и своевременного
купирования нежелательных тенденций.

Заключение
Реализация научно�обоснованной и

эффективной государственной полити�
ки в области устойчивого развития сель�
ских территорий означает не только обес�

Рис. 2. Механизм обеспечения устойчивости развития сельских территорий
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печение достойной жизни для десятков
миллионов сельчан, но и использование
преимуществ нашей страны в смысле вы�
сокого уровня землеобеспечения, нали�
чия экономически чистых зон для про�
живания в целях повышения качества жиз�
ни всего населения, предотвращения его
оттока в другие страны.
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Ensuring sustainable development of rural
territories

Gataullin R.F., Sagatgareev R.M.
Ufa Federal Research Centre of Russian Academy

of Sciences
In the article the mechanism of development of

rural areas is considered as a system that
determines the tools, connections and which
determine in them the interdependence of
agricultural production, social sphere and
ecology. To overcome the negative changes
in the development of rural areas in the post�
Soviet period, which created serious problems
for the sustainability of these areas, measures
to update the management mechanism,
contributing to the sustainability of their
development.

The structure and functional purpose of the
mechanism of sustainable development of rural
areas, including strategic planning of their
development, financial and budgetary relations
and programs to address the existing problems

of the village, insurance support for agriculture
and public procurement of agricultural
products. The reorganization of the system of
local self�government in rural areas, improving
the efficiency of local self�government are
considered as independent elements of this
mechanism.

Key words: rural areas, trends, sustainable
development, measures, mechanism,
institutions.
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«Все глубже и глубже в лидерство!» � так можно описать процессы, которые про�
исходят на уровне среднего и высшего менеджмента, в преуспевающих компаниях.
Кроме того, в последние два десятилетия появилась новая тенденция, когда лидером
считается не только первый руководитель и менеджер своего уровня, но и конкретный
специалист в профессиональной области, от которого зависят принципиальные ре�
зультаты деятельности данного направления.

Рассмотрим понятие «лидерство», как качество присущее не только руководителю.
Сотрудникам ряда компаний предоставляется возможность использовать лидер�

ские качества на рабочем месте. Это может быть, как система управления, так и специ�
альная профессиональная деятельность.

В компании Google лидерские качества сотрудников оцениваются еще на этапе
приема на работу. Руководство компании считает, что создание новых инновацион�
ных продуктов, невозможно без наличия лидерских качеств у персонала организации.
В компании Mars модель компетенций для сотрудников называется – «Модель лидер�
ских компетенций». В компании Coca�Cola считают, что для внедрения инициатив на
рабочем месте и обеспечения разработки новых бизнес�идей, сотрудники должны
обладать компетенциями лидера.

Проанализируем понятие «фирменное лидерство».
Лидерские качества различных компаний имеют свои отличительные особеннос�

ти, которые отражаются в их корпоративной культуре. В компании Procter&Gamble
лидерство – является одной из ценностей организации. В компании Google – это
основная компетенция сотрудников и основа корпоративной культуры. В компаниях
МТС, Coca�Cola, Mars, именно объединение нескольких компетенций, определяет по�
нятие «лидерство».

 Определим основные компетенции лидера:
 � Проактивное поведение характеризуется активностью сотрудника, который про�

являет инициативу и результаты его работы имеют значимость. Подчиненный не ждет
указаний руководителя или подходящего времени для реализации творческих идей. В
компании Google информация о компетенциях сотрудников общедоступна и широко
применяется при реализации проектов, в том числе и международных.

� Ответственность за свои действия: осуществляя свою профессиональную и об�
щественную деятельность, сотрудник понимает, как это может отразиться на репута�
ции компании. Работник готов нести ответственность за принятые решения и резуль�
таты деятельности.

 � Способность вести за собой: работник обладает компетенциями, позволяющи�
ми вдохновлять и организовывать других, даже если он не занимает руководящую
должность.

 � Соответствие ценностям компании: в ежедневной работе сотрудник стремится
соответствовать ценностям компании, а также руководствоваться ими при принятии
решений. В компании МТС считается, что работник обладает компетенциями лидера,
если его деятельность направлена на поддержание ценностей организации.

 � Развитие других: в компании уделяют особое внимание развитию лидерских
компетенций у сотрудников.

Рассмотрим проблему выращивания лидеров изнутри.
В крупнейших мировых компаниях одним из направлений стратегического разви�

тия является формирование лидерских компетенций персонала организации. В ком�
пании Procter&Gamble уже более 90 лет применяется философия, позволяющая «вы�
ращивать» сотрудников внутри предприятия. Эффективность руководителя компании
оценивается, в том числе, и по способности «растить» персонал. Укрепление лидерс�
ких позиций руководителя возможено только в совокупности с ростом его подчинен�
ных. В компании Coca�Cola модель развития лидерства Leadership Pipeline, обеспечи�
вает развитие лидерских компетенций сотрудников внутри организации, что способ�
ствует их карьерному росту [5].

Проанализируем отличительные особенности, присущие программам, разрабо�
танным для развития компетенций лидера.

Ëèäåðñòâî, êàê ïðîôåññèîíàëüíîåËèäåðñòâî, êàê ïðîôåññèîíàëüíîåËèäåðñòâî, êàê ïðîôåññèîíàëüíîåËèäåðñòâî, êàê ïðîôåññèîíàëüíîåËèäåðñòâî, êàê ïðîôåññèîíàëüíîå
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В статье раскрываются современные подходы к
категории лидерства как принципиального про�
фессионального качества работника в любой
сфере деятельности. Определяются основные
направления развития лидерства как у руководи�
теля, так и у специалистов в зарубежных отече�
ственных компаниях. В последнее время в кад�
ровой политике появилась новая тенденция �
лидером может быть не только руководитель
организации или подразделения, но и любой
сотрудник, который вносит определенный в клад
в развитие данного предприятия. Руководство
компании уделяют особое внимание развитию
профессиональных и личностных компетенций
таких специалистов, затрачивая на это значи�
тельные финансовые и временные ресурсы орга�
низации. Также в работе рассматривается совре�
менные направления российской государствен�
ной кадровой политики. Анализируются изме�
нения, происходящие в ней на данный момент.
Рассматривается необходимость формирования
Федерального резерва управленческих кадров,
раскрывается его сущность, структура и направ�
ления развития.
Ключевые слова: профессиональное лидерство,
фирменное лидерство, выращивание лидеров,
государственная кадровая политика, социальные
лифты, кадровый резерв.
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Проанализируем характерные осо�
бенности программ, используемых раз�
личными предприятиями для развития
лидеров внутри компаний:

 � выделение значительной части
бюджетных средств (до 45%), а также
временных ресурсов (до 50%);

  � в реализации программ необхо�
димо обязательное участие топ�менедж�
мента компании (до 60% рабочего вре�
мени). Руководители проводят персо�
нальные тренинги с кандидатами, мас�
тер�классы и тренинги, направленные на
формирование у сотрудников лидерских
компетенций;

� программы развития лидерских ка�
честв разрабатываются и реализуются с
учетом различных обучения и развития.
В компании Mars применяют в работе
три специальные программы развития
«Лидерство 1, 2, 3», которые были раз�
работаны на основе теоретических и прак�
тических знаний об уровнях лидерства (в
данном случае рассматривают три уров�
ня). В компании Procter&Gamble у каждо�
го работника есть, так называемый, peer
buddy � сотрудник того же уровня, в обя�
занности, которого входит оказание
ежедневной помощи на рабочем месте.

Проанализируем особенности госу�
дарственной кадровой политики.

Выработка государственной кадро�
вой политики во многом зависит от со�
става высшего менеджмента в органах
государственной, хозяйственной и муни�
ципальной власти. Но кто в последнее
время становился руководителем в круп�
ных государственных компаниях или чле�
ном Наблюдательных советов? В своём
подавляющем большинстве – это люди,
которые поверхностно разбираются в
конкретном бизнесе.

Так, например, кадры для руковод�
ства компании «АЛРОСА» подбирает и
утверждает Министерство финансов Рос�
сии при участии Правительства. И кто
сегодня входит в его состав? Один � быв�
ший советник министра финансов, дру�
гой �закончил МГИМО, работал в посоль�
ствах, потом стал входить в финансово�
инвестиционные структуры. Третий был
банкиром, отвечал за экономическую
политику в РЖД РФ.

В Наблюдательном совете картина
еще интересней. Здесь работает канди�
дат исторических наук, занявшийся по�
зднее агропромышленным комплексом.
Тут же � выпускник Швейцарской банков�
ской школы, продолживший обучение в
Гарвардской школе бизнеса и Колумбий�
ском университете. Рядом с ними � быв�
ший исполнительный директор «Дойче
Банка», выросший до советника руково�
дителя одного из федеральных агенств.

Их главная задача стала получить боль�
ше прибыли любой ценой, а чтобы зат�
раты стали меньше все, что раньше было
создано в компании для блага людей,
распродать как непрофильные активы [2].

Говоря о государственной кадровой
политике следует отметить, что очень
непросто найти человека на серьезную и
высокую государственную или хозяй�
ственную должность. Чтобы выявить ли�
дерские качества, тратится много време�
ни, разработана целая система отбора,
важным элементом которой является
формирование кадрового резерва.

В перечне поручений Президента
Российской Федерации от 1 августа 2008
года № Пр�1573 определена необходи�
мость формирования Федерального ре�
зерва управленческих кадров.

Состав Федерального резерва управ�
ленческих кадров формируется из числа
высокопрофессиональных и перспектив�
ных сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, государствен�
ных органов субъектов Российской Фе�
дерации, а также государственных кор�
пораций и организаций, перечень кото�
рых определяется Правительством Рос�
сийской Федерации, рекомендованных в
установленном порядке руководителем
соответствующего государственного
органа и организации [6].

Федеральный резерв управленческих
кадров состоит из трех уровней:

� высший уровень – это руководя�
щий состав государственных органов
федерального и регионального уровней,
а также государственных корпораций и
организаций;

� базовый уровень резерва � руково�
дители среднего уровня государственных
органов федерального и регионального
уровней, а также государственных кор�
пораций и организаций;

� перспективный уровень резерва � го�
сударственные гражданские служащие, а
также сотрудники государственных корпо�
раций и организаций в возрасте до 35 лет.

В декабре 2014 года Президентом
Российской Федерации был одобрен но�
вый состав «президентского резерва». По
состоянию на 12 июля 2018 года количе�
ство лиц, включенных в федеральный
резерв управленческих кадров, составля�
ет 1959 человек. Из них на высшем уров�
не резерва числится 389 резервистов,
базовом уровне � 700 и в перспективном
� 870 человек. По состоянию на 1 июля
2018 года количество лиц, включенных в
резерв управленческих кадров субъектов
Российской Федерации, составляет 8724
человека.

Право рекомендовать кандидатов в
президентский резерв было предоставле�

но должностным лицам Администрации
Президента, членам Правительства, руко�
водителям иных федеральных государ�
ственных органов и высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации.

При отборе кандидатов использова�
лись современные кадровые технологии,
в том числе личностно�профессиональ�
ная диагностика. Применяемые методи�
ки позволили определить личностный
уровень развития и профессиональную
компетентность, а также профессиональ�
ный потенциал кандидатов и сформули�
ровать рекомендации по их возможному
должностному предназначению.

В итоговый список вошли резервис�
ты, имеющие необходимые личностные
и профессиональные качества, достаточ�
ный опыт управленческой деятельности.
Среди них были депутаты Государствен�
ной Думы и члены Совета Федерации,
руководители различного уровня в фе�
деральных органах государственной вла�
сти, представители субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных обра�
зований, управленцы в коммерческих и
некоммерческих организациях.

Указом Президента РФ от 10.09.2017
года № 419 было утверждено новое «По�
ложение о кадровом резерве федераль�
ного государственного органа». В октяб�
ре 2017 года в России решили попробо�
вать поискать перспективных руководи�
телей через номенклатурное сито, а че�
рез «спартанский отбор».

С этой целью Администрация Прези�
дента по поручению В. В. Путина разрабо�
тала и “”запустила’’ Всероссийский конкурс
«Лидеры России», победители которого
войдут в кадровый резерв управленцев.

При этом, как отметил первый зам.
руководителя администрации Президен�
та Сергей Кириенко: «Открыто окно в
управленческую элиту завтрашнего дня.
Кто�то может бесконечно, сидя на дива�
не, жаловаться, что вот я такой талант�
ливый не могу самореализоваться, нет
открытых социальных лифтов. Вот от�
крытый вертикальный лифт с мощной
государственной поддержкой. Теперь все
зависит от каждого такого человека». Что�
бы получить шанс запрыгнуть в этот «со�
циальный лифт», надо заполнить анкету
на сайте WWW.лидерыроссии.рф.

Этот конкурс � прямое продолжение
последовательной политики Президен�
та РФ на развитие и поддержку наиболее
перспективных граждан нашей страны. По
словам С. Кириенко, «главная задача зак�
лючается в том, чтобы государство под�
держивало, продвигало людей не по бла�
ту, не по тому, что родственники, какие
возможности лоббирования и не коли�
честву денег, которые есть у этих людей
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и их семьи, а исключительно по их про�
фессиональным, личностным качествам,
трудолюбию и потенциалу.

Конкурс будет проходить на регуляр�
ной основе, а принимать участие в нём
могут не только чиновники, но и управ�
ленцы из частного бизнеса, государствен�
ных компаний, из социальной сферы �
директор школы или главный врач боль�
ницы. Как считают авторы проекта, кон�
курс может быть интересен не только тем,
кто стремиться сделать карьеру на госу�
дарственной службе, но также является
хорошим шансом повысить уровень сво�
их знаний и использовать этот опыт в
бизнес�проектах.

Критерием оценки участников явля�
ется уровень проявления ими управлен�
ческих компетенций и лидерских качеств
при выполнении заданий конкурса. В
ходе реализации проекта участники бу�
дут выполнять задания и проходить ком�
плексную оценку компетенций.

К конкурсантам предъявляется ряд
требований: быть гражданином РФ в воз�
расте до 50 лет с опытом управления не
менее 5 лет, а для людей младше 35 лет
� не менее 2 лет работы на управленчес�
кой должности.

Участникам придется пройти он�лайн
тестирование. За его честностью и от�
крытостью проследят экспертный и на�
блюдательный совет. Из всех регионов в
полуфинал пройдут 2400 человек. При
этом, не важно, одержат они в итоге по�
беду или нет � их включат в кадровый
резерв. Проект будет включать пять эта�
пов. Все желающие должны были до
6.11.2017г. подать заявку, заполнив ан�
кету на сайте конкурса.

Следующим этапом является он�лайн
тестирование. По итогам заочного тес�
тирования проводится очный этап тес�
тирования, на котором, для избежания
подтасовок, использованные на преды�
дущем он�лайн этапе элементы тестов
будут включаться в очное испытание, и
тот, кто он�лайн тест пройдёт успешно,
а на очном отборе задание не выполнил,
будет отчислен. Следующий этап пред�
ставляет собой очные полуфиналы во
всех федеральных округах, которые про�
шли в ноябре�декабре 2017 года.

Завершающим этапом должен стать
финал, проведение которого намечено
на апрель 2018 года. По его итогам из
300 полуфиналистов будут отобраны 100
лучших управленцев, которые получат
индивидуальный образовательный грант
в размере 1 млн. рублей.

Этот грант он сможет потратить ко�
торые человек может потратить на повы�
шение своей квалификации в любом рос�

сийском университете. При этом надо
отметить, что обучение является добро�
вольным, и деньги могут быть потрачены
не только на курс бизнес�администри�
рования.

Критерии отбора участников конкур�
са «Лидеры России» следующие:

1. Лидерские качества;
2. Стратегическое мышление;
3. Нацеленность на результат;
4. Межличностное и социальное вза�

имодействие;
5. Умение работать в команде;
6. Готовность к обучению и самораз�

витию.
7. Способность к командообразованию.
Особенностью конкурса «Лидеры Рос�

сии» является то, что у его организаторов
нет обязательств по трудоустройству его
участников, так как данный конкурс не
направлен на замещение вакантных долж�
ностей. То есть, для победителей конкур�
са не подготовлены должности в мини�
стерствах или госкорпорациях. Работу им
придется выбирать самим. Главные цели
«Лидеров России» � образовательные. Из
победителей будет отбираться второй
поток программы обучения Высшей шко�
лы госуправления в РАНХиГС.

Таким образом, государственная кад�
ровая политика в связи со сменой кура�
тора Вячеслава Володина на Сергея Ки�
риенко несколько изменилась. Более
ясно прослеживается курс на омоложе�
ние и назначение технократов, имеющих
опыт управленческой работы. На руко�
водящие посты чаще будут назначать вы�
ходцев из регионов, чтобы избегать на�
значений варягов, что должно смягчить
внутриэлитные конфликты.

 Кроме того, Кремль начал растить
собственный кадровый резерв. В августе
2017 года в РАНХиГС началось обучение
162 кандидатов для последующего выд�
вижения на должности глав регионов.

Программа должна завершиться в
феврале 2019 года. В дальнейшем кон�
курс решено проводить каждый год. Для
его совершенствования необходимо бу�
дет решить вопрос технологии отбора
профессиональных лидеров для госуп�
равления и бизнеса.
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Сахарная свекла имеет большое народнохозяйственное значение. В ее корнепло�
дах содержится около 20 % сахарозы, то есть тростникового сахара. Получаемые от
переработки патока и жом тоже используются: патока, при добывании глицерина и
спирта, а жом является ценным кормом для крупного рогатого скота [3].

Используя различные технологии, можно получить продукты, которые отличают�
ся по своим свойствам [1]. Существует 4 вида сахара:

1. Рафинад – сахароза высокой степени очистки в виде отдельных кусочков (чаще
– кубической формы).

2. Песок – в виде кристаллов размером 0.5�2.5 мм.
3. Сырец – в виде отдельных неизмельченных кристаллов.
4. Пудра – порошкообразная сахароза, получаемая путем измельчения кристал�

лов.
Важным фактором, влияющим на производство свеклы, является семеноводство.

Его сложность заключается в том, что сахарная свекла двухлетняя культура. В первый
год нужно вырастить маточные корнеплоды, заложить их на зиму в траншеи. Укрыть
1,5 м слоем земли, проследить за ходом зимовки, весной следующего года посадить
в почву и осенью получить семена [9].

В России основным сырьем для производства сахара традиционно является сахар�
ная свекла — за последние пять лет только 7% сахара было произведено из тростника.
С ростом урожая свеклы и действием импортных пошлин на сахар�сырец в 2017 г.
производство сахара из сырца и вовсе опустилось до нуля. Согласно данным Мин�
сельхоза, общая мощность сахарных заводов России по итогам года составила 380
тыс. тонн свеклы в сутки. Переработка сахарной свеклы осуществляется в 21 регионе,
из которых Краснодарский край выпускает примерно 1/4 всего российского сахара,
что обусловлено благоприятными почвенно�климатическими условиями для выращи�
вания сахарной свеклы [4].

Высокие цены на сахар в сезоне�2015/2016 стимулировали агропроизводителей
наращивать перерабатывающие мощности и увеличивать посевы сахарной свеклы. В
результате в 2017 г. площадь посева в России выросла на 8% — до 1,2 млн га (рис. 1).

Однако из�за неблагоприятных погодных условий — холодного и влажного пери�
ода с середины мая по июль — урожайность сократилась на 13% — до 40,2 тонн/га, в
результате чего валовой сбор снизился на 6% и составил 48,2 млн тонн.

Рекордные объемы производства сахара в 2017 г. не только обеспечили внутрен�
ние потребности, но и позволили значительно увеличить объем экспорта. По данным
Минсельхоза России, за 2017 г. было вывезено около 0,5 млн тонн сахара, что в 5 раз
больше, чем годом ранее. Традиционные покупатели российского сахара — страны
СНГ, Афганистан и Монголия. В сезоне 2017 г. были осуществлены первые поставки в
Узбекистан (рис. 2).

С точки зрения объемов российские поставки имеют потенциал роста 0,9 млн
тонн, однако рост экспортных операций сдерживается низкой ценой мирового рынка,
находящейся близко к уровню себестоимости. В связи с этим привлекательными рын�
ками сбыта являются Казахстан и Узбекистан, где возможна премия к цене в размере 60
долл. США за тонну относительно мировой цены. Однако по Узбекистану существуют
риски закрытия вновь открывшегося рынка — государство может ограничить импорт
из�за двух крупных простаивающих сырцовых заводов. Полноразмерный экспорт в
Казахстан, чей потенциал оценивается в 450 тыс. тонн сахара, ограничивается флукту�
ациями цены на российском рынке [1].

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий необходимым количеством совре�
менной высокопроизводительной техники является важнейшим условием, от которого
зависит конечный результат производства, объем и качество производимой продукции,
и эффективность производства [2]. Структурная перестройка сахарной промышленно�
сти в России привела, в первую очередь, к сосредоточению производственных мощнос�
тей сахарных заводов в руках крупных компаний, таких как «Продимекс», «Русагро»,
«Разгуляй», «Доминант», «Сюкден» и др. [3]. На базе этих компаний созданы агропро�
мышленные холдинги с участием свеклосеющих хозяйств. Это дает им возможность
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Сахарная свекла в нашей стране является основ�
ным источником получения ценнейшего про�
дукта питания � сахара. При переработке сахар�
ной свеклы помимо сахара, получают мелассу и
жом. Сахарная свёкла — важнейшая техническая
культура, дающая сырьё для сахарной промыш�
ленности. Основным фактором повышения эко�
номической эффективности производства сахар�
ной свеклы является применение передовых
энергосберегающих технологий выращивания
сахарной свеклы, с использованием более про�
изводительной техники, что приводит к даль�
нейшему развитию специализации и концент�
рации.
Ключевые слова: сахарная свекла, сахар, эконо�
мическая эффективность, пути повышения эко�
номической эффективности, сельхоз предприя�
тия, сахар сырец, семеноводство, экспорт, им�
порт.
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Рис. 1 – Площадь посевов сахарной свеклы и мощности по ее переработке в России

Рис. 2 – Экспорт сахара из России

Тамбовской области трех сахарных заво�
дов Жердевского, Никифоровского и Зна�
менского [5].

В Тамбовской области это ООО «Аг�
ротехнологии». Предприятие имеет 3
филиала, которые расположенны в раз�
ных климатических зонах области: «Жер�
девский», «Дмитриевский» и «Сампур».
Общая посевная площадь сахарной свек�
лы в холдинге составила в 2017 г. 31765
га, что составляет 35,5% всех посевов
сахарной свеклы в сельскохозяйственных
организациях области, свеклоуплотнение
достигло 21,8% (таблица 2). Не менее
значимым является и сельскохозяйствен�
ное предприятие ООО «Юго�Восточная
агрогруппа» Группы Компаний «АСБ», где
так же особое внимание уделяется воз�
делыванию сахарной свеклы. Ежегодно
удается добиваться стабильно высокой
урожайности, что свидетельствует о пра�
вильном выборе технологии и о высоком
уровне агротехники. В хозяйствах обо�
снованно внедряют современные агро�
приемы, в основу которых положены
принципы почвозащиты, ресурсосбере�
жения, сохранения и повышения плодо�
родия с применением точного земледе�
лия. Ведущую роль в техническом осна�
щении этих предприятий играет совре�
менная сельскохозяйственная техника как
отечественного, так и импортного про�
изводства, которая отвечает всем совре�
менным требованиям в плане качества
выполняемых операций и удобства эксп�
луатации. Это позволяет выполнять все
технологические операции в оптималь�
ные сроки [3].

В ООО «Агротехнологии» и ООО «Юго�
Восточная агрогруппа» идет постоянное
обновление сельскохозяйственной тех�
ники путем замены на современную энер�
гонасыщенную. Анализ данных таблицы
1 свидетельствует, что процесс воспро�
изводства тракторов в исследуемых пред�
приятиях протекает по�разному. Коэф�
фициент ввода тракторов в ООО «Агро�
технологии» был в 3,59 раз ниже коэф�
фициента выбытия. В результате было
заменено около 20% выбывших тракто�
ров. Поэтому коэффициент прироста
имеет отрицательное значение. В ООО
«Юго�Восточная агрогруппа», наоборот
коэффициент ввода составлял от 19 до
27% и не было выбытия тракторов. Дос�
таточно высоким был коэффициент вво�
да по свеклоуборочным комбайнам в каж�
дом предприятии.

Высокие показатели нагрузки на трак�
торы и комбайны (таблица 2) свиде�
тельствует о том, что улучшились техни�
ческие характеристики новой техники,

оптимально сочетать все факторы произ�
водства и получать конкурентоспособную
продукцию и прибыль.

Исследованиями установлено, что
сегодня в Тамбовской области свеклоса�
харное производство осуществляют три
крупные сахарные компании:

Группа Компаний «Русагро», Группа
Компаний «АСБ», Группа Компаний «До�
минант». Так группа компаний (ГК) «Ру�
сагро» вкладывает средства в приобре�
тение и аренду земель сельскохозяйствен�
ного назначения с целью обеспечения
сахарной свеклой принадлежащих ей в

Таблица 1
Динамика состояния воспроизводства основных видов техники
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более совершенной стали технологии
возделывания сахарной свеклы. При не�
больших площадях, невысоких урожаях
сахарной свеклы применять дорогостоя�
щие самоходные комбайны неэффектив�
но. Так для полной загрузки комбайна
фирмы Holmer и Ropa (Германия) посев�
ная площадь под сахарной свеклой дол�
жна составлять не менее 1000 га [4].

Основные экономические показатели
работы рассмотренных предприятий на�
много выше, чем в других свеклосеющих
организациях. Из 51 свеклосеющего пред�
приятия Тамбовской области, на долю
этих двух предприятий в 2017 г. прихо�
дилось более половины посевных пло�
щадей сахарной свеклы области (53,8%)
и 52 % валового сбора. В ООО «Агротех�
нологии» затраты труда на 1 га посева
сахарной свеклы и на 1 т сахарной свек�
лы ниже в 2 раза, чем в среднем по пред�
приятиям области, ниже трудоемкость,
что в первую очередь обусловлено при�
менением энергосберегающих техноло�
гий при производстве сахарной свеклы
(табл. 2).

Таким образом, основным фактором
повышения экономической эффективно�
сти производства сахарной свеклы явля�
ется применение передовых энергосбе�
регающих технологий выращивания са�
харной свеклы, с использованием более
производительной техники, что приво�
дит к дальнейшему развитию специали�
зации и концентрации.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Азжеурова, М.В. Развитие иннова�

ционной деятельности в свеклосахарном
подкомплексе. � Мичуринск: Изд�во Мич�
ГАУ 2017. � 166 с.

2. Белкин Р.Е Обоснование прогноз�
ных затрат на производство сахарной
свеклы в областях ЦЧР // Вестник Курс�
кой государственной сельскохозяйствен�
ной академии. � 2017. � № 9. � С. 34�37.

3. Госкомстат России [Электронный
ресурс]. � Режим доступа: http://
www.gks.ru/ (дата обращения:
20.11.2018).

4. Государственная поддержка про�
изводства сахарной свеклы / Р.Е. Бел�
кин, Е.В. Векленко, А.А. Золотарев, А.В.
Михилев // Вестник Курской государ�
ственной сельскохозяйственной акаде�
мии . � 2018. � №2. � С. 15�17.

Таблица 2
Техническая оснащенность и эффективность производства сахарной свеклы в предприятиях агрохол�
дингов

5. Минсельхоз России [Электронный
ресурс]. � Режим доступа: http://
www.mcx.ru/min is t ry/depar tment/
phonebook/ 89.htm (дата обращения:
20.11.2018).

6. Салтык И.П. Экономические про�
блемы функционирования свеклосахар�
ного подкомплекса АПК: на материалах
Центрально�Черноземного региона / И.П.
Салтык; Ин�т экономики РАН. � М.: На�
ука, 2016. � 511 с.

Cost efficiency of production of sugar
beet in Russia
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RGAZU
Sugar beet in our country is the main source of the

most valuable food product � sugar. When
processing sugar beet in addition to sugar,
molasses and pulp are obtained. Sugar beets
� the most important technical crop, which
provides raw materials for the sugar industry.
The main factor in increasing the economic
efficiency of sugar beet production is the use
of advanced energy�saving technologies of
growing sugar beet, using more productive
technology, which leads to the further
development of specialization and
concentration.

Keywords: sugar beet, sugar, cost efficiency, paths
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enterprise, sugar raw, seed farming, export,
import.
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Актуальность вопросов формирования и функционирования продовольствен�
ных локальных рынков связана с тем, что они играют важную роль в рыночной
экономике, выступая катализатором решения проблем национальной продоволь�
ственной безопасности, повышения качества и уровня жизни населения, так как
именно локальные рынки обеспечивают удовлетворение первоочередных процес�
сов жизнедеятельности человека (коммунальных, бытовых, медицинских, транспор�
тных услуг, продовольственных товаров и др.), именно на локальных рынках проис�
ходит доведение товаров и услуг до конечных потребителей, развитие локальных
рынков способствует формированию локального рынка рабочей силы, наполнению
местных бюджетов и др. Влияние негативных внешних факторов, в числе которых
взаимные санкции с западными странами, волатильность денежных единиц, ухудше�
ние конъюнктуры сырьевых рынков, ограничение доступа хозяйствующих субъектов
к глобальным инвестиционным ресурсам, а также внутренние диспропорции состо�
яния экономики России определяют необходимость изучения локальных потреби�
тельских рынков, рациональной организации рыночного пространства, с точки зре�
ния их влияния на экономический рост и социальное развитие страны.

Среди работ, связанных с изучением формирования и функционирования ло�
кальных рынков, можно отметить работы А.Маршалла, М.Портера, Б.Райзберга, А.Г.
Гранберга, А.Н. Демьяненко, Е.В. Саталкина, Р.И. Шнипера, А.С. Новоселова, А.Н.
Олейника, Р.М. Нуреева, В.В. Черных, Д.Л. Кондратовича, Л.А. Лопатникова, С.Н.
Блыга и другие, однако, все они в большинстве своем носят общетеоретический
характер.

Понятие рынок является базовым и было описано основоположником экономи�
ческой теории А.Смитом, заложившим теоретические основы рыночных отношений.
В контексте развития рынков, в том числе и локальных, предпринято немало попы�
ток его иерархии. Так одним из наиболее часто используемых классификационных
критериев выступает территориальный. Одним из первых, кто применил данный
критерий в определении рынка был А.Маршалл, в трудах которого впервые появля�
ется термин «местный рынок» [12]. В.Изард выделяет следующие виды рынков:
национальные (внутри страны в целом), региональные (в границах метрополитенс�
кого ареала ), субрегионльные (внутри субрегионов) и местные (в пределах микро�
района) [8]. Немногим позднее, Л.Я. Баранова и А.И. Левин выделяют три вида
внутренних рынков – совокупный национальный (ограничивается государственной
границей страны), региональный (в рамках отдельных территориальных подразде�
лений) и локальный (рынок какого�либо населенного пункта) [2]. При этом авторы
считают, что только национальный рынок имеет строгую территориальную границу,
региональный же и локальный рынки тесно взаимосвязаны друг с другом. Вместе с
тем, в силу глобализационных изменений, считаем, что в современном контексте,
более детализированной выглядит классификация представленная в коллективной
монографии Института экономики Уральского отделения РАН. Авторы монографии
выделили следующие виды рынков: международный, федеральный, региональный
(межобластной), областной, районный (межпоселенческий), местный (внутрипосе�
ленный) [22]. Таким образом, приведенная классификация выделяет два типа ло�
кальных рынков: районный (межпоселенческий), т.е. образованный на всей терри�
тории муниципального образования и местный (внутрипоселенный), т.е. функцио�
нирующий в рамках отдельных поселений.

Раскрытие сущности локальных рынков следует начать с анализа его определе�
ний. Термин «локальный» происходит от английского «local» и имеет несколько
значений: местный, частный, частичный, локализованный. Именно по этой причине
локальный рынок чаще всего определяется как местный, т.е. свойственный именно
данному месту или не выходящий за определенные пределы [19]. Однако, понятия
«локальный» и «местный» не могут быть совершенно взаимозаменяемыми, в связи с
тем, что термин «локальный» можно относить и к границам маленького города, и
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Цветков Кирилл Михайлович
аспирант, ЧОУ ВО Таганрогский институт управ�
ления и экономики, gs�mailcom@yandex.ru

Роль локальных продовольственных рынков в
развитии экономики регионов на сегодняшний
недооценена, что обуславливает необходимость
содержательного анализа характеристик локаль�
ных продовольственных рынков. В статье ана�
лизируются подходы зарубежных и отечествен�
ных исследователей к определению локальных
рынков, выделяются подходы к его содержа�
тельному определению, в которых локальный
рынок рассматривается как часть регионального
рынка, как система, как система отношений, как
сегмент национальной экономики. Формируют�
ся признаки локальных рынков: территориаль�
ная привязка локального рынка к заданным гео�
графическим границам. единые объемы распо�
лагаемых ресурсов, наличие и непосредствен�
ное взаимодействие локальных участников рын�
ка, общая логистика, единое информационное
пространство. Формулируются основные функ�
ции локального рынка: информационная функ�
ция, посредническая, ценообразующая, регули�
рующая, координирующая, санирующая, интег�
рирующая. Результатом проведенного анализа
понятий «локальный» и «продовольственный»
рынок становится формулирование авторской
трактовки понятия «локальный рынок», в кото�
рой учтены характерные черты этого явления.
Локальный продовольственный рынок � это фор�
ма пространственной организации экономики оп�
ределенной территории, характеризующаяся
тесными отношениями между продавцами и ко�
нечными потребителями товаров и услуг, пред�
назначенных для личного пользования.
Ключевые слова: рынок, локальный рынок, при�
знаки рынков, принципы и критерии формиро�
вания локальных рынков
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региона, и страны в целом. Наиболее ча�
сто термин «локальный рынок» отожде�
ствляют с понятием «региональный»,
однако, на наш взгляд, это не совсем вер�
но, так как локальный рынок не имеет
жесткой привязки к административно�
территориальным границам, вместе с тем
центральным элементом регионального
рынка выступает регион [24]. Иногда ре�
гиональный рынок называют высоколо�
кализованным рынком [5], в связи с чем
понятие «локальный рынок» можно рас�
сматривать, как связующее между «реги�
ональным рынком» � достаточно широ�
кое понятие и «местным рынком» � не
предполагающим учет участников рыноч�
ных отношений.

Проанализировав различные литера�
турные источники, мы пришли к выводу
о том, что нет точного и содержательно�
го определения «локального рынка», а
все сложившиеся трактовки можно свес�
ти к следующим подходам:

а) локальный рынок как часть регио�
нального рынка.

К числу работ, в которых изложен
данный подход можно отнести работу
А.Н. Демьяненко, который определяет
локальный рынок, как «…внутрирегио�
нальный, на котором происходит интен�
сивное и непосредственное взаимодей�
ствие агентов рынка»[7].

Е.В. Саталкина определяет локаль�
ный рынок как «…часть регионального
рынка, в пределах которого осуществля�
ется реализация конкретного товара или
товаров одной товарной группы, связан�
ных между собой определенными при�
знаками; производящихся на территории
конкретного региона и отражающих его
геополитическое положение, хозяйствен�
ную специализацию; характеризующих�
ся максимальной приближенностью про�
изводителя к потребителю» [21].

В некотором роде схожее определе�
ние локальному рынку дает В.В.Власов,
рассматривающий его как «…часть реги�
онального (межрегионального) рынка, в
границах которой организован товаро�
оборот группы однородных товаров, об�
ладающую уникальной структурой рас�
ходов населения, характеризующуюся
максимальной приближенностью про�
давца к покупателю и рядом других от�
личительных признаков определяет ло�
кальный рынок» [6].

Согласно определению, предлагае�
мому В.А. Черкасовым, локальный про�
довольственный рынок представляет со�
бой «..часть регионального рынка про�
довольствия на определенной террито�
рии, где производится или перерабаты�

вается продовольственный товар или
группа продовольственных товаров, ре�
ализация которых приходится, в том чис�
ле и на потребителей, расположенных на
данной территории; раскрытие потенци�
ала силы саморазвития которой имеет
высокую социальную значимость, что
соответствует необходимости развития
смежных отраслей» [26].

С.Н. Булыга под локальным рынком
подразумевает «…всю территорию город�
ской агломерации или ее часть, в преде�
лах которой локализовано предоставле�
ние и потребление услуг инфраструкту�
ры обслуживания населения» [4].

а) локальный рынок как система.
Лопатников Л.А.[11] и Олейник

А.Н.[16] определяют локальные рынок
как «…специфические системы отдель�
ных регионов, то есть системы, облада�
ющие специфическими критериями, с
учетом которых производится планиро�
вание и прогнозирование их развития».

Новикова Н.В. отождествляет локаль�
ный рынок как «…систему экономичес�
ких отношений, возникающих между про�
давцами и покупателями товаров и ус�
луг, предназначенных для личного по�
требления, в процессе их приобретения,
которая присуща определенной терри�
тории (городу, городскому району, го�
роду с окрестностями, сельскому посе�
лению, муниципальному образова�
нию)»[13]. Данное определение имеет
существенный недостаток и не является
полным, так как упускает первые две ста�
дии воспроизводственного процесса.

В определении Кондраковича Д.Л.
локальный рынок представляет собой
«…динамичную систему причинно�след�
ственных связей, обеспечивающая наи�
большее соответствие производства (или
ввоза из�за пределов региона) товаров и
услуг потребностям и платежеспособно�
му спросу населения, охватывающую всю
совокупность экономических отношений
производства, реализации и потребле�
ния материальных благ и услуг потреби�
тельской ориентации» [9].

Цветкова Г.С. определяет локальный
рынок как «…определенную подсистему,
имеющую «сквозное» строение, которое
в своих границах интегрирует макро�,
мезо� и микроуровни экономических от�
ношений, что объясняет многоуровневый
характер локальных рынков» [25].

в) локальный рынок как система от�
ношений.

Савельева С.Б., Гринь Ю.А. рассмат�
ривает локальный рынок, как «хозяй�
ственный механизм, формирующий сис�
тему взаимосвязанных и взаимообуслов�

ленных хозяйственных процессов, связей,
отношений, функционирующий в усло�
виях государственного регулирования,
реализующий функции производства и
обмена отдельных видов товаров (групп
товаров) в пределах обособленной тер�
ритории, определяемой границами воз�
действия самого механизма»[20].

Черных В.В. характеризует локальный
рынок как «…систему экономических вза�
имоотношений между хозяйствующими
субъектами, которые объединены общи�
ми экономическими и стратегическими
интересами, находятся в пределах опре�
деленной территории, характеризуются
наличием определенных границ и подчи�
нены глобальной системе» [27].

г) локальный рынок как сегмент на�
циональной экономики.

Р.И. Шнипер, А.С. Новоселов опре�
деляют локальный рынок как «…рыноч�
ный сегмент национальной экономики,
выделяемый по товарному, функциональ�
ному и другим признакам» [14].

Таким образом, четкого определения
категории «локальный рынок» не выра�
ботано, а более углубленное изучение
дефиниции приводит лишь к надстройке
изучаемого понятия. Вместе с тем, ис�
следование подходов различных авторов
к определению локального рынка позво�
ляет выделить его характерные черты:

1. Территориальная привязка локаль�
ного рынка к заданным географическим
границам.

2. Единые объемы располагаемых
ресурсов: трудовые, инфраструктурные.
природные и физико�географические
факторы и др.

3. Наличие и непосредственное вза�
имодействие локальных участников рын�
ка, обладающих схожими целями, инте�
ресами.

4. Общая логистика – распределение
и передвижение всех видов ресурсов (про�
странственных, сырьевых, трудовых, фи�
нансовых).

5. Единое информационное про�
странство, задающее вектор принятия
управленческих решений.

Далее следует изучить понятие «ло�
кальный продовольственный рынок», в
отношении которого так же не достигну�
то единое мнение относительно его со�
держания, и можно встретить значитель�
ное число дефиниций, которые допол�
няют и уточняют друг друга. Исследуя
зарубежный опыт, следует отметить, что
термин «local food» или «local food system»
закреплен в США на государственном
уровне и представляет собой продоволь�
ственную продукцию, реализуемую на
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расстоянии 400 миль от места производ�
ства [1]. Современный социоэкономичес�
кий словарь Б.Г. Райзберга трактует по�
требительский рынок как «…рынок, на
котором отдельные лица и домохозяй�
ства приобретают товары и услуги для
личного потребления» [18].

Часть авторов определяют потреби�
тельский рынок как сферу обращения
товаров и услуг [3], другие характеризу�
ют его как систему товарно�денежных и
организационно�экономических отноше�
ний [23], третьи отождествляют его с
совокупностью хозяйствующих субъектов
и ндивидуальных потребителей [10].

Таким образом, проведенный анализ
дает нам возможность сформулировать
авторское определение понятия «локаль�
ный продовольственный рынок» � это
форма пространственной организации
экономики определенной территории,
характеризующаяся тесными отношени�
ями между продавцами и конечными по�
требителями товаров и услуг, предназ�
наченных для личного пользования.

Сущностное содержание рынка опре�
деляется выполняемыми им функциями.
Е.Н. Киселева, Е.Б. Коннова, О.В. Власова
выделяют следующие функции рынка:

а) информационная функция локаль�
ного рынка заключается в том, что он
выступает источником объективной ин�
формации об изменениях рыночной конъ�
юнктуры, необходимом количестве и ка�
честве предлагаемых товаров и услуг, что
позволяет субъектам рынка гибко реаги�
ровать на происходящие изменения;

б) посредническая функция состоит
в том, что рынок выступает связующим
звеном между производителем и потре�
бителем товаров и услуг, каждый из ко�
торых может заключить наиболее выгод�
ный для него вариант купли�продажи;

в) ценообразующая функция отража�
ет издержки для производства товара или
услуги и его реальную полезность для
потребителя;

г) регулирующая связана с действи�
ем так называемой «невидимой руки»
рынка, посредством которой, преследуя
свои собственные интересы, предприни�
матель воздействует на все сферы эко�
номики;

д) координирующая проявляется в
побуждении производителей товаров и
услуг совершенствовать производство с
целью создания требуемого обществу
количества экономических благ с мень�
шими затратами;

е) санирующая функция рынка связа�
на с тем, что посредством механизма кон�
куренции рынок очищается от экономи�

чески неэффективных организаций и дает
«зеленый свет» более конкурентоспособ�
ным товаропроизводителям;

ж) интегрирующая функция заключа�
ется в его способности объединять эко�
номических субъектов в сложную много�
уровневую систему, во включении их в
процесс активного обмена товарам и ус�
лугами.

Таким образом, исследование раз�
личных трактовок понятия «локальный
рынок», выявление его характерных черт
и функций, позволяет сделать вывод о
переосмыслении содержательного напол�
нения этой дефиниции в теории эконо�
мической науки, но вместе с тем можно
отметить отсутствие целостной теорети�
ческой модели данного явления. В связи
с этим возникает объективная необходи�
мость в развитии инструментов иссле�
дования процессов формирования и фун�
кционирования локальных потребитель�
ских рынков как важных факторов укреп�
ления российской экономики.
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Conceptual bases of formation and
development of local food markets

Tsvetkov K.M.
Taganrog Institute of Management and Economics
The role of local food markets in the development

of the regional economy is currently
underestimated, which necessitates a
meaningful analysis of the characteristics of
local food markets. The article analyzes the
approaches of foreign and domestic
researchers to the definition of local markets,
highlights the approaches to its meaningful
definition, in which the local market is
considered as part of the regional market, as
a system, as a system of relations, as a segment
of the national economy. Signs of local markets
are being formed: territorial linking of the
local market to given geographical boundaries.
uniform volumes of disposable resources,
availability and direct interaction of local market
participants, general logistics, common
information space. The basic functions of the
local market are formulated: information
function, intermediary, pricing, regulating,
coordinating, sanitizing, integrating. The result
of the analysis of the concepts of «local» and
«food» market becomes the formulation of
the author’s interpretation of the concept of
«local market», which takes into account the
characteristic features of this phenomenon.
The local food market is a form of spatial
organization of the economy of a certain
territory, characterized by close relations
between sellers and end users of goods and

services intended for personal use.
Keywords: market, local market, signs of markets,

principles and criteria for the formation of
local markets
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Рост грузо� и пассажиропотоков без развития и реконструкции существующей
железнодорожной инфраструктуры становится затруднительным, возникает необхо�
димость привлечения частных инвестиций строительства новых железнодорожных
линий различного назначения для повышения качества перевозочного процесса.

Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Феде�
рации до 2030 года [1] объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта
общего пользования на 2013 � 2030 годы по консервативному варианту составит 12,4
трлн. рублей, по инновационному варианту затраты будут равны 18,6 трлн. рублей.

Инвестиции по обоим вариантам на реализацию стратегического развития желез�
нодорожного транспорта общего пользования должны быть привлечены за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и частных инве�
сторов, в том числе за счет средств открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Рассмотрим каждый из источников финансирования. Начнем с ОАО «РЖД». В гру�
зовых перевозках РЖД преобладают каменный уголь (28,5 %), нефть (18,6%), руду
(10,5 %), насыпные строительные материалы (10,3%) [2]. При этом перевозка одной
тонны чёрных металлов компенсирует железным дорогам убыток от транспортировки
4,25 т. угля, а одной тонны нефти – 4,42 т. угля. Тариф на перевозку угля составляет
в среднем около 41% к среднему тарифу РЖД. Этим объясняются рекордные погрузки
на отечественных железных дорогах [3]. При этом доля высокодоходных контейнер�
ных перевозок в РФ остается одной из самых низких среди развитых стран: около 3%
(из перевезенных в 2017 г. 1384 млн. т. грузов, в контейнерах было перевезено всего
38,9 млн.т.). Рынок контейнерных железнодорожных перевозок пытается расти, но
ему мешают опережающий рост тарифов и конкуренция со стороны операторов авто�
мобильных перевозок. Эти два фактора тесно связаны. Железнодорожный тариф на
контейнерные перевозки (вырос на 10% при формальной индексации тарифов РЖД на
4%) конкурентоспособен в районах, где у железных дорог нет альтернативы � на
маршруте с Дальнего Востока в европейскую часть страны. На любом отрезке пути
менее 1500 км перевозить контейнер на большегрузном автомобиле выгоднее (по
стоимости и транзитному времени), чем по железной дороге. При этом рост тарифа
приводит к тому, что самый перспективный сегмент железнодорожного рынка в РФ
сдерживается в своём развитии.

Перекрестное субсидирование остается важнейшим инструментом поддержки «ста�
тус�кво» в транспортной отрасли. Ежегодно, опережая инфляцию, происходит «плос�
кая» индексация железнодорожных тарифов, которые ложатся на прочие отрасли
экономики.

Таким образом возможна ситуация, при которой доходность от перевозки одной
дополнительной тонны низкодоходного массового груза не покроет роста издержек
инфраструктуры, связанных с обслуживанием этой дополнительной тонны груза. Это
может значительно снизить запас прочности ОАО «РЖД» по доходам. Поэтому необ�
ходим обновленный прейскурант, в котором тарифы будут приближены к реальным
затратам перевозчика. Решением проблемы может стать повышение тарифов на нео�
бработанные грузы, что в свою очередь приведет к их переработке на местах или
строительству в районах добычи обрабатывающих производств. В тоже время необхо�
дима поддержка перевозок готовой продукции за счет субсидий транзита, который
привлечет инвесторов, вкладывающих в строительство новых заводов и фабрик вда�
леке от границ или портов. Нехватку средств можно компенсировать через приватиза�
цию [4], не связанных с инфраструктурой предприятий, таких как федеральный опе�
ратор связи АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) или ПАО «Территориальная генериру�
ющая компания №14» (ТГК�14).
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В статье описана проблема недостатка инвести�
ций в развитие железнодорожной инфраструк�
туры. Изучены формы взаимодействия частных
инвесторов, ОАО «РЖД» и государства в области
строительства железных дорог. Государство в
условиях рыночной экономики не может само
заниматься инфраструктурным строительством.
Рыночные институты повысят эффективность ин�
вестиций за счет лучшего контроля затрат, оп�
тимизации расходов и сокращения сроков стро�
ительства. Роль государства в инфраструктур�
ном строительстве – устранять с помощью госу�
дарственно�частное партнерства проблемы рын�
ка, предоставляя бюджетное финансирование,
повышать привлекательность тех направлений,
которые без его участия для бизнеса не пред�
ставляют интереса путем предоставления га�
рантий. Представлены факторы, препятствую�
щие привлекательности ГЧП для частных инвес�
торов и виды гарантий, способствующие при�
влекательности ГЧП. Описано современное со�
стояние ГЧП в Российской Федерации и перс�
пективы его развития.
Ключевые слова: железнодорожная инфраструк�
тура, инвестиции, реконструкция, экономичес�
кая привлекательность, государственно�частное
партнерство, гарантии, банковское финансиро�
вание, инфляция, облигации.
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Следующим источником финансиро�
вания выступает государство. В мае 2018
года президент Российской Федерации
подписал указ, определяющий цели по
экономическому росту в России до 2024
года, согласно которым страна должна
войти в топ�5 крупнейших экономик мира.
В рамках этого плана правительство за�
ложило в федеральный бюджет на бли�
жайшие три года расходы в размере бо�
лее 5,5 трлн рублей на развитие инфра�
структуры и реализацию национальных
проектов.

Основой инвестирования в инфра�
структуру должен стать бюджетный
Фонд развития, создание которого было
анонсировано в мае 2018 года. В бли�
жайшие три года в этот фонд планирует�
ся направить более 1,5 трлн рублей, ко�
торые будут привлечены в ходе разме�
щения государственных облигаций. До
2024 года Фонд развития должен акку�
мулировать порядка 3,5 трлн рублей.
Предполагается, что эти средства пой�
дут на нацпроекты, в число которых вхо�
дит и транспортная инфраструктура.

При этом прямое финансирование
проектов оказывает значительную нагруз�
ку на государственный бюджет и не обес�
печивает приемлемого соотношения сто�
имости и качества исполнения проектов.
Выходом может служить третий источ�
ник финансирования – частные инвесто�
ры.

Формы взаимодействия частных ин�
весторов, ОАО «РЖД» и государства в
области строительства железнодорож�
ных линий зависят от типа реализуемого
проекта. Для строительства новых желез�
ных дорог на направлениях, когда за счет
частного инвесторов формируется вся
требуемая инфраструктура доступны
любые формы работы.

Привлечение инвесторов к железно�
дорожному строительству в освоенных
районах при передаче инвесторам каких�
либо участков действующих линий явля�
ется особой категорией, так как желез�
ные дороги – социально значимые инф�
раструктурные объекты, не предназна�
ченные для приватизации. Главный спо�
соб решения данной проблемы инфра�
структурной недостаточности – ГЧП (го�
сударственно�частное партнерство), в
том числе концессии.

Механизм ГЧП позволяет успешно
решать инфраструктурные проблемы во
всем мире. Концессионные механизмы
были апробированы на российских про�
сторах: 70% железных дорог в Российс�
кой империи, которая привлекала част�
ный капитал для строительства желез�

ных дорог, были построены в рамках кон�
цессионных соглашений [5].

Инфраструктурные потребности
России могут стать новой возможностью
для экономического роста, учитывая
транзитный потенциал страны и нере�
шенность инфраструктурных проблем не
только в Сибири и на Дальнем Востоке,
но и в европейской части страны, напри�
мер, в Нечерноземье или на Северо�За�
паде.

В сложных экономических условиях
(рис.1), которые сегодня существуют, они
вряд ли будут удовлетворены в полной
мере. Инвестиции в инфраструктуру не
растут. Государство в условиях рыноч�
ной экономики не может само занимать�
ся инфраструктурным строительством.
Рыночные институты повысят эффектив�
ность инвестиций за счет лучшего конт�
роля затрат, оптимизации расходов и
сокращения сроков строительства.

Роль государства в инфраструктур�
ном строительстве – устранять с помо�
щью ГЧП�проектов проблемы рынка, пре�

доставляя бюджетное финансирование,
повышать привлекательность тех направ�
лений, которые без его участия для биз�
неса не представляют интереса путем
предоставления гарантий (рис. 2).

Одним из способов решения задачи
по привлечению частных инвестиций в
инфраструктуру может стать создание
сети региональных гарантийных фондов,
поддерживающих по ключевым рискам
инвестора через гарантии.

Гарантии улучшат кредитное каче�
ство проектов. Высокий кредитный рей�
тинг сделает их более предсказуемыми и
обеспечат им выгодные условия по при�
влечению средств на рынках капитала.

Такой способ поддержки увеличива�
ет количество инфраструктурных проек�
тов с меньшей нагрузкой на федераль�
ный бюджет, при этом средства на их
финансирование привлекаются с рынка
инвесторами, а не путем роста государ�
ственного долга.

В России уже существуют гарантий�
ные фонды поддержки малого и средне�

Рисунок 1 – Факторы, препятствующие привлекательности ГЧП
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го предпринимательства (МСП), предос�
тавляющие гарантии по обязательствам
бизнеса: кредитам, займам, договорам
лизинга и другим.

Имущество фондов будет сформиро�
вано за счет взносов учредителей, кото�
рыми являются органы власти регионов,
и прочих доходов, в том числе от выдачи
поручительств (гарантий) и размещения
средств во вклады и облигации.

Гарантийные фонды ГЧП�проектов
могут быть созданы с учетом опыта или
на базе фондов, выдающих гарантии МСП.
Поддержка проектов с невысокой капи�
тализацией позволит комплексно подой�
ти к развитию инфраструктуры в масш�
табах всей России.

На федеральном уровне государ�
ственно�частное партнерство регулиру�
ют два закона: 115�ФЗ «О концессион�
ных соглашениях» 2005 года и 224�ФЗ
«О государственно�частном партнерстве»
2015 года.

В России существует довольно боль�
шой концессионный рынок, с крупными
игроками. Росту рынка способствовал
экономический кризис. Государственные
средства иссякли, при этом необходи�
мость строить объекты социальной сфе�
ры, энергетики, ЖКХ, автомобильные и
железные дороги никуда не исчезла. В
итоге региональные администрации все
чаще обращаются к частным компаниям.

Общая схема ГЧП и концессий проста
– объект инфраструктуры строится и
эксплуатируется за счёт собственных и
заёмных средств частного партнёра и
передаётся субъекту Федерации «под
ключ», после чего последний расплачи�
вается за него в течение определённого
периода. Перенос риска создания объек�
та на сторону частного партнёра – га�
рантия того, что объект будет построен
качественно и вовремя: от этого зависит
возврат вложенных в проект инвестиций.

Основной источник привлечения
средств в ГЧП�проекты на данный момент
– кредиты российских банков. Это 80%
всех привлекаемых частных средств.

Сначала кредиты дают частным ком�
паниям, занятым в ГЧП, а они � взаймы
регионам. При этом частные компании
обеспечивают финансирование в среднем
на 20% дешевле, чем те же самые банки,
если бы финансирование строительства
объекта осуществлялось напрямую. Став�
ки для компаний, работающих в сфере
ГЧП, составляют 11�14%, это их конку�
рентное преимущество.

Концессионные компании берут кре�
диты с процентной ставкой равной ниж�
ней границе кредитного рынка по следу�
ющим причинам:

– объем кредита. Частные партнёры
получают значительную скидку;

– владение кредитной технологией.
На стороне заемщиков команды с боль�
шим опытом работы в инвестиционном
банкинге;

– крупные компании, реализующие
ГЧП�проекты – эталонные заемщики. У
них отличная репутация, высокая надеж�
ность;

– крупные компании оказываются в
числе избранных заемщиков после ужес�
точения требований к заемщикам в связи
с установлениями Базельского комитета
в части управления рисками, внедренны�
ми нашими банками. Банкам нужно со�
блюдать жесткие требования. Крупные
компании в круг приоритетных заемщи�
ков входят, а многие регионы либо не
попадают вовсе, либо могут рассчиты�
вать на кредиты только по очень высо�
ким ставкам.

В силу макроэкономической ситуа�
ции ставки на банковские кредиты –даже
льготные – очень высоки. Это главная
причина того, почему финансирование
ГЧП�проектов достаточно дорогое.

Для снижения стоимости финанси�
рования нужно задействовать банковс�
кое финансирование. У российских бан�
ков сейчас имеется очень много инвести�
ционных ресурсов.

Одним из способов привлечения фи�
нансирования могут служить облигации
федерального займа (ОФЗ). Самый по�
лезный для экономики способ массово�
го привлечения банковских денег в про�
екты ГЧП – развитие рынка концессион�
ных облигаций.

Но облигационный рынок только
формируется, доверия к бумагам у инве�
сторов мало. Облигационные деньги –
пока немногим дешевле банковских. Став�
ки по ним составляют 7�14%. К тому же
инвесторы не склонны верить в облига�
ции отдельных проектов – даже очень
крупных. Объем рынка облигаций экспер�
ты оценивают в 17,5 млрд руб.

Решение проблемы может заклю�
чаться в выпуске облигаций не по отдель�
ным проектам, а по инфраструктурным
отраслям с осуществлением их эмиссии
государственными управляющими ком�
паниями, координирующими процесс
инвестирования в данные отрасли.

Для привлечения иностранных денег
нет ограничений. В мире существует ин�
вестиционная отрасль, ориентированная
на инфраструктурные вложения. Это спе�
циализированные фонды, которые вкла�
дывают в инфраструктурные проекты по
всему миру. Российский инфраструктур�
ный рынок очень емкий и перспективный
с стабильным политическим режимом [6].

Другим источником инвестиционных
ресурсов являются пенсионные средства.
В России накопленный объем пенсион�
ных сбережений составляет, согласно
Росстату, 4,5 трлн. рублей.

Пенсионные деньги сегодня почти не
«работают» – из них инвестируется толь�
ко 5%. В основном, привлечение пенси�
онных денег выполняется через облига�
ционные выпуски. Даже по крупнейшим
проектам в области ГЧП добиться инвес�
тирования пенсионных средств сложно,
поэтому массового использования пен�
сионных денег не происходит.

Одной из причин этого является жес�
ткое регулирование со стороны ЦБ, ка�
сающееся безопасности вложений пен�
сионных средств. При этом деньги, вло�
женные в надежные, инвестиционно�при�
влекательные проекты в области ГЧП,
могли бы работать на развитие экономи�
ки и содействовать решению проблемы
дефицита средств на выплаты пенсий.

Механизм массового использования
пенсионных денег должен включать ру�

Рисунок 2 – Виды гарантий, способствующие привлекательности ГЧП
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ководство инвестированием со стороны
одной или нескольких специализирован�
ных управляющий компаний, контроли�
руемых государством. Это позволит по�
высить надежность привлечения средств,
с другой, снизить стоимость. Такая сис�
тема снизит риски для инвесторов в про�
ектах под эгидой государства.

Инфраструктурные вложения обо�
снованы только в случае, если они явля�
ются недостающим звеном в цепочке эк�
спортного или внутреннего производ�
ства, способны значительно облегчить
жизнь множеству потребителей. На де�
фицит инфраструктуры могут указывать
автомобильные пробки, готовность мно�
гих жителей пользоваться платной транс�
портной инфраструктурой, высокие цены
перевозок, сбои в перевозочном процес�
се, наличие «узких мест» в транспортной
сети и др. В статьях [7,8] были предло�
жены методы определения лимитирую�
щих участков железнодорожных узлов
железнодорожных узлов с помощью па�
раметров устойчивости узловых струк�
тур на основе энтропийного и графоана�
литического подходов. Выявление этих
сигналов может послужить причиной для
запуска локальных инфраструктурных
проектов.

В ином случае развитие инфраструк�
туры не несет соответствующего пози�
тивного эффекта и изымает средства из
более нуждающихся в финансировании
сфер.

Следует отметить, что привлечение
частных инвесторов не подходит для ре�
шения всех инфраструктурных проблем.
На пригородных железнодорожных пе�
ревозках действуют сравнительно недо�
рогие тарифы, что увеличивает срок оку�
паемости линий, а в отдельных случаях
может сделать их убыточными. Поэтому
частные инвестиции почти невозможно
привлечь в строительство пригородных
железнодорожных путей, обеспечиваю�
щих пассажирские перевозки.

 Проблема нехватки инвестиций в
развитие существующих железнодорож�
ных путей и в строительство новых маги�
стралей приводит к тому, что транспор�
тная система страны развивается недо�
статочными темпами. Это приводит к

росту издержек транспортных услуг, что
является существенной проблемой для
России с ее значительными расстояния�
ми. При этом открыт доступ частных ин�
вестиций в область управления вагонным
парком, но частный капитал в инфра�
структуре пока нет.
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Prospects of development for railway
infrastructure in modern conditions
(based on public3private partnership)

Khan V.V.
Rostov State Transport University (RSTU)
In the article problem of lack of investments in the

development for railway infrastructure is
described. The forms of interaction between
the private investors, JSC «RZD» and state in
the field of railway construction are studied.
The state in a market economy can not itself
be engaged in infrastructure construction.
Market institutions will increase the efficiency
of investments by better controlling costs,
optimizing costs and reducing construction
time. The role of the state in infrastructure
construction is to eliminate the problems of
the market through public�private partnerships,
by providing budget financing, to increase
the attractiveness of those areas that without
its participation are of no interest to business
by providing guarantees. The factors hindering
the attractiveness of PPP for private investors
and the types of guarantees that promote the
attractiveness public�private partnership are
presented. The current state of PPP in the
Russian Federation and prospects of its
development are described

Keywords: railway infrastructure, investments,
reconstruction, economic attractiveness,
public�private partnership, guarantees, bank
financing, inflation, bonds.
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Проблема неравномерности в распределении денежных доходов и благ в течение
длительного времени рассматривается как экономистами и статистиками, так и соци�
ологами, политиками, философами. Нельзя недооценивать важность оценки и анали�
за социально�экономической дифференциации и уровня благосостояния населения,
ведь рост неравенства и поляризация общества могут привести к значительным соци�
альным, экономическим, политическим потрясениям. Постоянный анализ статистики,
характеризующей неравенство и бедность, позволяет органам государственной влас�
ти принимать необходимые меры социальной поддержки населения, в том числе пре�
вентивные, и обеспечивать мониторинг реализации национальных целей и стратеги�
ческих задач развития Российской Федерации.

Макроэкономические показатели, характеризующие неравенство в распределе�
нии денежных доходов и уровень благосостояния населения (распределение денеж�
ных доходов по группам населения, коэффициент фондов, индекс Джини, распреде�
ление численности населения по размерам соотношения денежных доходов и величи�
ны прожиточного минимума, а также другие показатели, представленные в таблицах
ниже), регулярно публикуются Федеральной службой государственной статистики
Российской Федерации (Росстат) и остаются основным методом количественной оценки
неравенства и уровня бедности (табл. 1).

Статистические данные показывают, что Российская Федерация однозначно отно�
сится к странам с высокой степенью неравенства – почти половина всех доходов
населения (разделенного на 20�процентные группы) на протяжении последних деся�
тилетий принадлежит пятой группе с наибольшими доходами, самым бедным же (пер�
вой группе с наименьшими доходами) принадлежит около 5 процентов общих дохо�
дов. Стоит отметить, что тенденция увеличения концентрации доходов у самых бога�
тых продолжалась с 1995 года и только в последние несколько лет преломилась � с
47,6% всех доходов населения страны в 2013 году доля сократилась до 46,8% в 2017
году, однако все еще остается неприемлемо большой.

Децильный коэффициент фондов является составной частью группы коэффици�
ентов дифференциации доходов населения и характеризует, во сколько раз средний
уровень денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами превышает
средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами. В
1995 году уровень денежных доходов 10% самого богатого населения превышал уро�
вень доходов 10% самого бедного населения в 13,5 раз, в 2017 году – уже в 15,3 раза.

В международной практике часто используется коэффициент Джини � макроэко�
номический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов насе�
ления в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно
равного их распределения между жителями страны. Данный коэффициент измеряется
от 0 до 1, то есть чем значение ближе к нулю, тем более равномерно распределен
показатель (0 – каждый имеет одинаковый доход, 1 – один человек имеет весь доход,
остальные не имеют его вообще). По данным Росстата, коэффициент Джини не пре�
терпевал кардинальных изменений с 1995 года и даже постепенно снижался, в 2017
году составив 0,41, что даже несколько выше оценок по России ряда международных
организаций. Официальная статистика относит Россию к странам со средней степе�
нью неравенства, в то время как по мнению других международных аналитических
центров, Россию называют самой неравной экономикой в мире, в которой почти всем
богатством владеет буквально 1% населения.

В настоящее время сформировалось три ключевых методологических подхода к
пониманию и оценке благосостояния населения – абсолютный, относительный и
субъективный.

 При абсолютном подходе бедность понимается как отношение к некому абсо�
лютному, экспертно заданному стандарту уровня жизни. В России за абсолютную
черту бедности принимается значение прожиточного минимума � минимального уров�
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Повышение инвестиций в основной капитал �
одна из главных стратегических целей социаль�
но�экономического развития, закрепленная в
Послании Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года и в
Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года». В статье рассматривается План дей�
ствий по ускорению темпов роста инвестиций в
основной капитал и повышению до 25 процен�
тов их доли в валовом внутреннем продукте,
разработанный Минэкономразвития России в
рамках реализации Послания и содержащий сле�
дующие разделы: финансовое обеспечение ин�
вестиционной активности, комплексное разви�
тие инфраструктуры, развитие конкурентной
среды и повышение эффективности компаний с
государственным участием, улучшение инвес�
тиционного климата и снижение издержек биз�
неса. Исследуется экономическая эффективность
предлагаемых мероприятий, их влияние на
объем инвестиций в основной капитал и уро�
вень жизни населения.
Ключевые слова: инвестиции в основной капи�
тал, национальная цель, план действий, уровень
жизни, развитие инфраструктуры, инвестици�
онный климат
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Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных
доходов населения

ня дохода, который считается необходи�
мым для обеспечения определённого
уровня жизни, другими словами � сто�
имость условной потребительской кор�
зины. В III квартале 2018 года величина
прожиточного минимума составила
10451 руб., а численность населения,
доходы которого ниже этой черты бед�
ности – 19 миллионов человек или 12,9%
всего населения России. Интересно от�
метить, что уровень бедности россиян
незначительно колеблется около отмет�
ки в 13% с 2015 года, в то время как
реальные располагаемые доходы населе�
ния с 2015 года неизменно падают и в
2018 году остались в области отрица�
тельных значений � по оценке Росстата
их динамика составила 99,8% к преды�
дущему году (табл. 2, 3).

Абсолютный подход к оценке бедно�
сти определяет только возможность удов�
летворения минимальных основных по�
требностей и не отражает другие ограни�
чения и лишения. В мировой практике ис�
пользуется концепция относительной бед�
ности: уровень бедности определяется не
при соотнесении с минимальными основ�
ными потребностями, а с преобладающим
в стране уровнем материальной обеспе�
ченности. Относительная черта бедности
позволяет обосновать нижнюю границу
среднего класса, представители которого
должны иметь доходы, страхующие от
обеднения. Для этого используют пропор�
цию среднего или медианного дохода
(наиболее часто используется значение в
60% медианного дохода) (табл. 4).

В 2017 году численность населения
с доходами ниже 60% от медианного (ме�
дианный среднедушевой доход в 2017 г.
– 31 421,6 руб. в месяц) в среднем по
Российской Федерации составила 25,1%
от общей численности населения. В то
же время в 2017 году 64,9% населения
имели доход ниже среднедушевого де�
нежного дохода по стране.

Традиционный статистический инст�
рументарий оценивает финансовое по�
ложение населения, но не в полной мере
характеризует реальный уровень бедно�
сти и социально�экономической диффе�
ренциации, так как не позволяет оценить
социальные аспекты жизни населения:
жилищные условия и намерения по их
улучшению; условия труда; состояние
здоровья и доступ к качественному ме�
дицинскому обслуживанию; образование;
наличие детей; мнение об условиях про�
живания в населенном пункте; транспор�
тное обслуживание; отдых.

Данная информация по социально�
демографическим проблемам собирает�

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие уровень бедности населения

Таблица 3
Распределение численности населения по размерам соотношения денежных доходов и величины
прожиточного минимума

Таблица 4
Средний, медианный и модальный уровень денежных доходов населения Российской Федерации
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месту их проживания, таким образом,
домохозяйство само дает субъективную
оценку своего благосостояния.

База микроданных КОУЖ состоит из
59994 наблюдений (опрошенных домо�
хозяйств) и 304 переменных (вопросов,
заданных домохозяйствам�респонден�
там).

Для анализа фактических условий и
качества жизни российских семей, нахо�
дящихся за чертой бедности, авторами
была проведена сортировка, отбор и раз�
деление на три группы тех домохозяйств,
средний доход которых в месяц меньше
прожиточного минимума (первые две
группы) и тех, доход которых меньше 0,6
медианного дохода по стране (третья
группа):

1) 5 тыс. рублей и менее (307 наблю�
дений или 0,5% набора данных);

2) от 5,1 до 10,0 тыс. рублей (2831
наблюдений или 4,7% набора данных);

3) от 10,1 до 15,0 тыс. рублей (8159
наблюдений или 13,6% набора данных).

Далее из 304 переменных (вопросов,
заданных интервьюерами домохозяй�
ствам�респондентам) были выбраны те,
которые характеризуют следующие ас�
пекты благосостояния семьи: жилищные
условия, доступ к Интернету, доступ к
медицинским услугам, возможность ме�
нять одежду по мере износа, качество
питания, возможность отдыхать и уез�
жать в отпуск (табл. 5).

Анализ полученных данных позволя�
ет сделать вывод, что не только домохо�
зяйства, доход в месяц которых ниже
прожиточного минимума, далеко не в
полной мере могут удовлетворить мини�
мальные основные потребности, но и те
домохозяйства, которые не попадают под
категорию «бедные», но находятся «в
зоне риска» � близко к черте бедности,
испытывают значительную депривацию
(социальную исключенность из сложив�
шегося в стране стиля и образа жизни).

Органам государственной власти Рос�
сийской Федерации, органам субъектов
Российской Федерации и местного само�
управления очень важно предоставлять
действенные меры социальной поддер�
жки, поэтому актуальность адекватного
определения и оценки социально�эко�
номической дифференциации, уровня
благосостояния населения, доступности
товаров и услуг для определения лише�
ний как бедных, так и нуждающихся се�
мей, все более возрастает.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Комплексное наблюдение условий

жизни населения // Федеральная служба

ся Росстатом в рамках федеральных ста�
тистических наблюдений. Так, Комплек�
сное наблюдение условий жизни населе�
ния организуется во всех субъектах Рос�
сийской Федерации и охватило в 2016
году 60 тысяч домохозяйств. Основной
целью проведения наблюдения является
получение статистической информации,
отражающей фактические условия жиз�
недеятельности российских семей и их
потребности в обеспечении безопасной
и благоприятной среды обитания, здо�
рового образа жизни, воспитании и раз�
витии детей, в повышении трудовой, про�
фессиональной и социальной мобильно�
сти, улучшении жилищных условий, ус�
тановлении и развитии социокультурных
связей. Задачей проведения наблюдения
является получение статистических дан�
ных о профессиональных и личных мо�

тивациях участия населения в трудовой
деятельности, об уровне обеспечения
прав на социальную защиту и потребно�
стей в социальном обслуживании, о ка�
честве жилищных и бытовых условий про�
живания и намерениях по их улучшению,
о наличии информационных и коммуни�
кационных средств, способствующих ин�
теллектуальному развитию, о пользова�
нии услугами и удовлетворенности ра�
ботой учреждений социальной сферы и
транспорта, о безопасности производ�
ственной и непроизводственной сфер
обитания, о причинах ограничений в
удовлетворении жизненно важных по�
требностей.

Комплексное наблюдение условий
жизни населения (далее – КОУЖ) осуще�
ствляется на основе личного опроса чле�
нов домохозяйств (респондентов) по

Таблица 5
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and the level of well3being of the
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Khaustova K.V., Tskhadadze N.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
High level of fixed capital investments is one of the

main strategic goals of social and economic
development. The article discusses the Action
Plan to accelerate the growth rate of fixed
capital investments and raise their share in
the gross domestic product to 25 %,
developed by the Ministry of Economic
Development of the Russian Federation and
containing the following sections: financial
support for investment activity, integrated
infrastructure development, development of
a competitive environment and increasing the
efficiency of companies with state participation,
improving the investment climate and reducing
business costs. The economic efficiency of
the proposed measures, their influence on
the volume of fixed capital investments and
the standard of living are investigated.
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Напряженная демографическая ситуация заставляет обратить внимание на резер�
вы рабочей силы, которые есть внутри страны1 . В данном случае – через пересмотр
подхода к определению возрастных границ экономически активного населения. Реа�
лизованной в 2018 году инициативе, направленной на поэтапное повышение пенси�
онного возраста – мужчинам до 65; женщинам – до 60 лет – формальный старт был
дан в майских указах Президента от 2012 года. В них, в рамках разработки Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы было прямо указано на необходимость
стимулирования более позднего выхода граждан на пенсию.

В США, в странах ЕЭС эта граница перешагнула 65�70�летний возраст, а позитив�
ные возможности 50�60 � летних сотрудников не подвергаются сомнению.

В России же существует устойчивое предубеждение к работникам старше 45 лет
для женщин и 50 лет для мужчин и особенно это касается высокотехнологичных
сегментов бизнеса (IT, финансовая сфера, высокотехнологичное производство и т.д.).
Однако необходимость дальнейшего роста рынка труда подталкивает, хотя и медлен�
но, к пересмотру взглядов работодателей на роль этой категории работников. Еще П.
Друкер отмечал, что и сегодня стратегия любой организации должна исходить из
того, что постоянно увеличивающийся объем работ будет выполняться сотрудниками,
возраст которых превысит традиционный пенсионный [1, с. 198�199].

Причины, по которым это происходит, носят объективный характер. Это и дости�
жения медицины, и рост доходов, и улучшение условий труда, когда труд начинает
носить все в большей мере умственный характер. Т.е. идет процесс повышения каче�
ства жизни, который в той или иной мере затрагивает все страны, в том числе и
Россию.

Но пересмотр возрастных границ экономически активного населения имеет и свою
социальную сторону. Качество жизни не должно ухудшаться. Поэтому нельзя простым
законодательным актом изменить эти границы.

На данный момент решение этой проблемы представлено через вышеупомянутую
инициативу, реализованную в Законе №350�ФЗ, подписанном 03.10.2018 года Пре�
зидентом.

Попытка реализовать первый подход в России была предпринята в 2004 году. На
тот момент Министр Здравоохранения и социального развития М.Ю. Зурабов предло�
жил повысить пенсионный возраст на 5 лет. А тем, кто согласится работать еще
дольше, приплачивать 15% к расчетной пенсии. Тогда это предложение было подвер�
гнуто критике и не нашло поддержки у Правительства и населения. Позднее, в 2010
году, с аналогичным предложением выступил бывший Министр финансов – нынеш�
ний Руководитель Счетной палаты � А.Л. Кудрин. Правда у него был несколько иной
механизм этого перехода, а суть осталась та же – повысить пенсионный возраст. Но
итог оказался другой – его предложения в целом уже не отвергались. Кстати, на
прошедшем в июне 2015 г. Международном экономическом форуме в Санкт�Петер�
бурге Министр труда России Топилин М.А. в своем выступлении прямо сказал, что
Правительство будет повышать пенсионный возраст. Но произойдет это при достиже�
нии средней продолжительности жизни в стране в 75 лет. Такую планку Россия по
экспертным оценкам достигнет к 2020 году.

Ранее также рассматривалась более радикальная версия Пенсионной реформы:
отмена пенсионного возраста. Иначе говоря, речь шла об отмене возрастного запрета
труда и тем самым признавалось, что директивно поднимать пенсионный возраст
нельзя. Опрос исследовательского центра кадровой компании Superjob, проведенный
тогда в 2011 году, показал, что общественное мнение в стране по этому вопросу
претерпело с 2004 г. качественные изменения. На вопрос нужно ли изменять, а тем
более отменять пенсионный возраст категорически возразило только 16% опрошен�
ных. Большинство, около 70%, сказало твердое «да». Правда, при условии сохранения
самой пенсии с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Представляется, что второй подход, в целом, является экономически более эф�
фективным (безусловно, если не брать в расчет локальную экономию бюджета от
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Чередниченко Олег Валерьевич,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории, ФГБОУ ВО РЭУ им. Пле�
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Статья затрагивает широкий круг теоретических
и практических аспектов рынка труда и занятос�
ти населения в российской экономике на совре�
менном этапе. Автор обращает внимание на эко�
номические и социальные проблемы труда в
условиях модернизации российской экономики,
затрагивает проблемы молодежной занятости и
повышения конкурентоспособности выпускни�
ков учебных заведений.
По мнению автора, несмотря на тяжелую де�
мографическую ситуацию, рынок труда в России
обладает весьма большим потенциалом. В ка�
честве противовеса отрицательной демографии
автор предлагает шире использовать резервы
рабочей силы, реально существующие в стране.
Главное, на что обращается внимание, это пе�
ресмотр подхода к определению возрастных
границ экономически активного населения. В
целом, оценивая положительно пенсионную
реформу, в статье обращается внимание на ее
возможные негативные последствия и дается
целый ряд предложений по их сглаживанию.
Возрастные границы экономически активного
населения могут быть расширены и за счет про�
цессов дополнительного вовлечения в сферу
занятости молодежи и женщин. В первом слу�
чае рассматривается возможность более ранне�
го выхода на рынок труда молодежи. Во втором
– снижение доли фрикционной безработицы за
счет создания дополнительной системы стиму�
лирования женского труда в народное хозяй�
ство. В статье убедительно показывается, что
внутренняя противоречивость обоих подходов
может быть преодолена грамотным использо�
ванием инструментов цифровой экономики.
Ключевые слова: Демография, пенсионный воз�
раст, мотивация, занятость, рынок труда, мигра�
ционные процессы.
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снижения затрат на выплаты пенсий граж�
данам, «удаленным» из категории полу�
чателей на факту реализации Закона 350�
ФЗ). Это утверждение, также, подтверж�
дается статистическими данными: на на�
чало 2018 года, доля граждан пенсион�
ного возраста (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет) составляло
25,4% от всего населения страны2 . В свою
очередь, согласно критериям междуна�
родных стандартов население страны
считается старым, если доля людей в воз�
расте от 65 лет превышает 7%. По дан�
ным последней переписи населения, со�
стоявшейся в 2010 году, в России таких
насчитывалось 13% и вероятность роста
этой доли достаточно высока (в том чис�
ле, по причине нахождения страны в
«двойной» демографической яме, сфор�
мированной ситуацией «90�х» годов). Но
параллельно будет нарастать и потенци�
ал этой группы населения, который зак�
лючается в их высоком профессионализ�
ме, квалификации, интеллекте и мотива�
ции работать, как говорится «не за страх,
а за совесть», т.е., в соответствии со сво�
ими интересами и способностями. Уро�
вень дохода отодвигается на второй план.

Здесь уместно вспомнить «пирамиду
Маслоу». Автор не только показал иерар�
хию потребностей, но и указал на меха�
низм перехода с одной ступени на дру�
гую – это уровень образования и харак�
тер труда. Величина дохода важна, но по
мере продвижения по ступеням пирами�
ды этот критерий отходит на второй
план.

Работник, занимающийся умствен�
ным трудом, как правило, находится на
более высокой ступени пирамиды. И при
этом он меньше болеет и дольше живет.
Это подтверждают социально�демогра�
фические характеристики людей, пере�
шагнувших рубеж в 65�70 лет. Среди них
преобладают работники, которые пре�
имущественно занимались умственным
трудом.

И еще на одно важное обстоятель�
ство следует обратить внимание. Уже упо�
минавшийся выше П. Друкер вполне спра�
ведливо отмечает, что работники физи�
ческого труда не владеют средствами
производства. У них есть опыт работы,
компетенции, как сейчас принято гово�
рить. Но с каждым поколением (а это 8�
10 лет) эти компетенции на 80% устаре�
вают в силу их узкой специализации и
нарастающего НТП.

Совершенно другая ситуация с работ�
никами умственного труда. Они владеют
своими средствами производства. Это
знание. Знание многофункционально.

Это � исходный сырой материал научной
деятельности, это и орудие труда, это и
его результат. Поэтому знания не уста�
ревают от поколения к поколению. Они
накапливаются. Знания превращаются в
капитал его собственника. И этот капи�
тал мобилен и поэтому востребован.

А так как у старшего поколения этого
капитала больше, то это серьезный аргу�
мент в пользу увеличения пенсионного
возраста. Если страна ставит перед со�
бой задачу реальной модернизации эко�
номики, уменьшения физического труда
и роста эффективности производства, то
без капитала знаний, накопленного стар�
шими поколениями, эту задачу решить
можно, но с гораздо большими издерж�
ками.

В рамках реализации Пенсионной
реформы, флагманским инструментом
которой, все же, является увеличение
пенсионного возраста, представляется,
что расчет срока дожития (который на�
прямую влияет на размер выплат по на�
копительной части пенсии) необходимо
привести в соответствие с текущими рос�
сийскими реалиями – согласно данных
Госкомстата средняя продолжительность
жизни, по состоянию на конец 2018 года,
составила: мужчин – 67,5 лет, для жен�
щин – 77,6 лет. Однако, при расчете воз�
раста дожития, дифференциация по полу
никоим образом не учитывается, хотя это
«лежит на поверхности», исходя из ста�
тистических данных. Соответственно,
учет принадлежности к полу при расчете
возраста дожития выглядит логичным:
для женщин оставить прежний согласо�
ванный срок (хотя столь «оптимистич�
ный» расчет срока дожития в 263 месяца,
т.е. почти в 22 года в 2019 году выглядит
слабо достижимым даже и в рамках «жен�
ской» статистики), а для мужчин – пере�
смотреть – с целью соответствия реаль�
ному положению дел в нашей демогра�
фии. (Как говорится, наши мужчины бо�
лее счастливы: они позже женятся и рань�
ше умирают).

К тому же, в случае дальнейшей до�
работки или, как принято говорить, «ап�
грейда» Пенсионной реформы следует,
также, принять во внимание при форми�
ровании расчетов значительный «раз�
брос» среднего срока продолжительно�
сти жизни по регионам России: от 63,13
лет (в среднем, по обоим полам) – в Рес�
публике Тыва до 80,05 � в Республике
Дагестан (приведены данные Росстата за
2015 год).

Увеличение численности экономичес�
ки активного населения возможно не
только за счет граждан пенсионного воз�

раста. Определенную роль здесь могут
сыграть и процессы дополнительного
привлечения в сферу занятости молоде�
жи и женщин. В первом случае имеется в
виду более ранний выход на рынок труда
молодежи. Во втором – снижение доли
фрикционной безработицы за счет со�
здания дополнительной системы стиму�
лирования женского труда в производ�
стве в ущерб домашнему хозяйству.

На первый взгляд оба подхода, как
минимум, являются противоречивыми.
Однако в условиях цифровых преобра�
зований в информационной экономике
России появляются новые формы заня�
тости и это приводит к изменению ее
сложившейся структуры [2, с. 19�20].

Современный рынок труда характе�
ризуется тесным взаимодействием
субъектов этого рынка, где не последнее
место начинают занимать проблемы со�
циального партнерства. Устойчивость
социального партнерства определяется
качеством и надежностью самих деловых
партнеров.

И здесь не последнюю роль играет
уровень профессиональной адаптации
работников.

Профессиональную адаптацию сле�
дует рассматривать как систему мер, спо�
собствующих профессиональному ста�
новлению работника, формированию у
него соответствующих социальных и про�
фессиональных характеристик. Необхо�
димо расширить понятие профессио�
нальной адаптации, включив в это поня�
тие и профессиональную мобильность.
В этом случае данная категория будет
относиться не только к занятым. Про�
фессиональная мобильность должна
стать необходимым требованием к вы�
пускникам учебных заведений всех типов.
Это потребует уточнений учебных про�
грамм под углом профессиональной
адаптации и мобильности.

Программы подготовки, дающие ши�
рокий кругозор и современное мышле�
ние, необходимы для всех молодых спе�
циалистов, а не только, как иногда при�
нято считать, для государственных слу�
жащих и руководителей. Как показывает
практика, многие предприятия сталкива�
ются с проблемой недостатка именно у
специалистов знаний универсального
характера, которые дают базовые дис�
циплины, составляющие основу эффек�
тивности любого процесса производства
и управления. Это не только знания по
макроэкономике, праву, внешнеэкономи�
ческой деятельности, но и вопросы об�
щей истории, религии, культурологии и
т.д.
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С другой стороны, только общее пред�
ставление о предмете производства и
управления без соответствующей специ�
ализации не обеспечивает нужной кон�
курентоспособности, не повышает эф�
фективности работы предприятия и не
стимулирует к внедрению инноваций

Поэтому программа подготовки спе�
циалистов должна строиться по «прин�
ципу трапеции», когда на первых курсах
дается широкая общетеоретическая под�
готовка, возможно даже без какой�либо
привязки к будущей профессии. Однако,
даже в случае предоставления общетео�
ретических знаний, их «привязка» к прак�
тическим «кейсам» будущей профессии
выглядит необходимой, т.к., в против�
ном случае, вероятность недостаточного
восприятия материала будет весьма ве�
роятной. Затем, начиная с последующе�
го, скажем, второго года обучения, вво�
дится постепенная специализация: отрас�
левая, подотраслевая. Но при этом спе�
циализация не доходит до конкретного
рабочего места даже на выпускном кур�
се. «Доводка» специалиста до конкрет�
ного рабочего места – это уже задача
внутрифирменной системы повышения
квалификации.

Традиционно женщины, как и моло�
дежь, входят в группу повышенного рис�
ка. Находясь в менее выгодном положе�
нии, чем мужчины с точки зрения перс�
пектив занятости, женщины чаще подле�
жат увольнению. Поэтому они острее
чувствуют нестабильность своего поло�
жения на работе и видят меньше перс�
пектив в поисках другой работы в случае
увольнения. Как результат – женщины
невольно соглашаются на менее квали�
фицированную работу и не претендуют
на уровень «мужского заработка».

Так или иначе, и в условиях стабиль�
ного развития экономики и в условиях
кризиса мы сталкиваемся с дискримина�
цией женского труда. В первом случае
оплата женского труда имеет понижатель�
ную тенденцию по сравнению с мужским
заработком. Во втором случае женщина
чаще становится резервной армией тру�
да, облегчая адаптацию мужчин к кризи�
су на рынке труда.

Такая ситуация породила двойствен�
ный подход в оценке и роли женского
труда. С одной стороны, необходимо
поднять стимулирующую оценку женс�
кого труда. Т.е., за одну и ту же работу
женщине надо, как минимум, платить
столько же, сколько и мужчине.

С другой стороны, такая позиция
приведет к увеличению занятости жен�
щин в народном хозяйстве, что может

еще больше обострить демографическую
ситуацию в стране, которая и так далека
от идеальной. Другими словами, сниже�
ние доли фрикционной безработицы за
счет создания дополнительной системы
стимулирования женского труда может
пойти в ущерб развитию домашнего хо�
зяйства.

В этой связи обращает на себя вни�
мание точка зрения, согласно которой
воспитание детей в семье – это процесс
общезначимый, осуществляемый в основ�
ном женщинами. Поэтому предлагается
этот труд соответствующим образом оп�
лачивать (например, на уровне средне�
месячной заработной плате стране или
региону) и заносить женщине в трудовой
стаж хотя бы до достижения ребенком
школьного возраста. Конечно, инициати�
ва оплаты труда по уходу за ребенком –
вопрос будущего, как минимум, того его
периода, когда экономика будет готова
«переварить» эту нагрузку. А вот инициа�
тива включения периода ухода за ребен�
ком с момента его рождения до достиже�
ния 14�ти летнего возраста в трудовой
стаж женщины уже выдвинута уполномо�
ченным по правам человека в РФ Татья�
ной Москальковой. Омбудсмен заявила,
что те годы, которые женщины тратят на
воспитание детей, могли бы включаться
в трудовой стаж. В случае отсутствия
инструментов мотивации женщин, наце�
ленных на рождение и последующее вос�
питание детей, Россия может столкнуть�
ся с усугубление демографических про�
блемы будущих поколений. Но это не
значит, что женщина должна сидеть дома,
у нее должно быть право выбора. Сейчас
такого выбора, как правило, нет. Мужчи�
на один достойно содержать семью не в
состоянии.

Но из этого противоречия в настоя�
щее время намечается выход. В условиях
информационной экономики появляют�
ся новые тенденции, технические и эко�
номические решения, нацеленные как на
развитие процессов глобализации, так и
на защиту экономических интересов стра�
ны (они могут проявляться в финансо�
вой, экономической, производственной
и иных сферах), а также новые формы
занятости [3, с. 22�24]. Это приводит к
изменению ее (занятости) сложившейся
структуры. Речь, прежде всего, о возмож�
ности широкого распространения дистан�
ционных форм работы. Важность таких
форм работы, в частности, и необходи�
мость более широкой имплементации
цифровых методов в экономике, в целом,
обсуждалась январе 2018 г. в ходе Все�
мирного экономического форума в Да�

восе, когда была высказана озабочен�
ность низким влиянием Индустрии 4.0
на рост эффективности и производитель�
ности труда в реальном секторе эконо�
мики [4, с. 43]. Ведь развитие online�за�
нятости и ведение бизнеса в формате
«виртуального офиса» позволяет не толь�
ко использовать дистанционную заня�
тость, фриланстерство, заемный труд и
т.п. Виртуализация экономики предпо�
лагает и новую организацию труда с точ�
ки зрения перехода к новой системе эко�
номических стимулов, которые будут в
большей мере соответствовать интересам
современной женщины. Скорее всего, она
предпочтет работать за меньшую плату в
обмен на гибкий рабочий график, возмож�
ность самостоятельно принимать реше�
ния, касающиеся ее профессионального
роста и культурного развития. И в то же
время у нее раздвигаются границы сво�
бодного времени, в рамках которого вы�
полняются семейные функции.

Как показывает практика, в кризис�
ных условиях женские деловые качества
становятся более востребованными. Жен�
щины способны проявить большую гиб�
кость, пойти на более низкий должност�
ной статус или снижение дохода. Более
того, в кризисных условиях феминизи�
рованные коллективы (более 40% жен�
щин) работают успешнее, чем коллекти�
вы, где преобладают мужчины (более
70%). Это порождает серьезное проти�
воречие. С одной стороны, проведенные
российскими специалистами расчеты,
показывают, что перерыв в работе, выз�
ванный уходом в декретный отпуск ведет
к потере значительной доли суммарного
дохода. При этом женщины со средним
образованием недополучают до 8%, а с
высшим образованием – до 10%. Соот�
ветственно два декретных отпуска буду
обходиться женщине в 14% и 20%. А на�
личие трех детей ведет к потере общей
суммы дохода в 25% и 30% соответствен�
но. А ведь это без учета потерь, связан�
ных с возможностью карьерного роста,
повышением качества свободного време�
ни и т.д.

Складывается парадоксальная ситу�
ация. С одной стороны, чем выше уро�
вень образования у женщин, тем эти по�
тери выше. С другой стороны, это сни�
жает стимул к повышению роли образо�
вания. Поэтому современная политика,
направленная на повышение рождаемос�
ти – это многофакторный процесс с нео�
днозначными последствиями. Поэтому
гендерные резервы рабочей силы име�
ются, но их выход на рынок труда требу�
ет тщательного анализа.
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Огромный резерв рабочей силы кро�
ется в грамотной миграционной полити�
ке как внешней, так и внутренней. Снача�
ла несколько замечаний по внешней миг�
рационной политике.

В последнее время стал возникать
вопрос о проведении политики т.н. тру�
дового протекционизма. Эта политика
рассматривается как система мер по за�
щите национального рынка труда. Но та�
кая однобокая постановка вопроса внут�
ренне противоречива и не отражает со�
временных трансформаций миграцион�
ных отношений.

Глобализация и интернационализа�
ция экономик, с одной стороны, и нерав�
номерность развития стран, с другой,
объективно привели к тому, что в мигра�
ционный трудовой обмен вовлечены
практически все страны. В этих процес�
сах различают страны принимающие,
страны выезда и страны транзита. Рос�
сия все более превращается в принимаю�
щую страну. Здесь свою роль играет и
разница в уровне жизни, и в экономичес�
ких возможностях тех или иных стран.
Ряд наших ближайших соседей явно про�
игрывают России по этим показателям,
что становится основной движущей си�
лой трудовой миграцией между нашими
странами.

Промежуточная программа «Страте�
гия – 2020: Новая модель роста – новая
социальная политика» включает в себя
отдельный раздел, посвященный мигра�
ционной политике. В этом разделе вполне
обоснованно утверждается, что незави�
симо от сценария развития страны по�
требуется увеличение числа мигрантов
разной категории, востребованных в Рос�
сии и желающих жить и работать здесь.

Конечно, миграционные процессы,
связанные с притоком рабочей силы в
страну, могут порождать серьезные про�
блемы. Для России это, прежде всего,
проблемы стихийной миграции, которые
связаны с криминализацией бизнеса, не�
уплатой налогов, нелегальной добычей
природных ресурсов и т.д. Все это мо�
жет приводить и реально приводит к воз�
никновению межнациональной напря�
женности и росту этнической преступ�
ности на фоне глубочайшей коррумпи�
рованности государственных институтов.

Но все это не должно ставит крест на
использование иностранной рабочей
силы. Надо разрабатывать и проводить

миграционную политику с учетом реаль�
но существующих проблем и рисков, ко�
торая, в конечном счете, будет способ�
ствовать развитию российской экономи�
ки.

Перепись 2010 года выявила в целом
положительное влияние трудовой миг�
рации на рынок труда России.

Во�первых, с 1992 г. по 2010 г. есте�
ственная убыль население страны соста�
вила около 13 млн. человек. За этот же
период миграционный поток составил
более 7 млн. человек, т.е. почти на 60%
была компенсирована естественная
убыль.

Во�вторых, миграция положительно
влияет на объективный процесс демог�
рафического старения населения страны.

В�третьих, чтобы не говорили сред�
ства массовой информации, перепись
показала, что более трети из 7 млн. миг�
рантов имеют высшее и среднее профес�
сиональное образование, т.е. качествен�
ный потенциал данной рабочей силы
достаточно высок.

И, наконец, в четвертых, миграция
оказывает положительное влияние не
только на рынок труда, но и через повы�
шение спроса на весь рынок в целом.

Миграционный потенциал нашей
страны далеко не исчерпан. Потребность
в мигрантах при любом варианте нашего
развития будет достаточно высоким. Ко�
нечно, вместе с этим будут появляться
проблемы адаптации т рудовых мигран�
тов к новым условиям жизни в России.
Но, как показывает опыт других стран,
эти проблемы, в принципе, разрешимы.
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