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Экономические модели инновационного развития представ-
ляют собой теоретические конструкции инновационных процес-
сов моделируемых с использованием математического аппа-
рата, логического аппарата и связи между ними. Отсюда объ-
ектом исследования выступает экономическая модель, как тео-
ретическая конструкция, представляющая собой упрощение и 
абстрагирование современной экономической реальности. 
Предметом исследования являются инновационные процессы 
хозяйствующего субъекта в составе экономической модели 
развития. Целью исследования является детекция особенно-
стей экономических моделей развития инновационных пред-
приятий. Исходя из цели исследования формируются задачи 
исследования, которые в общем виде выражаются в изучение 
отечественных и зарубежных источников предметной области, 
анализе и синтезе экономического знания предметной области, 
формулирование научно обоснованных выводов. Методология 
исследования выражается в теоретико-эвристическом под-
ходе, базирующемся на общепризнанных методах научного по-
знания окружающей реальности: абстрагирование, теоретизи-
рование, упрощение и т.д. Результаты исследования выража-
ются в научно – обоснованной детекции экономических моде-
лей с обоснованием их особенностей и отличительных призна-
ков.  
Ключевые слова: инновационный рост, экзогенные перемен-
ные, стохастические модели, агрегатные модели, прибыль, по-
лезность. 
 

Основная часть 
Основой инновационного развития в рамках нацио-

нальной экономической системы, в настоящее время, 
выступает программа импортозамещения, имеющая ло-
кальный характер: «…решающее значение для приня-
тия соответствующего метода измерения и оценки инно-
ваций, как на предприятиях, так и в масштабе всей эко-
номики является локальная экономическая система» [1, 
с.17]. Экономические модели инновационного развития 
имеют сложную составную структуру [2], отсюда объек-
тивно существует возможность представить экономиче-
скую модель в общем виде, но в каждом конкретном слу-
чае (локальные экономические системы) теоретическое 
описание модели будет слабо соответствовать окружа-
ющей действительности. В общем виде можно выде-
лить стохастические, нестохастические модели и каче-
ственные экономические модели. 

В стохастических моделях инновационное развитие 
рассматривается эконометрическими методами, через 
формулировку гипотез, изначально полагая, что иннова-
ционные процессы носят случайный характер. 

Нестохастические модели предполагают моделиро-
вание действительных социальных процессов: модель 
«…концепции потребления и временного предпочте-
ния» [3, с. 84] или моделирование спроса и предложе-
ния, которые в определённой степени детермениро-
ваны в конкретный момент времени.  

Качественные модели, в которых отсутствует как та-
ковой количественный метод (в смысле обработки дан-
ных), то есть предполагают сценарный подход к иннова-
ционному развитию (сценарии инновационного разви-
тия). Ниже представим частные экономические модели 
инновационного развития. 

Модель Харрода-Домара (Harrod-Domar) 
Экономическая модель Харрода-Домара основана 

на производственной функции (функция Леонтьева) и 
может иметь различный вид, определяемый производ-
ственными факторами (на рисунке 1: K и L) и общим объ-
ёмом производства.  

 
Рисунок 1 Графический вид модели Харрода-Домара (по дан-
ным [4]) 
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Производственная функция на рисунке 1 это отрезок 
OR, который последовательно проходит точки a;b;c в ко-
торых фондоёмкость и трудоёмкость величины постоян-
ные. Фактически модель Харрода-Домара отражает со-
держание отношения в росте капитала и его потребно-
сти в ходе реализации инновационных процессов (при 
производстве инновационного продукта). Данная мо-
дель предполагает, что объём производства инноваци-
онного продукта представляет условно линейную функ-
цию капитала (потребности в капитале в ходе производ-
ства инновационного продукта): 

𝑄  𝐾/𝑣  (1) 
где 𝑣 – постоянные величины факторов производ-

ства (капиталоёмкость);  
𝐾 – величина основного капитала.  
Чем выше параметр, 𝑣 тем более капиталоёмким яв-

ляется процесс производства инновационного продукта, 
соответственно, чем выше параметры инновационного 
развития, тем выше потребность в капитале, таким об-
разом, будет расти параметр капиталоёмкости (ме-
няться наклон прямой OR на рисунке 1). 

Вид производственной функции (формула 1) может 
быть трансформирован в другой вид, с целью детекции 
связи между изменениями объёма выпуска и изменени-
ями основного капитала.  

∆𝑌  ∆𝐾/𝑣  (2) 
Если обе части уравнения 2 разделить на параметр 

𝑌, получим первую часть уравнения вида:  
𝑔  ∆𝑌/𝑌  (3) 
Где 𝑔 - это изменение (прирост) производства инно-

вационной продукции по отношению к общему объёму 
производства, тогда уравнение 2 будет иметь конечный 
вид 4: 

𝑔  ∆𝑌/𝑌  ∆𝐾/𝑌𝑣  (4) 
Исходя из того, что изменение величины основного 

капитала ∆𝐾 равно величине сбережений за минусом 
величины амортизации капитала: 

 ∆𝐾  𝑠𝑌 𝑑𝐾  (5). 
Вид уравнения 4 является основным в модели Хар-

рода-Домара, которое позволяет выявить две особенно-
сти:  

1. Ведущим фактором роста (инновационного разви-
тия) является капитал, который образовывается в про-
цессе инвестирования капитала в высокотехнологичные 
заводы и оборудование.  

2. Величина сбережений (отдельных домохозяйств, 
так и хозяйствующих компаний) определяют объём ин-
вестиций. При этом уравнение 5 делает упор на два клю-
чевых параметра темпа роста (развития), это норма сбе-
режения и показатель эффективности использования 
капитала в производстве 𝑣 . 

Модель Солоу (Solow) 
В неоклассической теории роста в рамках экономи-

ческой модели роста (инновационного развития) акцент 
делается на взаимозаменяемость капитала и труда в 
уравнении производственной функции. Солоу рассмат-
ривал состояние экономики, как кривую условно посто-
янного роста в течение всего анализируемого периода 
(временного отрезка). В его модели рассматривается 
связь между показателями роста рабочей силы, роста 
величины капитала и технологического роста и анализи-
ровал тенденции, которые замедляют (тормозят) рост 
(инновационное развитие). Уравнение производствен-
ной функции модели Солоу имеет вид 6: 

𝑌  𝐹 𝐾, 𝑁, 𝑇   (6) 

Где 𝐾 - величина капитала; 𝑁 - величина рабочей 
силы; 𝑇 - время. 

Производственная функция модели Солоу имеет 
две особенности – рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 Производственная функция по модели Солоу 
(представлено в первоначальном виде по данным [4]) 

 
График отражает такую сумму средств, которая ухо-

дит в часть сбережения в расчёте на одного работника 
(кривая линия), и объём инвестиций, приходящихся на 
одного работника. При этом достигается следующее 
условие: темg роста основного капитала равен темпу 
роста рабочей силы (прямая линия). Стабильность эко-
номической системы и стабильность инновационного 
развития возникает в точке пересечения кривой и пря-
мой. Отсюда первая особенность: в случае, когда капи-
тал на одного работника ниже точки пересечения, объём 
инвестиций становится выше величины равновесного 
роста и тогда величина основного капитала, приходяще-
гося на одного работника, растёт. Стабильность иннова-
ционного развития определяется точкой пересечения, 
где объём сбережений позволяет использовать вели-
чину инвестиций необходимых для сбалансированного 
роста. Следовательно, экономика стремится к устойчи-
вому состоянию. 

Вторая особенность: прямой отрезок на рисунке 2 от-
ражает следствие, сформулированное Солоу в части 
величины инвестиций, которые необходимы для обес-
печения роста величины основного капитала со скоро-
стью равной скорости прироста производительности 
труда. Величина общей суммы инвестиций равна 𝑛𝐾, от-
сюда сумма, приходящаяся на одного работника равна 
𝑛𝐾/𝑁. Так как горизонтальная ось, это величина капи-
тала, приходящаяся на одного работника, при этом 𝐾/𝑁, 
это величина инвестиций - n, умноженная на 𝑌𝐾/𝑁 вы-
ражается прямой линией с наклоном 𝑛. В тоже время 
кривая линия отражает вывод Солоу о величине эконо-
мии, приходящейся на одного работника. Величина об-
щей экономии составляет 𝑠𝐹 𝐾, 𝑁, 𝑇 , отсюда величина 
экономии, приходящейся на одного работника состав-
ляет 𝑠𝐹 𝐾, 𝑁, 𝑇 /𝑁, которую можно представить в виде 
𝑠𝐹 𝐾/𝑁, 1, 𝑇 . 

 
Заключение 
В данном исследовании представлены основные 

экономические модели инновационного развития, осно-
ванных на производственной функции, когда продуктом 
производства является инновационная продукция. 
Большая часть экономических моделей инновационного 
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развития имеют так называемый агрегатный вид, когда 
инновационное развитие представляет собой некий век-
тор, складывающийся из различных микро и макро эко-
номических факторов. В данном исследовании пред-
ставлены обобщённые теоретические конструкции, от-
ражающие общую тенденцию и факторы инновацион-
ного развития. 
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Economic models of innovative development are theoretical constructions of 

innovative processes modeled using mathematical apparatus, logical ap-
paratus and the connection between them. Hence, the object of research 
is the economic model as a theoretical construction, which is a simplifi-
cation and abstraction of modern economic reality. The subject of the 
study is the innovative processes of an economic entity as part of an 
economic development model. The purpose of the study is to detect the 
features of economic models of the development of innovative enter-
prises. Based on the purpose of the study, research tasks are formed, 
which are generally expressed in the study of domestic and foreign 
sources of the subject area, analysis and synthesis of economic 
knowledge of the subject area, formulation of scientifically based conclu-
sions. The research methodology is expressed in a theoretical-heuristic 
approach based on generally recognized methods of scientific cognition 
of the surrounding reality: abstraction, theorizing, simplification, etc. The 
results of the study are expressed in a scientifically based detection of 
economic models with justification of their features and distinctive fea-
tures. 
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Методология оценки внедрения технологической 
инновации с учетом экологических и экономических 
эффектов 
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магистрант, кафедра экономики исследований и разработок, 
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nezavitina@bk.ru 
 
Все более очевидной становится необходимость поиска новых 
путей и подходов к решению экологических проблем промыш-
ленного производства. В этой связи особое значение приобре-
тают вопросы теоретического обоснования и выработки мето-
дических и практических подходов к эколого-экономической 
оценке проектов. Теоретическая и практическая значимость 
данной статьи состоит в предложенном алгоритме оценки 
внедрения технологической инновации с учетом экономических 
и экологических эффектов, включая три возможных модели мо-
нетизации экологического эффекта инновационного проекта. 
Данный подход позволяет повысить экономическую привлека-
тельность внедрения инновации с позиции частной фирмы и 
повысить вероятность реализации таких значимых для всего 
общества проектов, как экологических. 
Ключевые слова: экологический инновационный проект, эко-
логическая инновация, технологическая инновация, экономи-
ческая эффективность, экологическая эффективность, монети-
зация экологического эффекта 
 

Введение 
Эффективное и разумное использование знаний, но-

вых или уже существующих, а не только их открытие, явля-
ется важным аспектом, о котором писали П. Ромер, Б. 
Карлсон, Е. Теймаз и другие. Ни технологический прогресс, 
ни экономический рост невозможны без умения компании 
получать выгоду от применения научно-технологических 
достижений и результатов интеллектуальной деятельно-
сти [3, стр. 39-41]. Интересным является то, что, зачастую, 
исследователи сходятся во мнении, что такая способности 
фирмы может оказаться более важным фактором, нежели 
сам технологический прогресс [1, стр. 4-7]. Иными словами, 
необходимо вкладывать деньги в коммерциализацию нов-
шеств, которая непосредственно связана с реализацией 
инновационных проектов. 

Р. Каплан и Д. Нортон рассматривали бизнес как со-
вокупность различных направлений, таких как финансо-
вое, маркетинговое, внутренние бизнес-процессы, пер-
спективы обучения и развития, сбалансированных 
между собой [2, стр. 75-76]. Благодаря подобному под-
ходу становится достижимым перевод качественных по-
казателей в монетарные параметры, оценивающие ис-
пользование фирмой интеллектуальной деятельности, 
поскольку при системе сбалансированных целевых по-
казателей результат интеллектуального труда стано-
вится основой стратегии фирмы. 

Существует подход, который в большей степени рас-
пространен в зарубежной литературе, согласно кото-
рому компания, принимающая инвестиционное решение 
о реализации или нереализации какого-либо проекта, 
при анализе должна учитывать не только экономиче-
скую эффективность, но и стратегический характер про-
екта, каковым и является экологический проект, а также 
прочие немонетарные факторы. 

Гипотезой исследования, легшего в основу предлагае-
мой статьи, является весьма распространенное в профес-
сиональной среде, и по мнению авторов исследования – 
ошибочное, мнение о том, что учет экологической состав-
ляющей инновационной политики конкретной коммерче-
ской организации нельзя рассматривать в контексте ком-
мерческой же эффективности ее деятельности, так как эко-
логический эффект исключительно социален, и должен ре-
гулироваться, таким образом, лишь по средствам государ-
ственной макроэкономической политики. 

Отталкиваясь от гипотезы исследования, целью 
предлагаемой статью будет выступать разработка мо-
делей монетизации экологического эффекта для част-
ной компании, которые позволят связать немонетарные 
(стратегические) и монетарные (оперативные) показа-
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тели деятельности фирмы по реализации экологиче-
ского инновационного проекта, проанализировать ком-
панию в рамках внутренней и внешней среды бизнеса. 

Таким образом, задачами будут является: 
1. Формализация и детерминация алгоритма 

оценки внедрения технологической инновации с учетом 
экономических и экологических эффектов. 

2. Выявление направлений монетизации экологиче-
ского эффекта. 

3. Формирование практически реализуемых подхо-
дов к монетизации экологического эффекта. 

 
Алгоритм оценки внедрения технологической ин-

новации с учетом экономических и экологических 
эффектов 

Поскольку целью данной статьи является совершен-
ствование методологии оценки эффективности иннова-
ционного проекта применительно к проектам в сфере 
экологии, причем с позиции частного инвестора – 
фирмы, которая заинтересована в коммерческой эф-
фективности и окупаемости проекта, ключевым вопро-
сом является возможность для фирмы монетизации эко-
логического эффекта и способы учета данного эффекта 
в стоимостном выражении. В связи с поставленной це-
лью, предлагается использовать алгоритм оценки внед-
рения технологической инновации с учетом экономиче-
ских и экологических эффектов, состоящий из семи ос-
новных этапов, который представлен на рисунке 1.

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки внедрения технологической инновации с учетом экономических и экологических эффектов 
Источник: составлено авторами 

 
На первом этапе происходит анализ проекта в це-

лом, результатом которого является понимание того, бу-
дет ли проект перспективным. Если ответ отрицатель-
ный, то проект не признается инвестиционно-привлека-
тельным и не реализуется. Если же проект признан пер-
спективным, переходим ко второму этапу. 

На втором этапе происходит оценка экономиче-
ского эффекта проекта классическими методами [7, стр. 
87]. По результатам оценки экономического эффекта 
возможно три варианта развития событий в зависимо-
сти от полученной оценки: 

1. Инновационный экологический проект экономи-
чески эффективен, причем рентабельность проекта 
больше либо равно минимально приемлемой для 
фирмы рентабельности. В таком случае не возникает 

никаких затруднений с экономической точки зрения для 
реализации проекта.  

В качестве минимально приемлемой рентабельно-
сти у каждой фирмы могут быть выбраны определен-
ные целевые показатели, которые могут различаться 
в зависимости от характеристик проекта. Например, 
фирма может реализовывать проекты, рентабель-
ность по которым не меньше рентабельности основ-
ной деятельности на какую-либо величину, то есть 
формировать для себя определенный диапазон рен-
табельности. 

2. Инновационный экологический проект убыточен. 
В таком случае проект не признается инвестиционно-
привлекательным и не реализуется. 
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В рамках предлагаемой концепции принимается тот 
факт, что частная фирма не станет реализовывать убы-
точный проект без сторонней безвозмездной финансо-
вой или какой бы то ни было другой помощи, например, 
государства, которое может выступить катализатором 
реализации экологического инновационного проекта, 
если будет заинтересовано в его осуществлении. 

3. Инновационный экологический проект экономи-
чески эффективен, однако рентабельность проекта 
меньше минимально приемлемой для фирмы рента-
бельности. В таком случае мы переходим к следующему 
шагу. 

На третьем этапе происходит оценка экологиче-
ского эффекта проекта существующими методами [9, 
стр. 74-79]. По результатам оценки экологического эф-
фекта возможно два исхода в зависимости от получен-
ной оценки: 

1. Инновационный экологический проект экологиче-
ски неэффективен. В таком случае проект не признается 
инвестиционно-привлекательным и не реализуется. 

2. Инновационный экологический проект экологиче-
ски эффективен. При таком исходе, переходим к следу-
ющему этапу. 

На четвертом этапе предлагается оценить воз-
можность и результаты монетизации компанией эколо-
гического эффекта проекта, чтобы повысить его коммер-
ческую привлекательность на величину монетизации 
экологического эффекта инновации. 

На пятом этапе предлагается произвести корректи-
ровку коммерческого результата на величину монетиза-
ции экологического эффекта проекта. 

На шестом этапе снова происходит проверка того, 
удовлетворяет ли проект требованиям по минимальной 
рентабельности, выставленной фирмой. Если ответ от-
рицательный, то проект не признается инвестиционно-
привлекательным и не реализуется. Если же ответ по-
ложительный, то седьмым этапом является принятие 
решения об инвестиционной привлекательности про-
екта и его реализации.  

При этом для оценки вклада рассматриваемых инно-
ваций в рыночную стоимость компании доходный под-
ход наиболее адекватен, так как отражает действитель-
ную успешность реализации проекта, в том числе эколо-
гического. Поэтому использование метода дисконтиро-
ванных денежных потоков неизбежно. 

Глобально авторы видят три основных направления 
оценки монетизации экологического эффекта техноло-
гической инновации, которые рассмотрены далее. 

 
Монетизация с помощью получения грантового 

финансирования 
Повышение инвестиционной привлекательности 

проекта может произойти, когда существует возмож-
ность привлечения дополнительного безвозмездного 
финансирования ввиду реализации проекта экологиче-
ской направленности. Проекты такого рода оказывают 
положительное влияние на общество в целом и содер-
жат в себе социальный эффект. 

В данной модели предполагается использование 
полных финансовых потоков. Дополнительным прито-
ком является возможность получения грантов от госу-
дарства ввиду того, что оцениваемый проект относится 
к категории «зеленых инвестиций». 

Прежде всего мы требуем, чтобы разрабатываемый 
продукт по техническим и иным целевым эксплуатаци-
онным характеристикам не уступал своему «грязному 

аналогу». Данное требование в модели формализуется 
с помощью Consumer satisfaction index (CSI) – показа-
теля степени удовлетворения потребностей покупателя. 
CSI «отвечает» за потребителей, поскольку отражает их 
предпочтения. В используемый CSI включаются основ-
ные параметры, такие как параметры назначения то-
вара, параметры надежности и долговечности, эргоно-
мические параметры, эстетические параметры, за ис-
ключением экологических параметров продукта. Тогда 
формализованная запись требуемых условий будет вы-
глядеть следующим образом: 

𝑌
𝐵
𝐵

∗ 100%, 1  

𝐶𝑆𝐼 𝑌 ∗ 𝐾эн , 2  

𝐾эн 1, 3  

𝐾
𝐶𝑆𝐼разр

𝐶𝑆𝐼ан
1, 4  

где 𝐵  – значение l-го параметра у разрабатывае-
мого продукта либо у аналога; 

𝐵  – значение l-го параметра у идеальной модели; 
𝑌  – оценка l-го параметра у разрабатываемого про-

дукта либо у аналога по отношению к идеальной мо-
дели; 

𝐾эн  – коэффициент значимости l-го параметра; 
𝐶𝑆𝐼разр – CSI разрабатываемого продукта; 
𝐶𝑆𝐼ан – CSI аналога; 
𝐾 – коэффициент конкурентоспособности разраба-

тываемого продукта по отношению к аналогу. 
Научно-технический уровень, который отражает эко-

логические аспекты, должен быть у разрабатываемого 
образца выше, чем у его аналога – это необходимое 
условие. В то же время, НТУ экологической версии про-
дукта должен быть таким, чтобы проект реализовывался 
по грантовой схеме – это достаточное условие. Форма-
лизуем необходимые и достаточные условия: 

НТУразр
экол НТУан

экол, 5  
НТУразр

экол НТУнеобх
экол , 6  

где НТУразр
экол – экологический научно-технический уро-

вень разрабатываемого продукта; 
НТУан

экол – экологический научно-технический уровень 
аналога; 

НТУнеобх
экол  – экологический научно-технический уро-

вень, необходимый для получения гранта на конкретных 
условиях. Предполагаем, что он индивидуален для каж-
дого фонда и может находиться в различном соотноше-
нии с экологическим научно-техническим уровнем ана-
лога. 

Следующий шаг в модели – рассмотрение вероятно-
сти достижения определенного эндогенно заданного на 
прошлом шаге НТУ. Существует так называемый «гряз-
ный» аналог определенного товара или услуги, и разра-
батывается его экологически более чистый аналог с 
определенным НТУ. Разрабатываемый продукт должен 
обладать техническими и иными целевыми характери-
стиками не меньшими, чем «грязный» аналог, а по эко-
логическим характеристикам превосходить первона-
чальный образец. 

При разработке экологических инноваций суще-
ствуют определенные риски, которые влияют на вероят-
ность разработки продукта, которая, в конечном счете, 
сводится к тому, получится разработать продукт или 
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нет. На данном этапе стоит задача подбора корректного 
метода прогнозирования вероятности разработки эколо-
гически более чистого продукта с определенными и луч-
шими характеристиками НТУ. 

Как ни странно, относительно прогнозирования 
научно-технического прогресса наиболее применимыми 
оказываются интуитивные методы. В частности, мы 
предлагаем использовать метод Дельфи коллективных 
экспертных оценок для оценки вероятности разработки 
продукта с определенными показателями экологиче-
ского НТУ и CSI. Применение экспертных методов при 
прогнозировании вероятности разработки инноваций 
связан с тем, что объект прогнозирования достаточно 
сложен, к тому же у нас нет необходимой ретроспектив-
ной информации. 

Предположим, что сумма (размер) гранта зависит и 
прямо пропорционально связан с плановым экологиче-
ским НТУ разрабатываемого более чистого аналога. 
При уменьшении риска неразработки, следовательно, 
при снижении планового НТУ, сумма гранта, на который 
могут рассчитывать разработчики, также уменьшается. 
Формализуем описанную зависимость размера гранта 
как функцию от экологического НТУ разрабатываемого 
продукта: 

Гранта 𝐹 НТУразр
экол , 7  

где ∑ Гранта – это размер гранта, который фирма мо-
жет получить от фонда на реализацию экологического 
проекта; 

𝐹 НТУразр
экол  – непрерывная монотонная возрастаю-

щая функция зависимости размера гранта от экологиче-
ского НТУ, дважды дифференцируемая, причем вторая 
частная производная функции отрицательна (функция 
является квазивогнутой при условии, что множество 
НТУразр

экол является выпуклым). 
Теперь, зная оцененную по методу Дельфи вероят-

ность разработки продукта с заданным экологическим 
НТУ и размер гранта, можем оценить сумму, которую 
способна получить фирма как дополнительное финан-
сирование в виде гранта: 

𝑀 Гранта ∗ 𝑃разраб ∗ 𝑃получ , 8  
где 𝑀  – оценка суммы монетизации экологического 

эффекта реализации инновационного проекта для 
фирмы в Модели 1; 

𝑃разраб – вероятность разработки продукта с задан-
ным экологическим НТУ; 

𝑃получ – вероятность фирмой получить грант в случае 
разработки планируемого продукта. Отражает шансы на 
получение гранта при условии, что есть конкурирующие 
проекты. Фирма рассчитывает данную вероятность также 
с помощью экспертов, оценивая возможность получить 
грант на определенную сумму в конкретном фонде. 

Тогда оценка ценности проекта может производиться 
как сумма оценки экономического эффекта, выраженного 
показателем NPV, и монетизации экологического эффекта, 
выраженного получением гранта (см. формулу 9): 

𝑁𝑃𝑉 𝑁𝑃𝑉 𝑀 , 9  
где 𝑁𝑃𝑉  – скорректированный совокупный экономи-

ческий эффект для фирмы от реализации инновацион-
ного экологического проекта; 

𝑁𝑃𝑉  – первоначальная оценка экономического эф-
фекта для фирмы от реализации инновационного эколо-
гического проекта в виде чистой приведенной стоимо-
сти; 

𝑀  – оценка суммы монетизации экологического эф-
фекта реализации инновационного проекта для фирмы 
в Модели 1. 

 
Монетизация с помощью показателя экологиче-

ской эластичности 
Монетизация экологического эффекта возможна 

благодаря созданию имиджа и репутации компании как 
социально и экологически ответственной, а продукта – 
экологически более безопасного для окружающей 
среды. Потребитель в настоящее время, особенно в 
развитых странах, действительно неравнодушен к во-
просам экологии и заботы об окружающей среде. Совре-
менный продвинутый потребитель осознанно выбирает 
экологически более чистый товар, даже если это будет 
обходиться ему дороже. 

В данной модели начинаем анализ так же с показа-
телей CSI и экологического НТУ. Предположение о том, 
что конкурентоспособность разрабатываемого более 
чистого аналога в глазах потребителя должна быть 
больше либо равна единицы по отношению к аналогу, 
остается действующим. Разработка экологической ин-
новации так же стремится к достижению заданного НТУ, 
который будет по экологическим характеристикам пре-
восходить загрязняющие окружающую среду аналоги. 
Таким образом, имеем: 

𝐾
𝐶𝑆𝐼разр

𝐶𝑆𝐼ан
1, 10  

НТУразр
экол НТУан

экол, 11  
Следующим является предположение о том, что 

цена товара прямо пропорционально связана с достиг-
нутым экологическим научно-техническим уровнем. Чем 
выше уровень экологичности товара, тем меньше 
ущерба он и его производство причиняют окружающей 
среде, и тем эффективнее он может быть в использова-
нии (улучшается соотношение цена/качество). Тогда 
формализовать данную предпосылку можно следую-
щим образом: 

𝑃экол 𝐹 НТУразр
экол, 𝐶𝑆𝐼 , 12  

где 𝑃экол –цена на экологически чистый разрабатыва-
емый продукт; 

𝐹 НТУразр
экол, 𝐶𝑆𝐼  – непрерывная монотонная возраста-

ющая функция зависимости цены от экологического НТУ 
и показателя удовлетворенности и лояльности клиен-
тов, дважды дифференцируемая, причем вторая част-
ная производная функции отрицательна (функция явля-
ется квазивогнутой при условии, что множество НТУразр

экол 
и CSI является выпуклым). 

В данную функцию включается, помимо экологиче-
ского НТУ, и CSI, поскольку нередки ситуации, когда эко-
логические аналоги продукта по производительности 
превосходят предыдущие, менее экологичные образцы. 

Далее теоретически, при наличии удовлетворяющей 
перечисленным условиям функции цены и на ее основа-
нии, можно вывести показатель экологической эластич-
ности, который показывает, насколько, при прочих рав-
ных условиях, можно изменить цену на экологическую 
инновацию, при изменении ее НТУ на единицу без 
ущерба объему продаж: 

𝐸эк 𝜕𝑃 НТУразр
экол, 𝐶𝑆𝐼

𝜕НТУразр
экол ∗

НТУразр
экол

𝑃 НТУразр
экол, 𝐶𝑆𝐼

 , 13  

где 𝐸эк – показатель экологической эластичности; 



 

 11

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

НТУразр
экол,

НТУразр
экол  – частная производная функции цены по 

переменной экологического НТУ; 
НТУразр

экол – значение экологического НТУ на данный 
момент; 

𝑃 НТУразр
экол, 𝐶𝑆𝐼  – значение функции цены от экологи-

ческого НТУ и CSI, достигнутых на данный момент. 
Конечно, на практике построение функции зависимо-

сти цены от НТУ и CSI (да и вообще построение функции 
с требуемыми характеристиками от каких бы то ни было 
параметров) является затруднительным, поэтому на 
практике расчет экологической эластичности будет дис-
кретным: 

𝐸эк Δ𝑃 %
ΔНТУразр

экол %
Δ𝑃
𝑃

∗ 100%:
ΔНТУразр

экол

НТУразр
экол ∗ 100%

Δ𝑃
ΔНТУразр

экол ∗  
НТУразр

экол

𝑃
, 14  

где ΔНТУразр
экол – изменение экологического НТУ; 

Δ𝑃 – соответствующее изменение цены; 
НТУразр

экол – первоначальное значение экологического 
НТУ; 

𝑃 – первоначальное значение цены на экологиче-
скую инновацию (до изменения НТУ). 

Направление и степень изменения цены на экологи-
ческий продукт в зависимости от изменения НТУ пред-
полагается получить из опросов потребителей и других 
инструментов маркетингового исследования, таких как, 
например, фокус группа или глубинное интервью. 

Анализ маркетингового направления, согласно кон-
цепции, предложенной П. Хорватом, позволяет опреде-
лить тематику и вектор исследований и последующих 
разработок, а также специфику внутренних бизнес-про-
цессов. Компания устанавливает первостепенные цели 
инвестирования в зависимости от того, что является 
значимым для потребителя. Это могут быть как степень 
инновационности продукции, качество, низкая цена, 
предпродажный и послепродажный сервис, узнавае-
мость и репутация бренда, так и экологичность продук-
ции и компании в целом, забота об окружающей среде, 
использование ею ресурсосберегающих технологий и 
прочее [11, стр. 47]. 

Концепция Хорвата по своей сути предполагает реа-
лизацию компанией стратегии marketing-pull, а именно: 
предполагается, что высокие финансовые результаты 
могут быть получены только в случае удовлетворения 
потребностей клиентов, которые определяют направ-
ленность бизнес-процессов, в основе которых лежат 
определенные объекты интеллектуального труда. Ана-
логично, более высокие прибыли при реализации эколо-
гического проекта могут быть получены в случае, если у 
клиента существует потребность в использовании эко-
логически чистых товаров и услуг; если эта потребность 
настолько сильна, что они готовы платить компании за 
то, чтобы она предоставила им возможность ее удовле-
творить. В таком случае и цены на экологически чистый 
аналог могут быть выше. 

Составление опроса, организация фокус группы или 
проведение глубинного интервью должны быть органи-
зованы таким образом, чтобы на выходе можно было по-
лучить информацию о степени важности для потребите-
лей экологичности продукта, и о том, сколько они готовы 
платить за эту экологичность. Количественные данные 
позволят рассчитать дискретный коэффициент экологи-
ческой эластичности. 

Улучшение имиджа компании, ее репутации и конку-
рентных преимуществ, как на российском, так и на меж-
дународном рынках, связано с диверсификацией произ-
водства, выпуском наукоемкой продукции, а также с пуб-
ликацией результатов рационального природопользо-
вания, экологизации производства и поддержанием 
стратегии устойчивого развития. 

Чтобы заручиться поддержкой потребителей и повы-
сить лояльность, фирма может апеллировать к тому, что 
ее экологические инициативы приводят к: 

 повышению экспортного потенциала в развитые 
страны, ведь разрабатываемый продукт является более 
экологически чистым; 

 снижению уровня загрязнения окружающей среды; 
 повышению как качества окружающей среды, так и 

качества жизни граждан; 
 технологическому прогрессу; 
 вкладу в обеспечение экономической и экологиче-

ской безопасности государства; 
 содействию стратегии рационального природо-

пользования, стратегии устойчивого развития, а также 
ESG-стратегии. 

Далее происходит корректировка выручки на показа-
тель экологической эластичности в сторону увеличения, 
что и будет являться оценкой монетизации экологиче-
ского эффекта данной модели: 

𝑀 𝑇𝑅 𝑇𝑅 ∗ 𝐸эк 𝑃 ∗ 𝑄прог ∗ 𝐸эк, 15  
где 𝑀  – оценка суммы монетизации экологического 

эффекта реализации инновационного проекта для 
фирмы в Модели 2; 

𝑇𝑅  – скорректированная выручка от реализации ин-
новационного проекта при учете монетизации экологи-
ческого эффекта; 

𝑇𝑅  – предполагаемая выручка от реализации инно-
вационного проекта без учета монетизации экологиче-
ского эффекта; 

𝑃  – цена разрабатываемого продукта, сопоставимая 
с ценой грязных аналогов продукта, с учетом CSI; 

𝑄прог – прогнозируемый объем продаж при цене 𝑃 ; 
𝐸эк – показатель экологической эластичности. 
Тогда расчет итоговых дисконтированных денежных 

потоков будет происходить с использованием выручки 
𝑇𝑅 . 

 
Монетизация с помощью улучшения показателей 

фондового рынка 
Дополнительная выгода от реализации экологиче-

ского инновационного проекта применительно к публич-
ным компаниях связана с возможностью улучшения по-
казателей фондового рынка ввиду распространения ин-
формации о том, что фирма собирается внедрять эко-
логическую инновацию. При росте цен на акции компа-
нии и соответствующего изменения производных пока-
зателей, фирма может рассчитывать на вытекающие из 
этого бонусы. 

Поскольку данная модель монетизации связана с 
возможностью использования «зеленых» инструментов 
финансирования и в целом с фондовым рынком и его 
характеристиками, она применима для публичных акци-
онерных обществ (ПАО), к тому же интеллектуальная 
собственность в крупном и малом инновационном биз-
несе имеет свои особенности [5, стр. 16]. 

Информируя общество о реализации экологических 
инновационных проектов, компания закрепляет за собой 
статус устойчивой, передовой и перспективной, что, 



 

 12

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

несомненно, положительно отразится на ее стоимости и 
не только. Основной эффект монетизации экологи-
ческого эффекта в данной модели заключается в 
том, что компания: 

1. Получает доступ к инструментам зеленого фи-
нансирования, что снижает ее затраты на привлечение 
и обслуживание заемного капитала в случае реализа-
ции именно экологического инновационного проекта в 
отличие от инновационного проекта в других любых 
сферах (что играет в пользу экологического проекта при 
одинаковой рентабельности конкурирующих проектов). 

2. Внедрение экологических инноваций встречает 
позитивный отклик у потребителей и неравнодушных к 
экологическим проблемам инвесторов (будь то физиче-
ских лиц или юридических). Активное внимание компа-
нии к экологическому вопросу, который так остро стоит 
на повестке дня, и осуществление проектов в данной 
сфере способствуют созданию и развитию имиджа и ре-
путации компании, которые приводят к повышению ее 
инвестиционной привлекательности для инвесторов, 
усилению лояльности со стороны клиентов, и, как след-
ствие, росту продаж и рентабельности бизнеса. Помимо 
этого, благодаря разработкам и внедрению инноваций, 
а также распространению информации об этом, повы-
шается информационная прозрачность бизнеса, что ве-
дет к закреплению уверенности со стороны различных 
стейкхолдеров в успешном функционировании и разви-
тии компании. 

Для компаний, зарегистрированных на бирже, ре-
зультаты инновационного проекта могут внести значи-
мый вклад в рост рыночной капитализации еще до его 
завершения. Идея заключается в том, что информация 
о перспективной эко-инновации, направленной на за-
боту об окружающей среде, обществе и его участниках, 
приведет к повышению спроса на акции компании, осу-
ществляющей эко-проекты, со стороны различных инве-
сторов. Конечно, эта информация должна быть подтвер-
ждена какими-то действиями в этом направлении, 
например, участием в выставках с образцами новой про-
дукции, оформлением патентов на результаты интел-
лектуальной деятельности, коммерциализация которых 
станет целью будущего инновационного проекта [8, стр. 
142]. 

Если фондовый рынок положительно реагирует на 
то, что у компании есть перспективная инновация, даже 
если она еще не прошла этап внедрения, компания мо-
жет использовать акционерную форму для финансиро-
вания реализации экологического проекта [10, стр. 260-
261]. 

Следует отметить, что влияние информации о реали-
зации экологического инновационного проекта на показа-
тели фондового рынка лучше всего прослеживается в сек-
торах, где уровень коэффициентов P/E и P/EBITDA 
настолько высок, что изменения текущих финансовых ре-
зультатов компании оказывают существенное влияние на 
рыночные цены публичных компаний. Зачастую это проис-
ходит в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.  

Также, на наш взгляд, существенное влияние на по-
казатели фондового рынка может оказать реализация 
экологических проектов в отраслях, наиболее загрязня-
ющих окружающею среду, поскольку вопрос экологиче-
ского воздействия для таких компаний стоит особенно 
остро.  

Высокотехнологичной может быть и отрасль с, на 
первый взгляд, относительно простым продуктом, за ко-

торым, тем не менее, скрываются сложные применяе-
мые для его создания технологические процессы и вы-
сокотехнологичное оборудование. Такими отраслями 
являются, например, нефтедобыча в том случае, если 
она ведется с больших глубин или на труднодоступных 
морских шельфах, или металлургия, если технологиче-
ские процессы в ней автоматизированы и обеспечивают 
высокое качество самых разных марок металла и спла-
вов. 

Для выявления влияния экологических инноваций на 
справедливую рыночную стоимость компаний разумно 
смотреть на то, в какой мере отличаются в этих отрас-
лях рассматриваемые ценовые коэффициенты, которые 
присущи публичным компаниям, внедряющим экологи-
ческие инновации, от таких же коэффициентов по про-
чим компаниям, не реализующим экологические иннова-
ционные проекты. Можно предположить, что по послед-
ним они ниже – и тогда то, насколько они ниже, и есть 
основа для численного определения вклада экологиче-
ских инноваций в справедливую рыночную стоимость 
компаний. 

После того, как становится известно о том, что ком-
пания планирует начинать внедрение экологической ин-
новации, наиболее неравнодушные к экологической 
проблеме зеленые инвесторы решают часть располага-
емых ими для инвестирования средств на фондовом 
рынке вложить в акции компании, реализующей зеле-
ный проект. Соответствующая информация о реализа-
ции экологического проекта распространяется среди об-
щественности самой компанией. 

В результате появившегося дополнительного спроса 
со стороны зеленых инвесторов на акции компании, 
цена на них, пусть даже незначительно, но повышается. 

Чем больше компания транслирует свою привержен-
ность к принципам экологичного и устойчивого развития, 
тем больше инвесторов, при прочих равных, отдадут ей 
предпочтение, что также будет способствовать повыше-
нию цен на ее акции, поскольку будут считать ее более 
устойчивой. 

Для проверки гипотез предлагается отобрать компа-
нии, реализующие средние и крупные экологические ин-
новационные проекты. Посмотреть на динамику цен ак-
ций таких компаний. В случае выявления колеблемости, 
прибегнуть к анализу внедрения экологических инициа-
тив и сопоставлению данного анализа с динамикой цен. 
Рассмотреть реализацию экологического инновацион-
ного проекта как возможную причину выявленной дина-
мики. 

Данный метод можно развить и использовать его, 
начиная со статистической апробации и заканчивая эко-
нометрическим построением, - все зависит от количе-
ства статистик в выборке. Можно выделить четыре ос-
новных этапа развития данной модели: 

1. Изучить взаимосвязи динамики цен акций и слу-
чаев реализации экологических инновационных проек-
тов отдельных компаний, без привязки к отрасли и дру-
гим характеристикам. 

2. Выявить количество примеров, необходимых для 
формирования статистически репрезентативной вы-
борки. 

3. Провести специальную проверку того, не было ли 
в компаниях-инициаторах внедрения экологической ин-
новации других факторов, приводивших к аналогичному 
эффекту, и при необходимости сократить на эти случаи 
формируемую выборку. 
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4. Сформировать эконометрическую модель выяв-
ления значимости различных факторов на динамику цен 
акций компании и степень их влияния, включая экологи-
ческие проекты. Если построить подобную модель, она 
позволит выделить влияние именно внедрения экологи-
ческой инновации и оценить степень такого влияния на 
цены акций компании и другие показатели фондового 
рынка. 

Возвращаясь к вопросу перспектив развития рынка 
зеленого финансирования, стоит отметить, что развитие 
«зеленого» финансирования отвечает интересам рос-
сийского финансового сектора, так как оно способствует 
повышению устойчивости и улучшению финансовых ре-
зультатов. В настоящее время российский финансовый 
сектор с большой вероятностью в существенной сте-
пени подвергается «углеродным» рискам, учитывая уг-
леродоемкий характер экономики, а также большие мас-
штабы производства ископаемых видов топлива [6, стр. 
4]. Для хеджирования «углеродных» рисков в том слу-
чае, если портфель включает углеродоемкие активы, 
могут использоваться «зеленые» активы [4, стр. 78-80]. 
На данный момент появляется все больше научных до-
казательств того, что «озеленение» финансовых систем 
приводит к улучшению доходности инвестиций. В таком 
случае фирма, реализующая экологические инноваци-
онные проекты, при прочих равных условиях, является 
привлекательной для вложения в нее средств, по-
скольку является более устойчивой. 

 
Заключение 
Таким образом, с помощью монетизации экологиче-

ского эффекта возможно повысить инвестиционную 
привлекательность экологического инновационного про-
екта и увеличить вероятность реализации частными 
фирмами проектов такой важной для всего общества 
сферы как охрана окружающей среды. 

Авторы предлагают производить экономическую 
оценку инновационного проекта с учетом экологического 
эффекта. В первой модели показатель CSI учитывает 
желания потребителей, а плановый эндогенно задан-
ный экологический НТУ направляет на создание соот-
ветствующей технологии. Оценка экологического эф-
фекта позволяет получить государственную поддержу и 
софинансирование на реализацию экологического инно-
вационного проекта, и таким способом, монетизация 
экологического эффекта, отражённая в экономической 
чистой приведенной стоимости, позволяет повысить 
экономическую эффективность проекта и вероятность 
его реализации. К тому же при получении гранта проис-
ходит снижение размера кредита и экономия, связанная 
с этим. Данный метод монетизации в большей степени 
подойдет малому и среднему предпринимательству, 
нежели крупным корпорациям. 

Вторая модель опирается на маркетинг, рекламу, 
продвижение. Один из используемых в данной модели 
методов – опросный. Мы предлагаем спросить у потре-
бителей, будет ли им важно, что продукт – экологически 
чистый. На основе полученных результатов опроса (фо-
кус-гурппы, глубинных интервью) рассчитывается пока-
затель экологической эластичности. В этом случае НТУ 
коррелирует с ценой продукта. Итоговым является уве-
личение плановой выручки на показатель экологической 
эластичности по цене. На основе операционного потока 
со скорректированной выручкой уже стоит производить 
расчет NPV. 

И, наконец, третья модель связана с фондовым рын-
ком и возможностью для компании извлечь выгоды от 
потенциального повышения цен на акции и производные 
показатели как реакции фондового рынка на информа-
цию о реализации экологического инновационного про-
екта. 

Подводя итог статьи, можно сказать, что авторами: 
 формализован и детерминирован алгоритм оценки 

внедрения технологической инновации с учетом эконо-
мических и экологических эффектов, состоящий из семи 
основных этапов; 

 выявлены три возможных направления монетиза-
ции экологического эффекта; 

 сформированы практически реализуемые подходы 
к монетизации экологического эффекта. 

Из чего следует, что цель статьи достигнута, а гипо-
теза об исключительно социальной природе экологиче-
ского эффекта и невозможности учета экологической со-
ставляющей в контексте коммерческой эффективности 
проекта опровергнута. 
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The need to find new ways and approaches to solve the environmental prob-

lems of industrial production is becoming increasingly obvious. In this re-
gard, the issues of theoretical justification and development of methodo-
logical and practical approaches to the environmental and economic as-
sessment of projects are of particular importance. The theoretical and 
practical significance of this article lies in the proposed algorithm for as-
sessing the implementation of technological innovation, taking into ac-
count the economic and environmental effects, including three possible 
models of monetization of the environmental effect of the innovation pro-
ject. This approach makes it possible to increase the economic attrac-
tiveness of the implementation of innovation from the position of a private 
firm and increase the likelihood of the implementation of such significant 
for the whole society projects as environmental ones. 

Keywords: environmental innovation project, environmental innovation, tech-
nological innovation, economic efficiency, environmental effectiveness, 
monetization of environmental effect 
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Баланс частно-правовых и публично-правовых методов 
регулирования инвестиций с целью повышения уровня 
экономической устойчивости государства 
 
 
 
 
Яровова Валерия Вячеславовна,  
канд. эк. наук, доцент кафедры "Экономика и управление" ЧОУ 
ВО «Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Деми-
дова», zgv2907@yandex.ru 
 
В представленной статье анализируется современное состоя-
ние и перспективы развития правового регулирования одной из 
важнейших для экономики сфер общественных отношений – 
сферы инвестиций. Сегодня инвестиции - это то, без чего не 
может развиваться и быть конкурентной экономика любого гос-
ударства. Соответственно, сфера инвестиционных отношений 
является весьма обширной и многофакторной, что определяет 
важность построения эффективной системы регулирования ин-
вестиций. Целью представленной статьи является анализ су-
ществующих моделей правового регулирования инвестиций 
для поиска возможностей применения наиболее эффективных 
из них в России. Автор показывает значение инвестиций для 
экономического развития страны, что требует адекватного пра-
вового регулирования инвестиционной деятельности в целях 
привлечения и упорядочения инвестиций. Отмечается, что ин-
вестиционный процесс в России имеет достаточно короткую и 
трудную историю, осложнен специфическими для российской 
экономики факторами, самыми негативными из которых явля-
ются многочисленные санкции со стороны западных стран. По-
казаны различные подходы с точки зрения государственной по-
литики к национальным и иностранным инвестициям. Раскрыта 
система инвестиционного законодательства Российской Феде-
рации, обозначены перспективы ее развития. Исследован по-
ложительный международный опыт привлечения инвестиций, 
обеспечения гарантии защиты интересов инвесторов. Автор 
обосновывает необходимость создания и постоянного совер-
шенствования системы инвестиционного законодательства, в 
ситуации стремительно развивающихся инвестиционных отно-
шений, появления новых способов и сфер применения инве-
стирования. Ввиду наступления кризисной ситуации в геополи-
тике, серьезно затрагивающей экономику России, автор пред-
лагает особый режим регулирования инвестиций, носящий вре-
менный характер.  
Ключевые слова. Инвестиции, правовое регулирования, ад-
министративные механизмы регулирования, защита интересов 
инвесторов, привлечение инвестиций. 
 

Введение. Технологическое, экономическое и полити-
ческое развитие и усложнение общественных отноше-
ний, ускорившиеся в последнее время, ведет к неизбеж-
ности изменения их правового регулирования, упорядо-
чения. Одним из «комплексов» отношений, нуждаю-
щихся в правовом упорядочении, являются инвестици-
онные отношения, объективный характер возникнове-
ния которых обусловлен определенным уровнем разви-
тия экономических отношений. Задача инвестиционного 
законодательства — создание правовой базы инвести-
ционных процессов, протекающих в экономике. 

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер 
общественных отношений, на которые распространя-
ется правовое регулирование, является сфера инвести-
ций. 

Как и в других сферах, правовое регулирование об-
щественных отношений, возникающих по поводу инве-
стиций, вносимых в проекты установленными специаль-
ным законодательством способами, представляет со-
бой их упорядочение в соответствии с динамично меня-
ющимися и объективно обусловленными потребно-
стями. К примеру, в настоящее время уже нельзя отри-
цать влияние развития цифровых технологий на инве-
стиционные правоотношения, обусловивших возникно-
вение таких способов осуществления инвестиций, как 
первичное размещение цифровых знаков (токенов) и 
краудинвестинг [1]. 

Вопросам регулирования инвестиций, инвестицион-
ного процесса уделяется достаточное количество вре-
мени и внимания в научной литературе. Различные ас-
пекты инвестиционной проблематики исследованы в ра-
ботах Е. А. Шабанихина [2] (Проблемы инвестиции и вы-
работка мер, направленных на их решение), Ю. Р. Кисе-
лева представляет основные элементы механизма пра-
вового регулирования инвестиционной сферы [3], Д. А. 
Арапова критикует инвестиционное законодательство 
за несистемность и отсутствие единого центрального 
нормативно-правового акта [4]. Тем не менее, многие 
проблемные области регулирования инвестиций про-
должают оставаться не исследованными либо недоста-
точно понятными, на данный момент само определение 
сущности понятия «инвестиции» не имеет полной ясно-
сти. Кроме того, отношение Российского государства к 
инвестициям, в условиях масштабных санкций недруже-
ственных государств, сегодня решительным образом 
меняется, что в сумме с вышесказанным обуславливает 
актуальность представленного исследования. Его ос-
новной целью является определение направлений со-
вершенствования законодательства об инвестициях в 
условиях развития технологий и ухудшения инвестици-
онного климата. Основными задачами исследования яв-
ляются: 
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- дать характеристику системы инвестиционного за-
конодательства, показать ее место в системе регулиро-
вания; 

- сравнить государственную политику, определяю-
щую правовое регулирование, в отношении националь-
ных и иностранных инвестиций; 

- исследовать международный опыт использования 
правовых механизмов регулирования для привлечения 
и упорядочения инвестиций; 

- определить важнейшие направления совершен-
ствования регулирования инвестиций в современных 
условиях.  

 
Методы исследования. Для достижения постав-

ленной цели было осуществлено качественное исследо-
вание возможностей различных мер регулирования для 
привлечения и упорядочения инвестиций. При этом был 
использован комплекс теоретических и эмпирических 
методов исследования: 

- теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение) - для изучения литературных источников, 
касающихся проблемы исследования; 

- эмпирические методы (метод опроса). 
Также был задействован статистический метод, поз-

воливший представить масш1 финансовых проблем. 
Логический метод позволил показать, как регулирование 
влияет на инвестиционную деятельность. Метод пере-
хода от общего понятия к частному был задействован 
для определения отдельных направлений инвестирова-
ния, различных мер регулятивного воздействия в отно-
шении них. Сравнительно-правовой метод позволил об-
ратиться к мировой практике для поиска успешных орга-
низационно-правовых схем, позволяющих привлекать 
инвестиции и гарантировать права инвесторов. Гипо-
теза исследования доказывалась на основе данных, по-
лученных из таких информационных материалов, как 
нормативно-правовые акты, опубликованные научные 
труды с исследованиями по различным аспектам инве-
стиционной деятельности, показатели официальной 
статистики и иная связанная информация с доверенных 
источников в сети Интернет. 

 
Основным методом исследования явился метод 

опроса экспертов. 
В ходе онлайн-опроса экспертов были опрошены ме-

неджеры по привлечению инвестиций, инвестиционные 
аналитики, директоры отдела инвестиций крупных рос-
сийских компаний, всего 42 эксперта. Критериями от-
бора экспертов явились наличия у них статей по данной 
тематике опубликованные в журналах, входящих в базы 
цитирования Scopus или Web of Science в количестве не 
менее 3 или опыт работы не менее 10 лет. Все участ-
ники опросов были предупреждены, с какой целью про-
водится опрос и, что организаторы исследования в бу-
дущем планирует опубликовать результаты исследова-
ния без указания личных данных участников эксперт-
ного опроса. 

По электронной почте, экспертам были отправлены 
электронные сообщения с просьбой указать наиболее 
важные проблемы в привлечении инвестиций. По ито-
гам проведенного опроса, ответы экспертов были сум-
мированы, обработаны и сгруппированы по определен-
ным видам проблем. 

 
Результаты. Проведенный опрос показал, что несо-

вершенство правового регулирования сегодня является 

важным, хотя и не основным, препятствием для привле-
чения инвестиций в Российской Федерации. 

Современная российская нормативная база в обла-
сти инвестиций сочетает в себе общие нормы граждан-
ского и коммерческого права Инфраструктуру инвести-
ционной деятельности, составляют: Гражданский Ко-
декс Российской Федерации (ГК РФ), Федеральный за-
кон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг». В конце XX века принят ряд дей-
ствующих и поныне действующих законов и постановле-
ний в области инвестиций, таких как: «Закона об инве-
стиционной деятельности в форме капитальных вложе-
ний», «Закона об иностранных инвестициях», «Закона о 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг», Федерального закона от 23.06.1999 г. № 
117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг». Таким образом, законодательство об инвести-
циях сегодня не предусматривает единого акта, регули-
рующего инвестиции и инвестиционную деятельность. 
Но при этом существуют законы, посвященные реаль-
ным инвестициям в форме капитальных вложений и 
иностранным инвестициям. Именно в этом прослежива-
ются ранее обозначенные исторические доминанты в 
понимании и регулировании инвестиций, существующие 
в нашей стране. Несмотря на накопленный опыт регули-
рования инвестиционной деятельности, проводимую ак-
тивную политику по привлечения иностранных инвести-
ций в страну, использование внутренних инвестицион-
ных ресурсов, изменение стратегии и тактики регулиро-
вания инвестиций в зависимости от внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической ситуации, по сей день пред-
ставляются недостаточными выработанные государ-
ственные инвестиционные регулятивные механизмы, не 
разработаны эффективные стимулирующие рычаги для 
установления международного сотрудничества, име-
ются пробелы в инвестиционном законодательстве. Так, 
вопрос о необходимости создания систематизирован-
ного и упорядоченного нормативно-правового акта в об-
ласти различных видов инвестиций остается открытым. 

Для развитых стран государственное регулирование 
инвестиций в национальную экономику давно стало нор-
мой и его методы постоянно совершенствуются. Наибо-
лее интересным в вопросах регулирования инвестици-
онной деятельности представляется опыт Германии, 
Франции, размеры экономик которых сопоставимы с 
российскими, соответственно инвестиционные государ-
ственные стратегии могли бы служить наглядным при-
мером. 

В регулировании инвестиционной деятельности Гер-
мании особое место отводится инвестиционным компа-
ниям, деятельность которых регулируется Законом об 
инвестиционных компаниях (1970), в соответствии с ко-
торым эти компании являются кредитными учреждени-
ями. Поэтому на них распространяются все нормы, от-
носящиеся к кредитным учреждениям [5]. Схема органи-
зации коллективных инвестиций в Германии весьма по-
хожа на схему функционирования траста в Великобри-
тании [6]. Основное отличие заключается в том, что 
немецкая управляющая компания в обязательном по-
рядке должна быть кредитной организацией и попадать 
под сферу банковского регулирования и контроля. 

В качестве общих отличительных черт немецкой си-
стемы правового регулирования инвестиций можно вы-
делить: 
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- отсутствие единого закона и органа, регулирующих 
инвестиционную деятельность в Германии; 

- усложнение проникновение на рынок инвестиций 
новых фирм, что уменьшает их число и возможность вы-
бора для инвесторов; 

- высокая степень контроля, обеспечивающих прави-
тельству максимальное удобство при осуществлении 
контрольных функций; 

- строгое налогообложение сверхприбылей и налого-
вые санкции за недобросовестную конкуренцию; 

- низкий уровень риска потери средств, вложенных в 
инвестиционный фонд. 

Во Франции, где также отсутствует специальный за-
кон об инвестициях, основной особенностью инвестици-
онного регулирования является система «предвари-
тельного уведомления властей о намерении продлении 
срока апробации». Она в основном распространяется на 
инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС, но 
участвующими в деятельности французской компании. 
При этом законодательно разграничиваются прямые и 
прочие иностранные капиталовложения, с применением 
более льготного регулирования в отношении последних. 
Это связано с тем, что, несмотря на значительное упро-
щение процедуры регулирования иностранных инвести-
ций, для большинства операций, связанных с осуществ-
лением прямых инвестиций на территории Франции, 
требуется предварительное уведомление или предва-
рительное разрешение [7].  

В качестве основных отличительных черт француз-
ской модели регулирования инвестиций можно выде-
лить следующие: 

- отсутствие единого закона, регулирующего инве-
стиционную деятельность во Франции; 

- низкий уровень контроля над иностранным пред-
приятиями, инвестирующими в страну; 

- наличие системы предварительного уведомлени-
ями властей; 

- четкое разграничение между прямыми и прочими 
инвестициями. 

Полученные благодаря вышеприведенным сравни-
тельным исследованиям результаты представлены 
ниже в виде таблицы, характеризующей инвестицион-
ное регулирование в Германии, России и Франции (Таб-
лица 1).  

 
Таблица 1 
Инвестиционное регулирование в Германии, России и Франции. 

Страна Основные характеристики регулирования инве-
стиций 

Наличие 
единого за-

кона 

Степень гос-
ударствен-
ного кон-
троля над 

инвестирую-
щими компа-

ниями 

Степень 
риска по-

тери инве-
стиций 

Степень 
разграниче-
ния между 
видами ин-
вестиций 

Россия нет низкая высокий высокая 
Германия нет высокая низкий низкая 
Франция нет низкая низкий высокая 

 
Также следует отметить, что в ряде стран стимули-

рование некоторых инвестиции, таких как проекты госу-
дарственно-частного партнерство, получает дополни-
тельное поощрение, посредством издания нормативных 
актов подзаконного характера. В этом показателен при-
мер Ирландии, где благодаря повышенным мерам сти-

мулирования государственные инвестиции в инфра-
структуру от бессистемного характера инвестиционной 
деятельности переходят к использованию перспектив 
долгосрочного планирования [8]. 

 
Обсуждение. Сегодня исследователи выделяют два 

главных теоретических механизма инвестиционной дея-
тельности – либеральный и государственно-распреде-
лительный. Основным критерием разграничения служит 
степень государственного участия в регулировании ин-
вестиционных отношений. Либеральный механизм ха-
рактеризуется приоритетом рыночных законов, невме-
шательством или, по крайней мере, минимальным госу-
дарственным участием в регулировании инвестицион-
ной деятельности, рассматриваемой в качестве формы 
частноправовых отношений. Государственно-правовое 
регулирование в этом случае строится в соответствии с 
принципом автономии воли, осуществляется преимуще-
ственно диспозитивным методом в рамках частного 
права [9]. 

Административно-командный механизм реализации 
инвестиционной деятельности характеризуется преоб-
ладающей ролью государственного управления, прио-
ритетом административно-правового воздействия на 
инвестиционные отношения, жесткой государственной 
регламентацией в сфере инвестиционных отношений 
[9]. 

Главным недостатком либерального механизма ис-
следователи считают неопределенность ценностных 
приоритетов и, как следствие, отсутствие общеобяза-
тельных правил поведения. В результате усиливаются 
деструктивные тенденции, характерные для «дикого 
рынка» [9]. В свою очередь, неэффективен и админи-
стративно-командный механизм регулирования инве-
стиционной сферы, «игнорирующий» законы рыночных 
отношений. Государственное регулирование инвести-
ций в рамках этой модели часто носит волюнтаристский 
характер, поскольку не отражает объективно существу-
ющие, не зависящие от воли законодателя законы эко-
номического развития. 

Отдельные исследователи полагают, что государ-
ственное вмешательство в инвестиционные процессы в 
условиях рыночной экономики всегда ограничено, оно 
необходимо и целесообразно только для того, чтобы пе-
реломить неблагоприятные тенденции, инвестицион-
ную непривлекательность отдельных регионов и от-
дельных отраслей, пассивность хозяйствующих субъек-
тов в сфере инвестиционной деятельности [10]. Сегодня 
вмешательство государства в инвестиционные отноше-
ния не только допустимо, но и необходимо в сложив-
шейся исключительной ситуации как адекватная мера 
ответственности за нарушение естественных прав дру-
гих субъектов. 

В первые же дни начала специальной военной опе-
рации, еще до введения многих санкций, ряд крупных 
инвесторов в российскую экономику (British Petroleum, 
Shell, Daimler Truck и др). решили прекратить инвести-
ционную деятельность в России. Прекращение инвести-
ций грозит не только уменьшением капитала предприя-
тий, но и потерей рабочих мест, созданных благодаря 
инвестициям. Благодаря указам Президента РФ и ряду 
предписаний ЦБ РФ выход иностранных инвестицион-
ных капиталов из российских активов был практически 
заблокирован. Сейчас необходимо сформировать буду-
щую политику регулирования отношений с подобными 
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инвесторами. Автор предполагает, что в связи с крити-
ческой, быстро меняющейся геополитической ситуа-
цией регулирование инвестиций будет осуществляться 
в так называемом режиме «ручного управления». 

Предлагается, прежде всего, определить критерии 
определения мотивации прекращения и приостановки 
инвестиций, для инвесторов – резидентов недруже-
ственных стран (поддержавших масштабные санкции 
против РФ). Если мотивы прекращения инвестиций не 
являются экономическими, а иными (политическими, 
идеологическими, моральными и т.п.) к инвесторам, сво-
ими действиями, ставящими в проблемное положение 
российские предприятия, грозящее увольнением их ра-
ботников, предлагается применять самые суровые 
меры – вплоть до конфискации инвестиционных акти-
вов. Возможность использования таких мер должна 
быть юридически закреплена путем издания соответ-
ствующих подзаконных нормативных актов, действие 
которых должно распространяться на период объявлен-
ной чрезвычайной экономической ситуации, которая 
также должна регулироваться отдельным нормативным 
актом. Параллельно следует формировать инвестици-
онное регулирование, способствующее привлечению 
новых инвестиций. Оно должно закреплять налоговые, 
таможенные и другие, в том числе экономические 
льготы и преференции, гарантии защиты инвестицион-
ного капитала для новых инвесторов, как российских, 
так и иностранных [11]. Естественно предположить, что 
перечень льгот и преференций, их размер в текущих 
кризисных условиях должен быть значительно увели-
чен. 

 
Заключение. Таким образом, комплексность законо-

дательства, регулирующего инвестиционные правоот-
ношения, то есть сочетание в нем частно-правовых и 
публично-правовых элементов, делает возможным из-
менения баланса их использования, в различных эконо-
мических ситуациях. Так, сегодня в регулирование инве-
стиционной деятельности могут быть включены жест-
кие, даже репрессивные меры, впрочем, адекватные те-
кущей ситуации. 
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The presented article analyzes the current state and prospects for the devel-

opment of legal regulation of one of the most important spheres of public 
relations for the economy - the sphere of investment. Today, investments 
are something without which the economy of any state cannot develop 
and be competitive. Accordingly, the sphere of investment relations is 
very extensive and multifactorial, which determines the importance of 
building an effective investment regulation system. The purpose of this 
article is to analyze the existing models of legal regulation of investments 
in order to find opportunities for applying the most effective of them in 
Russia. The author shows the importance of investments for the eco-
nomic development of the country, which requires adequate legal regu-
lation of investment activities in order to attract and streamline invest-
ments. It is noted that the investment process in Russia has a rather short 
and difficult history, complicated by factors specific to the Russian econ-
omy, the most negative of which are numerous sanctions from Western 
countries. Different approaches from the point of view of state policy to 
national and foreign investments are shown. The system of investment 
legislation of the Russian Federation is disclosed, the prospects for its 
development are outlined. The positive international experience of at-
tracting investments, ensuring the protection of the interests of investors 
has been studied. The author substantiates the need to create and con-
tinuously improve the system of investment legislation, in a situation of 
rapidly developing investment relations, the emergence of new ways and 
areas of investment. In view of the onset of a crisis situation in geopoli-
tics, which seriously affects the Russian economy, the author proposes 
a special regime for regulating investments, which is of a temporary na-
ture. 

Keywords. Investments, legal regulation, administrative mechanisms of reg-
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Влияние инвестиций на формирование  
социально-экономической политики регионов 
 
 
 
Смольянова Ирина Викторовна, 
аспирант кафедры государственного и муниципального управ-
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В настоящее время в Российской Федерации происходит обра-
зование новых сфер влияния и политического контроля на со-
циально-экономическое развитие регионов. В результате выяв-
ленных особенностей регионального развития, динамики госу-
дарственного и частного инвестирования в экономику регио-
нов, степени успешности реализации инвестиционных проек-
тов демонстрируется роль политических факторов для стиму-
лирования и регулирования инвестиционного и экономического 
роста регионов. Ключевую роль в инвестиционном процессе 
развития регионов выполняют региональные лидеры и полити-
ческие институты. Автором проведен теоретический анализ 
конкурентоспособности регионов, обоснована разработка кон-
цепции реализации региональной инвестиционной политики 
посредством формирования системы государственной под-
держки региональных объединений. В статье выявлены про-
блемы, возникающие в процессе привлечения инвестиционных 
ресурсов в регионы, предложены мероприятия и проанализи-
рованы механизмы повышения инвестиционного климата в ре-
гионах. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, ре-
гион, региональная политика, инвестиционная политика, регио-
нальное развитие, социально-экономическое развитие. 
 

Введение 
Существует широкий спектр как финансовых, так и 

нефинансовых методов государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности регионов. В современной 
научной литературе затрагиваются такие проблемы, как 
категоризация мер государственной поддержки инве-
стиционных проектов, оценка их эффективности и раз-
работка новых инструментов, учитывающих интересы 
объектов и субъектов государственной поддержки. 

Целью исследования является теоретическое обос-
нование разработки концепции реализации региональ-
ной инвестиционной политики посредством формирова-
ния системы государственной поддержки региональных 
объединений. 

Объектом исследования выступает система государ-
ственной поддержки региональных инвестиционных 
проектов как совокупность экономических, законода-
тельных и организационных отношений.  

Предметом исследования является региональная 
инвестиционная политика, возникающая в процессе 
формирования и государственной поддержки регио-
нальных инвестиционных проектов, для обеспечения 
сбалансированного пространственного социально-эко-
номического развития регионов. 

Повышение инвестиционной активности региональ-
ных субъектов и факторы, влияющие на процесс форми-
рования региональной инвестиционной политики, явля-
ются предметом исследования спектра социально-эко-
номических наук. Интерес к феномену инвестирования 
в региональные проекты как возможность приумноже-
ния экономических активов, увеличения социального ка-
питала и изучения множественных аспектов, побуждаю-
щих участников инвестиционных отношений к взаимо-
действию, связан с высокой ролью инвестиций в эконо-
мический рост конкретной территории. Вместе с тем в 
научной литературе остаётся открытым целый ряд во-
просов: достаточно ли универсальны и валидны совре-
менные методы оценки инвестиционного климата реги-
онов; насколько равнозначны параметры оценки инве-
стиционного потенциала и инвестиционных рисков для 
формирования объективной средневзвешенной кар-
тины инвестиционного климата регионов; в какой сте-
пени сопоставимы статистические данные и субъектив-
ные экспертные оценки при составлении различных ре-
гиональных инвестиционных рейтингов; в какой мере на 
принятие конкретных инвестиционных решений влияют 
данные рейтингов, инсайдерская информация, мнения 
специалистов, социально-психологические условия; ка-
кие из мер стимулирования инвестиционной активности 
регионального развития наиболее эффективны (госу-
дарственные, финансовые, нефинансовые) и др. 

 
Методы исследования 
Методологическая основа исследования опирается 

на положения теории инноваций и инновационной диф-
фузии, институциональной теории и эволюционной тео-
рии экономической динамики.  
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Работа выполнена с применением общенаучных ме-
тодов, таких как дедукция, индукция, анализ и синтез, 
научное абстрагирование, сравнительный и историче-
ский методы. 

В отечественной научной литературе в большей 
мере проблематикой региональных инвестиций занима-
ются ученые-экономисты. В частности воздействию гло-
бализации на трансформацию инвестиционной поли-
тики посвящены исследования Т.П. Елизаренко [4]. Ин-
ституциональным аспектам формирования инвестици-
онного климата в российских регионах, созданию усло-
вий для привлечения международного инвестиционного 
капитала, изучению разнообразных мер государствен-
ной поддержки инвестиций посвящены работы А.А. Мед-
ведь [10].  

Н. Работяжев [12] обращается к проблематике кон-
струирования привлекательного международного ими-
джа страны и анализу политических рисков для ино-
странных инвесторов. Возможности и препятствия в 
деле привлечения иностранных инвестиций в россий-
скую экономику в условиях экономического кризиса рас-
смотрены в работе А.С. Солдатовой [15]. Многие науч-
ные труды посвящены проблематике инвестиционной 
деятельности в условиях международных санкций, 
направленных в отношении Российской Федерации, в 
частности, авторы рассматривают пакеты антисанкци-
онных мер в различных отраслях российской экономики 
на примере регионов [1, 2, 8]. 

 
Результаты исследования 
Поиск решения для обеспечения сбалансированного 

пространственного развития экономики восточных и 
других отдаленных регионов Российской Федерации 
был важным аспектом социально-экономической поли-
тики во времена активного промышленного развития со-
ветской экономики. Множество механизмов сглажива-
ния региональной дифференциации было разработано 
советскими учеными.  

Важной вехой в эволюции механизмов территори-
ального развития стала разработанная Н.Н. Колосов-
ским теория территориально-производственных ком-
плексов [9]. Теория предполагала планирование сочета-
ния взаимосвязанных промышленных предприятий в ре-
гионе, что необходимо для повышения экономической 
эффективности данных производств. Подбор, по мне-
нию ученого, необходимо реализовывать, исходя из 
природных, экономических, транспортных, географиче-
ских и социальных условий региона. 

Вследствие того, что сглаживание пространствен-
ного развития экономики регионов России не всегда мо-
жет быть обеспечено рыночными механизмами, вопрос 
участия региональных властей в инвестиционных про-
цессах, нацеленных на размещение и интенсификацию 
производства в отстающих регионах, приобретает осо-
бую актуальность. Важным инструментом воздействия 
региональных властей на привлечение инвестиций в ре-
гион является повышение региональной конкурентоспо-
собности и управление инвестиционным климатом реги-
она. 

Существует множество определений конкурентоспо-
собности региона. М. Портер разработал модель «кон-
курентного ромба», которая представляет собой основу 
конкурентных преимуществ региона [11]. В понятие 
«конкурентного ромба» заключены такие атрибуты реги-
она, как условия для факторов, состояние спроса, нали-
чие поддерживающих отраслей, устойчивая стратегия, 

внутриотраслевая конкуренция. М. Портер отмечает, 
что факторы, образующие конкурентоспособность тер-
ритории, создаются, а не наследуются. Конкурентоспо-
собность региона, определяемая через призму системы 
территориального маркетинга, представляет собой со-
вокупность конкурентных преимуществ территории, яв-
ляющихся значимыми для потребителя [13]. При этом 
конкурентное преимущество в данном случае представ-
ляет собой набор социально-экономических характери-
стик региона, создающих для него определенные пре-
восходства в сравнении с другими регионами. 

Как отмечает С.А. Жданов, конкуренция региона ча-
сто отождествляется с конкуренцией региональных пра-
вительств за факторы развития производства при по-
мощи таких инструментов, как улучшение региональной 
инфраструктуры, формирование экономической и нало-
говой политики [5]. Роль региональной власти в таком 
случае смещается от конкурентных преимуществ госу-
дарственных компаний к созданию условий для появле-
ния преимуществ у частных региональных производите-
лей.  

Комиссия по росту и развитию Всемирного банка 
подчеркивает важность региональной конкуренции, от-
мечая, что успех в конкурентной борьбе за размещение 
производств в регионах зачастую определяется базо-
выми географическими и социально-экономическими 
факторами. При этом комиссия Всемирного банка утвер-
ждает, что правительства стран способны влиять на 
снижение диспропорций в региональном развитии путем 
повышения конкурентоспособности отдельных регионов 
за счет создания и улучшения инфраструктуры. По 
этому поводу был сформулирован ключевой постулат 
региональной конкуренции – региональная политика не 
должна пытаться создать пространственное единообра-
зие в моделях роста и развития, она должна создать 
единство. 

Анализ построения структурной модернизации эко-
номик европейских стран подчеркивает, что важнейшим 
инструментом государства по управлению социально-
экономическим развитием регионов является реализа-
ция инвестиционной политики территорий. При этом 
субъекты регионов и инструменты реализации инвести-
ционной политики регионов могут варьироваться в зави-
симости от целей проведения подобной региональной 
политики. Конечным результатом реализации инвести-
ционной политики является как общее увеличение инве-
стиционного климата региона, так и селективная под-
держка конкретных инвестиционных региональных про-
ектов, оказывающих существенный мультипликативный 
эффект на социально-экономическое развитие региона. 

Основные механизмы реализации региональной гос-
ударственной поддержки инвестиционных проектов поз-
воляют обеспечить снижение дифференциации в 
уровне социально-экономического развития между ре-
гионами. Таким образом, инвестиционная политика ре-
гиона становится важным инструментом реализации 
программ региональной политики, обеспечивающей со-
циально-экономическое развитие регионов. В этой 
связи, актуально рассмотреть опыт стран, использую-
щих механизмы региональной политики в целях обеспе-
чения сбалансированного территориального развития 
регионов. 

Успешным примером реализации новых механизмов 
развития региональной инвестиционной политики явля-
ется Китайская Народная Республика (КНР). В 1980 году 
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в стране были сформированы четыре особые экономи-
ческие зоны, в которых введены определенные условия 
ведения экономической хозяйственной деятельности, в 
том числе механизмы налогового стимулирования [7]. 
Целью применения данного инструмента экономиче-
ского развития являлось формирование оптимальной 
модели экономического развития отдельных регионов 
на основе факторов конкурентоспособности регионов за 
счет привлечения иностранных инвестиций [16]. Необ-
ходимо отметить, что особые экономические зоны за-
няли отдельное место в территориальном планирова-
нии экономики Китая наравне с другими регионами, а 
местные органы власти были наделены значительной 
самостоятельностью в принятии решений, касающихся 
социально-экономических вопросов развития данных 
территорий. Несмотря на то, что при формировании осо-
бых экономических зон КНР планировалось наделение 
их высокой долей автономии, в том числе от распреде-
ления финансовых ресурсов центральной властью. Фак-
тически государство в лице федеральных органов вла-
сти стало крупнейшим инвестором, направляя финансо-
вые потоки в строительство инфраструктуры и развитие 
промышленности для обеспечения экономической ак-
тивности региона. 

Развитие конкурентоспособности региона в Россий-
ской Федерации должно стать ключевым приоритетом 
федеральной и региональной власти. Это требует при-
менения системного подхода при управлении конкурен-
тоспособностью региона. Г.Ю. Гагарина и Л.Н. Чайни-
кова отмечают, что управление конкурентоспособно-
стью должно опираться на принципы достижения по-
ставленных целей, следования стратегическим приори-
тетам, адаптации к меняющейся внешней среде, инди-
видуального подхода к каждому элементу системы и 
экономичности [3]. Для целей укрепления позиций реги-
она авторы предлагают создать Агентство развития ре-
гиональной конкурентоспособности. Для достижения по-
ставленной перед агентством цели необходимо форми-
рование внутри нее функционально-организационных 
структур, отвечающих за пять основных направлений 
деятельности: повышение эффективности управления 
региональной экономикой, повышение инвестиционной, 
инновационной и конкурентной активности, формирова-
ние человеческого капитала. Таким образом, качествен-
ные преобразования в стратегическом управлении реги-
оном способны ускорить процессы повышения его кон-
курентоспособности. 

Г.М. Зинчук и А.С. Макекадырова раскрывают поня-
тие конкурентного потенциала аграрных территорий, как 
механизма развития конкурентоспособности региона. 
Конкурентный потенциал выступает как характеристика, 
отражающая способность производить продукцию на 
определенной территории, удовлетворять потребности 
товарных рынков, выполнять работы и оказывать услуги 
в соответствии со сложившейся специализацией и кон-
курентными возможностями региона [6]. Конкурентный 
потенциал является важным фактором успешной дея-
тельности хозяйствующих субъектов. По мнению авто-
ров, актуальность формирования и развития конкурент-
ного потенциала аграрных территорий обусловлена по-
вышением значимости производства продуктов сельско-
хозяйственного назначения и увеличением их доли в 
макроэкономических показателях для системы продо-
вольственной безопасности страны и всей экономики 
регионов в целом. При этом, рассматривать конкурент-
ный потенциал необходимо в комплексе с трудовым и 

инновационным потенциалом региона, а также в соот-
ветствии с исторически сложившимися тенденциями 
формирования экономики региона. 

Проведение эффективной политики регионального 
развития конкурентоспособности регионов невозможно 
без анализа информации о социально-экономическом 
потенциале региона. Социально-экономический потен-
циал выступает важным элементом возможностей роста 
экономики региона и помогает государственным орга-
нам РФ в подготовке стратегических программ соци-
ально-экономического развития [14]. 

Во многих регионах РФ сохраняются системные про-
блемы, связанные с латентной социокультурной напря-
женностью регионов, присутствием теневой экономики, 
сложностями выстраивания системы общественно-по-
литических взаимодействий. Необходимо понимать, что 
устранение указанных проблем требует большего вре-
мени и конкретных решений на местах. К особенностям 
регионального политического режима, способствующим 
эффективной реализации региональной инвестицион-
ной политики отнесём: способность региональных элит 
к политическому лавированию в условиях санкционного 
давления; умение действовать в условиях реализации 
доминантных политико-экономических интересов феде-
ральной власти в системе взаимодействий «центр-реги-
оны», в контексте которых наиболее четко проявляются 
процессы складывания баланса центростремительных 
и этно-региональных интересов. В результате чего, вы-
страивается новая структура региональной элиты, вклю-
чающая как представителей местных этно-элит, так и 
делегирование представителей федеральных «вла-
стей». К особенностям политического режима регионов, 
препятствующим инвестиционной активности, отно-
сится социокультурная конфликтность, которая имеет 
место быть в мультикультурном регионе, проявляется и 
в динамике взаимоотношений региональных политиче-
ских элит. Генезис регионального режима связан с акти-
визацией политических факторов инвестиционного про-
цесса региона и способствует экономическому росту ре-
гиона и активности инвесторов. 

Несмотря на указанные проблемы в процессе при-
влечения инвестиций в регионы, государственные ор-
ганы постоянно разрабатывают механизмы формирова-
ния инвестиционного климата регионов. Минэкономраз-
вития РФ приняло методические рекомендации для ре-
гионов по формированию инвестиционных деклараций, 
комитетов и агентств развития. 

В 2021 году был утвержден региональный инвести-
ционный стандарт, являющийся системой поддержки 
новых инвестиционных проектов в регионах Российской 
Федерации, включающий в себя создание инвестицион-
ной декларации региона, агентства развития, инвести-
ционных комитетов, создание и запуск инвестиционной 
карты субъекта, внедрение свода инвестиционных пра-
вил. К внедрению «пилотных» проектов приступило 12 
регионов Российской Федерации (г. Москва, Москов-
ская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Новгород-
ская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская об-
ласти, Республика Татарстан, Мордовия и Забайкаль-
ский край). В регионах РФ сейчас ведётся комплексная 
работа по улучшению инвестиционного климата регио-
нов и созданию благоприятных условий для введения и 
развития бизнеса. В числе значимых результатов ра-
боты – переход на цифровизацию экономики и предо-
ставление услуг населению, сокращение сроков прове-
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дения процедур регистрации бизнеса и объектов недви-
жимости, повышение уровня развития государственно-
частного партнерства. Для инвесторов регионы готовы 
предложить привлекательный пакет экономических и за-
конодательных преференций, позволяющих успешно 
вести бизнес. Для поддержки и развития бизнеса преду-
смотрено более 100 программ государственной под-
держки. 

 
Обсуждение 
Региональные инвестиционные проекты в Россий-

ской Федерации являются как частной инициативой биз-
неса, так и инициативой федеральных и региональных 
органов власти, преследующих цель экономического ро-
ста регионов. Сущность региональных инвестиционных 
проектов (РИП) в Российской Федерации заключается в 
их соответствии целям стратегического развития эконо-
мики регионов, в связи с чем органы власти заинтересо-
ваны в оказании поддержки таким проектам. Статус 
субъекта, инициировавшего РИП, не всегда оказывает 
существенную роль на реализацию такого инвестицион-
ного проекта в регионе. Возникновение РИП как частной 
инициативы бизнеса в регионе определяется в большей 
степени наличием рыночных возможностей и уровнем 
инвестиционного климата в регионе. Региональные ин-
вестиционные проекты, инициированные органами госу-
дарственной власти, носят директивный характер, во 
многих случаях не зависят от инвестиционного климата 
в регионе и, как правило, создают базу для мультипли-
кативного роста экономики региона. При этом основой 
формирования РИП вне зависимости от статуса их субъ-
екта является система государственных документов 
(стратегий, программ, концепций и планов), регламенти-
рующих вектор социально-экономического развития ре-
гионов. 

Региональные власти сталкиваются с рядом про-
блем в процессе привлечения инвестиций в регионы, в 
частности, связанных с исторически сложившимися спо-
собами хозяйствования, ресурсными и финансовыми 
возможностями, ментальными и политико-культурными 
характеристиками общества, укорененными обычаями и 
нормами поведения, системой взаимоотношений 
«власть-бизнес-гражданское общество». Особую роль в 
современной политике регионов играет коммуникация, 
соответственно, проблемы брендинга территорий, реа-
лизации имиджевых проектов требуют от властей нетра-
диционных и гибких форм взаимодействия со всеми 
участниками регионального инвестиционного процесса.  

 
Выводы 
Развитие конкурентоспособности регионов в Россий-

ской Федерации должно стать ключевым приоритетом 
региональных властей. Это требует применения систем-
ного подхода при управлении конкурентоспособностью 
регионов. Для формирования устойчивого социально-
экономического развития регионов необходима выра-
ботка системных мер, охватывающих все отрасли эко-
номики и социальной сферы, обеспечивающих каче-
ственный переход в новое состояние развития регио-
нальной экономики. В условиях свободного рынка дан-
ный переход, основанный исключительно на рыночных 
отношениях, невозможен, в результате чего требуется 
активная поддержка государственных органов власти. 

Действующую сегодня систему государственной 
поддержки региональных инвестиционных проектов в 
Российской Федерации необходимо усовершенствовать 

в процессе ее формирования и реализации для улучше-
ния показателей социально-экономического развития 
регионов. 
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At the present time in the Russian Federation there is a formation of new 
spheres of influence and political control of the regions, including in the 
economy of investment. As a result of the identified features of regional 
development, the dynamics of public and private investment in the re-
gional economy, the degree of success of investment projects demon-
strates the role of political factors to stimulate and regulate the invest-
ment and economic growth of regions. The key role in the investment 
process of regional development is played by regional leaders and polit-
ical institutions. The author conducted a theoretical analysis of regional 
competitiveness, justified the development of the concept of regional in-
vestment policy through the formation of the system of state support of 
regional associations. The article reveals a number of problems arising 
in the process of attracting investment resources to the regions, pro-
poses measures and analyzes mechanisms to improve the investment 
climate in the regions. 

Keywords: investments, investment climate, region, regional policy, 
investment policy, regional development, socio-economic development. 
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В современном мире многие люди задумываются о дополни-
тельных источниках дохода, в частности, об инвестициях. Од-
нако, для грамотного управления своими средствами требу-
ются определённые знания. Одним из наиболее значимых ин-
струментов для грамотного управления активами является кор-
реляционный анализ. Чтобы составить диверсифицированный 
портфель, инвестору необходимо ознакомиться с современной 
теорией портфеля. Суть теории заключается в составлении 
портфеля из слабо коррелирующих между собой инструмен-
тов. Тем самым, обезопасив себя от колебаний рынка. 
В статье описано значение корреляции между инвестицион-
ными инструментами, самостоятельный расчёт корреляцион-
ного коэффициента и возможные риски использования корре-
ляционного анализа при составлении диверсифицированного 
инвестиционного портфеля. 
Ключевые слова корреляция, экономика, инвестирование, ди-
версификация, ценная бумага, инвестор 
 

В современном мире многие люди задумываются о до-
полнительных источниках дохода, в частности, об инве-
стициях. Однако, для грамотного управления своими 
средствами требуются определённые знания. Одним из 
наиболее значимых инструментов для грамотного 
управления активами является корреляционный ана-
лиз. 

Понятие корреляции в принятом нами значении по-
явилось почти в середине XIX века благодаря работам 
сэра Фрэнсиса Гальтона (двоюродного брата Чарльза 
Дарвина) и Карла Пирсона. Ф. Гальтон применил для 
корреляции следующую форму записи: co-relation, от-
куда становится понятным значение этого выражения — 
связь, соотношение. Сначала исследования корреляции 
проводились в области естественных наук, прежде 
всего в биологии. Лишь позднее применение методов 
корреляционного анализа распространилось на эконо-
мику, где они привели к весьма полезным результа-
там.[1] 

В разделе инвестирования, при наблюдении за изме-
нением доходности инструментов (акций, облигаций, 
фьючерсов и т.д.) в своём портфеле, инвестор может за-
метить некоторые закономерности: доход либо заметно 
возрастает, либо убывает. Этот феномен тесно связан 
с корреляцией бумаг в портфеле инвестора. 

Корреляция описывается числом в интервале от 1 до 
-1. Положительная единица свидетельствует об абсо-
лютно идентичном движении активов, и в этом случае 
говорят о полной или максимальной положительной 
корреляции. Отрицательная единица описывает полно-
стью противоположенное поведение, когда рост одного 
актива всегда вызывает убыток другого — это макси-
мально отрицательная корреляция. Оба варианта ско-
рее идеальные случаи, так что отрицательной корреля-
цией считается любое негативное значение. 

Значение около нуля говорит об отсутствии зависи-
мости между котировками. Т.е. в общем корреляция рас-
считывается на основании эмпирических данных — и 
поэтому зависит от интервала рассмотрения активов. 

Примером отрицательной корреляции может послу-
жить график динамики цен на нефть и курса доллара в 
2015-2016 г. (рис. 1). 

Положительная корреляция наблюдается между це-
нами на газ и нефть (рис. 2). 

Построение диверсифицированного портфеля, со-
стоящего из инструментов с отрицательной корреля-
цией, может дать инвестору положительное развитие 
общего объёма портфеля. 

Диверсификация — это вложение денежных средств 
в различные виды ценных бумаг. Различные активы по-
разному реагируют на изменение внешних условий. В то 
время, как цены одних активов растут, цены других па-
дают. Таким образом, убыток по одному активу может 
быть компенсирован прибылью по другому активу.[2] 
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Рис. 1 
 
 

 
Рис. 2 
 

Например, инвестор купил несколько акций россий-
ских компаний металлургического сектора. Это обезопа-
сит его только от колебаний рынка в других секторах, од-
нако если волнения начнутся в секторе металлургии, из-
за корреляции, близкой к 1, все инструменты инвестора 
начнут падать. 

Чтобы составить диверсифицированный портфель, 
инвестору необходимо ознакомиться с современной 
теорией портфеля. Суть теории заключается в состав-
лении портфеля из слабо коррелирующих между собой 
инструментов. Тем самым, обезопасив себя от колеба-
ний рынка. 

Теория пользуется математическим процессом, ко-
торый описывает влияние балансировки долей активов 

на отношение риска к доходности портфеля. Сейчас ос-
новы современной теории портфеля используют для оп-
тимизации инвестиционных стратегий и частные инве-
сторы, и крупные институциональные игроки, включая 
хедж-фонды. 

Однако у данной теории есть недостаток — корреля-
ция инструментов может измениться. Обнаружить эти 
изменения можно только на основе исторических дан-
ных. 

По проведённым исследованиям корреляции между 
инструментами разных направлений было выяснено, что 
корреляция со временем усиливается. Если брать в рас-
смотрение период перед кризисом 2008 г., то корреляция к 
индексу S&P 500 (пакет акции крупнейших компаний США) 
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была не выше 0,5. Однако на данный момент только высо-
конадёжные облигации обладают невысокой связью с ак-
циями, хотя теперь их корреляция положительна. 

Одними из наиболее безопасных вложений явля-
ются государственные облигации. Но как мы знаем, чем 
ниже риск — тем ниже доход. 

Для расчёта корреляции используется формула вы-
числения линейного коэффициента корреляции: 

𝑟
∑ 𝑑 ⋅ 𝑑

∑𝑑 ⋅ ∑𝑑
 , 

Где 𝑟 - коэффициент корреляции значений величин 
𝑥 и 𝑦; 

𝑑  отклонение некоторого значения ряда 𝑥 от сред-
него значения этого ряда; 

𝑑  отклонение некоторого значения ряда 𝑦 от 
среднего значения этого ряда. 

Чем больший диапазон значений будет выбран для 
рассмотрения, тем точнее будет определён коэффици-
ент корреляции. 

Для более удобного расчёта коэффициента корреля-
ции следует использовать различные онлайн инстру-
менты. Однако, если в том есть необходимость, инве-
стор может воспользоваться пакетом прикладных про-
грамм MS Excel.  

Для этого составляются два диапазона ячеек – зна-
чения котировок выбранных инструментов за опреде-
лённый промежуток времени. Затем применяется фор-
мула = КОРЕЛЛ (диапазон 1, диапазон 2). 

Однако не всё так просто. В статье «Why Correlation 
Doesn’t Matter Much» в журнале Forbes от 2014 г. авто-
ром было проведено исследование: для разбора был 
взят временной промежуток с 1926 по 2013 годы для ис-
следования коэффициента корреляции между рынком 
акций США и доходностью гособлигаций. По получен-
ному результату в 0,07 можно было бы утверждать, что 
корреляция между данными инструментами отсут-
ствует, однако взяв более меньшие временные проме-
жутки – 5 лет, внутри изначального диапазона, коэффи-
циент корреляции изменялся в промежутке между -0,5 
до 0,5. Подобная неточность корреляционного анализа 
может сыграть плохую роль в диверсификации инвести-
ционного портфеля начинающего инвестора. 

Для работы с таким инвестиционным инструментом, 
как валютная пара, существует такой способ техниче-
ского анализа, как корреляционный анализ по Спир-
мену. Данный анализ оценивает рыночную ситуацию с 
точки зрения ее цикличности, то есть чередования пери-
одов роста и падения. 

Возьмём для проведения анализа участок свечного 
графика абстрактной валютной пары и обозначим уча-
сток из 14 свечей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

Выделим две последовательности - контрольную и 
расчётную, каждая по 14 свечей и обозначим ранг каж-
дой свечи. Чем ниже цена закрытия свечи - тем меньше 
её ранг (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 
В корреляционном анализе по Спирмену учитыва-

ется только ранг свечи, но не её значение. Определим 
разность каждой пары сопоставляемых значений по 
формуле:  

𝑑 𝑑 𝑑  
Где 𝑑  значение рангов контрольной последова-

тельности; 
𝑑  значение рангов расчётной последовательно-

сти. 
Также вычислим 𝑑  и ∑𝑑 . Запишем полученные дан-

ные в виде табл. 1. 
 

Таблица 1 

 

 
Нам остаётся только вычислить коэффициент корре-

ляции рангов по формуле: 

𝑝 1 6
∑𝑑

𝑛 𝑛
 

Где 𝑛  количество признаков, участвовавших в ран-
жировании. 

Значение коэффициента ранговой корреляции Спир-
мена также находится в интервале [-1;1]. Используя дан-
ный метод, трейдер оценивает степень схожести двух 
участков свечного графика. Чем больше значение коэф-
фициента корреляции, тем выше вероятность циклично-
сти данного участка. 

Однако рынок валютных пар имеет более непредска-
зуемое поведение, чем более спокойные облигации или 
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даже акции, поэтому полагаться только на ранговую кор-
реляцию Спирмена неопытному трейдеру категориче-
ски нежелательно. 

В соответствии со всем вышесказанным, советую 
начинающим инвесторам исследовать рынок более гло-
бально: следить за новостями компаний и ситуацией в 
мире в целом, обращать внимание на мнение более 
опытных инвесторов, исследовать различные форумы, 
использовать дополнительные инструменты в исследо-
вании графиков котировок инструментов. А корреляци-
онный анализ использовать как дополнительный ин-
струмент к более фундаментальным исследованиям 
рынка. 
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In the modern world, many people think about additional sources of income, 

in particular, about investments. However, for the competent 
management of their funds, certain knowledge is required. One of the 
most significant tools for competent asset management is correlation 
analysis. To build a diversified portfolio, an investor needs to be familiar 
with modern portfolio theory. The essence of the theory is to compile a 
portfolio of weakly correlated instruments. Thus, protecting yourself from 
market fluctuations. 

The article describes the value of the correlation between investment 
instruments, independent calculation of the correlation coefficient and 
possible risks of using correlation analysis when compiling a diversified 
investment portfolio. 
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Обеспечение экономического развития газовой отрасли 
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Статья посвящена вопросам изучения возможностей развития 
газовой промышленности Ирака. Обоснована необходимость 
разработки и реализации газовых проектов. Проверяется гипо-
теза о модернизации газовой отрасли Ирака как процессе по-
вышения эффективности экономического развития отрасли в 
целом посредством изменения контрактной модели. По резуль-
татам проведенного исследования для Ирака предложен мето-
дический подход, позволяющий выбирать наиболее рацио-
нальную стратегию развития газовой отрасли. В качестве опти-
мальной на данном этапе определена стратегия, которая 
направлена на инвестирование в попутный газ, самостоятель-
ное полное обеспечение потребностей промышленности Ирака 
в этом виде ресурса, отказ от импорта газа из-за границы. Тео-
ретическая значимость исследования заключается в возможно-
сти использования данного методического подхода в качестве 
аналога. Практическая значимость заключается в разработке 
предложений по развитию контрактной системы, а также в вы-
боре оптимальной стратегии для газовой отрасли Ирака. 
Ключевые слова: газовая отрасль, контрактная система, 
нефтегазовый комплекс, инвестиции, государственный сектор, 
стратегия развития. 
 

1. Введение 
Актуальность темы исследования 
Несмотря на значительные запасы не только нефти, 

но и газа в Ираке, данная отрасль экономики не полу-
чила в стране должного развития [6,7]. Ирак, обладая 
2% мировых запасов газа, как и многие другие нефтега-
зодобывающие страны Ближнего Востока, традиционно 
специализировался исключительно на нефти, исполь-
зуя выгодные конкурентные преимущества (обладая 9% 
мировых запасов нефти и низкой себестоимостью ее до-
бычи). Однако растущая финансовая зависимость 
страны от монопродукта, экологические требования по 
прекращению сжигания попутного нефтяного газа, необ-
ходимость обеспечения резко выросшего внутреннего 
спроса на газ, потребность развития сопряженных от-
раслей, особенно нефтехимии и производства удобре-
ний, необходимость увеличения национальных дохо-
дов, потребовала пристального внимания к газовой от-
расли. После снятия санкций выросла потенциальная 
возможность воссоздания и развития газовой отрасли 
Ирака. Всё это определяет актуальность данного иссле-
дования. 

 
Методология 
В статье использованы методы логического, сравни-

тельного анализа, системного и комплексного подходов. 
Для обоснования выбора контрактов, подходящих для 
Ирака, проанализированы разные виды контрактов, за-
конодательство данной страны, её комплексные эконо-
мические показатели и финансовые ресурсы.  

Стратегическое планирование развитие газовой от-
расли как части регионального отраслевого планирова-
ния осуществляется на основе метода анализа иерар-
хий. Предусматриваются повторные процессы для уточ-
нения политик акторов и стратегических целей, нахож-
дения оптимального решения.  

 
Исследование 
Создание эффективного нефтегазового комплекса 

позволит местной промышленности расти и повышать 
эффективность [1]. Важным является укрепление торго-
вого баланса за счет развития экспорта газа на внешние 
рынки и рационализации импорта [2], техническая и тех-
нологическая поддержка [8]. Для обеспечения устойчи-
вого развития большое значение имеет развитие кон-
трактной системы [3]. Нефтегазовые контракты предпо-
лагают отношения между странами-производителями 
нефти и газа и международными компаниями, работаю-
щими в области их разведки и добычи. Такие контракты 
используются в случае недостатка денежных или мате-
риально-технологических ресурсов у владельца недр. 

Нефтегазовые контракты бывают следующих видов. 
1. Франчайзинговые контракты; 
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2. Гибридные контракты. 
3. Сервисные контракты. 
4. Контракты о разделе продукции. 
5. Концессионные нефтегазовые соглашения. 
Исследование показало, что необходимо внести из-

менения в законодательство, и закрепить преобразова-
ние существующих нефтегазовых контрактов в сервис-
ные контракты в качестве ключевой задачи для разви-
тия газовой отрасли Ирана. Применение сервисного 
контракта даёт инвестору больше свободы действий: 
распределение прибыли в рамках предыдущих контрак-
тов осуществлялось на базе заявленной дискретной ве-
личины, а применение сервисных контрактов подразу-
мевает распределение прибыли на основании исполь-
зования адвалорных ставок (т.е. ставок в %) от исход-
ных величин. Данный подход является более целесооб-
разным с экономической точки зрения, поскольку его ис-
пользование при заключении контрактов о разработке 
нефтегазовых месторождений позволит государству до-
стичь более высоких показателей дохода при сопутству-
ющем снижении производственных затрат. 

На рисунке 1 представлен предлагаемый методиче-
ский подход к разделению прибыли при инвестировании 
в природный газ. 

Для выбора стратегии развития газовой отрасли 
Ирака предлагается использовать следующую схему 
расчетов.  

На 1 этапе следует определить степень влияния 
факторов на процесс функционирования и развития га-
зовой отрасли. После проработки проблемы по иерар-
хии, необходимо оценивать критерии и каждую из аль-
тернатив по ним. В методе анализа иерархий сравнение 
элементов идет попарно, сравнивается также их воздей-
ствие на общую характеристику процесса. Рассмотрим 
парные сравнения в матричной форме [11].  

В таблице 1 представлены результаты оценки влия-
ния факторов на развитие газовой отрасли Ирака. Рас-
смотрим парные сравнения в матричной форме.  

Набор локальных приоритетов формируется из 
группы матриц парных сравнений, выражающих влия-
ние множества на единичный элемент примыкающего 
сверху уровня, для которого вычисляются множество 
векторов; результат нормализуют к единице, получая 
вектор приоритетов. Одна матрица парных изменений 
характеризует второй уровень как матрица доминирова-
ния. Попарное сравнение факторов происходит на фоне 
оценки их влияния на развитие газовой отрасли. После 
определения критериев (альтернативных факторов), 
следует провести оценку согласованности локальных 
критериев. Индекс согласованности дает информацию о 
степени изменения численной и порядковой согласован-
ности. При превышении отклонения от установленных 
пределов следует провести повторную проверку расче-
тов в матрице. 

Отношения согласованности определяется:  
− суммированием столбца суждений;  
− умножением суммы первого столбца на величину 

первого компонента нормализованного вектора приори-
тетов, также умножением суммы второго столбца и да-
лее;  

− полученные числа суммируются, при этом получа-
ется величина max ;  

− находится индекс согласованности:  
(ИС ): )1/()( max  nnИС  ,  (1) 

 
Рисунок 1. Методический подход к разделению прибыли при 
инвестировании в природный газ  
 
Таблица 1 
Результаты оценки влияния факторов на развитие газовой 
отрасли Ирака 
Показатели Факторы 

Полити-
ческие 

Соци-
альные

Экономи-
ческие 

Экологи-
ческие 

Технико-
техноло-
гические

Нормализо-
ван- 

ные оценки
вектора при-

оритетов 

0,306 0,055 0,348 0,126 0,165 

max  5,692 

ОС  15,4% 

 
где n  – число сравниваемых элементов; 
- определяется отношение согласованности (ОС): 

следует разделить ИС на число случайной согласован-
ности матрицы того же порядка, при этом ОС не должно 
быть более 20%. Значение ОС равно 15,4 % показывает 
возможность оценочных значений и осуществленных 
расчетов. Данный методический подход используется и 
на других этапах расчета. 

На 2 этапе следует определить степень влияния ак-
торов на факторы. На 3 этапе следует определить важ-
ность целей акторов, которые сравниваются попарно. В 
результате получаются векторы приоритетов, которые 
отражают упорядочение веса и целей.  

На 4 этапе следует определить синтез приоритетов, 
начиная со второго уровня. Локальные приоритеты 
умножаются на приоритет критерия на высшем уровне и 
суммируются по каждому элементу критерия воздей-
ствия.  

Определяется степень влияния акторов на факторы 
умножением матрицы векторов третьего уровня приори-
тетов акторов на вектор приоритетов второго уровня.  

На 5 этапе следует определить степень влияния 
стратегий развития на цели акторов. Рассмотрим 5 кон-
трактных стратегий инвестирования в рамках иерахиче-
ской модели развития газовой отрасли Ирака:  

1. Инвестирование в попутный газ, прекращение ис-
пользования нефти для производства энергии и элек-
троэнергии. 
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2. Инвестирование в попутный газ, полное обеспече-
ние потребностей промышленности в этом виде ре-
сурса, отказ от импорта газа из-за границы. 

3. Инвестирование в свободный газ и прекращение 
импорта электроэнергии из-за границы. 

4. Свободное базовое инвестирование, эксплуата-
ция и инвестиции в нефтехимические проекты. 

5. Инвестиции в природный газ (попутный и свобод-
ный), подготовка к экспортным операциям с природным 
газом.  

Веса стратегий формируются в матрицах доминиро-
вания по целям. 

На 6 этапе определяется необходимая стратегия 
развития газовой отрасли Ирака [4]. При умножении 
матрицы на вектор весов целей, отметим, что наиболь-
ший удельный вес получила вторая стратегия, которая 
направлена на инвестирование в попутный газ, самосто-
ятельное полное обеспечение потребностей промыш-
ленности Ирака в этом виде ресурса, отказ от импорта 
газа из-за границы.  

Таким образом, резюмируя, отметим: 
1. Ирак обладает большими ресурсами природного 

газа, которые можно использовать для увеличения чи-
стой энергии за счет увеличения инвестиций в место-
рождения свободного газа и переработки попутного 
газа. 

2. Создание многообещающего инвестиционного 
имиджа для привлечения иностранных инвестиций за 
счет сокращения бюрократии и увеличения доли при-
были, чтобы отношения доходности между владельцем 
и инвестором были прямыми, что означает совместное 
увеличение прибыли. 

3. Необходимо применять современные методы 
управления нефтегазовыми компаниями [9]. Требуется 
постоянно анализировать проблемы налогообложения 
[10], применять эффективные технологии [5, 12, 13], в 
том числе современные геофизические методы [17].  

4. Инвестиционные стратегии добычи природного 
газа в Ираке следующие: первый шаг - это инвестирова-
ние в переработку попутного газа на нефтяных место-
рождениях, затем второй шаг – инвестирование в место-
рождения свободного газа, поскольку инвестиционные 
затраты в попутный газ ниже, потому что он напрямую 
зависит от инфраструктуры нефтяных месторождений.  

5. Для обеспечения эффективного функционирова-
ния требуется комплексная оценка проектных рисков в 
энергетике [14].  

6. На современном этапе развития энергетической 
отрасли, особенно стран–экспортеров нефтегазовой 
продукции, необходимо учитывать тенденцию к исполь-
зованию экологических стандартов и технологий энерго-
сбережения. В этой связи требуется изучение разрабо-
ток в области инновационных экологических стратегий 
[15]. 

 
Результаты 
Проведённые исследования показывают, что Ирак 

теряет 6% общих доходов страны, если отсутствуют ин-
вестиции в попутный газ и зависит от газа, импортируе-
мого из-за границы, в то время как если осуществляются 
инвестиции в попутный газ, то в этом случае обеспечи-
вается рост государственного дохода на 5%. Целесооб-
разно продолжение и расширение операций по разведке 
нефти, увеличение добычи попутного газа. Сектор услуг 
природного газа, в том числе местные и международные 

компании, необходимо поощрять посредством инвести-
ционных контрактов, приемлемых для инвесторов. Уве-
личение добычи газа и его производных будет способ-
ствовать развитию соответствующих отраслей. По-
скольку большая часть природного газа Ирака была свя-
зана с нефтью, в прошлом периоды слабого спроса на 
нефть и жесткие квоты тормозили развитие многих газо-
зависимых отраслей и не позволяли им достичь высокой 
эффективности. Поскольку Ирак не может достичь сво-
его экономического роста, опираясь только на уровень 
своего внутреннего рыночного спроса, ориентация 
страны на экспорт газа можно назвать доступным для 
нее будущим вариантом развития. 

Из проведённых исследований и расчётов следуют 
выводы. 

1. Требуется продолжение и расширение операций 
по разведке нефти для увеличения запасов нефти, уве-
личения предела добычи нефти и увеличения добычи 
попутного газа в пределах добычи нефти ОПЕК, а за-
пасы нефти могут быть увеличены за счет разработки 
месторождений во всех регионах Ирака [16]. 

2. Необходимо продолжение совместных проектов 
с крупными международными газовыми компаниями для 
увеличения разведки и разработки свободного газа в це-
лях удовлетворения местного спроса и экспортных воз-
можностей на газ. 

3. Преобразование существующих нефтегазовых 
контрактов в сервисные контракты следует рассматри-
вать в качестве ключевой задачи для развития газовой 
отрасли Ирака. 

4. Важной проблемой считается отсутствие единого 
согласованного закона, который закрепил бы основы 
недропользования. В этом законе необходимо отразить 
правовые отношения и экономические механизмы рас-
пределения доходов от нефтедобычи между иностран-
ными компаниями и территориальными ведомствами 
страны. 

5. Увеличение добычи газа и его производных будет 
способствовать развитию соответствующих отраслей, 
интенсивно использующих чистую энергию, с предпо-
чтением инвестиций в частный и совместный секторы. 

6. Ирак обладает большими ресурсами природного 
газа, которые можно использовать для увеличения чи-
стой энергии за счет увеличения инвестиций в место-
рождения свободного газа и переработки попутного 
газа. 

7. Инвестиционные стратегии добычи природного 
газа в Ираке следующие: первый шаг - это инвестирова-
ние в переработку попутного газа на нефтяных место-
рождениях, затем второй шаг – инвестирование в место-
рождения свободного газа, поскольку инвестиционные 
затраты в попутный газ ниже, потому что он напрямую 
зависит от инфраструктуры нефтяных месторождений.  

 
Заключение 
Обеспечение устойчивого функционирования и раз-

вития экономики Ирака требует привлечения иностран-
ных инвестиций, технологий и специалистов в нефтега-
зовую отрасль. Важной задачей при этом является при-
нятие единого согласованного закона, который закрепил 
бы основы недропользования. В этом законе необхо-
димо отразить правовые отношения и экономические 
механизмы распределения доходов от нефтедобычи 
между иностранными компаниями и территориальными 
ведомствами страны. 
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Все более важную роль в мировом энергетическом 
балансе играет природный газ. Самым большим его 
преимуществом является экологичность, так как, по 
сравнению с другими энергоносителями, при сжигании 
природного газа выделяется меньше вредных выбро-
сов. Кроме того, он обладает экономическими и техно-
логическими преимуществами. 

Выявлено, что Ирак обладает крупными запасами 
природного газа, который добывается на газонефтяных 
и нефтяных месторождениях. Газовые месторождения 
недостаточно разрабатываются. Для повышения эф-
фективности функционирования газовой и нефтегазо-
вой отрасли Ирака, являющейся основой экономиче-
ского и социально-экологического развития страны, в 
статье определены типы нефтегазовых и газовых инве-
стиционных контрактов. Предложен подход по развитию 
контрактной системы в нефтегазовой отрасли. Рассмот-
ренный методический подход к выбору стратегии позво-
ляет повысить эффективность развития газовой от-
расли. 

В связи с увеличением предложения на мировом га-
зовом рынке иракские компании сталкиваются с усиле-
нием конкуренции, в связи с чем требуется обеспечить 
высокий уровень эффективности производства, в том 
числе путем повышения производительности труда в 
компаниях. Рассматриваемые меры предполагает при-
влечение дополнительных инвестиций в отрасль. Ирак-
ским компаниям следует расширить географию добычи 
газа, участвовать в зарубежных проектах с возможно-
стью доступа к технологиям и месторождениям с наибо-
лее благоприятными горно-геологическими условиями 
разработки и добычи.  
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The article is devoted to the study of opportunities for the development of the 

gas industry in Iraq. The necessity of development and implementation 
of gas projects is substantiated. The hypothesis of the modernization of 
the Iraqi gas industry as a process of increasing the efficiency of the eco-
nomic development of the industry as a whole by changing the contract 
model is being tested. Based on the results of the study, a methodologi-
cal approach was proposed for Iraq, which allows choosing the most ra-
tional strategy for the development of the gas industry. At this stage, a 
strategy has been identified as optimal, which is aimed at investing in 
associated gas, independently fully meeting the needs of the Iraqi indus-
try in this type of resource, and refusing to import gas from abroad. The 
theoretical significance of the study lies in the possibility of using this re-
search approach as an analogue. The practical significance lies in the 
development of proposals for the development of the contract system, as 
well as in choosing the optimal strategy for the Iraqi gas industry. 

Keywords: gas industry, contract system, oil and gas complex, investments, 
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«Карбоновый след» и его влияние  
на развитие мировой экономики 
 
 
 
 
Борсов Джираслан Капланович 
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В статье автором рассматриваются влияние карбонового 
следа на окружающую среду и выявляется его негативное на 
экологическое развитие планеты. В ходе исследования авто-
ром проведен анализ теоретических концепций по вопросу 
определения термина «карбонового следа», по результатам 
которого автором дается уточненное определение данного тер-
мина. Кроме того, в статье автором рассматриваются осново-
полагающие соглашения, которые направлены на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. Отмечается, 
что несмотря на их принятие рядом государств, а также выра-
ботке политики снижения вредных выбросов, по сей день не 
были достигнуты целевые показатели по снижению выбросов 
CO2 в атмосферу. Помимо прочего, автор выделяет низкую 
степень влияния пандемии COVID-19 на снижение вредных вы-
бросов в окружающую среду и предлагает ряд мер, направлен-
ных на их снижение. 
Ключевые слова: карбоновый след, вредные выбросы, окру-
жающая среда, COVID-19, Парижское соглашение. 
 
 

В современном мире спрос на энергию в связи с ростом 
населения и урбанизацией постоянно увеличивается. 
Энергия имеет ключевое значение для жизни людей, а 
также для социального, экономического и экологиче-
ского развития мировой экономики. Производство, до-
ставка или использование основных товаров без по-
требления энергии, скорее всего, невозможны. Недоста-
ток энергии негативно скажется на работе различных 
секторов экономики, таких как транспорт и социальная 
жизнь страны. Однако рост потребления энергии стано-
вится угрозой для глобальной экосистемы. Это привело 
к более продолжительным засухам, повышению уровня 
моря и участившимся тепловым ударам, что оказывает 
серьезное негативное воздействие на окружающую 
среду. Несмотря на осознание последствий деятельно-
сти человека, уровень выбросов парниковых газов, та-
ких как двуокись углерода (CO2), в атмосферу растет.  

Аналогичным образом, необходимость экономиче-
ского роста привела к деградации окружающей среды, 
которая часто является результатом развития и инду-
стриализации как в развивающихся, так и в развитых 
странах. Экономический рост любой страны зависит от 
различных факторов, которые могут оказывать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, например, не-
устойчивая эксплуатация природных ресурсов, загряз-
нение окружающей среды и изменение климата. Кроме 
того, быстрый рост урбанизации во многих странах уско-
рил экономический рост, что привело к увеличению по-
требления энергии. Следовательно, ключевой пробле-
мой, с которой сталкиваются многие страны, является 
карбоновый след, который значительно увеличивается 
из-за потребления энергии и экономического роста.  

«Карбоновый след» стал широко используемым тер-
мином и понятием в общественных дебатах об ответ-
ственности и мерах по борьбе с угрозой глобального из-
менения климата. За последние несколько лет оно по-
лучило огромное распространение в обществе, и теперь 
это «жужжащее» слово широко используется в СМИ, 
правительстве и деловом мире [10, С. 131]. 

Несмотря на повсеместное распространение, чет-
кого определения этого термина, похоже, нет, и до сих 
пор существует некоторая путаница в том, что он на са-
мом деле означает, что измеряет и какие единицы изме-
рения следует использовать. Хотя сам термин уходит 
корнями в язык экологического следа, общепринятым 
является то, что карбоновый след обозначает опреде-
ленное количество газообразных выбросов, имеющих 
отношение к изменению климата и связанных с произ-
водственной или потребительской деятельностью чело-
века. Но на этом общность почти заканчивается. Не су-
ществует единого мнения о том, как измерять или коли-
чественно оценивать углеродный след.  

Спектр определений варьируется от прямых выбро-
сов CO2 до выбросов парниковых газов в течение всего 
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жизненного цикла, и даже единицы измерения не со-
всем ясны. Мы предлагаем следующее определение 
термина «карбоновый след»: «Карбоновый след – это 
мера исключительно общего количества выбросов угле-
кислого газа, которые прямо и косвенно вызваны дея-
тельностью или накапливаются на протяжении жизнен-
ного цикла продукта» [1, С. 338]. Сюда входит деятель-
ность отдельных людей, населения, правительств, ком-
паний, организаций, процессов, отраслей промышлен-
ности и т.д. Продукция включает товары и услуги. В лю-
бом случае, необходимо учитывать все прямые и кос-
венные выбросы. Хотя важно, чтобы понятие «карбоно-
вый след» было всеобъемлющим и включало все воз-
можные причины, которые приводят к выбросам угле-
кислого газа, не менее важно четко определить, что 
именно оно включает. 

Большая часть энергии производится из ископаемых 
видов топлива, таких как уголь, природные нефть и газ, 
что также привело к увеличению уровня выбросов CO2. 
Это побудило ученых утверждать, что выбросы CO2 не-
видимы, и их эффект может проявиться только через 
годы. Хотя было установлено, что за рост глобального 
уровня выбросов CO2 ответственны несколько факто-
ров, таких как численность населения, углеродоемкость 
энергии, экономический рост, использование чистой 
ядерной энергии, потребление ископаемых видов энер-
гии, возобновляемые источники энергии, урбанизация и 
другие загрязнители воздуха [5, С. 236]. 

Оценка влияния карбонового следа – это, в лучшем 
случае, чрезвычайно сложное занятие с неопределен-
ностью как в отношении степени будущего глобального 
потепления, так и последующего влияния на глобаль-
ную деятельность. Очевидно, что оно принесет как опре-
деленные выгоды, так и издержки. Также неизвестно, 
как технический прогресс отреагирует и потенциально 
изменит траекторию карбонового следа. Любая оценка 
также предполагает очень долгосрочную перспективу, 
выходящую далеко за рамки той, которую обычно ис-
пользуют участники финансового рынка. Однако расту-
щая осведомленность о проблеме означает растущий 
спрос на мнение акционеров, которые либо обеспоко-
ены тем, как принадлежащие им компании влияют на 
окружающую среду, либо обеспокоены влиянием изме-
нения климата на цепочку создания стоимости этих ком-
паний, либо сочетают оба этих фактора. 

Общее совокупное влияние карбонового следа на 
экономический рост, скорее всего, будет негативным в 
долгосрочной перспективе. Хотя при различных уровнях 
потепления в результате изменения климата будут как 
победители, так и проигравшие, влияние карбонового 
следа будет повсеместным, отчасти благодаря финан-
совой, политической и экономической интеграции эконо-
мик мира. Карбоновый след в первую очередь повлияет 
на экономический рост за счет повреждения имущества 
и инфраструктуры, снижения производительности, мас-
совой миграции и угроз безопасности. Баланс между по-
бедителями и проигравшими становится все более от-
рицательным по мере роста карбонового следа.  

Ожидается, что увеличение карбонового следа при-
ведет к увеличению частоты и тяжести экстремальных 
погодных явлений, что повлечет за собой потери имуще-
ства и инфраструктуры. Ураган «Сэнди», который в 2012 
году снес большую часть Нью-Йорка, является ярким 
примером экономического ущерба, который могут нане-
сти такие экстремальные погодные явления. Повыше-

ние уровня моря также, вероятно, нанесет ущерб эконо-
мическому производству, так как бизнесу станет хуже, а 
люди получат повреждения своих домов. Хотя первона-
чальная экономическая реакция по восстановлению 
этого ущерба может быть положительной для ВВП (ко-
гда это возможно), как только будет признано, что такие 
события являются постоянной характеристикой окружа-
ющей среды, мировая экономика столкнется с серьез-
ными проблемами. Многие придут к выводу, что не стоит 
заменять основные фонды, если только не будут при-
няты меры по предотвращению будущего ущерба или 
не появится возможность перенести бизнес в более без-
опасное место. В лучшем случае это может повлечь за 
собой кратковременные перебои в работе предприятий, 
в худшем – постоянную потерю основных фондов и про-
дукции. 

Устойчивый экономический рост и развитие жела-
тельны для улучшения социального благосостояния. 
Это подразумевает, что экономическое развитие не 
должно происходить за счет деградации окружающей 
среды, а, скорее, должна поддерживаться экологиче-
ская устойчивость. Было замечено, что деградация или 
загрязнение окружающей среды является актуальным 
вопросом в процессе экономического роста и развития. 
Поскольку ухудшение состояния окружающей среды 
напрямую влияет на качество жизни людей и экономи-
ческие показатели. Очевидно, что загрязнение безжа-
лостно влияет на здоровье, сокращение ресурсов, сти-
хийные бедствия, связанные с изменением климата, и 
приводит к замедлению экономического роста и разви-
тия [2, С. 56].  

Карбоновый след стал заметной всеобщей пробле-
мой, где загрязнение окружающей среды в основном яв-
ляется результатом чрезмерного неконтролируемого 
выброса CO2, который принято считать одним из ключе-
вых атмосферных газов, приводящих к нагреванию пла-
неты. Следовательно, ухудшение состояния окружаю-
щей среды негативно сказывается на доступных ограни-
ченных ресурсах и заставляет неэффективный челове-
ческий капитал вносить значительный вклад в увеличе-
ние совокупного производства.  

Карбоновый след рассматривается как индикатор за-
грязнения окружающей среды, поскольку объем эмис-
сии CO2 увеличивается с годами и часто рассматрива-
ется как главный виновник ухудшения состояния окру-
жающей среды в мире. Выбросы CO2, вносимые в ос-
новном энергетическим сектором, являются одним из 
крупнейших факторов, способствующих потеплению 
глобального климата [7, С. 76]. Пятый оценочный доклад 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), известный как AR5, ясно показывает, 
что мир продолжает нагреваться из-за растущей кон-
центрации выбросов CO2, связанных с ископаемым топ-
ливом и энергетикой [12, С. 465].  

Действительно, с целью остановить глобальное по-
тепление 196 стран подписали Парижское соглашение и 
согласились принять меры по ограничению повышения 
глобальной температуры поверхности Земли по сравне-
нию с доиндустриальным уровнем до уровня ниже 2°C 
(3,6°F). Мы надеемся ограничить рост до 1,5°C (2,7°F). 
Каждая подписавшая сторона представляет свой соб-
ственный национальный план в соответствии с Согла-
шением, устанавливая, таким образом, цели по сокра-
щению выбросов и определяя пути, с помощью которых 
она стремится достичь этих целей [11, С. 16].  
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Несмотря на похвальные усилия некоторых стран, 
выбросы CO2 не сократились во всем мире, что делает 
нынешнее десятилетие одним из самых критических в 
современности. Глобальные выбросы CO2 увеличились 
на 1,7% в 2017 году, выровнявшись в период с 2014 по 
2016 год, и еще больше увеличились до 2,7% в 2018 
году, а в 2019 году роста не будет. Несмотря на то, что 
в 2019 году производство возобновляемой энергии 
быстро росло на фоне падения цен, большая часть воз-
обновляемой энергии использовалась в сочетании с ис-
копаемой энергией, не заменяя ее, а выбросы назем-
ного транспорта продолжали расти. 

Экономика стран и средства к существованию мил-
лиардов людей сейчас находятся под угрозой из-за рас-
тущего карбонового следа. В условиях надвигающегося 
экономического спада, вызванного пандемией COVID-
19, в ряде стран мира в 2020 году выбросы CO2 сокра-
тятся на 40% по сравнению с предыдущим годом в ре-
зультате новых ограничений, призванных «сгладить кри-
вую» пандемии COVID-19 и взять пандемию под кон-
троль . По данным МЭА (2020c), в I квартале 2020 года 
наиболее углеродоемкие виды топлива ушли с самым 
большим падением спроса, а выбросы CO2 снизились 
сильнее, чем обвал мирового спроса на энергию. В пер-
вом квартале 2019-2020 гг. глобальные выбросы снизи-
лись более чем на 5% в основном за счет сокращения 
выбросов от угля на 8%, от нефти на 4,5% и от природ-
ного газа на 2,3% [3, С. 78].  

Регионы с наибольшим сокращением выбросов – это 
США (-9%), Китай (-8%) и Европейский Союз (ЕС; -8%), 
которые были основными мировыми эмитентами CO2 и 
наиболее пострадавшими странами от COVID-19. В 
ряде исследований также говорится, что меры, приня-
тые правительствами по всему миру, были направлены, 
прежде всего, на выявление случаев и предотвращение 
распространения вируса и, таким образом, на снижение 
скорости его распространения. В настоящее время эти 
правительства вносят масштабные изменения в поли-
тику и энергопотребление, что, вероятно, скажется на 
выбросах CO2 [9, С. 257].  

Ряд событий за последние 100 лет показал, что рез-
кое снижение выбросов CO2 возможно. Много говорится 
о влиянии пандемии гриппа 1918 года в 1918-1920 годах. 
Однако между указанными периодами произошло около 
0,8 Гт сокращения выбросов CO2. Это намного меньше, 
чем снижение выбросов CO2 во время Второй мировой 
войны, в ходе которой произошло снижение примерно 
на 1,3 Гт. Во время текущей пандемии COVID-19 вы-
бросы CO2 сократились примерно на 2,6 Гт. Тем не ме-
нее, экономические последствия COVID-19 в 2020 году 
в определенной степени превосходят все эти предыду-
щие кризисы. Заметно, что индуцированный экономиче-
ский кризис, сопровождающий пандемию COVID-19, от-
личается от предыдущих чрезвычайных экономических 
ситуаций тем, что он более интенсивно ощущается в 
контролируемом поведении людей. 

Выяснилось, что кризис COVID-19 угрожает как мест-
ным, так и глобальным усилиям по выполнению уже при-
нятых национальными правительствами климатических 
обязательств [4, С. 237]. Например, под давлением от-
срочки значительных мер по борьбе с изменением кли-
мата ЕС призвал Польшу приостановить свою про-
грамму торговли углеродом, а Чешскую Республику – от-
казаться от эпохального климатического законопроекта 
ЕС, в то время как авиационные компании оказывали 
давление на регулирующие органы с целью отсрочить 

политику сокращения выбросов. Такие отсрочки, про-
дление сроков соблюдения компаниями экологических 
стандартов и отложенные аукционы на право строитель-
ства ряда крупных солнечных ферм были объявлены 
Китаем.  

Таким образом, страны пытаются организовать свои 
пакеты экономических стимулов, перенаправляя ре-
сурсы, изначально предназначенные для смягчения по-
следствий изменения климата, на борьбу с пандемией. 
Несмотря на вызванный вирусом экономический спад, 
выбросы CO2 продолжались и в 2020 году. По данным 
Всемирной метеорологической организации, уровень 
CO2 в атмосфере по-прежнему остается рекордно вы-
соким. Мир по-прежнему выбрасывает на 80% больше 
CO2, чем раньше [6, С. 285]. Это огромное количество, 
и чтобы ограничить потепление выше доиндустриаль-
ных температур и удержать его на уровне ниже 1,5°C, 
необходимо сократить глобальные выбросы на 7,6% 
(например, около 2 800 Мт CO2 в год. Однако любое со-
кращение выбросов, вызванное пандемией COVID-19 в 
2020 году, окажет лишь очень незначительное влияние 
на общую концентрацию выбросов CO2, поступивших в 
атмосферу за более короткий период времени [8, С. 29].  
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In the article, the author considers the impact of the carbon footprint on the 

environment and reveals its negative impact on the ecological develop-
ment of the planet. In the course of the study, the author analyzed theo-
retical concepts on the definition of the term "carbon footprint", based on 
the results of which the author gives a refined definition of this term. In 
addition, in the article the author considers the fundamental agreements 
that are aimed at reducing the negative impact on the environment. It is 
noted that despite their adoption by a number of states, as well as the 
development of a policy to reduce harmful emissions, to date, targets for 
reducing CO2 emissions into the atmosphere have not been achieved. 
Among other things, the author highlights the low degree of impact of the 
COVID-19 pandemic on the reduction of harmful emissions into the en-
vironment and proposes a number of measures aimed at reducing them. 
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Реальность и проблемы дефицита бюджета Ирака 
 
 
 
 
Заидан Осама Измаил 
аспирант, экономический факультет, Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет 
 
Иракская экономика страдает от постоянного финансового и 
структурного дефицита, и этот дефицит усугубился в условиях 
глобального экономического спада и снижения цен на нефть на 
мировых рынках, что привело к сокращению финансовых ре-
сурсов, доступных правительству для выполнения своих фи-
нансовых обязательств по предоставлению основных услуг и 
облегчению населения. Чтобы правительство могло должным 
образом предоставлять эти услуги, оно должно использовать 
возможности частного сектора, а также устранять структурные 
диспропорции в иракской экономике путем изменения вклада 
ее основных экономических секторов в валовой внутренний 
продукт, чтобы обеспечить диверсификацию экономики и 
уменьшить доминирование нефтяного сектора в пользу произ-
водственных секторов (сельского хозяйства и промышленно-
сти). Политика экономических реформ может играть ключевую 
роль в этом, поэтому в данном исследовании предложены пути 
и возможные решения для преодоления кризиса с использова-
нием бартерного метода для преодоления повторяющихся кри-
зисов бюджетного дефицита. 
Ключевые слова: бюджет Ирака, государственный бюджет, 
дефицит бюджета, причины дефицита. 
 
 

Введение 
Ирак, как и большинство стран мира, длительное 

время страдает от обострения разрыва между объемом 
государственных доходов и расходов. Однако серьез-
ность этого разрыва усугубилась на нынешнем этапе из-
за снижения цен на нефть. Поскольку Ирак ежегодно те-
ряет более одного миллиарда долларов с каждым паде-
нием цены на экспортируемую нефть на один доллар, 
это нанесло ущерб экономике и усугубило дефицит гос-
ударственного бюджета. В дополнение к нехватке мест-
ных государственных ресурсов, кроме нефтяного сек-
тора, следует отметить также слабый вклад других сек-
торов экономики, таких как сельское хозяйство, про-
мышленность и услуги в ВВП с момента оккупации США 
Ирака в 2003 году до настоящего времени. Все эти фак-
торы привели к потере многих финансовых возможно-
стей Ирака.  

Проблема исследования сосредоточена на нынеш-
нем статус-кво государственного бюджета иракского 
государства и его постоянному дефициту в силу харак-
тера иракской экономики-рантье, полностью зависящей 
от доходов от нефти, цены на которую постоянно под-
вержены колебаниям, происходящим на мировых рын-
ках. 

 
Концептуальные основы дефицита государ-

ственного бюджета  
Дефицит государственного бюджета определяется 

как ситуация, при которой государственные доходы не 
могут покрыть государственные расходы, т.е. ситуация, 
заключающаяся в превышении государственных расхо-
дов над государственными доходами в течение опреде-
ленного периода времени, что приводит к государствен-
ным займам или денежной эмиссии, чтобы покрыть уве-
личение расходов [8].  

Бюджетный дефицит также определяется как сумма, 
которую правительство тратит каждый год сверх нало-
гов, сборов и доходов, которые оно собирает [9]. 

В общем, дефицит выражает расширение финансо-
вого положения правительства, а отношение дефицита 
к валовому внутреннему продукту отражает влияние 
государственного сектора на национальную экономику. 

Финансовый дефицит характеризуется следующими 
характеристиками: 

1. Увеличение объема государственных расходов в 
случае высоких цен или в случаях политических и соци-
альных потрясений побуждает правительство увеличи-
вать объем кредита, выделяемого на сферу услуг и фи-
нансирование инвестиционных проектов, что увеличи-
вает объем расходов. 

2. Падение государственных доходов во время эко-
номических кризисов подталкивает правительство к 
продолжению финансирования, что свидетельствует об 
увеличении расходов по сравнению с доходами. 

3. Состояние финансового дефицита побуждает 
правительство обращаться к заимствованиям на денеж-
ном рынке, коммерческим банкам или центральному 
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банку для продолжения своей работы. Безусловно, все 
эти источники финансирования высвободят деньги, ко-
торые были направлены в производственную или обслу-
живающую сферу, что увеличит объем платежей в 
народном хозяйстве. 

Дефицит государственного бюджета обусловлен 
группой причин, которые привели к его возникновению и 
росту, особенно в развивающихся странах. Наиболее 
важные причины бюджетного дефицита можно обоб-
щить следующим образом: отсутствие рационализации 
расходов, тенденция большинства стран к увеличению 
военных затрат и расходов на безопасность, ведение 
войны, внутренние и внешние конфликты, неразвитость 
налоговой системы и зависимость от кредитов. 

Что касается экономических и социальных послед-
ствий финансового дефицита, то их можно определить 
через способ финансирования этого дефицита, в том 
числе за счет заимствования из внутренних источников 
(центрального банка, коммерческих банков, небанков-
ских учреждениях), помимо изъятия из иностранных ре-
зервов и инвестиций, в том числе за счет увеличения 
денежной эмиссии и увеличения банковского кредита, 
предоставляемого правительству, что считается инфля-
ционным финансированием [7]. 

Дефицит при первых методах финансирования со-
здает явление внутренней или (и) внешней государ-
ственной задолженности, что приводит к увеличению 
обслуживания долга и его выгод, и это первый негатив-
ный эффект, возникающий в результате дефицита [10]. 

Однако если для финансирования дефицита выбран 
неинфляционный метод, такой как международные ре-
зервы или ликвидация иностранных инвестиций, это 
также имеет много негативных последствий, включая 
потерю доходов от иностранных инвестиций и истоще-
ние международных резервов. 

При этом выбор инфляционного метода (новая де-
нежная эмиссия) для финансирования дефицита приво-
дит к увеличению темпов инфляции, увеличению спроса 
над предложением, т.е. увеличение государственных 
расходов над государственными доходами, что отрица-
тельно отражается на покупательной способности граж-
дан. Ухудшение обменного курса местной валюты по от-
ношению к другим валютам возникает из-за увеличения 
долларизации. 

По результатам анализа статистических данных о 
структуре и динамике государственного бюджета Ирака 
за период 2005-2020 гг. можно выделить такие основные 
причины дефицита: 

- дисбаланс в структуре государственных расходов; 
- дисбаланс в структуре государственных доходов; 
- низкая доля налоговых поступлений в структуру 

государственных доходов штата; 
- неиспользование нефтяных доходов для развития 

нефтяной промышленности. 
 
Пути и возможные решения для преодоления 

кризиса бюджетного дефицита 
Акцент в исследовании сделаем на использование 

бартерного метода для преодоления повторяющихся 
бюджетных кризисов. Исследование в методике вклю-
чает несколько основных разделов, в которых изложено 
решение проблемы дефицита, от которого страдает 
бюджет Ирака. 

Первый раздел – индивидуальные соглашения (ком-
промиссы). Ирак заключил множество торговых соглаше-
ний в период после революции 1958 года, и большинство 

этих соглашений было заключено со странами мира, с ко-
торыми Ирак ранее не сотрудничал, например, с бывшими 
социалистическими странами, некоторыми западными ра-
нее нейтральными странами и с некоторыми арабскими 
странами. Далее проанализируем основные модели торго-
вых соглашений Ирака с другими странами. 

Первый тип: коммерческие соглашения с общими 
принципами (открытые соглашения), которые представ-
ляют собой соглашения, предусматривающие предостав-
ление режима (принцип наибольшего благоприятствова-
ния), за некоторыми исключениями, такими как режим со-
седей и режим, предоставляемый арабским странам. Со-
глашения, которые предлагаются другой стране, вступаю-
щей в таможенный или экономический союз с одной из 
двух договаривающихся стран, свободны от принципов. 
Такими, к примеру, являются торговые соглашения, кото-
рые Ирак заключил с социалистическими странами (быв-
шими таковыми на время заключения), в частности с Со-
ветским Союзом, Югославией, Восточной Германией, 
арабскими странами, как Тунис и Марокко, и другими стра-
нами, как Шри-Ланка, Индонезия и Дания. 

Второй тип: торговые соглашения с относительным 
ограничением на экспорт и импорт, что имеет две сто-
роны: первый вид основан на уравновешивании стоимо-
сти экспорта с импортом на 100%, как это имеет место в 
соглашении с Китаем. Второй вид основан на установ-
лении минимального лимита на то, что вторая сторона 
покупает иракские товары, как это имеет место в согла-
шениях с Румынией, Польшей и Венгрией, если 25% их 
закупок иракских товаров определяются в отношении 
стоимости продукции. Экспорт в Ирак, например: согла-
шение с Болгарией, если 30% по той же схеме, что и по-
купка иракской сырой нефти. 

 
Таблица 1 
Внешняя торговля первой группы социалистических стран с 
Ираком за1973-1990 гг., млн. дол. 
Стран

а 
СССР Zk Венгрия Восточная 

Германия 
Год Им-

порт
Экс-
порт 

Им-
порт

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт

Экс-
порт 

1973 ... 79,6 ... 50 16,3 8 ... 21,3 
1974 ... 108,4 ... 56,7 41,9 22,3 ... 27,9 
1975 ... 103,1 ... 60,9 78,8 30,1 ... 20,2 
1976 ... 83,3 ... 68,8 67,8 43 ... 48,5 
1977 ... 154,9 ... 53 62,1 39,2 ... 55,1 
1978 ... 148,3 ... 63,2 114,5 39,3 ... 28,8 
1979 ... ... ... ... 111,5 159,6 ... ... 
1980 ... ... ... ... 86 132,4 ... ... 
1981 ... ... ... ... 2,3 240,2 ... ... 
1982 ... ... ... ... 2,9 300,7 ... ... 
1983 ... ... ... ... 17,4 197,4 ... ... 
1984 ... ... 14,9 172,4 6,7 131,7 ... ... 
1985 ... ... 0,5 125 3,4 113,2 65,6 202,6
1986 ... ... 1,1 183,5 1 62,5 28,7 188,6
1987 ... ... 1,2 252 1,7 35,5 77,5 131,9
1988 ... ... 1,9 64,4 1,4 18 9,7 108,8
1989 ... ... 39,1 94,7 2 26,9 37,4 145,4
1990 ... ... 0,6 84,2 29,4 4,4 12 145,4
Источники: [3, таблица 71, таблица 72; 4, таблица 69, таб-
лица 70] 
* Знак (...) в таблице экспорта и импорта указывает на ис-
пользование метода коммерческого бартера 

 
Третий тип: торговые соглашения с определенной 

стоимостью экспорта и импорта. Эта модель включает в 
себя торговые соглашения, заключенные Ираком с Ин-
дией, Финляндией, Пакистаном и Японией, которые 
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предусматривают получение импорта, особенно оружия 
и военной техники. Импорт также связан с необходимо-
стью развития производственного сектора в Ираке. В то 
время это представляло собой возможность продавать 
сырую нефть после решения о национализации в 1972 
г. Таблица 1 показывает внешнюю торговлю Ирака с не-
которыми бывшими социалистическими странами за 
1973-1990 гг., которые пользовались коммерческим бар-
тером. 

Второй раздел – двусторонние и многосторонние со-
глашения. 

 
Двусторонние и многосторонние соглашения в 

ретроспективе  
Ирак заключил множество двусторонних и многосто-

ронних соглашений и договоров с Лигой арабских госу-
дарств с целью применения арбитражных положений, в 
том числе арабские договоры о коммерческом арбит-
раже в 1987 г. и Эр-Риядское соглашение о судебном 
сотрудничестве в 1983 г. Ирак подписал большое коли-
чество таких двусторонних соглашений со странами 
мира. Количество этих соглашений составило около 98 
двусторонних торговых соглашений, распределенных 
между группой социалистических стран, развивающихся 
стран и стран Запада, помимо арабских стран, В период, 
1968-1973 гг. в дополнение к предыдущим двусторон-
ним соглашениям и двум соглашениям, заключенным в 
Лиге арабских государств в 1953 г., в которых подчерки-
вается увеличение сельскохозяйственного торгового 
обмена, заключено соглашение, подписанное в 1964 г., 
которое предусматривает свободное перемещение ка-
питала и людей и укрепление экономических и торговых 
отношений между арабскими странами. Эти соглашения 
принимали различные формы, некоторые из них вклю-
чали конкретные и специальные соглашения, а другие 
представляли собой соглашения без качественных или 
количественных ограничений. Во время ирако-иранской 
войны и в послевоенный период (в частности, 1980-1990 
гг.) Ирак заключил множество двусторонних торговых 
соглашений со странами мира, и в этих соглашениях 
особое внимание уделялось содействию торговому об-
мену товарами и установлению льгот в отношении про-
мышленной и сельскохозяйственной продукция. 

Двусторонние соглашения имеют большое значение 
для Ирака, от прошлого до настоящего, поэтому Ирак при-
нял Закон о судебном процессе в 1990 году № 45. В соот-
ветствии с законом, применяющим иностранные судебные 
решения (№ 33 от 1928 г.), который касается стран, заклю-
чивших двусторонние соглашения с Ираком, применяется 
принцип взаимности в торговле. Многие из этих соглаше-
ний предусматривают преференциальный режим для 
стран с некоторыми исключениями, например: 

- Существуют преимущества и привилегии, предо-
ставляемые договаривающимся сторонам, такие как та-
моженный союз, союз регионального экономического со-
трудничества или зоны свободной торговли. 

- Особенности и привилегии, предоставляемые 
арабскими странами. 

- Действия, предпринятые договаривающимся госу-
дарством в целях защиты своего здравоохранения, 
окружающей среды или национальной безопасности 
или для демонстрации применения своих прав в соот-
ветствии с международными соглашениями. 

- Преимущества и привилегии, предоставляемые 
любой из договаривающихся сторон соседним странам 
в целях облегчения торгового обмена. 

 
Двусторонние и многосторонние соглашения по-

сле 2003 г. 
После смены политической системы в Ираке в 2003 

г. характер и структура этих соглашений отличались. 
Имела место смена стран - Ирак заключал торговые со-
глашения со странами мира, включая страны Азии, 
страны Европы, арабские страны и соседние страны. 

На уровне двусторонних соглашений с арабскими и 
соседними странами эти соглашения не выполнялись до 
2003 г. между Ираком и странами Персидского залива. 
Однако после 2003 года Ирак стремился заключить мно-
жество двусторонних соглашений с данными странами, 
но эти усилия не увенчались успехом, так как большин-
ство этих стран их не ратифицировали [1]. Среди согла-
шений, подписанных Ираком после 2003 г., есть Йемен-
ское соглашение, которое было ратифицировано с йе-
менской стороны, однако было приостановлено из-за 
обстоятельств войны, в которой Йемен участвует. Боль-
шинство этих соглашений включают инвестиции в 
нефтяной сектор.  

В 2009 г. Ирак подписал двустороннее торговое со-
глашение с Иорданией, в котором особое внимание уде-
ляется регулированию торговли между двумя странами 
и отмене освобождений от тарифов и сборов, что всту-
пило в силу в 2013 году. В этом соглашении отмечается, 
что оно отвечает интересам Иордании посредством со-
держания этого соглашения. Соглашение с условием 
выгрузки только иорданского экспорта, т.е. принятия 
экспорта иорданской стороны и неприема экспорта 
Ирака. 

Что касается европейских стран, то после 2003 года 
Ирак также заключил двусторонние соглашения с евро-
пейскими странами, которые являются множествен-
ными и комплексными соглашениями. Эти соглашения 
продемонстрировали роль и значение частного сектора 
и его поддержку частных инвестиций в Ираке в дополне-
ние к государственным инвестициям. Их примерами яв-
ляются двусторонние соглашения, подписанные с Фран-
цией, что включают инвестиции в области сотрудниче-
ства, образования, нефти и другие. Такие соглашения 
Ирак использует во многих коммерческих, совместных и 
промышленных вопросах.  

Ирак нуждается в технологиях, что передаются из 
европейских стран, навыках и управлении в области ин-
вестиций и торговли в рамках этих соглашений. После 
недавнего шага пятого правительства в Ираке в эпоху 
Аль-Абади, можно говорить о признаках возврата Ирака 
более серьезным образом к участию в такой торговле. 
Это благодаря выявлению в его стремлении привлечь 
больше китайских инвестиционных компаний для уча-
стия в расширении инвестиционных операций в усло-
виях низких цен на нефть.  

Поскольку Китай и Ирак связаны двусторонними тор-
говыми отношениями в различных областях, так как с 
момента установления дипломатических отношений 25 
августа 1958 года ирако-китайские отношения развива-
лись гладко. И эти отношения продолжались до тех пор, 
пока Ирак не вошел в Кувейт в 1990 году. После чего 
Китай прекратил экономические и военные обмены с 
Ираком в соответствии с резолюцией Организации Объ-
единенных Наций после начала войны в Персидском за-
ливе. Но после плана по обмену нефти на продукты пи-
тания и лекарства эти отношения улучшились между 
обеими сторонами, поскольку соглашение должно было 
иметь экономический и торговый обмен в соответствии 
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с резолюцией Совета Безопасности ООН. Ирак явля-
ется четвертым по величине торговым партнером Китая 
в арабских странах в 2012 году, поскольку объем двусто-
ронней торговли составил около 17,568 млрд. долларов 
США по сравнению с тем, что Китай импортировал при-
мерно 15,68 млн. баррелей сырой нефти из Ирака. 

22 декабря 2015 г. Ирак подписал пять соглашений и 
меморандумов о взаимопонимании в экономической, 
технологической, военной, дипломатической и энергети-
ческой областях. Эти соглашения предусматривают 
следующее: 

• Первое соглашение – договоренность об участии в 
строительстве экономического пояса шелкового пути че-
рез готовность двух стран укреплять научное сотрудни-
чество в различных областях в рамках двустороннего 
участия для достижения взаимной выгоды и общей 
цели. 

• Второе соглашение – активизация экономического 
и технологического сотрудничества между двумя сторо-
нами, в том числе с китайской стороны - расширение об-
щения и сотрудничества в области культуры, образова-
ния, спорта и подготовки специалистов в областях, в ко-
торых Ирак остро нуждается в их в процессе реконструк-
ции и развития. 

• Третье соглашение – упор на активизацию двусто-
роннего сотрудничества в области энергетики, электро-
снабжения, связи и восстановления иракской инфра-
структуры. 

• Четвертое соглашение – дипломатическое сотруд-
ничество между двумя странами и борьба с террориз-
мом. 

• Пятое соглашение – взаимные исключения во 
въездных визах для дипломатических паспортов. 

На наш взгляд, активизация соглашений Ирака с Ки-
таем и сосредоточение внимания на бартерном методе 
в этих соглашениях улучшит борьбу с дефицитом бюд-
жета, от которого страдает иракское государство, что за 
счет компромиссов сможет построить промышленный и 
сельскохозяйственный секторы, которые могут способ-
ствовать развитию иракской экономики. 

Третий раздел – бартер. 
 
Предлагаемый обмен 
Использование торгового бартера может быть реа-

лизовано через предложенные методы. Мы используем 
несколько методов, некоторые из которых соответ-
ствуют состоянию иракской экономики, при условии, что 
правительство не пренебрегает коммерческим барте-
ром, поскольку частный сектор также может внести свой 
вклад в этот процесс. Бартер может быть использован 
для поддержки промышленного сектора, поскольку 
иракская промышленность страдает от морального 
устаревания своих объектов в течение четырех десяти-
летий [2]. Таблица 2 показывает вклад обрабатываю-
щей промышленности в ВВП за 2003-2014 гг. 

Отражается низкий вклад этого сектора в валовой 
внутренний продукт в периоде 2003–2014 гг. - доля ко-
лебался в пределах 1,75–3,32% от объема производ-
ства. Это связано со сбоем и саботажем инфраструк-
туры промышленного сектора Ирака, а также со сбоем 
большинства национальных производств и отраслей [6]. 
В 2007 году произошло небольшое увеличение доли 
ВВП по сравнению с предыдущими годами, которое со-
ставило около 2,08%. Причиной этого является улучше-
ние ситуации с безопасностью в стране, а в условиях 

мирового финансового кризиса этот процент умень-
шился до 1,75%. В последние годы, особенно в 2013 и 
2014 годах, этот процент увеличился примерно до 3,19% 
и 3,32% соответственно. Однако его уровень все еще 
низкий, поскольку большинство проектов в промышлен-
ном секторе Ирака реализуются со сбоями и запущены. 

 
Таблица 2 
Вклад обрабатывающей промышленности в ВВП, 2003-2014 гг. 

Год Валовой внут-
ренний продукт, 

млн. дол. 

Обрабатываю-
щая промышлен-
ность, млн. дол. 

Процент 
1:2 

 
2003 10621 245 2,30% 
2004 33700 651 1,93% 
2005 31719 597 1,88% 
2006 41992 829 1,96% 
2007 69556 1449 2,08% 
2008 110423 1933 1,75% 
2009 98987 2848 2,87% 
2010 121335 3300 2,71% 
2011 153032 3316 2,16% 
2012 189611 3621 1,90% 
2013 195382 6250 3,19% 
2014 196493 6525 3,32% 

Источник [5] 
 
На основании проведенного анализа выработано та-

кое предложение. Правительство Ирака выбирает 
страну-потребителя сырой нефти, например, Южную 
Корею, и заключает с ней бартерный договор. Ирак вы-
бирает промышленные товары, промышленные запас-
ные части или создает промышленные проекты в Ираке 
при соблюдении следующих условий:  

– указание периода в 3 года для завершения бартер-
ной сделки; 

– Южная Корея реализует экспорт необходимого 
Ираку количества промышленных товаров на сумму 6 
млрд. дол. в соответствии с потребностями иракского 
государства или частного сектора; 

– в Ираке обеспечен долгосрочный кредит для 
оплаты стоимости этих промышленных товаров после 
их принятия путем установления цены за баррель (в 50 
долларов, например, - цена согласовывается в соответ-
ствии с ситуацией и по результатам переговоров двух 
сторон, а в Ирак передаются промышленные товары и 
проекты на сумму 6 млрд. дол., что позволит получить в 
Иракском промышленном секторе качественный скачок; 
Южная Корея получит 120 млн. баррелей нефти в тече-
ние 36 месяцев (примерно по 3 млн. баррелей в месяц). 

 
Выводы 
1. Дисбаланс в структуре государственных расходов 

обусловлен тем, что государственные расходыносят 
операционный, а не инвестиционный характер, что при-
вело к последовательному увеличению платежеспособ-
ного совокупного спроса, срыву проектов экономиче-
ского развития и тем самым углубило дисбаланстовар-
ной составляющей в пользу импортных товаров. 

2. Инвестиционные расходы составляют всего 15% 
от общих государственных расходов, что обострило про-
блему безработицы из-за неспособности этих расходов 
создавать новые рабочие места в результате мобилиза-
ции этих расходов на покрытие потребностей в импорте. 

3. Наличие дефекта в структуре ненефтяных дохо-
дов, что объясняет неэффективность налоговой поли-
тики и ее опустошение своего экономического и соци-
ального содержания, а также степень слабости частного 



 

 41

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

сектора в переводе целей государственного бюджета, 
степень остроты социального и экономического нера-
венства в обществе, поскольку доходы от нефти состав-
ляли более 90% от общего объема государственных до-
ходов. Поэтому сильная зависимость от нефтяных дохо-
дов была единственным источником финансирования 
экономических проектов и потребностей в государствен-
ных расходах, а роль других доходов, таких как налоги и 
сборы, игнорировалась. Большие суммы денег способ-
ствуют увеличению источников дохода в иракской эко-
номике, если их более эффективно направить и активи-
ровать. 

4.Зависимость государственного бюджета от одно-
стороннего динамического стабилизатора или так назы-
ваемой нефтяной хеджевой цены, согласно которой гос-
ударственные расходы направляются исходя из воз-
можности колебания цен на нефть, что является призна-
ком несостоятельности построения реального бюджета, 
поскольку он основан на неверной цене, не отражающей 
экономическую реальность. 

5. Государственный бюджет иракского государства 
не смог достичь высоких темпов экономического роста, 
несмотря на годы финансового изобилия в результате 
увеличения добычи и экспорта нефти в определенный в 
исследовании период. Так целью бюджета 2007 года 
было достижение темпов роста (10%), но цель не была 
достигнута из-за характера структурного дефекта в 
структуре государственного бюджета в результате боль-
шой диспропорции в распределении бюджетных расхо-
дов. 

6. Общий дефицит государственного бюджета фи-
нансировался за счет оборотных средств, что свиде-
тельствует о наличии временного разрыва между уве-
домлением Министерства финансов о выпуске валюты 
и зачислением средств, а это негативно сказывается на 
реализации проектов и своевременности их заверше-
ния. 

 
Рекомендации 
По результатам исследования можно сформулиро-

вать следующие рекомендации: 
1. Как показывает анализ, одной из причин дефицита 

государственного бюджета является дисбаланс в струк-
туре государственных расходов и увеличение объема 
операционных расходов (текущих) и их процентного со-
отношения к общим государственным расходам и низ-
кий процент инвестиционных расходов. Следовательно, 
одно из средств коррекции заключается в исправлении 
этого дисбаланса и перестановке приоритетов, чтобы 
гарантировать продуктивность государственных расхо-
дов, расходов за счет увеличения отношения инвести-
ционных расходов к общим государственным расходам 
и рационализации или сокращения текущих расходов. 
Это означает увеличение производственных расходов и 
увеличение темпов их роста, тем самым увеличивая ис-
точники дохода в традиционной экономике. 

2. Увеличение доли суверенных доходов (налогов и 
сборов) в государственных доходах путем пересмотра 
статей Закона об управлении государственными финан-
сами от 2004 г., в частности в части снижения прямого 
налога и косвенных налогов на 5%. Для достижения фи-
нансовых, экономических и социальных целей взимае-
мых налогов при изучении возможности введения новых 
налогов, таких как налог на добавленную стоимость, по-
вышение эффективности работников налогового сек-
тора и решение проблемы задержки уплаты налогов и 

проблемы бесплатных поездок на государственные 
услуги, требующие пересмотра их цен с учетом наличия 
оперативности в оказании этих услуг с точки зрения ка-
чества с учётом уровня жизни малообеспеченных и без-
работных в том числе: 

3. Диверсификация иракской экономики и необходи-
мость разработки сырья в промышленности и развития 
сельскохозяйственных товаров и оказание поддержки 
этим двум секторам, чтобы помочь увеличить производ-
ство и диверсифицировать другие доходы не от нефти. 
Это создает атмосферу для конкуренции между обмени-
ваемыми товарами, в отношении качества и количества. 

2. Принятия метода коммерческого бартера и дву-
сторонних соглашений для решения финансовых про-
блем последних лет, от которых страдает государствен-
ный бюджет, и обеспечение наличными и иностранной 
валютой в годы изобилия. 

3. Укреплением торговых и двусторонних отношений 
с наибольшим количеством стран, особенно серьезных 
экономических отношений со странами, с которыми 
Ирак сотрудничал в прошлом, используя один из мето-
дов бартерной торговли, и ввоз иракских товаров и дру-
гих не- нефтепродуктов в торговлю. 

4. Увеличение доли торгового бартера и двусторон-
них соглашений для избежания финансовой и админи-
стративной коррупции через чувство национальной от-
ветственности в торговых отношениях. 
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The Iraqi economy suffers from persistent financial and structural deficits, and 

these deficits have been exacerbated by the global economic downturn 
and lower oil prices on world markets, which has reduced the financial 
resources available to the government to meet its financial obligations to 
provide basic services and relieve the population. In order for the gov-
ernment to properly provide these services, it must harness the power of 
the private sector as well as address structural imbalances in the Iraqi 
economy by changing the contribution of its major economic sectors to 
the gross domestic product in order to diversify the economy and reduce 
the dominance of the oil sector in favor of manufacturing sectors ( agri-
culture and industry). Economic reform policies can play a key role in 
this, so this study proposes ways and possible solutions to overcome the 
crisis using the barter method to overcome recurring budget deficit cri-
ses. 
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Актуальность выбранной темы определяется потенциальными 
выгодами, которые приобретают компании в случае интеграции 
корпоративной социальной ответственности в структуру своих 
бизнес-процессов. Следование программам и принципам кор-
поративной социальной ответственности (КСО) формирует по-
ложительную репутацию, повышает лояльность клиентов, при-
водит к экономии затрат, стимулирует внедрение инноваций и 
привлекают новые таланты, а наличие ответственных и целе-
устремленных предпринимателей является определяющим 
условием для обеспечения устойчивого экономического разви-
тия. 
В рамках данной статьи рассматриваются понятие корпоратив-
ной социальной ответственности, история его зарождения и 
развития, а также понятие устойчивого развития, его составля-
ющие и основная идея. Корпоративная социальная ответствен-
ность выступает как фактор устойчивого развития компаний, 
поэтому исследуется их тесная взаимосвязь и влияние одного 
на другого. 
Ключевые слова. устойчивое развитие компании, корпоратив-
ная социальная ответственность, благосостояние общества, 
эффективная бизнес-стратегия. 
 
 

Введение 
Актуальность выбранной темы определяется потен-

циальными выгодами, которые приобретают компании в 
случае интеграции корпоративной социальной ответ-
ственности в структуру своих бизнес-процессов. Следо-
вание программам и принципам КСО формирует поло-
жительную репутацию, повышает лояльность клиентов, 
приводит к экономии затрат, стимулирует внедрение ин-
новаций и привлекают новые таланты, а наличие ответ-
ственных и целеустремленных предпринимателей явля-
ется определяющим условием для обеспечения устой-
чивого экономического развития. 

На уровне менеджмента компаний, руководства 
стран и общества в целом происходит активное понима-
ние возможности влияния бизнеса на национальную по-
вестку в области устойчивого развития и получения ре-
альных результатов повышения благосостояния обще-
ства на пути создания инклюзивной экономики, включа-
ющей социально ориентированный подход, предприни-
мательский, инновационный, психологический подходы 
(учет особенностей личности). 

В связи с этим цель нашего исследования – изучение 
влияния корпоративной социальной ответственность на 
переход к устойчивому развитию компаний. 

Научная новизна исследования состоит в исследова-
ние взаимосвязи взаимовлияния корпоративной соци-
альной ответственности и устойчивого развития компа-
нии.  

Авторская гипотеза нашего исследования состоит в 
том, что реализация концепции КСО в деятельности кор-
поративных компаний приводит их к устойчивому разви-
тию. 

Методы исследования – кабинетное исследование 
по вторичным источникам, системный подход, сравни-
тельный анализ.  

Первую известность корпоративная социальная от-
ветственность (далее КСО) получила после публикации 
Говарда Р. Боуэна в 1953 года “Социальные обязанно-
сти предпринимателя”, где автор отмечает необходи-
мость включения ряда социальных вопросов в сферу от-
ветственности бизнеса. Американский экономист счи-
тал, что бизнес – это институт, некоторый результат об-
щественного развития, который служит обществу, сле-
довательно, несет определенную ответственность пе-
ред ним. По мнению исследователя, поведение бизнес-
мена должно быть согласовано с целями и ценностями 
общества по средствам специального общественного 
договора, который остается основным источником леги-
тимности бизнеса 

Во второй половине 20 века производственные отно-
шения и общественное устройство прошли новый этап 
научно-технической революции, после которой работ-
ники стали носителями и генераторами новый идей и ин-
новаций [15]. Начал формироваться новый виток рыноч-
ных отношений, потребители теперь выбирает только 
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товары у социально-ответственных предпринимателей. 
Это послужило активному развитию профсоюзных орга-
низаций и общественных некоммерческих движений в 
развитых странах. Такая тенденция привела к пере-
смотру законодательства по вопросам трудовых отно-
шения и экологического права, преимущественно это 
происходило в США и странах Европейского союза. То-
гда же стали появляться первые специализированные 
учреждения по охране труда, защите прав человека и т.п 
[6]. 

К концу 70-х годов в США и Великобритании стали 
иначе подходить к вопросам взаимодействия с обще-
ственностью. Компания стали практиковать более ком-
плексный и системный подход, искать более централи-
зованные способы решения проблем и вопросов В ре-
зультате образовалось целое направление в рамках 
управления бизнеса – корпоративная социальная ответ-
ственность, которая считается частью менеджмента или 
стратегического управления [20].  

В 1977 г. был проведен опрос среди примерно 20% 
всех компаний, который показал, что около 90% из них 
имеют свой собственный кодекс этических норм. Иссле-
дование провели ученые и специалисты из штата Вир-
джиния. При этом практически половина документов 
были разработаны и приняты еще до 1967 г. Раньше 
всех этим стали заниматься фирмы по страхованию и в 
сфере услуг. Мелкие компании начали внедрение кодек-
сов чуть позже и в целом их было меньше половины от 
общего числа респондентов. 

Авторами и инициаторами кодексов выступали как 
правило представители аппарата управления, чаще 
всего это могли быть исполнительный директор и члены 
совета директоров. Сами правила и статьи кодексов 
обычно распространялись на работу менеджера, и 
только одна четвёртая из них касались работы служа-
щих. К началу 80х годов были ведены особые правила, 
служащим запрещалось вступать в конфликты по инте-
ресам, принимать какие-либо подарком и брать взятки 
[12].  

В России основы социально ответственного бизнеса 
появились в начале 18 века. Коммерций-коллегия со-
здала правила по ведению торговли с иностранными 
купцами, издавала указы, формирующие принципы бир-
жевой этики. К началу 20 века российские предпринима-
тели уже сами разработали основы введения честного 
бизнеса, которые подразумевали честность, верность 
слову, уважение друг другу, к власти и частной соб-
ственности и др. 

Институты по введению бизнеса в условиях рыноч-
ной экономики стали формироваться лишь последние 
20 лет, когда экономика современной России начала 
восстанавливаться после эпохи командной экономики, 
рассада Советского Союза и пережитых 90х годов, когда 
ведение бизнеса не поддавалось особым правилам и 
практически не регламентировалось [19]. 

Во времена Советского Союза социальная ответ-
ственность основывалась на социалистических методах 
управления. Предприятия проявляли к работникам 
определённое отношение, отражающее внутреннюю со-
циальную ответственность перед рабочими: проводи-
лась работы по улучшению условий труда, по повыше-
нию безопасности на производстве, по организации от-
дыха в санаториях для оздоровления и профилактики 
профболезней, по развитию научной и исследователь-
ской деятельности. Для потребителя социальная ответ-
ственность предприятий выражалась через качество 

продукции. Для большего стимулирования производств 
и улучшения их работы вводилась система присвоения 
знака качества, который означал, что этот товар явля-
ется товаром наивысшего качества[4]. 

За годы существования понятия «корпоративная со-
циальная ответственность» различные исследователи 
формировали свои подходы к определению и давали 
собственные трактовки. Но в 2010 г. вышел Междуна-
родный стандарт ISO 26000 «Руководство по социаль-
ной ответственности», в котором было сформировано 
полное и комплексное определение данного понятия 
[14]. Многие эксперта и учёные подтвердили, что оно в 
полной мере отражает суть и содержание термина КСО: 
«социальная ответственность - ответственность органи-
зации за воздействие ее решений и деятельности на об-
щество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение, которое: 

 

 
Рис. 1 – Определение КСО 

 
Несмотря на общепризнанное определение, рас-

смотрим исследования российских учёных по теме кор-
поративной социальной ответственности и их трактовки: 

 

 
Рис. 2 – Исследование понятия КСО российскими авторами 

 
Помимо русских исследователей, этой теме уделяли 

большое внимание и зарубежные авторы, тем более, 
что в западных странах эта концепция в рамках рыноч-
ных отношений пришла гораздо раньше, чем в нашей 
стране. Но наиболее широкое распространение про-
блема КСО получила после выхода в свет научной ра-
боты британского публициста Чарльза Лидбитера «Рас-
цвет социального предпринимательства» в 1997г. В 
2010 г. он написал ещё одну работу «Восхождение со-
циальных предпринимателей» [3]. Основная идея его 
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работ заключалась в следующем: он считал, что соци-
альные предприниматели имеют достаточный объём 
незадействованных ресурсов, которые можно и нужно 
направить на удовлетворения социальных нужд.  

Для предпринимателя основная цель бизнеса - полу-
чение необходимого уровня прибыли, но понимая сущ-
ность социальной стороны предпринимательства, они 
могут оказывать экономическую и эмоциональную под-
держку населения.  

Именно так делала известная во всем мире компа-
ния Apple. Они продавали свои iPhone красного цвета, 
чтобы все вырученные деньги направлять на помощь 
людям в лечении СПИДа. Особенно они поддерживали 
населения южных стран Африки, где сосредоточена ос-
новная масса людей, страдающих от этого заболевания. 
Компания тратила деньги с продаж на закупку необходи-
мых средств, препаратов, оказание медицинской по-
мощи заболевшим. Такая благотворительная работа 
сделала компанию примером организации социального 
предпринимательства 

Такие компании, которые в своей работе, имеют по-
мимо коммерческих целей социально-ориентированную 
направленность, всегда отличаются использованием 
новаторских идей в рамках решения социальных и эко-
логических проблем. Они формируют концепции и стра-
тегии такого введения бизнеса, чтобы не только не 
навредить окружающей среде, но и помочь ей восстано-
виться после негативного антропогенного воздействия, 
они намерены улучшать экологию, и заботясь о будущих 
поколениях, реализуя проекта направленные на соци-
альное развитие и поддержку общества в насущных 
проблемах. Все та же компания Apple стремится не 
только производить как можно больше своих продуктов, 
но и заботясь о людях и окружающей среде, частично 
использовать в своей работе возобновляемые источ-
ники энергии [7]. 

В рамках нашего исследования следует определить 
термин «фактор» как активатор, двигатель в развитии и 
функционировании всей системы; фактор – это обстоя-
тельство, причина, оказывающая влияние на различные 
процессы [2]. 

И второе ключевое понятие в нашем исследовании - 
устойчивое развитие (sustainability), обеспечение по-
требностей настоящего времени, которое не ставит под 
угрозу благополучие будущих поколений.  

В 2015 г. страны-члены ООН разработали 17 целей 
устойчивого развития, которые отвечают интересам 
сразу трёх сторон: бизнеса, людей и планеты. Разрабо-
танные ЦУР учитывают аспекты всех сторон жизни, за-
дачи деловых и бизнес-сообществ, всех людей в мире и 
в целом, экологии и будущих поколений. 

Для эффективного достижения всех этих целей 
необходима совместная усиленная работа представите-
лей всех государств, международных организаций, 
научных сообществ, частных компаний и гражданского 
общества [2]. 

В вопросах устойчивого развития ключевую роль иг-
рают факторы, которые способствуют реализации ЦУР, 
особенно это актуально для компаний и организаций, 
предпринимающих попытки и действия для получения 
фактических результатов. В практике российских компа-
ний обычно проводится анализ лишь отдельных факто-
ров, а в вопросах устойчивого развития основополагаю-
щим является комплексный подход и учет взаимосвя-
занных и взаимодополняющих факторов, так как сама 

концепция УР содержит в себе три критерия (социаль-
ный, экономический, экологический). Этот аспект стано-
вится крайне важным уже сегодня, так как по данным ин-
формагентств и исследовательских центров заинтере-
сованность компаний в реализации концепции устойчи-
вого развития растет ежегодно [9]. 

В России только начинают формироваться центры 
по изучению КСО, устойчивого развития в компаниях, 
организациях, на предприятиях, создаются отделы и 
проектные группы по решению задач в этих областях, но 
пока все это находится на первоначальном уровне, и та-
ких примеров немного (Роснефть, РЖД, Норникель, 
Алроса). В то же время за рубежом существуют уже це-
лые научные центры и их деятельность намного шире и 
приносит больше результатов (это можно видеть на при-
мере того, что Россия в рейтинге по индексу устойчивого 
развития находится на 46 месте из 165, в то время как 
первые три места занимают Финляндия, Швеция, Да-
ния). Одна из причин такого отставания России кроется 
в том, что внедрение принципов КСО и УР в работу оте-
чественных предприятий началось только в середине 
2000-х годов [16]. 

Российские исследователи, Зотова А.С. и Фадеев 
А.В., дали свое емкое и содержательное определение 
устойчивому развитию организации — это результат по-
стоянной работы над оптимизацией всех аспектов хо-
зяйствования с учетом факторов внешней среды. Ав-
торы согласны с основами бизнеса и подтверждают, что 
изначальная цель коммерческих компаний – это извле-
чение выгоды и получение прибыли, и в своей работе 
они стремятся именно к этому, но несмотря на это все 
равно вся предпринимательская деятельность нераз-
рывно связана с социальными аспектами. В условиях 
рыночной экономики и жесткой конкуренции недоста-
точно просто реализовывать качественный продукт, для 
достижения высоких результатов и завоевания необхо-
димой доли рынка, необходимо быть социально ответ-
ственным, учитывать в своей работе экологическую со-
ставляющую, рационально использовать природные ре-
сурсы, отвечать интересам общества и быть заинтере-
сованным в поддержке и развитии как минимум соб-
ственных работников. В результате именно такие компа-
нии с такой экологически и социально ориентированной 
политикой смогут стать конкурентоспособными и успеш-
ными на рынке [8]. 

Таким образом, говоря об устойчивости развития 
бизнеса и КСО, мы подразумеваем трансформацию биз-
неса. Корпоративная социальная ответственность осно-
вывается на нескольких предположениях. Компании, 
действующие ответственно, естественно, имеют воз-
можность постоянно генерировать растущую прибыль с 
течением времени. В то же время модели корпоратив-
ной социальной ответственности предполагают, что в 
результате негативное воздействие промышленности 
на окружающую среду будет значительно снижено. По-
этому экономически и социально ответственный бизнес 
часто руководствуется так равнозначной значимостью 
экономики, общества и окружающей среды. В первую 
очередь она связана с "учетом" воздействия на людей и 
природу по аналогии с отчетностью о финансовых ре-
зультатах.  

Продуманная и эффективно работающая система 
КСО позволяет компаниям не только вносить позитив-
ный вклад в социальное благополучие и экологическую 
стабильность, но и способствует повышению результа-
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тивности и устойчивости бизнеса. Среди основных ас-
пектов позитивного влияния КСО на рост эффективно-
сти бизнеса можно выделить [5]. 

 

 
Рис. 3 - Основные аспекты позитивного влияния КСО на 
рост эффективности бизнеса 

 
Заключение 
Таким образом, становится наглядно понятной пря-

мая зависимость между реализацией концепции КСО и 
устойчивым развитием компании. Устойчивое развитие 
компании не ограничивается только отчетностью, это 
более широкая категория, это новая управленческая 
философия, при которой любое принятое управленче-
ское решение учитывает не только экономический, но и 
социальный, и экологический эффект, а также оцени-
вает влияние одного на другое и заранее берет в расчет 
возможные последствия. Приверженность концепции 
КСО приводит к снижению совокупных издержек функ-
ционирования компании за счет формирования благо-
приятной деловой среды и повышения её конкуренто-
способности. Корпоративная ответственность — это ос-
нова эффективной бизнес-стратегии, способствующей 
тому, чтобы бизнес развивался устойчиво, повышалась 
его конкурентоспособность, чтобы он был эффективным 
и отвечал задачам общественного развития [18].  

Рассмотрение представленного в статье материала по 
факторам устойчивого развития компании позволяет под-
вести некоторые итоги. Реализация принципов устойчи-
вого развития компании можно рассматривать как важней-
ший критерий роста и долголетия компании. В рамках ис-
следования устойчивого развития компании выделялись 
следующие критерии: конкурентоспособность, экономиче-
ская, социальная и экологическая устойчивость, вклад ком-
пании в устойчивое развитие общества. 

Изучение роли КСО как фактора корпоративного со-
циального развития позволяет сделать вывод о том, что 
социально ответственная деятельность (корпоративная 
социальная активность) играет фундаментальную роль 
в обеспечении устойчивого развития компании и способ-
ствует устойчивому развитию общества, что подтвер-
ждает отмеченную в начале статьи гипотезу.  
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Sustainable development as a strategy for corporate social 

responsibility 
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The relevance of the chosen topic is determined by the potential benefits that 

companies acquire by integrating corporate social responsibility into the 
structure of their business processes. Following programs and principles 
of corporate social responsibility (CSR) creates a positive reputation, 
increases customer loyalty, leads to cost savings, stimulates innovation 
and attracts new talent, and the presence of responsible and motivated 
entrepreneurs is a determining condition for ensuring sustainable 
economic development. 

Within the framework of this article, the concept of corporate social 
responsibility, the history of its origin and development, as well as the 
concept of sustainable development, its components and the main idea 
are considered. Corporate social responsibility acts as a factor in the 
sustainable development of companies, therefore, their close 
relationship and the influence of one on the other are investigated. 

Keywords: sustainable development of the company, corporate social 
responsibility, welfare of society, effective business strategy. 
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Стратегическое управление процессами профориентации 
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Вирясова Полина Олеговна,  
магистрант, Тольяттинская академия управления, p.viry-
asova.copp@gmail.com 
 
В статье представлено исследование по тематике управления 
процессами профориентации обучающихся. На основе зару-
бежного опыта профориентационной работы описана необхо-
димость использования практико-ориентированных технологий 
в организации и управлении процессами профориентации обу-
чающихся с целью сопровождения их профессионального са-
моопределения и выбора. Показана роль вовлечения обучаю-
щихся в практико-ориентированную профориентационную ра-
боту для формирования готовности к профессиональной дея-
тельности в условиях трансформации и цифровизации рынка 
труда в Самарской области на базе автономной некоммерче-
ской образовательной организации «Центр опережающей про-
фессиональной подготовки Самарской области». 
Центр – агрегатор программ профессиональной подготовки по 
компетенциям на уровне, соответствующем стандартам 
WorldSkills. 
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Современный рынок труда характеризуется быстрой из-
менчивостью, динамичностью, цифровизацией, исчез-
новением определенных профессий и возникновением 
новых; смещением приоритетов к профессиональному 
набору навыков специалистов, повышенным требова-
ниям к таким навыкам, как адаптивность, гибкость, вос-
приимчивость к новым знаниям, умение работать в ко-
манде и т.п. Все это предъявляет новые повышенные 
требования к гражданам, выходящим на рынок труда. [1] 
В современных условиях профессиональная подготовка 
квалифицированных кадровых ресурсов – важный фак-
тор развития производства, сферы образования, услуг и 
других видов экономической деятельности. Неэффек-
тивность профессиональной деятельности (более 80%) 
связана с социальными, психическими и физиологиче-
скими особенностями граждан. [8] Профессиональная 
деятельность должна быть эффективна, но не все граж-
дане могут освоить набор навыков, необходимых для 
функционального рабочего места, сделать профессио-
нальный выбор и самоопределиться. Поэтому важно со-
здавать условия для обоснованного и осознанного про-
фессионального выбора, построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося, которая 
имеет важность как для отдельного человека, так и для 
общества в целом. [8] Проблемы, связанные с профес-
сиональным выбором и самоопределением, помогает 
решить профессиональная ориентация. 

Понятие «профессиональная ориентация, профори-
ентация» состоит из двух слов: professio — род занятий 
(с латинского) и orientation — установка (с француз-
ского). Есть ряд подходов ученых к понятию «профори-
ентация» (таблица 1).  

Таким образом, можно сделать вывод, что профес-
сиональная ориентация представляет собой непрерыв-
ный комплексный процесс, который важно организовать 
и управлять им на разных возрастных этапах развития 
человека, особенно молодежи, впервые вступающей на 
рынок труда, а также безработных взрослых граждан, 
меняющих профессию, сферу деятельности. В совре-
менном мире процесс профориентации занимает как до 
трудовую, так и трудовую стадии жизни человека и не 
имеет временных и возрастных границ. Для того, чтобы 
организовать процессы профориентации и самоопреде-
ления, необходимо эффективно выстроить процессы 
управления ими в условиях цифровизации экономики и 
рынка труда, а сделать это можно за счет использова-
ния определенных технологий управления процессами 
профориентации обучающихся, в частности практико-
ориентированных, которые позволяют обучающемуся 
погрузиться в мир профессиональной востребованной и 
перспективной деятельности. 
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Таблица 1 
Подходы к понятию профориентация  

Автор Определение 

Чистякова 
С.Н. 

Научно-практическая система подготовки 
учащихся к свободному сознательному вы-
бору профессии [10, с. 5]. 

Батышев 
С.Я. 

Целенаправленная деятельность, связанная 
с формированием у подрастающего поколе-
ния профессиональных интересов и склон-
ностей в соответствии с личными способно-
стями, потребностью общества и пригодно-
стью к той или иной профессии [2, с. 134]. 

Шавир П.А. Психологический процесс, состоящий из 
двух взаимосвязанных сторон: принятия оп-
тантом решения о своем профессиональном 
выборе и воздействия на психику оптанта с 
целью формирования у него профессио-
нальных намерений [5, с. 239]. 

Саруханов 
Э.Р. 
Сотникова 
С.И. 

Совокупность социально-экономических от-
ношений между обществом и его членами по 
вопросу формирования специализированной 
рабочей силы с учетом общественных по-
требности в ней [8, с. 156]. 

Ретивых 
М.В. 

Процесс сопровождения профессионального 
самоопределения, под которым необходимо 
подразумевать часть жизненного самоопре-
деления человека, охватывающего все 
этапы его жизнедеятельности и жизнепо-
строения [7, с. 123]. 

 
Актуальность использования практико-ориентиро-

ванных технологий в управлении процессами профори-
ентации обучающихся подтверждается тем, что в ос-
нову положен деятельностный подход, который помо-
гает обучающимся в профессиональном самоопределе-
нии, выборе и формирует у них готовность к реальной 
профессиональной деятельности на рынке труда (в том 
числе и в Самарской области) в условиях цифровой 
трансформации. Управление процессами профориента-
ции обучающихся на основе использования практико-
ориентированных технологий позволяет организовать 
комплексный подход поддержки самостоятельного про-
фессионального выбора обучающегося на основе сопо-
ставления и оценки им своих практических навыков в 
конкретной деятельности.  

Основная задача исследования – изучить подходы к 
существующим технологиям управления процессами 
профориентации, опыт зарубежных стран в организации 
профориентационной работы, отличительные характе-
ристики и задачи практико-ориентированных технологий 
управления процессами профориентации обучаю-
щихся, которые использованы при построении модели 
управления процессами профориентации обучающихся 
в Автономной некоммерческой образовательной орга-
низации «Центр опережающей профессиональной под-
готовки Самарской области». 

В условиях социально-экономических изменений в 
профессиональной ориентации происходят трансфор-
мация ее содержания и технологий управления ей. Че-
ловек не может освоить одну профессию на всю жизнь, 
он должен постоянно переучиваться и повышать свою 
квалификацию, переключаться с одной профессии на 

другую, осваивать совершенно новые профессиональ-
ные сферы. Помимо изменения содержания и техноло-
гий управления, в профориентационной работе суще-
ствует ряд проблем: готовность к требованиям непре-
рывного образования и поддержки (управления) про-
фессионального самоопределения. Важными задачами 
становится не просто формирование знаний, а способ-
ность применить обучающимся полученных знаний на 
практике, особенно в условиях неопределенности. Прак-
тическая составляющая процесса профориентации и 
обучения приобретает большое значение. [8, с. 189-191] 

В мире существует несколько основных технологий 
управления процессами профориентационной работы 
обучающихся: технологии профессионального инфор-
мирования (экскурсионные технологии, исследователь-
ская деятельность обучающихся и др.); технологии фор-
мирования и развития компетенций профессионального 
самоопределения (технология проектирования лич-
ностно-профессионального плана, игровые технологии, 
социально-психологические тренинги, социальные и 
культурные практики и др.); практико-ориентированные 
технологии сопровождения профессионального выбора 
(профессиональные пробы, проектная деятельность 
обучающихся, мастер-классы, программы дополнитель-
ного образования и др.); технологии формирующего 
оценивания (образовательно-профессиональное порт-
фолио). [8, с. 221-224] 

Наиболее эффективными технологиями организа-
ции и управления процессами профориентации в совре-
менном цифровом мире становиться именно практико-
ориентированные, в частности профессиональные 
пробы. [6] Многие ученые подчеркивали, что практико-
ориентированный подход позволяет приблизить обуча-
ющихся к реальной профессиональной деятельности и 
сформировать реальные навыки. Можно сказать, что 
практико-ориентированный подход важен в подготовке к 
деятельности на современном рынке труда. Его можно 
рассматривать как направленность процесса профори-
ентации на конечный продукт обучения, в котором опре-
делены операции, процедуры и действия, доступные 
для освоения обучающимися. [4, с. 56-58] Обучающи-
еся, вовлеченные в интерактивные и активные техноло-
гии профориентирования, приобретают навыки команд-
ной работы, сотрудничества, презентирования про-
дукта, учатся высказывать собственное мнение, отстаи-
вать свои мысли по решению проблем, проявлять готов-
ность к профессиональному выбору и социально-эконо-
мической деятельности.  

Использование практико-ориентированных техноло-
гий в организации и управлении процессами профори-
ентации обучающихся показывает свою эффективность 
в опыте зарубежных стран. В настоящее время исследо-
ватели выделяют три основные модели профориента-
ции: американскую, западноевропейскую и японскую 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 
Опыт зарубежных стран в профориентационной работе 

Страна ЦА Описание профориентации Эффект (резуль-
тат) 

Япония обучаю-
щиеся 7-
9 классов 
школ, 
студенты

Каждый год обучающиеся 7-9 
классов пробуют себя в 16 
различных видах трудовой 
деятельности из разных обла-
стей: сельское хозяйство, биз-
нес, научная деятельность, 

К окончанию 
школы японский 
школьник ясно 
представляет, кем 
он станет в даль-
нейшем. Японские 
работодатели в 
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изготовление вещей, двух ти-
пов: приближающихся к 
сфере промышленного произ-
водства; к сфере обслужива-
ния и ремеслу. За 3 года они 
могут успеть попробовать 
себя в 48 разнообразных спе-
циальностях. После пройден-
ных профессиональных проб 
проводится анализ результа-
тов и организуются практики в 
компаниях. Школьные педа-
гоги оценивают каждый из по-
лученных навыков по 5-баль-
ной шкале и дают свои реко-
мендации по выбору сферы 
деятельности и продолжению 
обучения. 

85% случаев 
охотно принимают 
учащихся, прохо-
дящих профори-
ентационную про-
грамму, потому 
что государство 
оплачивает ком-
паниям школьные 
практики [9]. 

Аме-
рика 

обучаю-
щиеся 7-
11 клас-
сов школ, 
сту-
денты, 
взрослое 
населе-
ние 

Основа профориентации - 
профессиональное консульти-
рование и практические заня-
тия с консультантами. В рам-
ках программы профориента-
ции компании предоставляют 
обучающимся рабочие места, 
это дает возможность прове-
сти «тест-драйв» специально-
сти. Действуют учебно-произ-
водственные базы, где тоже 
можно попробовать себя в 
разных направлениях. Второй 
вариант - углубленные акаде-
мические занятия по про-
грамме колледжа в течение 
двух последних лет обучения 
в школе (10-11 классы). Про-
граммы делятся по трем 
направлениям: математика и 
наука; управление; искусство 
и культура. В программу вхо-
дят не только посещение лек-
ций, но и практические заня-
тия, деловые игры, экскурсии 
в учреждения, встречи с 
людьми, имеющими хороший 
карьерный рост по какой-либо 
специальности. 

Предприниматели 
охотно предостав-
ляют рабочие ме-
ста для учащихся. 
Так, в Нью-Йорке 
в 2017 году пред-
приниматели 
обеспечили 
школьников рабо-
чими местами и 
обучением под ру-
ководством спе-
циалистов и 
наставников на 
99% [5, с. 194-
199]. 

Фин-
ляндия 

обучаю-
щиеся 7-
9 классов 
школ, 
студенты 

Большое внимание уделяется 
построению индивидуальных 
карьерных траекторий обуча-
ющихся с использованием IT-
технологий. Профориентация 
организована на разных уров-
нях образования: школьная 
система профориентации, 
консультационные службы в 
профессиональных колле-
джах и университетах, центры 
занятости, взаимодействию 
бизнеса и государственных 
служб. Основа профриента-
ции - консультации с профо-
риентаторами, профориента-
ционные уроки и стажировки в 
компаниях, начиная с 7 
класса. 

Согласно стати-
стике 80% выпуск-
ников университе-
тов Финляндии 
устраиваются на 
работу по специ-
альности [12]. 

Фран-
ция 

обучаю-
щиеся 3–
6, 7–9 
классов, 
сту-
денты, 
взрослое 
населе-
ние 

Профессиональная ориента-
ция осуществляется через 
процедуру проведения в каж-
дом учебном заведении собе-
седования представителей 
данного учебного заведения с 
родителями и учащимися. К 
концу обучения в школе, обу-
чающиеся должны сформули-
ровать первичный выбор 
направлений подготовки. Ос-
новной акцент в профориен-
тационной работе делается 
на обучающихся в возрасте 
15-16 лет, при этом преобла-

Высокие показа-
тели уровня про-
фессионального 
самоопределения 
французской мо-
лодежи (около 
80% работают по 
специальности) во 
многом обуслов-
лены наличием в 
стране большого 
количества Цен-
тров по информа-
ции и ориентации 
(более 500), кото-

дают групповые формы про-
фориентационной работы. В 
настоящее время, во Франции 
профессиональная ориента-
ция понимается гораздо шире 
и предназначается не только 
для учащихся общеобразова-
тельных школ, но и для взрос-
лых. Она включает в себя во-
просы выбора, с которыми 
каждый человек сталкивается 
в течение своей профессио-
нальной карьеры (трудо-
устройство, профессиональ-
ный рост, смена места работы 
и др.). 

рые взаимодей-
ствуют с различ-
ными обществен-
ными организаци-
ями (ассоциацией 
родителей, бир-
жей труда, цен-
трами профессио-
нальной подго-
товки), службами 
информации 
(Национальным 
институтом педа-
гогических иссле-
дований) [11]. 

Швеция обучаю-
щиеся 9 
классов, 
студенты

В шведских школах и гимна-
зиях есть консультанты по 
профессии, в задачи которых 
входит проведение групповых 
и индивидуальных консульта-
ций по профориентации. По-
сле 9-го класса ученики пере-
ходят в гимназию, где можно 
подготовиться к поступлению 
в вуз или получить первую 
профессию. Обучающиеся 
могут поступить на академи-
ческую программу, чтобы про-
должить обучение в универси-
тете, или на профессиональ-
ную, после которой можно 
сразу искать работу по вы-
бранной специальности. Об-
разование в гимназии бес-
платное и длится 3 года. Уче-
ники могут добавлять в свою 
программу обучения дополни-
тельные курсы по профессии. 
Уже в 8-9 классах ученики 
шведской школы проходят 
стажировку на предприятиях 
своего города, по той специ-
альности, которую они хотят 
попробовать.  

Шведская модель 
системы профо-
риентации позво-
лила сократить 
количество безра-
ботных в стране 
более чем в два 
раза за последние 
15 лет [5, с. 194-
199]. 

 
Анализ опыта зарубежных стран позволяет сделать 

вывод о том, что эффективность профориентационной 
работы во многом обеспечена за счет выстраивания 
комплексной непрерывной системы управления процес-
сами профориентации обучающихся на всех возрастных 
этапах развития человека и использования практиче-
ских технологий профориентирования в этой системе. 
Также «пассивные» технологии профориентации уходят 
на второй план, все больше обучающихся интересуют 
интерактивные современные формы, в которых они по-
гружаются в реальную деятельность и за счет этого 
определяют подходящие им виды деятельности и 
навыки. Поэтому для эффективной профориентацион-
ной работы необходимо использовать современные 
практико-ориентированные технологии сопровождения 
и управления процессами профессионального само-
определения обучающихся.  

К самым популярным и результативным практико-
ориентированным технологиям управления процессами 
профориентации можно отнести: профессиональные 
пробы, проектную деятельность, деловые игры, тре-
нинги, программы дополнительного профессионального 
образования. [6] Большую актуальность в последнее 
время приобретают проекты, связанные с появлением 
нового типа технологий популяризации рабочих профес-
сий. Так, в 2012 году Россия присоединилась к междуна-
родному некоммерческому движению WorldSkills, при 
поддержке которого проходят мероприятия профессио-
нального выбора: соревнования профессионального 
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мастерства среди студентов колледжей, техникумов в 
возрасте от 16 до 22 лет и школьников 10-17 лет 
(JuniorSkills и Абилимпикс для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 15 лет). [3] От-
дельно реализуются программы профессиональных 
проб и профессиональной подготовки по стандартам и 
компетенциям WorldSkills. Благодаря этим программам 
обучающиеся школ могут попробовать себя в разных 
профессиях, сферах и принять участие в международ-
ных соревнованиях по компетенциям профессиональ-
ного мастерства. Один из организаторов такой практико-
ориентированной профессиональной ориентации в Са-
марской области – автономная некоммерческая образо-
вательная организация «Центр опережающей профес-
сиональной подготовки Самарской области» (АНО 
«ЦОПП СО»). Центр – агрегатор программ профессио-
нальной подготовки по компетенциям на уровне, соот-
ветствующем стандартам WorldSkills. Миссия АНО 
«ЦОПП СО»: профессиональная ориентация и подго-
товка кадров, обеспечивающие соответствие квалифи-
кации человека меняющимся запросам работодателей 

и условиям профессиональной деятельности на уровне 
лучших мировых практик. Проблема управления про-
цессами профориентации обучающихся особо акту-
альна для Центра в рамках реализации его миссии, так 
как подготовка кадров под запросы бизнеса имеет свои 
требования и может быть выстроена только в практико-
ориентированной среде.  

При организации и управлении процессами профо-
риентации обучающихся разных возрастов АНО «ЦОПП 
СО», необходимо учитывать не только специфику дея-
тельности той или иной профессии и сферы, но и, осно-
вываясь на опыте зарубежных стран, выстраивать не-
прерывную комплексную систему. Авторами статьи 
предложена стратегическая модель управления процес-
сами профориентации обучающихся (схема 1), которая 
позволяет погрузиться в мир профессиональной востре-
бованной и перспективной деятельности, достичь прак-
тического результата на региональном рынке труда Са-
марской области, с возможностью выхода на мировой 
рынок. 

 
 

 
Схема 1. Модель стратегического управления процессами профориентации обучающихся в АНО «ЦОПП СО» 

 
Практико-ориентированная профориентационная ра-

бота необходима на всех возрастных этапах жизни чело-
века и не ограничивается только молодежью. Управление 
процессами профориентации необходимо для организа-
ции условий самоопределения и последующего трудо-
устройства граждан любого возраста на рынке труда. Че-
ловек должен постепенно делать профессиональный вы-
бор и наращивать необходимые навыки за счет выстроен-
ной модели стратегического управления и сопровождения 
процессов его профориентирования.  

Первый шаг модели – организация серии из 5-11 ме-
роприятий профессионального выбора (профессио-
нальных проб) для обучающихся 6-11 классов общеоб-
разовательных организации региона. Каждый обучаю-
щийся в рамках этого шага ежегодно проходит от 5 до 
11 профессиональных проб длительностью 90 минут. 
По итогам каждой профессиональной пробы обучаю-
щийся общеобразовательной организации выполняет 

рефлексию и получает обратную связь от наставника (в 
формате оценки по набору критериев). Набор профес-
сиональных проб по модулям компетенции WorldSkills 
формируется ЦОПП СО совместно с центрами обуче-
ния, аккредитованными по стандартам WorldSkills. Каж-
дая компетенция представляет одну из сфер деятель-
ности. Ежегодно, начиная с 6 по 11 класс, обучающийся 
сможет пройти несколько профессиональных проб в те-
чении 2-3 месяцев в году (17 часов в году). Итого к концу 
11 класса, пройдя не менее 30 профессиональных проб 
по разным компетенциям, обучающийся сформирует 
четкое представление о тех профессиональных направ-
лениях, в которых он хочет развиваться. Основная за-
дача этого шага – сформировать у обучающихся пред-
ставление о разнообразии направлений профессио-
нальной деятельности и дать возможность попробовать 
себя в каждой из 11 сфер деятельности. Результат этого 
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шага – определение обучающимся одного или несколь-
ких направлений для возможного углубленного освое-
ния.  

Второй шаг в модели – организация обучения по «па-
кету» коротких программ подготовки для обучающихся 
общеобразовательных организаций и студентов СПО и 
ВО региона. После прохождения обучающимися серии 
профессиональных проб и выбора направлений для 
обучения они могут погрузиться в углубленное освоение 
нескольких компетенции по разным сферам. В рамках 
этого шага можно пройти 6-9 коротких программ подго-
товки по 16 академических часов за год (12 месяцев), 
около 144 академических часов по разным сферам в 
год. Обучающиеся могут проходить программы в рамках 
одной сферы, либо «собрать» себе программу из раз-
ных модулей компетенции WorldSkills, воспользовав-
шись принципом конструктора компетенции.  

Третий шаг модели –обучение первой профессии. В 
рамках данного шага обучающиеся могут пройти одну 
программу профессиональной подготовки или перепод-
готовки 72, 144 или 256 академических часов (от 12 ме-
сяцев). Длительность программы зависит от устройства 
компетенции и тех ее содержательных модулей, освое-
ние которых заложено в программу. В рамках этого шага 
в регионе уже реализуются программы обучения и обу-
чающиеся, определившиеся с конкретным профессио-
нальным направлениям после первого шага, могут пе-
рейти сразу к освоению профессии.  

После освоения конкретной компетенции или про-
фессии в рамках третьего шага, обучающиеся начинают 
профессиональную деятельность на рабочих местах, 
проходят обучение, стажировку или работают в органи-
зациях региона. В рамках данного шага подразумева-
ется работа центра профориентации с взрослым насе-
лением, которое не проходило предыдущие шаги мо-
дели. Эта работа нацелена на поддержание актуаль-
ного уровня профессиональной квалификации взрос-
лого населения, содействие формированию индивиду-
альной траектории профессионального развития, при-
обретению новых и расширению имеющихся компетен-
ций, в том числе, освоению новой профессии, востребо-
ванной на современном рынке труда. Взрослый человек 
не имеет возможности долго выбирать и пробовать, ему 
необходимо как можно быстрее выйти на рынок труда и 
начать зарабатывать или получить гарантии сохранения 
рабочего места. 

И четвертый, завершающий шаг в модели – профес-
сиональная деятельность обучающегося, в соответ-
ствии с освоенной компетенцией или профессией. Это 
может быть как развитие обучающегося в движении 
WorldSkills (участие в чемпионах профессионального 
мастерства в качестве участника и получение статуса 
эксперта по компетенции), так и развитие собственного 
дела, бизнеса, самозанятость или работа на функцио-
нальных местах в компаниях. В случае с обучающимися 
общеобразовательных организации и студентами – вы-
бор образовательной организации для получения сред-
него профессионального (СПО) или высшего образова-
ния (ВО), а также работа в бизнес-организациях.  

При этом каждый из шагов в модели стратегического 
управления процессами профориентации обучающихся 
включает в себя три стадии: аналитики и планирования 
деятельности, организации деятельности, оценки и ре-
гулирования деятельности. 

На стадии аналитики и планирования необходимо 
спланировать деятельность на определенном шаге, 

определить перечень и количество субъектов: обучаю-
щихся, наставников, реализующих программы и прочее. 
При этом аналитика сопровождает все процессы обуче-
ния на каждом шаге. 

На стадии организации деятельности необходимо 
определить перечень центров обучения, наставников, 
сформировать банк (перечень) программ и составить 
графики их реализации. 

На стадии оценки и регулирования нужно сделать от-
четы, собрать всю необходимую юридическую инфор-
мацию (договора, счета, акты и прочее), сформировать 
набор необходимых документов для обучающихся. На 
первом шаге – сертификаты об участии в серии профес-
сиональных проб, рекомендации о результатах прохож-
дения профессиональных проб. На втором - сертифи-
каты о прохождении программ подготовки и Skills 
Passport после сдачи демонстрационного экзамена. На 
третьем, помимо сертификатов о прохождении про-
грамм подготовки и Skills Passport, необходимо выдать 
документ об образовании для профессиональной дея-
тельности на функциональных местах. 

Таким образом, можно сказать, что построение мо-
дели стратегического управления процессами профори-
ентации обучающихся – ключевая задача для АНО 
«ЦОПП СО». Реализация модели стратегического 
управления предполагает сетевой формат взаимодей-
ствия кадровых, материальных ресурсов, постоянную 
коммуникацию между педагогами, наставниками обра-
зовательных организаций, обучающимися, родителями 
и органами исполнительной власти региона. Модель 
стратегического управления АНО «ЦОПП СО» предпо-
лагает изменения не только в организационной части 
профориентационной деятельности региона, но и об-
новление содержания программ подготовки, подготовку 
наставников и педагогов к реализации новых задач в 
рамках модели. 
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The article presents a study on the topic of managing the processes of voca-

tional guidance of students. On the basis of foreign experience of career 
guidance work, the necessity of using practice-oriented technologies in 
the organization and management of the processes of vocational guid-
ance of students in order to support their professional self-determination 
and choice is described. The role of involving students in practice-ori-
ented career guidance work for the formation of readiness for profes-
sional activity in the conditions of transformation and digitalization of the 
labor market in the Samara region on the basis of the autonomous non-
profit educational organization «Center for Advanced Vocational Training 
of the Samara region» is shown. 

The Center is an aggregator of professional training programs on competen-
cies at the level corresponding to WorldSkills standards. 

Keyword: career guidance, management of career guidance processes, prac-
tice-oriented technologies, professional self-determination, professional 
choice, management process. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
влияние цифровой трансформации общества на развитие ком-
паний на рынке, отраслей, на появление новых сфер цифровой 
экономики. Исследование основано на аналитических обзорах 
крупных компаний и статистики в области цифровизации отрас-
лей российского рынка. Акцентируется внимание на том, какие 
драйверы влияют на изменение бизнес-моделей, и каким обра-
зом новые технологии изменяют анализ клиентов, бизнес-мо-
дели и бизнес-процессы. В статье освещаются прогнозы ана-
литических компаний в рамках цифровизации бизнеса и рас-
сматривается внедрение новых технологий в существующие на 
рынке компании. Приведен анализ трендов и перспектив раз-
вития существующих компаний, а также задается вектор появ-
ления новых компаний, связанных с новыми разработками и 
технологиями. Примеры, приведенные в статье, показывают 
практическое применение данных исследований в рамках циф-
ровизации бизнес-моделей. Таким образом, цифровая транс-
формация является драйвером современного развития, и ком-
пании, которые следуют за трендами и создают собственные 
тренды имеют ключевое значение для рынка в целом и для вы-
бора потребителей. Приведен анализ трендов и перспектив 
развития существующих компаний, а также задается вектор по-
явления новых компаний, связанных с новыми разработками и 
технологиями. Примеры, приведенные в статье, показывают 
практическое применение данных исследований в рамках циф-
ровизации бизнес-моделей. Таким образом, цифровая транс-
формация является драйвером современного развития, и ком-
пании, которые следуют за трендами и создают собственные 
тренды имеют ключевое значение для рынка в целом и для вы-
бора потребителей. 
Ключевые слова: цифровизация бизнеса, цифровые техноло-
гии, драйверы, цифровая экономика, бизнес-модель, бизнес-
процесс, тренды, прогнозы. 
 

Цифровые технологии охватывают все большее ко-
личество сфер жизни, в связи с чем большое влияние 
цифровой революции оказывается на экономику и в гло-
бальном, и в национальном масштабе. В отраслях эко-
номики появляется все большее количество цифровых 
компаний, использующих свои собственные новые биз-
нес-модели и бизнес-процессы, что выделяет их среди 
остальных игроков рынка и предоставляют новые конку-
рентные преимущества.  

В данном контексте выживание уже давно существу-
ющих компаний на рынке зависит от таких факторов, как 
готовность перестроиться на новые модели взаимоот-
ношения с клиентами, изменить производственную це-
почку и цепочку создания ценности, а также пересмот-
реть свои отношения со всеми стейкхолдерами, внедряя 
в эти процессы новые технологии и создавая свои соб-
ственные инновационные продукты и инструменты для 
оптимизации бизнеса. Инновации и новые модели биз-
неса, созданные под влиянием цифровой трансформа-
ции экономики, непосредственно могут обеспечить дол-
госрочный рост и помогут решить проблемы, связанные 
с ограниченностью ресурсов. 

Цифровая трансформация – это изменение в какой-
либо области, направленное на увеличение эффектив-
ности и результативности процессов, с помощью ис-
пользования современных технологий или с помощью 
создания своих собственных технологий. В рамках ра-
боты компании цифровая трансформация представляет 
собой изменение внутренних и внешних процессов, ак-
тивов, продуктов и т. д. с помощью применения цифро-
вых технологий с целью увеличения эффективности и 
повышения ценности продукта или услуги для потреби-
теля.[1] Для того, чтобы не отставать от глобальных про-
цессов и от изменений на рынке компаниям необходимо 
адаптироваться и внедрять изменения в свои бизнес-
модели или менять модель коренным образом, в чем и 
заключается цифровизация бизнес-моделей в рамках 
цифровой трансформации бизнеса.[2] 

Процесс цифровизации охватывает все сектора 
экономики и все отрасли. Наибольшей цифровой зре-
лости на данном этапе достигли такие сферы, как бан-
ковские услуги (финтех), розничная торговля (актив-
ное развитие онлайн-площадок для розничной тор-
говли, например, Ozon и Яндекс.Маркет в России), те-
лекоммуникации, медиа. Наиболее отстающими от-
раслями являются нефтегазовая и химическая про-
мышленность, а также энергетика, что связано с боль-
шими масштабами, неповоротливостью и большим 
сроком испытания новых технологий прежде чем их 
вывести на рынок. Изменения также происходят и со 
стороны потребителей. В рамках цифровизации об-
щества повышается, например, значимость подачи 
продукта, то есть визуальных эффектов и приемов, 
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созданных с помощью новых технологий. Это влияет 
на структуру бюджетов рекламы: успешные компании 
все больше используют цифровые каналы для показа 
видеоряда, значимость телевидения и других тради-
ционных каналов заметно уменьшается.[3] 

Переход к цифровой экономике происходит повсе-
местно, что непосредственно влияет на цифровиза-
цию бизнеса. Инициаторами и катализаторами циф-
ровизации бизнес-модели бизнеса становятся стейк-
холдеры компании, но они лишь запускают этот про-
цесс и дают понимание руководству компании, что 
для более эффективного взаимодействия необхо-
димы перемены. Одним из важных стейкхолдеров в 
данном случае является государство, так как у него 
есть не только экономические (увеличение доходов, 
добавленной стоимости в государстве, улучшение ин-
новационного потенциала и т. д.), но и социальные 
цели (развитие инновационной культуры, повышение 
качества и уровня жизни населения, повышение 
уровня образования, создание технологической ин-
фраструктуры и т. д.).[4] Также значительное влияние 
на цифровизацию бизнеса оказывают клиенты, парт-
неры и конкуренты.  

Движущие силы или драйверы, запускающие про-
цесс трансформации – это факторы влияния, образую-
щиеся во внутренней среде компании и характеризую-
щиеся появлением новых технологий, способов комму-
никаций с клиентами и с работниками, организационных 
структур и моделей.[5] Драйверы процесса трансформа-
ции бизнес-моделей можно разделить на условно внеш-
ние и внутренние (см. рис. 1).  

Наиболее важными внутренними драйверами для 
самого бизнеса являются рост доходов, снижение из-
держек, выход на новые рынки, оптимизация бизнес-
процессов, а внешними – конкуренция, ожидания кли-
ентов, новые стандарты, новые бизнес-модели.  

 
Рисунок 1. Драйверы цифровой трансформации бизнес-моде-
лей. Источник: составлено автором на основе источников 
[6, 7] 

Цифровизация бизнес-моделей требует более объ-
емную работу, чем просто ориентация на изменение са-
мой бизнес-модели: сначала трансформация происхо-
дит с ориентацией на внешнюю среду, затем на внутрен-
нюю и уже потом происходит углубление трансформа-
ции для изменения бизнес-модели. Данный процесс 
можно описать последовательностью критически важ-
ных элементов и разделить эти элементы на соответ-
ствующие группы (взаимодействие с клиентами, бизнес-
процесс и бизнес-модель, см. рис. 2).  

 
Рисунок 2. Важные элементы трансформации бизнес-моделей.  

 
Любая трансформация бизнес-модели, как правило, 

связана со стратегическим обновлением бизнеса в це-
лом. Новая стратегия компании в данном случае должна 
быть направлена, как и сама бизнес-модель, на созда-
ние и предоставление клиентам нового ценностного 
предложения или значительного увеличения ценности 
существующего продукта, что в свою очередь нивели-
рует риски и угрозы разрушительной конкуренции со 
стороны новых участников конкретного рынка и смеж-
ных рынков.[8] 

Сейчас и на российском, и на мировом рынке суще-
ствуют цифровые бизнес-модели, которые уже успели 
доказать свою эффективность: платформенные бизнес-
модели, система подписки и мультиподписки, экоси-
стемы бизнеса, онлайн бизнес-модели, облачные биз-
нес-модели.  

Платформенная бизнес-модель характеризуется 
тем, что компания создает платформу для посредниче-
ства между поставщиками и потребителями, зарабаты-
вая при этом на данных транзакциях. Платформенную 
бизнес-модель и систему мультиподписки можно рас-
смотреть на примере компании Netflix, которая создала 
собственную стриминговую платформу и работает по 
подписке, предоставляющей доступ ко всему размещен-
ному контенту с автоматической системой рекоменда-
ций. Данная платформа работает на основе облачных 
технологий, анализе больших данных и алгоритмах ма-
шинного обучения.[9] Также примерами платформенной 
бизнес-модели могут стать российские компании OZON, 
Wildberries, Яндекс.Маркет. По оценке компании 
McKinsey к 2025 году около 30% мирового рынка будут 
занимать платформы и экосистемы бизнеса.[10] 

Цифровая экосистема – это новая бизнес-модель, 
характеризующаяся объединением нескольких плат-
форменных организаций и образование целостной си-
стемы. Примером экосистемы на российском рынке яв-
ляется, например, Сбербанк, объединяющий в себе все 
большее количество партнерских сервисов в едином 
цифровом пространстве под единой системой управле-
ния большим объемом данных.[11] Такая бизнес-мо-
дель работает по системе объединения различных при-
ложений в открытой технологической архитектуре (API). 
Использование цифровых экосистем платформенного 
типа говорит о цифровой зрелости организации и выво-
дит ее на новый уровень конкурентоспособности и мас-
штаба. Экосистема и платформенная система в своем 
объединении позволяет создать такую модель бизнеса, 
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при которой клиенты «намертво» привязываются к пред-
ложению компании и используют все большее количе-
ство продуктов экосистемы и входящих в нее партнеров, 
причем происходит это достаточно нативно. 

Онлайн бизнес-модели включают в себя создание 
маркетплейсов, финансовых сервисов, сайтов и т. п., 
позволяющих совершать обмен данными и предостав-
ление услуг или продажу продукции через web-
разработку сайтов и приложений. По сути данная биз-
нес-модель похожа на платформенную, но ее отличие в 
том, что она является более открытой и менее уникаль-
ной в плане разработки. Онлайн бизнес-модели исполь-
зуют компании, как правило, только выходящие на он-
лайн-продажи. Данный этап в некоторых случаях можно 
назвать переходным к платформенной модели биз-
неса.[12] 

Влияние новых бизнес-моделей на отрасли эконо-
мики можно проследить уже на данном этапе их разви-
тия и деятельности на рынке. Например, платформа 
Uber, Яндекс.Такси сильно повлияли на расположение 
сил конкуренции, убрав с рынка неэффективные и уста-
ревшие модели. Бизнес-модели, ориентированные на 
платформенную систему, такие как Делимобиль и др. 
сервисы каршеринга значительно влияют на другие от-
расли, в данном случае на отрасль автопроизводства, 
так как снижается спрос на покупку собственных автомо-
билей. Таким образом запускается цепочка технологи-
ческих и цифровых трансформаций во всех отраслях, 
так как конкурирующим с цифровыми гигантами и 
успешными стартапами компаниям для сохранения по-
зиций на рынке необходимо разрабатывать новые ре-
шения в рамках цифровизации бизнес-модели.  

По исследованию цифровой трансформации в Рос-
сии от компании KMDI на 2020 год средний уровень циф-
ровизации по всем отраслям в РФ уже достиг 54%, а ли-
дерами стали ритейл и телекоммуникации (см. рис. 3), 
банковский сектор (см. рис. 4), так как в данных сферах 
наблюдается цифровизация полной цепочки процессов 
бизнес-модели.[13] 

 

 
Рисунок 3. Электронные закупки, продажи в компаниях пред-
принимательского сектора на 2018 г. в процентах от об-
щего числа компаний.[14] 
 

 
Рисунок 4. Цифровизация организаций финансового сектора 
в процентах от общего числа компаний.[14] 

 
В рамках цифровизации бизнес-модели компании 

необходимо модернизировать каждый этап цепочки со-
здания ценности, данная трансформация невозможна 
без соответствующих технологий, которые с развитием 
технологического потенциала научной деятельности и 
рынков постепенно становятся трендами среди успеш-
ных игроков. Технологии позволяют сократить издержки, 
модернизируя процессы с помощью интеграции совре-
менного программного обеспечения, искусственного ин-
теллекта, анализа больших данных и, например, облач-
ных технологий [15] (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 
Тренды в области цифровизации бизнес-моделей. Источник: 
составлено автором на основе источников. [16, 17] 

Тренд Примеры техно-
логий 

Примеры россий-
ских компаний, внед-
ряющих технологии

Интернет вещей Wi-Fi 6 
5G 

GPS 

Х5 Retail Group (умное 
освещение, кассы са-
мообслуживания, кон-
троль климата) 
Лукойл (датчики, сооб-
щающие о поломках) 
 

Машинное обуче-
ние 

Биометрика 
ИИ 

Таргетинг 

Инвитро, Сбербанк 
(биометрика) 
 

Электронная ком-
мерция 

Мультисервисные 
платформы и под-

писки 
 

Сбербанк (приложе-
ния членов экоси-
стемы) 
Яндекс  
Mail.ru Group 
Х5 Retail Group 
 
 

Анализ больших 
данных, базы дан-
ных 

Customer Data Plat-
forms (CDP), CRM, 
Data Management 

Platform (DMP) 
Блокчейн 
СPA-сети 

СберМаркет, Ян-
декс.Лавка, Перекрё-
сток, Тануки 

Кибербезопас-
ность  

SOC (Security Oper-
ation Center) 

Страхование ки-
беррисков 
Биометрия 

Сбербанк, Mail.ru 
Group, Яндекс  

Облачные техно-
логии 

Виртуальный офис, 
хранилище данных 

Delivery Club, Лабора-
тория Касперского, 
АБК 
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Онлайн банкинг  Электронная си-
стема платежей 

Сбербанк, Тинькофф, 
Альфабанк  

Аддитивные техно-
логии 

3D-Scanning 
3D-Printing 

НПО «Энергомаш», 
Тушинский машино-
строительный завод, 
НПК ОВК, КБ «Луч», 
Росатом,  

Телематика Дистанционное 
управление техно-

логиями 

Ренессанс (КАСКО с 
телематикой), Interra, 
Яндекс 

Роботизация Дроны, роботы Яндекс (доставка с по-
мощью роботов) 
КАМАЗ (самоуправля-
емые тягачи) 

Дополненная ре-
альность  

VR, AR, MR Роскосмос, Ламода, 
Mail.ru Group 

Электронная си-
стема управления 

СЭД (система элек-
тронного докумен-
тооборота) АСУП 

(автоматизирован-
ная система управ-

ления предприя-
тием) 

Газпром, Лукойл, Рос-
нефть, РЖД, АФК 
«Система», КАМАЗ, 
Сбербанк (SAP), Эн-
виогрупп (Jira, 1C) 

 
Прогнозы различных компаний в области трендов 

цифровой трансформации бизнеса представлены в таб-
лице 2.  

 
Таблица 2 
Перспективы и прогнозы цифровизации бизнеса в мире.  

Компания Прогноз 
Deloit [18] Кибербезопасность, облачные технологии и 

аналитика данных останутся приоритет-
ными областями инвестиций (2020) 
60% компаний в 2025 году будут использо-
вать ИИ для оптимизации процессов и обуче-
ния сотрудников (2020)  

IDC [19] 30% компаний к 2023 году будут наращивать 
инновации и изобретать свои новые бизнес-
модели (2020) 

IDG [20] 60% руководителей предприятий считают, 
что Интернет вещей будет играть важную 
роль в стратегиях цифровизации бизнеса 
(2020) 

Gartner [21, 22] Наибольший рост цифровой трансформации
будет наблюдаться за счет интернета вещей 
(14%) и корпоративного программного обес-
печения (10,8%) (2021) 
 
К 2023 году 70% организаций будут использо-
вать технологии управления потоками созда-
ния ценности для увеличения ценности про-
дукта (2021) 

InfomaTech К 2025 году выручка от ПО, основанном на 
ИИ, достигнет 100 млрд долларов во всем 
мире (2021) 

 
Проанализировав данные прогнозы, можно сказать, 

что основными перспективами в области трансформа-
ции бизнес-моделей в рамках цифровизации бизнеса 
являются повышенное внимание к кибербезопасности 
данных, бизнес-модели и процессы, основанные на тех-
нологиях искусственного интеллекта, интернета вещей 
и новых ПО.  

Перспективы и тренды развития новых моделей биз-
неса говорят о том, что компании, успевающие за техно-
логическим развитием, инвестирующие в свой цифро-
вой рост и создающие свои собственные технологии 
смогут построить новые устойчивые конкурентные пре-
имущества и сильно оторваться от существующих кон-

курентов. Цифровые гиганты, формирующие собствен-
ные экосистемы бизнеса, уже сейчас влияют на отрасли 
экономики во всем мире, задавая технологический темп 
и вектор экономического прогресса и вытесняя с рынка 
отстающих конкурентов. Игнорирование бизнесом внед-
рения новых технологий и изменения бизнес-процессов 
может привести к тому, что в будущем компания поте-
ряет интерес своих потребителей к их продукции или 
услугам, так как на рынке будет присутствовать более 
отвечающая их изменяющимся запросам и глобальным 
технологическим трендам компания. Своевременная 
реакция на тренды в области цифровизации бизнес-мо-
делей, анализ и применение возникающих прогрессив-
ных технологий, которые по прогнозам исследователей 
будут актуальными на рынке в рамках оптимизации биз-
нес-процессов и совершенствования цепочки создания 
ценности смогут помочь бизнесу оставаться конкуренто-
способным и иметь устойчивые преимущества на долго-
срочной перспективе. 
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The purpose of this article is to analyze the impact of the digital transformation 

of society on the development of companies in the market, industries, 
and the emergence of new areas of the digital economy. The study is 
based on analytical reviews of large companies and statistics in the field 
of digitalization of industries in the Russian market. The focus is on what 
drivers influence the change in business models, and how new technol-
ogies change customer analysis, business models and business pro-
cesses. The article highlights the forecasts of analytical companies as 
part of the digitalization of business and considers the introduction of new 
technologies in existing companies on the market. An analysis of trends 
and prospects for the development of existing companies is given, as 
well as a vector for the emergence of new companies associated with 

new developments and technologies. The examples given in the article 
show the practical application of these studies in the framework of the 
digitalization of business models. Thus, digital transformation is the driver 
of modern development, and companies that follow trends and create 
their own trends are of key importance for the market as a whole and for 
consumer choice. 
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Предмет. На современном этапе развития экономики основным 
методом ее государственной поддержи и стимулирования явля-
ется программно-целевой метод. Преимущества данного метода 
заключаются в том, что бюджетные средства расходуются строго 
на заранее запланированные мероприятия и цели, которые утвер-
ждены соответствующими нормативными актами, а экономиче-
ский эффект от реализации государственных программ выража-
ется в достижении плановых показателей этих программ. Тем не 
менее, не все государственные программы, направленные на сти-
мулирование экономики, являются эффективными. Причины та-
кой неэффективности различны, но в качестве одной из основных, 
по нашему мнению, следует выделить отсутствие валидных мето-
дик оценки эффективности, ориентированных на осуществление 
оценки эффективности конкретных мероприятий государственных 
программ. 
Цель. Выявление основных причин неэффективности государ-
ственных целевых программ стимулирования экономики и по-
иск путей решения проблемы оценки их эффективности. 
Методология. Полученные в рамках исследования научные 
результаты основаны на использовании следующих общих и 
специальных методов научного познания: системного, количе-
ственного и качественного анализа, синтеза, формально-логи-
ческого, теоретического обобщения, описания и наблюдения. 
Результаты. Проанализированы особенности реализации гос-
ударственных программ стимулирования экономики в целом и 
в области развития предпринимательства в частности. Выяв-
лены особенности и недостатки оценки эффективности госу-
дарственных программ. Разработаны пути решения проблемы 
оценки эффективности государственных программ. Разрабо-
тана методика оценки эффективности государственных про-
грамм в области развития предпринимательства. 
Выводы. На примере реализации государственных программ 
в области развития предпринимательства доказывается, что 
существует прямая зависимость между эффективностью реа-
лизации конкретных государственных программ и наличием 
методики оценки их эффективности. Отсутствие методики 
оценки эффективности приводит к формальной реализации 
программы ввиду объективной сложности привлечения к ответ-
ственности за недостижение условных показателей. Разрабо-
танная элементарная модель оценки эффективности реализа-
ции государственных программ, направленных на поддержку 
предпринимательства в различных сферах, базирующаяся на 
индикаторах удельного веса предпринимателей, продолжив-
ших свою деятельность через три года после полученной под-
держки, и доли предпринимателей, охваченных поддержкой в 
конкретной сфере деятельности, позволяет наиболее опти-
мально и точно оценить, насколько эффективно реализуются 
те или иные программы поддержки предпринимательства. 
Ключевые слова: стимулирование экономики, государствен-
ные программы, эффективность государственных программ, 
реализация государственных программ, государственные про-
граммы развития предпринимательства, анализ эффективно-
сти государственных программ. 

 
 

На современном этапе общественного развития гос-
ударственные программы выступают мощным инстру-
ментом развития экономики во многих странах мира. 
Особенностью таких программ является их сопряжен-
ность с целым комплексом инструментов государствен-
ного управления, таких как бюджетное финансирование, 
государственное регулирование, государственный кон-
троль и надзор, взаимодействие различных участников 
бюджетных отношений и др. [2, 4, 5], что, в свою оче-
редь, отражается на специфике их планирования, реа-
лизации и оценки.  

В то же время, в научных публикациях, посвященных 
реализации государственных программ, отмечается, 
что в России очень остро стоит проблема оценки эффек-
тивности государственных программ, поскольку «эф-
фективность» представляется категорией весьма 
условной, и то, что можно измерить в качестве показа-
теля эффективности в одном направлении поддержки 
экономики, может быть совершенно не применимо в 
другом направлении [7, 8].  

Проблему оценки эффективности государственных 
программ видят также в отсутствии единой методики 
оценки эффективности [6, 8, 10, 11, 12, 13] и в отсут-
ствии возможности измерения эффективности на соот-
ветствующем уровне – федеральном и субфедераль-
ном [14, 15].  

Такая позиция представляется небезосновательной, 
особенно учитывая тот факт, что для целевых значений 
показателей ряда государственных программ в разделе, 
посвященном оценке эффективности, используются не 
показатели или формулы расчета, основанные на фак-
тических данных, а условные категории, такие как «улуч-
шить», «усилить», «обеспечить качество», «создать не-
обходимые условия» и пр., не позволяющие опреде-
лить, был ли достигнут какой-либо реальный эффект от 
реализации государственной программы.  

Решать проблему оценки эффективности государ-
ственных программ предлагают разными способами. 
Одни авторы считают, что необходимо оценивать эф-
фективность реализации государственных программ, 
осуществляя интегральную оценку эффективности [16]. 
Другие авторы полагают, что решение проблемы со-
стоит в создании унифицированной формы отчетности 
непосредственных исполнителей по итогам реализации 
программ на разных уровнях управления при оценке эф-
фективности их работы [4]. 

В действительности поиск универсального решения 
существующей проблемы представляется несколько 
утопичным, поскольку в Российской Федерации реали-
зуется 13 национальных проектов, в которые входит це-
лый перечень приоритетных программ и проектов, что 
делает невозможным разработку какой-либо универ-
сальной методики, отражающей эффективность реали-
зации всех государственных программ.  

Наиболее целесообразным решением представля-
ется разработка математической модели оценки эффек-
тивности конкретного программного направления. В ка-
честве примера рассмотрим национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
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видуальной предпринимательской инициативы», утвер-
жденный президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протоколом от 24.12.2018 №16 [1] (далее – националь-
ный проект Предпринимательство). В рамках указанного 
проекта на региональные органы власти возложена обя-
занность по поддержке и развитию предприниматель-
ства за счет различных мер государственной под-
держки, среди которых и информационная поддержка, 
заключающаяся в том числе в обучении предпринима-
тельской грамотности, и финансовая поддержка в виде 
грантов и субсидий.  

Так, в рамках Федерального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства», входящего в национальный 
проект Предпринимательство, к 2024 году обучение ос-
новам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской деятельности в 
количестве не менее 450 тыс. человек ставится в каче-
стве приоритетной задачи, которая одновременно вы-
ступает показателем эффективности реализации ком-
плексных программ по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию созданию собствен-
ного бизнеса (рис. 1), которые планируется реализовать 
в 85 субъектах страны. 

 

Рисунок 1. Целевые показатели Федерального проекта «По-
пуляризация предпринимательства» 
Источник: [1] 

 
Исходя из целевых показателей Федерального про-

екта «Популяризация предпринимательства», представ-
ленных на рисунке, следует вывод, что около 10-15% 
лиц, обучающихся в рамках проекта, начнут заниматься 
предпринимательской деятельностью за счет повыше-
ния в их глазах привлекательности предприниматель-
ства и стимулирования интереса к такой форме занято-
сти. Такая поддержка предпринимательства представ-
ляется вполне оправданной, поскольку в Российской 
Федерации одной из глобальных проблем предпринима-
тельства является низкий уровень предприниматель-
ской грамотности, и, как следствие, невозможность эф-
фективного ведения бизнеса и принятия взвешенных и 
объективных решений.  

Помимо обучения финансовой и предприниматель-
ской грамотности в Российской Федерации достаточно 
распространены и транзакционные формы поддержки 
предпринимателей, в частности, работающих в соци-
альной сфере. Таким предпринимателям предоставля-
ются субсидии и гранты. В 2020 году на гранты и субси-
дии предпринимателям из средств федерального бюд-
жета было потрачено более 10 млрд. рублей [17]. Эф-

фективность государственных программ по предостав-
лению грантов и субсидий измерить безусловно проще, 
чем эффективность программ, направленных на обуче-
ние. Но и здесь могут возникнуть проблемы, среди кото-
рых нецелевое расходование средств или прекращение 
деятельности предпринимателем, получившим гранты и 
субсидии, после их расходования.  

 
Оценка эффективности государственных про-

грамм развития предпринимательства 
Развитие предпринимательства видится стратегией 

долгосрочной, поэтому эффективность реализации гос-
ударственных программ, направленных на такое разви-
тие, возможно измерить, построив модель, которая бу-
дет сочетать в себе два фактора – результативность 
поддержки предпринимателей и положение предприни-
мателей на конкретном рынке после оказания под-
держки.  

Данные официальной статистики показывают, что 
большая часть предпринимателей прекращает свою де-
ятельность в течение первого года своего существова-
ния, в то время как срок в три года признается достаточ-
ным, чтобы занять определенное положение на рынке и 
оценить эффективность своей работы [18]. Таким обра-
зом, для оценки эффективности государственной под-
держки предпринимателей в рамках государственных 
программ, необходимо найти показатели, отражающие 
связь государственной поддержки с положением пред-
принимателя, получившего такую поддержку на опреде-
ленном рынке.  

Одним из таких показателей в контексте настоящего 
исследования может быть удельный вес предпринима-
телей, продолживших осуществлять свою деятельность 
по направлению предоставления государственной под-
держки в течение не менее трех лет после ее получения. 
Так, высокий удельный вес предпринимателей, остав-
шихся на конкретном рынке после получения государ-
ственной поддержки, будет свидетельствовать об эф-
фективности реализации государственной программы. 
В противном случае можно будет заключить, что госу-
дарственная поддержка не имела результата в конкрет-
ном направлении, и необходима переориентация госу-
дарственной политики на другие направления развития 
предпринимательства. 

Еще одним показателем качества государственной 
поддержки предпринимателей может быть доля пред-
принимателей, охваченных поддержкой в конкретной 
сфере деятельности. Высокая доля продемонстрирует 
потребность в поддержке, низкая же, напротив, будет 
свидетельствовать об отсутствии необходимости в под-
держке или сложностях с ее получением.  

Положив в основу данные показатели, представля-
ется возможным выстроить логичную шкалу измерения 
эффективности реализации государственной про-
граммы, направленной на поддержку предприниматель-
ства в конкретной сфере (таблица 1). 

Для выяснения причин низкой доли предпринимате-
лей, как охваченных государственной поддержкой, так и 
продолживших свою деятельность после получения гос-
ударственной поддержки, могут быть разработаны и 
субпоказатели модели. 

Подводя итог, отметим, что оценка эффективности 
государственных программ, какую бы сферу такие про-
граммы ни затрагивали, представляется достаточно 
сложным процессом, поскольку каждый этап реализа-
ции любой государственной программы нуждается в 
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наличии соответствующих подходов к оценке эффектив-
ности. Результаты, полученные в ходе исследования, 
указывают на существование прямой зависимости 
между практической эффективностью конкретных госу-
дарственных программ и наличием методики оценки их 
эффективности. Если методики оценки эффективности 
отсутствуют или не валидны, то и программы реализу-
ются формально, поскольку достаточно сложно при-
влечь к ответственности за недостижение условных по-
казателей.  

 
Таблица 1. 
Модель оценки эффективности реализации государствен-
ных программ, направленных на поддержку предпринима-
тельства в различных сферах 
Наименова-
ние показа-

теля 

Формула расчета эф-
фективности 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Источник 
получения 
данных о 
предприни-
мателях 

Удельный вес 
предпринима-
телей, продол-

живших осу-
ществлять 

свою деятель-
ности в опре-

деленной 
сфере по 

направлению 
предоставле-
ния государ-

ственной под-
держки в тече-
ние не менее 

трех лет после 
ее получения 

 
Р

Р

Р
*100 

Где: 
Р1 – количество пред-

принимателей, работа-
ющих в направлениях, 
на которые получены 
средства программ 
Р  – количество 

предпринимателей, по-
лучивших поддержку 

три года назад 

% данные госу-
дарственных 
органов раз-
личных уров-
ней, ответ-
ственных за 

предоставле-
ние под-

держки и кон-
троль реали-
зации госу-

дарственных 
программ, 

ФНС 
 

Доля предпри-
нимателей, по-
лучивших под-
держку в кон-

кретной сфере 
развития пред-
приниматель-

ства 

Р
Р

Р
*100 

Где: 
Р1 – количество пред-

принимателей, работа-
ющих в направлениях, 
на которые получены 
средства программ 

Р  – общее количе-
ство предпринимате-
лей, работающих в 

данной сфере 

% данные госу-
дарственных 
органов раз-
личных уров-
ней, ответ-
ственных за 

предоставле-
ние под-

держки и кон-
троль реали-
зации госу-

дарственных 
программ, 

ФНС 
 

Источник: Разработано и составлено автором статьи 
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Analysis of the effectiveness of state programs to stimulate the econ-

omy 
Malsagova R.G., Lenkov I.N.  
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Importance. At the present stage of economic development, the main 

method of its state support and stimulation is the program-target method. 
The advantages of this method are that budget funds are spent strictly 
on pre-planned activities and goals that are approved by relevant regu-
lations, and the economic effect of the implementation of state programs 
is expressed in achieving the planned indicators of these programs. How-
ever, not all government programs aimed at stimulating the economy are 
effective. The reasons for such inefficiency are different, but as one of 
the main ones, in our opinion, it is necessary to highlight the lack of valid 
methods for evaluating the effectiveness of specific measures of state 
programs. 

Objectives. Identification of the main causes of inefficiency of state targeted 
programs to stimulate the economy and search for ways to solve the 
problem of evaluating their effectiveness. 

Methods. The scientific results obtained in the framework of the research are 
based on the use of the following general and special methods of scien-
tific knowledge: systematic, quantitative and qualitative analysis, synthe-
sis, formal-logical, theoretical generalization, description and observa-
tion. 

Results. The features of the implementation of state programs to stimulate 
the economy in general and in the field of entrepreneurship development 
in particular are analyzed. The features and disadvantages of evaluating 
the effectiveness of state programs are revealed. Ways of solving the 
problem of evaluating the effectiveness of state programs have been de-
veloped. A methodology for evaluating the effectiveness of state pro-
grams in the field of entrepreneurship development has been developed. 

Conclusions and Relevance. Using the example of the implementation of 
state programs in the field of entrepreneurship development, it is proved 
that there is a direct relationship between the effectiveness of the imple-
mentation of specific state programs and the availability of a methodol-
ogy for evaluating their effectiveness. The lack of a methodology for eval-
uating effectiveness leads to the formal implementation of the program 
due to the objective complexity of bringing to responsibility for failure to 
achieve conditional indicators. The developed elementary model for 
evaluating the effectiveness of the implementation of state programs 
aimed at supporting entrepreneurship in various fields, based on indica-
tors of the proportion of entrepreneurs who continued their activities three 
years after receiving support, and the proportion of entrepreneurs cov-
ered by support in a particular field of activity, allows the most optimal 
and accurate assessment of how effectively certain entrepreneurship 
support programs are being implemented. 

Keywords: economic stimulation, state programs, effectiveness of state pro-
grams, implementation of state programs, state programs for the devel-
opment of entrepreneurship, analysis of the effectiveness of state pro-
grams. 
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Применение методов оценки эффективности деятельности 
компании на основе «предельных» (маржинальных, прирост-
ных) категорий не теряет своей актуальности. Их ключевым не-
достатком является то, что ряд показателей не могут быть вы-
ражены в качественном представлении. С одной стороны, мар-
жинальная оценка предельных показателей эффективности 
функционирования бизнеса не учитывает нефинансовые пока-
затели (эффективность организации процессов, качество 
предоставляемых услуг и т.п.). С другой – преимущество коли-
чественного анализа состоит в его простоте четкости алгорит-
мизации необходимых вычислений. Не представляется воз-
можным разрешить проблему оценки предельной эффективно-
сти бизнеса в рамках традиционного бухучета: финансовые ак-
тивы современных компаний зачастую имеют забалансовый 
характер, а интеллектуальные активы отражаются только ча-
стично. Среди распространенных методологий оценки эффек-
тивности бизнеса отметим индекс Фаррела и концепцию 
Малмквиста, эффективность на основании аллокационной и 
производственной (технической) эффективности, метод стоха-
стического фронта, оболочечный анализ данных, методология 
на базе параметров предельно эффективной технологии. Теку-
щие модификации процессов оценки эффективности бизнеса 
свидетельствуют о возникновении новой парадигмы микроэко-
номики, которая приводит к необходимости выработки новых 
современных моделей интегральной оценки эффективности 
бизнеса.  
Ключевые слова: маржинализм, предельный показатель, пре-
дельная эффективность, индекс фаррела, аллокативная эф-
фективность, производственная эффективность, метод стоха-
стического фронта, оболочечный анализ данных 

 
 

Несмотря на продолжительную историю развития, 
многие положения учения маржинализма в современ-
ной микроэкономике не теряют своей актуальности. 
Речь идет о практическом применении аналитических 
методов на базисе оперирования «предельными» (мар-
жинальными, приростными) категориями с точки зрения 
достижения максимальной степени достижения целей 
отдельного хозяйствующего субъекта. 

Аналитические процедуры, исходящие из теории 
маржинализма, исходят из постулата об использовании 
предельных величин, а также являются априорно субъ-
ективистскими [9]. Имеется в виду то, что любой эконо-
мический показатель или феномен оценивается в кон-
тексте деятельности конкретного хозяйствующего субъ-
екта. Субъективизм также взаимообусловлен гедониз-
мом – в том смысле, что хозяйствующий субъект, как и 
человек, рассматривается маржиналистами как прагма-
тически-направленная сущность, действующая исклю-
чительно с целью максимизации собственного удовле-
творения [2, c. 275]. Будучи сформулированной относи-
тельно давно, маржиналистская теория исходит из 
предположения о наступлении эры постиндустриа-
лизма, поэтому и экономический анализ, выполненный 
в маржиналистском ключе, подразумевает лишение 
сферы производства приоритетного статуса. Понятие о 
балансе также имеет ключевое значение: рыночная эко-
номика представляется как равновесная система. Наци-
ональные школы маржиналистов-теоретиков (австрий-
ская, лозаннская, английская, американская), несмотря 
на различия в интерпретации теории, сходятся в сути 
теории предельной полезности и принципе снижаю-
щейся предельной полезности. Некоторые экономисты, 
проводя попытки создания новой методологии оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприя-
тия, исходили также из классического понятия «парето-
оптимальное состояние рынка» [3, c. 540], которое также 
легко «встраивается» в маржинализм как учение, по-
мимо прочего, и о балансе. 

Среди современных публикаций, выполненных под 
влиянием маржиналистского учения, все чаще возни-
кает противоречие: основные категории в маржиналист-
ской теории основаны на применении количественного 
анализа, тем не менее, сегодня налицо очевидна важ-
ность качественной оси измерений [2, c. 280]. С другой 
стороны, такие предельные показатели как полезность, 
доход, производительность, норма замещения, из-
держки, эффективность капитала не могут быть выра-
жены в качественном, а не количественном представле-
нии. Зачастую оценка предельных показателей эффек-
тивности функционирования бизнеса не учитывает не-
финансовые показатели (эффективность организации 
процессов, качество предоставляемых услуг и т.п.). Пре-
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имущество количественного анализа состоит в его про-
стоте четкости алгоритмизации необходимых вычисле-
ний. Недостаток количественной оценки заключается в 
предоставлении одного измерения деятельности компа-
нии, что препятствует получению полного представле-
ния о степени предельной эффективности бизнеса. 
Даже при проведении множества разных количествен-
ных оценок специалисту предоставляется гетерогенный 
информационный массив несопоставимых показателей, 
которые надо систематизировать и впоследствии интер-
претировать для получения общей оценки деятельности 
бизнеса. 

Существует множество подходов оценки эффектив-
ности хозяйственной деятельности, как маржиналист-
ского характера, так и других. По мнению В. К Кондра-
шовой и О.Г. Исаевой, эффективность можно опреде-
лить так: «эффективность … проявляется в рациональ-
ном использовании трудовых, технических, материаль-
ных, финансовых ресурсов и измеряется такими показа-
телями, как производительность, фондоотдача, матери-
алоёмкость продукции, оборачиваемость оборотных 
средств и др. Главным показателем в этой системе в 
прикладной экономике выступает производительность 
труда» [8, с. 19]. Эффективность бизнеса – максималь-
ное удовлетворение потребностей заинтересованных 
сторон. Следовательно, возникает закономерный во-
прос о перечне сторон, потребности которых подлежат 
удовлетворению. В данной связи целесообразно обра-
титься к международному стандарту ISO 9001:2000, ко-
торый в качестве заинтересованных лиц указывает по-
требителей, владельцев, работников предприятия, 
партнеров, дилеров, дистрибьюторов, посредников, по-
ставщиков, и широкую общественность [цит. по 1, с. 64]. 
Соответственно, можно сделать вывод не об одном, а о 
ряде системно организованных показателей эффектив-
ности бизнеса с ориентацией на каждую из группу выше-
перечисленных стейкхолдеров.  

В экономике разработано множество типологий пре-
дельных показателей эффективности бизнеса. В част-
ности, показатели предельных затрат, которые традици-
онно относят к категории наиболее важных; тем не ме-
нее, данная группа показателей не может дать полное 
представление об эффективности ведения бизнеса. Ис-
следователи [4; 5; 12] также оперируют показателями 
качества, времени, результативности. В рамках другой 
классификации показатели эффективности хозяйствен-
ной деятельности делятся на показатели эффективно-
сти, результативности и гибкости. Результативность 
представляет собой базовый показатель как отдельных 
бизнес-процессов, так и системы в целом. На основании 
критерия целей использования показателей выделяют 
показатели компетентности, результата, диагностиче-
ские показатели. 

Вернемся к предельным показателям оценки уровня 
эффективности хозяйственной деятельности компании. 
Данные показатели направлены на анализ параметров 
динамического равновесия. С. П. Вороной в качестве ис-
ходных посылок указывает на соотношение темпов ро-
ста оборота То, активов Та и собственного капитала Тк [5, 
c. 48]. Предельная эффективность являет собой состо-
яние, когда при заданной доходности выполняется сле-
дующее неравенство. 

То ≥ Та ≥ Тк 
Три выше обозначенных параметра отображают со-

стояние бизнеса с позиции трех ключевых финансовых 

характеристик: доходности, ликвидности и риска (струк-
тура капитала). По мнению С. П. Вороного, формула 
предельной эффективности бизнеса представляет со-
бой единственно достоверный базис для анализа и про-
гнозирования денежных потоков и оценки стоимости 
бизнеса. Получение представления о верхней границе 
эффективности бизнеса позволяет определить действи-
тельную границу эффективности бизнеса. Весьма важ-
ным выводом исследователя является то, что дистан-
ция между границами – это резерв роста эффективно-
сти и роста стоимости компании. 

Как отмечено выше, маржиналисты постулируют: 
постиндустриализм – ключевая тенденция экономики 
предприятий, которая обусловливает подход к оценке 
эффективности бизнеса. Постиндустриализм проявля-
ется в перенакоплении производственных мощностей и 
резком снижении темпов прироста промышленных акти-
вов, но, тем не менее, рост оборота мирового хозяйства 
остается относительно стабильным. Запас производ-
ственных мощностей оказывается достаточным обеспе-
чением долговых обязательств, и кредиты, следова-
тельно, позволяют компаниям проводить масштабиро-
вание и реструктуризацию бизнеса, замещая потери от 
недоиспользования избыточных производственных 
мощностей доходами от активизации операций на рынке 
прав. Это приводит к наращиванию не с оборотов с то-
варного производства, как это было ранее, а по опера-
циям с интеллектуальными инструментами. 

Стабилизатором равновесия стало выступать ма-
неврирование правами. Инвестиции в традиционные ин-
дустриальные активы не придают добавленной ценно-
сти – добавленную стоимость формируют инвестиции в 
интеллектуальные активы. Все вышеотмеченные обсто-
ятельства результировали в переосмысление методо-
логии оценки предельной результативности бизнеса.  

Проблему оценки предельной эффективности биз-
неса практически невозможно разрешить в рамках тра-
диционного бухучета: финансовые активы современных 
компаний зачастую имеют забалансовый характер, а ин-
теллектуальные активы отражаются отчасти. Все это 
привело к росту критики традиционного бухучета как его 
ограниченности в целях целостной оценки состояния 
бизнеса. Как очевидно, новые типы ведения бизнеса вы-
зывают необходимость новых методов оценки его эф-
фективности [11, с. 70]. Тем не менее, некоторые авторы 
[13] используют одни и те же методы оценки как инве-
стиционных, так и инновационных проектов, аргументи-
руя свое решение тем, что в основе оценки любого про-
екта лежат фундаментальные принципы «классиче-
ского» управления финансами [13, с. 47].  

Как указано выше, в идеальном случае темпы роста 
оборота То равны или превышают темпы роста активов 
Та. Тем не менее, такая ситуация возможна довольно 
редко. Однако все большее количество компаний спо-
собно выполнить данное неравенство за счет передачи 
части хозяйственных функций на аутсорсинг.  

В отношении компаний, занятых в инновационных 
областях, довольно рациональным представляется при-
менение методологии концепции на основании индекса 
Фаррела и концепции Малмквиста. Две этих методики 
являются крайне распространенными в западной микро-
экономике. Индекс производительности Малмквиста 
представляет собой оценку предельной эффективности 
единицы продукции за определенный период в сопо-
ставлении с оценкой предельной эффективности за 
предыдущий период [14, c. 27].  
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Оценка эффективности согласно концепции Фар-
рела представляет собой оценку по двум векторам– тех-
ническому и аллокативному. Техническая эффектив-
ность подразумевает способность предприятия достиг-
нуть предельного выхода продукции при заданном коли-
честве факторов производства. Аллокативная эффек-
тивность показывает предел использования определен-
ного ресурса в заданных условиях и рынках. Индекс Фа-
релла является основой ряда современных методик 
оценки предельной эффективности бизнеса (к примеру, 
метода граничного анализа эффективности, метода 
оболочечного анализа данных и др.). Техническая эф-
фективность как метод оценки является ключевым пока-
зателем для технологичной компании; данная методо-
логия позволяет определить границы технических воз-
можностей и эффективности технологий на основе ис-
числяемых индексов. 

Е.М. Мерзликина применяет схожий подход: иссле-
дователь дифференцирует аллокационную и производ-
ственную эффективность. Аллокационная эффектив-
ность – состояние рынка, в рамках которого ведет свою 
деятельность бизнес-структура, как внешней среды[10, 
с. 31].По В. В. Вольчик, аллокационная эффективность– 
способность системы «мультипликативно увеличивать 
количество обменов и, во вторую очередь, увеличением 
величины ценности как агрегированного показателя 
прироста ценности в индивидуальных сделках» [4, c. 
109]. Производственная эффективность определяется 
Е.М. Мерзликиной как степень минимизации хозяйствен-
ным субъектом предельных издержек на основе приме-
нения современных технологий» [10, с. 31]. 

Метод стохастического фронта исходит из положе-
ния о том, эмпирические данные не могут быть локали-
зованы выше оптимальной производственной функции 
или ниже функции издержек. Соответственно, подобные 
модели способствуют порождению оценки параметри-
ческой функции (к примеру, функции издержек) на ос-
нове статистических данных, а остаточные значения от-
ражают меру неэффективности бизнеса. 

Метод математического программирования (метод 
граничного оболочечного анализа эффективности) ос-
нован на предпосылке о том, что экономическая эффек-
тивность понимается как совокупность двух компонен-
тов – технической эффективности – возможности биз-
неса в достижении максимального выпуска (output) пу-
тем использования доступных типов и объемов ресур-
сов (input), и эффективности аллокации ресурсов. Эф-
фективность размещения (аллокации) ресурсов показы-
вает максимальный потенциал фирмы в использовании 
ресурсов в оптимальной пропорции. Совокупность двух 
параметров отображает общую экономическую эффек-
тивность фирмы. 

Оболочечный анализ данных (Data Envelopment 
Analysis) обладает некоторыми преимуществами в срав-
нении с традиционными методами анализа. Оболочеч-
ный анализ позволяет визуализировать текущие данные 
и предельные показатели; визуализация, в свою оче-
редь, более наглядно показывает возможные направле-
ния улучшения в функционировании компании. Еще од-
ним маржинальным количественным методом, широко 
западными (и в меньшей степени – российскими) эконо-
мистами применяемым в финансовой сфере, является 
анализ финансовых отношений (модели CAMEL).  

Внимания заслуживает также совокупность парамет-
ров, именуемая ПЭТ – параметрами предельно эффек-
тивной технологии; данная концепция разработана в 

российской науке. Система параметров предельно эф-
фективной технологии имплементируется в технологич-
ных компаниях и основана на сравнении текущих акту-
альных параметров с эталонными, выступающими, та-
ким образом, предельными. В области химической про-
мышленности, к примеру, предельно эффективной тех-
нологией является технология получения химического 
продукта, при которой достигаются максимально допу-
стимые селективность процесса и степень конверсии[6, 
c. 168-169]. Исходя из показателей ПЭТ уже на началь-
ных этапах становления бизнеса, даже при разработке 
идеи стартапа, возможно выполнить оценку предельной 
технологической эффективности.  

Как отмечено выше, ключевой проблемой маржи-
нальных подходов к оценке предельной эффективности 
бизнеса является невозможность измерения качествен-
ных показателей. Тем не менее, современная микроэко-
номика оперирует и такими важными параметрами, ко-
торые измеряются исключительно в качественном ас-
пекте. Одним из подобных аспектов является социаль-
ная эффективность бизнеса, т.е. максимально возмож-
ной степени его соответствия общественным целям. 

Измерение эффективности деятельности хозяйству-
ющего субъекта зависит от стадии, на которой нахо-
дится данный субъект. Стартапы, к примеру, отлича-
ются крайне высокой степенью неопределенности, в 
связи с чем существует ряд сложностей при оценке их 
экономической эффективности. Специалисты должны 
определить необходимый объем инвестиционных за-
трат; оценить ставку дисконтирования и провести ком-
плексный анализ рисков [7, c. 129]. Оценка величины ин-
вестиционных затрат, как правило, выполняется посред-
ством вычисления предельной величины капитальных 
вложений. Оценка степени риска основывается на трех 
принципах: идентификация рисков, их качественная и 
количественная оценка. Качественная и количественная 
оценка заключается в анализе чувствительности – т.е. 
подверженности рискам. При идентификации способов 
повышения устойчивости молодого бизнеса важно опре-
делить эндогенные факторы, так как именно они могут 
быть отрегулированы самой компанией. Среди обнару-
женных эндогенных рисков следует определить наибо-
лее значимые. Успешное регулирование микроэкономи-
ческой среды как равновесие между основными пара-
метрами эффективность деятельности предпринима-
тельской структуры может быть повышена. Именно та-
кое состояние динамического равновесия и приведет к 
приближению к показателям предельной эффективно-
сти бизнеса. 

Таким образом, в современных условиях интеллек-
туальные, трудовые, информационные ресурсы выхо-
дят на первый план, уменьшая таким образом значи-
мость производственных ресурсов. Это свидетель-
ствует о возникновении новой парадигмы микроэконо-
мики, которая приводит к необходимости выработки но-
вых моделей интегральной оценки эффективности биз-
неса. Анализ существующего научного массива в обла-
сти особенностей оценки предельной эффективности 
бизнеса позволяет говорить об отсутствии системного 
подхода к данной проблеме. Единый подход, отвечаю-
щий специфике инновационной деятельности совре-
менных компаний, до сих пор не выработан; существует 
лишь ряд разрозненных методик. Это приводит к тому, 
что бизнес-структуры самостоятельно адаптируют мето-
дики оценки предельной эффективности бизнеса для 
собственной хозяйственной деятельности.  
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The use of methods for evaluating the effectiveness of a company’s activities 

on the basis of marginal" (marginal, incremental) categories does not 
lose its relevance. Their main disadvantage is that a number of indicators 
cannot be expressed in qualitative rather than quantitative terms. On the 
one hand, the marginal assessment of business performance indicators 
does not take into account non-financial indicators (the efficiency of the 
organization of processes, the quality of services provided, etc.). On the 
other hand, the advantage of quantitative analysis is simplicity and clarity 
of algorithmization of the necessary calculations. It is not possible to 
solve the problem of assessing the marginal efficiency of a business 
within the framework of traditional accounting: the financial assets of 
modern companies are often off-balance sheet, and intellectual assets 
are reflected in part. Among the common methodologies for evaluating 
business performance, we note the Farrell index and the Malmquist con-
cept, efficiency based on allocative and production (technical) efficiency, 
the stochastic front method, shell data analysis, methodology based on 
the parameters of an extremely efficient technology. Modern modifica-
tions of business performance assessment processes indicate the emer-
gence of a new paradigm of microeconomics, which leads to the need to 
develop new models of integrated business performance assessment.  
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В статье рассматриваются современные тенденции маркетин-
говой сферы, которые требуют пересмотра стратегий продви-
жения нововведений в розничной торговле. Для специфиче-
ской целевой аудитории инноваторов актуальным становится 
проведение рекламной кампании инновационного товара в ин-
тернет-среде. Для предприятия розничной торговли, реализу-
ющего стратегию роста с освоением ниш рынка, требуется мас-
сированное распространение информации о предприятии и об 
инновационном товаре, что предполагает принятие стратегии 
продвижения. 
Актуальность проведенного исследования объясняется все 
возрастающей потребностью современного поколения Z, фор-
мирование новых моделей поведения покупателей и произво-
дителей в цифровой экономике, а также потребностью компа-
ний промышленного сектора в использовании современных 
платформ маркетинга в технологии позиционирования иннова-
ций. 
Ключевые слова: розничная торговля, инновации, целост-
ность, стратегия, маркетинговая воронка, full-funnel маркетинг, 
цифровой маркетинг. 
 
 

Введение 
Цифровизация экономики – современный этап раз-

вития научно-технического прогресса, который заключа-
ется во внедрении определённого типа инноваций в ре-
альную хозяйственную практику. Любой актив, который 
используется, может быть переведён в цифровую 
форму. Существование цифровых аналогов подразуме-
вает отсутствие уникальности, а значит и конкурентного 
преимущества. Формирование ценности продукта про-
исходит в нематериальной сфере. Обмен информацией 
и сама информация выступает в качестве товара. 

Стратегии развития организации предполагают ин-
новационную компоненту маркетинга и присутствие в 
интернет-ресурсах. Инновационные технологии в мар-
кетинге и развитии СМИ сегодня изучены в трудах таких 
исследователей, как: Н.Б. Землянская, Н.В. Казакова, 
А.А. Сазонов, Д.А. Шевченко, и других.  

Для того чтобы компания управляла постоянным 
спросом на производимые товары и предоставляемые 
услуги важно, чтобы маркетологи могли ориентиро-
ваться в современных условиях развития экономики и 
бизнеса и обладали умением сформировать эффектив-
ный план рекламной кампании в данных условиях.  

В рамках анализа стратегического инновационного 
маркетинга были поставлены задачи изучения совре-
менных направлений и технологий рекламы для прове-
дения эффективной рекламной кампании промышлен-
ным предприятием. Результатом стало практическая 
разработка медиа-плана с учетом потребности обще-
ства в интернет-рекламе. 

В области цифрового маркетинга, экономические из-
мерения результативности и эффективности маркетин-
говой деятельности позволяют:  

- организовать контроль технологии осуществления 
цифрового маркетинга; 

- найти основные способы и инструменты эффектив-
ного развития цифровой маркетинговой системы [7]. 

Это важно для торговли, так как в предприятиях роз-
ничной торговли в современных условиях происходят 
существенные изменения. Торговля приспосабливается 
к новым реалиям современной экономики. Внедряются 
новейшие информационные технологии, растет соци-
альная ответственность бизнеса. Торговля движется в 
направлении интеграции каналов и развития многока-
нальности. 

Вместе с этим меняется под воздействием иннова-
ционных процессов в современный маркетинг рознич-
ной торговли. Появляются новые бизнес-модели, новые 
каналы коммуникаций, новые товары и услуги. Базовые 
принципы формирования комплекса маркетинга меня-
ются в соответствии с запросами многоканального об-
щества. В электронной торговле усложняется путь кли-
ента к покупке. Это связано с использованием большого 
количества новейших мобильных приложений, 
устройств и компьютерных технологий. При этом не все 
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новации маркетинга становятся инновациями и реали-
зуют заключительную стадию инновационного процесса 
– коммерциализацию. 

 
Материалы и методы: Исследование проведено на 

основе материалов научных публикаций маркетологов, 
экономистов, посвященных развитию цифровой эконо-
мики и модернизации Интернет-маркетинга, бизнеса. В 
процессе исследования использовались методы, приня-
тые практикой для систематизации признаков и свойств, 
объединяющих отдельные научно-методические ре-
зультаты. 

 
Результаты. 
В процессе цифровой трансформации, которая охва-

тывает внедрение современных цифровых технологий в 
различные сферы жизни и производства, создаются но-
вые продукты и модели бизнеса, а именно область элек-
тронных товаров или же услуг. Цифровизация как про-
цесс лежит в основе цифровой экономики, которая в 
свою очередь представляет собой хозяйственную дея-
тельность по созданию, распространению и примене-
нию цифровых технологий и связанных с ними продук-
тов и услуг [5, 6, 1, 12]. 

Понятие цифрового маркетинга имеет несколько ин-
терпретаций: «digital marketing», «новый маркетинг», 
«таргетированный маркетинг», «диджиталмаркетинг», 
«интерактивный маркетинг» и т.д. [14]. 

Цифровой маркетинг – это маркетинг, который при-
меняется для продвижения продуктов и услуг и основан 
на применении информационно-коммуникационных тех-
нологий (Интернет). В данной области акцент делается 
на продвижении. Особой ценностью является информа-
ция, которая поступает от потребителя [9]. 

Данный термин появился в 1990 г. Впервые приме-
нила «цифровой маркетинг» Channa Net в своей реклам-
ной кампании. С тех пор, данная отрасль маркетинга 
успешно развивается и становится не только самой вос-
требованной, но и частью большинства бизнес-решений 
[8].  

Данная отрасль маркетинга используется для дости-
жения следующих целей [5]:  

− успешное продвижение товаров и услуг;  
− повышение узнаваемости бренда на рынке;  
− увеличение продаж товаров и услуг; 
− рост клиентской базы компании.  
Для реализации представленных целей компании 

используют стратегическое партнерство, которое позво-
ляет наладить хорошие взаимовыгодные отношения с 
партнерами, не являющимися конкурентами организа-
ции [6].  

Разработка творческих и эффективных маркетинго-
вых решений возможно после проведения качествен-
ного анализа потребностей в формате рекламы, а также 
характеристик самого товара или услуги. После форми-
рования исходных данных формируется стратегия раз-
вития рекламы при использовании современных марке-
тинговых решений, представленных на рисунке 1. 

Таким образом, лояльность покупателей и положи-
тельные отзывы о компании, а, следовательно, демон-
страция этих данных для целевой аудитории является 
мощным инструментом в стратегически инновационном 
маркетинге. Сегодня возможность открытого доступа к 
положительным отзывам о компании в интернет-среде 
становится одним из инструментов формирования заин-
тересованности клиентов. 

 

 
Рисунок 1 – Современные маркетинговые решения 

 
Эта отрасль содержит достаточное количество ви-

дов рекламы, с помощью которой можно проинформи-
ровать потребителей о товарах и услугах, а также повы-
сить интерес к ним (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Виды рекламы в цифровом маркетинге 

Вид рекламы Характеристика 
Контекстная реклама рекламные объявления, появ-

ляющиеся на Интернет-ре-
сурсе с темой, соответствую-

щей объявлению. 
Баннерная реклама рекламное изображение, кото-

рое размещается в Интернете.
Таргетированная реклама индивидуальное рекламное 

объявление, которое ведет на 
страницу (сайт) товара или 

услуги. 
E-mail-рассылка электронное письмо, которое 

содержит рекламу 
 
В таблице представлены виды рекламы, они явля-

ются инструментами цифрового маркетинга: позволяют 
хранить, обрабатывать и систематизировать информа-
цию в немалых объемах. Также можно размещать ре-
кламу в блогах. Это сейчас самый востребованный спо-
соб, так как там человек делится своим мнением о то-
варе или услуге, общается понятным для аудитории 
языком. Блог создается для общения с людьми. Также 
можно пользоваться социальными сетями для развития 
компании. Они являются средством привлечения потен-
циальных покупателей или клиентов. И заключитель-
ным инструментом являются видеохостинги – веб-сер-
висы, выполняющие функцию загрузки и просмотра ви-
деоконтента. К ним относятся: YouTube, RuTube, IVI.ru и 
другие. Они сейчас получили широкое распространение 
в мире [14]. 

Искусственный интеллект также становится одним из 
направления маркетинговых решений. В данном случае 
речь идет о подключении технологий, определяющих 
потребностей клиентов через анализ запросов и форми-
рование на основе ключевых предпочтений подборок 
рекламных сообщений. Такой метод используется и в 
технологиях таргетированной рекламы, и персонализи-
рованного маркетинга. 
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Из вышеперечисленного следует тот факт, что ком-
пании стремятся не только следить за рекомендациями 
своих клиентов, но и опережать их ожидания. Данное по-
ложение относимо к дизайнерскому оформлению упа-
ковки, баннеров, афиш, приложений и т.д. 

Стоит отметить и развитие интернета-вещей. Так, 
инновационные технологии IoT позволяют бренду от-
слеживать ход работы с клиентами, предоставляя ин-
формацию, позволяющую улучшить качество обслужи-
вания клиентов и разрабатывать дальнейшую маркетин-
говую стратегию.  

Отдельного внимания заслуживает User-Generated 
Content – эффективное решение инновационного мар-
кетинга и его главное преимущество заключается в от-
сутствии расходов. В данном случае анализ может 
также заключаться в публикациях сотрудников о компа-
нии.  

В условиях развития интернет-технологий «широко 
распространены следующие виды маркетинга: чув-
ственный маркетинг, аромамаркетинг, мобильный мар-
кетинг, SMS и MMS реклама, вирусный маркетинг, пар-
тизанский маркетинг (flash-mob), маркетинг шумом, 
блог-маркетинг» [2].  

Инновационный маркетинг позволяет сформировать 
стратегии освоения новых рынков, расширить сферы 
влияния компании. То есть, невозможно в настоящих 
условиях развития общества останавливаться на до-
стигнутом, что соответствует цитате Ф. Котлера «Если 
компания будет работать с одними и теми же потреби-
телями, товарами и рынками, она наверняка потерпит 
крах». 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день по-
требительский сектор разнообразен и состоит из не-
скольких поколений. Все поколения росли в различные 
периоды времени и формировали свои привычки и цен-
ности под влиянием тех мероприятий и событий, кото-
рые происходили на фоне. На данный момент поколе-
ние Z является основным инфлюенсером. Они ценят ин-
дивидуальность и смотрят не на сам товар, а на возмож-
ности которые могут получить. И хотя на данный момент 
они ещё не составляют большую часть платежеспособ-
ного сегмента населения, но в ближайшее время станут 
им. 

Был проведен контент-анализ материалов, касаю-
щихся цифровизации компаний и роли маркетинга в 
этом процессе, в результате исследования были выяв-
лены тенденции, большая часть из которых была опуб-
ликована компанией Deloitte в своем отчете «Мировые 
маркетинговые тренды 2021 года». В нём было названо 
7 основных маркетинговых направлений развития, кото-
рые помогут сохранить старых клиентов и привлечь но-
вых. 

1. Основная цель. Организация должна четко пони-
мать для чего и для кого она работает. Определить свою 
целевую аудиторию, изучить их ценности, понимать о 
чём они думают и что их беспокоит. А так же четко по-
ставить себе цели, к которым компания будет стре-
миться. 

2. Гибкий подход. Для сохранения рентабельности 
компании в кризис и дальнейшие времена, необходимо 
перестроить работу компании на маркетинговую гиб-
кость. То есть организовать деятельность таким обра-
зом, что бы отслеживать и удовлетворять изменяющи-
еся потребности клиентов, применяя для этого совре-
менные технологии. Организовать максимально сла-
женную работу всех отделов компании.  

3. Опыт. Большинство компаний ориентируются 
только на повышение эффективности и занимаются 
бренд-маркетингом, забывая о сотрудниках, клиентах и 
партнерах, с которыми они взаимодействуют. Тогда как 
в нынешних условиях необходимо выстраивать и укреп-
лять человеческие взаимоотношения и отдавать пред-
почтение performance-маркетингу.  

4. Доверие. Для формирования доверия клиентов, 
необходимо узнавать их ценности, собирать данные о 
них и выстраивать более прозрачную и безопасную си-
стему контроля персональных данных. Так же компания 
должна выстроить свои ценности таким образом, чтобы 
они были релевантны ценностям их потребителей. И 
стремиться что бы все сказанные слова совпадали с 
действиями компании. Все это способствует формиро-
ванию долгосрочных отношений с потребителями.  

5. Вовлеченность потребителей. Необходимо не 
только заинтересовать потребителя, но также привести 
его к покупке, заручиться лояльностью и поддержкой [6]. 
Сотрудничество и общение с активными потребителями 
способствует эффективному развитию. Например, рас-
смотрение жалоб и предложений от клиентов, становле-
ние потребителей амбассадорами бренда, привлечение 
потребителей к участию в различных флэш-мобах или 
челленджах. Чем больше покупатели вовлечены в про-
цесс, тем больше они чувствуют свою значимость и тем 
больше они заинтересованы в бренде.  

6. Межотраслевое сотрудничество. Компании могут 
объединяться и создавать новые, интересные проекты, 
с целью увеличения эффективности и производитель-
ности каналов дистрибьюции, повышения узнаваемости 
бренда и привлечения новых потребителей. Сотрудни-
чества могут создаваться конкурирующими компаниями 
из одной отрасли, например, для оказания поддержки 
одной из компаний или же может создаваться коллабо-
рация компаний из разных отраслей, например, для об-
мена опытом и знаниями или завоевания нового сектора 
рынка.  

7. Эффективное управление персоналом. Тщатель-
ный подбор персонала, правильно выстроенные комму-
никации внутри коллектива, правильно подобранная си-
стема мотиваций, постоянное обучение персонала со-
здадут эффективную команду. 

Рассмотрим некоторые из трендов, которые меняют 
мир прямо сейчас: 

1. Видео. Видео маркетинг является одним из наибо-
лее актуальных трендов. Ведь визуализация информа-
ционного контента позволяет более эффективно пере-
давать сообщение пользователю, демонстрируя все 
преимущества продукта. В ходе исследований выяв-
лено, что большинству людей удобнее и интереснее 
смотреть видео, чем читать текст. Даже небольшие ви-
део в 30 секунд могут содержать в себе больше инфор-
мации, чем стандартный текст. Так же просмотр видео 
положительно влияет на принятие решения о покупке 
товара или услуги и увеличивает конверсию.  

2. Короткий сторитейлинг. В нынешних реалиях 
наличие свободного времени является роскошью, по-
этому у маркетологов и контент-менеджеров есть не 
больше минуты, чтобы привлечь, заинтересовать и убе-
дить потребителя в полезности контента. Короткие ви-
део и рекламу компании размещают на таких площад-
ках, как TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook.  

3. Интерактивный контент. Интерактивный контент 
позволяет сделать процесс взаимодействия потреби-
теля с брендом более интересным и увлекательным. 
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Вовлечение пользователей происходит при помощи ин-
терактивных инструментов на сайте таких, как опросы, 
конкурсы, калькуляторы, квесты, викторины, подкасты, 
игры и даже AR-технологии. Такой вид взаимодействия 
привлекает пользователей и может донести до них 
больше информации о продукте или о бренде.  

4. Голосовой поиск и голосовые помощники. Исполь-
зование голосовых помощников становится все более 
популярным и постепенно входит в нашу повседневную 
жизнь. Сегодня получение информации намного упро-
щается и вместо того, чтобы заходить в браузер и пи-
сать свой запрос, можно обратиться к голосовому по-
мощнику или умной колонке, которые в разы экономят 
время. Так же они могут включать музыку, подкасты и 
даже совершать покупки.  

5. Дополненная и виртуальная реальность (VR и AR). 
Так как запросы потребителей становятся всё выше и их 
становится всё труднее увлечь, маркетологам прихо-
дится обращаться к более сложным и необычным тех-
нологиям. На сегодняшний день данный инструмент ак-
тивно применяется на таких площадках, как Snapchat, 
TikTok, Instagram. Так же эту разработку внедряют ин-
тернет-магазины. Это дает возможность примерить 
обувь или одежду, не выходя из дома и оценить подхо-
дит ли она вам, посмотреть, как будет выглядеть новый 
диван или кухонный гарнитур в доме или как будут смот-
реться новые обои. Благодаря этому люди с большей 
уверенностью совершают покупки и с меньше вероятно-
стью возвращают товар. Это универсальный инстру-
мент, который дает возможность ещё до покупки оце-
нить товар.  

Все эти технологии применимы как для компаний-ги-
гантов, которые хотят оставаться востребованными и 
сохранять свои позиции, так и для небольших компаний, 
которые хотят развиваться. И хотя эти инструменты яв-
ляются универсальными, для достижения максималь-
ной эффективности и результатов необходимо учиты-
вать специфику бизнеса, к которому применяется тот 
или иной инструмент. 

Развитие цифровой экономики предполагает и ста-
новление нового направления в маркетинге – digital-
маркетинга. Функция digital маркетинговых коммуника-
ций – передача и обмен информацией между сторо-
нами, создание «новой реальности». Отличительной 
особенностью данного канала взаимодействия между 
клиентом и компанией является обновляемость (актуа-
лизация) информации в режиме реального времени, 
возможность использования сразу нескольким каналов 
передачи контента. То есть, например, на одном инфор-
мационном портале может размещаться информация в 
графическом, текстовом, аудиовизуальном виде и т.д. 

Однако, существует негативная составляющая ин-
тернет-рекламы. Так, «SEO продвижение способно сде-
лать определенный ресурс популярнее других, что мо-
жет создать ложное впечатление о достоверных фак-
тах» [Мирошниченко, 2020, с.76]. Главным же преиму-
ществом инновационных технологий следует считать, 
что цифровые инструменты в маркетинге адаптивны к 
любым гаджетам и эффективны по степени охвата ауди-
тории и текущих просмотров платформ. 

«Платформа призвана предоставить доступ к ин-
формации, высококачественным сервисам по планиро-
ванию, аналитике и доступ к рынку, расширяя поле ком-
муникации…Цифровая платформа приводит к сниже-
нию транзакционных издержек». Можно сделать вывод 

об общей эффективности использования цифровых ин-
струментов в маркетинге и необходимости учитывать 
данный фактор их привлекательности для современ-
ного поколения Z, современного цифрового общества. 

Рассмотрим основные составляющие рекламной 
кампании через разработку брифа. В его структуру вхо-
дит информация о заказчике рекламе, оказываемых 
услугах, характеристике товаров, перечисление отличи-
тельных особенностей и конкурентных преимуществ, а 
также «узких» мест и недостатков. 

Информация о сроках проведения рекламной кампа-
нии, выделяемых средствах на услуги по продвижению 
в зависимости от перечисленных также в брифе спосо-
бов рекламы и видах медиа-носителей важна для со-
ставления эффективного планирования деятельности. 
Кроме того, в брифе обычно дается портрет целевой 
аудитории, обозначаются целевые показатели и ожида-
емые результаты. Следующим этапом следует считать 
деятельность по продвижению (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Этапы инновационного маркетинга 

 
Таким образом, важно не только планировать теку-

щие цели рекламной кампании, но и проводить оценку 
эффективности рекламных мероприятий в перспективе. 

Динамичность формирования совершенно иной мар-
кетинговой среды позволяет говорить о необходимости 
изменения концепции маркетинга, актуальной в совре-
менных условиях. Маркетинг в условиях трансформа-
ции экономики становится персонализированным. Те-
перь тенденция формирования маркетингового предло-
жения переходит с сегмента на индивидуального поку-
пателя. Средства цифровой обработки информации 
позволяют отследить путь покупателя в сети: на каких 
сайтах он был, что хотел купить, какие группы товаров 
его интересовали. С помощью ремаркетинга формируется 
предложение, которое будет "догонять" потенциального 
покупателя на всех сайтах, где бы он не был [1], [6]. 

Цифровая концепция в отличии от маркетинговой и 
традиционной концепции позволяет сосредоточить своё 
внимание на индивидуальном подходе к потребителю. 
Информация о каждом человеке, а его деятельности, 
интересах, образе жизни сохраняется в интернете через 
следы его общения в социальных сетях, телефонные 
разговоры, поиск товаров через браузеры. Это позво-
ляет сформировать максимально личностное, индиви-
дуальное обращение к потребителю. Быстрая, почти 
молниеносная обработка информации помогает прове-
сти мониторинг всех интересных для него предложений 
и высветить их рекламу в местах частого пользования. 
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Помимо персонализированного предложения ещё 
одной важной чертой нового маркетинга является ис-
пользование концепции вовлечённости покупателя. 
Компания всегда находится "в контакте" с клиентом. Она 
спрашивает, что понравилось или не понравилось в об-
служивании, какие новые товары заинтересовали бы по-
требителя, что бы он хотел изменить или улучшить в су-
ществующих. Таким образом, сам клиент непосред-
ственно участвует в исследованиях рынка, формирова-
нии концепции нового товара и разработке стратегии по-
зиционирования для него. Постоянное участие клиента 
во всех стадиях маркетингового взаимодействия позво-
ляет создать именно тот товар, который нужен клиенту. 

Важной особенностью деятельности клиента в циф-
ровой среде является довольно сильная привязанность 
к какому-то конкретному магазину, если в предыдущий 
опыт не было никаких нареканий. Учитывая, что потре-
битель уже потратил много времени на регистрацию, 
придумывание пароля, его запоминание, он не хочет 
проходить этот путь снова на другом сайте. Опираясь на 
такую консервативную особенность потребителей, 
можно организовать ретроспективный маркетинг. Его 
суть в отслеживании последних транзакций клиента и 
сохранение их в памяти. Предлагая в следующий раз ку-
пить товар или услугу, можно быть уверенным, что кли-
ент опять выберет тот же магазин и ту же цену. 

Выделим наиболее важные плюсы Интернет-марке-
тинга: глобальный охват, экономия рекламного бюд-
жета, точность, рентабельность, положительный поль-
зовательский опыт, автоматизация. Причем мобильный 
трафик на сегодняшний момент значительно преобла-
дает над компьютерным, что позволяет многим. Органи-
зациям совершенно по-иному выстраивать продвиже-
ние своих брендов в сети. Основные виды Интернет-
маркетинга представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Основные виды Интернет-маркетинга 

 
Следует отметить, что на фоне пандемии коронави-

руса COVID19 организации вынуждены перестраивать 
ведение бизнеса в сторону развития цифровизации. Та-
кие процессы имеют долгосрочную перспективу и уже не 
остановятся после спада и окончания коронакризиса, 
который подтолкнул малый и средний бизнес к приня-
тию решений по оптимизации уже существующих бизнес 
моделей, поиску путей сокращения издержек и разви-
тию новых, развивающихся направлений. Активно раз-
вивается и усовершенствуется Digital-составляющей 
бизнеса, Digital-маркетинг, прогрессирует IT-инфра-
структура. 

Для изучения влияния пандемии COVID-19 на рос-
сийский бизнес использовался анализ «РБК Исследова-
ния рынков» [11], который позволил определить, что аб-
солютное большинство российских организаций с обо-
ротом от 3 до 100 млрд руб. независимо от сферы веде-
ния бизнеса почувствовало негативное влияние панде-
мии. Но среди них присутствуют и те, кто остался в вы-
игрыше, к ним относятся организации, которые удовле-
творяли ажиотажный спрос населения на продукты пи-
тания, товары и услуги первой необходимости. 

Пандемия коронавируса послужила вызовом для ин-
дустрии маркетингового и цифрового пространства и 
ввела новый тренд ситуативного маркетинга, подразу-
мевающего быструю реакцию принятия решений на про-
исходящие изменения, примерами которых могут быть: 
обновление брендов, изменение технологий, готовность 
малого и среднего бизнеса менять стратегию и т. п. 

Пандемия коронавируса послужила вызовом для ин-
дустрии маркетингого и цифрового пространства и 
ввела новый тренд ситуативного маркетинга, подразу-
мевающего быструю реакцию принятия решений на про-
исходящие изменения, примерами которых могут быть: 
обновление брендов, изменение технологий, готовность 
малого и среднего бизнеса менять стратегию и т. п. 

Таким образом, мы можем заметить, что многие 
сферы услуг и отрасли экономики начали активно пере-
ходить в on-line режим, развивать интернет каналы, ак-
центируя внимание на Интернет-маркетинге. По данным 
исследования Mail.ru Group [15] и компании ResearchMe, 
люди стали чаще читать новости (70 %) и учиться он-
лайн (58 %), 20 % обращаются к образовательным Ин-
тернет площадкам, 23 % уделяют время онлайн-лек-
циям и онлайн-экскурсиям в музеях, 21 % осуществляют 
онлайн-покупки продуктов и 35 % онлайн-покупки еды из 
ресторанов и кафе. 

Цифровая среда внесла существенные перемены в 
Интернет маркетинг, создала условия мобильности и 
гибкости для взаимодействия с клиентами, расширила 
новые возможности для его эффективного развития. 
Важно при этом быть в пике трендов постоянно в ней 
модифицироваться, чтобы удерживать конкурентное 
преимущество [12]. Сложившаяся на сегодняшний мо-
мент ситуация не только интенсивно способствует внед-
рению новейших технологических инструментов в эко-
номическую сферу, но и коренным образом последова-
тельно меняет устои и ценностные форматы цифровой 
экономики и маркетинга, как важнейшего способа веде-
ния бизнеса. Кроме того, протекающий кризис показал 
каждому рыночному субъекту, как устоять перед вызо-
вами в будущем и как с точки зрения целесообразности 
развивать свои адаптивные возможности [13]. 

 
Заключение 
Исходя из вышеизложенного считаем, что перспек-

тивы развития Интернет-маркетинга будут базиро-
ваться на следующих позициях: 

1) интеграция двух стратегий – маркетинговой и циф-
ровой; 

2) модификация маркетинговых бюджетов в онлайн 
рromotion (продвижение);  

3) гибкость при формировании маркетинга в IT-
сфере;  

4) использование базы возможностей digital-марке-
тинга (цифрового);  
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5) успешное применение плато продуктивности ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в маркетинговых опера-
циях;  

6) рост эффективности по продвижению бренда в со-
циальных сетях (SMM).  

Пандемия коронавируса в начале 2020 г. поменяла 
рыночную систему взаимодействия маркетинговых ком-
муникаций. Существенно изменились ключевые под-
ходы к маркетингу в целом, а в сфере цифровых комму-
никаций появились инновационные форматы, позволя-
ющие быстро приспосабливать к новым трендам. 

Таким образом, в условиях изменившейся окружаю-
щей среды маркетинг как наука тоже претерпевает из-
менения. Меняется концепция маркетинга, на современ-
ном рынке выгодно использование индивидуальной кон-
цепции маркетинга, в которой ценится персонализиро-
ванный подход к каждому потребителю. Кроме того, ак-
туален маркетинг вовлеченности и ретроспективный 
маркетинг, опирающийся на результаты маркетинговой 
аналитики деятельности клиента в сети. 
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The article examines the current trends in the marketing sphere, which require 

a revision of strategies for promoting innovations in retail. For a specific 
target audience of innovators, it becomes relevant to conduct an adver-
tising campaign for an innovative product in the Internet environment. For 
a retail company implementing a growth strategy with the development 
of market niches, a massive dissemination of information about the com-
pany and about an innovative product is required, which implies the 
adoption of a promotion strategy. 

The relevance of the research is explained by the increasing need of the mod-
ern generation Z, the formation of new models of behavior of buyers and 
manufacturers in the digital economy, as well as the need of companies 
in the industrial sector to use modern marketing platforms in the technol-
ogy of positioning innovations. 

Keywords: retail, innovation, integrity, strategy, marketing funnel, full-funnel 
marketing, digital marketing. 

References 
1. Akhmedzhanov V.E. Interaction between power and business as a neces-

sary element in the development of the modern economic sphere / V.E. 
Akhmedzhanov // Young scientist. - 2019. - No. 23 (261). - S. 224-226. 

2. Vasina, V.A. Innovative technologies in marketing / V.A. Vasina. - Text: 
electronic / V.A. Vasina. – Text: electronic // Scientific journal. - Ivanovo: 
Olympus, 2018. - No. 10 (33). - S. 40-43. – URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=36493750 (date of access: 04/09/2022). 

3. Galchenko S.A. Optimization of the marketing strategy of the enterprise in 
crisis conditions / S.A. Galchenko, A.S. Sogacheva // Priorities of eco-
nomic growth of the country and regions in the post-pandemic period: 
Sat. materials vsros. scientific-practical. conf. Kursk, November 19, 2020 
/ ed. prof. IS HE. Pronskaya. - Kursk: Kursk. state un-t, 2020. - S. 116-
120. 



 

 73

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

4. Golovina, L. A., Digital vector in the interaction of subjects of agrarian busi-
ness / L. A. Golovina, M. M. Kislitsky // Agrarian Bulletin of the Urals. - 
2020. - No. 9 (200). - S. 74 - 82. 

5. Golovina, L.A., Landmarks for the development of economic relations in 
the digital space on the example of digital organizations / L.A. Golovina, 
O.V. Logacheva // Economics and Entrepreneurship. - 2021. No. 1 (126). 
- S. 941-948. 

6. Goncharova I.V. Trends in the development of marketing in the conditions 
of modern digital economy // Modern economy: problems and solutions. 
- 2019. - No. 11(119). – S. 64-72. 

7. Semenov V. P., Budrin A. G., Soldatova A. V., Zonis M. M. The concept of 
a comprehensive economic analysis of the company’s marketing activi-
ties // Discourse. 2016. №2. pp. 57-67. 

8. Menshikova M.A. Key aspects of marketing management of innovations 
and promotion of goods, services / M.A. Menshikov, O.N. Pronskaya, 
L.A. Afanasiev, V.V. Trubnikova, A.V. Ryumshin, M.A. Grebennikov. - 
Kursk, 2021. - 114 p. 

9. Ometova D.A. Advertising in the realities of the digital economy: digital 
marketing // Issues of student science. - 2019. - No. 11 (39). - P. 473–
477 / Scientific electronic library "Cyberleninka" [Electronic resource]. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reklama-v-realiyah-tsifrovoy-
ekonomiki-tsifrovoymarketing/viewer, (date of access: 04/08/2022). 

10. Panin, A. V. A model for calculating the cost of technological operations 
in crop production when using imported equipment // A. V. Panin // Ra-
tioning and wages in agriculture. - 2012. - No. 9. - P. 10 - 11. 

11. Panin, A. V. Transformation of the mechanism of labor pricing in agricul-
ture / A. V. Panin // Economics and entrepreneurship. - 2014. - No. 4-2 
(45). - S. 627 - 631. 

12. Panshin, B. Digital economy: concepts and directions of development / B. 
Panshin // Science and innovations. 2019. No. 193. [Electronic resource] 
- URL: https: // cyberleninka.ru/ article / n/tsifrovaya-ekonomika-ponya-
tiya-i-napravleniya-razvitiya (date of access: 04/04/2022). 

13. Perova, A.A. Internet marketing: essence, tasks, advantages and devel-
opment prospects [Electronic resource] / A. A. Perova // Economics and 
business: theory and practice. - 2018. - No. 9. - URL: https: // cyber-
leninka.ru/article/n/internet-marketing-suschnostzadachi-preimusch-
estva-i-perspektivy-razvitiya (date of access: 04/21/2022). 

14. Tappaskhanova E.O., Tokmakova R.A., Atabieva A.Kh., Bischekova F.R. 
The use of digital technologies in marketing // International Research 
Journal. - 2020. - Part 1. - No. 10(100). – С.164–168 / Scientific electronic 
library «Cyberleninka» [Electronic resource]. – URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyh-tehnologiy-vmarket-
inge/viewer, (date of access: 04/09/2022). 

15. “Mail.ru Group study: how Runet users behave during the spread of coro-
navirus” Advertology.Ru 04/28/2020 [Electronic resource] - URL: http: // 
www. advertology.ru/article149030.htm (date of access: 04/14/2022). 
 

  



 

 74

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

Применение машинного обучения в маркетинге 
 
 
 
 
Рябова Виктория Алексеевна,  
магистрант, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
v.tikhonkova@mail.ru 
 
В научной статье представлены результаты анализа особенно-
стей применения технологии искусственного интеллекта ма-
шинного обучения при совершенствовании маркетинговой дея-
тельности предприятий. Актуальность исследования на вы-
бранную проблематику обусловлена несколькими факторами: 
во-первых, необходимостью адаптации маркетинга под цифро-
вую модель; во-вторых, необходимостью поиска инструментов 
продвижения продукции в условиях кризиса пандемии covid-19. 
В рамках статьи рассмотрена характеристика цифровой транс-
формации системы управления маркетингом в российской 
практике. Проанализирована структур рынка рекламы в Рос-
сии, которая отображает повышенную роль цифровых техноло-
гий в маркетинговом продвижении. Рассмотрена характери-
стика технологии машинного обучения как инструмента марке-
тинга, способствующего росту показателей эффективности 
продвижения продукции. В заключении установлено, что при-
менение машинного обучения в маркетинговой деятельности 
предприятия способствует повышению экономической эффек-
тивности продвижения продукции на рынке путем персонализа-
ции рекламы, оптимизации расходов, увеличения скорости об-
работки информации, а также при помощи максимизации воз-
можностей клиентского обслуживания. 
Ключевые слова: маркетинг; управление маркетингом; ин-
струменты маркетинга; машинное обучение; технология искус-
ственного интеллекта. 
 
 

Маркетинговая деятельность современных компаний 
является одним из главных направлений того, чтобы 
обеспечить экономическую эффективность, безопас-
ность, конкурентоспособность и финансовую устойчи-
вость стратегического развития бизнеса. Однако под 
влиянием цифровизации и созданием новых инноваций 
формируется все более частое использование различ-
ных технологий в совершенствовании маркетинга, 
среди которых технологии искусственного интеллекта – 
машинное обучение. 

Популярность внедрения и применения цифровых 
технологий и инноваций в маркетинге с целью обеспе-
чения совершенствования маркетинговой деятельности 
компании обусловлена влиянием следующих факторов: 

- во-первых, необходимостью проведения стратеги-
ческих изменений при маркетинговом продвижении 
бренда и продукции компании; 

- во-вторых, необходимостью адаптации под цифро-
вую трансформацию бизнеса, включая цифровизацию 
всех бизнес-процессов и в целом бизнес-модели; 

- в-третьих, необходимостью адаптации под каран-
тинные ограничения и изменения площадок реализации 
продукции в условиях пандемии Covid-19, ведь традици-
онные способы продажи долгий период времени были 
закрыты. 

Из-за карантинных ограничений и мероприятий про-
изошло закрытие многих офисов и магазинов. Большое 
количество людей перешло в сеть Интернет, где произ-
водится покупка необходимых товаров и услуг [1]. 

Основным способом маркетингового продвижения 
продукции является традиционная реклама в средствах 
массовой информации и телевидении. Она позволяет 
охватывать наиболее широкую аудиторию потенциаль-
ных потребителей, однако качество ее неудовлетвори-
тельное. Охват целевой аудитории становится все 
ниже, ведь в традиционных источниках рекламы отсут-
ствуют возможности персонализации рекламного пред-
ложения для тех клиентов, которые могут быть потенци-
альными покупателями [2]. 

Использование инструментов инновационного мар-
кетинга выводит таргетирование на новый уровень эф-
фективности и позволяет избежать взаимодействия с 
незаинтересованной аудиторией. Так, цифровые техно-
логии маркетингового продвижения позволяют ориенти-
роваться не только на демографический признак потре-
бителя, но и на его интересы и сферу деятельности, что 
позволяет с большей точностью персонализировать ре-
кламные предложения для потребителей [3]. 

В маркетинге цифровые и инновационные техноло-
гии применяются с целью координации усилий предпри-
ятия по достижению стратегических и оперативных ори-
ентиров с учетом рыночных требований и обеспечению 
взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами по-
средством передачи информации о товарах и услугах, а 
также получения, обработки и анализа маркетинговой 
информации [4]. 
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По нашему мнению, современным компаниям эконо-
мики России необходимо проводить плавный переход из 
мультиканального на омниканальный маркетинг, сущно-
стью которого выступает возможность соединить мно-
жество каналов коммуникаций, используемых потреби-
телями. Актуальность применения омниканального мар-
кетинга обусловлена необходимостью адаптации мар-
кетинговой стратегии и рекламной деятельности под но-
вые условия внешней среды [5]. 

Роль маркетинговых инноваций повышается с каж-
дым годом. Доказательством такой тенденции являются 
данные на рисунке 1, где изображена подробная струк-
тура рекламного рынка России в 2020 году. 

 

 
Рисунок 1 – Структура рынка рекламы России в 2020 году, в 
млрд рублей [6]. 

 
В 2020 году реклама российского бизнеса через циф-

ровые каналы выросла на 4% до 253 млрд рублей, тогда 
как реклама через телевидение снизилась на 3% до 169 
млрд рублей. Наибольшее снижение произошло в ре-
кламе через прессу – на 47% до 8 млрд рублей. Таким 
образом, цифровые способы продвижения продуктов 
становятся главным направлением маркетинговой дея-
тельности организаций. 

Построение систем машинного обучения является 
на сегодняшний день одной из самых популярных, акту-
альных и современных областей цифровизации пред-
принимательской деятельности в России на стыке ин-
формационных технологий, математического анализа и 
статистики. 

Машинное обучение все глубже проникает в бизнес-
процессы российских организаций посредством пользова-
тельских продуктов, созданных с помощью методов искус-
ственного интеллекта. Очевидно, что данные технологии 
будут развиваться и дальше, постепенно становясь частью 
операционной деятельности любого бизнеса. 

Кроме того, применение технологии машинного обу-
чения способствует совершенствованию маркетинга, 
что включает в себя следующий ряд преимуществ [7]: 

1. Увеличивается скорость обработки информации, 
аналитика ее и принятие решение при обработке ре-
зультатов. 

2. Максимизируют возможности клиентского обслу-
живания в режиме беспрерывной работы. 

3. Появляется фундамент для применения и разви-
тия других цифровых технологий и информационных си-
стем, где машинное обучение увеличивает эффектив-
ность. 

4. Персонализируется реклама и маркетинговое 
предложение отдельным группам целевой аудитории. 

5. Происходит оптимизация финансовых и трудовых 
ресурсов, поскольку технологии машинного обучения 
требуют минимального количества обслуживающего 
персонала. 

Таким образом, можно заключить, что применение ма-
шинного обучения в маркетинговой деятельности предпри-
ятия способствует повышению экономической эффектив-
ности продвижения продукции на рынке путем персонали-
зации рекламы, оптимизации расходов, увеличения скоро-
сти обработки информации, а также при помощи максими-
зации возможностей клиентского обслуживания. 
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The scientific article presents the results of the analysis of the features of the 

application of machine learning artificial intelligence technology in im-
proving the marketing activities of enterprises. The relevance of the study 
on the selected issue is due to several factors: firstly, the need to adapt 
marketing to the digital model; secondly, the need to find tools to promote 
products in the context of the crisis of the covid-19 pandemic. Within the 
framework of the article, the characteristics of the digital transformation 
of the marketing management system in Russian practice are consid-
ered. The structure of the advertising market in Russia is analyzed, which 
reflects the increased role of digital technologies in marketing promotion. 
The characteristics of machine learning technology as a marketing tool 
that contributes to the growth of product promotion efficiency indicators 
are considered. In conclusion, it was found that the use of machine learn-
ing in the marketing activities of an enterprise helps to increase the eco-
nomic efficiency of promoting products on the market by personalizing 
advertising, optimizing costs, increasing the speed of information pro-
cessing, and also by maximizing customer service opportunities. 
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Статья посвящена исследованию ключевых теорий мотивации 
их значения для управления человеческими ресурсами. Моти-
вация - одна из важнейших функций менеджмента, подразуме-
вающая систему побудительных сил, которые позволяют эф-
фективно решать стоящие перед предприятием задачи. В ста-
тье анализируются цели и способы мотивации в содержатель-
ных и процессуальных теориях мотивации. Подчеркивается 
необходимость сосредоточения на мотивации сотрудников и 
применения современными менеджерами в своей работе ос-
новных теорий мотивации, которые позволяют понять, как 
успешнее управлять персоналом. Кроме того, сделан вывод о 
том, что хорошее знаний теорий мотивации приводит менедже-
ров к пониманию того, что деньги – это не единственная побу-
дительная сила. Потребности у сотрудников разные, что де-
лает необходимым и поиск разных способов мотивации, кото-
рые влияют в том числе и на удержание сотрудника. 
Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, содер-
жательные теории мотивации, процессуальные теории мотива-
ции. 

 
 
 

В настоящее время значительно увеличилось вни-
мание к проблеме мотивации на уровне функции управ-
ления, благодаря которой руководящие звенья различ-
ных организаций побуждают своих сотрудников к дей-
ствиям, направленным на наиболее результативную ра-
боту. Эффективная деятельность любой организации 
зависит от качественного и профессионального управ-
ления персоналом, которое постигается путем исполь-
зования усовершенствованной системы мотивации и 
стимулирования сотрудников. Правильная система мо-
тивации активизирует весь коллектив в целом и каждого 
сотрудника в отдельности работать и трудиться эффек-
тивно, чтобы достичь общих целей компании. Добива-
ется успеха только тот руководитель, который признает, 
что люди — это главная движущая сила в организации 
и самый главный источник развития.  

Мотивация – это побуждение работников к продук-
тивной деятельности.  

Важным видом деятельности, который помогает ком-
пании достигнуть цели путем регулирования и развития 
организационного поведения сотрудников — это управ-
ление человеческими ресурсами (УЧР).  

Признание конкретных отличий между человече-
скими ресурсами и прочими другими (материальными, 
финансовыми и т.д.) – главный принцип УЧР [2]. 

Отличия эти проявляются в следующем:  
1. Способность к развитию сотрудников. 
2. Взаимоотношения между сотрудником и компа-

нией на долгосрочной основе по причине сближения или 
пересечения интересов. 

3. Наличие у работника интеллекта. 
4. Возможность удовлетворения собственных по-

требностей. 
5. Создание неповторимой корпоративной культуры 

путем индивидуальности каждого сотрудника. 
Может показаться, что оценить степень мотивации 

персонала совершенно невозможно. Но это не так. Ин-
декс лояльности принято использовать для оценки ло-
яльности потребителей товаров или услуг [4].  

По мнению Брукса, известного американского биз-
несмена, эту методику можно и нужно применять также 
к своей команде сотрудников. Совершенно не потребу-
ются какие-либо дополнительные знания, так как индекс 
лояльности используется в различных отраслях.  

Что такое индекс потребительской лояльности? 
Индекс NPS в данном случае используется для опре-

деления степени того, насколько сотрудник привержен 
компании. Измерение NPS в таком случае будет содер-
жать в себе следующие этапы:  

1. Для начала сотрудникам предлагается ответить на 
вопрос «Какова вероятность того, что Вы порекомендуете 
компанию своим друзьям, родственникам, коллегам для 
места работы?». Ответ формируется по 10-ти бальной 
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шкале, где 0 баллов означает «Нет, ни в коем случае не 
буду», а 10 баллов - «Обязательно буду рекомендовать». 

2. В результате оценок опрошенные работники раз-
деляются на 3 группы: если количество баллов состав-
ляет от 9 до 10, то группа будет называться «сторонники 
компании»; если от 7 до 8- группа нейтральных сотруд-
ников; если ответ от 0 до 6 баллов - группа критиков. 

3. Затем производится расчет самого индекса лояль-
ности, для чего нужно из процентного составляющего 
группы сторонников компании вычесть процент состав-
ляющего группы критиков.  

4. Для обобщения результатов участвующим сотруд-
никам задается второй вопрос: «Какова основная при-
чина вашей оценки?». Ответы на этот вопрос пишутся в 
произвольной форме. Впоследствии это поможет сфор-
мировать наиболее важные факторы, которые влияют 
на лояльность сотрудников. 

5. Завершающий этап – каскадный метод, позволяю-
щий проанализировать влияние выявленных факторов ло-
яльности на значение индекса. Для этого производится де-
ление сотрудников на группы со схожими факторами ло-
яльности. Для каждой такой группы рассчитывается ее 
доля в базе сотрудников и ее индекс лояльности. Большее 
влияние на общую лояльность персонала будут оказывать 
те факторы, где групповая доля больше. 

Стимулирование труда бывает в форме материаль-
ного и нематериального стимулирования. 

Материальное стимулирование является одним из са-
мых важных видов стимулирования труда. Ведь только ма-
териальное вознаграждение помогает быстро повышать 
трудовую активность сотрудников организации. Данный 
вид стимулирования делится на материально-денежный и 
неденежный. Материально-денежное стимулирование 
подразумевает стимулирование человека денежными вы-
платами на основе результатов его трудов.  

Принято считать денежное стимулирование самым 
действенным и мощным способом воздействия на со-
трудников; нематериальные стимулы имеют морально-
содержательную ценность [1]. 

Еще одним важным видом стимулирования является 
духовное стимулирование, которое включает в себя та-
кие внешние мотивы, как социальные, эстетические, со-
циально-политические, моральные и информационные. 
Именно моральное стимулирование является самым 
популярным и значительным в нынешнее время. Пере-
дача информации о заслугах сотрудника является глав-
ной задачей данного вида стимулирования.  

К нематериальным способам стимулирования отно-
сятся следующие: помощь в обучении, членство в клубах, 
загородные поездки и пикники, консультативные службы, 
медицинские обследования, страхование жизни, персо-
нальная публичная похвала, поздравления сотрудников с 
праздниками, поощрительные командировки , красивое 
название должности , обращение к сотрудникам за сове-
том, подарки фирмы, возможность общаться на рабочем 
месте, доска почета, расширение полномочий, передача 
опыта молодежи, возможность наставничества. Рассмот-
рим некоторые из них подробнее. 

Всем известно, что обучение персонала — это залог 
успеха организации. Обучать сотрудников — это значит 
развивать у них профессиональные умения, знания и 
навыки, которые в дальнейшем поспособствуют дости-
жению целей компании. Методы обучения персонала 
довольно разнообразны. Это и тренинги, и семинары, и 

лекции, также это может быть стажировка, самообразо-
вание, наставничество, дистанционное обучение, ста-
жировка и бизнес-коучинг.  

Клубную деятельность часто используют для моти-
вации людей и бизнеса. Корпоративные клубы направ-
лены на организацию досуга сотрудников. В клубе за-
рождаются и развиваются межличностные отношения 
сотрудников. При их общении проявляется их социаль-
ная активность, что тоже очень благополучно сказыва-
ется на мотивации персонала.  

Важно правильно организовать корпоративный от-
дых в неформальной среде, чтобы сотрудники могли 
расслабиться и получать большое количество впечатле-
ний. Совместный отдых- залог зарождения и развития 
крепкой внутрикорпоративной культуры.  

В первую очередь медицинское обследование необ-
ходимо в случае, если сотрудник на своем рабочем ме-
сте постоянно подвергается воздействию опасных для 
здоровья производственных факторов. Работодатель 
обязан оплачивать периодические медицинские обсле-
дования за счет компании, а также заключать договора 
с медицинскими компаниями, которые имеют лицензию 
на право проведения медосмотров.  

В случае болезней, инвалидности, потери кормильца 
существуют программы страхования работников компа-
ний. Осуществляется значимая материальная под-
держка в несчастных случаях, а также в случаях нетру-
доспособности. Страховые продукты создаются с уче-
том индивидуальных требований работника к объему 
страховой защиты.  

Публичная похвала - самый простой и бесплатный 
способ замотивировать отдельного сотрудника. Можно 
также хвалить работника лично, но публично отметить 
заслуги сотрудника будет более эффективно с точки 
зрения желаемого результата от данного вида немате-
риальной мотивации.  

Этикет поздравлений сотрудников- неотъемлемая 
часть современной корпоративной культуры. Поздра-
вить своего сотрудника с каким-либо праздником — это 
и просто хороший тон. Можно поздравлять работника 
лично или отправить ему поздравительное письмо. 

Считается, что оригинальное и красивое название 
должности мотивирует работников. В России еще в 1990-х 
годах уборщицу превратили в менеджера по клинингу. На 
данных момент чаще всего подобные трансформации 
названий должностей встречаются в IT-сфере. Самое важ-
ное внести в название смысловую нагрузку, тогда это бу-
дет становиться сильным мотиватором.  

С работниками необходимо советоваться при приня-
тии различных решений. В таких случаях они будут чув-
ствовать себя неотъемлемой частью команды.  

Успешные менеджеры и руководители для эффек-
тивной мотивации своих сотрудников обязаны хорошо 
знать основные теории мотивации, представленные в 
истории менеджмента.  

Существующие теории мотивации дают разные ва-
рианты ответов на ключевой для процесса мотивации 
вопрос о том, как можно эффективно стимулировать мо-
тивационную структуру сотрудников организации, чтобы 
они добровольно и ответственно трудились во имя це-
лей организации. 

Рассмотрим основные теории мотивации. Западные 
специалисты выделяют две группы теории мотивации: 
содержательные и процессуальные теории [6]. 
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Содержательные исследуют то, что движет людьми 
и заставляет их вести определенным образом. Процес-
суальные исследуют то, как ведут себя люди с учетом 
познания и восприятия.  

Наиболее распространёнными содержательными 
теориями выступают теория Маслоу, теория Аль-
дерфера (или теория мотивации ERG), теория Макклел-
ланда, двухфакторная теория Фредирика Герцберга. 

В теории Маслоу выделялось 5 уровней потребно-
стей человека (физиологические потребности, потреб-
ности в безопасности, социальные потребности, потреб-
ности в уважении и потребности самовыражения). Сама 
система потребностей Маслоу иерархична, то есть каж-
дый уровень потребностей удовлетворяется путем удо-
влетворения предыдущего уровня. Чтобы «завести ры-
чаг» мотивации человека, необходимо удовлетворить 
его биологические потребности (первый уровень пира-
миды). Далее человек способен к мотивации, если каж-
дый последующий уровень будет вновь удовлетворен, а 
потребность в самовыражении может удовлетворяться 
бесконечно, что еще раз говорит о том, насколько важна 
роль постоянной мотивации в жизни человека. 

Как применять эту теорию на практике? Задача ра-
ботодателя – создать комфортные условия труда, обес-
печив удовлетворение таких рабочих потребностей, как 
удобное рабочее место, достойная заработная плата, 
страхование и пр. Это поможет сотрудникам двигаться 
вверх по пирамиде. Компании в свою очередь должны 
предлагать разные стимулы, чтобы помогать идти вверх 
по этой иерархии. При этом, возможно, придется пред-
лагать несколько стимулов, так как сотрудники не могу в 
одном темпе двигаться по лестнице [6].  

Теория Альдерфера похожа на теорию Маслоу, по-
скольку Альдерфер также разбил потребности человека 
на группы, но всего 3. Первая группа- потребности суще-
ствования, к которым относятся биологические потреб-
ности и потребности в безопасности; вторая группа- по-
требность в самоутверждении в обществе и третья 
группа- потребность в развитии.  

Казалось бы, что данная теория схожа во многом с 
теорией Маслоу, но всё же есть одно важное отличие 
между ними: Маслоу предлагает удовлетворение по-
требностей разных уровней только снизу вверх, когда 
Альдерфер предполагает движение в обе стороны. 

Каково значение данной теории ERG? Те управленцы, 
которые придерживаются принципов данной теории, пони-
мают, что у работников существуют потребности, нуждаю-
щиеся в одновременном удовлетворении. Более того, 
если не реализована потребность в реализации, то работ-
ники вынуждены удовлетворять более низкий уровень по-
требностей - потребности в общении. В таком случае руко-
водство должно своевременно отреагировать и принять 
меры, направленные на удовлетворение потребности со-
трудников в общении, чтобы они вновь смогли удовлетво-
рить потребности в реализации и росте.  

Макклелланд в своей теории разделял потребности 
на три большие группы: потребности во власти, потреб-
ности в успехе, потребности в причастности. 

Потребности во власти обуславливаются тем, что 
человека тянет контролировать действия других людей, 
чтобы оказывать на них своё влияние. Люди, стремящи-
еся к власти, делятся на два вида. Первый вид стре-
мится к власти ради главенствования и возможности 
строго контролировать работу других сотрудников. Вто-
рой вид стремится к власти ради достижения общих це-
лей и задач компании. Такая категория людей не ставит 

в приоритет тщеславие, самоутверждение, главное вни-
мание уделяется решению организационных задач пу-
тем объединения усилий. 

Как использовать эту теорию на практике? 
1. Определить потребности каждого члена команды 

или дать возможность сотрудникам самостоятельно 
оценить каждую потребность, которая выделяется в 
рамках данной теории. 

2. На основе полученных данных сделать вывод 
для себя о том, как в дальнейшем скорректировать под-
ход к каждому сотруднику.  

В основе теории Фредирика Герцберга выделяются 
две значимые группы потребностей – гигиенические 
факторы и мотивационные. К гигиеническим факторам 
относятся политика организации, условия труда, зара-
ботная плата, межличностные отношения с началь-
ством, степень непосредственного контроля над рабо-
той и социальные гарантии. К мотивационным факторам 
относятся успех, продвижение по службе, одобрение ра-
боты, высокая степень ответственности, возможность 
творческого и делового роста.  

Если гигиенические факторы вовсе отсутствуют или 
недостаточны, то у сотрудника возникает неудовлетво-
ренность работой. Если же мотивационные факторы 
полностью отсутствуют или недостаточны, то, как ни 
странно, это ни к чему не приводит, то есть неудовле-
творенности у сотрудника вовсе не возникает.  

Как использовать эту теорию на практике?  
1. Предлагать работникам как можно больше раз-

ных заданий любого уровня сложности, цель которых за-
ключается в том, чтобы сделать работу интересной, а не 
загруженной.  

2. Предоставления работником широкий круг более 
сложных задач, связанных с выполнение командного 
проекта. Это даст большее чувство достижения. 

3. Расширять права работников, предоставляя им 
возможность принимать решения, касающиеся их тру-
довой жизни. 

К наиболее популярным процессуальным теориям 
относятся теория «X и Y» Макгрегора, теория целепола-
гания Э. Локка, теория ожидания Виктора Врума, теория 
справедливости психолога Стейси Адамса, комплексная 
модель Портера-Лоулера. 

Теория «X» изначально подразумевает ленивых со-
трудников, которые не берут на себя ответственность 
из-за страхов, предпочитают, чтобы им указывали. Мо-
тивировать таких сотрудников можно методом «кнут и 
пряник», то есть жестким контролем, наказаниями и де-
нежным стимулированием. Данная теория несет в себе 
негативную мотивацию. 

Теория «Y» - полная противоположность предыду-
щей теории. Согласно данной теории, сотрудники ини-
циативны и желают брать на себя ответственность, а 
сама работа для таких работников- стимул. Самым луч-
шим способом мотивации для таких сотрудников будет 
являться предоставление большей свободы для реали-
зации креативных способностей и самостоятельности. 
Строгих правил не нужно, персонал сам контролирует 
себя, адаптируется к дисциплине. В таким случае свой-
ственен демократический стиль управления.  

Макгрегор объединил обе теории в одну, которая 
предполагает, что в любой организации могут работать 
как очень амбициозные работники, так и самые безот-
ветственные лентяи.  

Теория «X» и теория «Y» должны работать в сбалан-
сированном комплексе, а не по отдельности.  
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Теория целеполагания Э. Локка была создана в 1966 
году американским исследователем психологом Эдви-
ном Локком. В ней важна взаимосвязь между целями и 
эффективностью. На мотивацию сотрудников могут вли-
ять способность и самостоятельность. Участие работ-
ника в постановке целей, определение его места по до-
стижению целей способствует более качественному их 
исполнению. Когда сотрудник начинает новую работу, 
новый проект, он стремится к определенному резуль-
тату, к достижению конкретной цели. Большую роль иг-
рает намерение в теории целеполагании, а цели имеют 
следующие характеристики: специфичность, сложность, 
приверженность и приемлемость. 

Согласно теории ожидания Виктора Врума, большую 
роль играют не потребности индивида, а его мыслитель-
ный процесс, с помощью которого он оценивает реаль-
ность достижения цели и получения желаемого резуль-
тата в виде вознаграждения. Если сотрудника заблаго-
временно нацеливать на получаемое в конечном итоге 
вознаграждение, то его стремления в работе будут го-
раздо лучше и эффективнее. 

Как это работает в организациях? Предположим, со-
трудник готовится к очередному экзамену по повышению 
квалификации, а все предыдущие повышения были прой-
дены хорошо и в конечном итоге сотрудник получал 
надбавку к заработной плате. Сотрудник знает, что в этот 
раз всё пройдет также хорошо и что он также получит оче-
редную надбавку. На его мотивацию влияют такие фак-
торы, как вера в свои силы, ведь прошлый положительный 
опыт внушает спокойствие и надежду, желание получить 
очередную надбавку и зарабатывать больше.  

Если бы работник не был уверен в том, что он спосо-
бен достойно пройти повышение квалификации или в 
том, что в дальнейшем это приведет к бонусам, то у него 
не было бы совершенно никакой мотивации.  

Теория ожиданий может помочь понять, как отдель-
ные члены команды принимают решения о поведенче-
ских альтернативах на рабочем месте. 

Самая большая выгода от теории мотивации ожида-
ния Врума состоит в том, что награды должны быть свя-
заны непосредственно с производительностью, способ 
их выбора должен быть прозрачным, они должны быть 
заслуженными и желанными. 

Теория справедливости психолога Стейси Адамса 
предполагает, что все достигнутые результаты будут в 
конечном счете сравниваться с затронутыми силами и 
степенью одобрения руководства, то есть сотрудник бу-
дет удовлетворен своим трудом только при условии, что 
руководитель значимо оценил его старания. Следует от-
метить, что в таком случае мнения сотрудника всегда 
субъективно. Ему всегда будет казаться, что кому-то 
больше заплатили, кого-то больше поблагодарили и т.д. 
Тем самым порождается психологическое напряжение, 
поэтому управлять при таком исходе мотивацией труда 
значительно сложно. Запускается автоматический ры-
чаг: те сотрудники, которые считают, что им недоплачи-
вают, будут работать менее интенсивно, а те, кто счи-
тают, что их вознаграждение вполне справедливо, будут 
сохранять свою высокую работоспособность или даже 
увеличивать её. В первом случае необходимо объяс-
нить работникам, почему вообще существуете какая-
либо разница между оплатой труда разных сотрудников. 
Стоит пояснить, что более опытный и более результа-
тивный сотрудник получает выше оплату и что у каждого 
есть возможность также зарабатывать, прикладывая 
больше усилий и накапливая больше опыта.  

Руководство некоторых компаний, чтобы избежать мо-
мент возникновения презрения по отношению к оценки 
своей и чужих зарплат, стараются держать сумму возна-
граждения в тайне, выдавая её в конвертах. Но, как пока-
зывает практика, такое решение ситуации не является са-
мым лучшим, поскольку тогда сотрудники начинают видеть 
что-то неладное и ждать подвох там, где его вовсе нет. 

Важным процессом в оценке человека своего положе-
ния является сравнение своего вознаграждения с другими. 
Если сотрудник видит четкую несправедливость оплаты 
труда, то его мотивация стремительно падает. 

Комплексная модель Портера-Лоулера была пред-
ставлена в 1968 году. Данная теория включает в себя 
элементы теории ожиданий и теории справедливости. 
Фигурирует десять факторов:  

1) вероятность оплаты – внутренняя оценка сотруд-
ника о том, оплатят ли ему труд или нет; 

2) внешняя награда – все элементы материального 
вознаграждения сотрудника (заработная плата, бонусы, 
премии, карьерный рост и тд.); 

3) внутренняя награда – элементы нематериальных 
форм мотивации сотрудника (личная похвала от началь-
ства, возможность проявить себя лидером, доска по-
чёта, расширение полномочий и тд.); 

4) восприятие – ценность вознаграждения для со-
трудника, его отношение к обещанной оплате труда;  

5) затраченные усилия – уровень активности со-
трудника, степень его стараний, увлеченности к работе 
и эффективности в достижении намеченных целей;  

6) ожидаемая награда – личная оценка работника 
ожидаемой заработной платы и прочих бонусов; 

7) результаты – качество выполненной работы, её 
объем и потраченное время; 

8) роль сотрудника – характер и уровень сложности 
работы; 

9) степень удовлетворения – степень соответствия 
ожидания с реальностью при оценки своей работы со 
стороны начальства; 

10) уровень способностей - уровень наличия необходи-
мых знаний и навыков для осуществления целей, владе-
ние инструментами для выполнения поставленных задач. 

Перечисленные выше элементы взаимодействуют 
друг с другом. Существует прямо пропорциональная зави-
симость между усилиями сотрудника и ожидаемым возна-
граждением. Для достижения целей на работе не хватает 
только личной мотивации сотрудника, важны также его 
навыки, способности и таланты. Если сотрудник не знает 
своей роли, не обладает инструментальными навыками, то 
достичь эффективного результата нереально. Важную 
роль играет личное представление работника о своих про-
деланных задачах, ведь чем выше он ценит свою работу, 
тем большего вознаграждения от начальства он ожидает. 
Моральное состояние персонала напрямую зависит от 
усилий, которые он прикладывает к работе, поэтому 
крайне важно, используя систему Портера-Лоулера для 
повышения степени мотивации, правильно ставить задачи 
сотрудникам, достойно вознаграждать их и контролиро-
вать эффективность работы в целом.  

Авторы данной теории подчеркивают важность и 
значимость для мотивации объединения влияющих на 
поведение сотрудников факторов. Именно результатив-
ная работа сотрудника ведет к удовлетворению, а не его 
удовлетворение ведет к результативности. Только спра-
ведливо оцененное вознаграждение положительно вли-
яет на эффективность работы персонала и на его удо-
влетворенность всеми условиями труда.  
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Система Портера-Лоулера показывает, что мотива-
ция — это не простое звено в цепи причинно-следствен-
ных связи. Для руководителей эта теория показывает, 
как важно объединять усилия, результаты, способности, 
вознаграждения, восприятие и удовлетворение в одну 
единую систему мотивации персонала, где каждый эле-
мент взаимосвязан друг с другом. 

В организациях, использующих программу Портера-
Лоулера, работники обязаны чувствовать точную связь 
среди своей заработной платы и своими стараниями, ко-
торые они применяют для её получения. 

При пользовании этой системы в организации воз-
можны некие осложнения. В частности, трудящиеся, не 
вкладывающие усилий для решения плана, вознаграж-
даются высокой заработной платой из-за своего стажа и 
дополнительных льгот. Зачастую именно льготы влияют 
на отношение сотрудника к организации, делая его бо-
лее лояльным [3]. 

Чтобы усовершенствовать алгоритм получения 
наград, сделать его ещё лучше, Эдвард Лоулер приду-
мал собственную программу получения зарплаты. 

Денежное вознаграждение любого трудящегося 
надо поделить на 3 части: 

1. Главная часть - это доход, за выполнение прямых 
обязательств, подразумевающий зафиксированную долю 
для каждого сотрудника, занимающего какую-либо долж-
ность. 

2. Дополнительная часть, расчёт которой произво-
дится на основе собственных факторов (выслуга за ра-
бочие годы, имеющиеся льготы и т.д.). Она начисляется 
для всех сотрудников, но автоматически регулируется. 

3. Индивидуальная часть, которая высчитывается ин-
дивидуально для всех сотрудников компании. Опреде-
ляет эффективность работающего личными достижени-
ями за определенный период времени.  

Критики выявили последующие недостатки в эксплу-
атации модели: 

 вероятность определить навыки и способности 
работника субъективна, из-за чего могут возникать 
споры и недовольства. 

 ограничение денежного хранилища малого биз-
неса и частных организаций, что приводит к тому, что не 
всегда имеется возможность назначать награду за ста-
рания сотрудникам (как начальству, так и работающему 
может быть нелегко сформулировать ясное представле-
ние о заработной плате, которая ожидается). 

Большинство из используемых сегодня предприятиями 
методов мотивации вытекают из рассмотренных теорий 
мотивации. Менеджерам и руководителям важно знать и 
применять теории мотивации, чтобы получить системное 
понимание такой функции управления, как мотивация; 
сформировать профессиональные компетенции. 

Теории мотивации дают представление о том, что 
заставляет работника работать лучше. Они дают мене-
джерам инструмент для мотивации сотрудников и помо-
гают им понять, как лучше управлять человеческими ре-
сурсами и организационным поведением.  

Нехватка знаний о теориях мотивации может приве-
сти к мысли, что денежные стимулы являются един-
ственным способом мотивации персонала. Но следует 
понимать, что у людей разные потребности. Остается 
только выяснить их и, обладая этими знаниями, 
научиться правильно влиять на сотрудников. Кроме 
того, не стоит забывать, что эффективная мотивация 

оказывает прямое воздействие не только на эффектив-
ность персонала, но и на его удержание, вовлеченность, 
удовлетворенность работой. 
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The article is devoted to the study of key theories of motivation and their sig-

nificance for human resource management. Motivation is one of the most 
important functions of management, implying a system of motivating 
forces that make it possible to effectively solve the tasks facing the en-
terprise. The article analyzes the goals and methods of motivation in the 
content and procedural theories of motivation. It is emphasized that it is 
necessary to focus on employee motivation and the application by mod-
ern managers in their work of the basic theories of motivation, which al-
low them to understand how to manage staff more successfully. In addi-
tion, it is concluded that a good knowledge of motivation theories leads 
managers to understand that money is not the only motivating force. Em-
ployees have different needs, which makes it necessary to search for 
different ways of motivation, which also affect employee retention. 
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В статье рассмотрены сущность и содержание краудфандинга 
акций, как одного из динамично развивающихся направлений 
современной краудсорсинговой деятельности. Показано, что 
проблема количественной оценки эффективности краудфан-
динговых проектов является недостаточно проработанной в 
специальной литературе, относительно коллизионной. Цель 
статьи состоит в критическом анализе основных подходов к 
оценке эффективности краудфандинговых проектов и обосно-
вании нового показателя такого рода оценки. Основными зада-
чами статьи являются: уточнение сущности краудфандинга ак-
ций, как особого экономического процесса; критический анализ 
представленных в специальной литературе подходов к иссле-
дованию эффективности краудфандинга акций; обоснование 
авторского коэффициента эффективности краудфандингового 
проекта. Научная новизна исследования состоит в разработке 
коэффициента эффективности краудфандингового проекта, ко-
торый базируется на синтезе подходов к оценке NPV проектов, 
методе оценки влияния краудфандинга на удельные управлен-
ческие расходы проекта и анализе количества привлекаемых 
краудфандеров по сравнению со среднеотраслевыми тенден-
циями в данной области. 
Ключевые слова: инвестиции, краудсорсинг, краудфандинг, 
акции, управление проектами, чистая приведенная стоимость, 
управленческие расходы, риски краудфандинга. 
 
 

Введение. Краудфандинг представляет собой один из 
наиболее динамично развивающихся социально-эконо-
мических процессов как в мировой экономике, так и в 
национальной экономической системе РФ. Так, за 2015 
– 2021 г.г. суммарная стоимость реализации краудсор-
синговых проектов в России возросла более чем в 4,8 
раза [3, с.259]. 

Повышение качества процессов формирования и ре-
ализации краудфандинговых проектов непосредственно 
зависит от степени корректности, репрезентативности 
оценки уровня их финансовой и социально-экономиче-
ской эффективности. Соответственно, цель статьи со-
стоит в уточнении содержания краудфандинга акций, 
критическом анализе основных подходов к оценке эф-
фективности краудфандинговых инвестиционных проек-
тов и обосновании нового показателя такого рода 
оценки. Основными задачами статьи являются: 

- уточнение сущности и видов краудфандинга акций, 
как особого экономического процесса;  

- критический анализ представленных в специальной 
литературе подходов к исследованию эффективности 
краудфандинга акций; 

- обоснование авторского коэффициента эффектив-
ности краудфандингового проекта. 

Научная новизна исследования состоит в разработке 
коэффициента эффективности краудфандингового ин-
вестиционного проекта, который позволяет комплексно 
оценить социально-экономическую эффективность 
краудфандинговой деятельности посредством рассмот-
рения в единой системе координат чистой приведенной 
стоимости соответствующего проекта с использованием 
краудфандинга и без такового, количества привлекае-
мых краудфандеров, а также влияния краудфандинга на 
величину удельных управленческих расходов, связан-
ных с формированием и реализацией инвестиционного 
проекта. 

 
Степень изученности научной проблемы. 

Краудфандинг акций представляет собой один из видов 
краудсорсинговой деятельности. В соответствии с пред-
лагаемым подходом, краудсорсинг представляет собой 
механизм коллегиального управления организациями, 
проектами или стартапами, заключающийся в обеспече-
нии эффективной интеграции множества разрозненных 
кадровых, финансово-инвестиционных и информацион-
ных ресурсов для достижения некоторых общих целей 
менеджмента. Основными видами краудсорсинга, по 
мнению авторов, являются некоммерческий краудсор-
синг, крауфандинг, краудконтроллинг и краудковоркинг. 

Соответственно, краудфаундинг акций – это одно из 
направлений краудсорсинговой деятельности, пред-
ставляющее собой коллективное инвестирование в ре-
жиме онлайн в корпоративные акции различных групп 
эмитентов и последующее коллегиальное управление 
такого рода акционерными проектами как в соответ-
ствии с общими принципами корпоративного права, так 
и с общими принципами организации краудсорсинговой 
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деятельности в целом. Кроме того, в отличие от тради-
ционных инвесторов в корпоративные акции, краудфан-
деры обычно принимают более активное участие в со-
управлении соответствующими компаниями или инве-
стиционными проектами посредством генерирования и 
внедрения инновационных идей, соучастия в обработке 
информационных массивов инвестиционного проекта, 
его маркетинговом сопровождении в социальных сетях 
и т.п. 

Основными преимуществами краудфандинга акций 
для инвесторов являются возможность оперативной по-
купки в рамках виртуального пространства интересую-
щих инвестора ценных бумаг, использование для этих 
целей сравнительно небольших сбережений, возмож-
ность оперативного онлайн-контроля за процессом ин-
вестирования и его эффективностью. Вместе с тем, ба-
зовыми рисками краудфандинга акций являются риск 
возможного предоставления эмитентом не вполне до-
стоверной информации для потенциальных краудфан-
деров, ценовой риск, риск ликвидности инвестиций и др. 

Необходимо отметить, что в специальной литера-
туре отсутствует единство мнений по поводу сущности 
и содержания оценки эффективности краудфандинго-
вых инвестиционных проектов. Так, например, Р. Ботто 
использует для такого рода оценки инструментарий экс-
пертного подхода [8, с.79]. О.В. Яшировский аргументи-
рует целесообразность применения для оценки эффек-
тивности различных видов краудфандинга акций мето-
дического инструментария социологических исследова-
ний рынка, инвестиционной среды и т.п. [5, с.4]. 

Не оспаривая значимости экспертных процедур и со-
циологических методов для оценки эффективности про-
ектов в целом и анализа результативности краудфан-
динговой деятельности, в частности, необходимо отме-
тить, что существенным недостатком такого рода подхо-
дов является субъективизм оценивания. 

М. Портер использует для оценки эффективности 
краудфандинга акций инструментарий портфельного 
подхода к исследованию организаций и проектов в це-
лом [2, с.371]. На значимость портфельного подхода для 
исследования краудфадинговых процессов и проектов 
указывает и Ф. Баннер [6, с.62]. По нашему мнению, при 
всех достоинствах портфельного подхода к исследова-
нию эффективности экономических систем он имеет ряд 
недостатков, основным из которых является нерешен-
ность проблемы определения корректных критериев 
дифференциации квадрантов портфельной матрицы. 

С. Бланк и Б. Дорф предлагают рассматривать эф-
фективность краудфандинга с позиций минимизации 
трансакционных издержек, связанных с процессами 
формирования и реализации краудфандинговых инве-
стиционных проектов [7, с.115]. Не отрицая значимость 
трансакционных издержек в рамках проектного менедж-
мента, хотелось бы отметить, что сведение только к 
данному параметру эффективности проектов краудфан-
дингового характера представляется не вполне коррект-
ным. 

Э. Эстелес и Ф. Гонсалес предлагают применять для 
оценки эффективности краудфандинговых проектов мо-
дифицированный инструментарий сбалансированной 
системы показателей (ССП) [9, с.70]. Вместе с тем, кон-
кретный состав такого рода показателей, специфичных 
для краудфандинговых инвестиционных проектов, а 
также алгоритмы их балансировки авторы не приводят. 

В.А. Чорнобай акцентирует внимание на количе-
ственной оценке влияния цифровизации на финансово-

экономические критерии эффективности краудфандин-
говых проектов [4, с.130]. По нашему мнению, сведение 
эффективности краудфандинга только к оценке влияния 
фактора цифровизации представляется методически не 
вполне корректным; более репрезентативным был бы 
учет в единой системе координат широкого круга факто-
ров финансового и нефинансового порядка, оказываю-
щих прямое либо косвенное влияние на динамику эф-
фективности краудфандинговой деятельности и, соот-
ветственно, потенциальный доход краудинвесторов в 
акции. 

Р.А. Долженко для оценки эффективности использо-
вания краудфандинга в деятельности современных ор-
ганизаций предлагает рассчитывать показатель ресур-
соотдачи краудфандинга, который, по его мнению, пред-
ставляет собой отношение прибыли от реализации ин-
вестиционного проекта такого рода к общей сумме при-
влекаемых на основании механизма краудфандинга фи-
нансово-инвестиционных и иных ресурсов [1, с.32]. Об-
ратным данному показателю, согласно подходу Р.А. 
Долженко, соответственно, является ресурсоемкость 
краудфандинга, целевым направлением изменения ко-
торой является минимизация. 

 
Результаты исследования. Нами предлагается ко-

эффициент эффективности краудфандинга, позволяю-
щий оценить сравнительную результативность приме-
нения данной управленческой технологии развития ор-
ганизаций, проектов, стартапов, а также прямого он-
лайн-инвестирования в акции компаний. Данный коэф-
фициент предлагается рассчитывать по следующей 
формуле: 

Kk = (NPVk / NPVo)*(Lk / La)* (Uo/(Uk+Zk))  (1) 
где Kk – предлагаемый коэффициент эффективно-

сти краудфандингового проекта; 
NPVk – чистая приведенная стоимость инвестицион-

ного проекта при условии использования краудфан-
динга; 

NPVo – чистая приведенная стоимость реализации 
того же инвестиционного проекта без использования 
краудфандинга; 

Lk – количество краудфандеров, привлекаемых для 
реализации рассматриваемого проекта (организации в 
целом или стартапа); 

La – среднее количество краудфандеров, привлека-
емых для реализации схожих по масштабу и функцио-
налу проектов данной отрасли экономики; 

Uo – доля управленческих и внереализационных 
расходов в суммарных затратах проекта при условии его 
реализации без использования технологии краудфан-
динга; 

Uk – доля управленческих и иных внереализацион-
ных расходов в структуре расходов на реализацию про-
екта при условии использования управленческой техно-
логии краудфандинга; 

Zk – доля расходов на организацию и осуществление 
краудфандинга в структуре расходов на реализацию 
проекта. 

В целом, предлагаемый коэффициент эффективно-
сти краудфандинга интегрирует инструментарий доход-
ного, сравнительного и затратного подходов к исследо-
ванию эффективности исследуемого нами управленче-
ского процесса. Доходный подход заключается в рас-
чете вариантов формирования чистой приведенной сто-
имости проекта при условии использования краудфан-
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динга и без такового, сравнительный – на основании со-
поставления количества краудфандеров, привлекаемых 
для формирования и реализации проекта, и среднего 
количества краудфандеров, используемых для осу-
ществления схожих проектов той же отрасли экономики, 
затратный – при оценке влияния краудфандинга на ди-
намику удельных управленческих и внереализационных 
расходов в рамках исследуемого проекта. 

Таким образом, в соответствии с предлагаемым под-
ходом, использование краудфандинга акций в управле-
нии организацией или проектом будет тем более эффек-
тивным, чем в большей степени краудфандинг влияет 
на следующие параметры: 

- обеспечивает максимизацию чистой приведенной 
стоимости инвестиционного проекта (NPV) как за счет 
влияния на генерируемые им денежные потоки, так и в 
результате влияния на ставку дисконтирования проекта, 
которая представляет собой среднюю стоимость при-
влечения капитала на финансово-инвестиционном 
рынке; 

- влияет на снижение удельных управленческих и 
внереализаионных расходов проекта за счет более ре-
зультативного использования потенциала внешних 
краудфандеров для решения ряда менеджериальных 
проблем; 

- при прочих равных условиях, практически при любом 
варианте краудфандеров более высокая результатив-
ность рассматриваемого нами управленческого процесса 
обеспечивается при относительно существенной числен-
ности краудфандеров по сравнению со средним количе-
ством такого рода экономических субъектов, привлекае-
мых для реализации схожих по масштабу и функционалу 
отраслевых инвестиционных проектов (в т.ч. с точки зре-
ния возможной дополнительной эмиссии акций для уже из-
вестного, определенного круга крауфандеров). 

 
Заключение. Таким образом, предлагаемый нами 

показатель позволяет комплексно оценить социально-
экономическую эффективность краудфандинговых про-
ектов посредством рассмотрения в единой системе ко-
ординат чистой приведенной стоимости соответствую-
щего проекта с использованием краудфандинга и без 
такового, количества привлекаемых краудфандеров по 
сравнению со среднеотраслевыми тенденциями ис-
пользования данного механизма, а также влияния 
краудфандинга на величину удельных управленческих 
расходов проекта. 
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The article examines the essence and content of equity crowdfunding as one 

of the dynamically developing areas of modern crowdsourcing activity. It 
is shown that the problem of quantifying the effectiveness of crowdfund-
ing projects is insufficiently developed in the specialized literature, rela-
tively conflicting. The purpose of the article is to critically analyze the 
main approaches to evaluating the effectiveness of crowdfunding pro-
jects and substantiate a new indicator of this kind of evaluation. The main 
objectives of the article are: clarification of the essence of equity crowd-
funding as a special economic process; critical analysis of approaches 
presented in the special literature to research the effectiveness of equity 
crowdfunding; substantiation of the author's efficiency coefficient of a 
crowdfunding project. The scientific novelty of the research consists in 
the development of the crowdfunding project efficiency coefficient, which 
is based on the synthesis of approaches to the evaluation of NPV pro-
jects, the method of assessing the impact of crowdfunding on the specific 
management costs of the project and the analysis of the number of at-
tracted crowdfunders in comparison with the average industry trends in 
this area. 
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Разработка ценностного подхода к управлению личным 
финансовым благосостоянием 
 
 
 
 
Баумгертнер Инна Евгеньевна,  
магистр, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, info@infinadvice.ru 
 
В данной статье автор рассматривает подход к управлению 
личными финансами и к финансовому планированию, ком-
плексно учитывающих глубинные ценности, мотивации и целе-
вые установки клиента. Рассматривается применение элемен-
тов коучинга в практике выявления и формулирования и ана-
лиза финансовой ситуации, рисков и истинных финансовых 
приоритетов, и стратегических финансовых задач индивиду-
ума. Формулируются основные положения авторской методики 
финансового консультирования на основании ценностного под-
хода и технологии его применения как на этапе первичного 
формирования личного финансового плана, так и регулярных 
последующих контрольно-корректировочных сессий. Благо-
даря выявлению и учету внутренних установок клиента на каж-
дом из этапов методика ценностного подхода позволяет кон-
вертировать эти установки в осознанное убеждение и повысить 
степень приверженности клиента реализации его личного фи-
нансового плана, что также является одним из ее ключевых 
преимуществ.  
Ключевые слова: личное финансовое планирование, управ-
ление финансами, личные финансы, ценностный подход в 
управлении, личностные цели, ориентации. 
 
 

Введение. Как показывает практика, осознанный ком-
плексный подход к управлению личными финансами на 
основании долговременной личной финансовой страте-
гии свойственен лишь достаточно незначительной доле 
людей. Как правило, человек, профессионально дале-
кий от вопросов управления финансами, реализует свое 
финансовое поведение на основании текущих и ближай-
ших целей, распределяя потоки располагаемых денеж-
ных средств в части использования и накопления с уче-
том этих текущих целей, в лучшем случае краткосроч-
ных, и зачастую полуосознанных приоритетов. К совету 
профессионального финансового консультанта, как пра-
вило, гражданин прибегает либо уже оказавшись перед 
лицом наступления сложной финансовой ситуации, 
либо с целью наиболее выгодного вложения средств.  

Действительно, классический подход в финансовом 
консультировании естественным образом основывается 
на выраженно инвестиционной направленности личного 
финансового планирования, причем предполагается, 
что клиент получает советы и варианты рекомендаций 
по конкретному заданному им вопросу/задаче. Напри-
мер - выбор финансового продукта, выбор программы 
страхования жизни, составление инвестиционного порт-
феля и пр. Это обстоятельство, несмотря на обоснован-
ность и ценность инвестиционного подхода, на подсо-
знательном уровне может тем не менее отталкивать 
простых граждан от управления финансами, поскольку 
ассоциируется с «навязыванием» финансовых продук-
тов и ценностей, что, в свою очередь, отсылает к «инве-
стициям» периода финансовых пирамид и других мо-
шеннических предприятий.  

С позиции же ценностного подхода мы исходим из 
требования как минимум убедиться, что сформулиро-
ванный клиентом запрос к финансовому консультанту, 
во-первых, достоверно отражает его действительные и 
долговременные потребности и, во-вторых, что эти по-
требности осознаются клиентом в качестве действи-
тельных и приоритетных. Применительно к теме инве-
стиций, в такой парадигме актуальной становится за-
дача формирования у клиента внутренней осознанной 
(а не эмоциональной), убежденности в целесообразно-
сти инвестирования как в разумном и ответственном фи-
нансовом поведении. Решение этой задачи по выявле-
нию подлинных ориентиров и приоритетов необходимо 
позиционировать как обязательный и существенно важ-
ный этап разработки личного финансового плана, учи-
тывающего ценности конкретного человека. На этом 
этапе финансовый консультант выступает в роли дове-
ренного собеседника, наставника, коуча, не навязываю-
щего стереотипные финансовые шаблоны, а помогаю-
щего клиенту осознать, самостоятельно оценить и 
сформулировать собственные приоритеты с тем, чтобы 
на основании их комплексного учета мог быть выстроен 
финансовый план. 
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Данная статья описывает авторскую методику, поз-
воляющую эффективно решать такую задачу. 

 
Методология исследования. В рамках данной ста-

тьи автором будут задействованы методы анализа и 
синтеза литературных источников информации. Кроме 
того, особое значение в структуре исследования отво-
дится методам сравнения, наблюдения, обобщения, аб-
страгирования, дедукции, индукции, а также ряду других 
эмпирических подходов. 

 
Результаты и их обсуждение. Ценностный подход 

к управлению личным благосостоянием рассматрива-
ется как метод гармоничного формирования личного 
финансового плана, структура и состав которого будут 
учитывать осознанные ценности, потребности и ориен-
тации клиента, и в реализации которого клиент будет 
лично заинтересован на протяжении всего горизонта 
планирования. В такой методике формирование лич-
ного финансового плана начинается с выяснения инте-
ресов, склонностей и предпочтений человека, которое 
может потребовать значительного времени, и в ходе ко-
торого консультант выступает в роли коуча (для чего от 
консультанта требуется профессиональное владение 
инструментами коучинга и опыт их применения). Корне-
вая идея такой методики – это уход от рекомендаций, 
«навязывания» каких-либо идей и стереотипов с тем, 
чтобы в ходе доверительного общения непосред-
ственно клиент максимально полно и достоверно рас-
крыл и сформулировал собственные приоритеты [1]. 

Таким образом, коучинг выступает как неотъемле-
мая компонента процесса финансового планирования, 
как необходимое условие целостного подхода, предпо-
лагающего учет личностных особенностей человека, его 
текущей семейной и финансовой ситуации, интересов, 
склонностей, готовности к риску и так далее. Важно от-
метить, что такое упражнение, как финансовые коучин-
говые сессии, формирует положительную обратную 
связь, т.е. способствует заинтересованности и создает 
предпосылки для углубления финансовой грамотности 
клиента и овладения им расширенными инструментами 
анализа финансовых показателей. По опыту автора, до-
полнительные последствие и ценность этого упражне-
ния для клиента могут заключаться также и в система-
тизации/осмыслении своих приоритетов, оценке их на 
продолжительном горизонте планирования и, в конце 
концов, их формулировании и оцифровке. Последнее 
обстоятельство, вообще говоря, несет самостоятель-
ную ценность – как в сугубо прикладном смысле, т.е. для 
процесса финансового планирования, так и персо-
нально для самого клиента, как инструмент осознания 
им своих истинных целей и задач и для внутренней мо-
тивации в следовании финансовому плану. 

Ценностный подход к управлению финансами, в 
связи с вышеизложенным, обладает рядом ключевых 
преимуществ, выраженных в: 

- реализации условий для максимально гармонич-
ного учета личных интересов потребителя при форми-
ровании личного финансового плана как продукта (ре-
зультата) всей совместной с коучем деятельности [2]; 

- отказе от предопределенных рамок, шаблонов и 
обусловленных традициями или навязанных извне сте-
реотипов; 

- повышению мотивации (дисциплины) клиента при 
практическом следовании плану; 

- учете в том числе нефинансовых аспектов, косвен-
ных и малозначимых факторов (значение которых опус-
кается в других подходах или не учитывается вовсе). 

Как следствие, ценностный подход позволяет сфор-
мировать более точный личный финансовый план и вы-
работать бюджетное поведение, учитывающее конкрет-
ные потребности лица, его текущие и перспективные по-
ступления и траты, а также особенности личностной 
ориентации на сроки и способ получения конкретного 
результата. Таким образом, распределение свободных 
денежных потоков и резервов как система управления 
личными финансами лучше реализует специфический 
набор ценностей конкретного человека [11]. 

Поскольку ценностный подход базируется на учете 
ценностей и приоритетов, на начальном этапе перед 
финансовым консультантом стоит задача сбора количе-
ственных и качественных данных и показателей. При ре-
шении данной задачи используются специальные 
формы опросов, упрощающие и систематизирующие ра-
боту консультанта и последующую интерпретацию со-
бранных сведений: 

1. Общие вопросы о консультируемом, такие как: 
семейное положение, состав семьи, возраст консульти-
руемого и членов его семьи, наличие иждивенцев, виды 
доходов и расходов семьи, наличие долгов, кредитов, 
займов, обязательств, состав и описание активов семьи.  

2. Чек-лист «Ваша финансовая безопасность»: за-
крытые и открытые вопросы, которые помогают выявить 
его реальное отношение к управлению деньгами и обо-
значить потенциальные риски для личного благосостоя-
ния консультируемого, которые могут помешать реали-
зации финансовых задач семьи и.  

В результате анализа данных, собранных на этапах 
1 и 2, выявляются риски и обозначаются финансовые 
цели клиента, над которыми обязательно нужно рабо-
тать и которые необходимо учесть в ЛФП с позиции гра-
мотного управления личным благосостоянием.  

Например: 
 отсутствие программ страхования, отсутствие фи-

нансового резерва говорят консультанту о том, что че-
ловек вообще не задумывался об управлении личными 
финансами, что у него очень уязвимая ситуация с точки 
зрения возможных рисков и что первое с чего нужно 
начинать работать при составлении личного финансо-
вого плана – это осознать и оценить эти риски, 
научиться сберегать, создавать финансовый резерв (по-
душку) и застраховать базовые риски – уход из жизни 
кормильцев, наступление критических заболеваний 

 отсутствие брачного контракта для предпринима-
телей показывает, что не осознается либо недооценива-
ется риск потери личных активов в связи с проблемами 
бизнеса, что есть риск наложения взыскания на личные 
активы владельца бизнеса или руководителя по претен-
зиям третьих лиц 

 отсутствие плана пенсионного обеспечения, плана 
финансирования оплаты образования свидетельствует 
о том, что человек не задумывается вообще о финансо-
вом будущем, и что в будущем реальны высокие риски 
по завершению трудовой карьеры (не хватит денег на 
привычный образ жизни в пенсионном возрасте) и пр. 

В ходе обсуждения личного финансового плана и при 
рекомендации финансовых инструментов (страховых 
программ, инвестиционных и накопительных программ, 
инвестиционного портфеля) ценностный подход тре-
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бует рекомендации продуктов с позиции «Цена/Вы-
года», предполагающей, что расходы по финансовым 
инструментам будут для клиента экономически оправ-
даны и принесут максимально возможную пользу в его 
ситуации и для его уровня доходов. Т.е. – утрированный 
пример - если семья, например, зарабатывает 100 тыс. 
руб. в месяц, и необходимо страхование жизни кормиль-
цев семьи, то будет нецелесообразно уплачивать за 
страховой взнос 20 тыс.руб. в месяц (20% дохода), т.к. в 
этом случае у семьи не останется средств на другие фи-
нансовые цели, такие как – накопления на образование 
детей, собственное жилье, личный пенсионный капитал. 
Но направлять на страхование 1-3% текущего дохода 
семье доступно, необходимо и целесообразно.  

При обсуждении личного финансового плана кон-
сультант обязан показать клиенту его картину будущего 
при текущей ситуации, пробелы и уязвимости и изло-
жить возможные пути их решения и реализации финан-
совых задач.  

Однако на этом этапе зачастую оказывается, что не 
все рекомендуемые меры клиент готов претворять в 
жизнь, либо же для реализации всех рекомендуемых 
мер требуется существенные расходы, которые клиенту 
недоступны при его текущем уровне дохода. Как пра-
вило, на решение крупных финансовых задач семьи мо-
жет уйти годы и десятилетия, т.к. при личном финансо-
вом планировании рассматривается горизонт времени 
до конца жизни и на поколение вперед (для целей обес-
печения детей и/или грамотной передачи наследства). 
А значит, клиент должен быть привержен своим целям, 
выполнять последовательно намеченные шаги, соблю-
дать финансовую дисциплину долгие годы, пока план не 
будет реализован. Безусловно, личный финансовый 
план требует корректировки на протяжении жизни. Как 
минимум раз в год стоит возвращаться к нему для целей 
контроля/корректировки деталей и финансовых инстру-
ментов, однако корневая стратегия, как правило, оста-
ется неизменной. Кроме этого, такая периодическая кон-
сультация несет еще и подкрепляющую функцию, т.е. 
позволяет клиенту поддерживать свою мотивацию и 
дисциплину следования плану, что также нельзя недо-
оценивать. 

По указанным причинам ценностный подход к управле-
нию личным благосостоянием предполагает первоочеред-
ную реализацию шагов, которые клиенту ближе всего по 
его глубинным ценностям и соответствуют его уровню фи-
нансовой грамотности и жизненным установкам на теку-
щий момент времени, тогда клиент с большей вероятно-
стью сделает шаги к своим целям и будет им дисциплини-
рованно следовать. Более того, со временем он придет к 
пониманию необходимости системного управления лич-
ным благосостоянием, погрузится в процесс изучения фи-
нансовой грамотности, осознав пользу финансового пла-
нирования, и будет делать все больше осознанных шагов 
к реализации своих целей. Соответственно, на следующем 
этапе в процессе встречи с клиентом консультанту реко-
мендуется задавать открытые вопросы для выявления глу-
бинных ценностей и мотивации клиента. 

Примерами вопросов являются: 
- «как вы оцениваете свое текущее финансовое со-

стояние?» 
- «что можете себе позволить в финансовом отноше-

нии?» 
- «о чем вы мечтаете в финансовом плане? Как до-

стижение финансовых целей поможет вам реализовать 
свои мечты?» 

- «почему для вас важно достигнуть финансовой не-
зависимости?» 

- «каковы ваши жизненные планы на следующие 
пять, десять, двадцать, тридцать лет (конкретизи-
руйте)»? 

- «на что вы готовый пойти ради достижения ваших 
целей? От чего вы готовы отказаться ради ваших фи-
нансовых целей?» 

- «что побудит вас сконцентрироваться на финансо-
вых целях и действительно реализовать их?» 

- «что вы можете сделать на ближайшей неделе, в 
ближайшие 3 месяца, год, чтобы обеспечить себе фи-
нансовую независимость?» 

- «какие ресурсы и способности у вас уже есть, чтобы 
достигнуть финансовых целей?» 

- и другие открытые вопросы.  
С точки зрения методики данные вопросы являются 

завершающими на этапе подготовки человека к личному 
финансовому планированию, поскольку обеспечивают 
раскрытие его внутренних мотивов, ценностей и интере-
сов, а также формируют основу их перераспределения 
в структуру личного финансового плана. Например, в [4] 
приводится вопрос о духовности и материальности лич-
ного финансового планирования; автор подчеркивает, 
что необходимо на равном уровне обеспечивать разви-
тие и стимулирование данных факторов в рамках струк-
туры личного финансового плана.  

Прикладное значение такого опросника сложно пере-
оценить.  

Анализируя ответы, консультант получает возмож-
ность поиска подсознательных барьеров составления 
личного финансового плана и включения в его структуру 
специально ориентированных стратегий и направлений 
(посредством выявления глубинных ценностей и моти-
вов консультируемого). И, таким обозом, лучше пони-
мать клиента, стать для него проводником к его целям 
на протяжении длительного пути, заручиться его дове-
рием и лояльностью.  

Немаловажно, что размышления при ответах на все 
эти вопросы провоцируют клиента самостоятельно 
прийти к осознанию собственных глубинных ценностей 
и сформировать личные целевые ориентации при фи-
нансовом планировании с возможностью устранения 
«ложных» установок и целей. Как показывает практиче-
ский опыт, зачастую консультируемые до момента про-
ведения консультации не задумываются о мотивах 
управления финансами. Осознанное принятие этих мо-
тивов клиентом способствует более качественной раз-
работке финансового плана, учитывающего все его 
даже самые «сокровенные» потребности и ориентации, 
а также усилению его внутренней мотивации. 

Таким образом, авторский алгоритм реализации цен-
ностного подхода при учете личных особенностей и фи-
нансовых целей управления благосостоянием предпо-
лагает использование в качестве основы трех перечис-
ленных опросников (с целью формирования личных це-
лей и ориентиров человека, поиска его опыта и как ре-
зультат управления наиболее «болезненным» опытом 
реализации функций управления личным благосостоя-
нием). Важно понимать, что применение методик может 
предоставлять различные результаты при реализации 
личного финансового плана – это напрямую зависит от 
конкретного человека, его взглядов, а также интерпре-
тации со стороны коуча. Например, отдельные личности 
на вопрос об опыте составления личного финансового 
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плана подчеркнут его наличие. Другие же выделят от-
сутствие каких-либо умений, понимания структуры лич-
ного финансового плана и так далее. В таком случае, 
коуч будет основываться исключительно на данных, по-
лученных в результате ответа на представленные во-

просы, и станет интерпретировать их результаты отно-
сительного каждого клиента в раздельном формате, что 
позволит реализовать личностную ориентированность 
авторского алгоритма. 

Так, его структура представлена на рис. 1:  
 

 
Рисунок 1. - Компоненты авторского алгоритма учета личных целей управления благосостоянием. 

 
Как можно заметить, обобщенная структура алго-

ритма включает в себя ранее изложенные компоненты 
управления финансами, а также прочие материалы.  

Поэтапная же схема реализации авторского алго-
ритма представлена на рис. 2.: 

 

 
Рисунок 2. - Поэтапная реализация алгоритма управления 
личным финансовым благосостоянием («ЛФП» - личный фи-
нансовый план) 

 
Так, авторский алгоритм предполагает шестиэтап-

ную структуру реализации; кроме того, её системный 
вид представляет собой цикличный процесс – при изме-
нении личностных ориентиров, установок, а также об-
щих финансовых целей (и др. значимых аспектов, так 
или иначе определяющих специфику составления 
плана), человек возвращается к первому этапу и в даль-
нейшем корректирует личный финансовый план с уче-
том изменившейся специфики. 

Каждый этап представляет собой более детальную 
характеристику, а именно: 

1. Сбор общей личной информации. Формирование 
сведений о консультируемом (клиенте) по таким пара-
метрам, как возраст, состав семьи, наличие иждивен-
цев, информация о доходах, расходах, активах и пасси-
вах. Данный этап позволяет составить профиль чело-
века, а также обобщенно подойти к выявлению его по-
тенциальных наклонностей, черт, индивидуальных рис-
ков и так далее. 

2. Выявление и оценка рисков для финансового 
благосостояния. Предполагает проведение моделирую-
щих опросов в области организации личного финансо-
вого планирования со стороны человека; поиск потенци-
альных рисков, которые могут возникнуть в течение 
жизни и существенно повлиять на реализацию финансо-
вых задач клиента и/или на его способность зарабаты-
вать и выполнять свои финансовые обязательства. Вос-
полняются выявленные у клиента пробелы в области 
личного финансового планирования, а также формиру-
ются основные механизмы управления планом [9]. 

3. Выявление ценностей и ориентиров клиента при 
планировании личных финансов. Предполагает исполь-
зование авторской методики по закрытым вопросам, по 
результатам применения которой выявляются действи-
тельно значимые для клиента точки опоры в личном фи-
нансовом планировании. В дальнейшем, это позволяет 
сделать личный финансовый план с учетом особенно-
стей человека, а также его взглядов и ценностных ори-
ентиров. Как результат – составленный ЛФП имеет вы-
сокую практическую значимость. 
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4. Формирование перечня требований. Консультант 
совместно с клиентом формирует перечень требований 
к личному финансовому плану – это целевая ориента-
ция, перечень задач с критериями и граничными услови-
ями их выполнения, их приоритизация и так далее. В со-
вокупности образуются целые системные критерии, на 
которые опирается составитель личного финансового 
плана.  

5. Непосредственное составление личного финан-
сового плана с учетом ранее определенных аспектов. 
На данном этапе формируется конечный продукт – со-
ставляется личный финансовый план. 

6. Оценка алгоритма управления денежными сред-
ствами. Иначе говоря, составленный личный финансо-
вый план верифицируется с позиции учета в нем цен-
ностных факторов, и если учитываются все суще-
ственно важные факторы, определенные на первых эта-
пах, а также требования из 4-го этапа, то составленный 
план выводится в практическую реализацию; в иных 
случаях – дорабатывается в ходе совместной деятель-
ности коуча и клиента [10]. 

Оценивая достоинства данной методики, можно под-
черкнуть, что она позволяет не только учитывать лич-
ностные особенности и глубинные предпочтения кли-
ента, но и стимулирует выработку им отношения к заяв-
ленным критериям и качествам, суждениям [5], а также 
воздает предпосылки для формирования и поддержа-
ния мотивации и дисциплины клиента в ходе реализа-
ции личного финансового плана. Возможным направле-
нием дальнейшего совершенствования методики могла 
бы стать доработка опросников в части включения типо-
вых вариантов ответов на соответствующие вопросы.  

 
Заключение. Таким образом, ценностный подход в 

личном финансовом планировании обладает несомнен-
ными достоинствами для деятельности финансового 
консультанта, учитывающего предпочтения и особенно-
сти конкретного клиента по отношению к управлению де-
нежными средствами. Данный подход позволяет избе-
гать действительного или воспринимаемого «навязыва-
ния» клиенту рецептов управления личным капиталом, 
унифицировать и систематизировать процесс на этапах 
сбора данных, помочь клиенту в осознании и формули-
ровании собственных финансовых целей и задач, выра-
ботке им внутренней мотивации и дисциплины при до-
стижении финансовых целей.  
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personal financial plan and regular subsequent control and correction ses-
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Взаимосвязь между корпоративной социальной 
ответственностью и корпоративными финансовыми 
показателями в период кризиса 
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В настоящем исследовании рассматривается взаимосвязь 
между корпоративной социальной ответственностью (КСО) и 
корпоративными финансовыми показателями (КФП) на основе 
теории заинтересованных сторон и с управленческой и соци-
альной точки зрения. В нем представлен критический обзор ли-
тературы, в которой исследуются преимущества и недостатки, 
которые получают организации, когда они действуют прагма-
тично, посредством социально ответственных действий, 
направленных на уменьшение социальных проблем, в том 
числе во время экономических кризисов, таких как кризис, вы-
званный COVID-19. Предполагается, что в литературе по дан-
ной теме представлено несколько противоречий, в связи с тем, 
что акционеры, общество, работники, поставщики и клиенты 
имеют разные интересы в отношениях с компаниями. Не было 
единого мнения о взаимосвязи между конструкциями КСО и 
КФП для обобщающих выводов. Кроме того, были определены 
значительные возможности для будущих исследований КСО и 
КФП, которые могли бы изучить все заинтересованные стороны 
в построении отношений. 
Ключевые слова: Корпоративные финансовые показатели, 
заинтересованные стороны, Корпоративная социальная ответ-
ственность, Экономические кризисы, COVID-19. 
 
 

Введение 
Корпоративная социальная ответственность может 

пониматься как социально-экономический продукт орга-
низационного разделения труда в сложном современ-
ном обществе, в котором частные компании несут ответ-
ственность перед обществом, которую можно разделить 
на то, что они должны делать, и то, что они могут делать. 
Поскольку КСО является добровольным обязатель-
ством, каждая компания самостоятельно определяет 
сферу своей деятельности в области КСО. 

Первоначальное движение настоящего исследова-
ния состояло в том, чтобы наметить возможности взаи-
мосвязи между переменными корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) и корпоративной финансо-
вой деятельности (КФП). Актуальность дискуссии об 
этой взаимосвязи видится через растущую озабочен-
ность социальными проблемами, экономическими до-
стижениями и негативными внешними эффектами орга-
низаций. Этот сценарий становится более очевидным 
при ненасыщенном кризисе в ущерб пандемии COVID-
19, которая оказала негативное влияние на страны, осо-
бенно те, которые относятся к странам с развиваю-
щейся экономикой, сильные социальные и экономиче-
ские задержки могут стать реальностью в этих странах 
[15, c. 3-4; 33, c.1; 7, с.177]. 

Неизбежно, этот кризис подверг компании испыта-
нию на предмет их приверженности этичному ведению 
бизнеса и корпоративной социальной ответственности. 
Альтернатива в борьбе с кризисами заключается в до-
верии, которое общество возлагает на компании, кото-
рые в то же время стремятся создавать богатство и сти-
мулировать экономический рост. Социально ответ-
ственные инвестиции, которые включают в себя этиче-
ские ценности, защиту окружающей среды, улучшение 
социальных условий и эффективное управление, все 
больше привлекают интерес индивидуальных и частных 
инвесторов, а также ученых в этой области. При этом 
организации хотят эффективности в выполнении обеих 
ролей и сталкиваются с опасениями по поводу негатив-
ных внешних эффектов, что может привести к апелля-
циям с обеих сторон [12, с.71; 18, с.164] 

КСО и КФП имеют сильную взаимосвязь, о чем сви-
детельствует большое количество исследований, про-
веденных с этими двумя переменными. Консенсус в от-
ношении необходимости дополнительных исследова-
ний в этой области является подлинным, поскольку в 
предыдущей литературе указывалось, что КСО проде-
монстрировала как отрицательное, так и положительное 
влияние на КФП, что диктует разные результаты [1, c.27; 
8, с.432; 21, с.102; 19, с.74]. Этот антагонизм и двусмыс-
ленность привлекли внимание нескольких других иссле-
дований, которые помимо выявления положительных и 
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отрицательных эффектов также наблюдали нейтраль-
ные результаты и порочный круг между КСО и КФП [6, 
с.100; 10, с.9]. Учитывая этот контекст, это теоретиче-
ское эссе было направлено на обзор существующей ли-
тературы о причинно-следственной связи между пере-
менными КСО и КФП. 

Модели, методологии, инструменты и инструменты, 
принятые социально ответственными компаниями, вы-
пущенные международными или национальными орга-
низациями Социальная ответственность — это страте-
гия управления, которую принимают компании любого 
размера, сектора или типа — будь то из-за филантропи-
ческого, этического или заинтересованного давления в 
целях дифференциации, которая дает возможность по-
лучить конкурентное преимущество [23, с.23]. СО рас-
сматривает такие обязательства, как трудовые права 
работников, юридические и экологические требования, 
которые должны быть соблюдены для надлежащего 
функционирования компании. Они также рассматри-
вают возможность включения действий, которые прини-
маются добровольно и выходят за рамки строго обяза-
тельных, а также позволяют получить сертификат, кото-
рый помогает организации стандартизировать свою ра-
боту в этой области, а также позволяет ей приобретать 
престиж и положение по отношению к другим организа-
циям. по сравнению с другими компаниями [8, с.24]. 

Существует большое разнообразие моделей, также 
называемых методологиями, инструментами или ин-
струментами, которые разработаны на основе трех 
столпов социальной ответственности (СО): экономиче-
ской, социальной и экологической. Эти инструменты 
включают несколько показателей, предложенных меж-
дународными или национальными организациями в рас-
сматриваемой стране, которые позволяют компаниям 
осуществить переход к социальной ответственности. 
Примеры этих инструментов включают инициативу Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН) в рамках Гло-
бального договора; Зеленая книга; Стандарт Института 
социальной и этической ответственности AA1000 [26, 
с.180]; руководство, предложенное международными 
организациями, такими как GRI (Global Reporting 
Initiative) [13, с.955]; и ISO26000 (Международная орга-
низация по стандартизации-социальной ответственно-
сти) [37, с. 4]. Кроме того, в разных странах есть органи-
зации, которые предлагают свои инструменты сертифи-
кации КСО. Например, в Бразилии существует Институт 
этики бизнеса и социальной ответственности (ETHOS), 
в Мексике — Мексиканский благотворительный центр 
(CEMEFI); в Испании — Испанская ассоциация качества 
(AEC); в Боливии — Боливийская корпорация корпора-
тивной социальной ответственности (КОБОРСЕ); в Уруг-
вае — DERES (Развитие социальной ответственности), 
в Коста-Рике — AED (Ассоциация предпринимателей в 
целях развития), в Аргентине — Аргентинский институт 
корпоративной социальной ответственности, а в Гвате-
мале — Центр действий по социальной ответственности 
и компаниям (CENTRARSE) [25, с.3]. 

 
Связь между КСО и КФП 
КФП определяется как финансовая жизнеспособ-

ность компании или степень, в которой компания дости-
гает своих экономических целей [23, с. 347; 6 с.99; 2, 
с.2). В анализе, проведенном Линем, Вун Леонгом и др. 
[16, c.3], финансовые результаты разбиваются на кате-
гории компаний и рынков. Эти две широкие категории 
представляют собой учетные показатели финансовой 

отдачи, например, рентабельность активов и рента-
бельность собственного капитала; и рыночные показа-
тели финансовой стоимости, например доходность ак-
ций, рыночный коэффициент и балансовая стоимость. 
Рыночные показатели КФП, такие как цена за акцию или 
оценка акций, отражают представление о том, что акци-
онеры являются основной группой заинтересованных 
сторон, удовлетворение которых определяет судьбу 
компании. В качестве альтернативы показатели, осно-
ванные на бухгалтерском учете, такие как рентабель-
ность активов компании (ROA), рентабельность соб-
ственного капитала (ROE) или прибыль на акцию (EPS), 
отражают внутреннюю эффективность компании [32, 
c.990-991]. 

Таким образом, большинство показателей финансо-
вых результатов делятся на две широкие категории: до-
ход инвестора и бухгалтерский доход [18, c.991; 19, 
с.16]. Доходы должны измеряться с точки зрения акцио-
неров. Первые исследования, в которых доходность ин-
весторов использовалась как мера финансовой эффек-
тивности, были проведены Московицем [20, с.71-75] и 
Вэнсом [35, с.18-24]. В обоих исследованиях изменения 
цены на акцию использовались в качестве индекса до-
ходности инвестора. Как отмечалось в большинстве по-
следующих исследований, эта мера явно принята. Из-
менение цены на акцию — это только один элемент до-
хода инвестора. Дивидендный доход является другим и 
должен быть включен в любой показатель этой характе-
ристики. Исследование Московица показало, что компа-
нии с высоким рейтингом корпоративной социальной от-
ветственности превзошли рынок. Напротив, два года 
спустя исследование Вэнса пришло к прямо противопо-
ложному выводу. 

С другой точки зрения, бухгалтерская отчетность 
также рассматривается как метод измерения финансо-
вых результатов. В основе использования бухгалтер-
ских доходов в качестве показателя финансовых ре-
зультатов лежит акцент на том, как доходы компании ре-
агируют на различные политики управления. Наиболее 
распространенными показателями бухгалтерской до-
ходности, используемыми в исследованиях, являются 
просто прибыль на акцию или отношение цены к при-
были [27, с. 1]. Бухгалтерская прибыль может быть луч-
шим индикатором финансовых результатов, и мене-
джеры могут по своему усмотрению распределять сред-
ства между различными проектами и политиками. Сле-
довательно, они отражают внутренние ресурсы приня-
тия решений и управленческую эффективность, а не ре-
акцию внешнего рынка на организационные действия 
[27, с.3]. 

КСО и КФП тесно связаны, и по этим двум конструк-
циям проведено большое количество исследований. Ак-
туальность понимания этой взаимосвязи напрямую свя-
зана с прояснением парадокса: могут ли организации 
приносить пользу, будучи корпоративно ответствен-
ными (КСО), применяя корпоративные финансовые ре-
зультаты (КФП)? Ответ на этот вопрос может снизить 
напряженность, связанную с реакцией корпораций на 
социальные бедствия, особенно в современном мире, 
столкнувшемся с пандемией COVID-19. Беднейшие 
классы во всех странах в значительной степени полага-
ются на КСО для доступа к основным товарам, которые 
необходимы для предотвращения и борьбы с вирусом 
COVID-19 [15, c. 3-4; 33, с.1]. 

Чтобы лучше понять эту противоречивую взаимо-
связь, в 2016 году исследование, проведенное Вангом, 
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Доу и Лиа, показали, что связь между корпоративной со-
циальной ответственностью и КФП сильнее для компа-
ний в странах с развитой экономикой, чем для компаний 
в развивающихся странах [34, с. 1112-1118]. Они вы-
явили значительный разрыв в развитии рынка и инсти-
туциональной среде между развивающейся и развитой 
экономикой. Такие институциональные и рыночные раз-
личия в транзакционном контексте могут смягчить сте-
пень вклада КСО в КФП. Авторы утверждают, что КСО в 
развитых странах характеризуется относительно зрелой 
институциональной системой и эффективным рыноч-
ным механизмом. Таким образом, она может быть более 
заметной, чем КСО в развивающихся странах. Кроме 
того, результаты этого метаанализа также указывали на 
сдерживающее влияние контекстуальных факторов как 
возможных предикторов неоднородности связи между 
КСО и КФП. 

Продолжая выводы метаанализа, порочный круг 
между КСО и ДФК был выявлен в исследовании Жуко-
вой Н.. Это связано с тем, что финансово успешные ком-
пании могут больше инвестировать в КСО, что также по-
могает им стать относительно более успешными. При 
исследовании 78 американских компаний данные взяты 
в период с 2000 по 2019 гг. Авторы проанализировали 
962 наблюдения из базы данных Thomson Reuters Eikon. 
По завершении исследования авторы осознали, что кор-
поративные инвестиции в деятельность по социальной 
ответственности (КСО) оказывают положительное кос-
венное влияние на финансовые показатели компании 
(ФПК), такие как рентабельность активов и рыночная ка-
питализация: влияние капитала бренда на эти показа-
тели возрастает. благодаря высокому уровню корпора-
тивной социальной ответственности и этичному поведе-
нию. [6, с.16]. Однако выборка, взятая в исследовании, 
ограничивается исключительно крупными корпораци-
ями, которые уделяют особое внимание своим брендам 
и вкладывают значительные средства в их развитие. Ис-
ходя из этого, становится невозможным распростране-
ние выявленных эффектов в общей популяции. 

Как утверждает Р. Медейрос [19, с.34], разные заин-
тересованные стороны могут по-разному определять 
свои ожидания и оценивать результаты для конкретного 
показателя корпоративной эффективности. Несколько 
заинтересованных сторон могут быть вовлечены по-раз-
ному в один и тот же пример поведения компании. Таким 
образом, неоднозначные результаты, обнаруженные в 
большей части литературы, могли быть вызваны отсут-
ствием выбора адекватных переменных и предсказа-
нием соответствующих отношений только внутри струк-
туры заинтересованных сторон. 

Обсуждение 
Учитывая вышеизложенное, движение критического 

осмысления необходимо для построения состояния зна-
ния. Поиск понимания эмпирической реляционной си-
стемы между конструкциями КСО и ПФС может происхо-
дить посредством анализа степени достоверности пере-
менных по отношению к этим конструкциям. Поэтому в 
настоящем теоретическом эссе был проведен обзор ли-
тературы, чтобы найти возможные объяснения при-
чинно-следственной связи между переменными КСО и 
ПФС. Проанализированные исследования стремились 
измерить эту взаимосвязь с помощью декартова ме-
тода, тем самым представляя парадоксы. Удалось вы-
делить несколько аспектов, связанных с отношениями 
между КСО и ПФС, таких как: страна, сегмент и типы 
КСО как факторы, влияющие на прогноз. 

В большинстве исследований было очевидно приме-
нение метода, предложенного Дюркгеймом [11, с.109] 
для анализа взаимосвязи между КСО и ДЧХ. Это по-
тому, что оценки показали необходимость установления 
причинно-следственных связей между явлениями и при-
дания им формы закона, по числу и мере, стремясь та-
ким образом «подражать» естествознанию. 

В общих чертах конфигурация компонентов, в кото-
рых заинтересована компания, рассматривается как 
часть ее конкурентного преимущества или анализиру-
ется с целью повышения ее конкурентоспособности [22, 
с.308]. Санг М. добавляет, что отношения между КСО 
необходимы компаниям для обретения легитимности. В 
крупных транснациональных компаниях вмешательство 
различных факторов может усложнить взаимосвязь 
между КСО и КФП, но утверждается, что КСО играет ре-
шающую роль в определении КФП [28, с.11]. Кроме того, 
рыночные силы, как правило, не наказывают компании с 
высоким уровнем корпоративной социальной ответ-
ственности, открывая возможность для работы соци-
ально ответственных менеджеров [27, с.3]. 

Если бы только добрые дела посредством КСО 
можно было бы связать с деланием добрых дел путем 
применения КФП, тогда компании можно было бы убе-
дить действовать более добросовестно, будь то исправ-
ление своего сомнительного поведения или исправле-
ние социальных пороков [9, с.15]. Положительная связь 
между КСО и КФП узаконила бы социальную эффектив-
ность компаний по экономическим причинам, которые 
актуальны сегодня. Он также мог бы лицензировать ком-
пании, стремящиеся к добру, в том числе нести допол-
нительные расходы, чтобы улучшить свои результаты и 
в то же время вносить более широкий вклад в благосо-
стояние общества. 

Влияние этого экономического рассуждения было 
очевидно в первом эмпирическом исследовании между 
КСО и КФП, в котором Московиц [20, с.71-75] наблюдал 
положительную связь между конструктами. Этот вывод 
мог бы легко устранить любой конфликт, ведя его вывод 
в направлении создания экономической модели, кото-
рая постулирует альтернативу. Однако ясно, что антаго-
низм сохраняется до сих пор и причины остаются неод-
нозначными, поскольку индивиды мотивированы игрой 
принуждения и ограничений, которые накладываются в 
данный момент и на данный текущий дискурс [10, c.9; 6, 
с.100]. Заинтересованные стороны стремятся достичь 
состояния власти в отношениях, руководствуясь амби-
циозными и эгоистичными политическими интересами. 
Возможно, не существует простого ответа на вопрос о 
том, считается ли, что организации должны быть соци-
ально хорошими, и могут ли одни формы КСО приносить 
более высокую финансовую отдачу, чем другие. Кроме 
того, расширение возможностей для извлечения уроков 
из прошлых инвестиций в КСО, возможно, стимулирует 
более недавнюю деятельность в области КСО и может 
способствовать лучшему финансовому вознаграждению 
[36, с.323]. 

Взаимоотношения между КСО и КФП, хотя и не отго-
варивают менеджеров от того, чтобы делать добро, по-
хоже, не обеспечивают неотложного финансового импе-
ратива для достижения успеха. Современные усилия, 
особенно во время COVID-19, могут принести большую 
выгоду в финансовых результатах именно тогда, когда 
компании готовы извлекать выгоду, делая добро обще-
ству. Это подтверждает мысль, изложенную в книге 
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Анны и др. где подчеркивается важность кризиса в объ-
единении государственного и частного секторов, панде-
мия привела компании к более устойчивому поведению, 
и далее говорится, что этот момент уникален для новых 
обязательств компаний перед обществом [8, с. 10]. 

Когда рынки ухудшаются во время кризиса, а госу-
дарство действует как часть конечного ресурса, стано-
вится возможным ожидать, что компании будут действо-
вать против социальных проблем. Это связано с угрозой 
общественному благополучию, когда влияние прави-
тельства ограничено или неэффективно. В странах с 
развивающейся экономикой, таких как Россия, эту прак-
тику КСО можно увидеть в нескольких компаниях, игра-
ющих ведущую роль в борьбе с COVID-19 [4;3;5]. По-
скольку «рыночные» субъекты участвуют в обеспечении 
безопасности и поддержке, предоставляемой прави-
тельством, общественность может иметь право ожи-
дать, что те, кто участвует в этой безопасности, пред-
примут хотя бы минимальные усилия для устранения 
социальных проблем там, где влияние правительства 
ограничено. Тем не менее, корпоративные действия 
можно ожидать или, по крайней мере, они могут быть 
разумными, если они не наносят ущерба функциониро-
ванию компаний и их способности моделировать финан-
совую отдачу. 

Оценка социальной перспективы, нормативные и 
практические вопросы также привлекают внимание уче-
ных. Во-первых, при каких условиях общество должно 
обращаться за помощью к компаниям? Одна линия ар-
гументов предполагает, что КСО является проекцией 
стремления граждан к сильному государственному регу-
лированию и вмешательству, которое действительно 
может решить социальные проблемы [30, с.85]. Однако 
преобладание КСО предполагает, что можно, по край-
ней мере, считать целенаправленные корпоративные 
усилия неизбежными. Социальные беды должны 
остаться, если правительство и бизнес не смогут ре-
шить сложные социальные проблемы. Так, Марголис, 
Эльфенбейн и Уолш [17, c.33] задаются вопросом: какие 
варианты лучше всего подходят для решения задач? 
Среди возможных подходов корпоративные, правитель-
ственные и неправительственные практики. Рамасвами 
[24, с.203] предлагает видение нового типа капита-
лизма, при котором компании совместно создают про-
дукты и услуги с людьми из низших социальных слоев 
мира. Таким образом, они одновременно открывают но-
вые рынки с возможностью вызволения миллионов лю-
дей из отчаянной нищеты. 

Существуют также новые модели, такие как социаль-
ные предприниматели, которые предлагают инноваци-
онные решения устойчивых социальных недугов в каче-
стве коммерческих или некоммерческих организаций. 
Другие стремятся реформировать институциональную 
среду, чтобы сделать ее более гостеприимной для бед-
ных людей, например, Мохаммад Юнус [29, с.9] получил 
Нобелевскую премию за свою работу по привлечению 
финансового капитала к беднякам мира. Тем не менее, 
он должен работать в соответствии с логикой эффектив-
ности, преобладающей среди предприятий, например, в 
школах, тюрьмах, платных дорогах и аэропортах. Какой 
бы подход ни был выбран для исправления социальных 
недугов, он повлияет на деятельность компаний по по-
лучению прибыли, их методы дифференциации и созда-
ния некоего устойчивого конкурентного преимущества. 
Если некоторые организации находят решения социаль-

ных проблем, то эти компании могут наилучшим обра-
зом проводить этот тип КСО, независимо от того, явля-
ется ли компания коммерческой [17, c.32; 21, с.102; 19, 
с.74] 

Постоянный поиск связи между корпоративной соци-
альной ответственностью и КФП отражает усилия по со-
зданию основ, которые могут решить социальные про-
блемы. Эти результаты могут быть использованы для 
предоставления противоположных ответов на две раз-
ные версии этого фундаментального поиска. Первый от-
вет заключается в том, есть ли у акционеров основания 
позволять корпорациям бороться с социальными неду-
гами с точки зрения общества и его отдельных лиц. Вто-
рой связан с тем, что у граждан есть основания доверять 
компаниям исправление социальных недугов. Эти про-
тиворечивые вопросы проливают свет на парадокс КСО 
и КФП. Отдельные лица и компании, ищущие в любое 
время решения для решения насущных проблем обще-
ства, не должны просто апеллировать к финансовой от-
даче для мобилизации корпоративного участия. Однако 
акционеры с подозрением относятся к корпоративным 
усилиям в этой категории, поскольку существуют разные 
исследования, которые вызывают сомнения относи-
тельно того, отрицательно ли эти средства влияют на 
КФП. 

 
Заключение 
Исходя из того, что было представлено, требования 

к организациям, с которыми общество может жить, орга-
низациям, которые приносят пользу (КСО), применяя хо-
рошо (КФП), не требуют от них точности экономической 
функции компаний или их усилий по решению социаль-
ных проблем. Вместо этого необходимо тщательно изу-
чить, что компании вместе с правительством и обще-
ством делают и могут сделать для удовлетворения этих 
многочисленных потребностей. Пандемия, вероятно, 
продлится значительный период времени в глобальном 
масштабе, ее воздействие также, вероятно, будет про-
должительным, поэтому текущая реальность предла-
гает широкий спектр значительных возможностей для 
тех, кому удается поддерживать хрупкий баланс между 
корпоративными финансовыми показателями и более 
осведомлены и проницательны в отношении КСО. 

С другой стороны, не существует теории, объясняю-
щей, почему акционеры предпочитают или не предпочи-
тают компанию, которая отдает один процент от при-
были до налогообложения на благотворительность или 
развивает другие методы социальной ответственности. 
Другими словами, участники рынка капитала отвергают 
некоторые конкретные поведенческие меры КСО 
(например, благотворительные пожертвования), воз-
можно, потому, что они воспринимаются как прямые по-
пытки компаний управлять внешним впечатлением. 
Вклад в знания в области КСО и ее связи с КФП должен 
быть раскрыт, поскольку еще многое предстоит изучить, 
углубить, обсудить и проанализировать. 
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This study examines the relationship between corporate social responsibility 

(CSR) and corporate financial performance (CFR) based on stakeholder 
theory and from a managerial and social point of view. It provides a 
critical review of the literature that examines the advantages and 
disadvantages that organizations gain when they act pragmatically 
through socially responsible actions to reduce social problems, including 
during economic crises such as the COVID-19 crisis. It is assumed that 
there are several contradictions in the literature on this topic, due to the 
fact that shareholders, society, employees, suppliers and customers 
have different interests in relations with companies. There was no 
consensus on the relationship between the CSR and CFP constructs for 
generalizing conclusions. In addition, significant opportunities for future 
research on CSR and CFP were identified that could be explored by all 
stakeholders in relationship building. 
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Перспективы использования квазимуниципальных 
облигаций в Забайкальском крае 
 
 
 
 
Галынис Кирилл Игоревич,  
канд. социол. наук, Хулунбуирский университет, rapid-
leopard@yandex.ru 
 
В статье проводится оценка перспектив эмиссии облигаций 
юридическими лицами, административно-хозяйственное 
управление которыми осуществляется органами местного са-
моуправления Забайкальского края. Такие ценные бумаги, по 
мнению автора, целесообразно называть квазимуниципаль-
ными, что подчеркивает принадлежность компании к муници-
пальному сектору экономики, отделяет данные долговые фи-
нансовые инструменты от корпоративных, муниципальных об-
лигаций и указывает на более низкие риски дефолта. По итогам 
оценки финансового состояния организаций, относящихся к му-
ниципальной, смешанной форме собственности (долей в капи-
тале владеет муниципальное образование) и обладающих пра-
вом на облигационные заимствования, делается вывод, что 
единственным юридическим лицом, которое может эффек-
тивно воспользоваться выпуском квазимуниципальных облига-
ций, является АО «Водоканал-Чита». 
Ключевые слова: Квазимуниципальные облигации, финансо-
вое состояние организации, муниципальное образование, эми-
тент, Забайкальский край 
 

Развитие территорий муниципальных образований 
страны требует существенных финансовых ресурсов, 
однако в силу специфики локальной экономики, фис-
кальной системы, преобладающее большинство бюдже-
тов данного уровня власти являются дотационными. Так 
исходя из мониторинга исполнения местных бюджетов и 
межбюджетных отношений в субъектах РФ с 2018 по 
2020 гг. в более чем 60 % муниципальных образований 
доля дотаций превышала 20% в общем объеме соб-
ственных доходов, при этом не более чем в 15,7% (в 
2019 г.) муниципалитетах, данный показатель составлял 
(с учетом замены дополнительными нормативами от-
числений) менее 5% [13]. Предоставляемые дотации да-
леко не всегда могут покрыть вместе с прочими дохо-
дами расходы муниципальных образований в силу чего 
возникает дефицит бюджета, имеющий свои ограниче-
ния (ст. 92.1 БК РФ) и источники финансирования (ст. 96 
БК РФ). 

В этой ситуации дополнительным ресурсом для реа-
лизации проектов по развитию муниципалитетов 
страны, на наш взгляд, могут быть финансы организа-
ций, административно-хозяйственное управление кото-
рыми осуществляется органами местного самоуправле-
ния (далее ОМСУ), а важным источником их расшире-
ния такой инструмент заимствований как облигации. Ра-
нее на эту возможность уже указывалось при рассмот-
рении опыта использования данного финансового ин-
струмента местными органами власти Китайской Народ-
ной Республики [2, c.158]. О наличии на долговом рынке 
Китая облигаций такого рода организаций, но находя-
щихся под управлением государственных органов вла-
сти, упоминали также и иные авторы. В частности, З.А. 
Севрюгина в своей статье отметила существование на 
рынке ценных бумаг страны корпоративных облигаций, 
эмитированных предприятиями, финансируемыми ве-
домствами центрального правительства и контролируе-
мые ими [6, c. 71]. А. С. Теряева, Т.А. Журавлева указы-
вали, что облигационный рынок КНР включает в себя 
облигации нефинансовых компаний, куда относятся по-
мимо частных организаций также и крупные государ-
ственные корпорации, компании с высокой долей госу-
дарственного участия и контролируемые государством 
[9, c. 633].  

Подобная практика заимствования для реализации 
разнообразных проектов развития территорий посред-
ством подведомственных органам власти организаций 
присутствует и в других зарубежных странах. Так М. М. 
Ульянецкий, рассматривая опыт Японии в области ис-
пользования долговых финансовых инструментов, упо-
минает о фактах выпуска облигаций под займы, осу-
ществляемые государственными организациями, 
агентствами, получающими финансирование из госу-
дарственного бюджета. При этом государственные 
агентства занимаются бизнесом с общественными це-
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лями, а Правительство страны выступает в качестве га-
ранта по займам [10, C. 62]. Также автором указывается 
на практику выпуска облигаций FILP агентствами, к ко-
торым относятся государственные, полугосударствен-
ные финансовые институты и местные органы власти 
[10, C. 64]. Что касается изучения подобной практики в 
России, то можно отметить отсутствие детального ана-
лиза перспектив, тенденций использования данных дол-
говых финансовых инструментов эмитентами, относя-
щимися к муниципальной и смешанной форме собствен-
ности (долевым учредителем выступает ОМСУ). Отече-
ственные исследователи в своих работах упоминают 
лишь об облигациях организаций, полным или долевым 
учредителем которых выступают государственные ор-
ганы власти, как правило, не выделяя их уровень (феде-
ральный, региональный). Так Ю. В. Семернина указы-
вает на такую особенность отечественного рынка обли-
гаций как большой удельный вес среди эмитентов госу-
дарственных компаний, составляющий по экспертным 
оценкам в зависимости от применяемых методик от 35 
% до 50%. По мнению автора, это обусловлено тем, что 
данные организации в глазах потенциальных инвесто-
ров имеют более низкие риски относительно схожих по 
масштабу частных компаний, что позволяет первым 
проще привлекать заемные средства [8, C. 57]. В другой 
своей статье, для расчета параметров планируемых вы-
пусков корпоративных облигаций на основе аналогов, 
автор указывает на необходимость сегментирования 
данной области долгового рынка, которое может осу-
ществляться по видам собственности. По данному кри-
терию целесообрасно выделять как частные компании, 
так и организации прямо или косвенно контролируемые 
государством (при наличии доли более 50 %). Если же 
доля участия государства в капитале компании менее 
50% или имеется право «золотой акции», то наиболее 
обоснованным является использование критерия эконо-
мической деятельности [7, C. 33]. В. Ю. Наливайский, 
Ю.В. Лахно в своей статье отмечают, что облигации гос-
ударственных предприятий являются востребованным 
инструментом российского долгового рынка. К таковым 
организациям, в свою очередь, авторы относят феде-
ральные государственные унитарные предприятия, от-
крытые акционерные общества (ОАО) и государствен-
ные корпорации [3, C. 3]. Таким образом, исследователи 
делают акцент на федерального собственника, не при-
нимая во внимание перспективы использования данного 
инструмента региональными властями. М.А. Шуклина, 
рассматривая классификацию облигаций в зависимости 
от эмитента, среди таковых указывает государственные 
учреждения [11, C.27]. При этом автором не объясня-
ется, что в данном случае имеется ввиду. О.А. Антонюк, 
О.Ю. Осипенкова, анализируя варианты привлечения 
инвестиций стратегическими предприятиями ОПК, в ко-
торых присутствует доля государства, отметили, что об-
лигации являются более простым инструментом в срав-
нении с акциями, но его использование имеет смысл, 
если у предприятия нормальное финансовое положение 
и получено разрешение от главного акционера [1, C. 86]. 
А. А. Яковлев, Ю.А. Данилов, рассматривая тенденции 
и перспективы развития российской корпорации, отме-
чали, что рынок еврооблигаций будет активно использо-
ваться крупными организациями с преобладающим уча-
стием государства и для многих из них станет важней-
шим источником внешних ресурсов [12, C. 26]. Таким об-
разом, в условиях слабой изученности практики облига-

ционных заимствований юридическими лицами, адми-
нистративно-хозяйственное управление которыми осу-
ществляется органами власти, в частности, ОМСУ, це-
лесообразно рассмотреть правовые основы и перспек-
тивы использования данного долгового инструмента на 
примере муниципалитетов Забайкальского края. 

Прежде всего стоит отметить, что, исходя из Поста-
новления Правительства РФ от 29 января 2015 г. № 72, 
в состав хозяйствующих субъектов, причисляемых к гос-
ударственной собственности, входит учреждения, уни-
тарные предприятия, хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых присутствует доля, относящиеся 
к государственной собственности, и акционерные обще-
ства, в отношении которых действует право на участие 
в управлении («золотая акция»). Для муниципальной 
собственности состав хозяйствующих субъектов явля-
ется идентичным за исключением отсутствия акционер-
ных обществ со специальным правом на участие в 
управлении. Среди данных юридических лиц правом на 
эмиссию долговых ценных бумаг обладают согласно ст. 
31 ФЗ № 14 от 08.02.1998 общества с ограниченной от-
ветственностью, ст. 33 ФЗ N 208 от 26.12.1995 акционер-
ные общества, а также согласно ст. 24 ФЗ N 161 от 
14.11.2002 унитарные предприятия, действующие на 
праве хозяйственного ведения. Облигации, выпускае-
мые данными тремя юридическими лицами, в случае, 
если они находятся в муниципальной, смешанной 
форме собственности (присутствует доля муниципаль-
ной собственности), на наш взгляд, целесообразно обо-
значить как квазимуниципальные, что подчеркивает 
принадлежность эмитентов к муниципальному сектору 
экономики, отделяет их от корпоративных и муници-
пальных (эмитентами выступают ОМСУ) облигаций, а 
также указывает на более низкие риски дефолта для ин-
весторов. Последний аргумент в большей мере явля-
ется справедливым по отношению к унитарным пред-
приятиям, действующим на праве хозяйственного веде-
ния, поскольку согласно п. 2 ст. 24 ФЗ N 161 данные ор-
ганизации могут осуществлять заимствования только по 
согласованию с собственником имущества (в нашем 
случае муниципального образования в лице ОМСУ) 
объема и направлений использования привлекаемых 
средств, а исходя из п. 2 ст.7 этого же закона на него 
может быть возложена субсидиарная ответственность 
по обязательствам предприятия при недостаточности 
имущества последнего. Данный сценарий развития со-
бытий может иметь место, если банкротство унитарного 
предприятия вызвано собственником имущества. До-
полнительным инструментом повышения надежности 
квазимуниципальных облигаций является муниципаль-
ная гарантия, обеспечивающая надлежащее исполне-
ние заемщиком своих обязательств, самостоятельное 
использование муниципалитетом которой обусловлено 
уровнем долговой устойчивости административно-тер-
риториального образования. В частности, согласно п. 7 
ст. 107.1 БК РФ, если муниципальное образование отно-
сится к группе заемщиков со средним, низким уровнем 
долговой устойчивости, то ему необходимо проводить 
согласование программы муниципальных заимствова-
ний, гарантий на очередной финансовый год и плановый 
период с финансовым органом субъекта РФ.  

Если указанные выше юридические лица планируют 
осуществить эмиссию облигаций, то ключевое требование, 
предъявляемое законом, состоит в полной оплате их 
уставного (складочного) капитала (ст. 27.5-4 ФЗ № 39 от 
22.04.1996). Кроме этого, как отмечает С. Ю. Саломатина, 
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важным является устойчивое финансовое положение ор-
ганизации [5, C. 91]. Учитывая данные требования, нами 
была произведена оценка текущего финансового состоя-
ния юридических лиц, полным или долевым собственни-
ком которых выступают муниципальные образования За-
байкальского края. В качестве исходных данных для ана-
лиза использовались наиболее актуальные (за 2021 г., для 
некоторых организаций за 2020 г.), доступные для ознаком-
ления на государственном информационном ресурсе бух-
галтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru) 
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках ор-
ганизаций. Для обработки данных использовалась про-
грамма «Ваш финансовый аналитик», включенная в ре-
естр российского программного обеспечения приказом 
Минцифры РФ № 680 от 06.07.2021 (регистрационный но-
мер заявления 242746). Одним из ключевых результатов 
применения данного программного обеспечения стал рас-
чет для каждой организации рейтинговый оценки финансо-
вого состояния, базирующейся на сопоставлении финан-
сового положения юридического лица и группы показате-
лей, отражающих его финансовую эффективность. Пер-
вый параметр представляет собой агрегированную с помо-
щью весовых коэффициентов сумму качественных оценок 
значений коэффициента автономии (Ка), соотношения чи-
стых активов и уставного капитала, коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средствами, коэффи-
циентов текущей, быстрой, абсолютной ликвидности на ко-
нец анализируемого периода, прогнозный период и с уче-
том динамики. Второй – агрегированная с помощью весо-
вых коэффициентов сумма качественных оценок значений 
показателей рентабельности собственного капитала 
(ROE), активов (ROA), продаж, динамики выручки, обора-
чиваемости оборотных средств, соотношения прибыли от 
прочих операций и выручки от основной деятельности на 
конец анализируемого периода, прогнозный период и с 
учетом динамики. Присуждаемые в рамках анализа рей-
тинговые оценки и их характеристики представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 
Значения присваиваемых рейтинговых оценок финансового 
состояния организаций 
Рейтинг Значение 

ААА Отличное финансовое состояние организации (да-
лее ФСО). Высокая степень кредитоспособности. 
Организация способна отвечать по обязательствам 
в краткосрочной, долгосрочной перспективе. 

АА Очень хорошее ФСО. Организация способна отве-
чать по обязательствам в краткосрочной, долгосроч-
ной перспективе. Высокая степень кредитоспособ-
ности. 

А Хорошее ФСО. Организация способна отвечать по 
обязательствам в краткосрочной перспективе. Веро-
ятность получения займа высока (хорошая кредито-
способность). 

ВВВ Положительное ФСО. Организация способна отве-
чать по обязательствам в краткосрочной перспек-
тиве. Вероятность получения займа высока (хоро-
шая кредитоспособность). 

ВВ ФСО, при котором основная масса финансовых по-
казателей (далее ФП) в рамках нормативных значе-
ний. Решение о предоставлении заемных средств во 
многом зависит от анализа дополнительных факто-
ров (нейтральная кредитоспособность). 

В Удовлетворительное ФСО, при котором основная 
масса ФП в пределах нормативных значений, либо 
близки к ним. Нейтральная кредитоспособность. 

ССС Неудовлетворительное ФСО, при котором ФП в 
большей мере не соответствует норме. Решение о 
предоставлении заемных средств может быть при-
нято при надежных гарантиях их возврата, не зави-
сящих от результатов будущей деятельности орга-
низации (неудовлетворительная кредитоспособ-
ность). 

СС Плохое ФСО. ФП обычно не укладываются в норму. 
Решение о предоставлении кредитов может быть 
принято при надежных гарантиях их возврата, не за-
висящих от результатов будущей деятельности ор-
ганизации (плохая кредитоспособность). 

С Очень плохое ФСО. Большинство ФП значительно 
хуже нормы. 

D Критическое ФСО. Большинство ФП значительно 
хуже нормы. Существует вероятность дефолта в 
краткосрочной перспективе. 

 
Результаты оценки финансового состояния ранее 

упомянутых юридических лиц, имеющих право на эмис-
сию облигаций представлено в таблице 2. Для удобства 
отображения данных в таблице используется ряд аб-
бревиатур юридических лиц (помимо распространённых 
ООО, АО, ОАО также МП, МУП, представляющие собой 
муниципальные унитарные предприятия, действующие 
на праве хозяйственного ведения, МБУ- муниципальное 
бюджетное учреждение), муниципальных образований 
(МР-муниципальный район, ГО- городской округ, СП-
сельское поселение, ГП-городское поселение). При 
этом в графе собственник рядом с ГП, СП указано также 
к какому МР принадлежит поселение.  

 
Таблица 2  
Оценка финансового состояния юридических лиц, полным или 
долевым собственником которых выступают муниципальные 
образования Забайкальского края, по данным финансовой от-
четности за 2021 г. (знаком * отмечены организации, наиболее 
актуальные данные по которым представлены за 2020 г.) 

Организация Собственник RO
E, 
% 

RO
A, 
% 

Рей-
тинго-

вая 
оценка 
финан-
сового 
состоя-

ния 

Ка Кф
л 

Ва-
люта 
ба-

ланс
а, 

тыс. 
руб.

ООО «Ипотечное 
жилищное креди-

тование» 

МР Агинский район 
(доля 33,33 %) 

МР Дульдургинский 
район (доля 33,34 %) 

МР Могойтуйский 
район (доля 33,33 %) 

<0,
01 

<0,
01 

BBB 1 <0,
01

217 
791

МП «Агинское 
пассажирское ав-
тотранспортное 
предприятие» 

МР Агинский район -
13,
6 

-
13,
2 

BB 1 <0,
01

12 
002

МП «Урдо-АГА»* СП Урда-Ага МР Ак-
шинский район 

50,
4 

34,
5 

BBB 0,6
9 

0,4
6 

9 207

МП «Акшинское 
автотранспорт-
ное предприя-

тие» 

МР Акшинский район -
24,
3 

-
17,
7 

СС 0,7
4 

0,3
5 

4 207

МП «Обелиск» * ГП Город Балей МР 
Балейский район 

- -
178
,4 

D -
1.3
7 

-
1,7
3 

1 772

Унитарное муни-
ципальное архи-
тектурно-плани-
ровочное пред-

приятие 

ГП Борзинское МР 
Борзинский район 

91,
3 

91,
3 

BBB 1 0 23 

ООО « УК Борзя-
ночка» 

ГП Борзинское через 
40 % долю МБУ Бла-

гоустройство 

-
79,
7 

-
13,
6 

B 0,1
7 

4,8
7 

4 628

МУП «Аптека № 
34» 

МР Газимуро-Завод-
ский район 

-1 -0,9 BBB 0,9
5 

0,0
5 

5 505
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МУП «Медиа 
центр «Слава 

труду»» 

МР Город Краснока-
менск и Краснокамен-

ский район 

-
27,
6 

-
26,
5 

ВВ 0,9
6 

0,0
4 

6 880

АО «ТВ-Центр» МР Город Краснока-
менск и Краснокамен-

ский район 

1,7 1,5 А 0,9
1 

0,0
9 

1 778

АО «Универмаг» МР Город Краснока-
менск и Краснокамен-

ский район 

30,
1 

32,
2 

ААА 0,9
4 

0,0
7 

53 
958

МУП «Районное 
жилищно-комму-
нальное хозяй-

ство»* 

МР Красночикойский 
район 

-6 -5 СС 0,8
4 

0,2 184 
393

МП Редакция га-
зеты «Знамя 

труда»* 

МР Красночикойский 
район 

94,
1 

42 В 0,4
5 

1,2
4 

1 114

МУП «Комму-
нальник» 

СП Кыринское МР 
Кыринский район 

9 8,6 А 0,9
5 

0,0
5 

1 610

МУП «Агауглес-
быт» 

МР Могойтуйский 
район 

1,8 1,4 А 0,7
5 

0,3
3 

21 
496

МП «Служба не-
движимости» ГП 

«Могойтуй» 

ГП Могойтуй МР Мо-
гойтуский район 

- -
15,
2 

D -
3,5
5 

-
1,2
8 

11 
004

МП «Цаган-Челу-
тай» 

СП Цаган-Челутай 
МР Могойтуйский 

район 

0 0 ССС 0,7 0,4
4 

1 406

МУП «Фармация» МР Могочинский 
район 

-
115
,2 

-
52,
6 

ССС 0,4
6 

1,1
9 

3 991

МУП «Угольный» МР Нерчинский 
район 

1,7 1,7 А 0,9
9 

0,0
1 

39 
903

МУП «Нерчин-
ский конезавод» 

МР Нерчинский 
район 

9,5 9,5 А 1 0 289 
166

МУП «Аптека 
№26» 

МР Нерчинский 
район 

23,
3 

5,2 В 0,2
2 

3,5
3 

6 424

Производствен-
ный сельскохо-
зяйственный ко-

оператив 
«Илим»* 

МР Нерчинский 
район (доля 90,96 %)

-0,5 -0,5 ВВ 0,9
7 

0,0
3 

28 
627

МП «Аптека 
№33» 

МР Нерчинско-Завод-
ский район 

21,
1 

13,
1 

ВВВ 0,6
2 

0,6
2 

3 944

МУП Редакция 
общественно-по-

литической га-
зеты «Советское 

Забайкалье»* 

МР Сретенский 
район 

-0,3 -0,2 В 0,7
3 

0,3
8 

3 823

МУП «Жилищно-
коммунальное 

управление п. Ко-
куй» 

ГП Кокуйское МР 
Сретенский район 

- -
11,
6 

С -
0,3
6 

-
3,7
7 

13 
813

МП «Аптека 
№53» 

МР Тунгокоченский 
район 

-0,4 -0,2 ССС 0,4
5 

1,2
1 

1 812

МУП «МК» МР Улетовский район -
25,
7 

-4,3 СС 0,1
7 

5,0
1 

19 
742

МУП «Централь-
ная районная ап-

тека № 10» 

МР Хилокский район 7,7 4,5 ВВ 0,5
8 

0,7
1 

8 029

МУП «Городской 
ремонтно-эксплу-

атационный 
центр» 

ГП Хилокское МР Хи-
локский район 

- -
39,
8 

С -
3,3
8 

-1,3 7 452

МУП «Благо-
устройств» 

ГП Чернышевское 
МР Чернышевский 

район 

-0,7 -0,7 В 0,9
1 

0,0
9 

64 
795

МП «Редакция га-
зеты Шелопугин-

ские вести» 

МР Шелопугинский 
район 

- -
28,
1 

С -
1,6
3 

-
1,6
2 

160

МУП ЖКХ «Шах-
таминское»* 

СП Вершино-Шахта-
минское МР Шелопу-

гинский район 

- -
155
,4 

D -
3,6
9 

-
1,2
7 

2 604

МУП ЖКХ «Ин-
года» 

СП Размахнинское 
МР Шилкинский 

район 

-2,1 -2 ВВВ 0,9
9 

0,0
1 

31 
592

МУП «Чарское 
ЖКХ» 

Каларский муници-
пальный округ 

- 0,4 С -
0,0
6 

-
18,
88

24 
352

МП «Служба за-
казчика п. Приар-

гунск»* 

Приаргунский муни-
ципальный округ 

0 0 В 0,6
3 

0,5
9 

518

МП «Агапроект» ГО Поселок Агинское 7,9 2,2 BB 0,3
2 

2,1
6 

1 741

МП «Химчистка и 
прачечная» 

ГО Поселок Агинское -4,5 -1,8 B 0,6
1 

0,6
5 

160

МП «Ипотечное 
жилищное креди-

тование»* 

ГО Поселок Агинское 209
,4 

4 BB 0,0
2 

49,
1 

5 010

МП «Ага авто-
транс»* 

ГО Поселок Агинское -
86,
7 

-
18,
1 

С 0,1
5 

5,8
1 

5 950

МП «Водоснаб-
жение»* 

ГО Поселок Агинское 0,8 0,7 BBB 0,9 0,1
1 

8 649

МП «Отдел капи-
тального строи-

тельства» 

ГО Поселок Агинское 206 206 А 1 0 100

МП «Служба 
энергетики»* 

ГО Поселок Агинское 1,4 0,6 А 0,4
6 

1,1
7 

2 877

МУП «Аптека 
№30» 

ГО Город Петровск-
Забайкальский 

214
,6 

38,
4 

B 0,1
8 

4,5
8 

2 986

МУП «ЖКХ Гор-
ный» 

ГО Зато Горный 95,
6 

30,
3 

BBB 0,3
2 

2,1
5 

26 
838

АО «Читинское 
обозрение» 

ГО Город Чита 39,
5 

37,
8 

ААА 0,9
5 

0,0
4 

4 148

МП «Удокан» ГО Город Чита 0,2
9 

0,1 BB 0,4
4 

1,2
7 

30 
137

АО «Производ-
ственное управ-
ление водоснаб-
жение и водоот-
ведение города 
Читы» («Водока-

нал Чита») 

ГО Город Чита 1,2 0,9 А 0,6
8 

0,4
7 

1 232 
962

МП «Проектно-
производствен-

ное архитек-
турно-планиро-

вочное бюро 
«Геоплан»» 

ГО Город Чита 5,3 4,2 BBB 0,7
8 

0,2
9 

35 
861

МП «Дорожно-мо-
стовое ремонтно-

строительное 
управление» 

ГО Город Чита 11,
4 

1,8 ССС 0,1
6 

5,2
3 

538 
739

АО «Центавр» ГО Город Чита -6 -5,5 В 0,9
1 

0,1 81 
528

АО «Подкова» ГО Город Чита -0,4 -0,3 BB 0,8
2 

0,2
3 

104 
106

ОАО «Морозко» ГО Город Чита 16,
7 

16,
2 

АА 0,9
7 

0,0
3 

4 242

МП «Магазин 
№57» * 

ГО Город Чита 2 0,9 B 0,4
7 

1,1
1 

21 
923

МП «Троллейбус-
ное управление»

ГО Город Чита -4,6 -4 ССС 0,8
7 

0,1
5 

726 
271

МП «Лифтре-
монт» 

ГО Город Чита - -
78,
2 

СС -
0,3
8 

-
3,6
2 

2 111

 
 Примечательным является специфический вид 

юридического лица, которое было выявлено в рамках 
анализа собственности муниципальных образований 
Забайкальского края (производственный кооператив, 
преобладающая доля в паевом фонде которого нахо-
дится в собственности Нерчинского района), имеющий 
наряду с выше упомянутыми организациями право 
эмиссии облигаций. Также стоит отметить, что помимо 
ранее указанных параметров оценки, в таблице приве-
ден коэффициент финансового левериджа (Кфл), пред-
ставляющий собой отношение заемного капитала к соб-
ственному и общий размер активов (пассивов) организа-
ции (валюта баланса).  

Исходя из представленных в таблице данных, можно 
сделать вывод, что 20% организаций имеют отличное, 
хорошее ФСО (рейтинги ААА, АА, А), при этом у боль-
шинства юридических лиц наблюдается низкие значе-
ния ROE, ROA (ниже 10 %), незначительный размер ва-
люты баланса, а наиболее распространенной сферой 
деятельности является ЖКХ. Учитывая все параметры 
сравнения, а также, что минимальный рекомендуемый 
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объем выпуска облигаций, при котором их использова-
ние становится эффективным, составляет не менее 500 
млн. руб., (хотя в целом объем заимствований зависит 
от потребности в ресурсах, возможностей рынка их 
предоставить) на наш взгляд, только одна организация 
может эффективно воспользоваться выпуском облига-
ций – АО «Водоканал-Чита» [4, с. 312]. Такой вывод обу-
словлен достаточно большим размером совокупных ак-
тивов компании, высоким значением Ка, положитель-
ными, хотя и низкими значениями ROA, ROE, а также 
тем фактом, что данное АО выступает в качестве есте-
ственного монополиста в крупнейшем муниципальном 
образовании края (краевом центре). В связи с этим дан-
ное юридическое лицо в случае необходимости имеет 
высокую вероятность успешной эмиссии облигаций, на 
которые может быть предоставлена муниципальная га-
рантия ГО «Город Чита», не предусматривающая права 
регрессионного требования гаранта. Причем решение о 
выдачи такого поручительства может быть принято ад-
министрацией муниципального образования самостоя-
тельно, поскольку согласно Приказа Министерства фи-
нансов Забайкальского края от 30.09.2021 № 176-пд кра-
евой центр отнесен к группе заемщиков с высоким уров-
нем долговой устойчивости.  
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Prospects for the use of quasi-municipal bonds in the Trans-Baikal 

region 
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Republic of China  
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The prospects for issuing bond by legal entities whose are administrative and 

economic managed by local self-government bodies of the Trans-Baikal 
region are considered in the article. According to the author, it is 
advisable to call such securities quasi-municipal bonds. This term 
emphasizes the company's belonging to the municipal economy sector, 
separates these bonds from corporate, municipal bonds and indicates 
lower default risks. Based on the financial condition assessment results 
of organizations belonging to a municipal, mixed ownership form (a 
municipal entity owns a share in the capital) with the bond issuing right, 
it is concluded that the only legal entity that can effectively use an issue 
of quasi-municipal bonds is joint stock company «Vodokanal-Chita». 

Keywords: quasi-municipal bonds, financial condition of the organization, 
municipality, issuer, Trans-Baikal Territory 
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Построение агрегированных индексов неопределенности 
инфляционных ожиданий 
 
 
 
 
Гуров Илья Николаевич,  
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, ingurov@mail.ru 
 
Настоящая статья посвящена анализу показателей неопреде-
ленности инфляционных ожиданий экономических агентов. 
Цель статьи – обосновать подходы к формированию агрегиро-
ванных индексов неопределенности инфляционных ожиданий. 
В процессе исследования применялись такие методы как ана-
лиз, синтез, а также методы количественного анализа, в част-
ности, дескриптивный, регрессионный и корреляционный ана-
лиз. Автором показано, что показатели неопределенности ин-
фляционных ожиданий могут быть классифицированы на ос-
нове ряда критериев: модель формирования ожиданий, харак-
теристика функции плотности распределения, временной гори-
зонт. Различные показатели неопределенности инфляционных 
ожиданий содержат в себе разный объем информации. Каждый 
из показателей неопределенности обладает преимуществами, 
однако включение в экономическую модель сразу нескольких 
таких показателей приведет к ее чрезмерному усложнению. В 
связи с этим перспективной является разработка агрегирован-
ных показателей неопределенности инфляционных ожиданий 
Ключевые слова: инфляционные ожидания, неопределен-
ность инфляционных ожиданий, инфляция, инфляционный 
риск. 
 
 

Введение 
Обычно под инфляционными ожиданиями понима-

ется точечное значение субъективного прогноза приро-
ста цен. Однако фактически инфляционные ожидания 
представляют собой функцию плотности распределе-
ния прогнозов будущего прироста цен. Таким образом, в 
рамках исследования инфляционных ожиданий воз-
можно рассматривать различные меры неопределенно-
сти относительно будущей динамики цен. Такой подход 
является особенно ценным для исследований в области 
принятия финансовых решений, так как такие решения 
основываются не только на ожидаемом значении пока-
зателей в базовом сценарии, но и на возможных рисках 
[2]. Также включение в анализ неопределенности ин-
фляционных ожиданий позволит выявить реальные по-
следствий инфляционных процессов. Однако сам пока-
затель неопределенности инфляционных ожиданий яв-
ляется ненаблюдаемым, при этом можно определить 
большое количество прокси для такой неопределенно-
сти. В связи с этим актуальным является вопрос разра-
ботки агрегированных показателей неопределенности 
инфляционных ожиданий. 

В научной литературе опубликовано большое коли-
чество статей, посвященных моделированию и анализу 
инфляционных ожиданий [1; 3; 10; 11; 12; 18; 19; 24; 28; 
31; 32]. В ряде исследований исследовались подходы к 
квантификации неопределенности инфляционных ожи-
даний [5; 9; 16; 17]. 

В ряде статей обоснованы негативные реальные эф-
фекты роста неопределенности инфляционных ожида-
ний [4; 15]. В частности, показано, что увеличение такой 
неопределенности приводит к снижению сбережений и 
инвестиций, а также замедляет экономический рост [6; 
8; 13; 14; 22; 25; 26; 27]. 

Однако в научной литературе не представлены ис-
следования, в которых обосновывается подход к рас-
чету агрегированных показателей неопределенности 
инфляционных ожиданий, которые могли бы приме-
няться в рамках экономических исследований. 

 
Показатели неопределенности инфляционных 

ожиданий 
Поскольку в рамках настоящего исследования ин-

фляционные ожидания рассматриваются как функция 
распределения, то для квантификации ее неопределен-
ности могут применяться различные характеристики та-
кой функции. Наиболее популярной мерой неопреде-
ленности в финансах является ожидаемое стандартное 
отклонение [20]. Однако в целом для квантификации не-
определенности может использоваться целый ряд раз-
личных показателей, каждый из которых имеет свой эко-
номический смысл. В таблице 1 представлены показа-
тели неопределенности инфляционных ожиданий, осно-
ванные на моментах 2 порядка функции плотности рас-
пределения ожидаемой инфляции.  
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Таблица 1 
Прокси неопределенности инфляционных ожиданий на ос-
нове моментов 2 порядка функции плотности распределе-
ния ожидаемой инфляции 
Прокси для величины 
неопределенности 

Экономический смысл 

Среднеквадратическое 
отклонение 

Насколько сильно, в среднем, от-
клонится фактический уровень ин-
фляции от ожидаемого 

Среднеквадратическое 
отклонение, рассчитан-
ное на основе правосто-
ронней полудисперсии  

Ожидаемое отклонение фактиче-
ского уровня инфляции вверх от 
ожидаемого (или от некоторого дру-
гого) значения 

Среднеквадратическое 
отклонение, рассчитан-
ное на основе левосто-
ронней полудисперсии  

Ожидаемое отклонение фактиче-
ского уровня инфляции вниз от 
ожидаемого (или от некоторого дру-
гого) значения 

Момент второго порядка 
относительно некоторой 
заданной величины 

Насколько сильно, в среднем, от-
клонится фактический уровень ин-
фляции от заданной величины. 

Источник: составлено автором. 
 
Также целый ряд показателей неопределенности ин-

фляционных ожиданий можно предложить на основе 
различных характеристик функции плотности распреде-
ления ожидаемой инфляции (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Прокси неопределенности инфляционных ожиданий основан-
ные на прочих характеристиках функции плотности распре-
деления ожидаемой инфляции 

Прокси для величины 
неопределенности 

Экономический смысл 

Скошенность (момент тре-
тьего порядка) 

Насколько сильными могут быть 
отклонения инфляции в большую 
от ожидаемого уровня сторону, от-
носительно отклонения в меньшую 
сторону. Более высокая положи-
тельная скошенность ожидаемой 
инфляции соответствует более 
высокой отрицательной скошенно-
сти ожидаемой реальной доходно-
сти, что невыгодно для инвесторов

Отклонение математиче-
ского ожидания от ожида-
емого модального значе-
ния инфляции 

Насколько существенным явля-
ется отличие математического 
ожидания инфляции от наиболее 
вероятного значения инфляции. 
Эта прокси также является харак-
теристикой скошенности инфляци-
онных ожиданий  

VaR (Value-at-Risk) для 
правого хвоста распреде-
ления 

Какую величину не превысит ин-
фляция для заданного уровня ве-
роятности. Позволяет оценить 
риски роста цен. 

VaR (Value-at-Risk) для 
левого хвоста распреде-
ления 

Какую величину не превысит ин-
фляция для заданного уровня ве-
роятности. Позволяет оценить 
риски дефляции. Применимо для 
стран с низкой ожидаемой инфля-
цией 

ES (Expected Shortfall) для 
правого хвоста распреде-
ления 

Условное матожидание инфляции 
в случае наибольшего из возмож-
ных роста цен с заданной вероят-
ностью 

ES (Expected Shortfall) для 
левого хвоста распреде-
ления 

Условное матожидание инфляции 
в случае наименьшего роста цен 
(или наибольшего по абсолютному 
значению снижению цен) из воз-
можных заданной вероятностью. 
Применимо для стран с низкой 
ожидаемой инфляцией 

Источник: составлено автором. 

 
Таким образом, анализ инфляционных ожиданий как 

случайной величины дает возможности для оценки их 
неопределенности на основе показателей функции 
плотности распределения ожидаемой инфляции.  

Однако сама функция плотности распределения 
ожидаемой инфляции может формироваться на основе 
различных моделей. В частности, в экономической ли-
тературе принято выделять адаптивные и рациональ-
ные инфляционные ожидания [7]. В связи с тем, что кон-
цепция рациональных ожиданий не предусматривает 
возможность их точной оценки, на практике обычно про-
водится квантификация ограниченно-рациональных 
ожиданий (и, в частности, приближенно-рациональных 
ожиданий) [29]. Таким образом, приближенно-рацио-
нальные ожидания включают в себя большой объем ин-
формации. При этом такие ожидания обычно строятся 
на основе современных экономико-математических ме-
тодов, в связи с чем они представляют собой доста-
точно точный прогноз инфляции. Адаптивные ожидания 
включают в себя только данные прошлых периодов. Од-
нако несмотря на то, что адаптивные ожидания явля-
ются менее точными в описании фактической инфля-
ции, целый ряд экономических агентов фактически фор-
мирует ожидания именно на их основе [30]. Таким обра-
зом, и показатели неопределенности инфляционных 
ожиданий, оцененные для приближенно-рациональных 
ожиданий, и такие показатели, оцененные для адаптив-
ных ожиданий, содержат в себе различную информацию 
о неопределенности ожиданий ряда экономических 
агентов. В связи с этим при проведении исследований 
целесообразно использовать данные по неопределен-
ности инфляционных ожиданий для различных моде-
лей. 

Также следует отметить, что инфляционные ожида-
ния имеют временную структуру [16; 21]. В ряде иссле-
дований выделяется «краткосрочное» и «долгосроч-
ное» доверие к центральному банку. Исходя из этого, в 
частности, следует, что экономические агенты с раз-
ными вероятностями ожидают выполнение целей по ин-
фляции в краткосрочном и долгосрочном периоде. В 
связи с этим ожидаемые отклонения фактической ин-
фляции от ожидаемой, например, на горизонте 1 года и 
5 лет, могут существенно различаться.  

Таким образом, показатели неопределенности ин-
фляционных ожиданий могут различаться в связи с ис-
пользованием при их оценке: 

 Различных характеристик функции плотности рас-
пределения ожидаемой инфляции. 

 Различных моделей формирования ожиданий. 
 Различной временной структуры инфляционных 

ожиданий и их неопределенности. 
 
Результаты оценки неопределенности инфляци-

онных ожиданий 
Оценка показателей неопределенности инфляцион-

ных ожиданий осуществлялась на основе базы данных 
Международного валютного фонда. При проведении ис-
следования использовались ежемесячные и годовые 
данные по инфляции по 211 странам за период с 1990 
по 2020 гг. Отдельные данные, в частности, по вариа-
тивности относительных цен, были доступны только для 
86 стран. В таблице 3 представлена корреляционная 
матрица для различных показателей неопределенности 
инфляционных ожиданий. 
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Таблица 3 
Корреляционная матрица показателей неопределенности 
инфляционных ожиданий на основе различных моделей 

 Прокси неопределен-
ности 

(1) (2) (3) (4) 

(1) Модуль средней 
ошибки адаптивных 

ожиданий (b=1) за по-
следние 24 месяца 

1 0,17 0,15 0,27 

(2) Стандартное отклоне-
ние инфляции за по-
следние 24 месяца 

0,17 1 0,81 0,68 

(3) Неопределенность 
ожиданий для модели 
скользящего среднего 

0,15 0,81 1 0,86 

(4) Неопределенность 
ожиданий для модели 
приближенно-рацио-
нальных ожиданий 

0,27 0,68 0,86 1 

Источник: Рассчитано автором. 
 
В целом, значения коэффициентов корреляции для 

большинства показателей неопределенности находятся 
в границах от 0,1 до 0,9. Полученные оценки значений 

коэффициентов корреляции подтверждают, что различ-
ные показатели неопределенности содержат в себе раз-
ную информацию. Однако включение в экономические 
модели сразу нескольких показателей неопределенно-
сти в большинстве случаев приведет к чрезмерному 
усложнению таких моделей. В связи с этим целесооб-
разна разработка агрегированных индексов неопреде-
ленности инфляционных ожиданий, в которые будут 
включать в себя разные показатели неопределенности. 

 
Агрегированные индексы неопределенности ин-

фляционных ожиданий 
На основании различных показателей неопределен-

ности инфляционных ожиданий могут быть построены 
сводные индексы [23]. Основным преимуществом таких 
индексов является то, что они включают в себя инфор-
мацию о различных составляющих неопределенности 
инфляционных ожиданий. Пример такого индекса (баро-
метра неопределенности инфляционных ожиданий) 
представлен на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 
Структура агрегированного индекса неопределенности инфляционных ожиданий 

 
При оценке значений такого сводного индекса могут 

применяться различные веса, в зависимости от специ-
фики стран. В частности, вес неопределенности ожида-
ний для приближенно-рациональных моделей должен 
быть выше в развитых странах по сравнению с развива-
ющимися. 

Также в рамках проведения экономических исследо-
ваний может отдельно использоваться любая из компо-
нент такого индекса. Например, если имеется потреб-
ность в оценке неопределенности инфляционных ожи-
даний экономических агентов с ограниченно-рациональ-
ными ожиданиями, то может быть использована только 
часть индекса, относящаяся к неопределенности ожида-
ний таких экономических агентов. 

 
Выводы и направления для будущих исследова-

ний 
В настоящей статье впервые было показано, что су-

ществует большое количество разнообразных прокси 
неопределенности инфляционных ожиданий, причем 
они содержат в себе различную информацию. В то же 
время при разработке экономических моделей, а также 
подготовке и публикации аналитических материалов по-
лезно использовать единый лаконичный показатель для 
рассматриваемого явления. Разработка агрегирован-
ного показателя неопределенности инфляционных ожи-
даний позволяет сформировать подходы к моделирова-
нию и оценке такого сводного показателя.  

Состояние барометра неопределенности 
инфляционных ожиданий

Неопределенность ожиданий 
отдельного ЭИ

Разобщенность ожиданий ЭИ

Различия ожиданий 
разных групп ЭИ

Ожидаемое отклонение 
инфляции от ожидаемой

Правосторонний ES
Правосторонний VaR
Правосторонняя полу‐СКО 

Для ожиданий, 
основанных на 
эвристиках

Для простых ограниченно 
рациональных ожиданий

Для приближенно‐
рациональных ожиданий

Риски роста цен ниже 
ожидаемых

СКО ожиданий на основе 
эвристик, простых 
ограниченно‐рациональных и 
приближенно рациональных 
ожиданий
СКО неопределенности 
ожиданий на основе 
эвристик, простых 
ограниченно‐рациональных и 
приближенно рациональных 
ожиданий

Различия неопределенности 
ожиданий групп ЭИ

RPV
СКО валютных курсов
СКО динамики COLI

Модель SUBSE
СКО инфляции
Ошибка статических
ожиданий

Ожидаемое отклонение 
инфляции от ожидаемой

Ожидаемое отклонение 
инфляции от ожидаемой

Риски роста цен выше ожидаемых

Правосторонний ES
Правосторонний VaR
Правосторонняя полу‐СКО 

Левосторонний ES
Левосторонний VaR
Левостороннее полу‐СКО  

Риски роста цен ниже ожидаемых

Ошибка прогноза модели
Модель SUBSE
СКО инфляции
СКО валютных курсов

Риски роста цен выше ожидаемых

Правосторонний ES
Правосторонний VaR
Правосторонняя полу‐СКО 

Левосторонний ES
Левосторонний VaR
Левостороннее полу‐СКО  

Риски роста цен ниже ожидаемых

Ошибка прогноза модели на 1 год
Ошибка прогноза модели на 5 лет
СКО инфляции
СКО валютных курсов
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В будущих исследованиях целесообразно опреде-
лить, как должны различаться веса отдельных показате-
лей неопределенности инфляционных ожиданий в агре-
гированном индексе в зависимости от страновых осо-
бенностей (принадлежность в развитым или развиваю-
щихся странам, уровень инфляции, режим монетарной 
политики). 
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This article is devoted to the analysis of inflation uncertainty indicators. The 

purpose of the article is to justify approaches to the aggregated inflation 
uncertainty indices formation. In the course of the research, such 
methods as analysis, synthesis, as well as quantitative analysis methods, 
in particular, descriptive, correlation and regression analysis, were used. 
The author shows that the indicators of inflation uncertainty can be 
classified on the basis of a number of criteria: the model of expectations 
formation, the characteristic of the distribution density function, the term 
structure. Different indicators of inflation uncertainty contain different 
amounts of information. Each of the uncertainty indicators has 
advantages, but the inclusion of several such indicators in the economic 
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model at once will lead to its excessive complication. In this connection, 
the development of aggregated indicators of inflation uncertainty is 
relevant. 

Keywords: inflation uncertainty, inflation expectations, inflation, inflation risk.  
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Влияние развития фондового рынка  
на экономический рост в России 
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аспирант, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Kozlov.v.mmm@gmail.com 
 
На сегодняшний день фондовый рынок имеет колоссальное 
экономическое значение так как представляет собой большую 
торговую площадку являясь неотъемлемой частью финансо-
вого рынка как России, так и мировой экономики. Фондовый ры-
нок способствует аккумулированию денежных средств для раз-
вития разных секторов экономики и помогает развитию эконо-
мики в целом, но на российском фондовом рынке ситуация не-
много отличается от мировых бирж, тем что в нем присутствует 
не большой листинг, а также относительно не крупный дневной 
объем торгов, и торгуются в основном акции крупных системо-
образующих предприятий.  
Фондовый рынок имеет косвенное влияние на экономический 
рост национальной экономики. Основная роль заключается в 
объединении операций с финансовыми инструментами на 
большой торговой площадке, а также аккумулировании допол-
нительных денежных средств с помощью эмиссии ценных бу-
маг. Кроме этого, геополитическая обстановка в мире сильно 
влияет на курс фондового рынка. 
Ключевые слова: фондовый рынок; экономический рост; ак-
ции; финансовый рынок; рынок ценных бумаг. 
 
 

На сегодняшний день фондовый рынок имеет колос-
сальное экономическое значение так как представляет 
собой большую торговую площадку являясь неотъемле-
мой частью финансового рынка как России, так и миро-
вой экономики. Фондовый рынок позволяет аккумулиро-
вать огромное количество финансовых ресурсов для 
нужд экономики на всех уровнях как от резидентов, так 
и нерезидентов, кроме этого, помогает распределять их 
между участниками. 

В свою очередь фондовый рынок является индика-
тором состояния общества. На фондовый рынок, как и 
на любую рыночную систему действуют различные фак-
торы, которые могут влиять на его динамику, вследствие 
чего это влияет на всех игроков рынка ценных бумаг 
прямо или косвенно. 

Российский рынок сильно реагирует на то, что проис-
ходит на мировых рынках, так как являясь подсистемой 
экономики России, которая в свою очередь интегриро-
вана в мировую экономику. Внешние факторы также 
сильно влияют на финансовый рынок России, так как 
участие России в международном разделении труда по-
казывает высокую зависимость экономики от состояния 
рынка энергоносителей и капитала. 

Сейчас российская экономика на фондовом рынке 
вышла по уровню капитализации примерно на докризис-
ный уровень 2013 года в до санкционного периода. Но 
при этом объем сделок растёт намного медленнее и 
сейчас составляет около 80% до кризисного уровня. Это 
показывает, что на рынке идёт стагнация ликвидности и 
недостаточная активность иностранных инвесторов. К 
тому же на московской бирже сокращается количество 
компаний эмитентов из года в год. При этом это не свя-
зано с ужесточением листинга на бирже или естествен-
ного процесса организации компании, это можно свя-
зать с тем, что на рынок IPO и SPO не выходят новые 
компании как из среднего, так и малого бизнеса. Это 
происходит в следствии того что бизнес не рассматри-
вает фондовый рынок как важный источник инвестиций 
и действенный институт стимулирования предпринима-
тельской активности. Об этом говорят разные данные — 
о привлечении посредством размещения на внутреннем 
рынке ценных бумаг средств на цели финансирования 
инвестиций, количестве эмитентов, имеющих листинг на 
российских биржах, активности внутреннего рынка IPO и 
SPO. 

Размер российской экономики и сложность задач, ко-
торые она решает не соответствует размерам привле-
каемых инвестиций при помощи эмиссии акций и стои-
мости слияния и поглощения на фондовом рынке акций. 
При этом основная ликвидность на рынке акций ограни-
чивается небольшим кругом компаний, уровень концен-
трации рынка и капитализация этих компаний продол-
жает расти, к таким компаниям можно отнести: Нориль-
ский никель, Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, НОВАТЭК 
и так далее, при этом доля капитализация крупнейших 
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компаний выросла до 72%. Как можно заметить на рос-
сийском фондовом рынке основное доминирование про-
исходит у добывающей промышленности и банковской 
сферы в отличие от остального мира, в развитых стра-
нах основная доля капитализация приходится на инно-
вационные сферы, к примеру сферу IT. 

В конце 2012 года число физических лиц, зареги-
стрированных в качестве клиентов брокерских компаний 
на Московской бирже было небольшим, общее число ин-
дивидуальных инвесторов на рынке присутствовало не 
более 0,7% от численности всего населения России. Это 
крайне ничтожная цифра в сравнении с другими эконо-
миками, как развитыми, так и некоторыми формирующи-
мися. Но в последние несколько лет увеличилось коли-
чество нерезидентов, а также резидентов (физических 
лиц), что послужило драйвером для увеличения ликвид-
ности на рынке акций Московской и Санкт-Петербург-
ской биржах. Количество нерезидентов увеличилось с 
2017 года по январь 2022 года с 47,5% до 48,7%, а коли-
чество резидентов в виде физических лиц в тот же пе-
риод с 35,3% до 41,4%. Такое увеличение физических 
лиц на рынке обусловлено изменением законодатель-
ства и привлечением людей на фондовый рынок благо-
даря усиленной рекламе, упрощением и разработкой 
мобильных приложений с доступной и понятной средой 
брокерских услуг. 

По объему сделок с акциями в день московская 
биржа входит только в 30 бирж мира, так как в России 
слабо развиты институты инвесторов, т.е. доверитель-
ного управления таких как НПФ, ПИФ и другие. На ян-
варь 2022 года по данным московской биржи на них при-
ходится только 1,6%, когда в 2019 году на них приходи-
лось 3%. 

С началом специальной операции на Украине в чет-
верг 24.02.2022 года российский рынок акций закрылся 
в глубоком минусе, практически все индексы упали на 
39%, при этом на следующий день 25 февраля индексы 
резко выросли на 15-23%, но уже к вечеру опять стали 
падать. 

В свою очередь страны Европейского союза вклю-
чили во второй пакет санкций запрет листинга ценных 
бумаг российских госкомпаний на своих биржах, а также 
расширил ограничения на привлечение долга в евро. ЕС 
запретил прямо или косвенно покупать, продавать, 
предоставлять инвестиционные услуги или участвовать 
в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов де-
нежного рынка, выпущенных этими эмитентами после 
12 апреля. 

Банк России запретил брокерам проводить исполне-
ние заявок нерезидентов на продажу ценных бумаг. Это 
было связано как с ответными мерами на санкции, так и 
предотвратить резкий обвал акций. Так же были при-
остановлены все операции на бирже на месяц, по мне-
нию автора данное действие регулятора было полно-
стью оправдано в связи с обострившейся политической 
ситуацией, а также чтобы трейдеры и инвесторы успоко-
ились и не принимали решения основываясь только на 
своих эмоциях, так как сейчас на рынке присутствует 
эмоциональная и политико-экономическая причина рез-
кого спада нежели функционального кризиса раздутых 
пузырей. 

Спустя месяц было принято решение возобновить 
торги на рынке акций "Мосбиржи", где стали доступны 33 
самые ликвидные бумаги, при этом биржа запретила 
проводить короткие позиции продаж по наиболее лик-
видным акциям и еврооблигациям Минфина РФ. В свою 

очередь рынок уже начал медленный отскок в сторону 
роста.  

Как дополнительная мера защиты отечественных 
компаний президент РФ подписал закон о делистинге 
расписок российских компаний с иностранных бирж. 
Данный закон был подготовлен вскоре после падения 
акций российских компаний на зарубежных биржах, где 
стоимость Сбербанк упала до одного цента, стоимость 
Газпрома снизилась практически на 89%. В конечном 
итоге лондонская биржа прекратила торги акциями 27 
компаний. Данный документ гласит о запрете депози-
тарных расписок на иностранных биржах. 

Подводя итог, можно сказать, что фондовый рынок 
способствует аккумулированию денежных средств для 
развития разных секторов экономики и помогает разви-
тию экономики в целом, но на российском фондовом 
рынке ситуация немного отличается от мировых бирж, 
тем что в нем присутствует не большой листинг, а также 
относительно не крупный дневной объем торгов, и тор-
гуются в основном акции крупных системообразующих 
предприятий.  

Помимо этого, фондовый рынок довольно косвенно 
влияет на экономический рост, примером можно назвать 
стимулирование компаний к расширению, увеличение 
капиталоёмкости и поддержание прозрачности инфор-
мации на высоком уровне о финансовой хозяйственной 
деятельности. Но, к сожалению, всё позитивное воздей-
ствие выхода на IPO и SPO нивелируется тем, что дан-
ные инвестиции часто направляются на выплаты мажо-
ритарным акционером либо на реструктуризацию задол-
женности компании, то есть на операции, не связанные 
с увеличением капитала компании. 

Сейчас правительство проводит защитные меры, ко-
торые позволяют защитить внутренний рынок акций от 
эмоциональной подоплёки, падения рынка и внешне по-
литической обстановки тем самым обеспечивая рост ко-
тировок акций значимых компаний. 
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The impact of stock market development on economic growth in Russia 
Kozlov V.M.  
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
Today, the stock market is of tremendous economic importance, as it is a 

large trading platform, being an integral part of the financial market of 
both Russia and the world economy. The stock market contributes to the 
accumulation of funds for the development of various sectors of the 
economy and helps the development of the economy as a whole, but the 
situation on the Russian stock market is slightly different from world 
exchanges, in that it does not have a large listing, as well as a relatively 
small daily trading volume, and mainly stocks of large backbone 
enterprises. 

The stock market has an indirect impact on the economic growth of the 
national economy. The main role is to combine operations with financial 
instruments on a large trading platform, as well as to accumulate 
additional funds through the issuance of securities. In addition, the 
geopolitical situation in the world strongly affects the stock market rate. 

Keywords: stock market; economic growth; stocks; financial market. 
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Конструирование технического обвода первого порядка 
гладкости 
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к.т.н. доцент, кафедры «Двигатели внутреннего сгорания», Ти-
хоокеанский государственный университет, 
000131@pnu.edu.ru 
 
Фокина Галина Васильевна 
старший преподаватель кафедры «Двигатели внутреннего 
сгорания», Тихоокеанский государственный университет, 
000128@pnu.edu.ru 
 
Многие технические изделия конструируют как пространствен-
ные обводы, расслаивающиеся в пучке плоскостей на плоские 
обводы. Следовательно, пространственный обвод можно за-
дать плоскими обводами, то есть законами изменения геомет-
рических параметров составляющих обвода, и законом пере-
мещения плоских обводов в пространстве. Из этого можно сде-
лать вывод: эксплуатационные характеристики конструируе-
мого изделия определяются свойствами кривых, которые фор-
мируют плоские обводы. 
В статье рассмотрено конструирование обвода с помощью гео-
метрических преобразований относительно инвариантной 
окружности. Получена математическая модель обвода. Рас-
смотрены вопросы управления формой обвода и его геометри-
ческими характеристиками. 
Рассмотренный метод геометрических преобразований обес-
печивает конструирование обвода заданного порядка гладко-
сти. Полученная математическая модель обвода позволяет ав-
томатизировать процесс его конструирования.  
Ключевые слова: геометрические преобразования, обвод 
первого порядка гладкости, геометрические характеристики об-
вода. 
 

Постановка задачи. Многие технические изделия кон-
струируют как пространственные обводы, расслаиваю-
щиеся в пучке плоскостей на плоские обводы. Следова-
тельно, пространственный обвод можно задать плос-
кими обводами, то есть законами изменения геометри-
ческих параметров составляющих обвода, и законом пе-
ремещения плоских обводов в пространстве. Из этого 
можно сделать вывод: эксплуатационные характери-
стики конструируемого изделия определяются свой-
ствами кривых, которые формируют плоские обводы. 

На основе анализа геометрических характеристик 
кривых [1, 2], которые широко используются при проек-
тировании изделий, следует выделить кривую четвер-
того порядка – лемнискату Бернулли. Это связано с тем, 
что данная кривая: 

− не имеет точек перегиба, что обеспечивает моно-
тонное изменение кривизны кривой; 

− радиус кривизны в узловой точке равен бесконеч-
ности, это позволяет получить в этой точке сопряжение 
кривой с прямой линией; 

− имеет минимальную длину, а значит, перемещение 
материальной точки по данной кривой происходит в 
кратчайшее время. 

 
Конструирование обвода. Для решения задачи 

рассмотрим конструирование симметричного лемнис-
катного профиля, который является прообразом техни-
ческого профиля.  

Лемниската Бернулли, уравнение которой приве-
дено ниже, имеет две ветви, пересекающиеся в узловой 
точке: 

𝑎 𝑏 𝑥 𝑎 𝑦 𝑏 𝑥 𝑦 0, 1  
где a и b – коэффициенты лемнискаты. 
Такая форма кривой f ставит перед необходимостью 

введения другой алгебраической кривой p, позволяю-
щей выполнить закругление в хвостовой части профиля. 
В круговой инверсии дуга p и дуга лемнискаты f явля-
ются соответственно результатом преобразования 
окружности p' и гиперболы f ' относительно инвариант-
ной кривой d 2 (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Конструирование симметричного лемнискатного 
профиля 
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Сопрягаемая кривая должна проходить через точку 
A' и в точках сопряжения N' и M ′, положение которых на 
гиперболе не определено, иметь с лемнискатой общие 
касательные t. 

Уравнение сопрягаемой окружности p', определяе-
мой тремя параметрами, имеет вид: 

𝑥
𝑎

0,03𝑙
𝑅 𝑦 𝑅  2  

Радиус R окружности находим из условия ее касания 
с гиперболой f ' 

𝑥
𝑎

𝑦
𝑏

1 3  

Тогда формула для определения радиуса сопрягае-
мой окружности принимает вид: 

𝑅

𝑎 𝑏
0,03𝑙 𝑏 𝑏

𝑎
0,03𝑙 𝑎 𝑎 𝑏

𝑎
0,03𝑙

𝑎
 4

 

В круговой инверсии окружности p' соответствует 
окружность p 

𝑥
0,03𝑎 𝑙

𝑎 0,03𝑅𝑙
𝑦 𝑟  , 5  

где 

𝑟
𝑅 0,03𝑙

𝑎 0,03𝑙𝑅
 6  

В этом преобразовании точкам N' и M ', с координа-
тами  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥
𝑎 𝑅

𝑎
0,03𝑙

𝑎 𝑏

𝑦 ∓
𝑏
𝑎

𝑥 𝑎

 7  

соответствуют точки N и M , координаты которых 
равны 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑥
𝑎 𝑅

𝑎
0,03𝑙

𝑎 𝑅
𝑎

0,03𝑙 𝑎 𝑏 𝑏

𝑦 ∓

𝑎 𝑏 𝑎 𝑅
𝑎

0,03𝑙 𝑎 𝑏

𝑎 𝑅
𝑎

0,03𝑙 𝑎 𝑏 𝑏

 8  

Круговая инверсия, согласно ряда свойств, отно-
сится к конформным преобразованиям, поэтому поря-
док гладкости при конструировании обвода сохраня-
ется. 

 
Управление формой обвода. Технический про-

филь характеризуется положением 𝑋  и величиной 
максимальной толщины профиля dm. Максимальная 
толщина профиля dm определяет его прочностные ха-
рактеристики и в зависимости от назначения изделия по 
статистике составляет (0,028  0.35)·lпр. Положение 
максимальной толщины профиля определяется его уда-
лением от входной кромки и в практике проектирования 
профилей изменяется в пределах (0.2  0.45) ·lпр. 

Коэффициенты a и b лемнискаты можно рассчитать 
в зависимости от практических рекомендаций. С целью 
получения желаемой формы контура. 

𝑋 1.03 1
 √𝑏 2𝑎

2√𝑏 𝑎
𝑙пр , 9  

где коэффициент а определяется с учетом коорди-
нат входной и хвостовой части профиля 

𝑎 1,03 𝑋 𝑋 𝑦 𝑦  10   
Выражение (10) при задании величины 𝑋  располо-

жения максимальной толщины профиля позволяет 
определить коэффициент b. 

Переход от симметричного профиля к техническому 
можно выполнить путём использования геометрических 
преобразований (рис. 2). 

Управление формой обвода, а значит, геометриче-
скими параметрами можно осуществить, изменяя пара-
метры гиперболы и её расположение относительно ин-
вариантной кривой и заменой инвариантной окружности 
на другую кривую второго порядка [3]. 

 

 
Рисунок 2. Конструирование технического профиля 

 
Заключение. Рассмотренный метод геометрических 

преобразований обеспечивает конструирование обвода 
заданного порядка гладкости. Полученная математиче-
ская модель обвода позволяет автоматизировать про-
цесс его конструирования. Аппарат геометрических пре-
образований создаёт возможность управления формой 
обвода через его геометрические характеристики при 
сохранении порядка гладкости. 
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Design technical bypass first order smoothness 
Shuranova E.N. Fokina G.V. 
Pacific State University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Many technical products are designed as spatial contours, stratified in a 

bundle of planes into flat contours. Consequently, the spatial bypass can 
be set by flat contours, that is, by the laws of change in the geometric 
parameters of the components of the bypass, and by the law of 
displacement of flat contours in space. From this we can conclude: the 
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performance characteristics of the designed product are determined by 
the properties of the curves that form flat contours. 

The article considers the construction of a bypass using geometric 
transformations with respect to an invariant circle. A mathematical model 
of the bypass has been obtained. The questions of control over the shape 
of the bypass and its geometrical characteristics are considered. 

The considered method of geometric transformations provides the 
construction of a bypass of a given order of smoothness. The resulting 
mathematical model of the bypass allows you to automate the process 
of its design. 

Keywords: geometric transformations, bypass of the first order of 
smoothness, geometric characteristics of the bypass. 
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Виртуализация – это подход к объединению и совместному ис-
пользованию технологических ресурсов, упрощения управле-
ния ими и расширения поля их использования, с целью удовле-
творения потребностей бизнеса за счет IT-ресурсов. Сов-
местно с серверами и сетями виртуализация используется для 
того, чтобы взять один физический ресурс и заставить его ра-
ботать так, как если бы это был множественный ресурс. Это по-
вышает эффективность использования ресурсов и снижает за-
траты за счет уменьшения потребности в физических ресурсах. 
В системах хранения данных или сетях виртуализация пред-
ставляет собой абстрактное представление базовых физиче-
ских устройств. Это позволяет объединять несколько физиче-
ских ресурсов и представлять их серверам и приложениям, как 
если бы они были единым, большим ресурсом. Это значи-
тельно упрощает архитектуру серверов и приложений и сни-
жает затраты. А с настольными ПК виртуализация использу-
ется для централизации управления данными и приложениями 
в целях снижения административных расходов и рисков, свя-
занных с данными. Данная статья посвящена причинам попу-
лярности виртуализации, экономии средств на оборудовании, 
снижении риска аппаратных средств, снижении затрат на ИТ-
операции, увеличении доступности приложений, использова-
нии меньшего количества энергии. 
Ключевые слова: виртуализация, сервер, ресурс, система, 
устройство, центр, приложение, использование, хранение, за-
трата, оборудование, проблема, управление, компания. 
 

 

Введение 
Современные подходы к автоматизации бизнес-про-

цессов все больше сталкиваются с вопросами повыше-
ния эффективности использования имеющихся вычис-
лительных ресурсов. Переход на технологии облачных 
вычислений заставляет компании пересматривать под-
ходы к оценке собственных возможностей и искать пути 
снижения операционных издержек, при этом не услож-
няя процессы администрирования информационной ин-
фраструктуры. 

В современных условиях ведения бизнеса крупные 
компании для снижения операционных затрат и упроще-
ния процедур администрирования серверных систем и 
оборудования, все чаще используют платформы вирту-
ализации, как набор вычислительных ресурсов и их ло-
гическое объединение, абстрагированное от аппарат-
ной реализации. Однако, использование платформы 
виртуализации влечет за собой дополнительные рас-
ходы на закупку лицензий программного обеспечения 
(ПО) платформы виртуализации. В таких условиях не-
маловажным критерием становится общая стоимость 
владения лицензий ПО платформы виртуализации и 
снижение затрат на закупку этого ПО [1]. 

 
Недостаточное использование аппаратных 

средств 
До недавнего резкого роста популярности виртуали-

зации во многих центрах обработки данных серверы и 
системы хранения данных работали на 10% (или менее) 
от общей емкости. Другими словами, потенциал 90% 
устройств был не использован. 

Необходимо признать, что такая ситуация - пустая 
трата ресурсов. Должен быть лучший способ добиться эф-
фективного использования оборудования. Именно это и 
делает виртуализация, отделяя логическое представле-
ние от фактического базового физического устройства или 
устройств. Применяя виртуализацию, организации могут 
повысить коэффициент использования оборудования с 10 
или 15 процентов до 70 или 80 процентов.  

Виртуализация позволяет оптимизировать ресурсы 
для повышения эффективности. Это приводит к раз-
рыву отношений «один к одному» между физическими 
ресурсами или устройствами и системным представле-
нием и создает кластеры IT-компонентов, которые 
можно динамично распределять и использовать по мере 
необходимости. 

 
Недостаток места в центрах обработки данных 

(ЦОД) 
Сегодня бизнес требует гораздо больших вычисли-

тельных ресурсов, чем 20 лет назад. Многие процессы, ко-
торые раньше проводились на бумаге, теперь выполня-
ются через программные системы. И, конечно, рост Интер-
нета означает массовое увеличение объема электронной 
почты, веб-сайтов, видео и мобильных приложений.  

Итоговый результат всего этого - проблема недвижи-
мости для компаний: в их ЦОД не хватает места. 
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Рисунок 1. Структура ЦОД предприятия 

 
Виртуализация, благодаря возможности размеще-

ния нескольких гостей на одном физическом сервере, 
позволяет организациям освободить территорию цен-
тра обработки данных и избежать расходов на строи-
тельство. Это огромное преимущество виртуализации, 
поскольку центры обработки данных стоят десятки мил-
лионов долларов США. 

 
Высокие энергозатраты 
Раньше, раздумывая над стоимостью энергозатрат и 

тем, лимонад какой марки поместить в торговые авто-
маты, компании больше зацикливались на втором. Ком-
пании полагали, что электроэнергия была дешевой и 
бесконечно доступной. Стоимость работы персональ-
ных компьютеров, серверов и систем хранения в соче-
тании с тем, что многие устройства в центре обработки 
данных работают с низкими коэффициентами использо-
вания, означает, что способность виртуализации более 
эффективно использовать вычислительные ресурсы 
может значительно снизить общую стоимость энергии 
для компаний. 

 
Увеличение эксплуатационных расходов на IT 
Компьютеры не работают сами по себе. Они требуют 

ухода и питания со стороны системных администрато-
ров, людей, которые содержат машины в исправном со-
стоянии. Общие задачи системного администрирования 
включают мониторинг состояния аппаратных средств, 
замену неисправных аппаратных компонентов, уста-
новку операционной системы (ОС) и прикладного про-
граммного обеспечения, исправление поврежденных 
приложений и контроль затрат на поддержку конечных 
пользователей. 

Следовательно, затраты на IT-операции выросли в 
полном соответствии с ростом общего объема вычисли-
тельных ресурсов. Перед компаниями стоит задача 

найти менее трудоемкие и затратные способы эксплуа-
тации ИТ-инфраструктуры.  

 
Рисунок 2. Традиционная ИТ-инфраструктура 

 
За счет централизации и сокращения общего числа 

систем, а также за счет обеспечения более гибкой ин-
фраструктуры, виртуализация может снизить затраты 
на IT-операции. 

 
Повышение гибкости бизнеса 
Когда условия для бизнеса и правительства меня-

ются - и сегодня они меняются быстрее, чем в любое 
время в обозримой истории человечества, - организа-
циям жизненно важно иметь возможность реагировать 
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моментально. Но старые процессы, связанные с физи-
ческим выделением аппаратных средств, привели к 
тому, что было трудно, если не невозможно, быстро ре-
агировать на изменения в бизнес-среде. 

Виртуализация значительно упрощает и ускоряет 
процесс реализации вычислительных ресурсов. Хотя 
для установки, настройки и начала работы ресурсов 
сервера, сети и хранилища раньше требовалось не-
сколько дней (если не недель), теперь эти процессы 
можно выполнить за несколько минут. Виртуализация 
обеспечивает динамичное выделение ресурсов для 
поддержки приложений, которым требуется больше 
всего емкости, что помогает устранить разрыв между по-
требностями организации и возможностями ИТ. 

 
Повышение гибкости работы ИТ 
ИТ-организации изо дня в день должны решать про-

блемы, связанные с управлением сложной инфраструк-
туры. Машинные компоненты ломаются; ОС перегружа-
ются; приложения сбоят, возникает необходимость пе-
резапуска - ИТ-операции могут быть однообразной или 
даже безрезультатной работой. 

Отреагировать на аппаратные сбои может быть 
трудной задачей. Если ключевой сервер, устройство 
хранения данных или даже настольное устройство те-
ряет критически важный аппаратный ресурс, может по-
требоваться несколько часов или дней для замены обо-
рудования и перевода компьютера в оперативный ре-
жим. 

Виртуализация помогает справиться с аппаратными 
сбоями или сбоями приложений / ОС. ПО виртуализации 
можно настроить для отслеживания виртуальных ма-
шин и, если одна из них не работает, немедленно пере-
запустить другой экземпляр на той же или даже другой 
машине. 

 
Недостаточное использование аппаратных 

средств 
Одной из главных проблем ИТ-организаций является 

управление оборудованием. Очевидно, что аппаратные 
сбои немедленно вызывают проблемы. Однако даже при 
безотказности ИТ приходится обслуживать оборудование. 

До установки виртуализации, обслуживание и мо-
дернизацию персональных компьютеров (ПК) было 
очень просто. Поскольку сервисные устройства не могут 
быть выведены из эксплуатации, их обслуживание и мо-
дернизация, как правило, проводились согласно распи-
санию и в свободное время. На самом деле, важные 
операции по техническому обслуживанию иногда были 
пропущены из-за сложности планирования работы, что, 
естественно, привело к сбоям оборудования. 

Виртуализация может значительно упростить и уде-
шевить обслуживание и модернизацию. На серверах это 
позволяет быстро перенести запущенную виртуальную 
машину на другой сервер, освобождая исходный сервер 
для работы. Виртуализированные ПК (также называе-
мые виртуальными рабочими столами или виртуаль-
ными клиентами) обеспечивают централизованное 
предоставление оперативной информации, ее корректи-
ровку и восстановление, поскольку некоторые или все 
приложения и данные компьютеры находятся в центре 
обработки данных, а не на самом ПК.  

Конечно, виртуализация снижает эксплуатационные 
расходы на ИТ более перспективным образом. Виртуа-
лизация позволяет использование меньшего количе-

ства физических машин. Когда программные виртуаль-
ные машины занимают место физических машин, экс-
плуатационные расходы, связанные с техническим об-
служиванием оборудования, могут быть сокращены на 
60 процентов или более, в зависимости от соотношения 
виртуальных и физических серверов. 

Виртуализация также позволяет сократить эксплуа-
тационные расходы при рассмотрении проблем управ-
ления данными. Данные становятся все более важными 
для организаций, а разрастание серверов делает управ-
ление данными серьезной проблемой для большинства 
ИТ-организаций. 

Решение, к которому приходят многие ИТ-организа-
ции - виртуализация систем хранения данных. Переме-
щая все данные в централизованную систему, ИТ-орга-
низации могут управлять общими данными как одним 
элементом, а не разрозненно распределенными по сот-
ням или тысячам отдельных серверов. 

С помощью виртуализации хранения упрощается ре-
пликация данных. Большинство решений для виртуали-
зации хранения данных имеют возможность реплика-
ции, позволяющую одной и той же системе управления 
обрабатывать весь жизненный цикл данных, от выделе-
ния до автономного хранения. Сокращая число задач, 
связанных с управлением хранилищем, виртуализация 
хранилища снижает затраты на ИТ-операции. 

 
Качество обслуживания 
Виртуализация - при эффективном и результатив-

ном управлении - может повысить качество услуг, 
предоставляемых ИТ-организациями. 

Внедряя последовательные методы управления, 
подкрепленные программными системами, которые от-
слеживают и управляют ИТ-инфраструктурой, как физи-
ческой, так и виртуальной, IT-организации могут обеспе-
чить бесперебойную работу ИТ-служб и согласован-
ность их действий.  

Кроме того, повышая качество обслуживания, ИТ-ор-
ганизации могут также обеспечить эффективное и по-
следовательное выполнение всех бизнес-услуг, предо-
ставляемых конечным клиентам.  

Незапланированная виртуализация приводит к бо-
лее высоким затратам, проблемам с удовлетворением 
требований и быстро устаревающей технологии. По-
следнее, чего хочет та или иная компания - случайные 
действия виртуализации, поэтому обязательно необхо-
димо разработать общий план виртуализации, который 
включает оборудование, ПО, процессы и персонал. 

 
Высокая доступность 
Высокая доступность (ВД) - предотвращение сбоев 

или простоев. Необходимо, чтобы бизнес-приложения 
оставались в оперативном режиме и были доступны в 
случае сбоя оборудования, ПО или объектов. Виртуали-
зация серверов позволяет избежать как плановых, так и 
незапланированных простоев, включая возможность пе-
ремещения виртуальных серверов с соответствующего 
узла на другой. Некоторые общие системы хранения 
данных также имеют реализацию принципов единичного 
отказа, позволяющую поддерживать хранение в опера-
тивном режиме с помощью различных сценариев отка-
зов. Эти архитектуры в сочетании с возможностями вир-
туализации серверов позволяют минимизировать время 
простоя без сложностей традиционных подходов к кла-
стеризации серверов. 
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Аварийное восстановление 
Аварийное восстановление (АВ) – похоже на страхо-

вание жизни ИТ-организаций. В случае аварийной ситу-
ации необходимо как можно быстрее перевести ИТ-опе-
рации в оперативный режим.  

Общим механизмом аварийного восстановления яв-
ляется наличие второго резервного центра обработки 
данных с вычислительными ресурсами и приложени-
ями, готовыми быть доступными в любой момент. К со-
жалению, при этом, как правило, возникает несколько 
проблем: 

Хранение второго комплекта оборудования и прило-
жений является неэкономичным и дорогостоящим. И та-
кое наличие дорогостоящих ресурсов, готовых, но неис-
пользуемых, невозможно в современной бизнес-среде. 

Второй проблемой является обеспечение согласо-
ванности данных между двумя ЦОД. Если все данные в 
системах устарели на несколько недель, то обслужива-
ние резервного центра обработки данных не приносит 
больших результатов. 

Виртуализация - это фантастическое решение для 
АВ. Виртуальные машины легко переносятся в течение 
нескольких секунд или минут в центр резервного копи-
рования; в сложных условиях многие виртуальные ма-
шины могут работать на меньшем количестве физиче-
ских серверов, снижая стоимость физических ресурсов, 
необходимых для АВ. Кроме того, виртуальное совмест-
ное хранилище может использоваться для репликации 
данных по центрам обработки, обеспечивая согласован-
ность данных и облегчая немедленное восстановление 
систем в оперативный режим. 

 
Управляемость и безопасность конечных поль-

зователей 
Виртуализация больше не ограничивается серве-

рами. Их преимущества были распространены на ком-
пьютеры конечных пользователей - настольные ПК и но-
утбуки, которыми пользуется большинство людей по-
вседневно.  

Это фантастические устройства, но они создают про-
блемы - как поддерживать их в актуальном состоянии с 
помощью улучшений приложений и операционных си-
стем, антивирусной базы и так далее. 

Между работой ИТ-операций по обеспечению акту-
альности клиентских устройств и риском потери данных, 
клиентские устройства требуют значительных затрат - и 
ИТ-организации ищут способ достижения преимуществ 
клиентских вычислений при одновременном снижении 
связанных с ними затрат и рисков. 

Виртуализация клиентов – использование виртуали-
зации на клиентских устройствах - позволяет поддержи-
вать образы клиентского программного обеспечения на 
централизованных серверах и вытеснять их на клиент-
ские устройства для использования в персональных ра-
бочих средах. Такая централизация клиентских вычис-
лительных образов упрощает регулярное применение 
обновлений и исправлений. Кроме того, некоторые ва-
рианты виртуализации клиентов сохраняют все клиент-
ские данные на централизованных серверах, гаранти-
руя, что данные не будут храниться на устройствах, ко-
торые могут быть утеряны или украдены. 

Одной из причин виртуализации клиентов является 
то, что виртуализация серверов и систем хранения дан-
ных в центре обработки данных позволяет легко разме-
щать образы клиентов и пользовательские данные, де-
лая возможной работу пользователя с одной клиентской 

средой с любого удобного устройства. Пользователь 
входит в систему с устройства, а клиентская система 
пользователя обслуживается с виртуальной машины, 
размещенной на сервере, и получает доступ к данным, 
хранящимся в общем хранилище. Такой метод называ-
ется Virtualization Trifecta. 

 
Заключение 
Не секрет, что людей беспокоит явление, называе-

мое глобальным потеплением. Все больше и больше 
людей проявляют озабоченность по поводу использова-
ния ресурсов. Однако не стоит полагаться на удачу, 
чтобы прогнозировать то, что снизит затраты энергопо-
требления, а также будет более эффективным в целом 
для той или иной компании. 

Виртуализация идеально подходит для компаний, 
желающих сократить энергопотребление. Она позво-
ляет ИТ-организациям сократить общее число компью-
теров и дисков на 90%, а не использовать тысячи компь-
ютеров или дисков, большинство из которых работают с 
очень низким коэффициентом использования. Дополни-
тельная экономия возможна в случае появления новых 
серверов с высоким энергопотреблением. Еще большая 
экономия энергии возможна, если посмотреть на ис-
пользование машин нового поколения, предназначен-
ных работать в качестве платформ виртуализации. Эти 
машины, включающие платы, а также традиционные 
сервисы, предназначенные для монтажа в стойке от та-
ких компаний, как HP, Oracle и IBM, созданы для выпол-
нения задач виртуализации. Это делает их более подхо-
дящими для виртуализированной инфраструктуры, чем 
перепрофилируемые серверы общего назначения, не-
обходимые для виртуализации.  

Наконец, переход к более безопасным и надежным 
простым клиентам для доступа к виртуализированным 
вычислительным ресурсам с традиционных полнофунк-
циональных клиентских ПК может обеспечить экономию 
электроэнергии до 80%. 

К счастью, виртуализация очень хорошо поддержи-
вает движение к повышению экологической ответствен-
ности и возможность учёта. Виртуализация экономит 
огромное количество энергии, уменьшает потребность в 
производстве большого количества машин и помогает 
ЦОД работать более эффективно.  
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Virtualization is an approach to combining and sharing technological 

resources, simplifying their management and expanding the field of their 
use, in order to meet business needs at the expense of IT resources. 
Together with servers and networks, virtualization is used to take one 
physical resource and make it work as if it were a multiple resource. This 
increases resource efficiency and reduces costs by reducing the need 
for physical resources. In storage systems or networks, virtualization is 
an abstract representation of basic physical devices. This allows you to 
combine multiple physical resources and present them to servers and 
applications as if they were a single, large resource. This greatly 
simplifies the architecture of servers and applications and reduces costs. 
And with desktop PCs, virtualization is used to centralize data and 
application management in order to reduce administrative costs and 
data-related risks. This article is devoted to the reasons for the popularity 
of virtualization, saving money on hardware, reducing the risk of 
hardware, reducing the cost of IT operations, increasing the availability 
of applications, using less energy. 

Keywords: virtualization, server, resource, system, device, center, 
application, usage, storage, cost, equipment, problem, management, 
company. 

Referenses 
1. Popok, L. E. Methodology of migration of virtual loads from the Vmware 

vsphere virtualization platform to the Microsoft hyper-v virtualization 
platform / L. E. Popok, A. E. Bogomolov // Polythematic network 
electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. – 
2019. – No. 153. – pp. 66-80. – DOI 10.21515/1990-4665-153-007. 

2. Slesarenko, I. V. Comparison of network virtualization features on Oracle 
VM Virtualbox and Vmware workstation virtualization tools / I. V. 
Slesarenko, A. K. Bardin // Information Society: current state and 
prospects of development : collection of materials of the VIII International 
Forum, Krasnodar, December 26-30, 2016. – Krasnodar: Kuban State 
Agrarian University, 2017. – pp. 287-290. 

3. Patent No. 2398267 C2 Russian Federation, IPC G06F 9/455. Hierarchical 
virtualization by means of a multilevel virtualization mechanism : No. 
2008107734/09 : application 29.08.2006 : publ. 27.08.2010 / E. P. Trot. 

4. Certificate of state registration of the computer program No. 2017611942. 
Server virtualization system "R-Virtualization" : No. 2016664124 : 
application 20.12.2016 : publ. 13.02.2017 ; applicant Limited Liability 
Company "R-Platform". 

5. Shevadronov, A. S. Method of creating mathematical models of aviation 
systems for architectures using virtualization / A. S. Shevadronov, A.V. 
Babichenko, A.V. Proletarsky // Mathematical methods in technologies 
and engineering. – 2021. – No. 1. – pp. 139-143. – DOI 10.52348/2712-
8873_MMTT_2021_1_139. 

6. Certificate of state registration of the computer program No. 2015662609 
Russian Federation. Automated administrative management tool for the 
VMware vSphere virtualization platform : No. 2015619718 : application 
12.10.2015 : publ. 27.11.2015 / A. A. Vorobyev, V. A. Morozov, A. Ya. 
Barbotko, A. P. Purykhin. 

7. Karavaev, D. A. Virtualization of an IT resource for improving the quality of 
education / D. A. Karavaev // Modern trends in the development of the 
education system : Proceedings of the International Scientific and 
Practical Conference, Cheboksary, March 28, 2018. – Cheboksary: 
Limited Liability Company "Publishing House "Wednesday", 2018. – pp. 
68-69. 

8. Panchenko, A. Accessible virtualization: Citrix XenServer 5.0 / A. 
Panchenko // System Administrator. – 2009. – № 6(79). – Pp. 48-52. 

9. Sinitsyn, V. Lguest: virtualization from the inside / V. Sinitsyn // System 
Administrator. – 2013. – № 11(132). – Pp. 84-90. 

10. Dik, V. V. Technological and organizational virtualization of the enterprise 
in the conditions of the information society / V. V. Dik, O. V. Staroverova, 
A. I. Urintsov // Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University. Economics and management. – 2016. – T. 2(68). – № 1. – 
Pp. 35-41. 

11. Slobodenyuk, D. Ensuring continuity of IT services. Features of server 
virtualization projects / D. Slobodenyuk // System Administrator. – 2011. 
– № 5(102). – Pp. 104-105. 

12. Zyuzin, V. D. Innovations in the telecommunications services market / V. 
D. Zyuzin, A.V. Korobov, A. O. Vasiliev // International Journal of 
Humanities and Natural Sciences. – 2020. – № 8(47). – Pp. 143-147. – 
DOI 10.24411/2500-1000-2020-10949. – EDN MVRSYO. 

13. Zyuzin, V. D. Technologies in modern marketing / V. D. Zyuzin, R. A. 
Kolesnikov, N. S. Kostina // Scientific electronic journal Meridian. – 2020. 
– № 11(45). – Pp. 66-68. – EDN BNHYOX. 
 



 

 117

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

Применение искусственного интеллекта  
в физическом эксперименте 
 
 
 
 
Шананин Василий Андреевич  
старший преподаватель, ИСТАС, Московский государствен-
ный строительный университет (МГСУ), 
shananinva.infonom@gmail.com 
 
Чаругин Виктор Максимович  
профессор, профессор , доктор физико-математических наук, 
кафедра физики космоса, Московский педагогический государ-
ственный университет (МПГУ). charugin2010@mail.ru 
 
Архипова Елена Михайловна  
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра общих мате-
матических естествонаучных дисциплин, Московская финан-
совая юридическая академия (МФЮА), Arhipova.E@mfua.ru 
 
Андрианова Анна Ивановна  
студент математического факультета, Московский педагогиче-
ский государственный университет (МПГУ), 
A.andrianova2001@yandex.ru 
 
Обычно предсказание и моделирование физических явлений 
выполняется с помощью суперкомпьютеров и уравнений, осно-
ванных на законах физики. Несмотря на то, что эти уравнения 
очень универсальны, это не всегда означает, что они способны 
идеально воспроизводить отдельные характеристики отдель-
ных явлений. Например, многие люди изучают физику движе-
ния маятника в средней школе. Реальный маятник будет отли-
чаться от идеального, описанного формулами, из-за, напри-
мер, производственных дефектов. Он не будет двигаться в со-
ответствии с теорией и это приведет к ошибке в прогнозе мо-
делирования. После большого успеха нейронные сети, специ-
ально разработанные для физических явлений, получили боль-
шое внимание. Гамильтоновые нейронные сети (hamiltonian 
neural networks) реализуют гамильтонов путь в нейросети и тем 
самым образуют «закон сохранения энергии» в физике. Однако 
это может быть невозможно в дискретном времени, что часто 
бывает при практическом обучении и вычислениях. Более того, 
в предыдущих моделях нейронных сетей не учитывались дру-
гие физические законы. В этом исследовании мы разберем 
принципы глубинной физической модели, основанной на энер-
гии, которая допускает специфическую дифференциально-гео-
метрическую структуру. Из этой структуры естественным обра-
зом вытекают закон сохранения энергии и закон сохранения 
массы. Чтобы обеспечить энергетическое поведение в дискрет-
ном времени, ученые предлагают алгоритм автоматической 
дискретной дифференцировки. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, физический экс-
перимент, применение, прогнозирование. 

 

Исследовательская группа ученых разработала но-
вую технологию на основе искусственного интеллекта, 
которую можно использовать для предсказания явле-
ний, строго соблюдая физические законы, такие как за-
кон сохранения энергии [1].  

Модель применима к общим физическим явлениям, 
например механика Гамильтона, теория Ландау и моде-
лирование фазового поля. Она включает гамильтоно-
вые системы, состоящие из положения и импульса (так 
называемая естественная система, как, например, си-
стема масса-пружина), естественная система с тре-
нием, физическая система, полученная путем миними-
зации свободной энергии (например, фазовые пере-
ходы) и гамильтоновые уравнения, например, уравне-
ния Максвелла [2].  

Большинство исследований ранее были сосредото-
чены либо на одной из первых двух систем в особых 
условиях, либо они слишком распространены, чтобы мо-
делировать законы сохранения. 

Все уравнения можно записать в виде геометриче-
ских. И сосредоточив внимание на этом, исследователи 
переписали их, используя цифровые вычисления.  

В разработанной ими методике, алгоритмы изучают 
функцию энергии на основе данных наблюдений за фи-
зическими явлениями, а затем генерируют уравнения 
движения в цифровом мире. Кроме того, нет необходи-
мости переписывать эти уравнения движения для ком-
пьютерного моделирования [1]. 

Чтобы сделать это технически, разработано новую 
цифровую версию обратного распространения ошибки, 
используемую в машинном обучении с использованием 
автоматической дифференцировки. С помощью этого 
нового подхода можно сохранить физические законы, 
такие как закон сохранения энергии, в цифровом мире.  

Использование этой новой методологии сделает 
возможным высоконадежные прогнозы и поможет избе-
жать возникновения неестественных повышений и пони-
жений энергии, которые наблюдаются в традиционных 
моделях. Чтобы ввести физические законы в цифровой 
мир, также используются геометрические подходы, та-
кие как симплектическая геометрия и риманова геомет-
рия [4].  

Это позволяет применять эту технику для предсказа-
ния более широкого круга явлений. Например, явление 
объединения двух капель в одну можно объяснить поте-
рями энергии, которые происходят, когда они стано-
вятся единой каплей. Путем включения этого способа 
модель, разработанная в ходе этого исследования, 
была расширена для учета явлений рассеяния энергии, 
что позволило точно оценить уменьшение энергии. Это, 
например, структурная организация материалов, выра-
щивание кристаллов и механика расширения трещин. 

Существует алгоритм прогнозирования физических 
явлений Melvin, позволяющий по-новому проверить кон-
цептуальные основы квантовой механики. Последняя 
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попытка ученых в данном направлении [6] - созданный 
искусственный интеллект под названием THESEUS, по-
высил ставки: он на несколько порядков быстрее, чем 
Melvin, и люди могут легко анализировать его резуль-
таты. 

Квантовый физик Нора Тишлер, которая была аспи-
ранткой, работавшей с Цайлингером над несвязанной 
темой, когда Melvin проходил через её анализ, обратила 
внимание на эти разработки. “С самого начала было 
ясно, что [такого] эксперимента не было бы, если бы он 
не был обнаружен с помощью алгоритма”, - говорит она 
[7]. 

Помимо генерации сложных запутанных состояний, 
установка, использующая более двух кристаллов с пе-
рекрывающимися путями, может быть использована 
для выполнения обобщенной формы экспериментов 
Цайлингера по квантовой интерференции 1994 года с 
двумя кристаллами.  

Эрик Кавальканти из Университета Гриффита в Ав-
стралии впечатлен этой работой и относится к ней 
осмотрительно. “Эти методы машинного обучения пред-
ставляют собой интересную разработку. Для ученого-
человека, изучающего данные и интерпретирующего их, 
некоторые решения могут выглядеть как ‘креативные’ 
новые решения.  

Но на данном этапе эти алгоритмы все еще далеки 
от того уровня, когда можно было бы сказать, что у них 
есть действительно новые идеи или новые концепции”, 
- говорит он. “С другой стороны, я действительно думаю, 
что однажды они доберутся туда. Так что это маленькие 
шаги, но мы должны с чего—то начать”. Штейнберг со-
глашается. “На данный момент это просто удивитель-
ные инструменты”, - говорит он. “И, как и все лучшие ин-
струменты, они уже позволяют нам делать некоторые 
вещи, которые мы, вероятно, не сделали бы без них” [8]. 

В статье, опубликованной в декабре в журнале 
Astronomy & Astrophysics, Шавински и его коллеги из 
ETH Zurich Деннис Турп и Се Чжан использовали гене-
ративное моделирование для исследования физиче-
ских изменений, которые претерпевают галактики по 
мере их эволюции. (Программное обеспечение, которое 
они использовали, обрабатывает скрытое пространство 
несколько иначе, чем то, как его обрабатывает генера-
тивная состязательная сеть, так что технически это не 
GAN, хотя и похоже.) [8]  

Их модель создавала искусственные наборы данных 
как способ проверки гипотез о физических процессах. 
Они спросили, например, как “гашение” звездообразова-
ния — резкое снижение скорости образования — свя-
зано с увеличением плотности окружающей среды га-
лактики. 

Для Шавински ключевой вопрос заключается в том, 
сколько информации о звездных и галактических про-
цессах можно извлечь из одних только данных. “Давайте 
сотрем все, что мы знаем об астрофизике”, - сказал он. 
“В какой степени мы могли бы заново открыть эти зна-
ния, просто используя сами данные?” 

Сначала изображения галактик были сведены к их 
скрытому пространству; затем Шавински мог настроить 
один элемент этого пространства таким образом, чтобы 
он соответствовал определенному изменению окружаю-
щей среды галактики — например, плотности ее окруже-
ния.  

Тогда он мог бы воссоздать галактику и посмотреть, 
какие обнаружились различия. “Итак, теперь у меня есть 
машина для генерации гипотез”, - объяснил он. “Я могу 

взять целую кучу галактик, которые изначально нахо-
дятся в среде с низкой плотностью, и с помощью этого 
процесса заставить их выглядеть так, как будто они 
находятся в среде с высокой плотностью”. Шавински, 
Турп и Чжан увидели, что по мере того, как галактики пе-
реходят из среды с низкой плотностью в среду с высокой 
плотностью, они становятся более красными по цвету, а 
их звезды становятся более сосредоточенными в цен-
тре [8]. По словам Шавински, это соответствует суще-
ствующим наблюдениям за галактиками. Вопрос в том, 
почему это так. 

Следующий шаг, по словам Шавински, еще не авто-
матизирован: Я должен войти как человек и сказать: 
«Хорошо, какая физика может объяснить этот эффект?» 
Для рассматриваемого процесса есть два правдоподоб-
ных объяснения: возможно, галактики становятся крас-
нее при высокой плотности среды, потому что они со-
держат больше пыли, или, возможно, они становятся 
краснее из-за снижения звездообразования (другими 
словами, их звезды, как правило, старше).  

С помощью генеративной модели обе идеи могут 
быть проверены: элементы в скрытом пространстве, 
связанные с запыленностью и скоростью звездообразо-
вания, изменяются, чтобы увидеть, как это влияет на 
цвет галактик. “И ответ ясен”, - сказал Шавински. Более 
красные галактики - это “те, где звездообразование пре-
кратилось, а не те, где пыль изменилась. Так что мы 
должны поддержать это объяснение” [9]. 

Этот подход связан с традиционным моделирова-
нием, но имеет существенные отличия. Моделирование 
“по сути, основано на предположениях”, - сказал Шавин-
ски. “Подход заключается в том, чтобы сказать: "Я ду-
маю, что знаю, каковы основные физические законы, ко-
торые порождают все, что я вижу в системе. Итак, у меня 
есть рецепт звездообразования, у меня есть рецепт 
того, как ведет себя темная материя, и так далее. Я по-
местил туда все свои гипотезы и запустил симуляцию. И 
тогда я спрашиваю: похоже ли это на реальность?” По 
его словам, то, что он сделал с генеративным модели-
рованием, “в некотором смысле прямо противоположно 
симуляции. Мы ничего не знаем; мы не хотим ничего 
предполагать. Мы хотим, чтобы сами данные подсказы-
вали нам, что может происходить”. 

Очевидный успех генеративного моделирования в 
подобном исследовании, очевидно, не означает, что 
астрономы и аспиранты были уволены, но, по—види-
мому, это представляет собой сдвиг в степени, в кото-
рой изучение астрофизических объектов и процессов 
может быть достигнуто с помощью искусственной си-
стемы, у которой под рукой немного больше, чем у ком-
пьютера. огромный массив данных. “Это не полностью 
автоматизированная наука, но она демонстрирует, что 
мы способны, по крайней мере частично, создавать ин-
струменты, которые делают научный процесс автомати-
ческим”, — сказал Шавински. 

Генеративное моделирование, несомненно, обла-
дает огромной силой, но вопрос о том, действительно ли 
оно представляет собой новый подход к науке, остается 
открытым для обсуждения.  

Для Дэвида Хогга, космолога из Нью—Йоркского уни-
верситета и Института Флэтайрона (который, как и 
Quanta, финансируется Фондом Саймонса), эта техника 
впечатляет, но в конечном счете просто очень сложный 
способ извлечения закономерностей из данных - что 
астрономы и делали на протяжении веков. Другими сло-
вами, это продвинутая форма наблюдения плюс анализ.  
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Собственная работа Хогга, как и работа Шавински, в 
значительной степени опирается на искусственный ин-
теллект; он использовал нейронные сети для классифи-
кации звезд в соответствии с их спектрами и для опре-
деления других физических характеристик звезд с ис-
пользованием моделей, основанных на данных.  

Но он считает свою работу, как и работу Шавински, 
проверенной наукой. “Я не думаю, что это третий путь”, 
- сказал он недавно. “Я просто думаю, что мы, как сооб-
щество, становимся гораздо более изощренными в том, 
как мы используем данные. В частности, мы становимся 
намного лучше в сравнении данных с данными. Но, на 
мой взгляд, работа все еще находится в режиме наблю-
дения”. 
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Usually, the prediction and modeling of physical phenomena is performed 

using supercomputers and equations based on the laws of physics. 
Despite the fact that these equations are very universal, this does not 
always mean that they are able to perfectly reproduce the individual 
characteristics of individual phenomena. For example, many people 
study the physics of pendulum motion in high school. A real pendulum 
will differ from the ideal one described by formulas, due to, for example, 
manufacturing defects. It will not move according to the theory and this 
will lead to an error in the simulation prediction. After great success, 
neural networks specially designed for physical phenomena have 
received a lot of attention. Hamiltonian neural networks implement the 
Hamiltonian path in neural networks and thereby form the "law of 
conservation of energy" in physics. However, this may not be possible in 
discrete time, which is often the case with practical training and 
computing. Moreover, previous models of neural networks did not take 
into account other physical laws. In this study, we will analyze the 
principles of a deep physical model based on energy, which admits a 
specific differential geometric structure. The law of conservation of 
energy and the law of conservation of mass naturally follow from this 
structure. To ensure energy behavior in discrete time, scientists propose 
an algorithm for automatic discrete differentiation. 

Keywords: artificial intelligence, physical experiment, application, forecasting. 
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В статье рассматривается актуальная проблема необходимо-
сти модернизации объёмно-планировочных решений обще-
ственно-торговых комплексов с многоуровневыми подземными 
структурами в крупных и крупнейших городах, вызванных изме-
нениями социально-экономических условий, связанных с циф-
ровизацией экономики. 
Целью статьи является выявление особенностей формирова-
ния архитектурной среды комплексов с подземными уровнями 
в новых социально-экономических условиях вовлечения поку-
пателей в Интернет пространство. 
Впервые проведён комплексный анализ влияния на проектиро-
вание, строительство и эксплуатацию многоуровневых обще-
ственно-торговых центров с активным использованием подзем-
ного пространства в крупных и крупнейших городах таких новых 
социально-экономических факторов как: внедрение цифрови-
зации экономики; объединение "оффлайн" и "онлайн" сфер де-
ятельности человека; развитие электронной коммерции тесно 
связанной с формированием "AR/VR-технологий" для киберфи-
зических систем; развитие омниканальности поведения покупа-
телей комплексов; снижение посещаемости торговых центров 
на фоне перехода значительного объёма торгового сектора в 
электронную коммерцию в условиях как последствий пандемии 
COVID-19, так и введения пакета западных экономических 
санкций 2022 года; снижение нового строительства и введение 
в эксплуатацию комплексов в условий как последствий панде-
мии, так и вступления в действие очередного этапа экономиче-
ских западных санкций 2014 года. 
В результате проведённого исследования сделаны следующие 
выводы, что внедрение цифровой экономики требует активного 
развития "AR/VR-технологий" для киберфизических систем, ко-
торое повысит эффективность функционирования е-коммер-
ции. В результате это будет способствовать ещё большему от-
току покупателей из торговых комплексов крупных и крупней-
ших городов, а также сокращению в них торговых площадей 
ориентированных на реализацию потребительских товаров 
(электроника, продукты питания, индустрии моды). Наряду с 
этим следует создавать рациональные пространственные ре-
шения торговых центров, учитывающие омниканальность пове-
дения покупателей для повышения их посещаемости. Запад-
ные санкции негативно сказываются как на новом строитель-
стве комплексов, так и на их посещаемости. Пандемийные 
ограничения приостановили экономическое развитие центров, 
но их отмена позволяет торговому сектору восстановиться. 
Ключевые слова: цифровая экономика, е-коммерция, AR/VR-
технологии, проектирование, строительство и эксплуатация об-
щественно-торговых комплексов с подземными уровнями. 

 

Актуальность изучения социально-экономического 
влияния цифровизации экономики на проектирование, 
строительство и эксплуатацию общественно-торговых 
комплексов с подземными уровнями (ОТК) определя-
ется тем, что она стала мощным драйвером мировой 
экономики. 

Существенное влияние на социально-экономиче-
ские факторы модернизации архитектурных решений 
ОТК оказывает поставленная Правительством России 
актуальная стратегическая задача ускоренного внедре-
ния цифровых технологий в социальной сфере и эконо-
мике. С целью решения этой задачи сформирована 
национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [1]. Основными целями документа 
являются повышение финансовых затрат на развитие 
цифровой экономики в более чем три раза по сравнению 
с 2017 годом, а также создание устойчивой, безопасной, 
общедоступной информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объёмов данных [2]. Таким 
образом, значительное влияние на изменение экономи-
ческих факторов, определяющих новые направления в 
развитии пространственной структуры комплексов, осо-
бенно в течение последних пяти лет, оказывает цифро-
визация экономики. 

Принципиальное значение на изменение социально-
экономических аспектов, определяющих трансформа-
цию архитектурных решений центров, оказывает объ-
единение "оффлайн" и "онлайн" сфер деятельности че-
ловека. Этот процесс стал возможен на основе развития 
таких факторов как: всеобщая включённость населения 
в систему Интернет; активное распространение сен-
сортных устройств в мире; развитие рынка сервисов для 
хранения больших данных информации "Big Data"; рост 
скорости передачи данных по сотовой сети; развитие 
"AR/VR-технологий". 

Исследование цифровой сферы специалистами 
"Digital 2022" демонстрирует значительную включённость 
населения в сеть Интернет, а также широкое распростра-
нение сенсорных устройств [3]. Численность пользовате-
лей сети Интернет к 2022 года достигла 4,95 млрд. чело-
век, что соответствует 62,5% населения планеты, из кото-
рых 57% это городские жители. Наряду с этим аудитория 
социальных сетей в мире насчитывает 4,62 млрд. человек, 
за 2021 год к ним присоединилось 424 млн. новых пользо-
вателей. В то же время число уникальных абонентов мо-
бильных сенсорных устройств достигло 5,31 млрд. чело-
век, наряду с этим за год прирост пользователей составил 
95 млн. покупателей. В результате больше чем две трети 
населения планеты (67,1%) используют мобильные сен-
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сорные телефоны с доступом в Интернет. Глобальный об-
зор "Digital 2022", показывает, что в 2022 году пользова-
тели проведут в сети Интернет более 12,5 трлн. часов. В 
исследовании "GWI" выявлено, что «типичный» абонент 
подключён к сети до 7 часов в сутки, то есть 40% времени 
бодрствования [3]. Следовательно, на современном этапе 
наблюдается тенденция широкой включённости населе-
ния особенно крупных и крупнейших городов в сеть как по 
количеству пользователей, так и по времени его использо-
вания, на основе доступности сенсорных устройств с вхо-
дом в Интернет. 

Анализ сервисов больших цифровых данных в ста-
тье экспертов группы «Деловой профиль» показывает 
активное развитие рынка сервисов для хранения боль-
ших данных информации "Big Data". В соответствии с 
оценкой "IDC" в 2019 году объём информационного 
рынка увеличился за год на 12% и достиг 189,1 млрд. 
долл. США [4]. По прогнозам аналитиков к 2025 году об-
щий объём цифровых данных генерируемых во всём 
мире вырастёт более чем вчетверо, достигнув 175 ЗБ. 
"ResearchAndMarkets" также прогнозируют, что в период 
с 2019 - 2025 годы ожидаемые темпы роста глобального 
рынка "Big Data" будут соответствовать уровню в 19,7% 
ежегодно [4]. Вывод следующий, что в настоящее время 
рынок сервисов для хранения больших данных инфор-
мации "Big Data"стремительно развивается. 

На современном этапе развитие IT-технологий сфоку-
сировано на увеличении скорости передачи данных по со-
товой сети в целях активной разработки "AR/VR-техноло-
гий". Исследование специалистов "Ookla" показывает, что 
средняя скорость скачивания через мобильные соедине-
ния за 2021 год увеличилась почти на одну треть, наряду с 
этим более чем у половины пользователей мобильного 
Интернета в мире скорость передачи данных превышает 
29 Мбит/с (Рис. 1)[5]. На данном этапе российский показа-
тель скорости передачи информации соответствует от-
метке в 17,84 Мбит/с, что почти в два раза ниже среднеми-
рового уровня. Следует отметить, что высокие скорости 
передачи цифровых данных обеспечат условия для разви-
тия "AR/VR-технологий", которые создадут доступ через 
мобильные соединения к киберфизическим системам. 
"AR" ("Augmented reality" - расширенная реальность) - это 
технология дополняет реальный мир за счёт добавления 
сенсорных данных. "VR" ("Virtual reality" - виртуальная ре-
альность) - это компьютерный мир с доступом через им-
мерсивные устройства (очки, перчатки и т.п.) [5]. Киберфи-
зическая система – это система основана на интеграции 
компьютерных вычислений "онлайн" с физическими про-
цессами "оффлайн" [6]. 

 

  
Рис. 1. Средняя скорость мобильных интернет-соединений, 
в странах мегабит в секунду (Мбит/с). 

Аналитическая компания "Gartner" прогнозирует, что 
в 2022 году объём рынка автоматизации процессов на 
основе искусственного интеллекта вырастет за год до 
отметки в 596,6 млрд. долл. США (+10%), при этом в 
2021 году этот показатель соответствовал 532,4 млрд. 
долл. США (+9,5%), а в 2020 году - 481,6 млрд. долл. 
США [7]. Таким образом, наблюдается мировая тенден-
ция развития "AR/VR-технологий", требующая увеличе-
ния скорости передачи данных по сотовой сети Интер-
нет. 

Можно сделать вывод, что новые социально-эконо-
мические факторы, требующие развития объёмно-пла-
нировочных решений ОТК, связаны с развитием "AR/VR-
технологий" для киберфизических систем на базе мас-
совой онлайн-включённости населения, особенно го-
родского, распространения сенсорных устройств, а 
также активного роста сервисов больших данных наряду 
с увеличением скорости мобильного Интернета. 

В современных социально-экономических условиях 
цифровизации экономики в мире большое влияние на 
поиски новых объёмно-планировных решений комплек-
сов в крупных и крупнейших городах оказывает элек-
тронная коммерция. Термин "е-коммерция" ("е-
commerce") объединяет все площадки и сервисы, где 
оплата производится онлайн в сети Интернет. На дан-
ном этапе темпы внедрения е-коммерции в соответ-
ствии с отчётами "Digital 2021" после пандемии COVID-
19 не снижаются, а только увеличиваются [8]. По дан-
ным "GWI" среднемировой уровень еженедельных он-
лайн-покупок «типичных» пользователей в возрасте от 
16 до 64 лет в 2021 году составил 58,4%, наряду с этим 
в течение всего 2021 года данный показатель только 
возрастал (Рис. 2)[3]. Каждую неделю в России покупки 
в сети совершили 42,5% аналогичных покупателей, при 
этом в мире по данному показателю наша страна нахо-
дится на последних позициях. Следовательно, развитие 
пространственных решений центров в крупных и круп-
нейших городах должно учитывать переход большого 
объёма торговли в сектор е-коммерции в Интернет про-
странство, где будет продолжать расти. 

 

Рис. 2. Количество пользователей от 16 до 64 лет, совер-
шающих онлайн-покупки еженедельно, в странах в процен-
тах (%). 

 
Мировая прибыль электронной коммерции от покупок в 

сети Интернет потребительских товаров согласно иссле-
дованию аналитиков "Digital 2022" достигла за 2021 год 
3,85 трлн. долл. США, при этом годовой прирост составил 
18% (0,5 трлн. долл. США). По финансовой доходности в 
категории потребительских товаров за 2021 год по убыва-
нию идут следующие группы товаров: электроника, инду-
стрия моды, продукты питания, мебель, игрушки и пред-
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меты хобби, бытовая химия и личная гигиена, компьютер-
ные носители (Рис. 3)[3]. Лидирующие позиции в мировой 
е-коммерции по объёму рынка в размере 1,143 трлн. долл. 
США занимают близкие по типу товаров группы электро-
ники и компьютерных носителей. Максимальную динамику 
развития за 2021 год с приростом в 36% демонстрирует по-
требительская группа по продаже в сети Интернет продук-
тов питания. Наряду с этим наблюдается активное разви-
тие сектора индустрии моды. Следовательно, рост объё-
мов е-коммерции в мире привёл к необходимости модер-
низации существующих либо сокращению проектируемых 
торговых площадей в ОТК крупных и крупнейших городов, 
предназначенных для продажи потребительских товаров, 
в частности электроники, продуктов питания и индустрии 
моды. 

 

 
Рис. 3. Годовая прибыль за 2021 год е-коммерции в катего-
рии потребительские товары, в миллиардах долларов США 
(только B2C). 

 
На современном этапе значимым социальным аспек-

том интеграции электронной коммерции с торговлей в цен-
трах крупных и крупнейших городов является омниканаль-
ность поведения "типичных" онлайн-покупателей. Омника-
нальность - это смешанный подход к процессу выбора то-
вара или услуги с анализом информации о нём на базе ис-
пользования как "оффлайн", так и "онлайн" форматов тор-
говли. Например, в "оффлайн" формате покупатель посе-
щает магазин в комплексе для сбора информации о про-
дукте, наряду с этим на "онлайн" платформах потребитель 
изучает отзывы о товаре или услуге, сравнивает их стои-
мость, при этом покупку продукта совершает в сети Интер-
нет. Таким образом, омниканальность посетителей цен-
тров крупных и крупнейших городов требует активного раз-
вития функции репрезентации товаров и услуг в "оф-
флайн" формате в ОТК, обеспечивая продвижение про-
дукта одновременно как в сфере "оффлайн", так и на "он-
лайн" платформах. 

 

  
Рис. 4. Уровень посещаемости ОТК в Москве, за год в про-
центах (%). 

В условиях новых социально-экономических факто-
ров развития е-коммерции, влияния последствий панде-
мии COVID-19, а также введения экономических санкций 
Западом наблюдается снижение посещаемости ком-
плексов в крупных и крупнейших городах. В странах Ев-
ропы при увеличении доли онлайн-продаж на 1% 
наблюдается снижение в среднем на 1,5% посещаемо-
сти торговых центров. Продажи в сети Интернет от об-
щего объёма торговли составляли в Великобритании в 
2007 году - 3,4%; в России в 2017 году - 3,5%; в Москве 
в 2017 году - 5%. За десять лет в Великобритании с 2009 
- 2019 годы по мере увеличения доли е-коммерции, по-
сещаемость комплексов сократилась в среднем на 15%. 
По прогнозу ожидается снижение посещаемости ОТК в 
Москве к 2030 году в пределах 11%. (Рис. 4)[9]. Следо-
вательно, активное развитие е-коммерции приведёт к 
сокращению посещаемости комплексов в крупных и 
крупнейших городах. 

По исследованиям компании "Watcom" в 2020 году в 
условиях пандемии посещаемость торговых центров в 
России упала почти на 30%, наряду с этим за 2021 год 
она снизилась ещё на 18%. В Москве за 2021 год посе-
щаемость комплексов уменьшилась на 19%, в Санкт-Пе-
тербурге она сократилась на 17,5% [10]. В некоторых ре-
гионах страны в марте 2022 года отменили антиковид-
ные меры, что благоприятно повлияло на посещаемость 
комплексов. Вместе с тем в тех регионах, где продол-
жают действовать ограничения, наблюдается дальней-
шее падение посещаемости ОТК. Таким образом, от-
мена антиковидных мер действующих в крупных и круп-
нейших городах для комплексов обеспечивает частич-
ное восстановление их посещаемости. 

Определяющее влияние на снижение посещаемости 
центров в 2022 году оказало закрытие в них значитель-
ного количества магазинов. Это было связано с введе-
нием очередных западных санкции в виду спецоперации 
на Украине. Под действием санкций из ОТК ушли или 
временно приостановили работу в нашей стране более 
200 крупнейших западных брендов. Вместе с тем, они не 
освободили арендные площади комплексов, что нега-
тивно отразилось на функционирование центров. Это 
привело к снижению их товарооборотов, а также к ещё 
большему оттоку из ОТК посетителей. В результате пол-
ное освобождение торговых площадей зарубежными 
компаниями, а на их место приход отечественных про-
изводителей приведёт к повышению посещаемости ком-
плексов. 

Можно сделать вывод, что значительное влияние на 
необходимость модернизации пространственной струк-
туры центров крупных и крупнейших городов оказывает 
показатель их посещаемости, на который влияют как 
негативные факторы оттока покупателей в е-коммер-
цию, ввода санкций западными компаниями, так и пози-
тивные процессы отмены антиковидных ограничений, 
дальнейшее развитие импортозамещения. 

В современных социально-экономических условиях 
сокращения инвестиций в строительство торгового сек-
тора коммерческой недвижимости наблюдается сниже-
ние в крупных и крупнейших городах строительства и 
введения в эксплуатацию новых ОТК. Причиной этого 
стало введение дополнительных санкций Западом в 
2014 году в связи с вхождением Крыма и города феде-
рального значения Севастополь в состав Российской 
Федерации. Заметный спад объёмов строительства тор-
говых комплексов начался в 2015 году с того, что торго-
вый сегмент получил на 57% меньше инвестиций, чем в 
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среднем за последний пятилетний период, а именно 731 
млн. долл. США. Иностранные инвесторы, согласно ана-
лизу "Cushman & Wakefield", в этот год снизили до 30 
млн. долл. США объёмы своих вложений в торговую не-
движимость нашей страны, что в двадцать четыре раза 
меньше по сравнению со средним уровнем инвестиций 
за последнюю пятилетку [11].  

 

Рис. 5. Ежегодный ввод в эксплуатацию новых торговых 
площадей в России, в тысячах кв. м. 

 
При этом российские инвесторы в 2015 году поддер-

жали наш торговый сегмент, увеличив свои вложения по 
сравнению с 2014 годом, но падение объёмов нового 
строительства центров это не остановило. Введённые в 
эксплуатацию новые комплексы в 2021 году на 70% со-
стоят из объектов, открытие которых было отложено в 
пандемийный 2020 год (Рис. 5) [12]. В России в 2021 году 
введено в эксплуатацию торговых площадей на 901 800 
кв. м., что сопоставимо с показателями периода с 2017 - 
2019 годы. Вместе с тем, результат 2021 года более чем 
в два раза меньше, чем показатели периода с 2014 - 
2016 годы с введением торговых площадей в размере 
более 1,5 млн. кв. м в год [13]. Таким образом, сокраще-
ние нового строительства ОТК в большей мере связано 
с сокращением инвестиций в связи с западными санкци-
ями, чем с пандемийными ограничениями. 

Общими выводами по статье являются следующие: 
- новые социально-экономические условия форми-

рования пространственной структуры ОТК с подзем-
ными уровнями в крупных и крупнейших городах харак-
теризуются глобальным процессом цифровизации эко-
номики направленным на развитие "AR/VR-технологий" 
для киберфизических систем обеспечивающих эффек-
тивное функционирование е-коммерции; 

- отток покупателей в сектор е-коммерции требует со-
кращения торговых площадей в пространственных реше-
ниях комплексов в категории потребительских товаров 
(электроника, продукты питания, индустрии моды); 

- для повышения эффективности архитектурно-плани-
ровочных решений центров в крупных и крупнейших горо-
дах должна учитываться омниканальность их посетителей, 
что благоприятно повлияет на посещаемость ОТК; 

- западные санкции привели к сокращению инвестиций 
в строительство новой торговой недвижимости, а также в 
целом негативно сказываются на посещаемости комплек-
сов. Вместе с тем они дают в нашей стране толчок для раз-
вития импортозамещения. Антиковидные меры затормо-
зили экономическое развитие торговых центров, но их от-
мена позволяет торговому сектору восстановиться. 
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The purpose of the article is to identify the features of the formation of the 
architectural environment of complexes with underground levels in the 
new socio-economic conditions of customer involvement in the Internet 
space. 

For the first time, a comprehensive analysis of the impact on the design, 
construction and operation of multi-level public shopping centers with the 
active use of underground space in large and major cities of such new 
socio-economic factors as: the introduction of digitalization of the 
economy; the unification of "offline" and "online" spheres of human 
activity; the development of e-commerce closely related to the formation 
of "AR/VR technologies" for cyber-physical systems; development of 
omnichannel behavior of buyers of complexes; a decrease in the 
attendance of shopping centers against the background of the transition 
of a significant volume of the retail sector to e-commerce in the conditions 
of both the consequences of the COVID-19 pandemic and the 
introduction of a package of Western economic sanctions in 2022; a 
decrease in new construction and commissioning of complexes in the 
conditions of both the consequences of the pandemic and the entry into 
force of the next stage of Western economic sanctions in 2014. 

As a result of the conducted research, the following conclusions are made 
that the introduction of the digital economy requires the active 
development of "AR/VR technologies" for cyber-physical systems, which 
will increase the efficiency of e-commerce. As a result, this will contribute 
to an even greater outflow of buyers from shopping malls in large and 
major cities, as well as a reduction in retail space in them focused on the 
sale of consumer goods (electronics, food, fashion industry). Along with 
this, it is necessary to create rational spatial solutions of shopping 
centers that take into account the omnichannel behavior of buyers to 
increase their attendance. Western sanctions have a negative impact on 
both the new construction of complexes and their attendance. Pandemic 
restrictions have suspended the economic development of the centers, 
but their cancellation allows the trade sector to recover. 

Keywords: digital economy, e-commerce, AR/VR technologies, planning, 
building and exploitation of public and shopping centre with underground 
levels. 
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Концепция институализации инновационной деятельности 
в урбанизме, архитектуре и дизайне 
 
 
 
 
Полещук Максим Николаевич,  
кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроитель-
ство», НИУ МГСУ, Poleshuk.maksim@gmail.com 
 
Кризисные явления, как в мировой, так и в российской эконо-
мики и процессы формирования инновационной «экономики 
знаний» обострили поиски направлений развития, реформиро-
вания предметно-пространственной среды. Формирование ин-
новационной экономики влияет на все сферы социально-эконо-
мической жизни в, однако урбанизм, архитектура и дизайн в 
этом процессе находятся в большей степени в поле консерва-
тивных традиций. Здесь необходимо предпринять серьезные 
организационные и структурные изменения, для формирова-
ния инновационных трендов. На основании теории деятельно-
сти, теории сложных систем разработаны основания необходи-
мости создания механизмов «Институализации инновацион-
ного развития в урбанизме, архитектуре и дизайне». В статье 
представлены основные положения концепции ее цели, задачи 
направления развития. Более детально представлено одного 
из главных направлений практической реализации концепции – 
«Платформы комплексной реконструкции жилой среды конца 
50-х, 60-х годов, и пилотных проектов в г. Самаре, г. Калинин-
граде и др.»  
Ключевые слова: институализация, инновации, развитие, гра-
достроительство, архитектура, дизайн, оргдеятельность, про-
граммы реализации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование и концепция разработаны на инициативной ос-
нове «Институтом инноваций в урбанизме, архитектуре и 
дизайне» при участие МАРХИ, МГСУ, «Центра инновацион-
ного дизайна», «АМД-студио». 

Введение: социально-мировоззренческие основа-
ния концепции 

В программах и дискуссия архитектура и градостро-
ительства неизменно появляется в ряду других сфер 
экономики, будь то умный и энергоффективный город, 
или городская среда, или развитие инфраструктуры. В 
данной статье представлены результаты многолетних 
исследований и поисковых проектов в сфере формиро-
вания оргдеятельностной модели институализации ин-
новационного развития в урбанизме, архитектуре и ди-
зайне (ИНО ГРАД). Концепция поддержана Гос. Думой, 
Минобрнауки, Сбербанком и др. 

Мировоззренческая основа концепции выступает 
идея «Обустройства страны» где качество жизни граж-
дан связывается в том числе и с качествами предметно 
- пространственной среды, где «обустройство» выдвига-
ется как некая Национальная идея (А.И. Солженицын, 
И.Б. Чубайс и др.). Предполагаемый результат развития 
проекта - создание, разработка, реализация новых про-
дуктов с использованием IT-технологий, проектов миро-
вого инновационного уровня способных внести суще-
ственный вклад в социально-экономическое развитие 
страны, развитие молодёжного инновационного и ма-
лого предпринимательства на основе творческих и вы-
сокотехнологичных разработок, формирование спроса 
на интеллектуальные решения, развитие рынка интел-
лектуальной собственности, запуск образовательных 
программ международного уровня, участие в создание 
инновационного сегмента «зелёной» экономики и т.д. 

Профессиональное сообщество архитекторов бес-
покоит, что в архитектуре и дизайне продолжается ситу-
ация инертного развития без каких-либо качественных 
прорывов. Причем, это связанно с административным и 
девелоперским давлением противодействующим внед-
рению прорывных идей, технологий, концепций. 

В стране не создана организационная структура це-
лью которой было бы развитие страны и экономики че-
рез внедрение инновационных решений в области урба-
низма, архитектуры, дизайна. Понятно, что эти области 
деятельности отражают уровень развития экономики, 
политики, образования, здравоохранения, культуры, но 
и то что инновационные проекты и программы в этой об-
ласти не только отражает действительность, но и в 
определенных границах создают «позитивный образ бу-
дущего», запускают социально-экономические меха-
низмы позитивного развития, формирование социаль-
ного оптимизма. 

Финансовых оснований, идей, организации для внед-
рения инновационных концепций, технологий в области 
архитектуры и урбанизме, не хватает, а в некоторых об-
ластях просто нет. Главенствует ситуации из опыта 
стран третьего мира, когда все новые идеи и технологии 
заимствуются с запада или просто копируются , либо но-
вые идеи являются результатом деятельности конкрет-
ных энтузиастов. В среде бизнеса и государственных 
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учреждений не появляются программы и проекты созда-
ющие уникальные продукты в области дизайна и урба-
низме, чего нет на западе. 

Опыт Русского Авангарда как мирового бренда фор-
мировавшего идеи, формы, концепции, программы, ди-
зайн, архитектуру, градостроительство может быть сим-
волом такого движения. Русский Авангард, ставший 
единственным мировым брендом России в 20 веке, ро-
дившегося в условиях экономической разрухи, отсут-
ствии современных технологий и материалов только при 
идеологической поддержке и на основе творческого по-
рыва архитекторов, художников, поэтов, режиссеров со-
здавших великое искусство, дизайн, архитектуру. 

К сожалению, формирование позитивного Образа 
Будущего как одной из важных социокультурных функ-
ций архитектуры и урбанизме не является сегодня прак-
тической или мировоззренческой программой. Про-
грамма нац. проекта «Комфортная среда» связанного с 
развитием Общественных пространств не создает це-
лостной картины изменения пространственной среды 
городов, а только небольших фрагментов, в связи со 
своей фрагментарностью не формируют целостную кар-
тину. Другая идея, формирования Образа Будущего че-
рез крупные спортивные и социально-культурные про-
екты (Форум АТЕС, Олимпиада, Универсиада, ЧМ, не 
случившегося ЭКСПО и т.д.) так же не оказывает влия-
ния на страну в целом. 

В промышленном дизайне идет освоение продуктов 
среднего международного технологического уровня при 
полном отсутствии прорывных идей и в очень локаль-
ных масштабах. 

Одна из главных причин отсутствия мотиваций при 
внедрении инноваций, в том числе и в урбанизме и ар-
хитектуре являются косные руководители не способные 
принимать решения в области внедрения нового: 
«Чтобы переломить негативную динамику, управленцам 
нужно различать две ситуации: когда они оттачивают и 
совершенствуют уже существующую систему и когда 
пытаются запустить нечто подлинно новое. В первом 
случае непременно следует пускать в ход весь аналити-
ческий арсенал, но во втором — избрать принципиально 
иной подход. Нужно обратиться к инструментарию ди-
зайнерского мышления, работать с прототипами. Про-
бовать инновационные идеи, но понемножку, не вклады-
вая сразу чересчур много средств и ресурсов. Невоз-
можно собрать данные заранее, но их можно генериро-
вать в процессе, а затем в повторных экспериментах по-
лучить вполне убедительное подтверждение теории, а 
заодно и новые данные/»  

Социальная важность Образа позитивного будущего 
для жителей очевидна, на примере того с каким энтузи-
азмом обсуждаются новые модели автомобилей в том 
числе Лада Веста или Аурус, (поскольку для многих 
граждан автомобиль стал доступной иконой качества). 
Парк Горького стал символом современных обществен-
ных пространств, но его основа создана в 30-е годы, не-
сколько лет назад такую роль примеривали проекты 
Скоково, Перми, Иннополиса, Нового Шёлкового пути, 
развития туризма. Здесь существует принципиальная 
развилка для страны: превратиться в Китайского тран-
зитёра как в романе Сорокина с «полустанком под 
названием Россия» или начало пути из России в Китай 
и из России на Запад как главного (или хотя бы неотъ-
емлемого) звена маршрута привносящего в него «до-
бавленную стоимость». [3] Корабли 40-60 летнего воз-

раста и уносящие сотни жизней наших граждан, встав-
ший на прикол, уникальный скоростной флот Комет и 
Метеоров, единственный современный самолет (Супер-
джет), российская мебель выпускаемая под броскими 
иностранными названиями, все это реальность нашего 
предметно-пространственного бытия вторичной и по-
давленной роли инноваций в нашей урбанистике, архи-
тектуре, культуре.  

Урбанизм, архитектура и дизайн могут значительно 
поднять добавленную стоимость и качество предметно-
пространственной среды, ни один архитектурный или 
градостроительный объект не является прорывным на 
мировом уровне архитектуры не стал объектом миро-
вого туристического интереса.  

Все шедевры в этой области – из прошлого ансам-
бли Санкт-Петербурга, останки старой Москвы, города 
«Золотого кольца», монастыри, церкви…., Большой те-
атр, Третьяковка, Шуховская башня, Волга, Клуб Руса-
кова, дом Наркомфина, и т.д. бескрайные пустынные, 
лесные, водные пространства, малодоступные террито-
рии Камчатки и дальнего Восток - все это картины созда-
ющие ощущение стагнации, и в качестве компенсации 
возрождение великодержавных настроений. 

В сегодняшних социально-экономических условиях 
нет инновационного контекста прорывов в новое каче-
ство, но есть идеи отраслевых программ импортозаме-
щения, включения в мировые Урбанистические тренды.  

В творческой среде современной России есть креа-
тивные команды способные разрабатывать и продви-
гать идею «нового ВХУТЕМАСА», не как продолжение 
идей прошлого, но как концепции создающей Позитив-
ное Будущее страны.  

Наличие творческого социального кластера креатив-
ных индустрий одна из немногих альтернатив стагнации. 
«Чем мы можем заместить привычный минеральный ре-
сурс?» - пишет декан экономического факультета МГУ 
А.Аузан. - Я полагаю, что у нас есть не менее конкурен-
тоспособный ресурс — человеческий потенциал. Мы 
150 лет, со времени появления современной науки в 
России, поставляем миру разного рода таланты. С тех 
пор на всех перспективных направлениях есть русские 
специалисты, которые, правда, разрабатывают или 
внедряют свои идеи в Европе и в Америке. Экономиче-
ский масштаб этого явления колоссален… Если мы в со-
стоянии много лет производить качественный человече-
ский капитал, это должно стать нашей мировой специа-
лизацией. Нужно на наши университеты замкнуть миро-
вые студенческие потоки и сделать это предметом экс-
порта. Сферы мировой специализации, которые нужно 
класть в основу стратегии на ближайшие 15 лет, — это 
уникальные малосерийные продукты, опытные произ-
водства, креативные индустрии». 

 
Основное содержание концепции 
О необходимости институализации инновационного 

развития в области градостроительства и территори-
ального планирования мечтал Вячеслав Глазычев в 
своей последней книге - завещании он отмечает на по-
следней странице необходимость; - «…формирования 
фонда территориального планирования, в полномочия 
которого входило бы предоставление грантов на осу-
ществление необходимых исследований и эскизного 
проектирования, субсидий на полновесную проектную 
проработку программ развития и субсидий профессио-
нальным школам-..» [1, с. 398]. 
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Опыт автора концепции ГРАД и его теоретическое 
обоснование [2,c.38] по инициативному продвижению 
ряда инновационных проектов (см.далее) в градострои-
тельстве, архитектуре и дизайне свидетельствует, что 
без специальной организации этого процесса невоз-
можно в наших условиях, ни каких системных прорывов 

в новое качество, а бренд Новый ВХУТЕМАС задает вы-
сочайшую планку и историческую связь с Русским Аван-
гардом. В структурном плане концепция институализа-
ции реализует идею создания очагов научно-внедренче-
ской и инновационной деятельности, в том числе на ос-
нове ведущих вузов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
Концепция предлагается создание: 
- межвузовского научно-внедренческого Центра на 

базе опыта спецкурса в МАРХИ; 
- фонда финансирования фундаментальных иссле-

дований. Существующие научные фонды не рассматри-
вают научные проблемы в области урбанизме и архи-
тектуры как значимые, получить через них финансиро-
вание не возможно, финансирование из других источни-
ков так же не затруднено;  

- сети креативных площадок для формирования ин-
новационных идей, команд стартапов как системы реги-
ональных центров;  

в том числе на основе концепция международных 
«АРТ-пирсов» как центров креативных индустрий;  

- системы междисциплинарных бизнес-инкубаторов 
и технопарков и специализированной межвузовской ма-
гистратуры; 

- сети коммуникационных площадок для формирова-
ния среды стартапов –на базе ведущих университетов и 
вузов, крупных компаний; 

- фонда венчурных инвестиций как подразделения 
существующих венчурных фондов или как самостоя-
тельной фонда, за счет прибыли фонда финансируется 
все вышеуказанные направления. 

В рамках создания международного бренда предла-
гается:  

- вести эту деятельность под всемирно известным 
брендом «НОВЫЙ ВХУТЕМАС»,  

- организацию системной работы по созданию 
межвузовского взаимодействия с отраслевыми иннова-
ционными центрами, технико-внедренческими экономи-
ческими зонами, инкубаторами, фондами стартового 
финансирования для цели вхождения студентов, в ре-
альный проектный и внедренческий процесс, участия в 
реализации ФЦП, и национальных проектов,  

- разработку бизнес-модели системного запуска для 
реализации прорывных решений в субъектах РФ, на ос-
нове венчурного финансирования, в структуре утвер-
жденных проектов (освоение Арктики, Дальнего Во-
стока, формирование зон опережающего развития, раз-
вития энергоэффективных технологий, транспортной 
инфраструктуры РФ, реконструкции жилого фонда, раз-
вития туризма, повышение мобильности населения и 
т.д.), что создает условия реализации инновационных 
проектов вовлечения в экономический оборот результа-
тов научно-технической деятельности. 

Это система взаимосвязанных образований и в ло-
гики государственной организации – Федеральный 
центр, и в структуры рыночной экономики – Инвестици-
онный венчурный фонд, и в логике общественно обра-
зований – профессионально-общественное движение. 
Создание сети региональных центров для организации 
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деятельности в масштабах страны координация с гос. 
программами развития. 

 
Программы и проекты разрабатывающиеся в 

рамках концепция  
Концепция «Умный, Экологический город» – как 

структурный, многоуровневый проект освоения совре-
менных практик с созданием образцов международного 
качества, как элемент развития экономики знаний. Рос-
сия нуждается в общенациональных инновационных 
проектах, способных стать катализаторами социально-
экономических процессов на федеральном и региональ-
ном и уровнях. Концепция Экологического города пере-
водит тему Умного города на новый системный уровень. 

В мировом пространстве идет формирование кон-
цепции Экологического города как новой парадигмы от-
ражающей «зелёной» экономики. Это передний край ин-
новационного развития в мире. Часто этот процесс дви-
гается силами ограниченных целей девелоперов и ча-
сто превращается в рекламный трюк, но иногда частью 
социально-экономических проектов развития и резуль-
татом серьезных исследований. Те страны, которые ре-
ализуют концепцию Экологического города, возможно 
станут лидерами нового экологического витка развития. 
В рамках проекта институализации предлагается разра-
ботать экспериментальную архитектурно-градострои-
тельную модель , финансово-экономическую организа-
ционно-правовую модель, несколько «пилотных» проек-
тов в разных регионах страны, программу их тиражиро-
вания.  

Пространственная идея концепции Экологиче-
ского города. Органичное соединение качеств загород-
ной и городской жизни в структуре естественно-искус-
ственной среды. Но это не новая версия «города сада», 
это город, стремящейся к природным формам сохраняя 
и развивая все достоинства урбанизации как места ци-
вилизационного развития. Время противостояния искус-
ственной и естественной природы заканчивается, начи-
нается процесс их конвергенции. Архитектурно-урбани-
стическая концепция проекта опубликована в статье 
«Экологический город» в сборнике международной кон-
ференции, Милан, 2014 г. (авт. М.Н.Полещук).  

Концепция Платформы комплексной реконструк-
ции жилой среды 50-х, 60-х годов и пилотные про-
екты в г. Самаре, г. Калининграде, г. Нижнем Новго-
роде, Южно-Сахалинске и др.» [7, с.234] 

Проблемы реконструкции морально и физически 
устаревающего жилого фонда является одной из важ-
нейших социальных задач. 

В этой области наряду с существующими подходами и 
программами могут быть реализован проект, основанный 
на ином механизме деятельности и организации. В частно-
сти на основе социально-экономической инициативе граж-
дан и их праве на прилегающую к домам территорию, на 
основе автоматизации, проектно-строительного процесса, 
на основе минимизации административного давления вла-
стей, на основе современных архитектурно-дизайнерских 
и инженерных идей и технологий, на основе КРТ. Что поз-
волит сформировать деятельность в несколько тысяч ма-
лых предприятий, реконструировать в течении 7-10 лет до 
20-40% фонда этого типа жилья в стране , подержать стро-
ительную отрасль в условиях кризиса, реконструировать 
значительные части городов.  

Широко известен пример этого процесса на ул. Ми-
шина дом 32 в Москве, где жильцы перестроили свою 
обычную хрущевку в жилье бизнес-класса и получили 

еще по дополнительной комнате к каждой квартире. 
Планируемый объем деятельности в рамках проекта: 

- градостроительных ситуаций, в которых возможна 
реализация этой деятельности примерно 20-40% от 
всего фонда такой застройки. Это инвестиционно-при-
влекательные территории в крупнейших городах, в зо-
нах, примыкающих к центральной части, крупным рекре-
ационным зонам и т.д. В малых городах и депрессивных 
территориях возможно обеспечение за счет этого меха-
низма капитального ремонта.  

-В РФ около 500 миллионов м2 жилой площади в 5-
ти этажной застройке, из них 120-160 тыс.м2 в зонах го-
родов с инвестиционной привлекательностью, рекон-
струкция этой среды позволит создать жилую среду ХХ1 
века, сэкономить гигантские средства, поскольку рекон-
струкция 5-ти этажной застройки на 30% дешевле но-
вого строительства; 

- разработана концепции реконструкции района при-
мыкающие к ул. Гагарина в Самаре (143 га, 960 тыс. м2 
новых площадей после реконструкции), в Калининграде 
(82 га, 736 тыс. м2), а так же в Нижнем Новгороде, 
Южно-Сахалинске, Ульяновске и др. Концепцию под-
держивают Минстрои Калининграда и Нижнего Новго-
рода, губернатор Самарской области, АО Сбербанк. 

Концепция составных плавучих платформ как 
основа создания рынка сооружений на плавучих ос-
нованиях и освоения прибрежных территорий круп-
ных городов [5,6]  

Авторским коллективом (рук. А.Лебедев и М.Поле-
щук), разработана инновационная концепция техноло-
гии составных плавучих платформ для использования в 
общественных, жилых и инфраструктурных проектах и 
позволяет сформировать программу действий форми-
рование нового цивилизованного рынка. Для создания 
условий его создания необходимо: 

- внести изменения в водный кодекс РФ, с разделе-
нием арендных платежей и распорядительных функций 
между федеральными бассейновыми управлениями и 
местными органами власти ( с использованием опыта 
Москвы полностью забравшей эти функции у федераль-
ных органов); 

- создать компании производителей таких сооруже-
ний на базе специализированных судостроительных 
компаний и создание условий формирования производ-
ственных стартапов в этой области; 

- внедрить инновационную инженерную концепцию 
составных плавучих платформ для любых плавучих 
объектов, позволяющую быстро создать рынок произ-
водства плавучих оснований; 

- в рамках крупных прибрежных рекреационных и ту-
ристических инвестиционных проектов в прибрежных 
зонах (о. Гребневские пески в г. Нижнем-Новгороде, но-
вых набережных в Самаре, в культурно-туристическом 
комплексе на Балтийской косе в Калининградской обла-
сти, в культурно-рекреационном комплексе в районе 
пос. Лисий Нос в Санкт-Петербурге и др.,), создаются 
инвестиционные и архитектурно-планировочные, право-
вые условия создание пилотных проектов таких ком-
плексов и их последующего тиражирования. 

 
Концепция создания национальной сети регио-

нальных Детских развлекательных, исследователь-
ских, образовательных центров молодежи и школь-
ников «Гора Самоцветов» - как использования ком-
мерческих финансовых потоков в целях инноваци-
онного развития. 
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Предлагается создание системы Детских региональ-
ных культурно-развлекательных центров ( объединяю-
щих парк аттракционов, «сказочный мир», эксперимен-
таниум, «под одной крышей») в крупнейших регионах 
страны в составе которого предлагается создать обра-
зовательно-исследовательский центр для школьников и 
студентов. 

В качестве пилотного проекта разработан Детский 
культурно-развлекательный центр «Гора Самоцветов» в 
г.Самаре, в центральной части города (Маяковский 
спуск, ), 30 тыс. м2, стоимость – 3.5 миллиарда рублей, 
окупаемость 5 лет, предполагаемый поток посетителей 
около 2 миллионов в год (проект - Центра Инновацион-
ного Дизайна при участии МАРХИ (рук. М.Н. Полещук, 
арх. А.Шахова и др.).  

Концепция развития промышленного дизайна – 
как средство развития не сырьевой экономики, ка-
питализации творческого потенциала, формирова-
ния социального оптимизма, развития малого и 
среднего бизнеса.  

Это одна из самых не развитых сфер в нашей стране 
- промышленный дизайн от транспорта до мебели, от 
посуды до одежды. В этой области требуются экстраор-
динарные организационные и творческие усилия для 
преодоления отставаний от мирового уровня и создание 
жизнеспособных и конкурентоспособных продуктов и из-
делий, здесь наиболее тесная связь с технологиями и 
экономикой. Здесь особенно важны именно творческие 
усилия по созданию продуктов мирового уровня и 
наиболее понятен процесс от идей, до опытных про-
мышленных образцов, до регистрации авторских прав и 
продажи производителям (стратегическим инвесторам) 
в любые страны (в тех областях, где мы не имеем нуж-
ный производственный потенциал, и необходимые ин-
вестиционные ресурсы). Именно в той области можно 
получить максимальный финансовый и моральный эф-
фект за счет продвижения в мировом социально-эконо-
мическом пространстве бренда «новый ВХУТЕМАС». 

 
Основные выводы  
Концепция обосновывает необходимость использо-

вания современных моделей стараповского инноваци-
онного бизнеса для формирования структуры институа-
лизации инновационного развития в урбанизме, архи-
тектуре и дизайне. Проект формирует идеологию, струк-
туру и программы концепции, пути реализации в разных 
сферах архитектурной и урбанистической деятельно-
сти. 
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Crisis phenomena, both in the world and in the Russian economy, and the 

processes of formation of an innovative "knowledge economy" have 
intensified the search for directions for development, reforming the 
subject-spatial environment. The formation of an innovative economy 
affects all areas of socio-economic life, but urbanism, architecture and 
design in this process are more in the field of conservative traditions. 
Here it is necessary to undertake serious organizational and structural 
changes in order to form innovative trends. Based on the theory of 
activity, the theory of complex systems, the grounds for the need to 
create mechanisms for the "Institutionalization of innovative development 
in urbanism, architecture and design" were developed. The article 
presents the main provisions of the concept of its purpose, the tasks of 
the direction of development. One of the main directions of the practical 
implementation of the concept is presented in more detail - "Platforms for 
the integrated reconstruction of the living environment of the late 50s, 
60s, and pilot projects in Samara, Kaliningrad, etc."  

Keywords: institutionalization, innovation, development, urban planning, 
architecture, design, organizational activities, implementation programs 

References 
1. Glazychev V.L. City without borders. M.: Territory of the future., 

M.2011.397-p. 
2. Poleshchuk M.N. "Some foundations for the development of the theory of 

architecture in modern conditions", the journal Architecture and 
Construction of Russia, No. 4 (232) December 2019, pp. 38-43. 

3. Poleshchuk M.N. “More than 400 five-story buildings in Moscow do not 
require demolition” Vedomosti newspaper: http://hbr-
russia.ru/upravlenie/upravlenie-
innovatsiyami/p15576/#ixzz3WPfXNn5A. 

4. Poleshchuk M.N. Journal of Architecture and Construction of Russia No. 4 
(236), article "VKhUTEMAS as a "development institution" of the Russian 
avant-garde" pp. 74-79 

5. Poleshchuk M.N. Embankment as a driver of city development or Samara 
minimalism. Newspaper Culture No. 24 (221), December 2021, pp. 6-7. 

6. Poleshchuk M.N. “Problems of formation of the market for structures on the 
water in the coastal zones of the largest cities”, Collection of articles 
International conference “Urban landscape – space for life. Government 
of St. Petersburg, September 9-10, 2021”, pp. 127-128. 

7. Poleshchuk M.N. “The main provisions of the concept “Platform for the 
complex reconstruction of the living environment of the late 50s, 60s and 
pilot projects in Kaliningrad, Samara, Yuzhno-Sakhalinsk, Nizhny 
Novgorod”. Cities of the Future RANEPA Collective monograph "Cities 
of the Future", Publishing House DELO, RANEPA, Moscow 2021, pp. 
234 -253. 
 
 

  



 

 130

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

Некоторые вопросы влияния технологических 
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Территориально Республика Калмыкии находится в юго-во-
сточной части Европы на границе Азии и Европы. Климатиче-
ские характеристики региона очень сложные. Лето в основном 
очень жаркое с продолжающими пыльными бурями, суховеями. 
Количество осадков ограничено. Эти факторы и побудили ав-
торов к рассмотрению вопроса экологии в строительном про-
цессе региона. В работе рассматриваются вопросы влияния 
технологии строительных процессов на окружающую среду в 
степных и полупустынных зонах юго-восточной части Европы, 
в частности на территории Республики Калмыкия. Эти вопросы 
очень широки, и поэтому мы в данной работе рассмотрим 
только наиболее важные аспекта поставленной задачи. Другим 
главным фактором в строительной индустрии – это не каче-
ственная вода. Вода сильно минерализована. Для решения по-
ставленной задачи были использованы материалы строитель-
ных организаций работающих на территории Республики Кал-
мыкия в целом. В работе использована теория равновесия при-
родной среды, энтропия упорядоченности. Полученные резуль-
таты позволят оценить влияния технологии на современную 
стоимость строительных процессов. Полученные данные 
можно рекомендовать для составления бюджетных планов и 
учебно-научной работе студентов. Это могут быть как курсо-
вые, так и выпускные квалификационные работы бакалавров и 
магистров. 
Ключевые слова: строительные процессы; опустынивание; 
пыль; Республика Калмыкия; экология; окружающая среда; эн-
тропия равновесия. 

 

Введение. Задачи исследования. Республика Кал-
мыкия находится в юго-восточной части Европы в ее 
российской части. Это западная часть Прикаспийской 
низменности.  

Интенсивное ведение сельского хозяйства в 60-е 
годы прошлого века привело к тому, что стали появ-
ляться антропогенные территории, которые в свое 
время привело к появлению пустынь и полупустынь 
[15,16].  

Большая часть всего строительного процесса прихо-
дится на столицу республики, г. Элиста, это около 95% 
всего строительного фонда. По данным госстатистики в 
столице проживает более 103 тыс. человек, это 45% от 
общей численности населения в Калмыкии. По плану 
развития в столице будет построен новый микрорайон 
на 160 тыс. га, по количеству населения это составит 
около 40-50 тыс. человек. Можно сделать вывод, что 
строительный процесс в республике продолжается, и он 
постоянно растет в валовом объеме. 

Задачей исследования послужил вопрос влияния 
стихийных последствий и экологии в регионе на строи-
тельный процесс и ее технологию.  

Пыльные бури, ветра, суховей оставляют свой след. 
Летом почти не возможно открыть окна, из-за ветров и 
пыли [15]. 

Небольшая доля строительства приходится на ма-
лые населенные пункты и районные центры в респуб-
лике. В основном население старается переехать в сто-
лицу или другие более крупные населенные пункты. 
Идет процесс урбанизации. 

Постановка вопроса исследования. В Республике 
Калмыкия (РК), а особенно в ее столице городе Элиста 
в последние годы строительная индустрия стала наби-
рать темпы производства. Она почти достигла времен 
развитого социализма в СССР.  

Появились новые микрорайоны, частные дома, воз-
росла доля индивидуального строительства. 

Строительный процесс связан с увеличения доли 
строительного мусора, отходов. Они в основном ведут к 
расширению площадки свалок, как официально зареги-
стрированных, так и стихийных. Это мы часто наблю-
даем не далеко от дорожных покрытий, народ старается 
далеко не вывозить строительные отходы. Строитель-
ные отходы остаются почти навечно. Они влияют на за-
грязнения в почвенном слое и поверхностные воды. 
Особенно это связано со сточными водами. Так как рес-
публика в основном занимается животноводством, мы 
можем наблюдать сброс воды для купания животных. 
Для купания используют химические реагенты, они со 
сточными водами попадают в подземные хранилища 
водных ресурсов. Идет процесс засоления колодцев, 
скважин. 
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При написании работы были исследованы данные по 
климату как, в общем, так и частном порядке по региону 
исследования [10,17,19]. Климатические факторы явля-
ются наиболее важными параметрами воздействия на 
строительный процесс, стоимость строительных зданий 
и сооружений, процесс опустынивания в регионе.  

В работе использованы результаты докладов об эко-
логической ситуации в республике и статистическая от-
четность, издаваемая министерствами и ведомствами 
ежегодно [7,9]. Учтены геологические и экологические 
последствия хозяйственной деятельности человека как 
одного из главных причин в образовании пустынных ан-
тропогенных зон. Которые напрямую влияют на техно-
логию строительного процесса, применения новых стро-
ительных материалов, уменьшения появления пыли в 
здания и сооружениях [6,12]. Проведена инженерно – 
геологическая оценка территории РК, данные которые 
были учтены в работе [17]. Геология республики, ре-
льеф влияет на систему архитектурного расположения 
строительных объектов, типологическим требованиям к 
жилым зданиям на всех этапах строительного процесса 
[6,11,13]. 

Авторами ранее были рассмотрены вопросы меха-
низации строительных работ, использования дренажной 
системы, и осадков сточных вод в строительной инду-
стрии [1,2,3,4]. 

Основное влияние строительных процессов на окру-
жающую среду на территории РК является строитель-
ные отходы. Ниже этот вопрос мы рассмотрим более де-
тально. 

Учтены работы других ученых по климату и влияния 
на жизненный уровень населения [5]. 

Проведена оценка биоэнергетического потенциала 
сельского хозяйства Республики Калмыкия по районам 
[8]. Исследовано влияние песка на строительный про-
цесс и ее технологию [14]. Изучены данные по водным 
ресурсам Калмыкии [4,18]. 

В конце можно отметить, что вопросы по строи-
тельным процессам и связи проблемами экологии, здо-
ровья населения и техногенной безопасности всего про-
цесса рассмотрено во многих литературных источниках. 
Также много материала можно найти в широкой сети Ин-
тернет ресурсов. 

Основная часть. Строительства относится к одной 
из древнейших отраслей промышленности и является 
важнейшим в современной жизни человека. Это отрасль 
кроме возведения жилых домов, зданий и сооружений 
предоставляет жилье для огромного количества люде. 
Сама создает целую очень сложную инфраструктуру 
населенных пунктов. Это, например, прокладка комму-
никаций различного рода, увеличение числа объектов 
промышленности, сельского хозяйства и военного 
назначения, гидромелиоративных и гидротехнических 
сооружений и др. Она непосредственно влияют на окру-
жающую экологию, причем влияние это имеет резко от-
рицательный характер. 

Строительство это огромное количества разного ма-
териала, например работы по отделки, укладки полов и 
т.д. требует древесины. А это связано с вырубками ле-
сов, которая в основном ведет к уменьшению кислорода 
в атмосфере с дальнейшим образованием парникового 
эффекта ведущая к повышению температуры на пла-
нете.  

Также строительный процесс приводит к использова-
нию природных ресурсов, например, щебня, песка, воды 
и т.д., что приводит к истощению природы. Добыча по-
лезных ископаемых ведет к загрязнению атмосферы, ко-
торая напрямую связана с жизнедеятельностью флоры 
и фауны, питания населения и животного мира. А это в 
конечном итоге влияет на здоровье населения. 

Тут хотим отметить опасность строительного про-
цесса, особенно в ее части где, ведутся строительство 
высотных зданий и сооружений, разных развлекатель-
ных центров. Это особенно сказывается на пустынных и 
степных регионах. Нарушения верхнего плодородного 
слоя, особенно в сельскохозяйственном строительстве 
ведет к негативным последствиям. 

Строительство нефтегазовых и нефтепроводных си-
стем ведет к ограничению миграции животных, напри-
мер сайгаков в Калмыкии. Также надо отметить рост 
доли рисков в строительном процессе, увеличения об-
ращения населения на качество строительства на раз-
ных ее этапах производства. 

Рассмотрим некоторые факты более подробно. 
Начнем с направлением и скорость ветров в республике 
и в столице отдельно. На рис 1 и 2 представлено скоро-
сти ветров в РК и один из фрагмента направления вет-
ров. 

На основания картосхемы представленных на рисун-
ках 1 и 2 мы видим, что скорости ветров выше 5 м/с в 
основном расположены в юго-восточной части Калмы-
кии. В частности на границе Ставропольского края и 
Республики Дагестан.  

В основном это зона пустынь и полупустынь. Она 
представлена грядами в направление с юго-востока на 
северо-запад. Высота их достигает 20 м, длина до не-
скольких километров. Между грядами как раз скорости 
ветров может достигать в летнее время до 30 м/с.  

Все это продолжается с суховеями и пыльными бу-
рями. Между грядами расположены небольшие соленые 
озера, которые летом полностью высыхают. 

Дождей почти не бывает. Вода в озерах скаплива-
ется за счет талых вод, небольших осадков. 

При строительстве жилых зданий и других сооруже-
ний в этой зоне обязательно надо учитывать скорости 
ветров и их направления в разные времена года. 

Решение этого вопроса на местности решается рас-
положением зданий. Окна в основном выходят на юго-
восток. Тут больше солнца. А северная и западная часть 
в основном без окон, но тут ставят входные двери. 

Кошары и другие хозяйственные постройки также 
располагаются по розе ветров. 
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Рисунок 1. Скорости ветра. 
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Рисунок 2. а) направления и скорость ветров в юго-восточ-
ной части Калмыкии 

 
 

 
Рисунок 2. б) скорость ветров, легенда. 

 
Заключения, выводы. Работа транспортных 

средств на строительных объектах ведет к загрязнению 
атмосферы, появления шумов (например, установки 
свай). Правильное применение строительной техноло-
гии, процесса строительства является залогом благосо-
стояния населения, их здоровья.  

Также на стадии проектирования и в период строи-
тельства нужно учитывать сложные климатические ха-
рактеристики, как пыль, сильные ветра и т.д. 
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Geographically, the Republic of Kalmykia is located in the southeastern part 

of Europe on the border of Asia and Europe. The climatic characteristics 
of the region are very complex. Summer is generally very hot with 
ongoing dust storms and dry winds. Rainfall is limited. These factors 
prompted the authors to consider the issue of ecology in the construction 
process of the region. The paper deals with the issues of the impact of 
construction process technology on the environment in the steppe and 
semi-desert zones of the southeastern part of Europe, in particular in the 
territory of the Republic of Kalmykia. These questions are very broad, 
and therefore, in this paper, we will consider only the most important 
aspects of the task. Another major factor in the construction industry is 
poor quality water. The water is highly mineralized. To solve the problem, 
the materials of construction organizations working on the territory of the 
Republic of Kalmykia as a whole were used. The paper uses the theory 
of equilibrium of the natural environment, the entropy of order. The 
results obtained will allow us to assess the impact of technology on the 
current cost of construction processes. The data obtained can be 
recommended for the preparation of budget plans and educational and 
scientific work of students. It can be both term papers and final qualifying 
works of bachelors and masters. 
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В статье рассмотрены особенности архитектурного проектиро-
вания многоэтажных жилых зданий. Для создания благоприят-
ной жилой среды, отвечающей социальным, экологическим и 
градостроительным условиям, которые обеспечивают про-
цессы жизнедеятельности населения, связанные с его демо-
графическим и социальным воспроизводством, предназначен-
ные сельской территории. Они формируются преимуще-
ственно в виде зон жилой, общественной застройки, озеленен-
ных территорий общего пользования, сети улиц общегород-
ского, районного и местного назначения. В пределах селитеб-
ных территорий, кроме зон жилой застройки, допускается раз-
мещение других объектов: общественного назначения; произ-
водственных, при условии отсутствия вредных выбросов, тре-
бующих создания санитарно-защитных зон; рекреационного и 
оздоровительного назначения; озелененных территорий об-
щего и ограниченного пользования; объектов и сетей транс-
портной инфраструктуры; объектов и сетей инженерной инфра-
структуры. Таким образом, объект исследования – жилая среда 
– как совокупность градостроительных факторов и условий, 
учитывающих потребности и физиологические возможности че-
ловека с целью обеспечения социального становления и раз-
вития личности, является важной структурной единицей сели-
тебной территории города. Формируется в пределах зон жилой 
застройки двух связанных между собой иерархических уровней 
– микрорайон и жилой район, различающихся стадиями соци-
ально-планировочной организации.  
Ключевые слова: Планировка, застройка, территория, разви-
тие, город, архитектура зданий, архитектурно-планировочные 
решения. 
 
 

Зоны жилой застройки включают жилые и обществен-
ные составляющие территории, обеспечивающие быто-
вые и социально-культурные потребности населения и 
рассматриваются с точки зрения взаимосвязанных ас-
пектов – функционального, морфологического, социаль-
ного. Функциональная организация определяет эле-
менты и связи социальной инфраструктуры жилого 
среды, социальная – элементы и показатели среды, 
морфологическая – архитектурно-планировочную орга-
низацию среды. Процесс улучшения качества жилой 
среды требует определения факторов комфортности го-
родских пространств с позиции гуманизации на основе 
тщательного анализа общественных потребностей и су-
ществующих ресурсов, изучения и сравнения функцио-
нальных, морфологических, социальных аспектов орга-
низации среды с обязательным учетом требований к 
улучшению его состояния. В данном исследовании рас-
сматривается функционально-планировочная и соци-
ально-планировочная организация зон жилой застройки 
для разработки стратегии совершенствования жилой 
среды с целью его гуманизации.  

На уровне жилой группы, микрорайона и жилого рай-
она формируется жилая среда, социально-планировоч-
ная структура которой связана с зонированием и плани-
ровочной структурой населенного пункта в целом с уче-
том градостроительных и природных особенностей тер-
ритории. При этом необходимо предусматривать взаи-
мосвязанное размещение жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озеленен-
ных территорий общего пользования, а также других 
объектов, размещение которых допускается на террито-
рии жилых зон. Планировка микрорайонов, жилых райо-
нов значительным образом определяется взаимным 
размещением жилых и общественных зон, территорий 
отдыха и организацией связей между ними [9]. Зонам 
жилой застройки свойственна комплексность организа-
ции – обязательность формирования полноценной жи-
лой среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, со-
циально-функциональным и архитектурно-эстетическим 
требованиям и обеспечено всеми видами современного 
культурно-бытового обслуживания – важным факторам 
гуманизации [4].  

Социально-планировочная организация жилой 
среды подчиняется задачам обеспечения всесторонних 
потребностей человека, развития его творческой актив-
ности и должна соответствовать физиологическим воз-
можностям человека. Населением в жилой среде осу-
ществляется огромное количество разнообразных про-
цессов. Разным группам населения и семьям разных ти-
пов свойственны различия потребностей и моделей по-
ведения. Этим определяется сложное сочетание иерар-
хических уровней организации жилых территорий. Опре-
деленный ряд функций требует приближения к месту 
жительства. Это функции воспитания, обучения и от-
дыха детей, отдых людей старшего возраста, занятия 
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физкультурой и спортом, ряд коммунально-бытовых 
функций. Для работающего населения удобным будет 
размещение некоторых учреждений обслуживания в си-
стеме городских центров, что позволит часть функций 
зоны жилой застройки перенести в зону общественных 
центров. Поэтому выявление потребностей населения в 
различных видах общественного обслуживания, в типах 
жилья, характеристика поведения, подвижность населе-
ния в городе является важным моментом анализа для 
организации планирования гуманизированной жилой 
среды города. Данные по возрастной структуре населе-
ния и типам семей, характеризуются различными требо-
ваниями к организации бытовых процессов, структуре 
использования свободного времени, культурно-быто-
вым миграциям используются при определении номен-
клатуры жилья, состава и расчета учреждений обслужи-
вания. Показатели динамики роста населения, измене-
ния половозрастной структуры, образования, професси-
онального состава, занятости, потребностей населения 
определяют качественные и количественные пара-
метры перспективного развития зон жилой застройки. 
Таким образом, на формирование планировки зон жи-
лой застройки непосредственно влияет учет многообра-
зия индивидуальных потребностей населения, взаимо-
связанное с общими задачами организации сферы по-
требления. Существуют также региональные и нацио-
нальные особенности и традиции в требованиях к дому, 
быту, структуре обслуживания [2]. 

Социально-планировочная организация зоны жилой 
застройки обеспечивается комплексом учреждений и 
предприятий сферы общественного обслуживания, в 
полной мере соответствуют совокупности материаль-
ных, духовных и хозяйственно-бытовых нужд населе-
ния. Она состоит из тех, которые должны быть прибли-
жены к местам обитания (радиус обслуживания которых 
не превышает 5-7 мин. пешеходной доступности) и тех, 
которые обеспечивают выборочный спрос и требуют 
концентрации в пределах центров обслуживания район-
ного и местного уровня (радиус обслуживания 20-30 
мин. транспортной доступности).  

Часть территории, ограниченная улицами городского 
и районного значения, в пределах которой размещаются 
жилые улицы и микрорайоны с застройкой различного 
функционального назначения (жилая, общественная, 
производственная, озелененные территории) является 
межмагистральной территорией, основным элементом 
архитектурно-планировочной структуры. На пересече-
нии главных пешеходных путей в середине межмаги-
стральных территорий (в жилых кварталах, микрорайо-
нах) размещаются школы, детские сады, озелененные 
территории отдыха. Вокруг таких внутренних обще-
ственных территорий группируется основная жилая за-
стройка [7].  

Анализ составляющих жилой среды состоит из рас-
смотрения аспектов трех его структур – функционально-
планировочной, архитектурно-планировочной и соци-
ально-планировочной, что позволяет составить полно-
ценное отображение жилых территорий в формирова-
нии системы города. Все населенные пункты имеют по-
добную организацию. Опираясь на законы нашей 
страны о градостроительной деятельности, можно сде-
лать вывод о первоочередной необходимости создания 
в наших городах и селах полноценной среды жизнедея-
тельности, структура которого раскрыта в основном нор-
мативном документе в области градостроительства. 

Восстановление жилищной среды с позиций гумани-
зации предполагает обязательность комплексного рас-
смотрения ряда аспектов: экологических, технических, 
социальных, эстетических, историко-архитектурных. 
Экологические аспекты имеют непосредственное влия-
ние на здоровье человека, определяют состояние среды 
по показателям – шумовой режим, уровень вибрации, 
загазованность воздуха, электромагнитный фон, радиа-
ционный фон, инсоляция, аэрация, освещенность, 
влажность воздуха, температурный режим, уровень озе-
ленения.  

Для организации мероприятий по ликвидации эколо-
гического дискомфорта, оптимизации экологических па-
раметров среды, снижение и регулирование негативных 
показателей, анализируются состав и уровни всех фак-
торов дискомфорта окружающей среды по сравнению с 
нормативными показателями.  

Технические аспекты учитывают состояние за-
стройки (этажность, материал стен, капитальность, фи-
зический износ), оборудование и состояние инженерных 
сетей, элементов благоустройства, расположение отно-
сительно красных линий, соблюдения противопожарных 
разрывов и санитарно-гигиенических требований. 

Социальные аспекты включают анализ обеспеченно-
сти и доступности объектов социальной инфраструк-
туры, включающих социально-бытовую и социально-ду-
ховную сферу, и социально-экономические показатели, 
складывающиеся из показателей жилищной обеспечен-
ности и показателей благоустройства территории. По 
составу объектов и их функциональному назначению со-
циальную структуру города можно разделить на соци-
ально-бытовую и социально-духовную. Объекты соци-
ально-духовной инфраструктуры удовлетворяют по-
требности человека в поддержке и развитии физических 
способностей в интеллектуальном, нравственном раз-
витии. Социально-духовная инфраструктура состоит из 
следующих подразделений: образование, здравоохра-
нение, социальное обеспечение, культура, физкуль-
тура, спорт [1]. Объекты социально-бытовой инфра-
структуры создают повседневно-бытовые условия жиз-
недеятельности человека, оказывают в основном мате-
риальные услуги. К социально-бытовой инфраструктуры 
города относятся следующие подразделения: торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание населе-
ния, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, 
связь, городской транспорт. 

Эстетические аспекты анализа жилой среды обу-
словлены духовным и культурным развитием человека, 
что требует выразительности и разнообразия среды и 
формирует требования к его организации – красота, ху-
дожественная выразительность, индивидуальность, 
гармония, композиционная целостность, соразмер-
ность, пропорциональность, яркость, согласованность с 
окружающей средой и ландшафтом, рациональность, 
достаточность озеленения. 

Ориентация на эстетическое освоение и развитие 
жилой среды как один из аспектов гуманизации позво-
лит преодолеть негативные стороны влияния на чело-
века монотонной и агрессивной застройки, нарушения 
целостности среды и приведет к гармонизации, совер-
шенствования городского организма, достижения эсте-
тически оптимальных условий жизнедеятельности [9].  

Культурное наследие формирует менталитет, явля-
ется источником духовного обогащения, утверждает 
преемственность гуманистических ценностей, влияет на 
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социальные процессы, способствует гармоничному рав-
новесию в обществе. 

Высокие эстетические качества и степень сохранно-
сти историко-архитектурной среды определяют индиви-
дуальность и неповторимость города. Анализ компози-
ционных характеристик историко-архитектурной среды 
(использование особенностей рельефа и природного 
окружения, пространственная структура, планирование, 
силуэт, масштабные соотношения) позволит выделить 
особенности, способствующие гармоничному сочета-
нию архитектуры современности и существующего гра-
достроительного ландшафта. 

Придомовое пространство является сложной струк-
турой материально-предметной среды, функциональ-
ное содержание которой определяется дифференциа-
цией потребностей по функциональному признаку. Со-
временное придомовое пространство выполняет целый 
ряд функций. Прежде всего это обеспечение жизненных 
функций организма-Снижение неблагоприятного воз-
действия окружающей внешней среды, как природно-
климатического (обеспечение условий аэрации, инсоля-
ции), так и антропогенного (шум, загрязнение), защита 
от нежелательных социальных контактов. Обеспечение 
хозяйственно-бытовых процессов жизнедеятельности 
включает удаление мусора, уход за вещами, и тому по-
добное. Физическое развитие индивидуума предпола-
гает возможности движения, роста, восстановления фи-
зиологических функций организма (отдых, профилак-
тика). Социальное становление и развитие личности 
включает общение, воспитание, учебу, любительские 
занятия, общественную деятельность, и тому подобное. 
Частота проявления тех или иных потребностей в про-
цессе жизнедеятельности лежит в основе планировоч-
ной организации придомового пространства, именно 
она определяет радиусы размещения функционально-
планировочных элементов, время доступности до них. 

При архитектурно-планировочной организации жи-
лой среды предусматривается дифференциация по ти-
пам застройки, ее этажности и плотности, местоположе-
нию с учетом историко-культурных, природно-климати-
ческих и других местных особенностей. Таким образом, 
модель организации культурно-бытового обслуживания 
усложняется, осуществляясь уже в двух формах – «из 
дома» и «из города». В обоих случаях важным требова-
нием является обеспечение так называемого «попут-
ного» обслуживания, то есть формирование такой про-
странственной ситуации, когда ежедневные передвиже-
ния человека в пределах квартала, микрорайона или жи-
лого района дают возможность пользоваться учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания «по дороге».  

Процесс определения внешних границ целостных 
градостроительных объектов связан с исследованием 
совокупности их пространственных социально-экономи-
ческих связей, поскольку социальная и экономическая 
активность населения, их пространственная локализа-
ция и пространственное взаимодействие между соот-
ветствующими функционально-пространственными 
элементами экономического и социального окружения 
отражаются направлениями, расстояниями, интенсив-
ностью связей, движения веществ, энергии и информа-
ции, посетителей предприятий и учреждений сферы об-
служивания (культурно-бытовые связи) [6].  

Во всех планировочных единицах города представ-
лены сети учреждений и предприятий культурно-быто-
вого обслуживания населения в соответствии с их 
иерархической структурjq, которая формируется из 

учреждений и предприятий культурно-бытового обслу-
живания различной вместимости, количества и уровня 
обслуживания и рассчитывается в зависимости от коли-
чества жителей территории.  

Функции, структура и показатели центров обще-
ственного обслуживания различных уровней непосред-
ственно отвечают социальным потребностям, которые 
они будут удовлетворять, периодичности их проявле-
ния, что влияет на планировочные решения территорий 
из-за необходимости учета базирующихся на физиоло-
гических возможностях человека радиусов доступности. 

Анализ научных работ, градостроительных и строи-
тельных нормативных документов позволяет система-
тизировать сведения и составить обобщенную модель 
структуры элементов зоны жилой застройки и обобщен-
ную модель связи параметров и показателей градостро-
ительных объектов зон жилой застройки.  

Данные модели помогают планировать размещение 
и емкость объектов (учреждений, предприятий, заведе-
ний, территорий) повседневного обслуживания населе-
ния. Каждому объекту соответствует собственный пара-
метр, отличающий его от других объектов по функцио-
нальной принадлежности, по группе населения, которую 
он обслуживает, по физическим и метрическим характе-
ристикам, присущим данному объекту.  
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The article discusses the features of the architectural design of multi-storey 

residential buildings. To create a favorable living environment that meets 
social, ecological and urban conditions that ensure the processes of vital 
activity of the population associated with its demographic and social 
reproduction, designed rural areas. They are formed mainly in the form 
of zones of residential, public buildings, green areas of common use, a 
network of streets of citywide, district and local purpose. Within 
residential territories, except for residential areas, it is allowed to place 
other objects: public; industrial, provided there are no harmful emissions 
that require the creation of sanitary protection zones; recreational and 
recreational purposes; green areas of general and limited use; objects 
and networks of transport infrastructure; objects and networks of 
engineering infrastructure. Thus, the object of research – the residential 
environment – as a set of urban planning factors and conditions that take 
into account the needs and physiological capabilities of a person in order 
to ensure social formation and personal development, is an important 
structural unit of the residential territory of the city. It is formed within the 
zones of residential development of two interconnected hierarchical 
levels – a microdistrict and a residential area, differing in the stages of 
socio-planning organization. Zones  

Keywords: layout, building, territory, development, city, building architecture, 
architectural and planning solutions. 
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Корреляционные связи между значениями коэффициента 
старения образцов из асфальтобетонных  
и битумоминеральных смесей 
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Старение асфальтов изучаются различными методами. Наибо-
лее часто используется метод изучения изменения их свойств 
после старения прогреванием при высоких температурах. Ана-
лиз достоинств и недостатков известных методов ускоренного 
изучения старения асфальтобетонов позволил разработать но-
вую методику, позволяющую одновременно изучать влияние 
на процессы старения структурных элементов – щебня, песка и 
минерального порошка с битумом по отдельности, возможно 
при присутствии и других компонентов. Такой подход к изуче-
нию старения битумоминеральных материалов позволяет точ-
нее построить модели процессов старения, раскрыть их инди-
видуальную роль и механизмы управления ими. 
В результате выполненных лабораторных экспериментов рас-
считаны значения коэффициента старения образцов асфаль-
тобетона типа Б, уплотненных смесей битума с гранитным щеб-
нем, дробленым песком из отсевов дробления прочных пород 
и известняковым минеральным порошком по отдельности. 
Установлены математические зависимости значений коэффи-
циента старения по показателю прочности при сжатии при +150 
°С от продолжительности прогревания. Далее получены корре-
ляционные зависимости между значениями коэффициента ста-
рения асфальтового бетона и смесей его минеральных компо-
нентов с битумом по отдельности в программной среде 
CurveExpert 1.4. Полученные зависимости позволяют выпол-
нить анализ влияние отдельных минеральных компонентов на 
процессы старения асфальтобетона во времени и составить их 
рейтинг по степени влияния на динамику этого процесса. Полу-
ченные результаты выполненных экспериментов и расчетов 
позволяют провести поиск возможных воздействий на про-
цессы подбора составов, приготовления и укладки асфальто-
бетонных смесей с целью прогнозирования и противодействия 
процессам старения конструктивных слоев из асфальтобето-
нов и других битумоминеральных материалов. 
Ключевые слова: Асфальтобетоны, асфальтобетонные и би-
тумоминеральные смеси – битум с щебнем, песком и мине-
ральным порошком, коэффициент старения, высокая темпера-
тура, продолжительность прогревания, рейтинг компонентов. 

 

Введение. По результатам многочисленных иссле-
дований [1-5] установлено, что одним из главных факто-
ров снижение работоспособности дорожных одежд ав-
томобильных дорог является неизбежное снижение их 
эксплуатационных свойств во времени. Особенно, это 
проблема обострена в конструкциях с использованием 
нефтяных битумов – асфальтобетонов, черного щебня 
и других битумоминеральных материалов. Из-за нахож-
дения в них битума в пленочном состоянии процессы 
старения происходят интенсивнее [6-1116]. В то же 
время многие исследователи обращают внимание на то, 
что толщина и структура пленок битума на поверхностях 
минеральных частиц, адгезионная и когезионная проч-
ности и групповой состав зависят от вида, размера ми-
неральных частиц и фракционного состава.  

Рабочая гипотеза. Логично предположить, что ха-
рактеристики пленок битума будут меняться во времени 
в зависимости от внешних механических воздействий, 
температуры, доступности воздуха, воздействия агрес-
сивных и биологических сред, процессов старения лег-
ких составляющих, самопроизвольных преобразований 
в углеводородах и т.д. [17-18]. Эти динамические про-
цессы могут привести и приводят к изменению, точнее 
говоря, к снижению клеящей способности битумов. 

Соответственно, это приводит к расслаблению взаи-
мосвязей дисперсных минеральных компонентов биту-
моминеральных материалов, внешне проявляемое как 
снижение их свойств во времени [19]. 

Материалы и методики исследований. Достовер-
ность получаемых результатов выполнения экспери-
ментов по изучению влияния на процессы старения би-
тумоминеральных смесей их отдельных компонентов 
может быть достигнута путем проведения опытов по 
единой методике – как для сложных (асфальтобетон-
ных), так и для простых (битумо-щебеночных, битумо-
песчаных, битумо-порошковых) смесей и т.д [20]. Полу-
ченные таким образом результаты экспериментов поз-
волят выполнить анализ влияния отдельных компонен-
тов на процесс старения сложных систем. В этом со-
стоит цель и задачи данного исследования. 

Для экспериментов были взяты образцы асфальто-
бетона типа Б следующего состава: 

- щебень гравийный М1200 фр. 5 … 20 мм – 45,0 % 
(мас.); 

- песок дробленый из отсевов дробления гранитов 
фр. 0,14 … 5,0 % – 45,0 %; 

- известняковый минеральный порошок М1 – 10,0 %; 
- битум нефтяной вязкий БНД 70/100 – 5,6 % (свыше 

100 %). 
После тщательного перемешивания компонентов 

при рабочих температурах смеси раскладывались рав-
номерным слоем на стальных подносах, размещались в 
вентилируемую электрическую печь с автоматической 
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системой выдерживания температуры. Прогревание 
смесей в данных опытах происходило при температуре 
+150 ℃ в течение 0, 1, 3, 5, 7 часов. После каждого этапа 
прогревания из смесей формировались стандартные 
цилиндрические образцы диаметром и высотой 71,4 и 
50,5 мм. Подготовленные таким образом образцы через 
одни сутки хранения при комнатных температурах испы-
тывались по стандартным методикам ГОСТ 12801 – 98 
[21]. Далее для каждой серии испытаний рассчитывали 
значения коэффициента старения по показателю пре-
дела прочности при сжатии при +50℃ (Kст

сж
℃

). Выбор по-
казателя Rсж

℃, как главного, ранее было обосновано 
специальными опытами [22]. 

Значения коэффициента старения по показателю 
Rсж

℃ определяется по формуле: 

Kст
сж

℃
 
Rсж

℃ пр

Rсж
℃ пр

, (1) 

где Rсж
℃ пр  – предел прочности при сжатии при 

+50℃ у образцов из смеси прогретых при +150℃ в тече-
ние времени t 0…7 час.; Rсж

℃ пр  – то же самое, 
для не прогретых при +150℃ образцов. 

 
Проведение экспериментов и анализ результа-

тов. По вышеупомянутым методикам было выполнено 
ряд лабораторных опытов, обработаны их результаты. 
Некоторые из них представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 
Некоторые результаты лабораторных опытов 

№ 
п/п 

Наименование смесей 
Значения Kст

Rсж
50 tпр ti

 для образцов, 
прогретых в течение, час 

0 1 3 5 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Асфальтобетон типа Б 1,0 0,67 0,71 0,67 0,67 
2 Смеси битума с: 

- гранитным щебнем (1:25) 
- известняковым щебнем 

(1:9) 
- дробленым песком (1:10) 
- минеральным порошком 

(1:1,67) 

 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
0,32 
1,26 
1,02 
1,0 

 
0,15 
1,71 
1,44 
1,13 

 
0,01 
1,23 
2,01 
1,63 

 
0,01 
1,03 
1,07 
1,38 

 
После расчета значений коэффициента старения 

для всех изучаемых смесей в программной среде 
CurveExpert 1.4 [23] были получены корреляционные за-
висимости их от времени предварительного прогрева-
ния. Они выглядят следующим образом: 

1) у асфальтобетона типа Б: 
Kст

сж
℃

 ae пр,  (2) 
Kст

сж
℃

 e пр ;        (3) 
2) у смеси известнякового щебня с битумом: 

Kст
сж

℃
 a b cos c tпр d ; (4) 

3) у смеси гранитного щебня с битумом: 
Kст

сж
℃

 c e пр; (5) 
4) у смеси дробленого песка с битумом: 

Kст
сж

℃
 a b cos c tпр d ; (6) 

5) у смеси минерального порошка с битумом: 
Kст

сж
℃

 a e пр  , (7) 
где a, b, a , b , a , b , c , c , d , a , b , c , d , a , b , c  – зна-

чения постоянных коэффициентов отыскиваются при 
аппроксимации математических моделей в среде 
CurveExpert 1.4. Точность подбора (ранг приближения, r) 

находится в пределах 0,9796…0,9999, а ошибка под-
бора S = 0,00432…0,11380. 

Как видно из табл. 1, после выдерживания при высо-
кой температуре +150℃ образцы из асфальтобетонной 
смеси и гранитного щебня непрерывно теряют свою 
прочность по экспоненциальной зависимости от вре-
мени прогревания. У образцов из смесей с мелкозерни-
стыми минеральными материалами (дробленого песка, 
известняковых минерального порошка и щебня) в 
начальный период прогревания (до 3…5 часов) наблю-
дается упрочнение структуры, затем идет обратный про-
цесс – спад прочности. Это, видимо, связано с измене-
нием структуры битумных пленок на поверхности мине-
ральных составляющих, и это особенно заметно при 
снижении размеров минеральных частиц. При этом ста-
рение битума на поверхностях гранитного щебня проис-
ходит быстрее, чем на известняковом щебне. 

На основании полученных данных, с целью выясне-
ния роли каждого минерального компонента в старении 
асфальтобетона. Далее, в программной среде 
CurveExpert 1.4 получены корреляционные зависимости 
значений коэффициента старения по показателю проч-
ности при сжатии при +50℃ у образцов из асфальтобе-
тонной смеси (АБС) и из смеси минеральных компонен-
тов (щебня, дробленого песка, известнякового мине-
рального порошка) с битумом по отдельности: 

1) Между значениями коэффициента старения ас-
фальтобетона и смесью гранитного щебня с битумом 
(Б:Гр.щ. =1:25): 

Kст АБ
сж

℃ A

1 A e ст Гр.щ. Б
сж

℃ , ((8) 

где A1, B1, C1 – постоянные коэффициенты: 
A1=0,000504; B1=-1,025176;C1=0,025627; при этом 
r=0,83058; S=0,27939. 

2) Между значениями Kст
сж

℃
 асфальтобетона и сме-

сью дробленого песка с битумом (Б:Др.п. =1:10): 
Kст АБ

сж
℃

A B Kст Др.п.
сж

℃
, (9) 

где A2=-0,03374; B2=1,09812; при этом r=0,92946; 
S=0,27174. 

3) Между значениями Kст
сж

℃
 асфальтобетона и сме-

сью минерального порошка с битумом (Б:МП =1:5,67): 

Kст АБ
сж

℃ A

1 A e ст АВ
сж

℃ , ((10) 

где A3=0,6639; B3=-557,14; C3=7,91237; при этом 
r=0,9486; S=0,1348. 

Как видно из анализа динамики изменения значений 
коэффициента старения и зависимостей (7-9) в преде-
лах периода прогревания при температуре +150℃ в те-
чение 0…7 часов построен следующий рейтинг влияния 
на процесс старения минеральных составляющих (по 
мере снижения роли в старении АБС): гранитный ще-
бень – известняковый щебень – дробленый песок – из-
вестняковый минеральный порошок. 

Такой вывод не противоречит положению о том, что 
на поверхности частиц меньших размеров устойчивость 
битумных пленок выше, чем на более крупных [10-11], а 
на поверхности известняковых пород старение пленки 
битума происходит более интенсивно. 

На следующем этапе исследования этот вывод по-
требуется уточнить с точки зрения влияния количе-
ственного состава каждого из минеральных составляю-
щих и толщины пленок битума, составов смесей на про-
цесс старения всей сложной системы (асфальтобетона). 
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Общие выводы. 
1. Получены математические модели, описываю-

щие закономерности старения асфальтобетона типа Б и 
простых битумоминеральных смесей при температуре 
+150℃, т.е. смесей на основе отдельных минеральных 
составляющих по отдельности. 

2. Установлены корреляционные связи между зна-
чениями коэффициента старения по показателю пре-
дела прочности при сжатии при +50℃ асфальтобетона 
типа Б и простых битумоминеральных смесей на основе 
отдельных его минеральных компонентов (битумо-ще-
беночных, битумо-песчаных, битумо-порошковых). 

3. Обоснован рейтинг влияния на процесс старения 
асфальтобетона его отдельных компонентов – щебня, 
дробленого песка и минерального порошка. 
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Correlations between the values of the aging coefficient of samples 

from asphalt concrete and bitumen mineral mixtures 
Salikhov M.G., Veyukov E.V., Marasanov V.A., Koshkin A.V. 
Volga State Technological University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Asphalt concretes consisting of compacted rationally selected mixtures of 

mineral materials – crushed stone, sand and mineral powder with 
bitumen, in the process of preparation and operation irrevocably reduce 
their mechanical properties, which is called aging. This process depends 
on the composition, structure and size of mineral materials, temperature 
and other factors. 

Asphalt aging is studied by various methods. The most commonly used 
method is to study changes in their properties after aging by heating at 
high temperatures. The analysis of the advantages and disadvantages 
of the known methods of accelerated study of the aging of asphalt 
concretes allowed us to develop a new technique that allows us to 
simultaneously study the effect on the aging processes of structural 
elements – crushed stone, sand and mineral powder with bitumen 
separately, possibly in the presence of other components. This approach 
to the study of the aging of bitumen–mineral materials allows us to more 
accurately build models of aging processes, reveal their individual role 
and mechanisms of their management. 

As a result of the performed laboratory experiments, the values of the aging 
coefficient of asphalt concrete samples of type B, compacted mixtures of 
bitumen with granite crushed stone, crushed sand from the crushing 
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screenings of strong rocks and limestone mineral powder were 
calculated separately. The mathematical dependences of the values of 
the aging coefficient in terms of compressive strength at +150 ° C on the 
duration of heating are established. Further, correlations were obtained 
between the values of the aging coefficient of asphalt concrete and 
mixtures of its mineral components with bitumen separately in the 
CurveExpert 1.4 software environment. The obtained dependencies 
allow us to analyze the influence of individual mineral components on the 
processes of asphalt concrete aging over time and to make their rating 
according to the degree of influence on the dynamics of this process. The 
obtained results of the experiments and calculations allow us to search 
for possible impacts on the selection of compositions, preparation and 
laying of asphalt concrete mixtures in order to predict and counteract the 
aging processes of structural layers of asphalt concrete and other 
bitumen–mineral materials. 

Keywords: Asphalt concrete, asphalt concrete and bitumen mineral mixtures 
– bitumen with crushed stone, sand and mineral powder, aging 
coefficient, high temperature, heating duration, rating of components. 
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Современное экономическое и общественное развитие харак-
теризуется расширением строительного производства и раз-
вертыванием масштабного строительства в крупных городах. 
Такое интенсивное строительство сопровождается ростом 
этажности, освоением подземного пространства, внедрением 
нестандартных конструктивных и технологических решений, 
применением новых строительных материалов, технологий 
возведения и эксплуатации зданий и сооружений, а также по-
стоянным ростом сложности возводимых объектов.  
В статье рассмотрена роль геотехнического мониторинга в 
обеспечении эксплуатационной надежности зданий на примере 
паркингов открытого типа, попавших в 2005году в зону влияния 
нового строительства. Отмечается, что геотехнический мони-
торинг, проводимый в эксплуатационный период, позволил 
обеспечить эксплуатационную безопасность и надежность 
строительных конструкции, предотвратить развитие аварийных 
ситуаций, а также разработать обоснованные рекомендации 
для проведения капитального ремонта и усиления строитель-
ных конструкций в местах наибольших отклонений контролиру-
емых параметров. 
Ключевые слова: геотехнический мониторинг, эксплуатацион-
ной надежности, безопасность, эксплуатационный период.  
 

Современное экономическое и общественное развитие 
характеризуется расширением строительного производ-
ства и развертыванием масштабного строительства в 
крупных городах. Такое интенсивное строительство со-
провождается ростом этажности, освоением подзем-
ного пространства, внедрением нестандартных кон-
структивных и технологических решений, применением 
новых строительных материалов, технологий возведе-
ния и эксплуатации зданий и сооружений, а также посто-
янным ростом сложности возводимых объектов.  

В крупных городах новое строительство ведется, как 
правило, с освоением подземного пространства в усло-
виях плотной, уже существующей, застройки на ограни-
ченных по площади строительных площадках, насыщен-
ных сетью инженерных коммуникаций, зачастую в слож-
ных инженерно-геологических условиях. Эти факторы 
способствуют развитию негативного техногенного воз-
действия строительства на уже существующую город-
скую застройку. В таких условиях появляются новые за-
дачи, связанные с обеспечением безопасности и надеж-
ности не только новых зданий, при их строительстве, но 
и уже возведенных, находящихся в стадии эксплуата-
ции. В процессе эксплуатации техническое состояние 
зданий изменяется. Это проявляется в постепенном 
снижении характеристик работоспособности строитель-
ных конструкций, в частности, их эксплуатационной 
надёжности.  

При эксплуатации здания может наблюдаться пре-
вышение расчетной нагрузки, изменение свойств грун-
тов основания, несвоевременное проведение капиталь-
ного и текущего ремонта, воздействие внешней среды. 
Также на несущие конструкции могут оказывать влияние 
и внешние факторы: мощность снежного покрова в зим-
ний период, различные повреждения , возникающие во 
время монтажа и эксплуатации, негативные процессы, 
происходящие в грунте, перегрузка строительных кон-
струкций, вследствие неправильного расположения дру-
гих конструкций или оборудования [1, 2, 3,4].  

Перечисленные факторы оказывают негативное вли-
яние на состояние существующих строительных кон-
струкций, могут вызвать снижение их эксплуатационной 
надежности и привести к необходимости выбора инже-
нерных решений по предотвращению аварийной ситуа-
ции. Как правило, наступлению аварийного состояния 
предшествуют различные деформации, повреждения, 
существенные трещины, прогибы и т. д. Поэтому без-
опасная эксплуатация существующих зданий суще-
ственно зависит от своевременной диагностики повре-
ждений и выбора обоснованного метода ремонта или 
усиления несущих конструкций здания. 

В настоящее время, часто наблюдается отсутствие 
должного мониторинга технического состояния строи-
тельных конструкций существующих зданий, располо-
женных в непосредственной близости от нового строи-
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тельства. Такой мониторинг является, комплексным ис-
следованием, которое охватывает различные вопросы, 
связанные с обеспечением эксплуатационной надёжно-
сти, с проведением ремонтно-восстановительных ра-
бот, а также с разработкой проектных решений по уси-
лению или реконструкции зданий. 

При этом очевидно, что мониторинг технического со-
стояния строительных конструкций уже существующего 
здания должен охватывать не только надземные, но и 
подземные конструкции, а также грунты основания. Та-
кой комплексный мониторинг является геотехническим 
и должен носить систематический характер. Он позво-
ляет своевременно зафиксировать и определить нарас-
тание величин контролируемых параметров (деформа-
ций, трещин, прогибов и т.д.) , оценить их соответствие 
нормативным требованиям. Геотехнический мониторинг 
существующих эксплуатируемых зданий необходим для 
установления их пригодности к нормальной эксплуата-
ции, необходимости выполнения ремонта, восстановле-
ния, усиления или ограничения условий эксплуатации, 
применительно как к отдельным конструкциям, так и к 
зданию в целом.  

Геотехнический мониторинг в эксплуатационный пе-
риод включает в себя не только фиксацию и своевре-
менное обнаружение отклонений контролируемых пара-
метров, но и установление причин их возникновения, а 
при необходимости разработку соответствующих меро-
приятий по предотвращению их развития [5] 

Проведение такого мониторинга позволяет своевре-
менно выявлять и предотвратить необратимые про-
цессы, возникающие в системе «грунт основания – фун-
дамент - надземные конструкции здания».  

С учетом задачи обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации здания, состав работ по геотехническому мо-
ниторингу, состоит из нескольких блоков: объектный мони-
торинг, включающий проведение визуально-инструмен-
тальных работ, позволяющих оценить текущее техниче-
ское состояние основных несущих конструкций зданий; 
гидрологический мониторинг, определяющий возможные 
изменения уровня грунтовых вод при проведении строи-
тельных работ и их возможное воздействие на эксплуати-
руемое здание; геомеханический мониторинг, который 
дает оценку возможных изменений физико-механических 
свойств грунтов основания, в процессе эксплуатации; эко-
логический мониторинг, который позволяет контролиро-
вать экологическую обстановку и расчетно-аналитический 
блок, в рамках которого проводится анализ результатов 
натурных наблюдений и дается оценка текущей геотехни-
ческой ситуации на объекте, а так же разрабатываются со-
ответствующие рекомендации. 

Примером, такого комплексного, геотехнического мо-
ниторинга, в период эксплуатации зданий является мо-
ниторинг, выполненный НИУ МГСУ на автостоянках от-
крытого типа аэропорта Внуково, построенных в 2004г. 

Геотехнический мониторинг за техническим состоя-
нием строительных конструкций эксплуатируемых авто-
стоянок открытого типа и грунтами их основания прово-
дился в период 2018-2021 гг.  

В состав мониторинга входили комплексные наблю-
дения за деформационным поведением эксплуатируе-
мых зданий автостоянок открытого типа (паркингов) №1 
и №2, расположенных на привокзальной площади, по-
павших в 2005 году в зону влияния строительства же-
лезнодорожной ветки, которая соединяла аэропорт Вну-
ково-1, Киевский вокзал в Москве и здание нового аэро-
порта Внуково-1 [6,7]  

Программа проводимого геотехнического монито-
ринга на этих объектах включала различные методы, 
дополняющие друг друга и позволяющие осуществлять 
регулярный контроль состояния несущих конструкций 
наблюдаемых зданий для обеспечения их прочности, 
надежности и безопасной эксплуатации. Согласно про-
грамме мониторинга предусматривалось проведение 
комплекса работ: 

-геодезический мониторинг с фиксацией вертикаль-
ных деформаций; 

-объектный мониторинг, позволяющий определить 
текущее техническое состояние основных несущих кон-
струкций зданий; 

-геофизический мониторинг: электроконтактное ди-
намическое зондирование грунтов основания и сейсмо-
акустическое зондирование фундаментов. Эти два ме-
тода позволили оценить изменение свойств грунтов ос-
нования за период эксплуатации зданий и текущее тех-
ническое состояние фундаментов. 

За период с мая 2018г до июня 2019г в ходе выпол-
нения работ по геотехническому мониторингу были 
установлены основные повреждения, которые не обес-
печивали безопасную эксплуатацию паркинга №1 и 2.  

Проведение объектного мониторинга и сравнение 
полученных результатов с данными ранее выполненных 
исследований показало, что с течением времени сохра-
няется тенденция к росту дефектов в строительных кон-
струкциях наблюдаемых зданий. Причем, основное при-
ращение повреждений наблюдается в зимне-весенний 
период года.  

Результаты объектного мониторинга выполненного в 
2018- 2019гг. позволили сделать выводы о стабильном 
техническом состоянии фундаментов и грунтов основа-
ния. Но, при этом, на некоторых участках паркингов от-
мечалось ограниченно-работоспособное и аварийное 
состояние перекрытий и ограниченно-работоспособное 
состояние отдельных колонн, а также вероятность даль-
нейшего развития повреждений.  

В связи, с необходимостью усиления отдельных 
участков перекрытий для предотвращения развития 
аварийных ситуаций НИУ МГСУ разработал проект, со-
гласно которому было выполнено усиление участков пе-
рекрытий в ходе капитального ремонта в 2019г. 

После завершения работ по капитальному ремонту 
паркингов №1 и №2 в 2019г. НИУ МГСУ продолжил нача-
тый ранее геотехнический мониторинг до середины 
2021г. Полученные за этот период результаты монито-
ринга свидетельствовали о возможности дальнейшей 
безопасной эксплуатации паркингов. 

Таким образом, геотехнический мониторинг за техни-
ческим состоянием зданий, подвергшихся влиянию но-
вого строительства более десяти лет назад, проводи-
мый в эксплуатационный период, позволил обеспечить 
эксплуатационную безопасность и надежность их стро-
ительных конструкции, а также разработать рекоменда-
ции для проведения капитального ремонта и усиления 
строительных конструкций в местах наибольших откло-
нений контролируемых параметров. 
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The role of geotechnical monitoring in ensuring the operational 
reliability of buildings 

Gryaznova E.M. 
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Modern economic and social development is characterized by the expansion 

of construction production and the deployment of large-scale 
construction in large cities. Such intensive construction is accompanied 
by an increase in the number of storeys, the development of underground 
space, the introduction of non-standard design and technological 
solutions, the use of new building materials, technologies for the 
construction and operation of buildings and structures, as well as a 
constant increase in the complexity of the objects being built. 

The article considers the role of geotechnical monitoring in ensuring the 
operational reliability of buildings on the example of open-type parking 
lots that fell into the zone of influence of new construction in 2005. It is 
noted that geotechnical monitoring carried out during the operational 
period made it possible to ensure the operational safety and reliability of 
building structures, prevent the development of emergency situations, 
and also develop reasonable recommendations for overhaul and 
strengthening of building structures in places of the greatest deviations 
of controlled parameters. 

Keywords: geotechnical monitoring, operational reliability, safety, operational 
period. 
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Результаты исследования влияния ограждения котлована 
типа стена в грунте на осадки грунта в основании плитного 
фундамента высотного здания 
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В настоящей статье приводятся результаты исследования вли-
яния ограждающей конструкции котлована, выполненной по 
технолгии железобетонной стены в грунте траншейного типа, 
на деформации грунтового массива в основании плитного фун-
дамента высотного здания и его осадку. Исследование выпол-
нено численным методом с использованием программного ком-
плекса PLAXIS 2D. Влияние стены в грунте на осадку здания 
определялось в зависимости от расстояния от ограждения до 
края плитного фундамента здания, глубины заделки огражде-
ния ниже дна котлована и характеристики контактного эле-
мента. Степень влияния каждого из указанных факторов на 
осадку фундаментной плиты определялась факторным анали-
зом, основанном на теории планирования экспериментов. При-
ведены мозаики деформаций грунтового массива в основании 
фундаментной плиты, а также графики зависимости средней 
осадки здания от рассмотренных фактров влияния. По резуль-
татам проведенного исследования определены границы суще-
ственного влияния рассмотренных факторов, а также стены в 
грунте в целом на осадку здания, показана целесообразность 
учета влияния стены в грунте на деформации грунтов в осно-
вании фундаментных плит на этапе проектировании и возмож-
ность уменьшать осадку зданий за счет изменения параметров 
ограждения 
Ключевые слова: осадка, плитный фундамент, напряженно-
деформированное состояние, ограждение котлована, стена в 
грунте, факторы влияния, факторный анализ. 
 

Введение 
Изучению различных аспектов взаимодействия плит-

ных и плитно-свайных фундаментов с грунтовым осно-
ванием посвящены многие теоретические и эксперимен-
тальные работы отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов – Польшин (1937), Довнарович (1971), 
Горбунов-Посадов и др (1984), Van Impe (1991), Готман 
и Каранаев (1991), Carder (1995), Puller (2003), Leung et 
al (2004), Chang-Yu (2006), Ильичёв и др (2007, 2012), 
Улицкий и Шашкин (2010), Мирсаяпов и Сафин (2011), 
Xiangfu (2011), Шулятьев и др (2012), Фадеев и др 
(2012), Петрухин и др (2014), Мирсаяпов и Нуриева 
(2015), Lemmen et al (2017), Lv et al (2017), Шулятьев и 
Минаков (2018). Проведенными исследованиями было 
установлено, что на напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) грунтового массива и зависящие от него 
осадки плитного фундамента влияют не только тип и 
геометрические параметры фундамента, свойства и 
условия залегания грунтов и передаваемые на них 
нагрузки, но и технология выполнения строительных ра-
бот, окружающая застройка и обеспечивающие устрой-
ство фундаментов дополнительные конструкции, к кото-
рым относятся ограждения котлованов. Так, О.А. Шуля-
тьевым (2012) на примере возведенного в г. Москве зда-
ния было показано, что ограждение котлована, выпол-
ненное по технологии траншейной стены в грунте, при-
водит к перераспределению осадок и изменению напря-
жений в фундаментной плите, а при несимметричном ее 
расположении относительно ограждения и дополни-
тельный крен высотного здания. По имеющейся разроз-
ненной информации влияние ограждающей конструкции 
на НДС грунтового основания плитного фундамента мо-
жет зависеть от ее расстояния от края плитного фунда-
мента, заглубления ниже дна котлована, способа 
устройства, нагрузок от сооружения и их распределения 
по фундаментной плите, метода устройства подземной 
части и др. и быть существенным, однако специально 
этот вопрос подробно не исследовался.  

Учитывая постоянно увеличивающиеся объемы возве-
дения высотных зданий, точность определения осадок ко-
торых оказывает влияние на эксплуатационную надеж-
ность возведенных сооружений, на кафедре Механики 
грунтов и геотехники Московского государственного строи-
тельного университета (МГСУ) проводятся исследования 
влияния различных факторов, включая ограждения котло-
ванов, на НДС грунтового массива в основании плитных 
фундаментов высотных зданий. Часть результатов этих 
исследований, касающаяся влияния ограждения котло-
вана в виде монолитной железобетонной стены в грунте 
траншейного типа, рассмотрены в настоящей статье.  

 
Материалы и методы 
Исследование влияния ограждения котлована на де-

формации основания фундаментной плиты в зависимо-
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сти от различных факторов выполнялось с использова-
нием ПК Plaxis 2D [22]. Расчетная схема решаемой за-
дачи показана на рис 1, разбивка конечно-элементной 
сетки и граничные условия (закрепленные опоры с боко-
вых сторон и снизу расчетной области) на рис 2.  

Песчаный грунт моделировался моделью Hardening 
soil. Плитный фундамент и стена в грунте моделирова-
лись как линейно-упругий материал, между стеной в 
грунте и грунтом устанавливался контактный элемент в 
соответствии с моделью Hardening soil. Расчетные пара-
метры грунта и железобетона приведены в Таблице 1. 

 

 
Рис 1. Расчетная схема 
 

Рис 2. 2D схема конечно-элементной модели, граничные 
условия  

 
Таблица 1 
Конститутивные модели и параметры материала 

Свойства Плита Стена в 
грунте 

Песок 

Конститутивные модели Ли-
нейно-
упругая 

Ли-
нейно-
упругая 

Hardening 
soil 

Удельный вес материала плиты 
и стены в грунте γ, кН/м3 

25 25 - 

Удельный вес грунта в насыщен-
ном состоянии γsat, кН/м3 

- - 18.5 

Модуль Юнга E, кПа 3х107 3х107 - 
Модуль деформации грунта при 
первичной нагрузке E0, кПа 

- - 35х103 

Модуль деформации E50, кПа - - 35х103 
Модуль деформации Eur, кПа - - 105х103 
Модуль деформации Eoed, кПа - - 35х103 
Коэффициент Пуассона, υ 0.2 0.2 0.3 
Угол внутреннего трения, φ - - 28о 
Угол дилатансии, ψ/ - - 0o 
Ko = ν/(1-ν) - - 0.53 
Начальный коэффициент пори-
стост, eo 

- - 0.54 

Примечание: Секущий модуль деформации E50 принят рав-
ным модулю деформации E0, модуль деформации при раз-
грузке Eur=3E50, касательный модуль первичной компрессии 
Eoed = E50 (Фадеев, А.Б. 2012). 

Влияние стены в грунте на осадки здания определя-
лось в зависимости от следующих факторов: 
 фактор m = Bкт/Bпл ∈ [1.2; 1.5; 1.8] – относитель-

ное ширина фундаментной плиты;  
 фактор t = hзад/Bпл ∈ [0.53; 0.66; 0.8] – относитель-

ная глубина заделки ограждения ниже дна котлована;  
 фактор Rint ∈ [0.2; 0.5; 1.0] – коэффициент трения 

«бетон-грунт». 
Где:  Впл – ширина фундаментной плиты, Впл=10м; 
hзад – глубина заделки стены в грунте ниже дна кот-

лована; 
Rint= коэффициент трения бетон-грунт.  
Вкт – ширина котлована. 
Расчеты выполнялись для нагрузки на основание q, 

изменяющейся в пределах 200-400 кПа с шагом 50 кПа.  
Среднее значение осадки фундаментной плиты зда-

ния sср определялось как (s0 + s1) / 2, где s0 и s1 – осадка 
соответственно центральной и угловой точки плиты.  

 
Результаты и обсуждение 
Результаты выполненных расчетов в виде мозаик 

деформаций грунтового массива при нагрузке на фунда-
ментую плиту q = 350 кПа при различных значениях фак-
торов m, t и Rint показаны на рис. 3-5. 

 
Рис 3. Мозаики деформаций грунтового массива при t=0.53  

 
Рис 4. Мозаики деформаций грунтового массива при при 
m=1.5 

 
Рис 5. Мозаики деформаций грунтового массива при Rint=0.5 
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Сводные данные о величине средних осадок фунда-
ментной плиты в зависимости от рассмотренных факто-
ров приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 
Средние осадки фундаментной плиты в зависимости от 
рассмотренных факторов 

q=200кПа 
  t=0.53 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 47.1 46.7 45.8 
Rint=0.5 44.1 42.7 41.7 
Rint=1.0 43.7 41.7 40.3 

 
m=1.5 

Rint=0.2 48.4 47.4 46.0 
Rint=0.5 46.4 45.2 43.2 
Rint=1.0 45.6 44.4 41.9 

 
m=1.8 

Rint=0.2 50.2 48.8 48.8 
Rint=0.5 48.4 47.8 47.1 
Rint=1.0 47.2 46.4 45.9 

q=250кПа 
  t=0.53 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 60.5 58.3 58.2 
Rint=0.5 58.2 54.2 53.1 
Rint=1.0 57.8 53.0 50.7 

 
m=1.5 

Rint=0.2 61.1 59.6 58.5 
Rint=0.5 58.5 57.9 55.0 
Rint=1.0 57.9 57.1 53.6 

 
m=1.8 

Rint=0.2 63.2 62.7 62.6 
Rint=0.5 62.3 62.2 60.3 
Rint=1.0 61.2 60.6 58.6 

q=300кПа 
  t=0.53 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 74.7 71.8 70.4 
Rint=0.5 71.9 65.8 63.4 
Rint=1.0 71.1 65.1 61.8 

 
m=1.5 

Rint=0.2 74.7 73.0 70.9 
Rint=0.5 72.0 71.2 67.2 
Rint=1.0 71.2 70.5 66.2 

 
m=1.8 

Rint=0.2 77.8 76.8 75.9 
Rint=0.5 77.2 76.4 73.3 
Rint=1.0 76.1 75.4 72.4 

q=350кПа 
  t=0.53 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 85,13 82,84 81,33 
Rint=0.5 81,41 76,85 74,21 
Rint=1.0 80,45 76,02 72,37 

 
m=1.5 

Rint=0.2 88,56 85,80 84,90 
Rint=0.5 86,53 83,34 80,31 
Rint=1.0 85,32 82,34 78,87 

 
m=1.8 

Rint=0.2 90,83 89,81 88,79 
Rint=0.5 90,08 88,35 85,78 
Rint=1.0 88,91 87,17 85,15 

q=400кПа 
  t=0.53 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 101.4 96.3 95.8 
Rint=0.5 98.3 90.2 86.9 
Rint=1.0 96.9 89.2 85.3 

 
m=1.5 

Rint=0.2 103.3 100.4 97.3 
Rint=0.5 99.7 99.2 93.1 
Rint=1.0 98.6 98.1 92.1 

 
m=1.8 

Rint=0.2 107.6 106.6 102.8 
Rint=0.5 107.0 106.5 101.6 
Rint=1.0 106.3 104.6 100.2 

Примечание: Красным цветом выделены средние осадки зда-
ния, превышающие нормативный предел 

 
Результаты факторного анализа, выполненного с це-

лью оценки степени влияния каждого из рассмотренных 
факторов на осадки фундаментной плиты, приведены в 
виде диаграмм на рис 6.  

Рисунок 6. Степень влияния факторов m, t и Rint на осадки 
плитного фундамента 

 
Данные Таблицы 2 и факторный анализ, основанный 

на теории планирования эксперимента и выполненный 
для нагрузки на плиту q = 350 кПа, показал, что наиболь-
шее влияние на НДС грунтового массива и осадку фун-
даментной плиты оказывает расстояние от края фунда-
мента до ограждения, характеризуемое фактором m. 
Согласно Таблице 3 и графикам на рис. 7, влияние фак-
тора m на осадку фундамента увеличивается с увеличе-
нием относительной глубины заделки ограждения ниже 
дна котлована, характеризуемой фактором t, и коэффи-
циента трения между грунтом и бетоном ограждения, ха-
рактеризуемым фактором Rint. 

 
Таблица 3 
Средние осадки фундаментной плиты в зависимости от 
фактора m при различных значениях факторов t и Rint.  

  Rint=0.2 Rint=0.5 Rint=1.0 

 
t=0.53 

m=1.2 85,13 81,41 80,45 
m=1.5 88,56 86,53 85,32 
m=1.8 90,83 90,08 88,91 

 
t=0.66 

m=1.2 82,84 76,85 76,02 
m=1.5 85,80 83,34 82,34 
m=1.8 89,81 88,35 87,17 

 
t=0.8 

m=1.2 81,33 74,21 72,37 
m=1.5 84,90 80,31 78,87 
m=1.8 88,79 85,78 85,15 

 

 
Рис 7. Графики зависимости  срS f т  для различных 

значений фактора “Rint”: а) t=0.53, б) t=0.8 
 
Влияние фактора m на осадку плиты проявляется в 

максимальной степени при расположении ограждения 
рядом с фундаментом, при увеличении расстояния 
между фундаментом и ограждением оно снижается и на 
расстоянии от фундамента, составляющем примерно 
0,45 Впл, становится несущественным и может не учиты-
ваться в расчетах. Расстояние 0,45 Впл соответствует 
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условиям рассмотренной задачи и требует уточнения в 
зависимости от грунтовых условий, глубины котлована и 
т.п., что указывает на необходимость продолжения ис-
следований в этом направлении. Это важно, поскольку 
в указанных пределах, изменяя глубину заложения 
ограждения в грунт, расстояние между ограждением и 
фундаментной плитой, а также силы трения на контакте 
грунта с поверхностью ограждения, можно снизить сред-
ние осадки здания до нормативных пределов. 

Существенно меньшее влияние на среднюю осадку 
фундаментной плиты оказывает трение на контакте 
грунта со стенкой, характеризуемое фактором Rint. Со-
гласно данным Таблицы 4 и графикам на рис. 8. в 
наибольшей степени оно проявляется при небольшом 
расстоянии между фундаментом и ограждением котло-
вана, незначительно увеличиваясь с увеличением за-
делки ограждения в грунт. 

 
Таблица 4 
Средние осадки фундаментной плиты в зависимости от 
фактора t при различных значениях факторов Rint и m 

  m=1.2 m=1.5 m=1.8 
 

Rint=0.2 
t=0.53 85,13 88,56 90,83 
t=0.66 82,84 85,80 89,81 
t=0.8 81,33 84,90 88,79 

 
Rint=0.5 

t=0.53 81,41 86,53 90,08 
t=0.66 76,85 83,34 88,35 
t=0.8 74,21 80,31 85,78 

 
Rint=0.8 

t=0.53 80,45 85,32 88,91 
t=0.66 76,02 82,34 87,17 
t=0.8 72,37 78,87 85,15 

 
 

 
Рис 8. Графики зависимости  срS f t  для различных зна-

чений фактора “m”: а) Rint=0.2 б) Rint=1.0 
 
Средняя осадка фундаментной плиты уменьшается 

с увеличением коэффициент трения на контакте «грунт-
ограждение» (фактор Rint). Влияние коэффициент тре-
ния на контакте «грунт-ограждение на уменьшение 
осадки фундаментной плиты тем больше, чем меньше 
расстояние от ограждения до фундамента (уменьшение 
фактора m) и больше глубина заделки ограждения в 
грунт ниже дна котлована (увеличение фактора t). 

 
Таблица 5 
Средние осадки фундаментной плиты в зависимости от Rint 
при различных значениях факторов m и t. 

  t=0.5 t=0.66 t=0.8 
 

m=1.2 
Rint=0.2 85,13 82,84 81,33 
Rint=0.5 81,41 76,85 74,21 
Rint=1.0 80,45 76,02 72,37 

 
m=1.5 

Rint=0.2 88,56 85,80 84,90 
Rint=0.5 86,53 83,34 80,31 
Rint=1.0 85,32 82,34 78,87 

 
m=1.8 

Rint=0.2 90,83 89,81 88,79 
Rint=0.5 90,08 88,35 85,78 
Rint=1.0 88,91 87,17 85,15 

 
Рис 9. Графики зависимости  intсрS f R  для различных 

значений фактора “t”: а) m=1.2, б) m=1.8 
 
Заключение 
Проведенное исследование подтвердило известный 

факт влияния ограждения котлована в виде монолитной 
железобетонной стены в грунте траншейного типа на 
НДС грунтового массива в основании плитного фунда-
мента высотного здания.  

Средняя осадка фундаментной плиты высотного 
здания, ограничиваемая Нормами на проектирование, 
уменьшается с сокращением расстояния между фунда-
ментом и ограждением, увеличением глубины заделки 
ограждения в грунт ниже дна котлована и уменьшением 
сил трения на контакте «грунт-ограждение». Наиболь-
шим влиянием на осадку фундаментной плиты оказы-
вает расстояние между стеной в грунте и фундаментом. 

Расстояние, в пределах которого изменение пара-
метров ограждения котлована типа «монолитная желе-
зобетонная стена в грунте оказывает влияние на напря-
женно-деформированное состояние грунтового массива 
в основании фундаментной плиты и которое должно 
учитываться в расчетах осадки здания составляет по-
рядка 0,45 ее ширины.  

В указанных пределах, изменяя глубину заложения 
ограждения в грунт ниже дна котлована, расстояние 
между ограждением и фундаментной плитой, или силы 
трения на контакте грунта с поверхностью ограждения, 
можно снизить средние осадки здания до нормативных 
пределов. 
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The results of the study of the influence of the wall-in-soil excavation 

fencing on soil settlements at the base of the slab foundation of a 
high-rise building 

Znamensky V.V., Ganbold A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article presents the results of a study of the influence of the enclosing 

structure of the excavation, made using the technology of a reinforced 

concrete wall in trench-type soil, on the deformation of the soil mass at 
the base of the slab foundation of a high-rise building and its settlement. 
The study was performed by a numerical method using the PLAXIS 2D 
software package. The influence of the wall in the ground on the 
settlement of the building was determined depending on the distance 
from the fence to the edge of the slab foundation of the building, the depth 
of the fence embedment below the bottom of the pit, and the 
characteristics of the contact element. The degree of influence of each 
of these factors on the settlement of the foundation slab was determined 
by factor analysis based on the theory of planning experiments. The 
mosaics of deformations of the soil mass at the base of the foundation 
slab are presented, as well as graphs of the dependence of the average 
settlement of the building on the considered factors of influence. Based 
on the results of the study, the boundaries of the significant influence of 
the considered factors, as well as the walls in the ground as a whole on 
the settlement of the building, are determined, the expediency of taking 
into account the influence of the wall in the ground on soil deformations 
at the base of foundation slabs at the design stage and the ability to 
reduce the settlement of buildings by changing the parameters of the 
fence are shown. 

Keywords: Settlement, slab foundation, stress-strain state, excavation 
enclosure, wall in soil, influence factors, factorial analysis. 
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Архитектурный стиль административно-коммерческого 
учреждения в Харбине 
 
 
 
 
 
 
Козыренко Наталия Ефремовна 
к.т.н., доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», Инсти-
тут архитектуры и дизайна, Тихоокеанский государственный 
университет, kozyr77@mail.ru 
 
Козыренко Иван Сергеевич 
Старший преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной 
среды», Институт архитектуры и дизайна, Тихоокеанский госу-
дарственный университет,kozyrenkoivan92@gmail.com 
 
Настоящая статья посвящена архитектуре в стиле китайского 
барокко. Впервые на основе многолетних исследований прово-
дился стилистический анализ памятников архитектуры, кото-
рые сконцентрированы в районе Фудзядьзянь в Харбине. Ак-
тивное новое строительство в данном престижном районе при-
вело к массовому уничтожению уникальных исторических со-
оружений, построенных в период с 1910 г. по 1930 г. В данной 
работе рассматривается архитектура исторического объекта, 
который был возведен в 1917 г. в качестве административно-
коммерческого учреждения. В настоящее время он жителям из-
вестен как фотостудия. Камерное сооружение значительно от-
личается в стилистическом отношении от окружающей за-
стройки и поэтому рассматривается как самостоятельный объ-
ект исследования.  
Ключевые слова: архитектура, стиль, декор, детали, эле-
менты, образ, композиция.  
 
 

В 1917 г. на одной из центральных улиц китайского 
района было построено двухэтажное кирпичное част-
ное административно-коммерческое здание (рис. 1). 
Оно органично вписалось во фронт улицы и как боль-
шинство зданий в этом районе имело 2 фасада: глав-
ный и дворовой. Объект имеет П-образный план, что 
определило наличие внутреннего двора, проход в ко-
торый осуществляется через арку. У китайцев суще-
ствовали свои представления о функционально-пла-
нировочном решении административных зданий. По-
этому часто можно встретить свободную организацию 
помещений, которые имеют самостоятельные входы. 
Кроме этого, в процессе эксплуатации и изменения 
функций сооружение неоднократно перестраивалось 
(административные, жилые, торговые). Основные из-
менения затрагивали планировку здания: снос старых 
и возведение новых перегородок, несущих стен, до-
полнительные входы в помещения. Это привело к из-
менению фасада сооружения, который был запроек-
тирован по симметричной схеме (левый фланг). При 
перепланировке здания владельцы преследовали 
только функциональные цели и поэтому в настоящее 
время отмечаются неосвещенные комнаты и помеще-
ния коридорного типа. В настоящее время для соору-
жения характерно вертикальное зонирование. На пер-
вом этаже располагаются несколько маленьких торго-
вых бутиков и фотостудия с отдельными входами. На 
втором этаже располагаются две жилые квартиры и 
два офиса. Вход в каждое помещение на второй этаж 
осуществлялся через открытую галерею (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Главный фасад административно-коммерческого 
учреждения. 1917 г. 
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Рис. 2. План 1 этажа. Современное состояние 

 
 
Рис. 3. План 2 этажа. Современное состояние 
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Как и все сооружения в этом районе данный объект 
имел два разных фасада. Это, прежде всего, манифест 
– через архитектуру соединить Россию и Китай, русский 
и китайский Харбин. Парадный фасад, выходящий на 
улицу, имел ярко выраженные стилистические особен-
ности, отражающие архитектуру русского Харбина. Дво-
ровой фасад представлял собой традиционное китай-
ское исполнение. Для проведения стилистических и ком-
позиционных особенностей обмеры сооружения были 
выполнены китайской фирмой «Сегмаг» Харбина (руко-
водитель Ян Хунвэй) (рис. 4-6).  

 

 
Рис. 4. Чертеж главного фасада 

 

 
Рис. 5. Чертеж дворового фасада 
 

 
Рис. 6. Разрез сооружения 

 
Можно определить стиль сооружения как неокласси-

цизм. Главный фасад имеет четкую схему вертикально-
горизонтального членения – межоконные импосты 
оформлены пилястрами с прямоугольными нишами-фи-
ленками. Горизонтальное членение – широкие межэтаж-
ные пояски, украшенные горизонтальными нишами. 
Плоскость главного фасада сильно раскрепована: пи-
лястры и межэтажный карниз значительно выступают от 
плоскости стены, создавая живописную светотень. 
Наиболее сильно раскрепован антаблемент.  

Верхний ярус включает в себя широкий карниз с ше-
стью группами фигурных кронштейнов, украшенных 
пальметтами (по четыре кронштейна в группе) и аттик, 
состоящий из высоких тумб, объединенных горизон-
тальными металлическими стержнями. Характер пере-
плета и очертания больших квадратных окон в обрамле-
ниях характерны для неоклассицизма. На первом этаже 

оконные и дверные проемы обведены лаконичными тя-
гами и украшены замковыми камнями.  

Подоконные доски окон второго этажа поддержива-
ются кронштейнами с оригинальным декором. Горизон-
тальные подоконные ниши профилированы. В нижнем 
ярусе расположены несколько входных дверей и боль-
шая сквозная арка. Деконструкция стилистики главного 
фасада позволяет вычленить источники влияния: боз-
арт (сильная раскреповка плоскости фасада, четкая 
схема вертикально-горизонтального членения), 
неоклассицизм (очертания окон, симметричное постро-
ение главного фасада) и национальный китайский де-
кор, имеющий функции оберега (магические узлы с ки-
сточками, размещенные в вертикальных нишах тумб па-
рапета, маленькие витые шнуры в оформлении под-
оконных досок, геометрический узор в горизонтальных 
нишах карниза).  

Следует отметить высокий профессионализм, с ко-
торым национальные мотивы интегрированы в класси-
цистскую схему фасада. На оси симметрии находится 
большая арка, глубокая ниша с балконом и сложносо-
ставной фронтон. Именно сквозной фронтон является 
главным маркером стиля китайского барокко. Он со-
стоит из трех арочных проемов, разделенных парапет-
ными столбиками с оригинальным завершением. Этот 
«портик» с двух сторон фланкируется крупными тум-
бами (рис. 6). Во всех сооружениях района Фудзядьзянь 
сквозной фронтон выполнен массивно. Такой прием в 
китайском барокко фиксирует ось симметрии, но в тоже 
время вносит диспропорции в фасаде. Главным элемен-
том на фасаде является заглубленный балкон, выход на 
который осуществляется через арочный проем. Балкон-
ный проем фиксируется классическими полуколоннами. 
Надоконная перемычка украшена флористическим ор-
наментом, выполненным с большим мастерством. По 
бокам он зафиксирован геометрическим декором, кото-
рый является типичным для национального китайского 
зодчества (рис. 7).  

 

 
Рис. 6. Фрагмент главного фасада 
 

Интерес представляет дворовой фасад. В отличие 
от оштукатуренного главного фасада, на дворовом фа-
саде оставлена открытая кирпичная кладка, эффектно 
контрастирующая с ажурными кронштейнами и решет-
ками открытой галереи. На оси симметрии дворового 
фасада расположена арка. Рядом с ней с двух сторон 
располагались открытые двух маршевые лестницы. 
Вход во все помещения второго этажа осуществляется 
с открытой галереи, которая выполняет функции кори-
дора. На дворовом фасаде оконные проемы имеют 
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иную конфигурацию – сильно вытянутые прямоуголь-
ники.  
 

 
Рис. 7. Фрагмент главного фасада. Балкон 

 
В настоящее время памятнику архитектуры, выпол-

ненному в стиле китайское барокко, требуются восста-
новительные работы. Агрессивная реклама закрывает 
фасад и мешает восприятию архитектурных особенно-
стей. Крепление баннеров полностью разрушила деко-
ративную отделку межэтажного пояска. При проведении 
косметического ремонта не были восстановлены утра-
ченные детали в оконных простенках. Дворовые фа-
сады имеют фрагментарные разрушения: ограждение 
галерей и лестниц, декоративного деревянного декора.  

В заключении можно отметить, что данный пример 
ярко демонстрирует соединение двух разных культур, в 
архитектуре осуществляется диалог Востока и Запада 
за счет разных семантических кодов. Приведенный при-
мер показал, что на фасад, выполненный в стиле 
неоклассицизма, наложены китайские декорации. В 
настоящее время в районе Фудзядьзянь Харбина подоб-
ное архитектурное решение сохранилось в единствен-
ном экземпляре. 
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Architectural style of the administrative and commercial institution in 
Harbin 

Kozyrenko N.E., Kozyrenko I.S. 
Pacific State University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article is devoted to architecture in the Chinese Baroque style. For the 

first time, based on many years of research, a stylistic analysis of 
architectural monuments was carried out, which are concentrated in the 
Fujian area in Harbin. Abstract. This article is devoted to architecture in 
the Chinese Baroque style. For the first time, based on many years of 
research, a stylistic analysis of architectural monuments was carried out, 
which are concentrated in the Fujian area in Harbin. Active new 
construction in this prestigious area led to the massive destruction of 
unique historical buildings built between 1910 and 1930.  This 
paper discusses the architecture of a historical object, which was built in 
1917 as an administrative and commercial institution. Currently, it is 
known to the residents as a photography studio. The chamber structure 
differs significantly in stylistic terms from the surrounding buildings and, 
therefore, is considered as an independent object of study. 

Keywords: architecture, style, ensembles, decor, details, elements, socialist 
cities, image. 

References 
1. Liang Si-cheng. About traditions and innovation, proceeding from the 

principles of “practical suitability, economy and in the presence of 
conditions, attention to beauty” // Soviet architecture № 10. - 1959. - pp. 
57-60. 

2. The Oxford Handbook of Cities in World History. Electronic resource]. - 
Access mode:https://books.google.ru/books?isbn=0199589534  

3. Kozyrenko N. E., Hongwei Yang, Ivanova A. P. Architectural heritage of 
Harbin. Khabarovsk: PNU, 2015. - 563 p. 

4. Zhou Junyan. Tectonic and decorative systems of neoclassical architecture 
in China. Dissertation for competitio. Cand. art history: 17.00.04. St. 
Petersburg. 2009. 
 
 

  



 

 155

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

Дополненная реальность как технология взаимодействия 
реального и виртуального в сфере архитектуры 
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студент, Институт ИСА, Московский Государственный Строи-
тельный Университет, nikita.lebedev.2000@bk.ru 
 
Ушанова Надежда Петровна 
старший преподаватель, Институт ИСА, Московский Государ-
ственный Строительный Университет 
 
Сейчас для формирования архитектурного пространства 
наиболее радикальным средством модернизации является 
внедрение новых информационных технологий, которые 
направлены на облегчение проектирования и возведения со-
оружений. Одной из таких является дополненная реаль-
ность. Цель моей работы – выявить её преимущества, дока-
зать важность ее применения в архитектуре. В процессе ра-
боты были приведены примеры сооружений, которые спроек-
тированы при помощи этой технологии. Применение AR по-
вышает качество самого проекта, помогает избежать многих 
ошибок, снижает затраты, закладывает фундамент для реше-
ния вопросов строительства и эксплуатации промышленного 
объекта и ускоряет процесс проектирования.  
Ключевые слова: дополненная реальность; очки виртуальной 
реальности; информационное взаимодействие; архитектурная 
визуализация; визуально-информационного пространство; 
эмоциональное восприятие; реалистичные копии объектов; ви-
зуальная картина; AR технология на базе маркеров 
 
 

Mexican publicist Octavio Paz said: «Technology is not an 
image of the world but a way of operating on reality». We 
are fortunate to live in a world that is rapidly changing due to 
the widespread technological expansion. One of the key 
technology features is to improve life, unnoticeably, 
comfortably and naturally for humans. It is already in our 
pocket, available for the most popular versions of 
smartphones. These are augmented (AR), virtual (VR) and 
mixed (MR) realities. AR is an unusual technology. It is not 
just a new tool - it is a way to complement a human. 
Augmented Reality (AR) is a real-time environment 
supplementing the physical world, as we see it, with digital 
data, using any devices – i-pads, smartphones or VR 
glasses and special software. 

The aim of augmented reality is to expand the 
information exchange between the user and the 
environment. Context objects layers put onto the actual 
environment image with the help of the computer are 
informative in nature. Thus, the information contextually 
related to real-world objects, with the help of augmented 
reality, becomes available to the user in real time. I-pads, 
smartphones or VR glasses can be devices for immersion in 
this world. 

 

 
pic. 1 

 
Augmented Reality in Architecture 
Аrchitects create physical models to imitate the 

properties of a real environment and building projects. The 
creation of such models costs a lot of money and takes a lot 
of time. They are not able to render scale, materials and 
colors. VR and AR made a technical breakthrough in 
architectural visualization, allowing to realistically displaying 
the objects that yet exist "on paper" (pic 1). Architectural 
visualization with the usage of AR is not only clearer and 
more understandable than static images or a 3D model, but 
also more effective, since it allows a person not only to look 
at an object, but also to interact with it in real time directly at 
the place of work, without reference to workplace. The 
application of this technology will set the stage of a new 
standard for the design information presentation and work 
with it at the construction site. 
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Augmented reality will open up brand new opportunities 
such as: concept of an object exterior and structure; the 
construction progress operational monitoring; fixing and 
work quality control; project changes monitoring. AR will also 
help to find project flaws, work up an ergonomic question, 
and evaluate the intermediate stages of construction (pic 2). 

 

 
pic. 2 

 
It will also help to save a lot of time while carrying out 

technically challenging operations, geodetic works, 
communication installation and general construction. And 
most important is to get access to the 3D information model 
of the object whenever and wherever you are. Augmented 
reality will bring presentation of projects to a completely new 
level. AR will provide an opportunity to demonstrate the 
object on the ground, full size, with the ability to wander 
around, inside or even look inside the walls at important 
design features, units or communications. 

How Augmented Reality Works 
The work of augmented reality includes a special 

algorithm that allows you to attach virtual things to real 
things to create the illusion that virtual objects really exist in 
the physical world. There are three basic principles of AR: 

Marker-Based AR Technology 
The camera of a smartphone or other device recognizes 

an image (which can be in the form of a marker or marks) in 
the real world, “transfers” it to the virtual environment, 
superimposes one layer of reality on another and thus 
creates a world of augmented reality. Basing on information 
about the position of the marker in space, the program 
projects a virtual object onto it. Thus the effect of its physical 
presence in the surrounding space is achieved (pic. 3). 

 

  
pic. 3 

The “markerless” technology works according to 
special recognition algorithms, where a virtual “grid” is 
superimposed on the surrounding landscape shot by the 
camera. On the grid, software algorithms find some 
reference points according to which they determine the 
exact place to which the virtual model will be “tied”. 

Spatial Technology 
 

 
pic. 4 

 
In addition to marker-based and markerless 

technologies, there is also a technology of augmented reality 
which is based on the spatial location of the object. It uses 
data from GPS/ GLONASS, a gyroscope and a compass 
inside a smartphone, VR glasses or i-pad. The virtual object 
location is taken with the coordinates in space. The 
augmented reality program activation occurs when the 
coordinates in the program coincide with the coordinates of 
the user. 

Let's consider how one of the AR applications works. We 
scan the plan of the future skyscraper, and the application 
superimposes the existing in the library three-dimensional 
model on the existing two-dimensional plan, which is the 
mark (pic. 4). As a result, we get not just a flat image of an 
object in the camera zone of vision, but an image with a 
perspective: we can watch the building in real time from 
different viewpoints. Using the application, you can "remove" 
the external envelope and see its frame, thereby making 
sure that the structures are reliable (pic. 5). You can also 
calculate the size of the shadow cast by the building at 
different times of the day, which will allow you to see how 
large the shadow of this object will be and whether it will 
interfere with neighboring buildings (pic. 6). 

The Volga Hydroelectric Station (Volga GES) was 
designed by JSC Hydroproject Institute using AR Microsoft 
HoloLens technology. With the help of AR glasses, you can 
see a project that hovers anywhere in real space as a 3D 
model displayed as a hologram (pic. 7). At the same time, it 
becomes possible to independently get acquainted with the 
object and its entire engineering infrastructure. Achieving 
the incredible effect and quality of the project presentation 
in Microsoft HoloLens augmented reality glasses became 
possible by integrating AR technology in the engineering 
data management system, as well as by implementing a 
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group interaction mode, which allows a group of people to 
use glasses to see the same hologram of the object and one 
of them to directly work with it. 

 

  
pic. 5   pic. 6 
 

  
Pic. 7 

 
With the invention of AR technology it became possible 

to plan the installation /dismantling process correctly both in 
terms of implementation timeline and process engineering. 

For example, it is necessary to dismantle a hydraulic 
turbine with a diameter of 10 meters on a dismantling site 
with an area of 20x20 m. There is a question - where to place 
items of equipment in order to fit into the geometry of a 
limited space allocated for dismantling. 

Having Microsoft HoloLens glasses put on, a specialist 
can work with the hydraulic turbine augmented model and 
virtually work out various ways for positioning its elements 
on the site until he gets the desired result. In addition, all 
equipment engineering information will be immediately 
taken into account, which affects not only the prompt 
adoption of engineering decisions, but also safe execution 
of work in reality. 

 
Conclusion. Augmented reality has already become a 

part of our life and has proven the benefits of its use for 
information modeling of buildings and architectural and 
construction works. It is considered to be a visual tool: 
augmented reality gives us “new eyes”. I believe in 
enormous potential of developing virtual, augmented and 
mixed realities, but we should not forget that technology 
can’t replace a human and the usage of programs and 
devices of additional and virtual reality requires significant 
intellectual investment. After all, as Microsoft founder Bill 
Gates said: "Technology is just a tool." 
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JEL classification: L61, L74, R53 
 
Nowadays the introduction of new information technologies, which are aimed 

at facilitating the design and construction of structures, is the most radical 
means of modernization for the architectural space formation. One of 
these technologies is the augmented reality. The aim of my work is to 
identify its advantages and prove the importance of its usage in 
architecture. For this work we gave the examples of structures that were 
designed using this technology. AR usage improves the project quality, 
helps to avoid a lot of mistakes, reduces costs, lays the foundation for 
solving the issues of industrial facility construction and operation and 
speeds up the design process. 
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Любое отклонение оси симметрии здания от вертикали вслед-
ствие неравномерной деформации строительного сооружения 
является креном здания. Обычно подобное явление харак-
терно для жестких фундаментов зданий, а также многоэтажных 
строений. Наблюдение за кренами зданий проводится в тече-
ние всего периода их строительства и эксплуатации, включая 
периоды приостановки строительных работ и реконструкции. 
Использование контроля позволяет выявить наличие отклоне-
ния от проектного положения здания на самых ранних стадиях, 
когда для их устранения не требуются существенные усилия. 
Чтобы повысить качество наблюдений за техническим состоя-
нием объекта, используются геодезические знаки (реперы), а 
также приборы оптического и лазерного проектирования.  
В статье исследованы основные виды кренов зданий с разными 
их типовыми фундаментами. Рассмотрен имеющийся опыт вы-
равнивания кренов. Определены наиболее перспективные и 
экономически целесообразные технические решения.  
Ключевые слова: крен зданий, замачивание оснований, выбу-
ривание грунтов, мониторинг деформаций, метод подъема кон-
струкций, геодезические знаки.  
 

Любое отклонение оси симметрии здания от верти-
кали вследствие неравномерной деформации строи-
тельного сооружения является креном здания. Обычно 
подобное явление характерно для жестких фундамен-
тов зданий, а также многоэтажных строений [1, 2]. Крен 
может развиваться с разной скоростью, в зависимости 
от таких причин как: неравномерные осадки оснований 
фундаментов, вызванные техногенными процессами; 
замачивание грунтов в итоге утечки из систем водоснаб-
жения и канализации. В нормативных документах [3, 4] 
устанавливают допустимые величины крена в зависи-
мости от класса ответственности здания. Рассчитыва-
ются они по специальным формулам после мониторинга 
и установления реальных значений. Наблюдение за кре-
нами зданий проводится в течение всего периода их 
строительства и эксплуатации, включая периоды при-
остановки строительных работ и реконструкции. 

Использование контроля позволяет выявить нали-
чие отклонения от проектного положения здания на са-
мых ранних стадиях, когда для их устранения не требу-
ются существенные усилия. Чтобы повысить качество 
наблюдений за техническим состоянием объекта, ис-
пользуются геодезические знаки (реперы), а также при-
боры оптического и лазерного проектирования. Суще-
ствует два вида реперов для наблюдения за подвижно-
стью сооружений: грунтовые и стенные. Грунтовые кре-
пятся на концах труб, заглубленных и забетонирован-
ных в коренную несжимаемую породу. Стенные устанав-
ливаются в вертикальную плоскость стен зданий на вы-
соте 30–60 см от поверхности земли, чтобы всевозмож-
ные выступы не мешали установке приборов. Каждое 
здание, как правило, должно иметь минимум три геоде-
зических знака, которые располагаются в виде равно-
стороннего треугольника, охватывающего объект. При-
боры лазерного сканирования используются, если необ-
ходимо обследовать объект со сложными формами и 
большой протяженностью. Устройство позволяет авто-
матически и с высокой скоростью фиксировать отклоне-
ния от проектных решений. Недостатком является доро-
гостоящее оборудование и программное обеспечение 
для обработки данных [5]. Использование данных при-
боров позволяет эффективно выявить крен здания для 
дальнейшего его устранения. 

Можно выделить четыре основных способа борьбы с 
кренами: замачивание основания фундамента; высуши-
вание набухающего грунта; частичная выемка грунта, 
посредством выбуривания; выравнивание объекта пу-
тем воздействия на его фундаментно-подвальную 
часть. 

Замачивание основания фундамента проводиться с 
использованием котлованов с противоположной сто-
роны крена, часто с применением дренажной системы. 
В связи с этим происходит водонасыщение всей задей-
ствованной толщи, но часто невозможно проконтроли-
ровать некоторое растекание воды. Данный способ воз-
действует на характеристики грунтов основания в об-
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ширной области под фундаментом и требует более ак-
куратной и постепенной работы по замачиванию. На 
практике настоящий способ применяется не часто, но 
представляется более выгодным с экономической точки 
зрения.  

Выравнивание сооружений методом организованной 
усадки набухающих грунтов производится путем их вы-
сушивания [6]. С целью ликвидации процессов набуха-
ния — усадки грунта в основании вокруг здания необхо-
димо разработать траншею глубиной ниже подошвы 
фундамента. Следующим этапом траншею засыпают 
щебнем, а затем производят обратную засыпку грунтом. 
По внешней стороне и по дну траншеи располагают слой 
рубероида для устранения фильтрации воды из тран-
шеи в сторону, противоположную от здания. По углам 
траншеи выполняют кирпичные смотровые колодцы для 
наблюдения за уровнем воды.  

Другой способ выравнивания производится с помо-
щью частичной выемки грунта, которая осуществляется 
посредством выбуривания горизонтальными или 
наклонными скважинами с противоположной крену ча-
сти фундамента. Во время выемки грунта рекоменду-
ется приложить горизонтальную нагрузку к верхней ча-
сти здания, что помогает воздействовать на грунт, 
уплотняя его и делая подошву фундамента более ров-
ной.  

Выравнивание объекта путем воздействия на фун-
даментно-подвальную часть объекта. Для исправления 
крена наиболее осевшей части здания применяются 
домкраты (ручные винтовые и гидравлические). Ручные 
винтовые домкраты используются для зданий грузо-
подъемностью от 5 до 20 т, а гидравлические от 60 до 
200 т. Преимуществом гидравлического домкрата явля-
ется не только его большая мощность, но и плавность 
подъема с постоянным контролем за величиной подъ-
емной силы. Также возможно опускание строения за 
счет конструктивных систем, расположенных в цоколь-
ных несущих элементах. Такие системы включают в 
себя термопластические элементы (полимеры и др.) и 
регулирующие устройства, в которых в качестве удаля-
емой рабочей среды наиболее часто используется пе-
сок или вода. Данный способ применяется для совре-
менных зданий и сооружений [7-9]. 

 
Выводы 
Вертикальность объекта является важной составля-

ющей при строительстве и эксплуатации зданий, так как 
отклонения от оси, превышающей нормы, могут приве-
сти к нарушению эксплуатации здания и аварийным си-
туациям. Систематические геодезические наблюдения 
позволяют оперативно оценивать устойчивость соору-
жения и назначать мероприятия по стабилизации скоро-
сти развития кренов и ликвидации причин их возникно-
вения. Каждый из приведенных способов устранения 
крена особенный, но наиболее рациональным для обыч-
ных грунтов является выбуривание скважинами с ча-
стичным замачиванием, так как воздействие на грунт 
осуществляется только в местах его удаления.  
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Rolls of buildings. Ways to fix them 
Presnov O.M., Rustamzoda A.R., Andronova A.E., Proskova D.A. 
Siberian Federal University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Any deviation of the axis of symmetry of the building from the vertical due to 

uneven deformation of the building structure is the roll of the building. 
Typically, this phenomenon is typical for rigid foundations of buildings, as 
well as multi-storey buildings. Observation of the rolls of buildings is 
carried out during the entire period of their construction and operation, 
including periods of suspension of construction work and reconstruction. 
The use of control makes it possible to detect the presence of deviations 
from the design position of the building at the earliest stages, when 
significant efforts are not required to eliminate them. To improve the 
quality of observations of the technical condition of an object, geodetic 
marks (benchmarks), as well as optical and laser design devices, are 
used. 

The article examines the main types of building rolls with their different typical 
foundations. The existing experience of roll leveling is considered. The 
most promising and economically feasible technical solutions have been 
identified. 

Keywords: roll of buildings, soaking of foundations, drilling of soils, monitoring 
of deformations, method of lifting structures, geodetic signs. 
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Архитектура сельских клубов XX века применимо  
к концепции сельского информационно-культурного центра 
 
 
 
 
Сариева Александра Владимировна  
аспирант, кафедра «Архитектура сельских населенных мест», 
Московский архитектурный институт (государственная акаде-
мия), luckytito@mail.ru 
 
В статье рассмотрены архитектурно-планировочные особенно-
сти сельских клубов России XX века, их историческое развитие 
и типология. Проанализировано влияние основных архитек-
турно-планировочных принципов сельских клубов России в об-
разовании основной концепции информационно-культурного 
центра (далее - ИКЦ) нового типа, его особенностей и функци-
онального наполнения. Публикация также рассматривает отли-
чительные черты современного ИКЦ относительно историче-
ски сложившихся принципов архитектурно-планировочного ре-
шения классического сельского клуба. В публикации произво-
дится анализ основополагающих функций и отличительных 
особенностей сельских клубов, анализируется рациональность 
применения выявленных особенностей в концепции ИКЦ но-
вого типа с учетом запросов современной сельской местности, 
определяются специфические требования к архитектурно-пла-
нировочным особенностям ИКЦ, отличающиеся от требований 
к сельским клубам XX века. 
Ключевые слова: сельский клуб, информационно-культурный 
центр, сельская архитектура, многофункциональная архитек-
тура. 
 
 

Введение: история формирования общественно-
культурных учреждений в России 

Облик сельского общественно-культурного учрежде-
ния на России формировался на протяжении последних 
нескольких столетий. У истоков таких культурно-просве-
тительских «очагов» стояли и балаганы, и ярмарки, где 
жители могли обмениваться новостями, общаться и за-
ниматься различными видами деятельности. К этой ка-
тегории даже частично возможно отнести сельские ча-
совни и церкви, в которых изначально была заложена 
культурно-просветительская функция помимо духовной.  

На протяжении XIX-XXI веков формируется, развива-
ется и прогрессирует облик современного социально-
культурного учреждения. Начиная с народных домов 
конца XIX века, расположенных как в малых, так и круп-
ных городах, и заканчивая современными сельскими 
клубами и культурными центрами, в таких сооружениях 
использовались определенные принципы архитектурно-
планировочной организации пространства, связанные с 
характерными запросами общества. Народные дома, к 
примеру, больше были ориентированы на население го-
рода, и в связи с этим в них уже было предусмотрено 
довольно большое количество функций; имея большую 
полезную площадь, в народных домах могли разме-
щаться местные библиотеки, читальные залы, залы для 
культурно-художественной деятельности, кружковые 
комнаты и даже кафе. Народные дома в первую очередь 
несли в себе функцию социального укрепления и обра-
зования общества.  

После Октябрьской революции 1917 года популяр-
ность народных домов снизилась, и на смену им пришли 
избы-читальни, дома колхозника и дома культуры. Дома 
культуры были призваны приобщить население к про-
грессу, быстрому и изменчивому ходу времени, который 
особенно был характерен для постреволюционной 
СССР. Избы-читальни же больше были характерны для 
сел и деревень и представляли собой довольно крупные 
сооружения (1-2 этажа) с площадью от 500 кв.м. 
Наибольшее распространение они получили с 1917 по 
1945 годы. Изба-читальня являлась одним из основных 
центров просвещения сельского и деревенского населе-
ния.  

После войны на смену избам-читальням пришли 
сельские клубы. Это были более современные сооруже-
ния, часто сочетавшие в себе много функций, но их глав-
ной отличительной особенностью стали многофункцио-
нальность и акцент на зале, который часто был предна-
значен не только для музыкальных и ораторских выступ-
лений, но и мог переформатироваться под танцеваль-
ные вечера и дискотеки. Сельский клуб – первый тип об-
щественно-культурного сооружения, который, будучи 
заточенным под запросы сельских жителей, также начал 
совмещать в себе сторонние функции, помимо образо-
вательных, а также, как правило, включавший в себя зал 
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в обязательном порядке. Уже тогда зал стал ядром 
структуры сельского клуба. 

Сельские клубы существовали и развивались на про-
тяжении практически всего XX века. Некоторые их со-
ставляющие менялись, но основа – зал и вспомогатель-
ные помещения – оставались без изменений. Сегодня 
сельский клуб XX века – своего рода каноническая ос-
нова сельских и деревенских общественно-культурных 
зданий. 

Сельские театры – еще одна разновидность сель-
ских и деревенских культурно-досуговых учреждений, но 
в них вектор был, конечно же, смещен в сторону теат-
ральных и музыкальных постановок. Это были полно-
ценные театры, обычно не включавшие в себя иные 
функции. Однако в контексте исторического формирова-
ния сельского общественно-культурного учреждения 
стоит рассматривать сельский театр как еще одно звено 
цепи исторического развития общественно-культурных 
сельских зданий. 

Сегодня появляются современные проекты сельских 
общественно-культурных учреждений. Они отличаются 
по своим задачам и по функциональному наполнению. 
Проектируются целые культурные межселенные ком-
плексы, объединяющие несколько сел, и включающие в 
себя также функцию школы и спорта [11]. В случае с 
ИКЦ акцент идет именно на малые населенные пункты 
(до 200 человек) и на обеспечение многофункциональ-
ности сооружения как за счет включения в него различ-
ных функций, так и за счет трансформации внутреннего 
пространства зала. Рассматривая различные проекты 
сельских клубов XX века, автором выявляются опреде-
ленные закономерности и принципы, которые возможно 
и необходимо применить в архитектурно-планировоч-
ном решении ИКЦ, а также анализируются аспекты, ко-
торые на сегодняшний день должны остаться в про-
шлом и замениться современными решениями. ИКЦ – 
гибкая современная концепция общественно-культур-
ного сооружения, которая, тем не менее, во многом опи-
рается на архитектуру сельских клубов. Рассмотрим по-
дробнее некоторые сельские клубы; выявим их особен-
ности, общие и различающиеся между собой черты, ос-
новные архитектурно-планировочные принципы, силь-
ные и слабые стороны, и определим, как в дальнейшем 
возможно использовать полученную информацию для 
создания наиболее удачной концепции ИКЦ.  

 
Анализ архитектурно-планировочной структуры 

российских сельских клубов XX века 
После появления и распространения народных до-

мов в конце XIX века – начале XX века начался посте-
пенный процесс распространения социально-культур-
ных учреждений как в крупных населенных пунктах, так 
и в глубинках, селах и деревнях. Сам по себе народный 
дом являлся больше городским типом общественного 
сооружения, и постепенная интеграция такого типа в ма-
лые населенные пункты привела к неизбежным измене-
ниям в его архитектурно-планировочной структуре – 
прежде всего, во внутренней площади. Естественно, со-
оружения, предназначавшиеся для сел и деревень, 
были менее вместительными. Также была пересмот-
рена их структура. 

Сам клуб как массовое явление в России образо-
вался в начале XX века. Клубы стали получать наиболь-
шее распространение в особенности после Октябрьской 
революции 1917 года. Возникла потребность в обеспе-
чении комфортных условий для распространения новой 

общественной парадигмы и ее закрепления в культур-
ном коде социума. Новый облик городского клубного 
здания сформировали видные архитекторы эпохи кон-
структивизма, такие, как И. А. Голосов, К. С. Мельников, 
братья Веснины и другие. Тогда же появились первые 
предпосылки многофункциональности подобных соору-
жений. С течением времени эта тенденция получила но-
вое развитие. 

«На новом этапе проектирования клубов особое вни-
мание стало уделяться помещениям для работы со зри-
телем. Вестибюли и фойе, ранее второстепенные раз-
водящие помещения, становятся обособленными и не 
менее важными в деятельности клуба и в простран-
ственной структуре всего здания. Так, с 1927 года в про-
ектах клубов архитектора Мельникова фойе станови-
лось трансформирующейся площадкой для спортивных 
состязаний, цирка, банкетов, собраний и кино. Оно пре-
образовывалось в срединное, буферное пространство 
между улицей и зрительным театральным залом» [2. 
С.35]. Отсюда становится очевидным новый путь разви-
тия клубов – обеспечение разнообразного набора функ-
ций в относительно небольших габаритах. В селах и де-
ревнях стояла еще и дополнительная задача: по при-
чине ограниченности бюджета, небольшой численности 
населения и ввиду особых «тесных социальных связей» 
между жителями [11, С.152] возникла необходимость 
обеспечить несколько функций в одном небольшом по 
площади сооружений. Такое сооружение было призвано 
стать центром притяжения для сельских жителей, обес-
печить культурно-образовательную, досуговую и быто-
вую функции.  

 
Основные архитектурно-планировочные прин-

ципы народных домов  
«Народный дом являлся в дореволюционной России 

общедоступным культурно-просветительским учрежде-
нием. Россия была первой страной в мире, где начали 
строиться подобные дома для народа. Первый народ-
ный дом возник в 1882 году в Томске, а в Петербурге 
первый Народный дом открылся в 1883 году» [3]. В Рос-
сии в этот период начали активно строиться народные 
дома. Во множестве городов России появлялись народ-
ные дома, на их строительство активно выделялись 
средства [там же]. 

 

 
Рис. 1. Лиговский народный дом. Построен в 1900-1902 годы 
по проекту Ю. Ю. Бенуа 

 
Рассмотрим, что представляли собой народные 

дома, проанализировав внутреннюю структуру Лигов-
ского народного дома в Санкт-Петербурге, построенного 
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в 1901-1904 годах. Лиговский народный дом также назы-
вался домом графини Паниной. Благотворительница 
графиня С. В. Панина потратила немалую сумму денег 
на создание этого народного дома, вследствие чего он 
еще долгое время носил ее имя.  

Вот как описывалось внутреннее убранство народ-
ного дома в журнале «Нива» тех времен (1903 г.): «Со-
стоящий из двух этажей, Народный дом строго разделил 
свои добрые просветительные цели: нижний этаж отве-
ден «маленькому народу» - детям, верхний – взрослым. 
<…> Столовая для детей – огромная, высокая ком-
ната… <…> В особо устроенном гимнастическом зале 
ведутся упражнения для детей… <…> Следующий боль-
шой, светлый зал – детская читальня. <…> Другая поло-
вина дома отведена под учебные комнаты, в которых по-
мещаются: вечерние классы Императорского техниче-
ского общества для преподавания черчения, рисования, 
геометрии, бесплатная народная библиотека… <…> 
Главную, центральную часть здания занимает театраль-
ный зал… <…> …весь зал может вместить около тысячи 
зрителей. <…> В полуподвальном помещении устроены 
и прекрасно оборудованы мастерские для обучения ре-
меслам – слесарному и столярному. Там же устроены 
прачечные. В этом же этаже находятся аппараты для 
отопления всего здания (парового). 

<…> 
Здание Народного дома увенчивает изящная ба-

шенка, в которой будет устроена маленькая астрономи-
ческая обсерватория». [8] 

В народном доме была также устроена чайная ком-
ната, а рядом отдельным зданием находился музей. В 
подвальном этаже музея были устроены мастерские, в 
которых реставрировались и поддерживались в долж-
ном состоянии произведения искусства. Основной зада-
чей Лиговского народного дома было просвещение лю-
дей всех возрастов; акцент был на детском образовании 
и творчестве. Видно, что уже в те годы зал в народных 
домах был обязательным атрибутом, позволяющим 
проводить выступления, лекции, концерты, музыкаль-
ные и танцевальные вечера. По своей сути, в народном 
доме находилось все необходимое для творчества, раз-
вития и полезного досуга. В какой-то степени, это был 
центр притяжения, в котором можно было провести весь 
день, читать, заниматься спортом, участвовать в обще-
ственной деятельности и даже поесть и постирать вещи. 
В вопросе многофункциональности народные дома – 
первые прототипы социокультурного пространства, ко-
торое способно заменить несколько отдельно стоящих 
сооружений удобным комплексным решением. 

 

 
Рисунок 2. Лукьяновский народный дом в Киеве – памятник 
истории и архитектуры 

Ко всему прочему, практически каждый проект 
народного дома являлся уникальным с точки зрения ар-
хитектурного наследия. Народные дома замысловато 
украшались снаружи и изнутри. Архитектура радовала 
глаз и приобщала к прекрасному и гармоничному. 
Народные дома, как правило, являлись доминантой в го-
родской или сельской застройке. 
 

 
Рисунок 3. Аксаковский народный дом в Уфе 

 
Если рассматривать народные дома в общем, то 

можно обратиться к следующему описанию из народ-
ного календаря 1916 года: «…в Народном Доме должны 
помещаться: большой зал для народных чтений, лек-
ций, курсов, бесед, общих собраний кооперативов, теат-
ральных представлений, концертов, вечеров, выставок; 
библиотека-читальня, чайная, кинематограф, музей, 
книжная лавка, помещение для правлений кооперати-
вов и их предприятий, учебные мастерские, помещения 
для различных кружков (театральных, певческих, музы-
кальных, литературных, гимнастических), пожарных 
дружин и пр.» [3]. Народный дом максимально старался 
объединить в себе все необходимое, и этой идеей да-
лее будут пронизаны многочисленные сельские клубы. 
Современные проекты также стремятся отвечать прин-
ципам многофункциональности, сформированным в 
России еще в конце XIX века. Однако некоторые каче-
ства, присущие народным домам, не приемлемы в слу-
чае ИКЦ, предназначенного для малых населенных 
пунктов – к примеру, вместимость самого сооружения, 
его масштабность, фундаментальность. Некоторые 
функции народного дома были доступны благодаря раз-
мерам такого сооружения. Необходимо понимать, что в 
проекте ИКЦ для малого населенного пункта столь об-
ширный функционал будет сведен до неотъемлемого 
минимума, однако недостающие аспекты могут быть ор-
ганизованы за счет внутренней трансформации про-
странства и гибкости сооружения.  

 
Основные архитектурно-планировочные прин-

ципы клубов эпохи конструктивизма: клуб им. Руса-
кова, Дворец Культуры ЗИЛ 

Рассматривая советские клубы и дома культуры, 
можно сразу выделить основные черты, отличающие их 
от предшествовавших им народных домов: более ком-
пактные площади, акцент на использовании простран-
ства зала (наличие одного или нескольких залов как ос-
новополагающий принцип советского клуба), меньшее, 
чем у народных домов, разнообразие функций. Архитек-
турный облик клуба конструктивизма как общественного 
здания также необычен: на смену классическим архитек-
турным элементам, декоративно-праздничным моти-
вам, богатому убранству постепенно стали приходить 
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сухие функциональные формы, лаконичные, минимали-
стичные решения фасадов и интерьеров. Теперь функ-
ция главенствовала над эстетической составляющей. 

Стоит заметить, что у клубов одной из основных соци-
альных задач являлось внедрение в общество свежих по-
литических идей, а также развитие и распространение но-
вой парадигмы общественного строя. Профсоюзы были 
заинтересованы в организации собственных клубов для 
объединения рабочих. В эпоху конструктивизма общество, 
еще не до конца оправившееся от революций и смены по-
литического строя, нуждалось в социально-культурных 
очагах, распространявших идею и объединявших едино-
мышленников. Так на смену народным домам пришли го-
родские и сельские клубы. Рассмотрим наиболее извест-
ные клубы эпохи конструктивизма и выявим основные ар-
хитектурно-планировочные принципы этих сооружений. 

 

 
Рис. 4. Клуб Союза коммунальников имени Русакова. Москва, 
1929 год 

 
Один из известнейших клубов эпохи конструкти-

визма – клуб имени Русакова архитектора Константина 
Мельникова. Архитектура и внешний вид клуба и сего-
дня удивляют, а в те годы и подавно. Необычная форма 
клуба, «странные» выпирающие три торца – внешнее 
проявление внутренней функции клуба. Архитектура 
конструктивизма не старалась скрыть внутреннюю 
структуру сооружения, а наоборот, отразить ее на фаса-
дах. В выпирающих элементах располагаются три три-
буны, направленные на основную сцену. Сам по себе 
клуб был спроектирован таким образом, что зал явля-
ется ключевым пространством и основной функцией.  

 

 
Рис. 5. Клуб Союза коммунальников имени Русакова. План 1, 
2 и 3 этажей 

 
Вход в клуб находится под выступающими элемен-

тами. Выступающие части фасада во времена конструк-
тивизма использовались для агитационных лозунгов и 
плакатов. В самом клубе предполагалось организовать 
многофункциональное использование пространства 
зала и трибун. Стоит обратить внимание на то, что в 

клубе не предусматривались отдельные кружковые и 
классные комнаты: предполагалось, что большой зал на 
1300 мест можно будет трансформировать в шесть ма-
лых, а отдельные выступающие над улицей объемы 
смогут трансформироваться в классные комнаты при 
помощи специальных раздвижных перегородок. В пар-
тере выделялось два зала при перестановке кресел. 
Единственное не связанное с залом пространство – биб-
лиотека. Также в клубе отлично продумана система пе-
ремещения посетителей – это было ориентировано на 
большую загруженность во время праздников.  

Уже в те годы идея многофункционального исполь-
зования пространства захватывала умы архитекторов. 
Связано это было с экономией пространства, а, соответ-
ственно, и площади застройки. Также такие сооружения 
могли похвастаться гибким набором функций и широким 
спектром возможностей. К сожалению, идея Констан-
тина Мельникова, касающаяся раздвижных перегоро-
док, не была реализована, так как опережала свое 
время. Клуб имени Русакова так и остался известным 
памятником конструктивизма с необычным строением 
зала. Но уже видна тенденция к созданию обществен-
ного пространства, которое вмещало бы в себя различ-
ные функции при небольшой площади.  

Дворец культуры ЗИЛ – также одно из известных об-
щественных сооружений эпохи конструктивизма. Спро-
ектирован архитекторами братьями Весниными, был по-
строен в 1930-1937 году. Общая внутренняя площадь 
сооружения 23 тысячи кв. м, так что компактным это зда-
ние назвать никак нельзя, однако это сооружение - пре-
красный пример многофункционального дворца куль-
туры. Архитекторы братья Веснины были заинтересо-
ваны в максимальном функциональном наполнении в 
своих проектах, и ДК ЗИЛ – не исключение.  

Здесь мы можем наблюдать прием, часто использую-
щийся впоследствии в типовых проектах сельских клубов 
послевоенных лет – разделение блока с залом и блока с 
образовательно-общественными помещениями. Это гра-
мотное решение, учитывая размеры дома культуры – на 
первом этаже в зоне так называемого «перехода», соеди-
няющего два блока, расположена колоннада, поддержива-
ющая переход на втором этаже. Таким образом, можно 
пройти через площадь, занимаемую зданием, без необхо-
димости его обходить. Также такое функциональное раз-
деление часто удобно и позволяет посетителям не запу-
таться. Шумные или звучные мероприятия, проводимые в 
зале, не мешают развивающим и образовательным про-
цессам в соседнем блоке.  

Блок, соединяющий между собой корпус с залом и 
корпус с досугово-образовательными помещениями, 
вмещает в себя просторные гостиные, танцевальный 
зал и другие помещения. Если говорить непосред-
ственно об архитектурно-планировочной насыщенности 
сооружения, то в корпусе с залом все достаточно тради-
ционно – блок разделен на служебную и зрительскую ча-
сти; мы видим сцену с карманами, главные и скрытые 
(эвакуационные) лестницы, фойе, вестибюль, санузлы, 
гардеробные помещения. В образовательно-досуговом 
корпусе располагается детский сектор с кружковыми и 
классными комнатами. Во «взрослом» секторе нахо-
дится филиал Ленинской библиотеки, читальный зал, 
агитационный пункт и другие помещения. Грамотно 
спроектированное пространство служит своей функции 
и сегодня: внутри сделан ремонт, располагаются все 
удобства, интернет, кафе, танцевальная студия, а зал 
регулярно используется для репетиций и выступлений.  
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Рис. 6. Дворец культуры ЗИЛ. Архитекторы братья Веснины. 1930-1937 годы. План 2 этажа 

 
Из проектов эпохи конструктивизма видно, что зал, 

культура, образование и досуг идут бок о бок. Эта идея 
продолжает еще активнее развиваться в проектах сель-
ских клубов середины XX века.  

 
Основные архитектурно-планировочные прин-

ципы сельских клубов 
Сельский клуб отличался от своих предшественни-

ков, а также от городских клубов, наверное, главной чер-
той – самобытностью и уютом. Часто проекты таких клу-
бов учитывали местные обычаи и ориентировались на 
традиционную архитектуру (особенно если учесть, что в 
малых населенных пунктах к традициям и наследию за-
частую культивировалось более трепетное и бережное 
отношение). Были распространены как индивидуальные 
проекты – конкурсные, заказные – так и проекты типо-
вые, упрощавшие скорое внедрение подобных сооруже-
ний в селах и деревнях. Тогда сформировались важней-
шие черты сельского клуба. 

Вот что пишет Вигдария Хазанова в своем труде 
«Клубная жизнь и архитектура клуба» о небольших 

сельских клубах архитекторов Ашастина и Гайнутди-
нова: «Их авторов упрекали в создании настроения «из-
лишней интимности». В этом было выражено присущее 
времени общее отношение к клубу, в котором видели 
прежде всего культурно-просветительное или теат-
рально-зрелищное учреждение, а не приют для непри-
нужденного общения – главной функции клубов. <…> В 
сложении этого типа сооружений, в становлении архи-
тектурного образа клубов, предназначенных для разных 
районов страны, была заключена возможность новой 
трактовки национальных традиций, все еще активно жи-
вущих и способных к дальнейшему развитию. Это отли-
чало их в то время от типов городских клубов…» [12, с. 
158]. Тогда стало ясно: основная отличительная черта 
сельских клубов – интимность, создание и поддержание 
тесных социальных связей между жителями, стимулиро-
вание общения, самообразования, совместного досуга. 
В предвоенные годы начали проектироваться сельские 
клубы с учетом климата и архитектурно-культурного 
наследия. Рассмотрим проекты сельского клуба на 200 
мест архитектора Исмагила Гайнутдинова.  



 

 166

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

 
Рис. 7. Проекты сельского клуба И. Гайнутдинова. Колхозный клуб на 200 мест (типовой, вариант в дереве) 
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Рис. 8. Проекты сельского клуба И. Гайнутдинова. Колхозный 
клуб на 200 мест (типовой, вариант в камне) 

 
Проекты интересны тем, что разработаны для раз-

ных регионов СССР [5, c.67-69]. «Была разработана про-
грамма на проектирование типовых колхозных клубов, 
где прописаны наименования его частей:  

-зрелищная часть (зрительный зал, фойе, сцена-эст-
рада, киноаппаратная, вестибюль с гардеробной комна-
той, комната для артистов, склад, буфет, заготовитель-
ная, кладовая);  

– клубная часть (кружковые комнаты, библиотека);  
– административно-хозяйственная часть (радиоузел, 

правление клуба, кладовая) с фиксированными площа-
дями, рассчитанными на количество человек (200, 300, 
400);  

– уборные (проектируются вне здания, отопление 
печное)» [там же]. 

Это были минимальные требования к помещениям, 
располагающимся в сельских клубах на установленное 
количество человек.  

Рассматривая проект в дереве (рис.7), обратим вни-
мание на планировку. Она проста, но элегантна: прямо-
угольный план, в котором в центре расположен зал на 
200 человек, а вокруг компактно располагаются вспомо-
гательные помещения, клубные комнаты, администра-
ция, фойе и вестибюль, книгохранилище, читальный 
зал, зона отдыха, буфет, терраса (и другие помещения). 
Сцена простая, прямоугольная, но и у нее есть неболь-
шие карманы. Выход на сцену осуществляется через ее 
заднюю часть. Из зала также возможен выход наружу. 
Небольшой проект спроектирован очень грамотно и ком-
пактно. Отдельное внимание хочется уделить решению 
фасада. Оно очень самобытно и выполнено в стили-
стике деревянного домостроения. В небольшой деревне 
или на селе, расположенный среди малоэтажных дере-
вянных жилых домов на русском севере, такой проект 
бы очень органично вписывался. 

Проект с похожей планировкой архитектором также 
был разработан и в камне. В основном проекты созда-
вались для Казани, но вполне подошли бы и для южных 
регионов, Казахстана, Кавказа и других республик, рас-
положенных в этой климатической зоне. Проект в камне 
отличают интересные орнаменты и формы проемов, 
элементы, характерные для восточной традиционной 
архитектуры. Также вариации в камне и дереве инте-
ресны тем, что эти материалы можно раздобыть практи-
чески в любом регионе России. Это также значительно 
удешевляет проект и позволяет реализовать его мест-
ными рабочими силами без серьезных затрат на транс-
портировку материалов.  

Говоря о типовых проектах сельских клубов, которых 
существовало и существует великое множество, можно 

выделить основные черты таких проектов: экономич-
ность, простота и лаконичность планов, функциональ-
ность. Как правило, типовые проекты не сильно были 
направлены на культурную самобытность региона, так 
как преследовали в первую очередь цель устройства 
клуба практически в каждом селе с минимальными фи-
нансовыми затратами. Планы таких проектов часто по-
хожи друг на друга и построены примерно по одной 
структуре: в центре располагается зал простой формы 
(прямоугольник, трапеция), вокруг него сконцентриро-
ваны вспомогательные помещения (служебные ком-
наты, гримерные, кружковые и клубные комнаты, 
классы, мастерские), в том же блоке или чуть отстав-
лены библиотека, читальный зал. К залу примыкают 
фойе, вестибюль, гардеробные и санузлы. Планировка 
классическая, простая, зато понятная и рабочая. 

 
Выводы 
История сельских клубов берет свое начало от конца 

XIX века. Сначала народные дома, затем клубы эпохи 
конструктивизма, далее избы-читальни, дома культуры 
и, наконец, сельские клубы. Каждый тип общественно-
культурного сооружения уникален по-своему, у каждого 
свои сильные и слабые стороны. Клубное строитель-
ство продолжает жить и развиваться, хотя не всегда 
клуб продолжает называться клубом. Сегодня это и мно-
гофункциональные комплексы, и культурные центры, и 
развивающие клубы. В случае с ИКЦ необходимость во-
брать в себя лучшие качества каждого из общественно-
культурных сооружений только возросла, ведь это со-
оружение предназначается для частого использования 
местными жителями. К тому же, оно призвано стать оча-
гом общения и досуга. От народных домов ИКЦ перени-
мает открытость каждому посетителю и многофункцио-
нальность, от изб-читален – образовательно-информа-
ционную составляющую. Дома культуры и клубы кон-
структивизма представляют собой пример идейного 
объединения общества, авторские сельские клубы де-
монстрируют близость к индивидуальным особенностям 
местного населения, а типовые проекты показывают 
технологические возможности унификации и типизации 
строительства для его экономичности и практичности. 
Мы видим, что принципы многофункциональности раз-
вивались постепенно в сооружениях подобного типа, но 
так и не получили должного развития. ИКЦ призван 
также решить и эту проблему, особенно учитывая, что 
современные технологии позволяют воплотить транс-
формацию внутренних пространств в полной мере. И, 
конечно, не стоит забывать о зале как о ключевом эле-
менте – при любом объемно-пространственном реше-
нии ИКЦ: «Хотя в любом многофункциональном ком-
плексе есть, так называемый, генератор многофунк-
ционального образования, но все же основой общей ти-
пологической принадлежности может служить нали-
чие единого коммуникативного пространства и его 
характер» [1]. Единое коммуникативное пространство 
должно обязательно присутствовать. Это может быть 
как зал, так и вспомогательные пространства.  

Учитывая все вышеперечисленные аспекты при со-
здании рекомендаций к проектированию и при непо-
средственном процессе проектирования, информаци-
онно-культурный центр может стать решением сразу не-
скольких проблем сельской местности, а также обеспе-
чить эффективный обмен культурными ценностями 
между регионами и даже между странами. 
 



 

 168

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

Литература 
1. Абдуллаев Т.Н. Современные направления раз-

вития многофункциональных сооружений [Электронный 
ресурс] /Т.Н. Абдуллаев //Архитектон: известия вузов. – 
2004. – №2(7). – URL: http://archvuz.ru/2004_2/4  

2. Воробьев А.Ю. От Народного дома к Рабочему 
клубу, Дворцу культуры и театру массового действа: 
тенденции эволюции многофункционального комплекса 
в России первой трети XX века. 
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-narodnogo-doma-k-
rabochemu-klubu-dvortsu-kultury-i-teatru-massovogo-
deystva-tendentsii-evolyutsii-mnogofunktsionalnogo-
kompleksa-v  

3. Забытые достижения России. Народные дома. // 
Мир тесен. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ya-russ.mirtesen.ru/blog/43885929216/Zabyityie-
dostizheniya-Rossii.-Narodnyie-doma. 

4. Калинина И. В. Изменение функций сельских 
населенных пунктов на рубеже XX-XIX веков (на при-
мере Еврейской автономной области) / И. В. Калинина // 
Региональные исследования. – 2013. – №3. – С. 36-44. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2013_03(41).pdf 

5. Киносьян Н. С. Архитектор Исмагил Галеевич 
Гайнутдинов // Монография. Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного универ-
ситета, 2020. – 168 с. – URL: 
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/fad/7xlahug0miifaocspb
ataksof9ct2rz1/Monografiya-Kinosyan.-I.G.-
Gaynutdinov.pdf 

6. Кожевников А.М. Приемы современной театраль-
ной трансформации // Architecture and Modern 
Information Technologies. – 2021. – №1(54). – С. 165–187. 
– URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/11_kozhevnikov.
pdf 

7. Лагутин К.К. Архитектурный образ советских об-
щественных зданий. Клубы и театры. // Искусство, М., 
1953. 

8. Наумова-Чернышова С.Е. Жизнь, наполненная 
смыслом. История жизни графини Софьи Владими-
ровны Паниной. // Городской общественный историко-
краеведческий портал «Лобненский архивариус». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://poisk-
ru.ru/s23752t16.html 

9. Новиков В.А., Новикова Н.В. Архитектурное про-
ектирование сельских населенных мест. М., 2015. 

10. Потапов А.Е. Историческая периодизация разви-
тия общественных пространств многоцелевого исполь-
зования // Вестник ТГАСУ. – 2014. – № 1. С. 47-54. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-
periodizatsiya-razvitiya-obschestvennyh-prostranstv-
mnogotselevogo-ispolzovaniya/viewer 

11. Улинич Н.А. Многофункциональная архитектура в 
контексте сельских общественных пространств // 
Architecture and Modern Information Technologies. – 2018. 
– №1(42). – С. 150-162 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://marhi.ru/AMIT/2018/1kvart18/PDF/10_ulinich.pdf 

12. Хазанова В.Э. Клубная жизнь и архитектура 
клуба. 1917-1941. М.: Наука, 1980. 

 

The architecture of rural clubs of the XX century applicable to the 
concept of a rural information and cultural center 

Sarieva A.V.  
Moscow Architectural Institute (State Academy) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the architectural and planning features of Russian rural 

clubs of the XX century, their historical development and typology. The 
article analyzes the influence of the main architectural and planning 
principles of rural clubs of Russia in the formation of the basic concept of 
the information and cultural center (hereafter - the ICC) of a new type, its 
features and functional content. The publication also examines the 
distinctive features of the modern ICC in relation to the historically 
established principles of architectural and planning solutions of the 
classic village club. The publication analyzes the fundamental functions 
and distinctive features of rural clubs, the rationality of applying the 
identified features in the concept of a new type of ICC, considering the 
needs of modern rural areas. The article also defines specific 
requirements for architectural and planning features of the ICC, which 
differ from the requirements of rural clubs of the XX century. 

Keywords: rural club, information and cultural center, rural architecture, 
multifunctional architecture. 
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Особенности мирового опыта проектирования 
транспортно-пересадочного комплекса 
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В связи с развитием инфраструктуры городов, изменением эко-
номической ситуации и привычного уклада жизни населения в 
мире появились новые требования к вокзалам. Они трансфор-
мировались в транспортно-пересадочные узлы, объединяя же-
лезную дорогу, автобусные станции и автомагистрали. Совре-
менный транспортно-пересадочный комплекс — это не только 
средство удобной пересадки, а также место отдыха и пребыва-
ния горожан, высококачественная городская среда, обществен-
ное пространство в котором технологические и эстетические 
качества среды имеют сходную значимость с функциональ-
ными. Транспортно-пересадочный комплекс – это главный эле-
мент системы городского общественного транспорта, который 
обеспечивает беспрепятственное и комфортное перераспре-
деление пассажиропотоков по направлениям движения и 
между видами транспорта, а также это центральный обще-
ственный центр любого города. Многофункциональность ТПК 
обеспечивается возможностью транспортного обслуживания 
пассажиров с предоставлением различных видов услуг. Это 
центр социальной активности, включающий в себя здания, со-
оружения, транспортные устройства и открытые пространства, 
где осуществляется распределение пассажиропотоков и жите-
лей города. 
В данной статье описывается современная тенденция рекон-
струкции вокзалов - преобразование их в транспортно-переса-
дочные комплексы. Здесь также приведен обзор мировых про-
ектов транспортно-пересадочных комплексов и особенностей 
их проектирования.  
Ключевые слова: транспортно-пересадочный комплекс, об-
щественное пространство, многофункциональный центр. 
 
 

В связи с развитием инфраструктуры городов, измене-
нием экономической ситуации и привычного уклада 
жизни населения в мире появились новые требования к 
вокзалам. Они трансформировались в транспортно-пе-
ресадочные узлы, объединяя железную дорогу, авто-
бусные станции и автомагистрали, а вокруг них стала ак-
тивно развиваться коммерческая инфраструктура - гос-
тиницы, торговые площади, офисные центры и т.д. Уве-
личение пассажиропотока требовало больших объемов 
площадей вокзальных пространств, а новый обществен-
ный запрос на дополнительный функционал коммерче-
ской инфраструктуры и детальной работы по зонирова-
нию зданий стал предпосылками к появлению в начале 
XXI века популярной тенденции на реконструкцию вок-
залов по всему миру в транспортно-пересадочные ком-
плексы (ТПК). 

В мире существует большое количество примеров 
формирования и совершенствования транспортно-пе-
ресадочных комплексов, которые обеспечивают устой-
чивое развитие транспортной инфраструктуры. Учиты-
вая современные тенденции урбанизации городов и 
уплотнения территорий, стоит отметить, что формиро-
вание ТПК является важной стратегической задачей. 
Современные ТПК органично вписываются в транспорт-
ные системы городов и становятся многофункциональ-
ными комплексами. 

Транспортно-пересадочный комплекс – это главный 
элемент системы городского общественного транс-
порта, который обеспечивает беспрепятственное и ком-
фортное перераспределение пассажиропотоков по 
направлениям движения и между видами транспорта, а 
также это центральный общественный центр любого го-
рода. Многофункциональность ТПК обеспечивается 
возможностью транспортного обслуживания пассажи-
ров с предоставлением различных видов услуг. Это 
центр социальной активности, включающий в себя зда-
ния, сооружения, транспортные устройства и открытые 
пространства, где осуществляется распределение пас-
сажиропотоков и жителей города. 

Далее рассмотрим ряд ТПК некоторых стран мира. 
Центральный вокзал Роттердама — один из важней-

ших транспортных узлов Нидерландов. Терминал обще-
ственного транспорта обслуживает 110000 пассажиров 
в день. Пассажирский терминал представляет собой 
национальный и международный узел, соединяющий 
поезда, трамваи, автобусы и метро. Эспланада перед 
вокзалом представляет собой сплошное общественное 
пространство. Под площадью расположены автопар-
ковка на 750 автомобилей и навес на 5200 велосипедов. 
Трамвайная остановка перенесена на восточную сто-
рону станции, поэтому платформы расширяют площадь. 
Автобус, трамвай, такси и площадка для краткосрочной 
парковки интегрированы в существующую городскую 
ткань и не создают барьеров. Пешеходные и велосипед-
ные маршруты приятны и безопасны, а прибывающие 
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путешественники теперь имеют достойный въезд в го-
род, свободный от пробок. Терминал общественного 
транспорта спроектирован так, чтобы пассажиры чув-
ствовали себя комфортно в разных зонах вокзала. Он 
включает в себя коммерческие помещения, холл, ресто-
раны и офисы. В просторном вестибюле удобно распо-
ложены функции обслуживания пассажиров. Здесь есть 
туристическая информация, информационный пункт, 
магазин для путешественников, автоматы по продаже 
билетов и другие коммерческие функции. 

Станция Нёррепорт в Копенгагене — самый загру-
женный транспортный узел Дании. Первоначально он 
был основан в 1916 году, модернизирован в 1934 году и 
нуждался в капитальном ремонте в 2012 году. Сейч вок-
зал в центре Копенгагена превратился в открытое и до-
ступное городское пространство с четким акцентом на 
потребности пешеходов и велосипедистов. Дизайн и 
планировка зданий и велопарковок на привокзальной 
площади основаны на изучении потоков пешеходов с 
окружающих дорог и через привокзальную площадь или 
вниз по лестнице на станцию. Привокзальная площадь 
была спроектирована как продолжение «этажа» города, 
и был обеспечен прямой пешеходный доступ из приле-
гающих пешеходных зон к данной площади, а автомо-
бильное движение было перенаправлено, оставив 
только одну транспортную артерию к северу от станции. 

Аэропорт Эйндховена в Нидерландах был подвер-
жен реконструкции для увеличения пассажиропотока. 
Новая площадь здания состоит из новой входной зоны 
площадью 2000 м2 с дополнительными магазинами, ба-
рами и ресторанами на первом этаже, увеличенным за-
лом прибытия площадью 2700 м2 и офисами площадью 
2700 м2 на первом этаже. Здесь также появился 8-этаж-
ный отель, который предлагает 120 гостиничных номе-
ров, бар, зал для завтраков и фитнес-центр. В здании 
терминала также есть ресторан и конференц-залы. Как 
и первое здание аэровокзала, пристройка и новый отель 
отличаются функциональностью и прозрачностью. 
Входная зона была расширена и предлагает как коммер-
ческие помещения, так и пространство для вестибюля 
отеля со стойкой регистрации и доступом к лифтам и 
лестницам. Отель представляет собой уединенное зда-
ние над залом вылета. Форма и расположение отеля со-
здают точку ориентации и символический характер для 
нового ансамбля аэропорта Эйндховена, сохраняя при 
этом существующие качества, такие как простота ориен-
тации и четкая логистика. 

Новый автовокзал Bus Station Tilburg является ча-
стью масштабной реконструкции Тилбургского узла об-
щественного транспорта. Он полностью адаптирован к 
комфорту путешественников, а также к четкому транс-
портному потоку. Объект расположен на западной сто-
роне железнодорожного вокзала, примерно в том месте, 
где также располагалась бывшая автобусная станция. 
Сооружение образует треугольный контур длиной более 
160 метров с открытым пространством в центре. Пар-
ковки автобусов расположены по внешней стороне - 
шесть для посадки и один для высадки. В центре каж-
дого сегмента находятся зеленые насаждения, окружен-
ные площадкой для отдыха путешественников. На ши-
роком конце трассы в центре дополнительно находится 
павильон. Здесь расположена столовая для водителей 
автобусов, пункт обслуживания общественного транс-
порта и торговое помещение, а также к этому коммерче-
скому пространству примыкает приподнятая терраса. 

Станция Tama Plaza — это транспортный комплекс, 
расположенный в центре коммерческого центра Тама, 
муниципалитета на юго-западе Токио. Многофункцио-
нальный центр представляет собой проект, ориентиро-
ванный на транзит, коммерческий узел с высокой плот-
ностью движения, который предлагает приоритет пеше-
ходного доступа, различные коммерческие и транзит-
ные услуги и сосредоточен вокруг железнодорожного 
вокзала.  

Пассажирский транспортный узел Дацинского шоссе 
находится на пересечении Сенчури-авеню и улицы 
Лунфэн. Его главное здание состоит из трехэтажного 
здания вокзала и четырнадцатиэтажного информацион-
ного центра, они гармонично соединены между собой. 
Общая площадь застройки проекта составляет почти 
30000 квадратных метров, проект был разработан в 
начале 2009 года и завершен в конце 2010 года. Здание 
пассажирского транспорта выполнено в основном из 
стальной конструкции и частично из бетонных элемен-
тов. Стальная конструкция позволяет получить сложную 
форму фасада и большепролетную крышу. А сталь в со-
четании с бетоном поддерживает формирование ста-
бильной структурной системы. 

Комплексный проект пассажирского терминала аэро-
порта Загреба им. Франьо Тудмана представлен как 
часть новой зоны Airport City, предназначенной для бу-
дущего развития столичного Загреба. Помимо проду-
манного функционального позиционирования в про-
странстве, новый терминал доминирует и в планировоч-
ном плане. В плане аэровокзала терминал, несмотря на 
свои размеры, имеет простую и удобочитаемую архи-
тектуру, состоящую из продолговатого тракта коммуни-
кационных переходов со стоянками самолетов и цен-
трального здания, в котором размещены все остальные 
функции. Основной объем почти квадратного плана 
(137,5 х 131,1 м), протянувшийся на четыре этажа, за-
полнен стойками регистрации, общественными помеще-
ниями, а также множеством подсобных помещений и зо-
ной контроля безопасности. В продольной части терми-
нала находятся коммерческие функции и островки залов 
ожидания, из которых через восемь гибких мостов осу-
ществляется управление посадкой. 

Транспортный узел в Солец-Куявски, завершенный в 
июне 2016 года, является частью BiT City — современ-
ной сети высокоскоростных железных дорог, соединяю-
щей две столицы Куявско-Поморского региона в 
Польше: Быдгощ и Торунь. Хаб, расположенный при-
мерно посередине расстояния между двумя городами, 
стал последним этапом строительства данной сети. Ди-
зайн, предложенный RYSY Architekci, был обусловлен 
существующим ландшафтом. Основная идея проекта 
заключалась в том, чтобы охватить место и его функции 
(автовокзал, железнодорожные платформы, пункт об-
служивания путешественников) под одной единой кры-
шей. Кроме того, наклон железнодорожных путей был 
преобразован в амфитеатр и общественное простран-
ство с зеленью и сиденьями, что создает привлекатель-
ный вид с площади, расположенной перед центром. 
Стоянки для велосипедов и общественные санузлы 
были спрятаны в изломе склона с доступом с автовокза-
лов и железнодорожных платформ. Транспортный узел 
Солец-Куявски благодаря своей простой и легкой 
форме не перегружает город. Он хорошо подходит для 
данной территории, поскольку не доминирует над ней. 
Благодаря новой адаптации склона к использованию пу-
тешественниками, обустройству зелени и четкой форме 
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всех комплексов, хаб превратился в городскую пло-
щадь, общественное пространство не только для пасса-
жиров, но и для прохожих. 

На сегодняшний день существует уже значительно 
большое количество примеров мирового опыта по раз-
работке предложений развития и реконструкции вокза-
лов и ТПУ, чтобы модифицировать их в многофункцио-
нальные транспортно-пересадочные комплексы. В ос-
новном, в местах пересечения городского рельсового 
транспорта с другими видами общественного пассажир-
ского транспорта формируются современные и мно-
гофункциональные транспортно-пересадочные ком-
плексы. Наличие большого количества магазинов, кафе, 
ресторанов, офисов, автопарковок, разных центров сер-
висного обслуживания делает транспортно-пересадоч-
ные комплексы привлекательным для пассажиров и жи-
телей городов не только с точки зрения обеспечения 
транспортных услуг, но и с точки зрения общественно-
социального обслуживания. 

Современный транспортно-пересадочный комплекс 
— это не только средство удобной пересадки, а также 
место отдыха и пребывания горожан, высококачествен-
ная городская среда, общественное пространство в ко-
тором технологические и эстетические качества среды 
имеют сходную значимость с функциональными.  
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Features of the world experience in designing a transport interchange 
complex 

Gledjan Tahiraj 
Moscow Architectural Institute (state academy) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
In connection with the development of the infrastructure of cities, the change 

in the economic situation and the habitual way of life of the population in 
the world, new requirements for railway stations have appeared. They 
transformed into transport interchange hubs, combining the railway, bus 
stations and highways. A modern transport interchange complex is not 
only a means of convenient transfer, but also a place of rest and stay for 
citizens, a high-quality urban environment, a public space in which the 
technological and aesthetic qualities of the environment are of similar 
importance to functional ones. The transport interchange complex is the 
main element of the urban public transport system, which provides an 
unhindered and comfortable redistribution of passenger traffic along the 
directions of movement and between modes of transport, and it is also 
the central public center of any city. The multifunctionality of the TPK is 
provided by the possibility of transport services for passengers with the 
provision of various types of services. This is a center of social activity, 
which includes buildings, structures, transport devices and open spaces, 
where the distribution of passenger flows and residents of the city is 
carried out. 

This article describes the current trend in the reconstruction of railway stations 
- their transformation into transport interchange complexes. It also 
provides an overview of the world projects of transport interchange 
complexes and features of their design. 

Keywords: transport and interchange complex, public space, multifunctional 
center. 
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Влияние пандемии коронавируса на архитектуру будущего 
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Ушанова Надежда Петровна  
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Московский государственный строительный университет 
 
Пандемия коронавируса и ограничения, вызванные ей, уже ока-
зали большое влияние на все вокруг нас. Цель данного иссле-
дования – предсказать будущие реформы и революции в архи-
тектуре и инженерии, связанные с этим бедствием, и выяснить, 
как архитекторы могут помочь ускорить конец пандемии. 
Мировая архитектура должна и будет меняться из-за панде-
мии. Архитекторы должны сделать все возможное, чтобы кар-
динально переосмыслить наше привычное окружение. С одной 
стороны, важно не бояться ломать стереотипы, а с другой сто-
роны, необходимо заботиться о сохранении культурного насле-
дия. Предстоящие строительные реформы, которых следует 
ожидать, безусловно, принесут большую пользу всему челове-
честву. Только сейчас многие идеи могут показаться нам стран-
ными и далекими от жизни. Но со временем они станут частью 
нашего повседневного окружения. Мир не стоит на месте и мно-
гие изменения в архитектуре неизбежны, нынешняя пандемия 
как раз станет для них катализатором. 
Ключевые слова: архитектура, пандемия коронавируса, буду-
щее, лечащая архитектура, медицинский центр, строительные 
реформы, последствия самоизоляции 
 
 

Coronavirus. Officially the word of the year 2020 in 
Russia. 

Surely, most of our contemporaries at least once have 
thought about the unique epoch they are living in – the 
epoch of the worldwide pandemic – undoubtedly, a terrible 
event, frightening, among other things, with its 
unprecedented changes in our usual way of life. But 
nevertheless everything is not so pessimistic. Since the time 
of the disaster emergence the humanity has little by little 
been adapting and accepting the new conditions of the 
environment. The experience of the past centuries is actively 
being studied now, and it becomes clear that making efforts 
to the optimization of all the spheres of life and to the 
harmonious cooperation of different states, we shall 
overcome the infection. 

The architectural environment, that surrounds us, 
drastically influences our life. To change it in the correct way 
- means to accelerate the triumph over the pandemic and 
the preparation for similar disasters in the future. Definitely 
no one is able to predict certain innovations in the image of 
future cities with one hundred percent confidence, yet 
thinking on the subject may provide a basis for real actions, 
real help to our nearest and dearest, our motherland and the 
whole world. 

To understand how buildings will look like in a mere few 
years, first, we should figure out, how exactly architects can 
help our planet at the moment. Considering the numerous 
researches of doctors and the significant experience of the XIX 
– XX centuries, which were marked by several continuous 
tuberculosis epidemics, we can definitely state that durable 
staying in the open air in sunny weather contributes to the 
earliest recovery from the disease, due to the active production 
of vitamin D in the human body under the sun. As a 
consequence of it, both in the past centuries, now and in the 
future architects payed, are paying and will pay special 
attention to the insolation of living spaces. In the future this trend 
will only increase. All the rooms will tend to enlarged windows, 
and in all flats will gradually appear a balcony as an obligatory 
constructive element. Separate buildings and whole cities will 
turn to the sun. The topic on the most comfortable for the inner 
state of a person artistic devices of using light in architecture will 
become actual like never before. Skillfully planned play of 
sunlight and shadows, pictures, painted with beams in all the 
planes of a room, will have to break people’s accustomed idea 
of space. (pic. 1)  

 

 
Pic. 1 Louvre Abu Dhabi by Jean Nouvel 
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Architects are given a complicated task, on the one hand 
- to take to the past the image of walls as a massive barrier 
holding people in a grey box back from the bright and light 
outside world. And at the same time, on the other hand - not 
to cross the important line and keep in mind that moderate 
protection from the sun gives a person the feeling of 
security, which is very important for all of us, especially in 
such a stressful period. Inside the rooms artificial lightening 
will be replaced as much as possible by natural lightening, 
which will not only create the illusion of greater proximity to 
the street in self-isolation, but also reduce the residents’ 
expenditures on electricity. In the flats of the future, 
presenting a symbiosis of a sanatorium, a bunker and an 
office, there will be warm relaxing illumination in rest rooms, 
and cold diffused light in working areas, which boosts 
liveliness and the ability to work, so necessary and so 
lacking, as the experience of mass distant work showed. 
Also, while projecting future residences, it would be helpful 
to use more often the vertical type of lighting, visually 
extending space, because it will have an advantageous 
impact on mental health. 

 

 
Pic. 2 A house by Alessandro Sartore in Rio de Janeiro, Brazil 

 

 
Pic. 3 A garden on a roof 
 

Apart from the sunlight, when self-isolated people 
naturally suffer from the lack of fresh clean air, the deficiency 
of at least a piece of nature nearby. Humans’ dwellings 
should become much closer to vegetal life, which can be 

realized in completely different fancy ways. Here there will 
be room for both tree houses, and houses built around trees 
or having small annexes-greenhouses, especially for budget 
flats with verdant balconies, and for gardens on the consoles 
and terraces, stretching along and up and down buildings. 
Some of truly demonstrative examples of this aspect are a 
Tea House by Archi Union Architects, School of the Arts by 
WOHA studio, Singapore, a garden on the roof of Waldorf 
Astoria Hotel in New York, USA and other projects illustrated 
under. (pic. 2-4) 

 

 
Pic. 4 Eco hotel by Vo Trong Nghia and Mia Design architectural 
bureaus in Da Nang, Vietnam 

 
Basing on doctors' statements, abundant home greenery 

drastically contributes to immunity strengthening and the 
increasing of cells defeating infections. Elaborate vertical 
planting on the facades will help to noticeably rejuvenate 
whole districts and create comfortable microclimate inside 
each room, reducing the level of noise, producing oxygen 
and filtering large amount of dust in the air of modern city. 
Practical exploitation of such buildings and taking care of 
greenery are not problems anymore, but just a matter of 
studying approved technologies used in many parts of the 
world. 

In new living conditions it is also advisable to optimize 
the usage of spare space nearby human’s dwelling. Now for 
many people complete self-isolation lasts for several weeks, 
in the future this term may be greatly prolonged. Even if it 
does not happen, the recommendations to walk less in 
public places, including shops, may stay with us still for a 
very long time. Apparently, it’s the right time for architects to 
listen attentively to the opinion of ecoactivists, developing 
the idea of at least small private gardens on roofs, consoles 
and other open places. The opportunity to grow personal 
ecologically clean products at home will have a positive 
effect on human health and will keep people from the 
additional necessity to go out in crowded places. Besides, 
modern technologies of intensive gardening on the roofs 
have a plenty of benefits. For example, the tiling of the roof 
allows to conserve warmth and, as a result, to reduce the 
expenditure on heating. One more benefit is that with the 
correct putting of the tiling all the bearing constructions and 
inner rooms of the house will be more reliably waterproofed. 
Certainly, active introduction of landscaped buildings 
requires considerable budget. But a man is an integral part 
of nature and should have access to it in any time. It is a 
natural human need and one of the prerequisites for his 
good health, which justifies high costs.  
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Likewise, on the buildings roofs it will be relevant to 
organize areas with outdoor trainers, which will help people 
to keep fit during lockdowns. 

In cases when going out is unavoidable, the building of 
additional exterior staircases will be helpful for keeping 
distance between people. Here we see firstly, the advantage 
of a wider choice of the way outside and, thus, a less risk to 
meet a contaminated neighbour. Secondly, unlike the lifting 
structures and porches inside buildings, there is a supreme 
aeration level of the construction. One should also keep in 
mind that many people experience increased fatigue in 
quarantine in the absence of the necessary level of daily 
physical activity. If you more often give preference to the 
descent and ascent of the outdoor stairs, it will be much 
easier to keep your body in good shape. Exterior stairs are 
also a reserve evacuation way in case of emergency. 
Speaking about the aesthetic component of this solution, it 
should be pointed out, that in all times outdoor staircases 
served as an emphasis on the entrance of a building and a 
compositional communication between the interior and the 
exterior. They made a bond between architectural volume 
and scenery, accentuating the general style solution and 
bringing harmony to any architectural conception. But we 
should take into consideration the negative aspects of the 
proposition too. The stairs may be a challenge from the 
security point of view, though, this problem can be rather 
easily solved by security cameras in daytime, and to insure 
complete safety at night, maybe when darkness comes, 
some stairs should be covered all around by protective 
plastic pulling down canopies. Of course, not all categories 
of residents have the ability and energy to use staircases, 
however, even if at least healthy young people turn to this 
type of ascending, the infection will spread much less. 

The fear of getting infected outside in the crowd already 
now makes people plot their route through deserted streets 
and roundabout roads, but very often it is far from being 
convenient. Obviously, it would be useful to focus urban 
planning on increasing the width of the pedestrian paths 
which would make the pedestrian flow freer. But in a modern 
densely built up city there is hardly enough space for 
essential infrastructure, therefore it is important for 
architects to find alternative ways, in the literal and figurative 
sense of this expression. The solution of this problem, firstly, 
lies in the building of additional well-disinfected underground 
roads duplicating the basic ones. Surely, they would be 
constructed not everywhere, but only in the places where 
there is a technical opportunity for that. A modern city 
sometimes has more underground stores than it has outside 
on the surface and these complications have to be 
overcome. Yes, it is actually hard, though still realizable to 
find and study all the engineering plans of a district and 
create tunnels looping between foundations and pipes. If 
such roads-counterparts appear at least along the most 
crowded popular streets, the speed of virus spreading will 
greatly decrease.  

Secondly, which of us has never looked sadly at an 
adjacent building, thinking that you need to get there now, 
but quite a short distance between your house and the 
destination can be overcome only by long looping ground 
paths? There are already enough effective examples of the 
construction of bridges between premises to consider this 
practice successful. (pic. 5-6) 

Such «sky roads» will definitely limit the density of 
people’s flow and, besides, perform a big number of 
important functions. Thus, for example, the bridges between 
panel houses by architect Otar Kalandarishvili in Tbilisi, 

Georgia allow to get from the lower part of the district to the 
upper one several times faster, escaping very steep slopes. 
It is very easy to come on the bridge – you just need to use 
a lift in one of the string of houses. Another example of air 
way usage is the Singaporean complex Sky Habitat, 
consisting of two 38-storeyed buildings, connected with 
three passages. The passages between the skyscrapers are 
public zones that can fully play the part of high-rise squares, 
due to green plantings. Beyond it, we should pay attention 
to the fact that overhead galleries are additional emergency 
routes. Unfortunately, bridges between houses have not yet 
been so spread over, but exactly now it is the most suitable 
time to give a push to the development of this tendency. 
Multilevel cities, the cities of roads will become hearths of 
life for future generations. Someone may object that, 
engineering streets one above another, will lead to the loss 
of connection between earth, which is the lower tier, and sky. 
But it is naturally not the question of impenetrable filling the 
space between erections. Architecture should serve only for 
human’s benefit and not to forget the golden English proverb 
«Too much of a good thing may spoil everything». The 
bridges should be constructed only in certain places, not 
violating the integrity of general city’s composition. They 
should emphasize the interrelation of houses as separate, 
but harmoniously cooperating with each other elements of 
common district rhythm, as well as not to prevent from the 
perception of the uniqueness of every building as a 
completed idea. It is vital to keep the balance between the 
mass of objects and space between them, not tearing 
primary streets from the sky. In this case the perfection of 
the idea of a multilevel city will become a real breakthrough 
in urbanism.  

 

 
Pic. 5 Singaporean complex Sky Habitat 

 
The necessity for long-term self-isolation of patients will 

probably lead to the fact that people will be less likely to live 
in large families, including several generations, in the same 
house, especially because the elderly are at particular risk. 
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Though at the same time it will be important for relatives to 
live not far away from each other, so that to have an 
opportunity for quick help in case of necessity. In 
perspective small separate inexpensive flats and rooms will 
be in even greater demand for rent and purchase. Generally 
speaking, the world’s population and the need for living 
space is only growing. Such countries as, for example, 
Japan, Germany and the Netherlands, facing the necessity 
of space rationalization started to construct compact 
minimalist capsule flats. (pic. 7-8) 
 

 
Pic. 6 The bridges between panel houses by architect Otar 
Kalandarishvili in Tbilisi 

 

  
Pic. 7 Spacebox by architects Mart de Jong and Kathy Kluver in 
Rotterdam, the Netherlands  

 

 
Pic. 8 Nakagin Capsule Tower in Tokyo, Japan 

Their main advantage is very little area that allows to build 
a separate habitation for much more people in comparison with 
conventional one-room flats and studios. A standard capsule is 
easily built and fixed, which provides low price and, 
consequently, accessibility for the masses. Houses-containers 
weigh just about two-three ton. They can be easily delivered by 
a truck and installed on site by a relatively small crane. 

Being an invention of metabolism architecture, the cells can 
be attached, detached and replaced for a better improved 
model without any effort. The experience of already existing 
capsule dwellings for students shows that the inmates of the 
innovative houses do not complain about the lack of space at 
all, because indoors absolutely everything can be pulled out 
and folded, and enormous windows, as large as the whole wall, 
do not let people feel walled up. Inside each capsule it is 
possible to install all modern conveniences necessary for living, 
such as a mini-kitchen with a cooker and a refrigerator, a 
bathroom with a shower; likewise, the place can be equipped 
with heating, lighting and ventilation. One more huge 
advantage of such constructions is that they are erected very 
quickly. The exterior and the interior of these rooms can be 
changed in accordance with a customer’s desire.  

Certainly, the changes, connected with the virus, will 
concern not only living, but also working spaces. Before the 
pandemic in many countries architects aimed to make in offices 
large rooms with compartments for employees, separated from 
each other only by low partitions – ideal conditions to gather as 
much people as possible so that they could cooperate most 
efficiently. A separate cabinet was supposed to be made only 
for the chief. But the new living conditions dictate their laws. 
Now architecture will have to hold the course for making 
completely isolated space for everyone. In some sense it will be 
even better for employees, the thing is that at present many 
people complain that open workspaces are too noisy and fussy, 
which makes it difficult to concentrate. But we should keep in 
mind that excessive isolation interferes with teamwork. The 
task of future architects is to look for compromises in this 
problem settlement. Speaking about the organization of office 
spaces, it should be mentioned that they must have effective 
ventilation and air-conditioning. It is also undoubtedly that 
nowadays designers will have to pay more attention to 
projecting home cabinets, the need in which will only grow, 
taking into consideration the transition of many people to 
remote work. 

Nevertheless, many predictions about working spaces 
contradict a lot. Some specialists suppose that wooden and 
other rough textures will be replaced by various types of 
plastic and other materials on which viruses do not stay for 
long. Others, for example, ABD architects group from 
Russia, believe that the popularity of these antibacterial 
materials is temporary. From their point of view, the choice 
of resources for building will be orientated on technical 
parameters including the difficulty of cleaning, but it will not 
be the key point. A hybrid approach for keeping people at a 
distance will become the priority. From one hand, to ensure 
enough distance between working places, offices will be in 
need for vast area. Though from another hand, they will very 
rarely have an opportunity for expansion, thus experts will 
have to think over methods to decrease the number of 
people staying simultaneously in the same room. It is much 
possible that in offices there will be introduced social 
distancing rules with the help of AI analyses for managing 
the usage of working places and shift distribution. Sensors 
for blocking employees' access to separate floors and rooms 
on certain days may be set up in many places. No-touch 
technologies are also expected to be widely applied in office 
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engineering in the nearest future, according to the founder 
of UNK project architectural bureau Nikolay Milovidov. 
Automatic doors and light control based on movement 
gauges will be spread much more. Automatic toilet wash 
buttons will be added to already familiar automatic sink 
blenders. Obviously, the purchasing and the servicing of the 
technologies and making all other changes in office design 
will lead to enormous expenses. But it will not be so harmful 
to the companies' budget because of space optimization 
which will become possible due to the transfer to new 
working formats, according to experts. Shared desk (or hot 
desk) office system implies that the number of working 
places rented by a company is less than the number of 
workers. Activity Based Office, or functionally orientated 
office is flexible environment offering employees different 
types of space which they can use depending on their tasks. 
In such an office there are no any fixed working places, but 
there are functional zones: for negotiations, individual work, 
brainstorm, etc. As western experience shows, this 
approach raises working productivity and gives tangible 
commercial profit. Thus, as a result of a transition to ABO 
concept, Microsoft office in Amsterdam has managed to 
reduce its property expenditures by 30%, having 644 
thousand dollars saved only within the first year. 

Such are the predictions of architects from all over the 
world. Or, rather, such were their predictions before august 
2021. The latest Italian researches showed that Covid-19 does 
not live on any surfaces at all. If the discovery is true, at least 
the predictions about no-touch technologies may be wrong. 
Though, all the scientific community still tumbles about different 
versions and we cannot be sure in any of the existing theories. 

Moving towards another issue, during the pandemic 
people risk their health every time they go shopping, 
therefore in this period any family tries to stock up essential 
goods. Actually, a beneficial solution would be additional 
small storerooms with refrigerators for storing food, besides 
these premises can be used for various household goods. 
People do not spend much time in such rooms, that means 
sunlight ingression is not required there, thus the storerooms 
can be perfectly placed on underground floors of buildings.  

Recently coronavirus has generated contradictory 
predictions about whether the building of skyscrapers will 
develop. Some people think that long-term self-isolation on 
high storeys makes people feel disconnected from the earth 
and city life which causes “sky” flats residents’ mental health 
problems and durable recovery from diseases, 
consequently skyscrapers’ construction will intermit or 
discontinue. Others would rather hold the opinion that the 
engineering of high-rise buildings will only gain momentum, 
because, firstly, the mankind is interested in the erection of 
as much flats as possible, for, as we have already 
mentioned, the growth of humans’ population is immense. 
But if we constantly develop construction broadwise, but not 
skywards, then the ecological balance of the planet will 
collapse very soon. Serious problems with the felling of 
forests are felt already now. Further extending cities is 
dangerous for us ourselves. Secondly, far from the ground 
there is no intrusive street noise and dust, the air is always 
clean and fresh. Thirdly, on top floors there is always 
profusion of sun, which is an excellent natural medicine. 
Besides, skyscrapers are equipped with good cross-
ventilation systems that always supply purified, almost 
mountainous air. And that is the very thing which is the basis 
for quick recovery of people fallen ill with COVID 19.  

Certainly, we should reckon in the impact on the 
environment from the point of view of the increased use of 

electricity and utilizing ventilation filters. Nowadays the problem 
of utilization is effectively solved in more developed countries 
by special companies which make arrangements with trash 
reception points and partner shops about conversion or utilizing 
outdated cartridges and cassettes. After sorting, the filters are 
crushed, burned and buried or recycled without any damage to 
the environment. As for less developed states, they will anyway 
have to keep up to date and expand their recycling 
technologies. Speaking about excessive electricity 
consumption, it is no news that the authorities should put a 
considerable accent on the worldwide usage of renewable 
resources and act as soon and quickly as possible (the 
solvation of the problem will surely take much time, but we do 
not have an opportunity to escape from it). And the situation 
with waste products from power stations is quite the same as 
with filters – the recycling opportunities of countries, unluckily, 
differ now, but they will hopefully improve. 

It goes without saying that now the architects of all countries 
will make much efforts to create ideal hospitals and 
sanatoriums because exactly their inhabitants need extra help 
more than anybody else. While projecting, it is necessary to 
take into account all the peculiarities related with patients’ 
moving. The distance between beds should be enlarged. The 
main point is to go away from our usual associations with 
hospital’s atmosphere. Ill people should feel at home in 
hospital. Designing facades and interior we should put away the 
dull and depressive block system of buildings and sterile 
whiteness, which are absolutely unacceptable for a place, 
where it is important to focus on auxiliary psychological therapy 
– «an architectural placebo effect». Friendly atmosphere may 
be reached with the help of light but bright walls and spacious 
atriums. Referring to the statistics, we can recall that from 1972 
to 1981 Professor of Health Facilities Design at Texas A&M 
University (TAMU), USA Roger Ulrich was carrying out a 
research in one of local hospitals. He wanted to find out if the 
environment influenced the speed of recovery after an 
operation. In the research there were engaged 46 patients, who 
had just undergone gallbladder surgery. Half of them lived in 
chambers with windows overlooking a small grove. Another half 
had a view of a brick house out the window. The research 
showed that the patients in the chambers with a view of nature 
recovered faster and even needed less analgesics. While 
working on the concept of new Rey Juan Carlos Hospital not 
far from Madrid, architect Rafael de La-Hoz Castanys based on 
three main principles: effectiveness, light and silence. In this 
and in other successful projects of hospitals the building is 
actively communicating with nature, abundant greenery 
becomes a part of the interior. (pic. 9-11) 

 

 Pic.9 Maggie's Cancer Centre by Foster + Partners, Manchester, 
Great Britain 
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Pic.10 Navyas Medical Centre by Cadence Architects, Bangalore, 
India  

 

 
Pic. 11 Navyas Medical Centre by Cadence Architects, Bangalore, 
India  

 
Besides illustrated projects, the principles are also 

skillfully applied, for example, in the building of Santa Fe de 
Bogota Foundation Hospital by El Equipo de Mazzanti in 
Bogota, Colombia and GHESKIO tuberculosis hospital by 
MASS Design Group. 

In terms of irrigation water economy, desert plants can 
be perfectly used. One of the first true «architectural 
medicines» became Paimio tuberculosis sanatorium, built in 
1932 by a Finnish architect Alvar Aalto, who provided 
bedridden patients with the opportunity to admire nature 
without getting out of bed.  

 

 
Pic. 12 The Paimio chairs by Alvar Aalto 

 
For this purpose, panoramic glazing in chambers was 

applied. Tape windows along the entire length of the corridor 

helped to completely get rid of dark areas. On each of the 
seven floors there were developed balconies, where 
patients could take air-baths. The architect also created 
unique armchairs whose backs were designed in the way to 
let people with tuberculosis breathe deeply. (pic. 12)  

Let us remind you that this opportunity is also especially 
important for patients who are ill with coronavirus. One more 
demonstrative example of architecture, which effectively 
helps doctors, is the work by MASS Design Group in the 
Burero District, Rwanda.  

The framework of Butaro hospital performs plenty of 
innovative functions aimed at the minimization of the risk of 
infection. High ceilings, the elimination of interior corridors, 
the installation of large radius fans and jalousie windows 
provide frequent air circulation, which is the key strategy of 
the disease spreading reduction. In each ward, Ultraviolet 
Germicidal Irradiation (UGVI) light fixtures were installed to 
deactivate microbes as air is drawn upward, further lowering 
the risk of infection transmission. In addition, a non-
permeable, continuous floor finish provides an easy to clean 
and durable surface that is resistant to infection. Besides, 
the architects created shaded seating areas throughout the 
campus that encourage patients to remain outside. They 
minimized hardscaped areas, favoring semipermeable 
landscaping to prevent the formation of pools of water, which 
can serve as breeding sites for vector-borne diseases.  

Also noteworthy is the project of the inpatient department of 
children’s hospice «House with a beacon» by IND architects in 
Moscow. Here you can find both creative zones and a 
swimming pool intended for all children including those ones 
with resuscitation devices. It is allowed to draw on the 
chambers’ walls. It has been scientifically proven that even if a 
person has no outstanding abilities in the field of arts, but at the 
same time creates as much as he can, this very positively 
influences his vivacity, self-confidence and well-being in 
general. Therefore, each medical center should strive to ensure 
at least a small creative studio for its patients. 

We would like to attract your special attention to the fact 
that modern clinics should have an ability to be quickly 
erected in any conditions and to have an opportunity to be 
easily transformed. (pic. 13) 

 

 
Pic. 13 Transforming premises 

 
In contemporary realities sometimes it is only about a 

little re-equipment of a certain medical department to 
another, but sometimes – about a radical change in the 
function of a building, such as a conversion from a shopping 
center to a hospital. The creation of comfortable multi-
functional space can be reached through the introduction of 
mobile structures, for example, various partitions, outside a 
building as well as inside it. During the pandemic of 2020-
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2021 constructions for the building of exhibition stands were 
used very successfully. Temporary hospitals were promptly 
erected out of them in such exhibition centers of Moscow 
and Moscow region as Expocenter, Crocus Expo, VDNH 
and others. Application of columns and beams releases from 
the necessity in load-bearing walls, which makes the 
reprojecting of a building easier. Architects should try harder 
to experiment with space, play with basic planes of a 
premises and create universal projects, in which the floor 
can become the wall, and the wall can be turned into the 
ceiling. One of the most successful companies engaged in 
this technology nowerdays is Ten Fold Engineering. (pic. 14) 

 

 
Pic. 14 Transforming premises by Ten Fold Engineering, Great 
Britain 

 
To sum up, we can state that world architecture should 

and will change because of the pandemic. Architects should 
do their best to cardinally rethink our usual surroundings. 
From one hand, it is important not to be afraid to break 
stereotypes, and from another hand it is imperative to care 
about cultural heritage conservation. Forthcoming building 
reforms, which should be expected, will be certainly of much 
benefit to all the mankind. It is only now when many ideas 
may seem to us strange and far from life. But with time they 
will become parts of our everyday environment. The world 
does not stand still and many changes in architecture are 
unescapable, the present pandemic will just become a 
catalyst for them.  

 
References 

1. Kostareva, I. Igra so svetom: kak arkhitektori 
ispolzuyt estestvennoe osveshenie // [Nesavisimoe internet 
izdanie Design Mate]. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://design-mate.ru/read/objects/architecture-and-
natural-lighting  

2. Sochalin, O. Top-10 zdaniy s vertikal’nim 
ozeleneniem // [Informatsionno-obrazovatel’niy resurs 
Architime.ru]. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.architime.ru/specarch/top_10_green_houses/g
reen_houses.htm  

3. Naruzhnie lestnitsi // Строительный портал 
RMNT.RU. 2018. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://zen.yandex.ru/media/rmnt/narujnye-lestnicy-
5b6bf27081115500a96298f2  

4. Zachem v Gruzii postroili mosti mezhdu sovetskimi 
panel’nimi domami // EZOLOTUHIN. 2020. [Electronic 
resource]. – Access mode: 
https://zen.yandex.ru/media/ezolotuhin/zachem-v-gruzii-
postroili-mosty-mejdu-sovetskimi-panelnymi-domami-
5e78bd7dc009e90420b8cb75  

5. Perekhodi mezhdu zdaniyami // 2017. [Electronic 
resource]. – Access mode: 
https://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post41378
8789/  

6. Zhizn’ v capsule // Kul’turno, nauchno-prosvetitel’niy 
blog Fofoi.ru. 03.03.2015. [Electronic resource]. – Access 
mode: https://fofoi.ru/zhizn-v-kapsule/  

7. Ledeneva, N. Top-10 primerov istselyayushey 
arkhitekturi // [Informatsionno-obrazovatel’niy resurs 
Architime.ru]. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.architime.ru/specarch/top_10_hospital/hospital
s.htm  

8. Kuptsova, M. Arkhitektura, kotoraya lechit: luchshie 
primeri istselyayushei sredi // [Kompleks gradostroitel’noy 
politiki i stroitelstva goroda Moskvi]. 26.03.2020. [Electronic 
resource]. – Access mode: 
https://stroi.mos.ru/photo_lines/arkhitiektura-kotoraia-
liechit-luchshiie-primiery-istsieliaiushchiei-sriedy  

9. 5 proektov novikh bol’nits // Arkhitektura i 
bezopasnost’. 29.04.2020. [Electronic resource]. – Access 
mode: https://zen.yandex.ru/media/archsafety/5-proektov-
novyh-bolnic-5ea9bb5c5943a026cc189d94  

10. Butaro District Hospital // MASS Design Group 
[Electronic resource]. – Access mode: 
https://massdesigngroup.org/work/design/butaro-district-
hospital  

 
Сoronavirus Pandemic Effect On Future Architecture  
Khrolenko T.M. Ushanova N.P.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The coronavirus pandemic and the restrictions caused by it have already 

influenced everything around us. The purpose of this study is to predict 
future reforms and revolutions in architecture and engineering related to 
the disaster and to find out how architects can help to accelerate the end 
of the pandemic  

Keywords: architecture; coronavirus pandemic; future; curing architecture; 
medical center; building reforms; self-isolation consequences. 

References 
1. Kostareva, I. Playing with light: how architects use natural lighting // 

[Independent online publication Design Mate]. [Electronic resource]. – 
Access mode: https://design-mate.ru/read/objects/architecture-and-
natural-lighting 

2. Sochalin O. Top 10 publications with vertical gardening // [Information and 
educational resource Architime.ru]. [Electronic resource]. – Access 
mode: 
https://www.architime.ru/specarch/top_10_green_houses/green_house
s.htm 

3. Outdoor stairs // Construction portal RMNT.RU. 2018. [Electronic 
resource]. – Access mode: https://zen.yandex.ru/media/rmnt/narujnye-
lestnicy-5b6bf27081115500a96298f2 

4. Why bridges between Soviet panel houses were built in Georgia // 
EZOLOTUKHIN. 2020. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://zen.yandex.ru/media/ezolotuhin/zachem-v-gruzii-postroili-mosty-
mejdu-sovetskimi-panelnymi-domami-5e78bd7dc009e90420b8cb75 



 

 179

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

5. Cross between buildings // 2017. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post413788789/ 

6. Life in a capsule // Cultural, scientific and educational blog Fofoi.ru. 
03/03/2015. [Electronic resource]. – Access mode: https://fofoi.ru/zhizn-
v-kapsule/ 

7. Ledeneva, N. Top 10 examples of healing architecture // [Information and 
educational resource Architime.ru]. [Electronic resource]. – Access 
mode: https://www.architime.ru/specarch/top_10_hospital/hospitals.htm 

8. Kuptsova M. Architecture that heals: the best examples of the healing ears 
of the environment // Complex of urban planning policy and construction 
of the city of Moscow. 03/26/2020. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://stroi.mos.ru/photo_lines/archhitiektura-kotoraia-liechit-luchshiie-
primiery-istieliaiushchiei-sriedy 

9. 5 projects of new buildings // Architecture and security. 04/29/2020. 
[Electronic resource]. – Access mode: 
https://zen.yandex.ru/media/archsafety/5-proektov-novyh-bolnic-
5ea9bb5c5943a026cc189d94 

10. Butar regional hospital // MASS Design Group [Electronic resource]. – 
Access Mode: https://massdesigngroup.org/work/design/butaro-district-
hospital 
 
 

  



 

 180

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
2 

Техническое регулирование и нормирования  
в дизайн-среде 
 
 
 
 

 
 
Шадрина Елена Геннадьевна 
кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура и ди-
зайн» Института развития города Севастопольского государ-
ственного университета, egshadrina@sevsu.ru. 
 
Красильникова Элина Эдуардовна 
кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой «Ар-
хитектура и дизайн» Института развития города Севастополь-
ского государственного университета, eekrasilnikova@sevsu.ru 
 
В статье проводится анализ документов законодательства Рос-
сийской Федерации, которые регулируют и устанавливают тре-
бования к архитектурной, дизайнерской деятельности, как дея-
тельностям, результатом которых является создание ком-
плексного предметно-пространственного окружения человека. 
Последовательно рассматривается и доказывается взаимо-
связь, единство основных требований к данным видам дея-
тельности, осуществляемой строительными методами, с це-
лью создания благоприятной, безопасной среды жизнедея-
тельности человека.  
Дизайн среды – это процесс и результат художественно-про-
ектного творчества, строительства, реконструкции объектов, 
поэтому существующие технические регламенты, устанавлива-
ются на процессы проектирования, производства, строитель-
ства. Изучение и практическое применение знаний и специфи-
ческих особенностей системы технического регулирования по-
вышает профессионализм и уровень компетенций специали-
стов, влияет на характеристики дизайн проектирования с це-
лью создания качественной, устойчивой и комфортной среды. 
Ключевые слова: дизайн, дизайн среды, техническое регули-
рование, нормирование. 
 

Введение 
Благодаря труду археологов, музейных работников, 

коллекционеров, сохранившиеся до сегодняшнего вре-
мени, дошедшие до нас через века картины, скульптуры, 
памятники архитектуры, украшения, посуда, мебель и 
другие предметы, рассказывают о том, как жили люди на 
разных этапах развития цивилизации. Исторические ар-
тефакты в своем большинстве показывают важность 
значения художественно-эстетической составляющей 
для формирования окружающей предметной среды - ди-
зайн среды того или иного периода развития человече-
ской цивилизации.  

В этом контексте можно назвать уникальные при-
меры, иллюстрирующие соединение эстетического, тех-
нического видения объекта, в результате которого, со-
здавались великая архитектура и искусство. 

Посмотрим на малую частица шедевров, которую че-
ловечество получило от наших предков. В них труд ге-
ниальных художников, объединивших в своих творениях 
и инженерное и художественное мастерство. 

Творчество великого Леонардо да Винчи - итальян-
ского ученого, инженера и художника, работы которого 
опередили время, и повлияли на развитие инженерного 
искусства и дизайна в последующие столетия (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Рисунок Леонардо да Винчи модели устройства 
для полета - прототип вертолета. Источник https://history-
doc.ru/zarubezhnaya-istoriya/izobreteniya-leonardo-da-vinchi/ 

 
Древние акведуки - сложные инженерные сооруже-

ния, доставляющие воду в города, прекрасны, идеальны 
по форме, ритму архитектурных членений, линий, кон-
струкций при этом они являются только лишь наземной 
составляющей более сложной, многокилометровой во-
допроводной системы (рис. 2). 
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Рисунок 2. Акведук в Сеговии (Aqueduct of Segovia), Испания. 
Источник: https://phototravelguide.ru/10-drevnih-akvedukov/ 

 
Церковь Преображения Господня на острове Кижи – 

изящное кружево куполов, устремленное в небо (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Церковь Преображения Господня. Источник: 
https://architectureguru.ru/transfiguration-church-on-the-island-of-
kizhi/ 

 
Современный уровень глобальной специализации вы-

делил деятельность по созданию художественного образа 
объектов в отдельную деятельность – дизайнерскую.  

Талант, творчество, делает их обладателя лучшим 
из многих.  

Однако, только при наличии обязательных составляю-
щих создания объекта – грамотных технических решений, 
основанных на необходимости обеспечить требования к 
прочности, безопасной эксплуатации, жизнь объекта худо-
жественного творчества продлевается на века, а его со-
здателей называют гениями. Такие знания складываются 
из многолетних практических наблюдений, оценок резуль-
татов, выводов, позволяющим применить их в создание 
принципиально нового проектного решения. 

 
Анализ последних исследований и публикаций. 
Изучение материалов научных исследований, публи-

каций по профессиональной деятельности – дизайн про-
ектирование, необходимо для эффективной работы по 
созданию благоприятной для человека среды. 

В истоках, истории дизайна закладывались основ-
ные понятия и теории развития, специфика профессии - 
дизайнер. В рамках настоящего исследования обратим 
внимание на одну из теорий дизайна – теорию Томаса 
Мальдонадо. Томас Мальдонадо, основатель Ульмской 
школы дизайна, стремился внедрить в обучение, а че-
рез него в жизнь, новый для своего времени подход к 
дизайну [1]. В соответствии с теорией Мальдонадо, ди-
зайн – это творчество, одна из целей которого – опреде-
ление формальных качеств предметов. 

Качества формы относятся главным образом 
к структурным и функциональным связям, именно 
они превращают проектируемый объект в це-
лостное единство. 

Индустриализация, развитие промышленности, пе-
реход от ручного труда к машинному привели к новым 
качествам объектов дизайна и их широкому распростра-
нению в потреблении. Томас Мальдонадо выделил осо-
бенность дизайна, характерную для подхода к любому 
объекту, а именно, включение объектов дизайн проекти-
рования в сферу повседневной жизни. Последователи 
Ульмской школы развивали идеи индустриального, 
предметного дизайна. (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Объекты предметного дизайна. Источник: 
https://l.120-bal.ru/doc/20607/index.html?page=2 

 
А.В. Казарин в своих работах, обращая внимание на 

неоднозначность теории Томаса Мальдонадо, все же 
согласен с его выводами о том, что профессиональные 
интересы дизайнера должны включать не только эсте-
тические компоненты, но и знание функционально-
конструктивных особенностей изделия, техноло-
гических и экономических составляющих произ-
водства [2]. 

Исследования истории возникновения понятия «ди-
зайн», как вида деятельности, в работах ученых и прак-
тиков, не смотря на по-прежнему имеющиеся разногла-
сия в определениях, позициях, оценок, описывают ди-
зайн как деятельность по созданию комплексного 
предметно - пространственного окружения чело-
века. В настоящее время такой подход к дизайну, вне 
сомнений, достоин внимания для дальнейшего изуче-
ния. 

Предметно-пространственное окружение человека 
формирует материальную культуру.  

Дизайнер создатель этой культуры.  
Гармонизация окружающего мира, его культурная 

значимость – это факторы создания материальных объ-
ектов. Инструментом создания материальных объектов 
является дизайн – проектирование. 

Овчинникова Р.Ю. [3] предлагает структуру проект-
ного мышления, результатом которого является созда-
ние объекта дизайна (рис.5).  
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Рисунок 5. Структура проектного мышления (подготов-
лено автором). 

 
Исходя из того, что нельзя выделять, как более важ-

ное или более главное, ни одного элемента из предло-
женной схемы, надо сказать, об обязательности всесто-
роннего изучения инженерной составляющей дизайнер-
ской деятельности с позиции проектного мышления. 

Инженерное мышление, основанное на технических 
знаниях, определяет конкретность, четкость результата 
работы дизайнера. 

Вышеописанные особенности, характеристики, при-
сущи созданию всех объектов дизайна, любой сложно-
сти, любой функции, от автомобиля, предмета интерь-
ера, до ландшафтных и архитектурных комплексов и т.д.  

В настоящей статье рассматривается синергентиче-
ская взаимосвязь таких видов деятельности как строи-
тельное, архитектурное, дизайнерское проектирование, 
строительство, создание архитектурно-дизайнерской 
среды и техническое регулирование процессов ее со-
здания, на основе применение технических знаний и ин-
женерного мышления.  

 
Методы исследования. 
В качестве данных для исследования по теме насто-

ящей статьи использованы публичные материалы, раз-
мещенные в научных журналах, федеральные законы, 
нормативные документы, касающиеся темы, связанной 
с вопросами технического регулирования и нормирова-
ния в дизайн среде с целью создания современной, без-
опасной, качественной, устойчивой и комфортной среды 
для человека. 

В качестве метода избран теоретический метод, 
включающий анализ, синтез, изучение и обобщение, 
позволяющий рассмотреть тему, выполнить ее структу-
рирование и систематизировать полученные выводы, 
рассмотреть ключевые требования к процессу форми-
рования дизайн среды, определенные нормативно-зако-
нодательной базой Российской Федерации. 

 
Результаты исследований. 
Дизайн среды и требования, предъявляемые к 

процессам его создания.  
В статье Доньшина А. Ф. «О дизайне» автор приво-

дит Проект Федерального закона «О дизайн-деятельно-
сти в Российской Федерации» [4]. (закон в настоящий 
момент не утвержден). Проект закона содержит основ-
ные понятия, определения, положения, используемые в 
практической деятельности дизайнеров, в том числе, 
названы основные объекты дизайна (приведено на рис. 
6). 

 
Рисунок 6. Объекты дизайн среды (подготовлено автором). 

 
Все указанные объекты, пространства, являющиеся 

элементами среды, создаются в результате творческой, 
проектной, строительной деятельности, являются архи-
тектурными, градостроительными объектами. Это об-
щая, объединяющая их характеристика. Существуют ос-
новные единые требования, касающиеся всех указан-
ных пространств, объектов, целесообразно объединить 
их в единое понятие архитектурная среда. Эти требо-
вания описываются законодательными, нормативными 
документами в области градостроительной деятельно-
сти.  

Опираясь на определения Градостроительного ко-
декса Российской Федерации [5], можно сказать, что к 
градостроительной деятельности относится и архитек-
турно-дизайнерская деятельность, как неразрывно свя-
занная с объектами, которые создаются путем архитек-
турного-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкцией. 

Выделим, коротко, основные принципы законода-
тельства о градостроительстве [5], соблюдение которых 
обязательно при создании объекта архитектурно-дизай-
нерской среды, с позиций обеспечения требований фе-
деральных законов (приведено на рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Принципы законодательства о градостроитель-
стве (подготовлено автором). 

 
Подробно остановимся на принципах, соблюдение 

которых обеспечивает безопасность жизни и здоровья 
человека при создании архитектурно-дизайнерской 
среды. Изучение требований, определенных на основе 
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законодательных и нормативных документов, является 
важным условием формирования комфортной и каче-
ственной среды для человека. 

Все, что нас окружает, только в том случае получает 
превосходные эпитеты – «это хорошо, это нужно, это по-
лезно, это красиво», если это не вредит, не опасно че-
ловеку, окружающей среде. 

В случае, если результат работы дизайнера выпол-
нен из опасных, вредных (антисанитарных или пожаро-
опасных) материалов, неустойчивых конструкций, огра-
ничен в пользовании для маломобильных групп населе-
ния, разрушителен для окружающей среды и т.д., то его 
создание противоречит требованиям законодательства 
о безопасности. 

Требования безопасности архитектурно-дизайнер-
ской среды касаются различных аспектов, и регулиру-
ются законами в соответствии с направлением, специ-
фикой безопасности (приведено на рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Требования безопасности архитектурно-дизай-
нерской среды в соответствии с законами Российской Феде-
рации (подготовлено автором). 

 
К сожалению, перечень угроз не может быть исчер-

пывающий. Угрозы, которые специалисту проектиров-
щику, в том числе дизайнеру, необходимо предупре-
дить, зависят от специфических характеристик объекта 
архитектурной среды и условий его использования. При 
этом законодательство [13] определяет обязательные 
условия, соблюдать которые необходимо всем, кто со-
здает архитектурно-дизайнерские объекты:  

-защитить жизни или здоровье человека, защитить 
имущество; 

- сохранить окружающую среду, жизни или здоровья 
животных и растений; 

-предупредить любые действий, вводящих в заблуж-
дение приобретателей, потребителей; 

- обеспечить энергетическую эффективность и ре-
сурсосбережение. 

При изучении законов и подзаконных актов к ним, в об-
ластях градостроительства, охраны окружающей среды, 
объектов культурного наследия, и иных законов, стано-
вится очевидным, что они «работают» вместе, дополняя, 
уточняя, развивая положения друг друга, комплексно опре-
деляя уровень качества архитектурной среды. Система за-
конодательства Российской Федерации взаимоувязана. 
Знать эту систему, понимать обязательность использова-
ния требований, указанных в документах системы, уметь 

ими пользоваться чрезвычайно важно для специалистов, 
создающих среду жизни человека, для дизайнеров, архи-
текторов, строителей, проектировщиков инженерно-техни-
ческих специальностей. 

 
Техническое регулирование в связи с осуществ-

лением архитектурно-дизайнерской деятельности.  
Дизайн среды (не рассматривается понятие про-

мышленный, технологический дизайн, не являющийся 
предметом исследований настоящей статьи) можно 
подразделить на группы, учитывая территориальные 
особенности размещения таких объектов (показано на 
рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Группы дизайна среды с учетом территориаль-
ных особенностей (подготовлено автором). 

 
Как примеры требований безопасности для каждой 

группы можно указать следующие. 
Группа «Дизайн архитектурной среды» – обеспече-

ние требования соблюдения безопасных санитарно-ги-
гиенических, противопожарных характеристик материа-
лов, обеспечение требований безопасных путей эвакуа-
ции, обеспечение инсоляции. 

Группа «Дзайн городской среды» - обеспечение тре-
бований подъезда к объектам пожарных, санитарных, 
эксплуатационных машин, обеспечение безопасных пе-
шеходных, транспортных связей, обеспечение комфорт-
ных условий озеленения территорий. 

Группа «Ландшафтный дизайн» - обеспечение тре-
бований экологической безопасности, санитарно-гигие-
нических требований к озеленению, требования к со-
хранности инженерных коммуникаций (при наличии). 

Общими (ко всем выделенным группам объектам ди-
зайна) следует отнести обеспечение доступности мало-
мобильных групп населения к объектам, обеспечение 
требования инженерно-технической безопасности. 

Без обеспечения требований всех видов безопасно-
сти (о них написано выше) нельзя создать комфортную 
среду. Главный признак комфортности среды – это без-
опасность. 

Соблюдение безопасности определяется норматив-
ной базой строительства.  

Нормативная база – фундамент в культуре строи-
тельства, на котором выстраивается иерархия ценно-
стей, закрепляются основные понятия, цели и задачи, 
закладываются основы, в которых работают участники 
строительной деятельности.  
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Средством, позволяющим технически выражать, 
конкретизировать социально значимые темы, которые 
общество ставит перед создателями архитектурной 
среды – является нормирование.  

Цель нормирования заключается в том, чтобы уста-
новить минимальные требования для обеспечения здо-
ровья, безопасности и благосостояния людей. 

Из вышесказанного, следует вывод о том, что совре-
менный процесс архитектурно-дизайнерской деятельно-
сти неразрывно связан со строительством, так как ре-
зультат работы дизайнера - создание архитектурно-ди-
зайнерского объекта, осуществляется строительными 
методами. Поэтому, то, как в проектировании, строи-
тельстве организованы вопросы обеспечения качества, 
безопасности, важно и для получения качественного ре-
зультата дизайнерской деятельности. 

Техническое регулирование в строительстве осу-
ществляется в соответствии с общими целями, заявлен-
ными в законодательстве Российской Федерации [5], 
[13], основано на разработке, принятии, применении и 
исполнения обязательных требований технических 
регламентов. Нормативная база технического регули-
рования состоит из технических регламентов обязатель-
ного применения и нормативных документов доброволь-
ного применения.  

Что же является обязательным для дизайнера в про-
цессе проектирования? Например, в составе схемы Тех-
нического регулирования выделим ряд технических ре-
гламентов, действующих в настоящий момент и содер-
жащих требования, которые необходимо учитывать ди-
зайнеру, а также документы (комплексы документов) 
принятые в развитие требований Технических регла-
ментов (показано на рис. 10). 

 

 
Рисунок 10. Схема Технического регулирования (подготов-
лено автором). 

 
Включение в нормативную базу блока документов 

добровольного применения не означает, что требова-
ния этих документов могут не соблюдаться. Применение 
этих документов является достаточным условием со-
блюдения требований технических регламентов, но при 
этом, есть возможность использования вместо этих до-
кументов других (иных) документов, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. Например, 
проектировании может основываться на специальных 

технических условиях, обосновывающих безопасность 
проектного решения. 

Сложные задачи, стоящие перед дизайнером, могут 
быть выполнены только при наличии у специалиста глу-
боких знаний в области градостроительного законода-
тельства, законов и подзаконных актов, понимания си-
стемы технического регулирования и нормирования в 
строительстве.  

 
Заключение 
Подготовка специалистов дизайнеров в Российской 

Федерации в высших учебных заведениях осуществля-
ется на основании образовательного стандарта [21]. 
Стандарт описывает требования к организации обуче-
ния, в которых указывается на комплексный подход к 
подготовке обучающихся, учитывающий получение ши-
рокого круга знаний, в том числе, получение необходи-
мых компетенций в области законодательства. 

На основе изучения нормативно-законодательных 
актов и технических регламентов в области регулирова-
ния архитектурно-строительной, архитектурно-дизай-
нерской деятельностей, в процессе обучения в высших 
архитектурно - художественных школах страны, у обуча-
ющихся, которые в дальнейшем становятся специали-
стами, формируется правильно ориентированное про-
фессиональное проектное мышление, основанное на 
знаниях специфики нормативно-правовой базы, необхо-
димое для создания безопасной, устойчивой и комфорт-
ной дизайн среды. 
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The article analyzes the documents of the legislation of the Russian 

Federation that regulate and establish requirements for architectural and 
design activities, as activities that result in the creation of a complex 
subject-spatial environment of a person. The interrelation and unity of the 
basic requirements for these types of activities carried out by 
construction methods are consistently considered and proved in order to 
create a favorable, safe environment for human life. 

Environment design is a process and result of artistic and design creativity, 
construction, reconstruction of facilities, therefore, existing technical 
regulations are established for the processes of design, production, 
construction. The study and practical application of knowledge and 
specific features of the technical regulation system increases the 
professionalism and level of competence of specialists, affects the 
characteristics of design design in order to create a high-quality, stable 
and comfortable environment. 
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Республика Калмыкия не производит своей электроэнергии. 
Она является дотационной в энергетическом секторе эконо-
мике. Целью представленной работы была поставлена задача 
по дальнейшему развития энергетической отрасли ее перспек-
тивам и современному состоянию возможности использования 
нетрадиционных видов энергии в индустрии строительства 
республики. Был обследован ландшафт и территории районов 
Калмыкия для выяснения оптимальных мест заложения сол-
нечных панелей и ветрогенераторов. Республика обладает ис-
ключительно высоким естественным потенциалом возобновля-
емых источников энергии – как на единицу территории, так и на 
душу населения, представленном, прежде всего, солнечной 
энергией, ветряной энергией, а также биоэнергией отходов 
сельского хозяйства. Это позволяет рассматривать Калмыкию 
как перспективную нишу для развития энергетики.  
Новизна работы состоит в том, что ВИЭ рассматриваются в 
экономико-географическом аспекте с учетом современных тех-
нологий в строительстве. Рассматривается фактически доступ-
ный потенциал ВИЭ и потенциальный спрос со стороны потре-
бителей. Кроме того, учитывая сравнительную малую изучен-
ность территории, работа может представлять определённый 
интерес для региона. Полученные результаты позволят сотруд-
никам, студентам использовать их в написания курсовых и вы-
пускных работ. 
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии; инсо-
ляция; климат; ветрогенераторы; строительный процесс; Рес-
публика Калмыкия. 

 

Введение. Развитие процесса использования нетра-
диционных источников энергии, в частности энергию 
ветра солнца в последние годы широко используется во 
многих странах мира. В России это программ также 
нашла широкое применении [11,20]. В программе разви-
тия возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Рес-
публике Калмыкии (РК) в последние годы строятся не-
сколько комплексов ветрогенераторов, парки для полу-
чения энергии солнца - солнечных панелей. Среди них 
можно отметить такие центры (комплексы) в Целинном 
районе Калмыкии. Отдельно построены системы сол-
нечных панелей и в других районах. В поселке Цаган 
Аман, в 2020  Ветрогенератор (ветроэлектрическая 
установка - ВЭУ) это устройство для преобразования ки-
нетической энергии ветрового потока в механическую 
энергию вращения ротора с последующим её преобра-
зованием в электрическую энергию. Это часто постоян-
ный ток. Далее он преобразуется в переменный ток. Кон-
кретно схему получения тока мы в работе не рассматри-
ваем. 

На фото 2 показана действующая система ветроге-
нераторов. Электричество напрямую сдается в единую 
энергетическую систему. 

 

 
Фото 1. Ветрогнераторы, Цаган Аман, фото Сангаджиева 
М.М. 

 

 
Фото 2. Ветрогенаторы в Целинном районе Калмыкии, 
фото Сангаджиева М.М. 
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Сотрудниками КалмГУ совместно с лабораторией 
возобновляемых источников энергии географического 
факультета Московского госуниверситета и лаборато-
рией ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва за последнее время 
проведена сеть экспедиций по изучению ландшафта, 
рельефа территории республики, данным по инсоляции 
и ветровой нагрузки [6,7].  

Климат, влияющий на строительный процесс, доро-
говизна используемой электроэнергии предлагает ис-
пользовать систему ВИЭ. 

Авторами рассмотрены проблемы климата влияю-
щие на технологию строительного процесса [1,17]. 
Учтены результаты отчетов, предоставленные мини-
стерствами и другими организациями об экологическом 
и социальном состояние в Республике Калмыкия. Ис-
следованы проблемы использования ВИЭ в строитель-
стве, проблемы, возникающие от хозяйственной дея-
тельности человека, антропогенные [5,10]. 

Опустынивание, пыльные бури, суховеи, дующие не-
сколько месяцев, влияют на качество работы ВИЭ, со-
стояние поверхностных и подземных вод [12,15,16]. В 
этом, 2022 году вышло распоряжение главы Республики 
Калмыкии о строительстве сети ВИЭ, часть которой уже 
выполнена на данное время [10]. В частности пыль са-
дится на поверхности солнечных панелей, за ним нужен 
ежедневный контроль. 

Уменьшения затрат на механизацию строительного 
процесса с использованием ВИЭ позволит уменьшить 
долю стоимости строительных объектов. По предвари-
тельным расчетам проведенные авторами доля эконо-
мии составит около 10-15%. 

 
Основная часть. Как было отмечено ранее, энергию 

в республике не вырабатывают До 99% всей энергия вы-
работано не в РК. Разработана схема развития энерге-
тики за энергии солнца и ветра [10]. Параметры по инсо-
ляции в регионе позволяют до 250 дней в году исполь-
зовать энергию солнца [14]. Сильные ветра, в основном 
дующие на высоте 5 метров со скоростью более 5 м/с 
позволяют использовать ветрогенераторы. Высота вет-
рогенараторов, до центра оси лопастей составляет бо-
лее 30 метров. На высотах более 15 м скорость ветра 
достигает до 25 м/с и выше. Особенно это видно на хол-
мах и возвышенностях, например размещение ветроге-
нераторов на склонах Ергененской возвышенности, вы-
сота тут достигает до 40 м. Для строительства ветроге-
нераторов нужны специальные основания и фунда-
менты, фото 3. 

 

 
Фото 3. Фундамент ветрогенератора 

Фундамента должен выдерживать более 20 тонн, 
конструкция установки должна быть стабильной (надеж-
ной), так как ей нужно выдерживать порывы ветра лю-
бой силы. Чтобы все это обеспечить, нужно правильно 
по проекту смонтировать мачту, особенно — ее основа-
ние. От выбора типа опоры будет выбран конструкция 
ветрогенератора или наоборот. Все эти параметры, бу-
дут на прямую влиять на производительность и безопас-
ность ветряной установки. Фундамент является основой 
залога стабильности и прочности массивной конструк-
ции. 

Ветряная установка, которая генерирует электриче-
ство, включает в себе фундамент, мачту, на которой 
расположен ветряк, лопасти, принимающие сильные 
напоры ветра любой силы и электрические преобразо-
вательные приборы. Момент нагрузки от ветра 
наибольше на высотах. Установка мачты и конструкции 
ветряка потребует меньше ответственности и усилий, 
чем обустройство фундамента. Это самая необходимая 
часть работы, позволяющая надежно зафиксировать 
другие элементы. Ток в основном получают постоянный, 
далее он преобразуется в переменный. Более подробно 
мы эти вопросы не рассматриваем в статье. 

В республике поголовье скота насчитывается более 
2,5 млн.голов (коровы, лошади, верблюды, козы и т.д.), 
что позволит использовать энергию биогаза (это навоз) 
для получения дополнительного тепла в удаленных 
населенных пунктах. Ранее сотрудниками университета 
была проведена оценка биоэнергетического потенциала 
сельского хозяйства в Калмыкии с разбивкой их по рай-
онам республики [8]. Но в данное время это программа 
не реализовывается. Береговая линия Каспийского 
моря, да и все поверхностные водоемы в республике за-
росли водорослями. Были исследованы возможность 
использования водорослей для получения электроэнер-
гии. Если ранее чабаны использовали кизяк как основ-
ное топливо, то на текущее время в основном все пере-
шли на газ. Были предложены варианты использования 
кизяка совместно с нефтью (нефть, которая разлива-
ется в почвенный слой и смешивается с почвой). 
Больше всех нефть разливается на ветках трубопрово-
дов, меньше при бурении и добычи ее.  

В жилищно-коммунальном или городском хозяйстве, 
на автодорогах в последние годы часто стали использо-
вать солнечные панели. Например, на строительных 
площадках для освещения рабочих мест в ночное время 
также используют энергию солнца. Широко стали ис-
пользовать солнечные панели в парках отдыха и раз-
влекательных дворовых площадках. В частности рас-
смотрены вопросы использования солнечных модулей 
при строительстве школ в г.Элиста (размещение моду-
лей на крыше школы) это позволят муниципальным ор-
ганизациям снизить затраты на электроэнергию [9]. 

В республики все поверхностные воды сильно мине-
рализированы, минерализация достигает до 10 мл/л и 
более [14]. Сотрудниками университета были рассмот-
рены проекты по очистке воды. Часть этих проектов 
была реализована на чабанских стоянках часть. Фер-
меры, чабаны воду из колодцев и скважин очищают от 
солей, использую малые установки по обратному ос-
мосу. Энергию для работы установок используют как 
солнечную, так и энергию ветра [19]. 

Работа строительной техники требует огромные 
мощности. Особенно электроэнергии. В частности бето-
номешалки, внешнее и внутренне освещение и т.д. Для 
этого авторами рекомендуется использовать энергию, 
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которое получают от ветрогенератором и солнечных па-
нелей. Создавать систему сбора или аккумулирование 
энергии с использование аккумулятивных систем. 
Например, водородных, гелиевых аккумуляторов. 

Деятельность человека приводит к разным экологи-
ческим последствиям [13]. Обязательно надо учитывать 
систему дренажей для сбора воды или отвода от под-
топления. Особенно это касается аварий, которые про-
исходят часто в водопроводной сети Элисты [2,3]. 

Надо обратить на инженерно-геологическую харак-
теристику региона изучения [13,18]. С учетом выше ска-
занного можно сказать, что расположение зданий и со-
оружений в период проектирование должно обяза-
тельно учитывать направления ветров и их скорости на 
разных высотах, данные по инженерной геологии [4]. 

 
Заключения, выводы. Для строительных, строи-

тельно-монтажных, отделочных работ организации 
нужна электроэнергия. В последние годы часто стали 
использовать энергию солнца, ветра и биогаза. В рес-
публике Калмыкии принята программа по использова-
нию ВИЭ. Строятся все новые ветропарки, систем с сол-
нечными панелями. Все это позволит на много умень-
шить стоимость энергии в промышленном и сельскохо-
зяйственном секторе экономики республики. 

Для работы ветроустановок нужно провести инже-
нерно-геологические изыскания для выбора сваи, типа 
фундамента, способа их заложения. 
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The Republic of Kalmykia does not produce its own electricity. It is subsidized 

in the energy sector of the economy. The purpose of the presented work 
was the task of further development of the energy industry, its prospects 
and the current state of the possibility of using non-traditional types of 
energy in the construction industry of the republic. The landscape and 
territories of the regions of Kalmykia were surveyed to find out the optimal 
places for laying solar panels and wind turbines. The republic has an 
exceptionally high natural potential of renewable energy sources - both 
per unit of territory and per capita, represented primarily by solar energy, 
wind energy, as well as bioenergy from agricultural waste. This allows us 
to consider Kalmykia as a promising niche for energy development. 

The novelty of the work lies in the fact that RES are considered in the 
economic and geographical aspect, taking into account modern 
technologies in construction. The actually available RES potential and 
potential demand from consumers are considered. In addition, given the 
comparatively little knowledge of the territory, the work may be of some 
interest to the region. The results obtained will allow employees and 
students to use them in writing term papers and final papers. 

Keywords: Renewable energy sources; insolation; climate; wind generators; 
construction process; Republic of Kalmykia. 
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Согласно действующим нормативным документам при проек-
тировании дорожных одежд требуемые коэффициенты прочно-
сти дорожных одежд назначаются в зависимости от категории 
дороги, типа дорожной одежды, показателя уровня надежно-
сти. Расчетные характеристики материалов назначаются по 
табличным данным. Для асфальтобетонов при установлении 
значений модуля упругости критериями выбора являются его 
вид и тип применяемого вяжущего. Однако в нормативах отсут-
ствуют положения, регламентирующие назначение прочност-
ных показателей в зависимости от типа асфальтобетона и 
условий его эксплуатации. Асфальтобетоны, обладающие хо-
рошими эксплуатационными показателями, имеют и некоторые 
недостатки. Одним из них является температурное старение, в 
процессе которого происходит ухудшение физико-механиче-
ских свойств. При расчете дорожных одежд данный фактор учи-
тывается уровнем надежности дорожной одежды – комплекс-
ным показателем способности дорожной конструкции в целом 
сохранять заданные эксплуатационные характеристики в тече-
ние расчетного срока службы. 
В работе выполнена сравнительная оценка нормативных уров-
ней надежности с установленными показателями коэффици-
ента старения. На основе полученных экспериментальных зна-
чений запроектирована дорожная одежда капитального типа. С 
целью изучения процессов старения критически проанализиро-
ваны методы изучения старения материалов. С учетом имею-
щихся недостатков известных методов оценка старения выпол-
нена по разработанной авторами методике. Получены матема-
тические модели, описывающие изменения значений модуля 
упругости в зависимости от времени предварительного выдер-
живания смесей в течение 1, 3, 5, 7 часов при температуре 150 
°C. Приведение полученных данных к сроку службу автомо-
бильной дороги осуществлено путем корреляции установлен-
ных зависимостей с ранее известными зависимостями других 
исследователей. 
Ключевые слова: проектирование нежестких дорожных 
одежд, старение асфальтобетонов, модуль упругости, эксплуа-
тационные показатели, надежность. 

 

Введение. Как известно, 60-93% дорог общего 
назначения построено с дорожной одеждой усовершен-
ствованного типа с покрытиями из асфальтобетона и 
других битумоминеральных смесей [1, 2]. Наряду с бес-
спорными достоинствами перед другими конструктив-
ными дорожно-строительными материалами они обла-
дают относительно малым сроком службы. Имеется 
много исследований и практического опыта по изучению 
работоспособности асфальтобетонных покрытий при 
различных климатических и эксплуатационных факто-
рах [3-8]. В то же время в научной литературе очень 
мало внимания уделяется на изучение возможного вли-
яния процессов старения на срок службы автомобиль-
ных дорог. С большой вероятностью можно утверждать, 
что на изменение важнейших физико-механических и 
эксплуатационных свойств асфальтобетонов во вре-
мени оказывает именно устойчивость битумного вяжу-
щего под воздействием влиянии дорожно-климатиче-
ских и других факторов. 

Как известно, асфальтобетонные смеси преимуще-
ственно являются многокомпонентными системами, в 
которых формируются макро, микро и ультромикро-
структуры. В них органические вяжущие вещества (в 
частности битумы нефтяные), распределяются тонкими 
слоями (образуют пленки) различной толщины и они 
структурируются на поверхностях минеральных состав-
ляющих различного минерального состава, размеров и 
форм. Из-за этого можно предположить, что под дей-
ствием влияния окружающей среды битумные пленки 
подвергаются изменениями в зависимости от их тол-
щины, структурированности, величины, продолжитель-
ности и интенсивности воздействующих факторов и т.д. 
За счет изменения физико-механических свойств биту-
мов в структуре асфальтобетонов происходят измене-
ния свойств и самого материала, причем в процессе ста-
рения это происходит, как правило, в худшую сторону. 
Поэтому при расчете дорожных одежд необходимо учи-
тывать данный фактор. 

 
Применяемые материалы и методы. Оценку про-

цессов старения конструктивных слоев из битумомине-
ральных смесей можно производить путем постоянного 
или периодического наблюдения за эксплуатационным 
состоянием их за длительный период и в процессе ла-
бораторных испытаний путем искусственного старения 
за относительно короткие сроки. Из-за отсутствия стан-
дартного метода различными авторами предложены 
различные методики для изучения этого процесса [9-11]. 
Каждая из них обладает своими достоинствами и недо-
статками. С учетом анализа данных методик на кафедре 
строительных технологий и автомобильных дорог По-
волжского Государственного технологического универ-
ситета так же предложена защищенная патентом РФ ме-
тодика. Одним из достоинств и отличий ее от известных 
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является то, что она позволяет изучать процессы старе-
ния битумов как в составе сложных, так и в мономине-
ральных битумоминеральных смесях, что дает возмож-
ность оценивать роль каждой из составляющих в старе-
нии всей битумоминеральной смеси [12-14]. 

Исследуемая асфальтобетонная смесь состоит из 
следующих компонентов: щебень изверженных пород с 
маркой по дробимости исходной горной породы М 1200 
фр. 5…20 мм – 90%; отсевы дробления М 1200 фр. 0…5 
мм – 90%; известняковый минеральный порошок фр. 
0…0,16 мм – 10 %; битум нефтяной дорожный БНД 
70/100 – 6% (сверх 100%). Основные свойства применя-
емых компонентов представлены в табл. 1-3. 

 
Таблица 1. 
Некоторые свойства битума БНД 70/100 
Наименование показа-

телей 
Метод испыта-

ний 
Требова-
ние ГОСТ 

Фактиче-
ские зна-

чения 
1.Глубина проникания 
иглы при +25°C,0,1 мм 

ГОСТ33136 71-100 78 

2.Температура размяг-
чения, °C, не менее 

ГОСТ 33142 47 48 

3. Растяжимость при 
°C, см, не менее 

ГОСТ33138 3,7 3,7 

4. Температура хрупко-
сти, °C, не ниже 

ГОСТ33143 -18 -19 

5. Температура 
вспышки, °C, не ниже 

ГОСТ 33141 230 308 

6.Изменение массы об-
разца после старения, 

% не более 

ГОСТ 33140 0,6 0,3 

 
Таблица 2 
Гранулометрический состав отсевов дробления щебня 
Размер сит, 

мм 
Значения фракций по ситам 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 <0,071
Частные 

остатки, % 
0,00 29,59 14,40 18,14 14,75 11,23 9,26 2,63 0,00 

Полные 
остатки, % 

0,00 29,59 43,99 62,13 76,88 88,11 97,37 100,0
0 

0,00 

Полные про-
ходы, % 

100,0 70,41 56,01 37,87 23,12 11,89 2,63 0,00 100,00

 
Таблица 3. 
Гранулометрический состав минерального порошка 

Размер сит, 
мм 

Значения фракций по ситам 
1,25 0,63 0,315 0,16 0,07 <0,07 

Частные 
остатки, % 

0 0,05 0,78 21,12 6,16 71,89 

Полные 
остатки, % 

0 0,05 0,83 21,95 28,11 100 

Полные про-
ходы, % 

100 99,95 99,17 78,05 71,89 0 

 
Эксперименты выполнены по предложенной авто-

рами методике, которая позволяет учесть все вышепри-
веденные недостатки ранее известных методик и она, 
по сравнению с известными, имеет ряд преимуществ: 1) 
исследования выполняются в лабораторных условиях с 
использованием, практически, всего набора стандарт-
ного оборудования; 2) процессы старения могут изу-
чаться в условиях распределения битумов в тонких 
слоях на поверхностях минеральных материалов в 
условиях доступа воздуха (т.е. в технологических усло-
виях) или в образцах, имеющих различную плотность, с 
ограниченным доступом воздуха (т.е. в эксплуатацион-
ных условиях); 3) изучение старения возможно прово-
дить при воздействии различных высоких температур 

или других агрессивных сред; 4) возможно изучение ста-
рения битумов отдельно в составе различных мине-
ральных составляющих и асфальтобетонов различных 
составов; 5) анализ результатов искусственного старе-
ния осуществляется с использованием безразмерного 
показателя – коэффициента старения, значения кото-
рого не зависят от масштабного фактора. 

 

 
Рисунок 1. – Стандартные цилиндрические образцы разме-
рами 71,4 мм 

 
Каждое из перечисленных выше достоинств разра-

ботанной методики имеет определенное теоретическое 
обоснование и практическую апробацию. Методика за-
щищена патентом РФ на изобретение № 2654954 [12], 
которая апробирована в кандидатских диссертациях и в 
магистерских работах. 

 

 
Рисунок 2. – Смеси, размещенные в сушильном шкафу 

 
Для экспериментов были приготовлены навески ас-

фальтобетонных смесей согласно составу, представ-
ленному выше. После разогрева до 130…140 °C тща-
тельно перемешивались между собой, размещались 
слоями по 3…5 см на подносах и выдерживались в усло-
виях проветривания (при свободном всасывании воз-
духа) в сушильном шкафу при температуре +150 °C в те-
чение по 0, 1, 3, 5, 7 часов. Затем из этих навесок при 
температуре 120…130 °C, по методике ГОСТ 9128-13 
[15] были сформованы стандартные цилиндрические 
образцы диаметром и высотой по 71,4 мм. Через 1 сутки 
выдержки в комнатных условиях установлены значения 
модуля упругости 𝐸упр по методике ВСН 46-72 [16]: 

Eупр
°

p ∙ Dобр

𝑙упр
∙ 1 μ , (1) 

p
Pразр

Sобр
, (2) 

где Pразр  – нагрузка на образец, фиксируемая до 
разрушения образца; Sобр – площадь образца, 40 см2; μ 
– коэффициент Пуассона; 𝑙упр – упругая деформация об-
разца: 

𝑙упр 𝑙полн 𝑙ост, (3) 
где 𝑙полн – полная деформация в момент приложения 

нагрузки, Pразр ; 𝑙ост – остаточная деформация после 
снятия нагрузки. 
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Далее рассчитываются значения коэффициентов 
старения по Eупр

°  (Kст
упр

°

), по формуле [12]: 

Kст
упр

° Eупр
° , пр

Eупр
° , пр

, (4) 

 
Результаты экспериментов и их анализ. В резуль-

тате экспериментов получены и установлены значения 
плотности, модуля упругости и коэффициента старения 
(табл. 4). 

 
Таблица 4. 
Результаты экспериментов 
Время прогре-

вания tпр, ч 
Средняя плот-
ность δср, г/см3 

Модуль упруго-
сти Eупр

50°C, МПа 
Коэффициент 

старения 

Kст
Eупр

20°C

 
0 2,59 1299 1,00 
1 2,60 1077 0,83 
3 2,59 850 0,65 
5 2,60 753 0,58 
7 2,60 679 0,52 

 
Как видно по результатам, с увеличением времени 

прогревания смеси происходит непрерывное уменьше-
ние значения модуля упругости и соответственно коэф-
фициента старения. На основе экспериментальных дан-
ных с помощью специализированного программного 
обеспечения CurveExpert получена зависимость изме-
нения коэффициента старения от времени прогревания: 

Kст
упр

°

0,828 0,15 ∙ ln tпр . (5) 
Достоверность зависимости (5) в интервале темпе-

ратур tпр = 1…7 часов составила: коэффициент корре-
ляции – 0,9998; коэффициент детерминации – 0,9997; 
средняя ошибка аппроксимации – 0,3128 %. 

Изменение показателя старения происходит по ли-
нейной регрессии. Полученная зависимость отражает 
снижение модуля упругости в результате воздействия 
высокой температуры в период относительно неболь-
шой времени старения по сравнению со сроками эксплу-
атации автомобильных дорог. Для сопоставления дан-
ной зависимости и приведения ее к расчетному сроку 
службы конструкций дорожных одежд выполнена его 
оценка по известным ранее зависимостям, отраженным 
в работах исследователя Тиратуряна А.М. [17]. Зависи-
мость с 95% обеспеченностью имеет следующий вид: 

Kсниж
упр 1 0,202 ∙ ln tсл , (6) 

где Kсниж
упр  – коэффициент снижения модуля упругости 

асфальтобетонов дорожной конструкции (МПа) от 
начального значения за период tсл (годы). 

Сравнение полученной зависимости (5) с известной 
(6) представлено на рисунке 3. 

При сравнении значений установлено, что прогрева-
ние смеси: 

- в течение 1 часа эквивалентно 2,33 годам срока 
службы; 

- 3 часов – 5,46 годам; 
- 5 часов – 8,11 годам; 
- 7 часов – 10,52 годам. 
Согласно действующему нормативному документу 

ПНСТ 542-2021 срок службы при проектировании дорож-
ных одежд следует принимать равным 24 годам. Для со-
вершенствования методики экспериментов и возможно-
сти прогнозирования значения модуля упругости в тече-

ние расчетного службы по графику на рисунке 3 установ-
лено значение времени прогревания равное 20,4 часа. 
В дальнейшем при проведении экспериментов по ука-
занной методике следует выдерживание смеси при по-
лученном расчетном времени прогревания, ориентиро-
вочно равным 20 часам. 

 

 
Рисунок 3. – Сравнение зависимостей 

 
Таким образом, при расчете дорожных одежд по упру-

гому прогибу значение коэффициента прочности, учитыва-
ющего способность дорожной конструкции сохранять за-
данные эксплуатационные характеристики в течение рас-
четного срока службы, следует принимать равным: 

Kпр
упр

сниж
° , сл ,

2,78. (6) 

Однако даже при самых жестких условиях (I катего-
рия, капитальный, уровень надежности – 0,98) норма-
тивное значение данного показателя равно 1,50. Полу-
чается, что данный коэффициент прочности неполно 
учитывает факторы, снижающие значение модуля упру-
гости в течение эксплуатации. 

В таблице 5 приведены результаты расчетов дорож-
ной одежды по упругому прогибу с учетом нормативного 
и полученного коэффициентов требуемой прочности. 
Исходные данные для проектирования приняты следу-
ющие: 

 регион проектирования – Марий Эл; 
 категория проектируемой дороги – II; 
 дорожно-климатическая зона – II2; 
 тип местности по увлажнению – 2; 
 заданная надежность – кн = 0,95; 
 тип дорожной одежды – капитальный; 
 грунт рабочего слоя земляного полотна – песок 

мелкий; 
 коэффициент уплотнения грунта земляного по-

лотна купл = 0,98; 
 срок работ по капитальному ремонту, лет – 24; 
 нагрузка на ось Q = 115 кН; 
 давление в шине p = 0,8 МПа; 
 диаметр штампа колеса Дд = 35 см; 
 диаметр штампа колеса от статической нагрузки 

Дст = 31 см; 
 минимальный требуемый модуль упругости Еmin = 325 

МПа; 
 требуемый коэффициент прочности по 

критерию упругого прогиба – 1,20. 
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Таблица 5. 
Результаты расчетов 

№ Наименование 
слоя 

Модуль упру-
гости по упру-
гому прогибу, 

МПа 

С учетом норма-
тивного коэффи-

циента 

С учетом полу-
ченного коэффи-

циента 
Тол-

щина, 
см 

Общий 
модуль 
упруго-

сти, МПа 

Тол-
щина, 

см 

Общий 
модуль 
упруго-

сти, МПа
1 Асфальтобетон 

А16ВТ на би-
туме БНД 

70/100 

3300 5 403 7 902 

2 Асфальтобетон 
А32НТ на би-

туме БНД 
70/100 

3300 6 310 10 708 

3 Черный щебень 600 24 218 110 473 
4 Песок средний 120 24 102 50 106 
5 Грунт земля-

ного полотна – 
песок мелкий 

100 - - - - 

Коэффициент прочности 1,25 2,78 
Общая толщина конструкции, см 56 177 

 
Анализ таблицы показывает, что с учетом получен-

ного коэффициента прочности толщину конструкции 
следует увеличить в 3,2 раза по сравнению с толщиной 
конструкции, рассчитанной по нормативному значению 
коэффициента прочности. 

 
Выводы. 
1. Выполнена сравнительная оценка нормативных 

уровней надежности с установленными показателями 
коэффициента старения. 

2. Получены математические модели, описываю-
щие изменения значений модуля упругости в зависимо-
сти от времени предварительного выдерживания сме-
сей в течение 0, 1, 3, 5, 7 часов при температуре 150 °C. 

3. Полученные данные соотнесены со сроками 
службы автомобильной дороги путем корреляции уста-
новленных зависимостей с ранее известными зависимо-
стями других исследователей. Для совершенствования 
методики экспериментов и возможности прогнозирова-
ния значения модуля упругости в течение расчетного 
службы установлено значение времени прогревания 
равное 20,4 часа. 

4. На основе полученных экспериментальных зна-
чений запроектирована дорожная одежда капитального 
типа для автомобильной дороги II категории. С учетом 
полученного коэффициента прочности при расчете по 
упругому прогибу равному 2,78 толщину конструкции 
следует увеличить в целом в 3,2 раза по сравнению с 
толщиной конструкции, рассчитанной по нормативному 
значению коэффициента прочности (1,25). 
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Design of road pavement taking into account the aging processes of 

asphalt concretes 
Veyukov E.V., Salikhov M.G., Tolstova A.G., Tikhvinskaya D.P. 
Volga State University of Technology 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
According to the current regulatory documents, when designing road 

pavements, the required strength coefficients of road pavements are 
assigned depending on the category of road, type of road pavements, 
reliability level indicator. Calculated characteristics of materials are 
assigned according to tabular data. For asphalt concrete, when 
determining the values of the modulus of elasticity, the selection criteria 
are its type and the type of binder used. However, there are no provisions 
in the regulations regulating the appointment of strength indicators 
depending on the type of asphalt concrete and its operating conditions. 
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Asphalt concrete, which has good performance indicators, has some 
disadvantages. One of them is temperature aging, during which the 
physical and mechanical properties deteriorate. When calculating road 
pavements, this factor is taken into account by the level of reliability of 
road pavements – a comprehensive indicator of the ability of the road 
structure as a whole to maintain the specified operational characteristics 
during the estimated service life. 

A comparative assessment of the normative levels of reliability with the 
established indicators of the aging coefficient is carried out in the work. 
On the basis of the obtained experimental values, capital-type road 
pavements are designed. In order to study the aging processes, the 
methods of studying the aging of materials are critically analyzed. Taking 
into account the shortcomings of the known methods, the assessment of 
aging was carried out according to the methodology developed by the 
authors. Mathematical models describing changes in the values of the 
elastic modulus depending on the time of preliminary holding of mixtures 
for 1, 3, 5, 7 hours at a temperature of 150 °C. are obtained. The 
reduction of the obtained data to the service life of the highway was 
carried out by correlating the established dependencies with the 
previously known dependencies of other researchers. 

Keywords: design of non-rigid road surfaces, aging of asphalt concrete, 
modulus of elasticity, performance indicators, reliability. 
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В статье приводятся результаты первого этапа исследований 
численным методом закономерностей развития отрицатель-
ных сил трения по боковой поверхности одиночной сваи, вы-
званных понижением уровня подземных вод. Исследования 
проведены на двухмерной модели с использованием про-
граммного комплекса PLAXIS 2D. Приводятся графики, позво-
ляющие визуально оценить влияние водопонижения на разви-
тие сил отрицательного трения по боковой поверхности сваи, 
распределение осевых усилий по ее длине, их максимальные 
значения, а также максимальные смещения грунта относи-
тельно сваи на различных этапах понижения уровня подземных 
вод. Расчеты выполнены с учетом сжатия ствола сваи.  
Ключевые слова: численное моделирование, отрицательные 
силы трения, свая, уровень подземных вод, водопонижения, 
нейтральная плоскость, слабый грунт, осевое усилие. 
 

Введение 
Уплотнение грунтов, вызванное увеличением их объ-

емного веса вследствие снятием взвешивающего дей-
ствия воды в результате понижения уровня грунтовых 
вод после их откачки для нужд городского хозяйства или 
промышленных предприятий, сопровождается, как пра-
вило, дополнительными осадками существующей за-
стройки, во многих случаях превышающих допускаемые 
значения, что требует значительных затрат на ее ре-
монт и приведение в нормальное эксплуатационное со-
стояние. Известны случаи и разрушения существующих 
построек в зоне водопонижения. В случае свайных фун-
даментов, прорезающих толщу слабых грунтов, негатив-
ное влияние понижения уровня подземных вод на их ра-
боту реализуется через развитие сил отрицательного 
трения по боковым поверхностям свай, на что обращал 
внимание еще много лет назад К. Турцаги, 1960.   

Отрицательные силы трения, создающее дополни-
тельную нагрузку на сваю, является следствием оседа-
ния грунта вокруг сваи, которое, наряду с водопониже-
нием, может быть вызвано и рядом других причин, таких 
как планировка строительных площадок путем под-
сыпки, нагружение поверхности грунта длительно дей-
ствующими полезными нагрузками (складские помеще-
ния, зернохранилища и др.), пригружение слабых грун-
тов временными подсыпками при ремонте дорожных по-
крытий, динамические воздействия на грунт тяжелого 
транспорта и промышленных установок и т.п. 

Особенностям развития сил отрицательного трения 
по боковым поверхностям свай, его оценке и учету при 
проектировании свайных фундаментов посвящен ряд 
отечественных и зарубежных работ ( Zeevert 1959, Тер-
цаги 1961, Далматов и др 1975, Maugeri, et.al 1997, 
Leung, et al 2004, Chen, et al 2009, Lam, et al 2009, Lee, et 
al 2010, Фадеев 2012, Тер-Мартиросян и др 2012, Lv et 
al 2016, Lv et al 2017, Акопян и др 2018, Znamenskii and 
Hegazy 2019 ), подавляющее большинство которых рас-
сматривало отрицательное трение как результат оседа-
ния грунтового массива под действием пригрузки его по-
верхности. В такой постановке этот вопрос наиболее 
полно изучен в Ленинградском инженерно-строитель-
ном институте (Далматов Б.И. и др., 1975), а разрабо-
танный на основе проведенных исследований инженер-
ный метод учета сил отрицательного трения, вызванных 
пригрузкой поверхности грунтового массива, позволил с 
достаточной для практических целей точностью выпол-
нять расчеты несущей способности и осадки свай.  

В настоящей статье изложены результаты первого 
этапа исследования развития сил отрицательного тре-
ния по боковым поверхностям свай, вызванных пониже-
нием уровня подземных вод. Необходимость изучения 
этого вопроса вызвана тем, что во многих прибрежных 
районах городов, в частности г. Ханоя (Вьетнам), харак-
теризующихся распространением залегающей с поверх-
ности большой толщи слабых водонасыщенных грунтов, 
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интенсивно развивается городское строительство с воз-
ведением многоэтажных зданий на сваях. Одновре-
менно с этим развитие городского хозяйства и коммер-
ческая деятельность предприятий постоянно требует 
откачек больших объемов пресной воды, что приводит к 
существенному понижению уровня подземных вод. 
Сваи, расположенные на этой территории, подверга-
ются воздействию отрицательных сил трения, которые 
увеличивают нагрузку на них и вызывают дополнитель-
ную, в ряде случаев катастрофическую осадку возве-
денных зданий и сооружений. 

 
Материалы и методы 
Исследование влияния водопонижения на развитие 

сил отрицательного трения по боковой поверхности бу-
ровой одиночной сваи выполнялось численным мето-
дом на двухмерной модели с использованием ПК Plaxis 
2D Расчетная схема задачи показана на рис. 1, разбивка 
конечно-элементной сетки и граничные условия (закреп-
ленные опоры с боковых сторон и снизу расчетной об-
ласти) на рис. 2.  

Численная модель состояла из железобетонной бу-
ровой сваи длиной Lсв, диаметром Dсв, помещенной в 
уплотняющийся в результате водопонижения слой сла-
бой глины, равный по мощности длине сваи, подстилае-
мый слоем плотного песка мощностью 0,8 Lсв.  

Слабая глина и песок моделировались моделью 
Hardening-soil, буровая свая – линейно-упругим матери-
алом в соответствие с моделью Мора-Кулона. Для ими-
тации сил трения по боковой поверхностью сваи уста-
навливался контактный элемент в соответствии с моде-
лью Мора-Кулона, как показано на рис. 3. Предельное 
смещение контактного элемента принималось равным 
cr = 5 мм, а коэффициент трения µ = 0,32.  

Границы модели: ширина 25 м, высота 1,8 Lсв. 
 

 
Рис 1. Расчетная схема 

 

 
Рис 2. 2D схема конечно-элементной модели, граничные 
условия 

 
Рис 3. Взаимодействия между сваей и грунтом (Lee, 2010) 

 
Расчетные характеристики грунтов и материала сваи 

приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Конструктивные модели и параметры материала 

 Глина Песок Свая 
Модель Hardening-soil Hardening-soil Мора-Ку-

лона 
𝛾  (кН/м3) 16 19.5 25 

𝛾 кН/м3) 16.5 20 - 
E (кН/м2) - - 3х107 
E0 (кН/м2) 8 х 103 20 х 103 - 
E50 (кН/м2) 8 х 103 20 х 103 - 
Eoed (кН/м2) 8 х 103 20 х 103 - 
Eur (кН/м2) 24 х 103 60 х 103 - 

eo 0.6 0.5 - 
υ 0.35 0.3 0.2 
с’ 40 2 - 
𝜑  14 38 - 

Примечание: Секущий модуль деформации E50 принят рав-
ным модулю деформации E0, модуль деформации при раз-
грузке Eur=3E50, касательный модуль первичной компрессии 
Eoed = E50 (Фадеев, А.Б. 2012). 

 
Начальный уровень воды задавался у поверхности 

грунта и последовательно понижался на глубину, со-
ставляющую (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0) Lсв. , далее на глуби-
нах -3м, -6м, -9м, -12м, -15м.  

Варианты расчета: 
- длина сваи - Lсв = 15; 17,5; 20 м; 
- диаметр сваи - Dсв = 0,6, 0,8, 1,0 м; 
Расчеты выполнялись для ненагруженной сваи с 

учетом сжатия ее ствола.  
 
Результаты и обсуждение 
Механизм возникновения отрицательного трения по 

боковой поверхности сваи в случае водопонижения тот 
же, что и при пригрузке поверхности грунтового массива 
и является следствием смещением оседающего грунта 
Sгр относительно сваи Sсв. На участке от поверхности до 
глубины z0, где Sгр > Sсв, действует трение, направлен-
ное вниз и создающим дополнительную нагрузку на 
сваю. Такое трение принято назвать отрицательным или 
негативным трением. Глубина z0, на которой относи-
тельное перемещение сваи и грунта отсутствует (Sгр = 
Sсв.), а потому трение между ними равно нулю, называ-
ется нулевой или нейтральной точкой (НТ). На суще-
ствование такой точки впервые обратил внимание 
К.Терцаги. Ниже z0, где Sгр < Sсв, действует положитель-
ное трение, поддерживающее сваю в грунте.  

На рис. 4 на примере сваи длиной 17,5 м, диаметром 
0,8 м показаны полученные выполненными расчетами 
графики изменения относительных смещений свая – 
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грунт вдоль ствола сваи в зависимости от нормализо-
ванной глубины z/Lсв для различных значений нормали-
зованной глубины водопонижения hw/L, а на рис. 5 
эпюры распределения сил трения по боковой поверхно-
сти сваи (а) и продольных усилий по ее длине (б). 

Очевидно, что смещение грунта относительно сваи 
интенсивно снижается с глубиной, особенно в пределах 
первой половине ее длины. Это характерно для любой 
глубины водопонижения, но разница между смещени-
ями грунта и сваи на одном и том же уровне уменьша-
ется по мере ее увеличения. Это объясняется тем, что 
по мере откачки воды мощность сжимаемого слоя 
грунта на участке сваи ниже отметки водопонижения, 
подстилаемая песчаным грунтов со значительно более 
высокими деформационными характеристиками, суще-
ственно уменьшается. 

 

 
Рис 4. Изменение относительных смещений свая– 
грунтвдоль ствола сваи (Lсв = 17,5м; Dсв = 0,8м) 

 

Рис 5. Распределение сил трения по боковой поверхности сваи 
(а) и продольных усилий по ее длине (б) (Lсв = 17,5м; Dсв = 0,8м) 

 
Эпюры распределение сил трения по боковой по-

верхности сваи и продольных усилий по ее длине соот-
ветствуют описанному выше механизму взаимодей-
ствия сваи с оседающей по той или иной причине грун-
товой толщи. Эпюры идентичны описанным Далмато-
вым Б.И., Лапшиным Ф.К. и Россихиным Ю.В. (1975), 

рассматривавшим оседание грунтовой толщи, вызван-
ной пригрузкой ее поверхности. 

Нулевые точки, полученные в выполненных для раз-
ных уровней водопонижения расчетах, в рассмотренных 
грунтовых условиях относительно компактно располо-
жены в нижней трети сваи, однако надо отметить, что их 
расположение зависит от многих причин, основными из 
которых при одном и том же уровне водопонижения яв-
ляются характеристики сжимаемости грунта вдоль боко-
вой поверхности сваи и в основании ее нижнего конца, 
что требует проведения более детальных исследова-
ний. 

На рис. 6 показаны графики зависимости расположе-
ния нулевой точки z0 от нормализованной глубины пони-
жения уровня подземных вод hw/Lсв для различных диа-
метров свай. Согласно этим графикам нулевая точка 
снижается практически пропорционально изменению 
уровня подземных вод для всех диаметров свай, но бу-
дет расположена тем выше, чем больше диаметр сваи. 

 

 
Рис 6. Графики зависимости расположения нулевой точки z0 
от нормализованной глубины понижения уровня подземных 
вод hw/Lсв для различных диаметров свай 

 
 

 
Рис 7. Графики зависимости нагрузки на нижний конец сваи 
NL от нормализованной глубины понижения уровня подзем-
ных вод hw/Lсв для различных диаметров свай 
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На рис. 7 показаны графики зависимости нагрузки на 
нижний конец сваи NL от нормализованной глубины по-
нижения уровня подземных вод hw/Lсв для различных 
диаметров свай. Согласно этим графикам нагрузка на 
нижний конец сваи также практически пропорциональна 
изменению уровня подземных вод, но буде тем больше, 
чем меньше диаметр сваи. Аналогичный результат по-
лучен и для максимального продольного усилия Nmax, 
что видно из графиков на рис 8. 
 

 
Рис 8. Графики зависимости максимального продольного 
усилия Nmax от нормализованной глубины понижения уровня 
подземных вод hw/Lсв для различных диаметров свай 

 
Таблица 2. 
Характеристики сваи U= (Fd - Fd*) / Fd (%) при hw / Lсв 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Lс
в=

 
20

м
 Dсв=1,0м 4,03 6,67 8,52 9,72 10,13 

Dсв=0,8м 5,03 8,24 10,45 11,43 12,41 
Dсв=0,6м 6,27 10,30 13,15 14,93 15,71 

Lс
в=

 
17

,5
м

 Dсв=1,0м 3,54 5,94 7,54 8,61 8,96 
Dсв=0,8м 4,32 7,20 9,20 10,57 10,97 
Dсв=0,6м 5,47 9,09 11,70 13,26 13,96 

Lс
в=

 
15

м
 Dсв=1,0м 2,98 4,93 6,23 7,24 7,58 

Dсв=0,8м 3,68 6,14 7,84 9,04 9,42 
Dсв=0,6м 4,69 7,84 10,00 11,61 12,15 

 

 
Рис 10. Зависимость U от нормализованной глубины пони-
жения уровня подземных вод hw/Lсв для различных диамет-
ров свай 

Заключение 
Выполненные расчеты подтвердили целесообраз-

ность учета возможного понижения уровня подземных 
вод при проектировании свайных фундаментов в сла-
бых водонасыщенных грунтах. Отрицательные силы 
трения, развивающиеся на боковых поверхностях свай 
в результате оседания вызванного откачкой воды 
грунта, догружают сваю, что приводит к необходимости 
снижать передаваемую на нее проектную нагрузку. В 
проведенных расчетах это снижение составило до 17% 
от несущей способности сваи без учета сил отрицатель-
ного трения, но может, в зависимости от грунтовых усло-
вий, быть существенно большим.  

Применение численных методов значительно рас-
ширяет возможность оценки сил отрицательного тре-
ния, поскольку, как отмечал еще Б.И.Далматов, вслед-
ствие большого числа факторов, влияющих на их разви-
тие, а также характерная для слабых грунтов значитель-
ная неоднородность их сложения существенно затруд-
няют разработку «строгих» решений и снижают их точ-
ность. 

Установленные в результате проведенных исследо-
ваний закономерности развития сил отрицательного 
трения по боковым поверхностям свай, вызванных пони-
жением уровня подземных вод, и их зависимость от 
длины и диаметра свай, не противоречат имеющимся 
опытным данным и могут быть основой для дальней-
шего более детального изучения этого вопроса.  
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Influence of the dewatering process on the development of negative 

friction forces along the side surface of the pile 
Znamenskiy V.V., Le T.D. 
Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article presents the results of the first stage of research using a numerical 

method on the patterns of development of negative friction forces along 
the side surface of a single pile, caused by a decrease in the level of 
groundwater. The studies were carried out on a two-dimensional model 
using the PLAXIS 2D software package. Graphs are given that allow 
visually assessing the effect of dewatering on the development of 
negative friction forces along the side surface of the pile, the distribution 
of axial forces along its length, their maximum values, as well as the 
maximum displacement of the soil relative to the pile at various stages of 
lowering the groundwater level. The calculations are made taking into 
account the compression of the pile shaft. 

Key words: numerical simulation, negative friction forces, pile, groundwater 
level, drawdown, neutral plane, soft ground, axial force. 
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Стиль китайское барокко в архитектуре торгового дома 
(Харбин) 
 
 
 
 
 
Козыренко Наталия Ефремовна 
к.т.н., доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», Инсти-
тут архитектуры и дизайна, Тихоокеанский государственный 
университет, kozyr77@mail.ru 
 
В настоящее время внимание историков и архитекторов г. Хар-
бина привлекает исторический район Фудзядьзянь, на террито-
рии которого сконцентрированы сооружение, выполненные в 
стиле китайского барокко. Этот стиль признан национальным и 
поэтому определяются истоки его образования и направления 
развития. Данные исследования связаны не только с разруше-
нием исторической среды района. В 2006 г. в Харбине была по-
строена фармацевтическая фабрика № 6, выполненная в стиле 
китайского барокко. Это явилось началом активного строитель-
ства новых объектов в историческом стиле в разных районах 
города, в том числе и в восточной части Фудзядьзянь. Во всех 
новых сооружениях прослеживается общее стилистическое 
сходство с архитектурой начала ХХ в. Сравнительный анализ 
старых и новых объектов показал, что в качестве образца ки-
тайские проектировщики взяли Торговый дом, построенный в 
1921 г. Он и сейчас после фасадной реконструкции производит 
сильное впечатление. В данной статье на примере архитектуры 
Торгового дома раскрываются стилистические особенности ки-
тайского барокко. 
Ключевые слова: стиль, архитектура, композиция, традиции, 
культура, китайское барокко, восстановление, строительство, 
реконструкция, детали, орнамент, декор. 
 
 

Торговый дом был построен в 1921 г.в центральной ча-
сти района Фудзядьзянь на пересечении двух улиц. Это 
кирпичное трехэтажное компактное в плане здание с 
двумя короткими боковыми фасадами и срезанным уг-
лом, выходящим на перекресток. Его архитектура и се-
годня поражает своеобразным сочетанием хрестома-
тийных общеевропейских архитектурных элементов и 
национальных китайских деталей. Это одно из немногих 
зданий в стиле китайского барокко в районе Фудзядь-
зянь Харбина, которое имеет хорошую сохранность 
(рис. 1). В начале XXI в. сооружению был присвоен ста-
тус памятника архитектуры. По мнению историка Ли Сю 
Шао оно входит в историческую архитектурную коллек-
цию Харбина.  

Сооружение производит монументальное впечатле-
ние, но планировочное решение выполнено компактно. 
Торговое здание имеет L-образный план. Как все объ-
екты в этом районе оно имеет вертикальное функцио-
нальное зонирование. На первом этаже располагались 
торговые помещения, на втором и третьих - торговые, 
жилые (типа гостиничных номеров) и административ-
ные.  

 

 
Рис. 1. Архитектура магазина «Свадебные принадлежно-
сти». Современное состояние 

 
В настоящее время в здании на 1 этаже располага-

ется салон «Свадебные платья». В связи с этим было 
перепланировано правое крыло, в котором размести-
лись большой торговый зал и два подсобных помеще-
ния. Центральный вход в салон осуществляется с пя-
того фасада. В левом крыле располагаются проходная 
закрытая арка во внутренний двор, лестничный марш и 
подсобное неосвещаемое помещение. Подъем на верх-
ние этажи осуществляется по внутренней лестнице. На 
втором и третьем уровнях практически не изменилась 
планировка. За счет устройства из окон дверных прое-
мов на первом этаже изменилась композиция крыльев. 
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Правый фланг объекта представляет собой целостное 
решение. В 2004 г. были выполнены обмеры и разрабо-
таны фиксационные чертежи фасадов, планов и всех 
деталей сооружения (ООО «Сегмаг», Харбин). Это поз-
волило провести достоверно не только стилистический 
анализ, но и композиционный (рис. 2 - 6). 

 

 
Рис. 2. План первого этажа 

 

 
Рис. 3. План 2 этажа 

 
Рис. 4. План 3 этажа 

 
Рис. 5. Фасад левого крыла 

 
Рис. 6. Фасад правого крыла. Пятый (угловой) фасад 

 
Так же, как и все рассматриваемые здания, Торговый 

дом имеет оштукатуренные парадные фасады, укра-
шенные ордерными элементами и лепным декором; 
дворовой фасад – из красного кирпича. Всего на улич-
ных фасадах имеется 5 входных групп. Оконные проемы 
различаются: прямоугольные окна второго этажа чуть 
больше по размеру чем окна первого, хотя имеют похо-
жие переплеты и скругленные углы, характерные для 
восточного модерна. Окна первого этажа скромно 
оформлены рустовкой под замковый камень, окна вто-
рого этажа имеют подоконные доски на кронштейнах и 
замковые камни с декоративной штукатуркой «под 
шубу». На третьем этаже используются довольно ред-
кие в Фудзядьзяне сдвоенные «флорентийские» окна с 
архивольтами, опирающимися на миниатюрную ко-
ринфскую полуколонну, размещенную в импосте.  

Судя по архивным фотографиям на уровне третьего 
этажа имелись крошечные балкончики. Широкие межо-
конные простенки оформлены декоративной штукатур-
кой «под шубу». Боковые фасады имеют трехчастное 
деление: цоколь и первый этаж расшиты квадратным 
рустом, второй этаж оформлен горизонтальным фран-
цузским рустом, третий этаж отделен широким лепным 
фризом. Подоконный фриз также имеет значительную 
ширину и украшен горельефной лепниной, расположен-
ной в длинных горизонтальных нишах, разделенных 
парными фигурными кронштейнами, которые поддержи-
вают вынос карниза. В роли вертикального членения вы-
ступают лопатки, оформленные нишами разного раз-
мера, как заглубленными, так и выпуклыми.  

При натурном обследовании сооружения большое 
внимание уделялось деталировки фасадов. На главном 
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фасаде привлекают внимание граненные колонны, об-
рамляющие угловой, выходящий на перекресток, фа-
сад. Солярный символ, размещенный на криволиней-
ном аттике, одновременно напоминает и готическую 
розу, и буддистское колесо Сансары, и полностью рас-
крывшийся бутон – символ долголетия и многочислен-
ного потомства. Дублирование элементов, возможно, 
продиктовано бытовой, низовой магией удвоения богат-
ства и потомства. Отсюда несколько неожиданные на 
европейский взгляд парные пилястры, колонки и проч. 
От первоначального парапета сохранились высокие, 
квадратные в сечении тумбы, увенчанные миниатюр-
ными четырехскатными шатрами с фронтончиками. 

Оригинальной особенностью этого небольшого стро-
ения является уникальная форма тумб парапета, увен-
чанных сложными шатровыми четырехскатными завер-
шениями, которые являются промежуточной вариацией 
между готическими пинаклями и фигурными дымохо-
дами печных труб, имея в тоже время характерные ори-
ентальные силуэты. На старых фотографиях решетки 
парапета отсутствуют, возможно, их не было изна-
чально, так как боковые грани тумб покрыты рельефом. 
Скорее всего не связанные тумбы являются символами 
ритуальных столбов, которые располагались в истори-
ческом прошлом в Фудзядьзяне. 

Угловой фасад выделен мощными граненными стол-
бами, украшенными накладными панно со встроенными 
вертикальными линиями и прорезанными меандрами, 
трактованными в ориентальном духе. Вплотную к стол-
бам примыкают тоненькие канеллированные колонны с 
лотосовидными капителями, обрамляющими плоскость, 
предназначенную для размещения вертикальной иеро-
глифической надписи.  

Весь декор – и ордерный и лепной – имеет гипертро-
фированный характер и производит впечатления «само-
дельного», воспроизведенного по памяти (рис. 7). Сече-
ния колон, невозможно узкие или необыкновенно широ-
кие (в импостах третьего этажа), детали (гирлянды пио-
нов и гербовые картуши в сложных виньетках) горель-
ефных фризов, идущих по фасадам двумя широкими по-
лосами, преувеличенно большие и сбивают общий мас-
штаб. В верхнем ярусе декор сплошь покрывает и плос-
кость стены, и конструктивные элементы, в том числе и 
парные кронштейны. Они украшены четырехчастными 
вертикальными гирляндами из магических узлов. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент деталировки левого крыла 

 
Угловой фасад поражает контрастом между грубой 

брутальной трактовкой мощных столбов-пилонов и 

ажурным лепным кружевом, сплошь покрывающим 
фронтон и фриз. Композиционным центром фасада яв-
ляется высокий зубчатый фронтон, венчающий угловой 
фасад и рассчитанный на обозрение с разных ракурсов. 
Фронтон состоит из большого щита, фланкируемого с 
двух сторон пучками витых колонн и тумб, сплошь по-
крытых растительным декором. На щите размещен диск 
с солярной символикой (раскрывшийся бутон на знаке 
солнцеворота). Отметим, что в декоре рассматривае-
мого сооружения отсутствует обычный для Фудзядьзяня 
мотив восточного модерна (кольцо=строенные линии), 
зато есть довольно редкие элементы: ниши с брильян-
товой рустовкой, «трехэтажные» канеллюрованные ко-
лонны, различные вариации узлов из шнура и редкая 
модификация распространенного декоративного мотива 
«гирлянда из колокольчиков» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Фрагмент углового фасада 

 
Анализ архитектуры Торгового дома показал, что в 

основу формирования его фасадов были положены 
принципы стиля необарокко, в котором были выполнены 
сооружения в русском Харбине в начале ХХ в. Одно-
значно можно утверждать о китайском авторстве дан-
ного памятника архитектуры. Об этом свидетельствуют 
декоративные вставки между кронштейнами, которые не 
повторяются на фасадах по всей плоскости карниза.  

В заключении можно отметить, что в современных со-
оружениях в стиле китайского барокко копируются внеш-
ние характерные признаки. В настоящее время опреде-
лился набор декоративных элементов и способы их компо-
новки, которые часто можно встретить в новостройках. В 
современном использовании декоративных элементов 
они, как правило, имеют гипертрофированный масштаб. 
Декор подробно прорабатывается только на уровне пер-
вого этажа и рассчитан на восприятия с близкого расстоя-
ния. Китайскими архитекторами в декорировании совре-
менных зданий мастерски освоен главный принцип ба-
рокко – отсутствие пустых плоскостей.  
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Chinese baroque style in architecture trading house (Harbin) 
Kozyrenko N.E. 
Pacific State University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Currently, the attention of historians and architects of Harbin is attracted by 

the Fujian historical district, on the territory of which the buildings made 
in the Chinese Baroque style are concentrated. This style is recognized 
as national and therefore the origins of its formation and directions of 
development are determined. These studies are not only related to the 
destruction of the historical environment of the district. In 2006, 
Pharmaceutical Factory No. 6, made in the Chinese Baroque style, was 
built in Harbin. This was the beginning of the active construction of new 
historical-style facilities in various districts of the city, including in the 
eastern part of Fujian. In all the new buildings there is a general stylistic 
similarity with the architecture of the early twentieth century. A 
comparative analysis of old and new objects showed that the Chinese 
designers took a Trading house built in 1921 as a sample. Even now, 
after the facade reconstruction, it makes a strong impression. In this 
article, the stylistic features of the Chinese Baroque are revealed using 
the example of the architecture of a Trading house. 

Keywords: style, architecture, composition, traditions, culture, Chinese 
Baroque, restoration, construction, reconstruction, details, ornament, 
decor. 
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Устойчивое развитие – центральная концепция зелёной эконо-
мики создания и обеспечения социально - экономического и об-
щественного развития территорий. Объектом исследования 
выступает зелёная экономика, как современная модель разви-
тия экономических систем. Предметом исследования высту-
пает устойчивое развитие, как ключевой элемент современной 
модели развития экономических систем. Целью исследования 
является рассмотрение устойчивого развития сельского хозяй-
ства на конкретной территории. Задачами исследования явля-
ется: изучение результатов научных исследований отечествен-
ных и зарубежных авторов предметной области исследования; 
формулирование научно – обоснованных, аргументированных 
выводов. Методологией исследования выступают экономико-
статистические методы научного познания, обусловленные об-
щепризнанными методами научного исследования. Результа-
том исследования является дескрипция содержания проблем и 
путей их решения в рамках устойчивого развития сельского хо-
зяйства в Республике Башкортостан с позиции содержания 
программ и количественно измеримых результатов реализации 
программы устойчивого развития.  
Ключевые слова: зелёный рост, экологическое благополучие, 
социальное развитие, экологический эффект, сельская мест-
ность 
 
 

Определяя устойчивое развитие, как предмет экономи-
ческой науки, необходимо отметить то, что как ведущая 
концепция в рамках зелёной экономики – устойчивое 
развитие предполагает обеспечение и реализацию со-
циально – экономического потенциала развития терри-
торий, сохранения «резистентного гомеостаза» [1, с. 38] 
и обеспечение высокого жизненного уровня и производ-
ственной активности сельской территории. В Респуб-
лике Башкортостан с 2013 по 2021 годы осуществлялась 
программа устойчивого развития сельских территорий в 
два этапа – рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 Этапы и объём финансирования программы  

 
Общий объём финансирования по программе устой-

чивого развития сельского хозяйства в Республике Баш-
кортостан составляет 8095549,0 тысяч рублей – рисунок 
1. В общем виде программа устойчивого развития сель-
ского хозяйства в Республике Башкортостан предусмат-
ривает ряд целевых показателей достижения, ком-
плексно формирующих устойчивое развитие сельских 
территорий.  

- Введение в строй или приобретение 260,4 тыс. кв. 
м жилой площади для населения, проживающего в стес-
нённых жилищных условиях для населения, проживаю-
щего в сельской местности. Из них: 204,4 тыс. кв. м 
предусмотрены для обеспечения жильём молодых спе-
циалистов и молодых семей; 

- Включение участников программы устойчивого раз-
вития (сельские поселения): 14 поселений; 

- Устройство девяти центров общей врачебной прак-
тики; 

- Устройство и ввод мощностей распределительной 
системы газового снабжения протяженностью семьсот 
километров; 

- Обеспечение газом и увеличение уровня газифика-
ции жилых площадей в сельской местности до уровня 
76,9 процента; 

- Устройство и ввод мощностей системы водоснаб-
жения протяженностью семьсот километров; 

- Достижение уровней обеспеченности питьевой во-
дой сельских территорий, участвующих в программе 
устойчивого развития на величину 79,3 процентов; 
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- Устройство и ввод мощностей системы электро-
снабжения протяженностью 210 километров; 

- Реализация грантов по инициативам сообществ 
сельских территорий в количестве не менее 1-2 грантов.  

Рассмотрим на рисунке 2 количество и объём вве-
дённых жилых площадей (в тыс. кв. м.) – рисунок 2 

Как видим устойчивое развитие сельских территорий 
в Республике Башкортостан предусматривает в основе 
своей социально – экономическое и общественное раз-
витие сельских территорий. При этом отсутствуют целе-
вые показатели обеспечения экологического благополу-
чия сельских территорий, что является достаточным 
важным элементом устойчивого развития территорий. 
Так, например, исследователи Л. А. Мочалова, О. С. 
Еремеева отмечают необходимость и важность обеспе-
чения экологического благополучия территории: «…сле-
дует учесть требования по охране окружающей среды 
при обращении с отходами недропользования и по их 
вовлечению в хозяйственный оборот» [3, с. 30]. Таким 
образом, отсутствие обеспечения экологического благо-
получия сельской территории: одна из ключевых про-
блем в программе устойчивого развития Республики 
Башкортостан. При этом, несомненно, важный компо-
нент устойчивого развития – качество жизни сельского 
населения, это прежде всего обеспеченность населения 
жилплощадью (рисунок 2), очевидно, что это увеличит 
объём твёрдых бытовых отходов и отходов жизнедея-
тельности. 

 

 
Рисунок 2. Объём введённого жилья за период реализации 
программы устойчивого развития сельских территорий, в 
тыс. кв. м. 

 
Таким образом, одна из ключевых компонент, обу-

славливающих проблематику устойчивого развития в 
целом по стране – экологическое благополучие – не ре-
ализована. Одним из очевидных путей решения данной 
проблемы является дублирование целевого показателя 
обеспеченности жильём сельского населения экологи-
ческими инициативами и нормами. 

Согласно положениям Организации объединённых 
наций устойчивое развитие [4] представляет собой три-
единый механизм, который комплексно воздействует на 
все сферы сельского поселения. Три составных эле-
мента (триада), это: триединства: система экологии, си-
стема экономики и система общества (социум). Отсюда 
упор, сделанный на один из элементов, не обеспечивает 
комплексной эффективности программы и условий 
устойчивого развития сельских территорий. Второй клю-
чевой проблемой программы развития сельского хозяй-
ства, на примере Республики Башкортостан, выступает 
экономическая система. Так, если посмотреть на целе-
вые показатели программы (выше по тексту) мы видим 

значительные мероприятия по социальному обеспече-
нию и значительные меры социальной поддержки сель-
ского населения, но практически отсутствует меры эко-
номического стимулирования и меры по обеспечению 
производственного роста территорий и занятости насе-
ления. Отсутствие мер экономического стимулирования 
и программы занятости населения неизбежно нивели-
руют социальные достижения и реализацию социаль-
ных программ. Так на рисунке 3 можно увидеть, что ре-
альные денежные доходы сельского населения к 2021 году 
снижаются, что не обеспечивает комплексных условий 
устойчивого развития сельских территорий – рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 Объём доходов и социальных отчислений в сель-
ской местности в Республике Башкортостан, по данным [2] 

 
Связано это, прежде всего, с отсутствием в про-

грамме устойчивого развития сельских территорий си-
стемы мер экономического характера, основной из кото-
рых является обеспечение занятости местного населе-
ния – рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 Занятость и количество безработных в сельской 
местности, по данным Госкомстата РБ 

 
Как можно увидеть из рисунка 4 количество занятых 

трудоспособных жителей сельской местности сокраща-
ется, при этом наблюдается значительный рост безра-
ботных. При этом выполнение социальных обяза-
тельств и программ в рамках устойчивого развития про-
исходит в полной мере. Таким образом, отсутствие ком-
понентов экономического характера в программе устой-
чивого развития сельской местности сказывается на по-
казателях занятости и среднедушевых доходов. При 
этом сокращение числа рабочих мест объясняется в 
большей мере автоматизацией процессов производства 
сельского хозяйства. Отсюда основным путём решения 
идентифицированной проблемы выступает создание 
образовательных учреждений и подготовка специали-
стов среднего и низшего звена инженерно – техниче-
ского направления по работе с высокотехнологичным 
оборудованием.  
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Заключение 
По результатам исследования выявлены две ключе-

вых проблемы устойчивого развития сельского хозяй-
ства в Республике Башкортостан: отсутствие экологиче-
ских инициатив и обеспечительных мер по поддержа-
нию экологического благополучия сельской территории 
и отсутствие комплексных мер экономического харак-
тера по обеспечению сельского населения рабочими 
местами и стимулирования роста производительности 
труда на высокотехнологичном оборудовании. Предло-
женные пути решения в полной мере компенсируют про-
белы в компонентах программы устойчивого развития 
сельских территорий. 
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Sustainable development is the central concept of the green economy of 

creating and ensuring the socio-economic and social development of 
territories. The object of the study is the green economy as a modern 
model of the development of economic systems. The subject of the study 
is sustainable development as a key element of the modern model of 
economic systems development. The purpose of the study is to consider 
the sustainable development of agriculture in a specific area. The 
objectives of the research are: to study the results of scientific research 
of domestic and foreign authors of the subject area of research; to 
formulate scientifically based, reasoned conclusions. The methodology 
of the research is the economic and statistical methods of scientific 
cognition, conditioned by generally recognized methods of scientific 
research. The result of the study is a description of the content of 
problems and ways to solve them within the framework of sustainable 
agricultural development in the Republic of Bashkortostan from the 
perspective of the content of programs and quantifiable results of the 
implementation of the sustainable development program. 
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Анализ реализации рисковых стратегий в связке  
ТЭК-авиация в России и мире, в части, касающейся 
авиатоплива  
 
 
 
 
Бойко Дмитрий Сергеевич  
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
Dmitrysboyko@yandex.ru 
 
 
В данной работе проводится исследование текущего состояния 
связки авиация-ТЭК в различных регионах мира. Для достиже-
ния цели были обработаны и приведены к общему знамена-
телю статистические данные, заявления экспертов и руководи-
телей компаний и ведомств. Основываясь на собранной ин-
формации, путём статистического анализа, были выявлены ос-
новные тенденции, сопутствующие текущему состоянию связки 
авиация-ТЭК. Полученные результаты могут оказаться полез-
ными в поиске новых возможностей преодоления трудностей 
текущего периода. 
Ключевые слова: Авиатопливо, авиакеросин, авиатопливо-
снабжение, авиатопливо в России, авиатопливо в Мире, КО-
ВИД-19, кризис, риски. 
 
 

Введение  
Разбирая подробнее тематику, связанную с рисками, 

можно прийти с одной стороны к тому, что уже суще-
ствуют довольно развитые системы классификаций, 
расчётов и методов анализа рисков, с другой стороны, 
что продолжаются работы по анализу и поиску решений, 
связанных с риск-менеджментом в различных сферах 
экономики и сферах деятельности компаний. 

Подобная ситуация обусловлена тем, что риск сам 
по себе может быть по-разному определён и классифи-
цирован. Например, риски можно классифицировать по 
уровню экономической системы, на которой функциони-
рует экономический объект, подверженный риску. Тогда 
можно определить макроуровень (риски экономики 
страны в целом), мезоуровень (риски региональных эко-
номик) и микроуровень (риски отдельных хозяйствую-
щих субъектов).  

Выше риски определялись по их возможному появ-
лению, но риски можно классифицировать и по тому 
влиянию, которое они окажут в случае реализации. То-
гда по масштабам последствий риски могут быть разде-
лены на высокие, средние и низкие. При этом данные 
последствия могут проявиться в различных сферах де-
ятельности и тогда они могут быть материальными, фи-
нансовыми, репутационными и моральными. 

Наименование основания классификации «по источ-
никам» в определенной мере условно, поскольку непо-
средственными источниками риска, как было указано, 
являются опасности и угрозы. В данном же случае под 
источником будет понимать непосредственный «объект-
носитель риска», то есть объект, которому присуща не-
определенность состояния, вследствие которой и возни-
кает экономический риск. Эти виды рисков можно отне-
сти также к «чисто экономическим». Среди таких рисков 
рассматриваются: 

1. Рыночные риски – возникающие вследствие не-
определенности состояния рыночных показателей. 

2. Кредитные риски – риски невыполнения обяза-
тельств по обслуживанию кредита. 

3. Операционные риски – возникающие из-за опасно-
стей тактической (оперативной) деятельности, ошиб-
ками работников и прочими кратковременными сбоями. 

4. Депозитные риски – риски массового отзыва депо-
зитов из банка. 

5. Риски разорения – риски того, что величина убыт-
ков превысит предельно допустимые значения. 

6. Страновые риски – определяются сложившимся 
на конкретной территории инвестиционным климатом, и 
совокупностью экономических и политических факто-
ров, формирующих профиль риска инвестиций в активы 
предприятий данной страны. 
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7. Риски ликвидности – заключаются в нехватке де-
нежных средств для покрытия текущих нужд предприя-
тия при осуществлении деятельности в обусловленные 
сроки, и которые могут повлечь штрафы и пени из-за 
нарушения условий оплаты по контрактам.  

Данная классификация является в достаточной сте-
пени условной, что связано с неоднозначностью отнесе-
ния риска в определенной хозяйственной ситуации к од-
ному из вышеперечисленных типов. 

В связи с данным обстоятельством, а также с множе-
ством возможных проявлений риска и многообразием 
его источников, разработка всеобъемлющей исчерпы-
вающей классификации экономических рисков не пред-
ставляется возможной. Однако это не является непре-
одолимым препятствием, т.к. для любой экономической 
системы уже существуют сложившиеся классификации, 
которые осуществляют учёт большинства рисков, кото-
рые могут реализоваться в конкретной экономической 
системе. В частности, юридические риски представляют 
собой возможные потери в результате экономической 
деятельности, по причине ошибок либо несоответствия 
во внутренних документах, а также в контрактах с контр-
агентами [1]. 

Следующий важный момент, который необходимо 
отметить, это то, что данный аспект менеджмента в со-
временных экономических системах является одним из 
наиболее закрытых. Обучение риск-менеджменту про-
водят многие университеты Северной и Южной Америк, 
Европы и Азии, причём данное обучение проводится на 
уровнях выше бакалавриата и магистратуры [2]. 

Далее можно рассматривать уже более подробное 
разбиение рисков на отрасли, в частности существуют 
образовательные программы конкретно, по рискам, свя-
занным непосредственно с авиатопливом [3].  

Задача же данного исследования, рассмотреть кон-
кретные, известные к текущему моменту реализации 
рисковых стратегий в связке ТЭК-авиация. 

 
Методы 
Основными методами работы с информацией стали 

аппроксимации и методы ручного сопоставления. На 
первом этапе были рассмотрены различные данные 
международных организаций для оценки имеющейся 
информации о состоянии рынка авиатоплива в мире и, 
затем эти данные были сопоставлены с уже имеющи-
мися в доступе реакциями авиакомпаний на текущий 
кризис. 

На втором этапе проводилось рассмотрение полу-
ченных тенденций и выявление некоторых фундамен-
тальных общностей в поведении участников рынка. 

 
Результаты и обсуждения (Results and discussion) 
Уже на данном этапе исследования, можно делать 

выводы о важности перечисленных выше моментов, 
связанных с организацией поставок авиатоплива, но, 
ещё немного размышлений о «закрытости» данной те-
матики. 

Финальный этап хеджирования рисков, связанных с 
авиатопливом – это риски, контролем которых занима-
ются сами авиакомпании, а три основных фактора 
риска, влияющих на все авиакомпании, — это волатиль-
ность цен на авиатопливо, иностранные валютные и 
процентные риски. Неустойчивость цен на авиакеросин 
- самый большой фактор, влияющий на финансовые по-
казатели. Большинство существующих авиакомпаний 

или холдинги, владеющие ими, внедрили политику 
управления рисками. 

В своих стратегиях снижения процентного риска, 
большинство авиакомпаний используют межконтинен-
тальные свопы ставок. Рассмотрим основные типы про-
изводных инструментов, используемых для хеджирова-
ния против процентных и валютных рисков в междуна-
родной деятельности. 

Большинство авиакомпаний пытаются управлять 
своими валютными рисками путем сопоставления по-
ступлении и платежей в соответствующей иностранной 
валюте. Форвардные валютные контракты используется 
в основном для защиты от колебаний валюты США в 
краткосрочной перспективе, так как крупные платежи, 
такие капитальные затраты, капитальная аренда и за-
купки, производятся чаще всего в долларах США. 

Что касается хеджирования цен на авиакеросин, то, 
одной из самых крупных компаний в этой сфере явля-
ется Southwest: самый высокий уровень хеджирования 
против цен на авиакеросин был зафиксирован в 2005 
финансовом году на уровне 85%, который позволил ре-
ализовать выгоду от хеджирования в размере 39,93%. 

Далее можно сказать, что хеджированием занима-
ются почти все авиакомпании, а то, насколько агрессив-
ные эти действия уже является стратегией авиакомпа-
нии, о которой можно узнать либо по окончании отчёт-
ного периода, либо спустя длительный промежуток вре-
мени, когда эта информация уже не будет являться ча-
стью существующей коммерческой тайны. В частности, 
к стратегии относится период хеджирования, который, 
например, может составлять до 24 месяцев, и тогда это 
интерес в управлении краткосрочными рыночными це-
нами на топливо. Southwest имеет контракты на срок до 
48 месяцев, в то время как Ryanair имеет собственную 
действующую политику хеджирования, которая позво-
ляет им хеджировать колебания денежных потоков до 
12 лет, что указывает на более длительный временной 
горизонт планирования [4]. 

Переходя к связке авиация – ТЭК, следует отметить, 
что компании производители несут, в первую очередь, 
ответственность за качество продукции. Персонал, от-
ветственный за транспортировку, хранение или выдачу 
авиационного топлива: ключевая часть безопасности 
полетов. Руководства, процедуры и стандарты, предпи-
сания производителя топлива должны соблюдаться все-
гда. Все стороны, связанные с полетами (эксплуатант 
воздушного судна и компании), должны полностью осо-
знавать требования к качеству топлива и обеспечивать 
всевозможный контроль за ним. Мелкодисперсный оса-
док в топливе может заблокировать топливные фильтры 
самолета и разрушить важные детали в системах управ-
ления двигателем и топливом. Вода (вода не растворя-
ется в топливе, а микроскопические капли, находятся во 
взвешенном состоянии) может замерзнуть на большой 
высоте или при холодной температуре засорить топлив-
ные сетки / фильтры, в результате чего двигатель(и) пе-
рестанут работать. 

Следует проявлять особую осторожность, чтобы избе-
жать загрязнения неправильными типами или сортами топ-
лива, так как это может вызвать повреждение топливной 
системы или двигателя самолета и возможен отказ в по-
лете, и мы подходим к тому, что данный риск необходимо 
хеджировать, используя методы контроля качества, проце-
дуры и протоколы аварийных ситуаций. На данный момент 
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большинство из перечисленных методов являются стан-
дартизированными, т.е. используется некая стандартиза-
ция рисков и способов их предотвращения [5]. 

Ещё одним примером использования стандартизи-
рованного подхода является компания Аэрофлот. В 
Аэрофлоте действует эффективная интегрированная 
система управления рисками, позволяющая быстро вы-
являть и оценивать риски и своевременно на них реаги-
ровать, чтобы минимизировать или устранить негатив-
ные последствия рисков. Компания использует вероят-
ностный подход к оценке рисков и использует математи-
ческие модели для анализа влияния рисков на резуль-
таты бизнеса, при этом, компания делит риски на четыре 
основные группы: финансовые, операционные, юриди-
ческие и бизнес-риски. 

Аэрофлот использует финансовые инструменты для 
хеджирования ценового риска: например, на начало 
2014 года хеджировалось около 70% месячного плано-
вого потребления авиатоплива в течение 2014 года и 
25% планового потребления в 2015 году. Используемая 
Аэрофлотом структура хеджирования соответствует 
практике многих международных авиакомпаний и явля-
ется ярким примером стандартизации рисков [6]. 

Обращаясь непосредственно к опыту оценки рисков, 
связанных с логистикой авиатоплива можно привести в 
пример компанию BP, которая дополняет эту систему 
стандартных классификаций вероятностными оцен-
ками. Подобные подходы в целом соответствуют совре-
менным тенденциям развития теории вероятности, слу-
чайных процессов и математической статистики. К рис-
кам, связанным с поставками авиатоплива ещё вер-
нёмся далее по тексту [7, 8]. 

Рассматривая текущее положение в связке авиация-
ТЭК, необходимо понимать, что оно состоит из двух ком-
понентов: последствий эпидемии COVID-19, которые до 
сих пор продолжают оказывать влияние на рисковые 
стратегии, и событий в Восточной Европе, происходя-
щих с конца февраля 2022 г. Сначала рассмотрим собы-
тия, связанные с эпидемией COVID-19. В данном случае 
авиакомпании напрямую столкнулись с операционными 
рисками, причём, к середине апреля более двух третей 
из 22 000 магистральных пассажирских авиалайнеров в 
мире были остановлены, поскольку авиакомпании отре-
агировали на почти полное падение спроса. Согласно 
данным флота Cirium, по состоянию на 15 апреля общее 
количество находящихся в эксплуатации самолетов 
Airbus и Boeing составляло 7 635 самолетов, а бездей-
ствующий парк увеличился почти до 14 400 единиц [9]. 

Для ТЭК подобная ситуация являлась двоякой: с од-
ной стороны, хеджированный объём был произведён, но 
в виду подобного падения спроса производство новых 
объёмов топлива не началось. Свидетельством этому 
могут служить структурные изменения мирового экс-
порта авиатоплива в 2020 г. Так, например, экспорт 
авиатоплива США снизился с 7800 до 4500 тыс. тонн. В 
Северной Европе импорт Великобритании снизился с 
9200 тыс. тонн до 5900 тыс. тонн. Во многих странах Ев-
ропы падение объёмов составило около 20-30% от 
уровня 2019 г. в зависимости от страны.  

Основные структурные изменения произошли в 
Азии, а именно обострилась борьба за рынки Юго-Во-
сточной, где наблюдается снижение роли внешних им-
портёров, на фоне новостей о запуске производств в 
странах данного региона [10]. Данная ситуация является 
наглядным примером реализации рисковой стратегии, 

путём зауска собственных производств и вытеснения 
внешних экспортёров. 

В конце необходимо обратить внимание на экспорт 
Российской Федерации. В целом общий экспорт сни-
зился с 2500 тыс. тонн, до, примерно, 2000 тыс. тонн, но 
структура изменилась несильно: Северная Европа оста-
лась основным направление экспорта РФ. 

Довольно оптимистичным на этом фоне выглядел 2021 
г. Успехи авиации в России и Мире. В частности рекорды, 
поставленные российской авиацией и выход на доковид-
ные уровни перевозок [11]. Аналогично и ТЭК – успехи 
авиации позводиди нарастить производства. Авиация в 
других частях мира оказалась не столь успешной, но тоже 
смогла поддержать достойный уровень. 

Текущие события в Восточной Европе пока не позво-
ляют говорить о неких сформировавшихся рисковых 
стратегиях. Пока только намечаются тенденции и можно 
наблюдать, в основном, экстренное решение текущих 
проблем. В данном контексте можно поделить связи 
ТЭК-авиация на три большие группы по географической 
принадлежности: Азия, «Запад» и Россия. 

Азия является самой стабильной из этих групп: авиа-
компании рассчитывают на увеличение потока туристов, 
причём, планы довольно оптимистичные. В частности, 
планируется выход на уровень до 80% от 2019 г. Пока 
остаётся некоторая напряженность из-за локальных 
вспышек COVID-19, и есть незначительные опасения от-
носительно эскалации ряда конфликтов, но они счита-
ются незначительными рисками. Для ТЭК это означает 
стабильность данного рынка [12, 13]. 

«Запад» в данный момент пытается найти выход из 
ситуации с закрытым небом Российской Федерации. 
Обобщая имеющуюся на данный момент в открытых ис-
точниках информацию: если время рейса увеличилось в 
пределах 1,5 часов, то всё остаётся как было, если на 3-
4 часа, то сокращается частота, если свыше 4 часов, то 
рейсы переориентируется на связь в рамках авиаальян-
сов. В добавок к вышесказанному ковидные ограниче-
ния также не позволяют увеличить пассажиропоток 
слишком сильно. Это ведёт к определённой нестабиль-
ности в рамках связи ТЭК-авиация, и не позволяет ак-
тивно рассчитывать на прогнозируемые последствия 
ближайшие несколько месяцев, т.к. вместе с текущими 
событиями происходят как экономические, так и соци-
альные процессы, вносящие структурные изменения в 
связь, что мешает её прогнозированию, пока не устано-
вится новое равновесие [14, 15]. 

Рассмотрим ситуацию в России. Главным вопросом, 
текущей повестки является поддержание лётной годно-
сти текущего воздушного парка. От решения данной за-
дачи в ближайшие несколько месяце зависят стратегии 
нескольких отраслей, связанных с авиацией и выходя-
щих за рамки авиация-ТЭК. На данном этапе решение 
данной задачи возлагается на госкорпорации, что под-
тверждается активной перепиской Минпромторга и Мин-
транса. С позиции ТЭК, по данным СМИ, текущих запа-
сов произведённой продукции хватит до осени, при этом 
вопрос обеспечения авиации ГСМ не является перво-
очередным в повестке дня и носит средний уровень зна-
чимости. Перспектива летнего туристического сезона с 
увеличением интенсивности полётов, покажет, какие но-
вые антирисковые меры будут приняты ближе к осени. 

 
Заключение  
Обобщая написанное выше, можно заключить, что в 

зависимости от географического положения связка 
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авиация-ТЭК находится в состояния от оптимизма до 
турбулентности. Реальные структурные изменения 
начнут проявляться в течение летнего сезона 2022 г. 
Особенно следует отметить следующие моменты: 

1) Текущее положение связки авиация-ТЭК является 
комбинацией двух отдельно взятых кризисных ситуаций. 
Первой является продолжающаяся эпидемия COVID-
19, которая продолжает накладывать ограничения и 
сдерживать дальнейшее развитие. Вторая – события в 
Восточной Европе. Говорить о каких-то стратегических 
последствиях данной ситуации можно будет после её 
стабилизации, что по мнению автора произойдёт ближе 
к осени 2022 г. В данный момент можно, в основном, 
наблюдать решение экстренных задач. 

2) На фоне происходящих событий самым стабиль-
ным регионом является Азия. В данной географической 
зоне с оптимизмом смотрят на предстоящий отпускной 
сезон, что может позволить стабилизировать ситуацию 
в связке и решить достаточно большое количество со-
путствующих проблем, порождённых событиями 2020 г. 

3) Для Российской авиации и ТЭК ближайшее лето 
станет испытанием, которое, с определённой долей ве-
роятности будет сопряжено со структурными изменени-
ями и принятием решений, которые заложат основу 
дальнейшего взаимодействия в новых реалиях. 

Подводя итог, необходимо сказать, что в данный мо-
мент важно каждое принятое решение и для разных 
стран мира, в том числе, и России, текущая ситуация яв-
ляется возможностью показать, что различные отрасли 
экономики готовы к мобилизации для решения общих 
стратегических задач и преодолению данного этапа ис-
тории. 
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Эпидемия Covid-19 нанесла тяжелый удар по мировой эконо-
мике и затронула все сферы жизни. Не стал исключением и кон-
грессно-выставочный туризм. Необходимо подчеркнуть, что 
развитие конгрессно-выставочного туризма происходило на 
протяжении множества исторических периодов, каждому из ко-
торых присуща определенная специфика. 
В статье рассмотрены этапы становления конгрессно-выста-
вочной деятельности в мире, ее роль в развитии общества и 
экономики как отдельных стран, так и на международном 
уровне. Выделены факторы дальнейшего развития конгрессно-
выставочного туризма, а также основные тенденции, характер-
ные для современного этапа функционирования. Особое вни-
мание уделено проблемам, с которыми столкнулась отрасль в 
условиях пандемии. Намечены вероятные пути трансформа-
ции отрасли в постковидный период: соединение онлайн- и 
офлайн-форматов, появление уникальных интеграций и про-
дуктов, использование диджитал-решений, использование ком-
бинированных решений из-за снижения бюджетов на организа-
цию мероприятий. 
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Эпидемия Covid-19 нанесла тяжелый удар по миро-
вой экономике и затронула все сферы жизни. Не стал 
исключением и конгрессно-выставочный туризм. Необ-
ходимо подчеркнуть, что развитие конгрессно-выставоч-
ного туризма происходило на протяжении множества ис-
торических периодов, каждому из которых присуща 
определенная специфика. 

Термин «конгресс» появляется в средневековье и 
происходит от слова «congressus» со значением 
«встреча, собрание». Хронологический процесс форми-
рования конгрессно-выставочного туризма целесооб-
разно представить в виде следующих этапов (таблице 
1). 

 
Таблица 1  
Этапы становления конгрессно-выставочной деятельно-
сти [5] 

Этап Краткая характеристика 
I этап (до н.э.) - 
развитие древ-
них государств и 
народов 

На основе обмена товарами между 
древними народностями и племенами про-
исходят встречи для обсуждения условий 
обменных операций и для передачи опыта 
и знаний между встречающимися 

II этап (середина 
1 тыс. до н.э. - V 
в. н.э.) - расцвет 
Древней Греции,
Индии, Рима и 
Китая 

Появление первых средств размещения 
для путешественников, формирование экс-
педиций с целью захвата территорий, па-
ломничества к святым местам, торговли, 
участия в спортивных состязаниях, дипло-
матия и т.д. 

III этап (V – XV 
вв. н.э.) – рост 
числа путеше-
ствий между Ев-
ропой 
и Азией, а также 
между европей-
скими странами 

Большая часть путешествий было связано с 
религиозными и государственными зада-
чами. Такие путешествия предполагали 
наличие группы лиц (лидер и сопровождаю-
щие). То есть появляются зачатки путеше-
ствия делегациями с деловой целью, а 
также предусматривающие программу для 
отдыха 
 

IV этап (XIII –XVI 
вв.) - возрожде-
ние культуры и 
искусства, эпоха 
Великих геогра-
фических откры-
тий 

В колониях появляются курорты для от-
дыха, пребывание на которых пользуется 
огромной популярностью у богатых. Ку-
рорты представляют собой средства разме-
щения с оказание определенного перечня 
услуг (лечение, отдых, спорт). Во Франции в 
1453 г. проходит первый общеевропейский 
конгресс, целью которого было установле-
ние мира между Францией и Бургундией 

V этап (XVII - XIX 
вв.) - научно-тех-
нический про-
гресс, развитие 
новых средств 
передвижения 

Активно развиваются деловые поездки с 
целью коммерции (поиск партнеров по биз-
несу, продвижение товаров на новые 
рынки, сбытовая деятельность, научно-тех-
нологический обмен опытом. Благодаря 
данным перемещениям деловых людей 
развивается индустрия гостеприимства 
(средства размещения и предприятия пита-
ния, инфраструктура ярмарок и выставок). 
Индустрия встреч также получает дальней-
шее развитие путем ведения переговоров 
между дипломатами и государственными 
деятелями  
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VI этап (от 
начала до сере-
дины ХХ в.) - че-
реда мировых 
войн и 
экономический 
упадок 

В становление конгрессного туризма суще-
ственную роль внесли конференции в Теге-
ране (1943 г.) и Ялте (1945 г.). Кроме того, в 
1945 г. с целью дальнейшего формирова-
ния мирного и безопасного сосуществова-
ния разных стран на междунородной арене 
была создана Организация Объединенных 
Наций (ООН) 

VII этап (сере-
дина ХХ в. и по 
настоящее 
время) - разви-
тие науки и 
техники 

Формирование профессиональных между-
народных и национальных ассоциаций, спе-
циализирующихся на организации конгрес-
сно-выставочной деятельности: 
а) 1963 г. Международная ассоциация кон-
грессов и съездов (ICCA); 
б) 1964 г. Европейская федерация конгресс-
ных городов (EFCT); 
в) 1968 г. Международная ассоциация про-
фессиональных 
организаторов конгрессных мероприятий 
(IAPCO); 
г) 1974 г. Международная ассоциация дело-
вого туризма (IBTA); 
д) 1976 г. Ассоциация специалистов по ор-
ганизации корпоративных 
поездок (АСТЕ) 

 
Расширение сферы конгрессно-выставочного ту-

ризма оказывает существенное позитивное воздействие 
на различные аспекты жизни общества:  

1) стимулирует формирование новых городских 
территорий, развитие инфраструктуры вблизи объектов 
конгрессно-выставочной индустрии; 

2) способствует экономическому развитию, росту 
инвестиций в инфраструктуру улучшению инвестицион-
ного климата и поступлений в бюджеты страны, а также 
благоприятно влияет на туристический спрос, прирост 
национального дохода, диверсификацию отраслей, за-
нятых оказанием услуг для участников мероприятий, со-
здавая при этом экономическую устойчивость государ-
ства;  

3) влияет на позитивное развитие отдельных терри-
торий (создание рабочих мест и снижение уровня безра-
ботицы), при этом увеличивая доходы населения и рас-
ширяя возможности людей для социализации и саморе-
ализации; 

4) стимулирует внешнеэкономическую деятель-
ность страны, создает условия устойчивого выхода оте-
чественных производителей на международные рынки; 

5) развивает международные связи в области 
науки, культуры, образования, что способствует разви-
тию экономики; 

6) дает рост взаимопониманию между народами 
разных стран, благоприятно влияет на формирования 
позитивного имиджа государства. 

В настоящее время наша страна находится в десятке 
стран лидеров по количеству имеющихся выставочных 
площадей. В 2022 г. Россия занимает восьмое место 
среди стран, имеющих значительные площади для про-
ведения выставок и прочих деловых мероприятий. Это 
2,8% от площади всех в мире крытых выставочных пло-
щадей. К основным выставочным комплексам России 
целесообразно отнести: МВЦ «Крокус Экспо» (Москва), 
ЦВК «Экспоцентр» (Москва), КВЦ «Экспофорум» 
(Санкт-Петербург), МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екате-
ринбург) и другие. Крупнейшим российским конгрессно-
выставочным комплексом является МВЦ «Крокус 
Экспо», который занимает третье место среди европей-
ских стран по количеству крытых площадей [4]. 

Лидируют по площади конгрессно- выставочных по-
мещений три страны: Китай (25,2% от мировой пло-
щади), США (17,1 %) и Германия (7,9%). Пять стран (Ки-
тай, США, Германия, Франция и Италия) обладают в 
настоящее время 60% выставочных площадей в мире. 

По континентам ситуация следующая: Европа - 39% 
от общей вместимости площадок в мире, Азиатско-Ти-
хоокеанский регион - 32% и Северная Америка - 20%. 
Азиатско-Тихоокеанский регион также является лиде-
ром по показателю усредненного размера площадки. 
Аналитики UFI объясняют это многообразием инфра-
структурных проектов в регионе, особенно в Китае. 

В исследовании UFI [4] отмечена динамика в мире 
относительно увеличения выставочных площадей боль-
шого размера (более 100 тыс. кв. м) почти в 2 раза. 
Например, в 2018 г. таких выставочных центров было 
38, а в 2022 году их уже 73. 35% выставочных комплек-
сов имеют территорию от 20 тыс. до 100 тыс. кв. м. 60% 
выставочных комплексом имеюn крытую площадь от 5 
до 20 тыс.кв. м.  

Наиболее часто при организации конгрессно-выста-
вочных мероприятий используются конгресс-центры, 
отели, учебные заведения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Места проведения конгрессно-выставочных ме-
роприятий [1] 

 
Особенностью организации конгрессно-выставоч-

ных мероприятий в той или иной дестинации является 
обеспечение доходности работы предприятий в смеж-
ных отраслях, а именно: средств размещения, предпри-
ятий питания, объектов экскурсионного показа и т.д.  

В настоящее время большинство крупных отелей в 
своей инфраструктуре имеют конгресс-залы с оборудо-
ванным бизнес-центром, банкетные залы, выставочные 
площадки. Это позволяет средствам размещения полу-
чать дополнительный доход. Например, конгресс-ту-
ризм в США приносит объектам размещения свыше 40 
млрд долл. ежегодного дохода, что составляет при-
мерно 15% от общего объема гостиничных услуг [2]. 

Эффективность конгрессно-выставочных мероприя-
тий определяется на основе анализа динамики следую-
щих показателей: 

 прирост потока деловых туристов; 
 прирост доходов от функционирования всей кон-

грессной инфраструктуры; 
 рост расходов, приходящихся на 1 бизнес-туриста; 
 прирост налоговых отчислений в бюджет страны 

[7]. 
Учитывая вышесказанное, можно сформулировать 

перечень показателей, характеризующих развитие и 
степень эффективности конгрессно-выставочной дея-
тельности в стране: 
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1) объем потока туристов с деловыми целями; 
2) доходы от осуществления деятельности инфра-

структуры конгресс-туризма; 
3) расходы 1 бизнес-туриста; 
4) налоговые отчисления в государственный бюд-

жет. 
Корнгрессно-выставочный туризм важен для про-

фессионалов с точки зрения обмена опытом и знаниями, 
новыми технологиями и достижениями, поиска новых 
рынков сбыта и контрагентов и инвесторов, создания и 
применения инновационных продуктов, взаимодействия 
людей в профессиональной сфере, получения новых 
знаний, демонстрации собственных достижений, повы-
шения квалификации. 

Дальнейшее развитие конгрессно-выставочной дея-
тельности обуславливается влиянием следующих фак-
торов: 

 ростом потока бизнес-туристов; 
 совершенствованием туристско-рекреационного 

комплекса; 
 повышением качества услуг индустрии туризма и 

гостеприимства; 
 продвижением турпродукта на мировом и внутрен-

нем рынках;  
 совершенствованием инструментов государствен-

ной поддержки разнообразных видов туризма с 
наибольшей перспективностью, основанных на форми-
ровании партнерства государства с частным бизнесом – 
предпринимательством; 

 внедрением современных достижений в области 
цифровых технологий в процесс организации и обслу-
живания представителей туристического и гостиничного 
бизнеса. 

Дальнейшими тенденциями развития конгрессно-вы-
ставочной деятельности являются:  

 рост качества обслуживания участников встреч с 
точки зрения комфортабельности и современного обо-
рудования для проведения мероприятий;  

 увеличение количества компаний, специализирую-
щихся на организации выставочно-конгрессных меро-
приятий;  

 рост количества многоцелевых центров, оборудо-
ванных в соответствии с последними требованиями к 
проведению конгрессов, собраний, совещаний, встреч и 
выставок;  

 развитие в связи с пандемией и интенсивным раз-
витием инфокоммуникационных технологий дистанци-
онных форм проведения мероприятий [2];  

 сокращение продолжительности подготовитель-
ного этапа организации конгрессно-выставочных меро-
приятий;  

 повышение внимания государственных и регио-
нальных властей различных стран к привлечению круп-
ных мероприятий конгрессно-выставочного характера 
на собственную территорию;  

 обеспечение безопасности участников и гостей во 
время проведения конференций и выставок;  

 персонализация процесса проведения мероприя-
тий и стремление максимально индивидуально удовле-
творить любые потребности заказчиков; 

 цифровизация процесса организации и проведе-
ния мероприятия и развитие городских обзорных туров 
с применением инструментов дополненной реальности 
(VR-технологии);  

 сегментирование рынка конгрессно-выставочных 
мероприятий по бюджету, типу мероприятий, целевой 
направленности и т.д.; 

 усиление конкуренции в данной сфере, в силу чего 
страны всего мира видят необходимость в поиске новых 
инструментов продвижения собственного потенциала, 
учитывая при этом также и складывающиеся тенденции 
на международном рынке; 

 расширение географии создания и функциониро-
вания национальных конгрессных бюро, главной целью 
которых является продвижение возможностей страны 
по проведению деловых мероприятий и привлечение 
крупных конференций, форумов и выставок в страну для 
пополнения ее бюджета и создания позитивного ими-
джа; 

 ориентация на организацию корпоративных меро-
приятий, обеспечивающих гарантированную загрузку 
номерного фонда и конференц-залов в силу работы по 
предоплате. 

Несмотря на перспективность и экономическую це-
лесообразность конгрессно-выставочной деятельности 
дальнейшее ее развитие из-за пандемии оказалось под 
угрозой из-за закрытия границ и запрета проведения 
массовых мероприятий. Например, только в Германии в 
2020 г. пришлось отменить 351 выставку и 343 отложить. 
По оценкам RIFEL (Research Institute for Exhibition and 
Live-Communikation) конгрессно-выставочная отрасль 
Германии понесла убытки в 1,6 млрд. евро. По прогно-
зам AUMA (Das Institut der Deutschen Wirtschaft) вместе 
c финансовыми потерями индустрии туризма и госте-
приимства, предприятий общественного питания и 
транспорта ущерб составил 3 млрд. евро. Число рабо-
чих мест в перечисленных сферах в Германии сократи-
лось на 24 тыс. [6] 

Возвращение к докризисным показателям возможно 
по самым оптимистическим прогнозам не раньше 2023 
года, однако появление новых мутаций COVID-вируса 
оставляет все меньше надежд на то, что ситуация пере-
ломится в лучшую сторону в ближайшем будущем. В 
2021 г. ситуация только ухудшилась, поскольку из 380-
ти запланированных выставок были отменены 270. В ка-
честве примера целесообразно привести выставочный 
цент Ганновера, который пустовал. Людей можно было 
увидеть только в зале № 25, где проводилась вакцина-
ция от Covid-19. По оценкам специалистов организа-
торы выставок потеряли от 60 до 80% прибыли. Отме-
нена была не только Ганноверская промышленная вы-
ставка, не состоялись также Лейпцигская книжная яр-
марка, Франкфуртская музыкальная ярмарка и многие 
другие, а знаменитая Франкфуртская книжная ярмарка 
проходила в усеченном виде в цифровом формате, в 
виде виртуальных чтений и панельных дискуссий [6].  

Компания Deutsche Messe AG, организатор различ-
ных выставок по всему миру, в том числе и Ганновер-
ской, оказалась на грани разорения. Убытки составили 
103 млн. евро, в то время как до пандемии оборот соста-
вил 345млн. евро. Deutsche Messe AG едва ли справи-
лась бы с проблемами без финансовой поддержки го-
рода Ганновер и федеральной земли Нижняя Саксония, 
которые выделили компании Deutsche Messe AG кредит 
в размере 122 млн. евро и привлекли 20 млн. евро соб-
ственного капитала. При этом предприятию пришлось 
разработать и принять программу строгой экономии, 
предусматривающей среди прочего переход на четы-
рехдневную рабочую неделю [4].  
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Франкфуртская ярмарка обошлась без помощи го-
рода и федеральной земли Гессен, однако даже эта 
компания, будучи одним из крупнейших немецких орга-
низаторов выставок, смогла закончить год с оборотом 
250 млн. евро против 736 млн. евро в 2019 г. Более точ-
ную сумму понесенных финансовых потерь руководство 
компании не оглашало, ограничившись сообщением, 
что сумма была трехзначной. Оживший после проваль-
ного 2019 года китайский бизнес уберег предприятие от 
более тяжелых последствий, так как 40 из 105-ти орга-
низованных немецкой компанией выставок были прове-
дены в Китае [6].  

Резкое падение доходов отметили все 25 немецких 
компаний-организаторов конгрессно-выставочных ме-
роприятий. В целом, в 2020 г. отрасль получила не бо-
лее четверти того, что было получено в последний пе-
ред пандемией год. Тогда отрасль заработала около 4-х 
млрд. евро, причем три четверти этой суммы от органи-
зации конгрессно-выставочных мероприятий на терри-
тории Германии.  

Организация конгрессно-выставочных мероприятий 
обычно приносила в бюджет Германии приблизительно 
28 млрд. евро. В 2020 г. этот показатель составил всего 
лишь 6 млрд. евро. Предприятиям конгрессно-выставоч-
ной индустрии пришлось принимать тяжелые решения. 
Компания Messe Frankfurt объявила о планах сократить 
10% из 1000 рабочих мест к концу 2021 года. Выставоч-
ные площадки в Германии были закрыты в течение 19 
месяцев с марта 2020 года по сентябрь 2021 года. По-
тери немецких компаний составили в 2020 году 70%. Об-
щий экономический ущерб на октябрь 2021 г. составлял 
42 миллиарда евро [6].  

Большое количество конгрессно-выставочных меро-
приятий сейчас проводится в дистанционном формате. 
Например, 15 крупных мероприятий, организованных в 
Ганновере в 2021 г., проводились в on-line формате. Зе-
леная неделя в Берлине в 2021 г. также проходила в ди-
станционном режиме Лейпцигская ярмарка была пере-
несена с марта 2021 г. на май. Ярмарка ISH прошла в 
марте 2021 г. в дистанционном формате. Несмотря на 
то, что количество конгрессно-выставочных мероприя-
тий, проводимых в дистанционном формате, заметно 
увеличилось за два последних года, специалисты счи-
тают, что они не могут вытеснить традиционные формы 
таких мероприятий, поскольку в основе любого делового 
контакта лежит доверие к партнеру, достичь которого 
невозможно без очной встречи. Вместе с тем отмеча-
ется, что в будущем все выставки будут иметь цифро-
вые дополнения, позволяющие подать онлайн заявку на 
участие, завязать нужные контакты и т.д.  

Пандемия показала, что в дальнейшем развитие 
предполагает значительную трансформацию конгрес-
сно-выставочной индустрии, а именно: интеграция 
online и offline форматов при организации и проведении 
встреч, использование диджитал-решений, использова-
ние комбинированных решений из-за снижения бюдже-
тов на организацию мероприятий. Организаторы меро-
приятий предполагают постепенное возвращение от-
расли к традиционному формату проведения конгрес-
сно-выставочных мероприятий. На основе исследова-
ния Ifo-Иститута (Мюнхен) [6] было выявлено, что также 
показывают, что организации, имеющие опыт участия в 
дистанционных конгрессно-выставочных мероприятиях, 
однозначно выразили желание вернуться к привычному 
формату, используя цифровые технологии как вспомо-
гательное средство. Поэтому уже на начало весны 2022 

года в Германии запланировано около 130 выставок, 60 
из которых имеют статус международных [3]. Компании-
организаторы уделяют огромное внимание вопросам 
безопасности конгрессно-выставочных мероприятий 
для посетителей и участников и руководствуются прин-
ципом 3G «вакцинирован, выздоровел, протестирован». 
Неукоснительное соблюдение антиковидных мер позво-
ляет надеяться на отмену ограничений и продолжение 
работы в привычном формате.  

Современные конгрессно-выставочные комплексы 
располагают достаточными площадями, чтобы обеспе-
чить необходимую по санитарным нормам дистанцию в 
1,5 метра на всей территории. Организаторы поддержи-
вают постоянно безопасное число посетителей в пави-
льонах. Современные системы маршрутизации и элек-
тронного контроля, а также обученный персонал помо-
гают распределять людские потоки и избегать скопле-
ния посетителей, где бы то ни было. Для того, чтобы 
иметь возможность отследить возможные контакты во 
время мероприятия, все экспоненты, посетители и пер-
сонал регистрируются на сайте с указанием имени и ад-
реса. Желающие посетить мероприятие могут купить 
билеты онлайн с указанием даты посещения. Большое 
внимание компании-организаторы уделяют также каче-
ству воздуха. Современные системы вентиляции кон-
грессно-выставочных помещений обеспечивают хоро-
шую вентиляцию входов, залов и конференц-залов. Кон-
струкция стенда также имеет большое значение для 
обеспечения поточной вентиляции и выполняется в со-
ответствии с рекомендациями организаторов. Организа-
торы также дают экспонентам заранее и другие реко-
мендации относительно соблюдения правил личной ги-
гиены и необходимой дистанции с тем, чтобы эти реко-
мендации были учтены при проектировании стенда и 
планировании конгрессно-выставочных мероприятий. 
 Организация конгрессов и выставок во время пан-
демии предполагает также своевременное информиро-
вание участников и гостей о мерах, предпринимаемых в 
каждом конкретном случае для соблюдения санитарно-
гигиенических норм. Подготовленный к работе в усло-
виях пандемии персонал следит за регулярной дезин-
фекцией всех поверхностей и наличием санитайзеров, в 
расположенных на всей территории проведения меро-
приятий дозаторов как во время проведения конгрессно-
выставочных мероприятиях, так и во время монтажа, ре-
монта и демонтажа павильонов и стендов. Организация 
мероприятий в условиях пандемии требует также коопе-
рации с предприятиями индустрии туризма и гостепри-
имства. Выставки, наряду конгрессами, семинарами и 
другими деловыми мероприятиями являются генерато-
ром развития делового туризма, который приносит в 
бюджеты разных уровней доход больший, чем другие 
виды туризма, т.к. помимо расходов на участие в меро-
приятии, участники несут расходы на культурную про-
грамму, питание, проживание, транспорт. Организаторы 
конгрессов и выставок тесно сотрудничают с региональ-
ными транспортными компаниями и местной гостинич-
ной индустрией, обеспечивая безопасность пребывание 
участников в городе проведения мероприятия в соответ-
ствии с эпидемиологической ситуацией. В частности, 
уделяется повышенное внимание безопасному отъезду 
и прибытию гостей, их размещению и т.д. 

Сфера делового туризма в России имеет большой 
потенциал, который необходимо развивать (в россий-
ской конгрессно-выставочной индустрии в настоящее 
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время занято более 140 тыс. человек [3]). Этому, в част-
ности, способствует постоянная работа по информиро-
ванию международной и отечественной аудитории о 
проводимых в России значимых конгрессах и выставках, 
о экономических и инвестиционных возможностях реги-
онов России, об инновациях в промышленности.  
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The Covid-19 epidemic has dealt a heavy blow to the global economy and 

affected all areas of life. The congress and exhibition tourism was no 
exception. It should be emphasized that the development of congress 
and exhibition tourism took place over many historical periods, each of 
which has its own specifics. 

The article discusses the stages of the formation of congress and exhibition 
activities in the world, its role in the development of society and the 
economy of both individual countries and at the international level. The 
factors of further development of congress and exhibition tourism, as well 
as the main trends characteristic of the current stage of functioning, are 
highlighted. Particular attention is paid to the problems faced by the 
industry in a pandemic. Possible ways of transforming the industry in the 
post-COVID period are outlined: the combination of online and offline 
formats, the emergence of unique integrations and products, the use of 
digital solutions, the use of combined solutions due to lower budgets for 
organizing events. 
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Экономическая безопасность региона  
(на примере Магаданской области) 
 
 
 
 
 
Бескровная (Акулич) Оксана Владимировна,  
д.э.н., доцент, кафедра экономики, Северо-Восточный государ-
ственный университет, oksanaakulich@rambler.com 
 
Экономическая безопасность являет собой такое состояние 
устойчивого экономического роста, удовлетворения обще-
ственных потребностей, высокое качество управления и за-
щиту экономических интересов населения. Обеспечение эконо-
мической безопасности имеет поуровневую структуру: мегауро-
вень, макроуровень, мезоуровень и микроуровень. Экономиче-
ская безопасность региона – мезоуровень – это такая совокуп-
ность условий и факторов, которая приводит к положительным 
результатам экономической политики региона; мезоуровень 
экономической безопасности является относительно слабо 
изученным. Проблемными аспектами экономической безопас-
ности региона могут быть: ухудшение демографических пока-
зателей региона рост техногенной нагрузки на регион, высокий 
уровень безработицы, рост миграционных потоков, ухудшение 
состояния объектов инфраструктуры, повышение зависимости 
экономики от импорта. Магаданская область имеет лидирую-
щие или высокие позиции по ряду основных показателей 
уровня жизни населения: среднедушевой доход – выше сред-
нероссийского в 1,6 раза, имеется существенное превышение 
по среднему размеру назначенных пенсий, низкий уровень без-
работицы и низкая доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Экономическое развитие региона находится 
под существенным влиянием горнодобывающей и рыбной про-
мышленности; однако, проводится диверсификация сфер про-
изводства. При прочих положительных явлениях в поле эконо-
мической безопасности Магаданской области отмечается два 
фактора риска: проблемы в жилищном секторе и депопуляция. 
Жилье не соответствует нормативным параметрам качества, 
относительно привлекательным население считает только жи-
лищный рынок г. Магадана. Схемы инвестирования в жилищ-
ный рынок не учитывают специфику системы расселения реги-
онов Севера и дифференциацию населения по платежеспо-
собности. Жилищный аспект экономической безопасности Ма-
гаданской области тесно связан с популяционным: население 
стремится переехать в более благоприятные с климатической 
точки зрения регионы, дополнительными факторами являются 
низкое качество жилья, износ жилья на вторичном рынке, износ 
инфраструктуры, высокие расходы на ЖКУ, низкая покупатель-
ная способность.  
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, мага-
данская область, устойчивое развитие, диверсификация, бла-
госостояние, миграционный поток, депопуляция, жилищная 
сфера 

 
 

Категория экономической безопасности представ-
ляет собой многоуровневое комплексное образование и 
включает в себя ряд «уровней»: экономическую без-
опасность государства, региона, социальной группы и 
человека. Существующие в экономике подходы к интер-
претации категории «экономическая безопасность» 
можно условно разделить на личностно-ориентирован-
ные и институциональные. В рамках так называемого 
личностно-ориентированного подхода экономическую 
безопасность человека можно понимать как гарантиро-
ванную защиту его ключевых интересов в различных 
жизнедеятельности [3, с. 62]. Экономист С. В. Казанцев 
также интерпретирует экономическую безопасность че-
рез категорию личностного блага, через понятие защи-
щенности; целью обеспечения экономической безопас-
ности является именно защищенность [6, с. 48-49]; ана-
логичный подход представлен в работах К. Х. Ипполи-
това [5]. Институциональный подход к дефинированию 
экономической безопасности исходит из экономического 
статуса государства в контексте разных уровней госу-
дарственного управления.  

В случае Российской Федерации, которая представ-
ляет собой федеративное государство, государствен-
ное управление реализуется на нескольких уровнях, ко-
торые, в свою очередь, коррелируют с уровнями обес-
печения экономической безопасности страны. Данный 
подход представлен и в федеральном законодатель-
стве (закон «О безопасности» № 390-ФЗ), положения ко-
торого указывают, что обеспечение экономической без-
опасности входит в сферу ответственности президента, 
Совета безопасности, правительства, федеральных ор-
ганов власти, органов власти субъектов федерации и 
органов местного самоуправления [9]. М. Н. Руденко 
также акцентирует поуровневую структуру обеспечения 
экономической безопасности: мегауровень (макрорегио-
нальная – европейская, азиатская, и т.п.); макроуровень 
(национальная); мезоуровень (отраслевая и региональ-
ная); микроуровень (на уровне предприятий и личности) 
[11,с. 24]. Экономическую безопасность можно описать 
как особое состояние властных институтов власти, при 
котором обеспечивается защита национальных интере-
сов в плане экономического и оборонного потенциала.  

В публикации Л. И. Абалкина представлена следую-
щая дефиниция экономической безопасности: состоя-
ние экономики, характеризующееся устойчивым эконо-
мическим ростом, удовлетворением общественных по-
требностей, высоким качеством управления, защитой 
экономических интересов [1, с. 8]. Подход В. К. Сенча-
гова в целом схож с вышепредставленными; в ряд пока-
зателей высокого уровня экономической безопасности 
он включает также социально-политическую стабиль-
ность в обществе [14, с. 65]. Экономическая безопас-
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ность – способность противостоять форс-мажорным си-
туациям, угрожающим работе органов власти, нейтра-
лизация внешних угроз, устойчивая дееспособность хо-
зяйствующих субъектов, эффективное производство 
экономических ресурсов в расчете на душу населения.  

Вопрос о дефинировании региональной экономиче-
ской безопасности не столь тщательно рассмотрен в со-
временной науке. Как очевидно, региональная экономи-
ческая безопасность обеспечивается за счет работы ре-
гиональных органов власти, в ряде случаев – в сотруд-
ничестве с федеральными и местными органами. Реги-
ональная экономическая безопасность тесно взаимо-
связана с национальным и микроуровнем экономиче-
ской безопасности; следовательно, достижение регио-
нальной экономической безопасности — комплексная 
задача, которую невозможно решить изолированно, 
лишь на уровне региональных властей. Таким образом, 
региональная экономическая безопасность – часть 
национальной экономической безопасности. В общем 
виде определить региональную экономическую без-
опасность можно как высокую степень защищенности 
экономики конкретного региона.  

Таким образом, мезоуровень экономической без-
опасности является относительно слабо изученным. 
Экономическую безопасность региона мы будем пони-
мать как совокупность условий и факторов, которая при-
водит к положительным результатам экономической по-
литики региона, устойчивость регионального развития.  

Определение экономической безопасности региона 
можно рассматривать одновременно с позиций связи с 
экономикой федерации и изолированно, воспринимая 
экономику региона в контексте относительной регио-
нальной независимости. М. Н. Руденко также говорит о 
том, что представление об уровне экономической без-
опасности региона можно отследить посредством ана-
лиза степени реализованности прогнозов, зафиксиро-
ванных в региональной стратегии и концепции обеспе-
чения экономической безопасности региона [11 с 24].  

Нарушение эконмической безопасности региона, как 
правило, происходит в наиболее «болевых» точках, про-
блемных полях. Перечень подобных слабых мест эконо-
мической безопасности региона представили, помимо 
прочих, И. А. Киселева и Н. Е. Симонович: 

1. ухудшение демографических показателей реги-
она (речь идет о показателях рождаемости, смертности, 
естественного прироста);  

2. рост техногенной нагрузки на регион, техноген-
ные катастрофы, экологические проблемы; 

3. высокий уровень безработицы, системные откло-
нения в структуре занятости, связанные с нарушением 
работы градообразующих или крупнейших производ-
ствах, стратегически важных для региона;  

4. рост миграционных потоков извне, рост межэтни-
ческих конфликтов, уровня этнической преступности;  

5. ухудшение состояния объектов инфраструктуры, 
средств коммуникации, культурных объектов;  

6. повышение зависимости экономики от импорта;  
7. рост объемов неплатежей, в том числе коммуни-

кальных, снижение собираемости налогов [7]. 
В публикации М. В. Кунцман подобные кризисные ас-

пекты регионального социально-экономического разви-
тия описаны следующим образом: количественные и ка-
чественные ухудшения демографии, наличие объектов, 
ухудшающих локальную экологию, падение ВРП более 
чем на 50-60%, уровень безработицы, превышающий 

15%, реструктуризация промышленного профиля реги-
она, приводящая к структурной безработице [8, с. 4]. М. 
В. Кунцман в целях оценки уровня региональной без-
опасности предлагает применять систему «индикаторов 
устойчивости региона»: бюджетных, финансовых, мак-
роэкономических, социальных, денежно-кредитных, эко-
логических и индикаторов реальной экономики [8, с. 3].  

Уровень экономической безопасности регионов Рос-
сии зачастую снижается за счет несформированности 
рыночной инфраструктуры и отсутствия возможностей 
для ее формирования. Российские регионы сталкива-
ются с проблемами утраты стратегически значимых хо-
зяйственных и межрегиональных связей.  

Неэффективность региональной хозяйственной си-
стемы регионах обусловлена как недостаточной финан-
совой базой, так и неэффективностью работы регио-
нальных органов власти, проявляющейся, к примеру, в 
несвоевременности исполнения законодательных ре-
шений в области экономического развития. Кроме того, 
на экономической безопасности регионов негативно ска-
зывается колоссальная разница в условиях существова-
ния различных регионов России: речь идет о разнице в 
природных, климатических различиях, традициях веде-
ния хозяйственной деятельности, демографических 
профилях регионов. М. В. Кунцман указывает на то, что 
для удаленных от европейской части регионов общерас-
пространенной тенденцией является «катастрофиче-
ская степень износа основных производственных фон-
дов и инфраструктуры» [8, с. 4]. Кроме того, налицо дис-
баланс в уровне развития промышленности и сельского 
хозяйства в разных регионах. В ряде регионов России 
существует неравенство доходов населения региона, 
тогда как в других – доходы населения демонстрируют 
меньшую вариабельность.  

Уровень развития страновой экономики, по сущно-
сти, представляет собой совокупность уровней развития 
регионов. Следует признать, что невозможно признать 
высокий уровень государственной экономической без-
опасности при наличии регионов, где данный уровень 
будет низок, даже при усреднённых нормативных пока-
зателях по стране. Практически невозможно учесть все 
региональные особенности субъектов РФ в федераль-
ных законодательных стратегиях. По этой причине акту-
альными становятся именно региональные инициативы 
по увеличению уровня экономической безопасности.  

 

Рисунок 1. Риск-факторы экономической безопасности реги-
она РФ 
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В науке было предпринято несколько попыток систе-
матизации показателей региональной экономической 
безопасности. Одной из наиболее удачных представля-
ется методология М.Н. Руденко, разработанная для ре-
гионов Российской Федерации (Рисунок 1). 

Рассмотрим Магаданскую область на предмет 
уровня и показателей экономической безопасности. Ма-
гаданская область относится к региону Крайнего Севера 
и включена в состав Дальневосточного федерального 
округа. площадь территории Магаданской области со-
ставляет 462,5 тыс. кв. км., численность населения на 1 
января 2021 г. – 139 тыс. человек [12, с. 23]. 

Регион традиционно имеет налаженную партнер-
скую связь с соседними областями – Хабаровским 
краем, Чукотским автономным округом, Якутией и Кам-
чаткой. Согласно статистическому сборнику «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» за 2021 
г., среднегодовая численность занятого населения – 
88,8 тыс человек, показатель ежемесячных среднеду-
шевых денежных доходов составляет 70 864 руб. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций – 102 843 руб. Уровень 
ежемесячных потребительских расходов на душу насе-
ления – 35 638 руб. Валовый региональный продукт в 
2019 г. составил 213,5 млрд. руб.; инвестиции в основ-
ной капитал – 44,4 млрд. руб. Объем основных фондов 
по экономике на конец 2021 г. – 497,8 млрд. руб. [12 с 
23]. Отмечается положительная динамика номинальной 
заработной платы и благосостояния населения. 

Магаданская область имеет лидирующие или высо-
кие позиции по ряду основных показателей уровня 
жизни населения: среднедушевой доход в регионе – 
выше среднероссийского в 1,6 раза, отмечается превы-
шение по среднему размеру назначенных пенсий, низ-
кий уровень безработицы и низкая доля населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума. 

Экономическое развитие региона обусловлено ре-
зультативностью горнодобывающей и рыбной промыш-
ленности. Рыболовство сконцентрировано в центре об-
ласти – г. Магадане. Сусуманский и Омсукчанский рай-
оны являются лидерами по добыче золота, серебра, 
олова, вольфрама и угля; в целом горнодобывающая 
отрасль создает 31,9% ВРП области. На текущий мо-
мент осуществляется освоение 14 месторождений Яно-
Колымской золоторудной провинции [8, с. 5]; кроме того, 
ведется разработка Южного Омолонского узла место-
рождений золота, угля, серебра, меди, железа, цинка. 
Согласно прогнозным показателям, к 2025 г. освоение 
данных месторождений обеспечит 2,5 тысяч рабочих 
мест, поступление в ВРП в объеме 9,6 млрд руб., нало-
говых поступлений в объеме 1 млрд руб. Перспектив-
ными проектами также считаются освоение Шаманихо-
Столбоского рудно-россыпного района и Ороекской ме-
таллогенической зоны, которые будут способны обеспе-
чить 3 тыс. новых рабочих мест, 34,9 млрд руб. в ВРП, 
налоговые поступления в объеме 5,7 млрд. руб. [8]. Уве-
личение объемов производства в реальном секторе эко-
номики положительно влияет на рост ВРП. Таким обра-
зом, системообразующим фактором в обеспечении эко-
номической безопасности Магаданской области явля-
ется эффективность функционирования горнодобываю-
щей отрасли (и, в несколько меньшей степени, рыболов-
ства).  

Как очевидно, достижение устойчивости экономики 
как гаранта экономической безопасности региона апри-
ори не может происходить за счет одной-двух отраслей 

ресурсных производств. Важное значение для обеспе-
чения экономической безопасности в любом регионе 
России и других стран мира имеет корректная стратегия 
диверсификации производства. В данной связи регио-
нальные власти предпринимают меры по развитию про-
чих производственных сфер. В Магаданской области та-
ковыми являются крестьянско-фермерские хозяйства, 
всесезонные спортивно-туристические комплексы.  

Стратегия социально-экономического развития Ма-
гаданской области на период до 2030 года указывает, 
что обеспечение региональной экономической безопас-
ности возможно при экономическом развитии стратеги-
чески важных секторов экономики: добыча полезных ис-
копаемых; электроэнергетика; агропромышленный ком-
плекс; транспортно-логистический комплекс; рыбная от-
расль; машиностроение и туризм [10]. 

Среди положительных аспектов, благотворно влия-
ющих на экономическую безопасность Магаданской об-
ласти, можно отметить следующие: совершенство реги-
ональной нормативно-правовой базы, развитая инфра-
структура поддержки бизнеса (включая Фонд поддержки 
предпринимательства), активные меры по улучшению 
инвестиционного климата [8, с. 8].  

Исследователи экономики и социального развития 
регионов, входящих в Дальневосточный округ, сходятся 
в том, что слабыми местами, снижающими экономиче-
скую безопасность Магаданской области, являются не-
достаточное инвестирование в основной капитал, отста-
лая транспортная инфраструктура и издержки сурового 
климата и сезонности, проблемы в жилищной сфере – 
качестве жилого фонда и ЖКХ, эмиграция.  

Мы, в свою очередь, отметим, что ключевыми в дан-
ном перечне являются проблемы в жилищной сфере и 
миграционные процессы, фактически и буквально опу-
стошающие область. Рассмотрим первую из выделен-
ных проблем – проблему жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также количества и качества жилья. Согла-
симся с А. А. Давыдовой: «для людей, проживающих в 
тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, си-
стема жизнеобеспечения имеет первостепенное значе-
ние» [3, c. 62]. Два фактора – климатические условия и 
недофинансирование жилищной сферы – приводят к из-
носу конструкций и внутридомовых инженерных сетей 
(котельных, тепловой и водопроводной сети, трансфор-
маторным подстанциям, электрическим сетям). 

Жилищно-коммунальный комплекс Магаданской об-
ласти за последнее десятилетие практически преодо-
лел проблему низкой обеспеченности жильем (А. А. Да-
выдова в публикации от 2008 г. отмечала показатель в 
20,5 м2/чел [3 62]; официальные статистические пор-
талы заявляют о 29,5 м2/чел на 2019 г. [13]). Данную тен-
денцию можно было бы включить в разряд позитивных 
с точки зрения экономической безопасности региона, 
если бы не то обстоятельство, что фактором роста по-
казателя обеспеченности жильем стало не строитель-
ная политика, а сокращение численности населения об-
ласти. Помимо прочего, сохраняются проблемы недо-
статочного уровня благоустройства жилых помещений, 
низкого качества жилищно-коммунальных услуг, высо-
кой доля аварийного жилья и несоразмерных с реаль-
ными доходами населения ставов ипотечного кредито-
вания. 

Текст Стратегии социально-экономического разви-
тия Магаданской области на период до 2030 года содер-
жит указание на социологические исследования Се-
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веро-Восточного комплексного научно-исследователь-
ского института им. Н.А. Шило, которые обозначили 
сущностные препятствия обеспечения экономической 
безопасности в жилищном секторе. Выводы данных ис-
следуемых в целом совпадают с представленными 
нами тезисами. Во-первых, жилье в городских округах 
области не соответствует нормативным параметрам ка-
чества, по этой причине население относительно при-
влекательным считает только жилищный рынок г. Мага-
дана. Во-вторых, схемы инвестирования в жилищный 
рынок не учитывают специфику системы расселения се-
верных регионов и дифференциацию населения по пла-
тежеспособности [10]. 

Как отмечено выше, жилищный аспект экономиче-
ской безопасности Магаданской области тесно связан с 
популяционным. Отрицательное миграционное сальдо 
– проблема всех регионов Дальневосточного федераль-
ного округа. На фоне высоких значений доходов жите-
лей региона отток населения из Магаданской области 
выглядит как парадоксальная тенденция. Несмотря на 
высокие показатели экономического развития исследуе-
мого нами региона, следует отметить, что угрозу эконо-
мической безопасности области представляет драмати-
ческая депопуляция. Скачок в индустриальном развитии 
российского Севера, произошедший в XX в., привел к 
массовому переселению квалифицированных работни-
ков на территорию окрестностей Магадана.  

В современных условиях низкого уровня безрабо-
тицы и отсутствия кадрового голода, Магаданская об-
ласть, напротив, сталкивается с убылью населения. И. 
А. Ефремов справедливо отмечает: «с 1990-х гг. ис-
чезла как необходимость масштабного привлечения 
трудовых ресурсов на Север, так и былая привлекатель-
ность северных рабочих мест»; «система северных 
льгот перестала быть стимулом для мигрантов» [4].  

Массовая депопуляция имеет ряд причин: низкая по-
купательная способность доходов, невысокий уровень 
обеспеченности благоустроенным жильем и его высо-
кая стоимость. Население трудоспособного возраста, 
взвешивая плюсы и минусы проживания в Магаданской 
области, видимо, приходит к выводу о преобладании не-
достатков. Высокий уровень доходов населения, при-
влекательность «северных надбавок» Магаданской об-
ласти более не способны компенсировать неблагопри-
ятные условия жизнедеятельности [2, c. 25]. Высокие де-
нежные доходы не дают преимуществ населению обла-
сти и не являются сдерживающим механизмом отрица-
тельных миграционных потоков. 

Анализ структуры расходов населения региона обна-
руживает также проблему, связанную с территориаль-
ным расположением Магаданской области: повышен-
ные расходы на оплату услуг ЖКХ, отложенные по вре-
мени покупки и шоппинг-туризм в другие регионы России 
и за рубеж по причине ограниченного ассортимента то-
варной продукции «на месте», аккумулирование средств 
на переезд в более благополучные в природно-климати-
ческом аспекте области.  

Взяв за основу методологию М.Н. Руденко, разрабо-
танную для регионов Российской Федерации (Рисунок 
1), приведем сведения об уровне экономической без-
опасности по основным факторам риска в сопостави-
тельном аспекте: в сравнении с тремя другими регио-
нами России (Таблица 1): 

Таким образом, экономическая безопасность Мага-
данской области демонстрирует наличие нескольких 
проблемных аспектов. Несмотря на высокие показатели 

благосостояния населения, развитую промышленность 
и относительно успешную диверсификационную страте-
гию, налицо определенная экономическая неустойчи-
вость. Ключевыми ее причинами являются, по нашему 
мнению, несовершенство жилищной и миграционной ре-
гиональной политики. Высокой степенью риска отлича-
ются такие показатели экономической безопасности как: 
экономические – устаревание технологий или основных 
производственных фондов региона, рыночные диспро-
порции в регионе; социальные – отрицательная демо-
графическая динамика, наличие моногородов. Для по-
вышения устойчивости развития рассматриваемого 
выше региона требуется создать необходимые финан-
совые условия инновационного развития реального сек-
тора, более глубинно диверсифицировать экономику 
области, изменить подход к осмыслению сущности бла-
госостояния населения: высокий уровень доходов насе-
ления, надбавки, отсутствие безработицы, обеспечен-
ность жильем не способны компенсировать другие, не-
благоприятные, условия жизнедеятельности.  

 
Таблица 1 
Факторы риска экономической безопасности Магаданской 
области 

Фактор риска Степень 
риска 

Внешние угрозы 
Внешнеполитические угрозы: региональный сепа-
ратизм 

Низкая 

Внешнеполитические угрозы: противостояние с 
федеральной властью 

Низкая 

Внешнеэкономические угрозы: валютно-финансо-
вые риски 

Средняя

Внешнеэкономические угрозы: отток инвестиций Средняя
Внешнеэкономические угрозы: рост внешнего долга Средняя

Внутренние угрозы 
Финансовые угрозы: снижение объемов инвестиро-
вания предприятий 

Средняя

Финансовые угрозы: дефицит бюджета региона Низкая 
Финансовые угрозы: долги муниципалитетов Средняя
Экономические угрозы: спад производства Низкая 
Экономические угрозы: снижение экспорта или вы-
воза в другие регионы 

Низкая 

Экономические угрозы: устаревание технологий 
или основных производственных фондов региона 

Высокая

Экономические угрозы: рыночные диспропорции в 
регионе 

Высокая

Социальные угрозы: рост безработицы Низкая 
Социальные угрозы: снижение уровня жизни Низкая 
Социальные угрозы: отрицательная демографиче-
ская динамика  

Высокая

Социальные угрозы: наличие моногородов Высокая
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Economic resilience at a regional level (case of the Magadan region) 
Beskrovnaya (Akulich) O.V. 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Economic resilience (economic security) is such a state of sustainable 

economic growth, which is characterized by fulfillment of public needs, 
high quality state administration and protection of the economic interests 
of the population. Ensuring economic security is a tiered phenomenon: it 
is implemented at mega-level, macro-level, meso-level and micro-level. 
The economic security of a region (i.e. mesolevel) is such a combination 
of conditions and factors that leads to positive results of the economic 
policy of the region; the meso-level of economic security is relatively 
poorly studied. The problematic aspects of the economic security of a 
region can be: the deterioration of the demographic indicators of the 
region, the growth of technogenic pressure on the region, high 

unemployment, the growth of migration flows, the deterioration of 
infrastructure facilities, and the increased dependence of the economy 
on imports. The Magadan region has a leading or high position in a 
number of key indicators of the standard of living of the population: the 
average per capita income is 1.6 times higher than the national average, 
there is a significant excess in the average size of pensions, low 
unemployment and a low proportion of the population with incomes 
below the subsistence level. The economic development of the region is 
significantly influenced by the mining and fishing industries; however, the 
spheres of production are being diversified. With other positive 
developments in the field of economic resilience of the Magadan region, 
there are two risk factors: problems in the housing sector and 
depopulation. Housing does not meet the standard quality parameters, 
the population considers only the housing market of Magadan to be 
relatively attractive. Schemes for investing in the housing market do not 
take into account the specifics of the settlement system of the regions of 
the Russian North and the differentiation of the population in terms of 
solvency. The housing aspect of the economic resilience of the Magadan 
Region is closely related to the population one: the population tends to 
move to regions that are more favorable from a climatic point of view, 
additional factors are the low quality of housing, deterioration of housing 
on the secondary market, deterioration of infrastructure, high costs for 
housing and communal services, low purchasing power. 

Keywords: economic resilience of a region, magadan region, sustainable 
development, diversification, welfare, migration flow, depopulation, 
housing sector 
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Обновленный План действий ХЕЛКОМ  
по Балтийскому морю  
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аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, ivanenko.valy@mail.ru  
 
Исследование посвящено рассмотрению обновленного Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю до 2030 года (далее – 
ПДБМ). Актуальность темы объясняется постоянным интере-
сом мирового сообщества к проблеме загрязнения Балтийского 
моря, постановкой вопроса защиты окружающей среды как од-
ного из основных направлений деятельности всей системы 
ООН, Хельсинской комиссии (далее — ХЕЛКОМ), ВАСАБ и 
иных международных организаций. Наглядным подтвержде-
нием этому является проведение 22 марта 2022 XXII Междуна-
родного экологического Форума «День Балтийского моря» 7, 
основной темой которого стало рассмотрение обновленного 
ПДБМ и вклада Российской Федерации в его выполнение. В 
рамках исследования рассмотрены основные мероприятия для 
восстановления «здоровья» моря и достижения «хорошего эко-
логического статуса». ПДБМ включает в себя четыре сегмента 
«Сохранение биоразнообразия», «Эвтрофикация», «Загрязня-
ющие вещества и морской мусор», «Деятельность на море». В 
заключении статьи автором сделан вывод о том, что с момента 
своего первоначального принятия в 2007 году ПДБМ привел к 
ряду экологических улучшений. Тем не менее необходимо сде-
лать еще больше, и полное осуществление всех мероприятий 
к 2030 году, как указано в обновленном ПДБМ, безусловно, при-
близит нас к цели – здоровому Балтийскому морю. 
Ключевые слова: Балтийское море, План действий по Бал-
тийскому морю, ПДБМ, Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ), День 
Балтийского моря  
 

В Балтийском регионе сложилась достаточно давняя 
традиция международного сотрудничества в борьбе с 
загрязнением Балтийского моря. В 1992 году девятью 
странами, имеющими непосредственный выход к морю, 
была создана Хельсинская комиссия, призванная коор-
динировать усилия в борьбе за сохранение экосистемы 
моря 4. Одним из ключевых инструментов, имеющихся 
в распоряжении стран для восстановления «здоровья» 
моря и достижения «хорошего экологического статуса» 
был признан ПДБМ.  

Первоначально принятый странами Балтийского 
моря совместно с Европейским союзом в 2007 году и об-
новленный в 2021 году, ПДБМ содержит около двухсот 
мер (199) и мероприятий для достижения благоприят-
ного состояния морской среды 8. ПДБМ включает че-
тыре сегмента:  

 Сохранение биоразнообразия;  
 Эвтрофикация;  
 Загрязняющие вещества и морской мусор;  
 Деятельность на море.  
В ПДБМ также рассматриваются «Горизонтальные 

темы», которые оказывают воздействие на реализацию 
всех элементов ПДБМ в целом. Темы обновленного 
ПДБМ, которые были определены как горизонтальные: 
изменение климата, мониторинг, морское простран-
ственное планирование, экономический и социальный 
анализ, обмен знаниями, повышение осведомленности, 
горячие точки и финансирование.  

Большая часть мероприятий посвящена «Деятель-
ности на море» – 68 мероприятий, «Эвтрофикация» со-
держит 36 мероприятий, «Биоразнообразие» – 35, 
«Опасные вещества и мусор» – 32, «Горизонтальные 
темы» – 28.  

В настоящей работе рассмотрены основные из вы-
шеуказанных мероприятий с целью изучения ключевых 
направлений деятельности всей системы ХЕЛКОМ в 
рамках обновленного ПДБМ.  

 
Сохранение биоразнообразия 
В части биоразнообразия, с целью создания «здоро-

вой и устойчивой экосистемы Балтийского моря», ПДБМ 
направлен на сохранение видов (флоры и фауны) и 
мест их обитания, обеспечению их благоприятного со-
стояния, а также отсутствие негативного воздействия со 
стороны деятельности человека.  

Основные мероприятия, направленные на реали-
зацию целей и задач в части «Сохранение биоразно-
образия», включают в себя меры по сохранению про-
странства (B1-В7); сохранение видов морских птиц, 
рыбы, тюленей, видов, занесенных в Красную книгу 
(В8-В24); сохранение местообитаний и биотопов 
(В25-В30); обеспечение экосистемного управления 
(В31-В35) (Таблица 1).  
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Таблица 1 
Основные мероприятия в области «Сохранение биоразнооб-
разия» 

Код Мероприятие Ссылка на ме-
роприятия в 
других сег-

ментах 
Тема: Меры по сохранению пространства 

B1-B2 К 2030 году создать сеть Морских охраняемых 
районов ХЕЛКОМ (далее – Сеть). 

HT13, HT14 

B3-B5 К 2030 году усилить управление Сетью. S42, S47, S54, 
S57, S64 

В6-В7 Устойчивость Сети должна периодически оце-
ниваться (не реже одного раза в десять лет). 
Ближайшая оценка должна быть проведена к 
2025 году. К 2027 результаты оценки должны 

быть использованы для принятия мер по 
обеспечению сохранения биоразнообразия, 

для определения потребностей в расширении 
Сети. 

 

Тема: Сохранение видов морских птиц, рыбы, тюленей, видов, зане-
сенных в Красную книгу 

В8-В10 К 2022 году уточнить пробелы в знаниях обо 
всех угрозах для популяции морских свиней в 
основной части Балтийского моря, к 2023 году 
– для популяции морских свиней в западной 

части моря, включая информацию о районах с 
высоким риском улова, подводным шумом, за-

грязняющими веществами. 

S43, S44, S45, 
S46, S47, S48

В11-В14 Актуализировать обновленную карту чувстви-
тельности птиц к таким угрозам, как ветро-

энергетические установки, волновые энерге-
тические установки, судоходство и рыболов-

ство. К 2022 году завершить составление карт 
маршрутов миграции, стоянки, районов 

линьки и размножения. 

HT13, HT14 

В15-В18 К 2027 году разработать и внедрить меры 
управления, направленные на сохранение и 
повышение численности прибрежных видов 

рыб, включая мигрирующие виды. 

S53 

В19-В21 К 2023 году завершить и реализовать нацио-
нальные/местные планы по сохранению/ 

управлению серыми тюленями, кольчатой 
нерпы. 

К 2025 году обеспечить охрану кольчатой 
Нерпы в Финском заливе. 

 

В22-В24 К 2024 году актуализировать оценки Красной 
книги ХЕЛКОМ. 

 

Тема: Сохранение местообитаний и биотопов 
В25-В27 К 2025 году разработать и к 2026 году начать 

реализацию ПДБМ по восстановлению среды 
обитания и биотопов. 

S52 

В28-В30 К 2025 года разработать, а к 2027 году внед-
рить и обеспечить соблюдение экологически 
значимых планов, ограничивающих прямое и 

косвенное давление, оказываемое деятельно-
стью человека на находящиеся под угрозой 
исчезновения биотопы и места их обитания. 

 

Темы: Обеспечение экосистемного управления 
В31-В32 К 2022 году определить потребности в данных 

для оценки пространственного давления и 
воздействия деятельности человека, к 2024 
году внедрить новейшие методы картирова-

ния. 

 

В33-В35 К 2024 году разработать дорожную карту для 
устранения пробелов, чтобы обеспечить це-

лостную оценку всех компонентов экоси-
стемы. 

К 2026 году разработать основные показатели 
и пороговые значения для оценки состояния 

продовольственных сетей. 

S40, S 48 

Источник: составлено автором на основе 8  
 
Эвтрофикация 
Эвтрофикация является основной угрозой для экоси-

стемы Балтийского моря. Этот процесс обусловлен из-
быточными концентрациями питательных веществ – 
биогенов, поступающих из таких источников, как сель-
ское хозяйство или сточные воды 5. В результате начи-

нается интенсивный рост водорослей, вызывающий ис-
тощение запасов кислорода в нашем море, что приво-
дит к гибели морской флоры и фауны. Чистая вода, 
естественный уровень цветения водорослей и есте-
ственный уровень кислорода – вот что стремится до-
стичь ПДБМ в рамках своей цели «Балтийское море, не 
затронутое эвтрофикацией».  

В целях достижения приемлемого экологического со-
стояния моря установлен максимальный уровень еже-
годно допустимых поступлений азота (792 209 тонн) и 
фосфора (21 716 тонн) в Балтийское море и в суббас-
сейны Балтийского моря (Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Максимально допустимые поступления азота и фосфора в 
суббассейны Балтийского моря (в тоннах/год) 

Суббассейн 
Балтийского моря 

Максимально допустимые поступления 

 Азот (т/год) Фосфор (т/год) 
Каттегат 74 000 1 687 
Датский пролив 65 998 1 601 
Основная часть 
Балтийского моря 

325 000 7 360 

Ботническое море 79 372 2 773 
Ботнический залив 57 622 2 675 
Рижский залив 88 417 2 020 
Финский залив 101 800 3 600 
Балтийское море 792 209 21 716 
Источник: составлено автором на основе 8 

 
Основные мероприятия, направленные на реализа-

цию целей и задач в части «Эвтрофикация», представ-
лены в Таблице 3 и включают в себя контроль за выпол-
нением целевых показателей по поступлению питатель-
ных веществ в Балтийское море (Е1-Е4); сельское хо-
зяйство (Е5-Е19); выбросы атмосферного азота (Е20-
Е22); сектор сточных вод (Е23-Е29); рециркуляцию пита-
тельных веществ (Е30-Е36). 

 
Таблица 3 
Основные мероприятия в области «Эвтрофикация» 

Код Мероприятие Ссылка на 
мероприя-
тия в дру-

гих сег-
ментах 

Тема: Контроль за выполнением целевых показателей по поступле-
нию питательных веществ 

Е1-Е4 К 2023 году предоставить ХЕЛКОМ подробный от-
чет о запланированных и реализованных мерах, 
включая оценку их эффективности  
Следить за выполнением региональных и нацио-
нальных целевых показателей по поступлению пи-
тательных веществ 

HT26 

Тема: Сельское хозяйство 
Е5-Е19 Сбалансировать нормы внесения удобрений и про-

двигать методы точного внесения удобрений, для 
улучшения использования питательных веществ и 
снижения их потерь.  
Улучшить обмен знаниями путем налаживания 
диалога между фермерами, органами власти и ли-
цами, принимающими решения.  
К 2024 году рассмотреть возможности налогообло-
жения минеральных удобрений, избытка азота, 
платежей за агроэкологические мероприятия.  

 

Тема: Выбросы атмосферного азота 
Е20-
Е22 

К 2023 году пересмотреть Рекомендацию ХЕЛКОМ 
24/3 о «Меры, направленные на сокращение вы-
бросов и сбросы в сельском хозяйстве», обеспе-
чив снижение выбросов аммиака в сельском хо-
зяйстве. 
Продолжить работу по сокращению осаждения ат-
мосферного азота в водах Балтийского моря.  
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Укрепить сотрудничество ХЕЛКОМ с Конвенцией 
Европейской экономической комиссией ООН «О 
трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» 1 с целью содействия включения за-
щиты экосистемы Балтийского моря в качестве до-
полнительного критерия в процесс пересмотра це-
левых показателей выбросов азота в Гетеборгском 
протоколе 14.  

Тема: Сектор сточных вод 
Е23-
Е29 

К 2027 году усилить Рекомендацию ХЕЛКОМ 28Е/5 
«Очистка городских сточных вод» 3. 
Способствовать обмену информацией о наилучших 
доступных технологиях очистки сточных вод через 
взаимодействие с существующими региональными 
цифровыми платформами. 
К 2030 году реализовать меры по сокращению, по 
возможности, устранению содержания фосфора для 
промышленного и институционального применения 
(применение в учреждениях моющих средств для 
стирки, мытья посуды). 

 

Тема: Рециркуляция питательных веществ 
Е30-
Е36 

Создать правовые и институциональные инстру-
менты для внедрения ежегодного планирования 
внесения удобрений на уровне полей и сбаланси-
рования питательных веществ по азоту и фос-
фору, в целях сокращения биогенов на сельскохо-
зяйственных угодьях.  
Увеличить использование переработанных пита-
тельных веществ в сельском хозяйстве с исполь-
зованием наилучших технологий. 
Расширять сотрудничество и обмениваться опы-
том между участниками и отраслями. 

 

Источник: составлено автором на основе 8  
 
Загрязняющие вещества и морской мусор  
Для цели «Балтийское море без опасных веществ и 

мусора», ПДБМ направлен на снижение концентрации 
опасных веществ и количества морского мусора, чтобы 
загрязнение не нарушало биоразнообразие морской 
экосистемы. Все морепродукты должны быть безопасны 
для употребления в пищу, а мусор не должен причинять 
никакого вреда морской флоре и фауне 16.  

Для решения поставленных задач будут проведены 
мероприятия, касающиеся опасных загрязняющих ве-
ществ (HL1-HL13); исторических загрязнителей (HL14-
HL21); загрязняющих веществ, вызывающих особый ин-
терес (HL22-HL30); морского мусора (HL31-HL32) (Таб-
лица 4). 

 
Таблица 4 
Основные мероприятия в области «Загрязняющие веще-
ства и морской мусор» 

Код Мероприятие Ссылка на 
мероприя-
тия в дру-

гих сег-
ментах 

Тема: Опасные загрязняющие вещества 
HL1-
HL13 

К 2023 году предоставить в ХЕЛКОМ доклад с по-
дробным описанием запланированных и реализован-
ных мероприятий по уменьшению выбросов опасных 
веществ в окружающую среду. 
Усилить и обновить рекомендации ХЕЛКОМ по про-
мышленным выбросам опасных веществ. 
К 2025 году реализовать образовательные и инфор-
мационные кампании для повышения осведомленно-
сти общества об ответственном обращении с опас-
ными веществами в бытовой химии и способах ниве-
лирования их выброса в окружающую среду. 

 

Тема: Исторические загрязнители 
HL14-
HL21 

Стимулировать применение альтернативных ви-
дов металла в рыболовных снастях и огнестрель-
ных пулях в целях сведения к минимуму использо-
вание свинца. 
Активизировать осуществление Минаматской кон-
венции о ртути странами-участницами и поощрять 
ее ратификацию странами ХЕЛКОМ, которые не 
являются ее членами 2. 

 

К 2028 году осуществить меры по минимизации 
выбросов ртутит в энергетической отрасли. 

Тема: Загрязняющие вещества, вызывающие особый интерес 
HL22-
HL30 

К 2025 году актуализировать базу данных о наличии 
фармацевтических веществ в окружающей среде ре-
гиона Балтийского моря, степени их влияния и обес-
печить открытость данной информации. 
К 2026 году усилить сбор неиспользованных лекар-
ственных средств у населения в регионе Балтийского 
моря. 
Совместно с учреждениями здравоохранения повы-
шать знания потребителей о лекарственных препара-
тах, содержащих вредные вещества для окружающей 
среды.  

S8, S9, 
S10 

Тема: Морской мусор 
HL31-
HL32 

К 2025 году улучшить доказательную базу о воздей-
ствии морского мусора на регион Балтийского моря, в 
целях разработки и согласования новых мер. 
К 2022 году согласовать основные индикаторы и ме-
тоды мониторинга для оценки количества, состава и 
источников морского мусора.  

 

Источник: составлено автором на основе 8  
 
Деятельность на море 
Деятельность человека на море, такая как судоход-

ство, рыболовство и строительство, оказывает влияние 
на Балтийское море и его биоразнообразие. Цель ПДБМ 
«экологически устойчивая деятельность на море» 
направлена на обеспечение минимального ущерба эко-
системе. Судоходство должно быть максимально без-
опасным и чистым, а подводный шум и чужеродные 
виды должны быть под контролем.  

Достижение вышеуказанной цели возможно путем 
реализации следующих мероприятий (Таблица 5): мор-
ская деятельность (S1- S29); реагирование в чрезвычай-
ных ситуация (S30- S38); управление рыболовством 
(S39-S54); подводный шум (S55-S63); потеря и наруше-
ние морского дна (S64-S68). 

 
Таблица 5 
Основные мероприятия в области «Деятельность на море» 

Код Мероприятие Ссылка на ме-
роприятия в 
других сег-

ментах 
Тема: Морская деятельность 

S1 Обновить ПДБМ в части защиты окружающей 
среды от морских платформ, чтобы к 2026 году 
реализовать принцип «нулевого сброса» в от-
ношении всех химических веществ и веществ, 
используемых и возникающих при эксплуата-
ции морских платформ. 

 

S2- S6 К 2027 году в целях увеличения безопасности 
судоходства продолжить работу в Региональ-
ной автоматической информационной системе 
ХЕЛКОМ (AIS), а также в Системе обмена дан-
ными в диапазоне ОВЧ (VDES). 
Продолжить сотрудничество с Международной 
морской организацией 6 в рамках Морской 
группы ХЕЛКОМ; с Европейским агентством по 
безопасности на море 13 в части сбора и ана-
лиза данных, необходимых для осуществления 
безопасного судоходства (например, информа-
ция Европейской информационной платформы 
о морских происшествиях – EMCIP 12). 

 

S7-S12 К 2024 году разработать систему раннего обна-
ружения в случае переноса инвазивных видов 
в порты. 
Содействовать разработке и использованию 
эффективных, экологически устойчивых мето-
дов борьбы с биообрастанием. 

HL 30 

S13 Продвигать экологически безопасное прогулоч-
ное судоходство и применение передовых эко-
логических практик. 

 

S14-
S29 

Исследовать и оценить влияние на Балтийское 
море, оценив:  
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- возможные способы грузовых судов достав-
лять сточные воды в портовые приемные со-
оружения; 
- объем и негативного воздействия хозяйствен-
ных стоков;  
- объем и воздействие сбросов в Балтийское 
море остатков вредных веществ, сконцентри-
рованных в водах для мыться грузовых танков.  
Разработать Дорожную карту: 
- «Минимизация выбросов пищевых отходов в 
Балтийское море» к 2024 году; 
- «Сокращение поступления загрязняющих ве-
ществ из сточных вод системы очистки выхлоп-
ных газов» к 2025 году; 
- «Усиление внедрения и контроля за выбро-
сами NOx в Балтийском море» к 2023 году. 
Расширить использование альтернативных ви-
дов топлива и источников энергии в судоход-
стве, а также в прогулочном водном транс-
порте. 

Тема: Реагирование в чрезвычайных ситуациях 
S30-
S38 

Развитие служб реагирования в чрезвычайных 
ситуациях на примере SeaTrackWeb 17. Вклю-
чение в него потока информации в реальном 
времени в целях прогнозирования траектории 
разливов нефти.  
Рассмотреть вопрос подготовки SeaTrackWeb к 
интеграции со службой спутникового обнаруже-
ния CleanSeaNet 13.  
К 2025 году разработать наилучший экологиче-
ский метод для комплексной оценки риска бое-
припасов, затонувших кораблей и опасных под-
водных объектов.  

 

Тема: Управление рыболовством 
S39-
S42 

С целью достижения к 2023 году хорошего со-
стояния окружающей среды продолжить со-
трудничество межу Рыболовным форумом 
Балтийского моря (BALTFISH) 9 и соответ-
ствующими рабочими группами ХЕЛКОМ.  

В35, В3, В5, 
В8 

S43-
S49 

Сократить отрицательное воздействие рыбо-
ловной деятельности на экосистему Балтий-
ского моря  

В8, В3, В5 

S50-
S54 

Совместно с компетентными органами разра-
ботать мероприятия по защите лосося в Бал-
тийском море. 
К 2026 году разработать и реализовать кон-
кретные мероприятия по восстановлению при-
брежных рыбных сообществ, создать запрет-
ные для вылова районы и правила вылова. 
Обмениваться информацией между договари-
вающимися сторонами ХЕЛКОМ, BALTFISH и 
BSAC (Балтийский региональный совещатель-
ный орган по рыболовству) 10. 

В16, В27, В15, 
В3, В5 

Тема: Подводный шум 
S55-
S63 

К 2025 году определить мероприятия по мини-
мизации воздействия непрерывного подвод-
ного шума в Балтийском море.  
Разработать единый стандарт для подводного 
шума двигателей, эхолотов и рыболокаторов. 
К 2023 году разработать и использовать мини-
мальные значения и методы оценки негатив-
ного воздействия импульсного шума и фона на 
морскую флору и фауну, вести регулярный мо-
ниторинг импульсного шума и фона. 
 

В3 

Тема: Потеря и нарушение морского дна 
S64-
S68 

К 2026 году внедрить общий подход для реше-
ния и, по возможности, сведения к минимуму 
потерь и нарушений среды обитания на мор-
ском дне, вызванных деятельностью человека. 
К 2024 году разработать картографический 
сервис утраченных и нарушенных местообита-
ний в рамках «Сервис карт и данных» ХЕЛКОМ 
15. 

В3 

Источник: составлено автором на основе 8 
 
Заключение 
С момента своего первоначального принятия в 2007 

году ПДБМ привел к ряду экологических улучшений. 
Необходимо сделать еще больше, и полное осуществ-

ление всех мероприятий к 2030 году, как указано в об-
новленном ПДБМ, безусловно, приблизит нас к цели – 
здоровому Балтийскому морю. 

Принимая во внимание ценность работы, проделан-
ной странами-участницами по обновлению ПДБМ, где 
Российская Федерация принимала активное участие и 
внесла ряд предложений (сотрудниками института «Ер-
мак Северо-Запад» разработана «дорожная карта» мер 
по развитию морского пространственного планирова-
ния), актуальным остается вопрос создания и практиче-
ской реализации национальных программ по выполне-
нию ПДБМ. 

Балтика – это система жизнеобеспечения. Если она 
процветает, то и мы тоже.  
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Updated HELCOM Baltic Sea Action Plan 
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Moscow State University named after M.V. Lomonosov 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The study focuses on reviewing the updated HELCOM Baltic Sea Action Plan 

2030 (hereinafter referred to as the BSAP). The relevance of the topic is 
explained by the constant interest of the world community in the problem 
of pollution of the Baltic Sea, the raising of the issue of environmental 
protection as one of the main activities of the entire UN system, the 
Helsinki Commission (hereinafter referred to as HELCOM), WASAB and 
other international organizations. A clear confirmation of this is the 
holding on March 22, 2022 of the XXII International Environmental Forum 
"Baltic 

Sea” 7, the main topic of which was the review of the updated BSAP 
and the contribution of the Russian Federation to its implementation. The 

study considered the main measures to restore the "health" of the sea 
and achieving “good ecological status”. The BSAP includes four segments 

"Biodiversity Conservation", "Eutrophication", "Pollutants and Marine 
Debris", "Marine Activities". 

The article concludes with the conclusion that since its initial adoption in 2007, 
the BSAP has led to a number of environmental improvements. However, 
more needs to be done and the full implementation of all activities by 
2030, as indicated 

in the updated BSAP will certainly bring us closer to the goal of a healthy 
Baltic Sea. 

Keywords: Baltic Sea, Baltic Sea Action Plan, BSAP, Helsinki Commission 
(HELCOM), Baltic Sea Day 
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В статье рассматривается исторический аспект становления 
ветроэнергетики как в России, так и зарубежных странах, ука-
заны причины активизации и замедления распространения воз-
обновляемых источников энергии в реальном секторе эконо-
мики.  
В границах Российской Федерации проведен анализ использо-
вания ветроэнергетики, а также исследован потенциал исполь-
зования энергии ветра. Представленный аналитический мате-
риал позволил провести SWOT-анализ ветроэнергетики в Рос-
сии, где были отмечены её сильные и слабые стороны, обозна-
чены возможности и угрозы развития.  
В целях повышения оперативности и эффективности принима-
емых мер поддержки национальной ветроэнергетики прове-
дена классификация угроз на те, которые в большей степени 
подвержены управленческому воздействию и на устойчивые к 
внешнему влиянию (имеют природную или иную объективную 
основу). К угрозам, на которые нужно в первую очередь оказы-
вать управленческое воздействие отнесены недостаток инве-
стиций и снижение уровня государственной поддержки, низкая 
доля локализации производства ветровых электростанций 
внутри страны, недостатки в нормативно-правовой документа-
ции, регулирующей развитие ветроэнергетики. Предложены 
направления нивелирования данных угроз. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветровая электростанция, 
возобновляемые источники энергии, угрозы развития ветро-
энергетики, государственная поддержка возобновляемых ис-
точников энергии. 

 

Актуальность настоящего исследования обуслов-
лена поступательным развитием экологичности, в том 
числе, попыткой формирования условий территориаль-
ной и климатической нейтральности современной энер-
гетики. Наиболее серьезным фактором, который вызы-
вает тревогу, является повышение уровня углекислого 
газа, который со времен промышленной революции 
начал стремительно увеличиваться. Так как развитие 
производства пытались осуществлять не взирая на об-
разование экологических, социальных и даже экономи-
ческих проблем [1]. В соответствии с данными Центра 
исследований энергетики и чистого воздуха загрязнение 
атмосферы от сжигания ископаемого топлива приводит 
к мировым экономическим потерям в $8 млрд. в день, 
что составляет около 3,4 % мирового валового внутрен-
него продукта, или $2,9 трлн. в год.  

Российской Федерации, демонстрирующей форми-
рование многополярного мирового хозяйства, необхо-
димо интегрироваться в глобальный вектор декарбони-
зации экономики, стимулируя «зеленый», низкоуглерод-
ный переход. Однако на современном этапе наша 
страна существенно отстала от европейских государств 
в распространении и эффективном применении нетра-
диционной энергетики, в основе которой лежит исполь-
зование возобновляемых и экологичных энергоресур-
сов, таких как солнце, ветер, вода и т.д. [2]. Огромные 
пустующие участки, низкая плотность населения (осо-
бенно в северной и восточной части России) и редкие 
постройки дают большие перспективы для установки 
там ветроэлектростанций с минимальными энергетиче-
скими, экологическими, а также экономическими рис-
ками. 

Ветроэнергетика представляет собой часть общей 
энергетической системы, преобразовывающей кинети-
ческую энергию воздушных масс в атмосфере в элек-
трическую с целью использования в условиях существу-
ющей национальной экономики [3]. Первый вариант вет-
ровой электростанции, способной обеспечивать обще-
ственные нужды был построен и запущен в 1887 г. в Ве-
ликобритании, однако данное сооружение столкнулось 
со стеной человеческого неодобрения и порицания, а 
также было признано экономически нецелесообразным. 
Тем не менее, это не смогло остановить работу в дан-
ном направлении, ведущуюся в других странах (России, 
Дании, США, Испании, Германии и др.), где накапли-
вался и развивался передовой опыт генерации электро-
энергии из энергии ветра вплоть до начала сороковых 
годов прошлого столетия [4,5]. 

Первый кризис, с которым встретилась ветроэнерге-
тика, относится к периоду с 1940-х по 1970-е годы свя-
занный с интенсивным развитием передающих и рас-
пределительных сетей, обеспечивающих независимое 
от погодных условий энергоснабжение, отличающее к 
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тому же низкой стоимостью. Именно этот период можно 
определить как застойный не только для ветроэнеге-
тики, но и других альтернативных источников энергии 
[6]. 

Высокий уровень турбулентности, нарушение произ-
водственных, рыночных и логистических связей в 
нефтяном секторе экономики в 1973 г. предопределил 
необходимость диверсификации способов получения 
энергии, актуализировав тем самым ускорение темпов 
развития ветроэнергетики. Позднее, авария на Черно-
быльской АЭС закрепила интерес к возобновляемым ис-
точникам энергии на долгие годы вперед. 

Российская Федерация, как страна с уникальными 
возможностями, обладает огромным потенциалом вы-
работки и использования ветровой энергии. К числу 
наиболее благоприятных районов можно отнести при-
брежные территории северных, Черного, Каспийского и 
Азовского морей, полуостров Камчатка, остров Сахалин, 
внутренняя территория страны от Волги и Дона, до Ка-
релии, Алтая и Тувы. Однако современный российский 
рынок ветроэнергетики был создан только после приня-
тия 23.01.2015 г. Правительством России постановле-
ния № 47, которое обеспечивает субсидирование соору-
жения ветровых электростанций мощностью свыше 5 
МВт. Инвесторы таких электростанций получают долго-
срочные договоры на поставку мощностей на оптовый 
рынок России после отбора их проектов на конкурсной 
основе, что в значительной степени активизировало ин-
вестиционную деятельность в сферы альтернативной 
энергетики.  

К началу 2021 года в России работали три группы 
крупных инвесторов, каждая из которых привлекла сво-
его технологического партнера для осуществления ло-
кализации производства ветровой электроэнергии 
мультимегаваттного класса:  

1) Фонд развития ветроэнергетики - ПАО «Фортум» и 
АО «Роснано».  

2) АО «НоваВинд» (дивизион ГК «Росатом»).  
3) ПАО «Энел Россия». 
По результатам деятельности данных компаний сум-

марная мощность ветроэлектростанций в России пре-
одолела планку в 2 ГВт и составила 2043,84 МВт (на ко-
нец 2021 г.). Из них 1938,09 МВт было построено по про-
грамме стимулирования возобнавляемых источников 
энергии на основе долгосрочных договоров на поставку 
мощностей на оптовый рынок. 

Также необходимо выделить, что именно в 2021 году 
в России введено в эксплуатацию более 1 ГВт мощно-
стей (точнее 1138,89 МВт), из которых 478,8 МВт – бла-
годаря ПАО Фортум, 570 МВт – АО «НоваВинд» (диви-
зион «Росатом») и 90,09 МВт – ПАО «Энел Россия». 
Суммарно же за 2021 год в России заработало 368 но-
вых ветрогенераторных установок. Для сравнения, на 
момент начала действия программы субсидирования 
сооружений ветровых электростанций мощностью 
свыше 5 МВт (2015 г.) установленная мощность ветро-
вых электростанций в России находилась на уровне 11 
МВт. 

Вплоть до 2024 года развитие российской ветроэнер-
гетики уже имеет сценарий: в рамках первой программы 
государственной поддержки возобновляемых источни-
ков энергии посредствам проведения конкурса отбора 
мощностей были разыграны все будущие ветроэлектро-
станции, строительству которых будет оказана под-
держка через отчисления со всего энергорынка. Однако 

перспектива развития ветроэнергетики в России на бо-
лее длительный срок является еще не до конца опреде-
ленной, хотя общий вектор направления уже задан. Так 
одной из ключевых задач ветроэнергетики в России ста-
нет снижение стоимости производства электроэнергии. 
Одним из ее решений является увеличение объема 
рынка за счет утверждения более высоких объемов дол-
госрочных договоров на поставку мощностей на опто-
вый рынок от возобнавляемых источников энергии и со-
здания условий для развития конкуренции в целях сни-
жения капитальных затрат. Параллельно российское 
правительство утвердило продление программы под-
держки возобновляемой энергетики до 2035 года, кото-
рая предусматривает введение в эксплуатацию не ме-
нее 7 гигаватт «зеленой» генерации. Хотя в масштабах 
страны это по-прежнему весьма скромный показатель. 

С целью формирования объективной картины позво-
ляющей оценить эффективность достигнутых результа-
тов, а также адекватного, сложившемся условиям, про-
ектирования дальнейшей стратегии развития ветро-
энергетики в России, имеет смысл воспользоваться 
SWOT-анализом (таблица 1).  

 
Таблица 1. 
SWOT-анализ ветроэнергетики в России 
1. Сильные стороны: 
- использование ветра, как 
неисчерпаемого источника 
энергии в отличии от традици-
онных; 
- исключение топливной (угле-
водородной) составляющей в 
себестоимости выработки 
электроэнергии; 
- отсутствие выбросов продук-
тов горения; 
- не используется вода при 
выработке энергии; 
- минимальное техническое 
обслуживание ветровой элек-
тростанции в процессе экс-
плуатации;  
- простота конструкции и ско-
рость установки ветровой 
электростанции. 

2. Слабые стороны: 
- недостаточная надежность 
покрытия графика нагрузки, 
приводящая к нестабильной 
работе энергосистемы [7,8];  
- географическая зависимость 
места расположения ветровой 
электростанции [7,8]; 
- низкий коэффициент исполь-
зования установленной мощ-
ности (0,25–0,30); 
- необходимость дополнитель-
ной электрической сети по 
сбору электроэнергии; 
- высокие финансовые затраты 
на установку оборудования; 
- низкочастотные шумы; 
- проблема утилизации обору-
дования и демонтажа фунда-
ментов. 

3. Возможности: 
- потенциал ветроэнергетики 
в России превосходит объем 
потребления электроэнергии 
в стране в 17 раз; 
- ветровые электростанции в 
ближайшей перспективе могут 
позволить экономить не ме-
нее 50% органического топ-
лива на дизельных электро-
станциях; 
- ветроэнергетика позволит 
существенно снизить энерге-
тическую напряженность, 
наблюдаемую в таких райо-
нах, как Приморье, Сахалин, 
Камчатка, Чукотка. 

4. Угрозы: 
- изобилие в стране природных 
ресурсов, позволяющих гене-
рировать энергию традицион-
ными способами; 
- недостаток инвестиций и сни-
жение уровня государственной 
поддержки; 
- сложная макроэкономическая 
ситуация (санкционная 
борьба); 
- отсутствие оборудования и 
технологий, адаптированных к 
суровым климатическим усло-
виям северных районов 
страны; 
- низкая доля локализации 
производства ветровых элек-
тростанций внутри страны; 
- недостатки в нормативно-
правовой документации, регу-
лирующей развитие ветро-
энергетики. 
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Данный анализ позволил определить основные 
сильные стороны ветроэнергетики, доминирующими 
среди которых являются неисчерпаемость потоков 
ветра, выступающих источником выработки энергии, а 
также исключение из себестоимости (зависимости от) 
топливной (углеводородной) составляющей, минимизи-
руя тем самым зависимость выработки энергии от запа-
сов нефти, газа и угля.  

При этом можно заметить парадоксальную ситуацию 
– отмеченные преимущества одновременно формируют 
и слабые стороны ветроэнергетики, так использование 
ветра, как неисчерпаемого источника энергии в отличие 
от традиционных предопределило недостаточную 
надежность покрытия графика нагрузки, приводящую к 
нестабильной работе энергосистемы, а также географи-
ческую зависимость места расположения ветровой 
электростанции. Отказ от использования углеводородов 
существенно снижает коэффициент использования 
установленной мощности и формирует необходимость в 
дополнительной электрической сети по сбору электро-
энергии. 

При наличии сильных и слабых сторон в сложив-
шейся ситуации ветроэнергетика столкнулась с рядом 
угроз, требующих незамедлительного принятия реше-
ний с целью закрепления и развития достигнутого 
успеха ветроэнергетическим комплексом. Для увеличе-
ния оперативности и эффективности предпринятых ша-
гов по поддержки национальной ветроэнергетики имеет 
смысл выделенные угрозы классифицировать на те, ко-
торые в большей степени подвержены управленческому 
воздействию и на устойчивые к внешнему влиянию 
(имеют природную или иную объективную основу).  

В составе угроз, подверженных управленческому 
воздействию можно отметить: 

1. Недостаток инвестиций и снижение уровня госу-
дарственной поддержки. Существенные объемы строи-
тельства ветровых электростанций были достигнуты 
только в границах поддержки возобновляемых источни-
ков энергии на оптовом рынке, которая реализуется че-
рез договоры на поставку мощности. Однако объем 
внутреннего рынка, гарантированного первой програм-
мой государственной поддержки возобновляемых ис-
точников энергии (до 2024 г.) является незначительным 
и по оценке экспертов для того чтобы уже созданные 
отечественные предприятия по производству оборудо-
вания для ветроэнергетики сохранили необходимый ми-
нимальный объем производства, в 2025–2035 гг. в Рос-
сии необходимо построить ветровых электростанцией 
суммарной мощностью от 5 до 13 ГВт [6]. Следова-
тельно, Правительству РФ важно продолжить корректи-
ровку целевых показателей и условий поддержки проек-
тов в сфере возобновляемых источников энергии с уче-
том выделенной суммарной мощности ветровых элек-
тростанций. 

2. Низкая доля локализации производства ветровых 
электростанций внутри страны. Как уже было отмечено 
ранее, в России существует три основных националь-
ных инвестора в сфере ветроэнергетики, каждый из ко-
торых имеет своего иностранного технологического 
партнера – у фонда развития ветроэнергетики техноло-
гическим партнером выступает датская компания 
Vestas, АО «НоваВинд» (дивизион ГК «Росатом») со-
трудничает с голландской компанией Lagerwey, а ПАО 
«Энел Россия» взаимодействует с Siemens Gamesa, ко-
торая является совместным предприятием немецкой и 

испанской компаний. В этой связи решение вопроса ло-
кализации производства можно построить посредствам 
использования специальных инвестиционных контрак-
тов, предусмотренных Федеральным законом «О про-
мышленной политике в Российской Федерации». Одной 
из сторон специального инвестиционного контракта яв-
ляется инвестор который в определенный срок обязу-
ется создать серийное производство продукции для вет-
роэнергетики по современным технологиям на террито-
рии России, а другой стороной является непосред-
ственно Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование, которые 
обязуются обеспечить необходимые для реализации 
проекта условия. 

3. Недостатки в нормативно-правовой документа-
ции, регулирующей развитие ветроэнергетики. Следует 
признать, что существующее нормативное регулирова-
ние ветроэнергетики в России нельзя назвать совер-
шенным. Отдельные нормативно-технические акты не 
только увеличивают стоимость, но иногда даже препят-
ствуют строительству ветропарков. В соответствии с 
этим законодательному органу РФ в краткосрочной пер-
спективе нужно сфокусировать внимание на формиро-
вании национальной нормативно-правовой среды вет-
роэнергетики, а также совершенствовании технических 
требований к ветроэлектрическим станциям при их ра-
боте в составе единой энергетической системы. 

В числе устойчивых к внешнему влиянию угроз 
можно выделить: 

1. Изобилие в стране природных ресурсов, позволя-
ющих генерировать энергию традиционными спосо-
бами. Существенные запасы нефти, газа и угля на тер-
ритории России на длительный период предопределили 
замедление темпов развития ветроэнергетики. 

2. Отсутствие оборудования и технологий, адаптиро-
ванных к суровым климатическим условиям северных 
районов страны. Большие сезонные колебания и ре-
кордно низкие среднегодовые температуры являются 
одними из главных особенностей арктического климата, 
создающие колоссальные трудности для использования 
ветроэнергетики в районах Крайнего Севера. 

3. Сложная макроэкономическая ситуация (санкци-
онная борьба). По мнению ряда экономических и поли-
тических экспертов текущая санкционная борьба объек-
тивна и является всего лишь одним из многих инстру-
ментов длительного противостояния России и Запада, 
негативно влияющего как на весь топливно-энергетиче-
ский комплекс в целом, так и на ветроэнергетику в част-
ности [9]. 

Принимая во внимание, что традиционные источники 
энергии имеют свойство заканчиваться, а их использо-
вание приводит к загрязнению атмосферы и изменению 
климатических параметров [10], перед Россией воз-
никла необходимость внедрения и использования аль-
тернативных (возобновляемых) источников энергии. В 
силу того, что наша страна имеет столетнюю историю 
развития научных и конструкторских ветроэнергетиче-
ских школ, а также опыт серийного производства и экс-
плуатации ветровых электростанций, использование 
энергии ветра становится одной из ключевых задач раз-
вития всей энергетической системы. К активному реше-
нию данной задачи в условиях современной России пре-
ступили около 10 лет назад. Результатом работы стало 
то, что в настоящее время отечественная ветроэнерге-
тика развивается стремительными темпами. Она зани-
мает второе место в возобновляемой энергетике после 
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фотоэлектрических станций, главным образом вслед-
ствие того, что были приняты необходимые правитель-
ственные документы для стимулирования массового со-
оружения сетевых ветровых электростанций мощно-
стью свыше 5 МВт, а также созданы несколько нацио-
нальных производств оборудования для них. 

В процессе исследования было установлено, что на 
рынке ветроэнергетики России доминируют несколько 
игроков, как с точки зрения оборудования, так и с точки 
зрения инвестиций. Однако до сих пор ветроэнергетиче-
ский сектор все еще очень мал не только в рамках внут-
ренней экономики, но и с точки зрения доли России на 
мировом рынке. В целях поиска направлений по его рас-
ширению был проведен SWOT-анализ, с выделением 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз ветро-
энергетики. Все угрозы развития ветроэнергетики в Рос-
сии предложено классифицировать на те, которые в 
большей степени подвержены управленческому воздей-
ствию и на устойчивые к внешнему влиянию, имеющие 
природную или иную объективную основу.  

К угрозам, на которые нужно в первую очередь ока-
зывать управленческое воздействие отнесены недоста-
ток инвестиций и снижение уровня государственной 
поддержки, низкая доля локализации производства вет-
ровых электростанций внутри страны, недостатки в нор-
мативно-правовой документации, регулирующей разви-
тие ветроэнергетики.  

В составе устойчивых к внешнему влиянию угроз были 
выделены - изобилие в стране природных ресурсов, позво-
ляющих генерировать энергию традиционными спосо-
бами, отсутствие оборудования и технологий, способных 
безотказно функционировать в суровых климатических 
условиях северных районов страны, а также сложная мак-
роэкономическая ситуация (санкционная борьба).  

Данная классификация угроз и отмеченные предло-
жения по нивелированию их негативного влияния на 
развитие отечественной ветроэнергетики также могут 
быть адаптированы для активизации глобального рас-
пространения других возобновляемых источников энер-
гии в России. 
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The article discusses the historical aspect of the formation of wind energy 

both in Russia and in foreign countries, indicates the reasons for the 
activation and slowdown in the spread of renewable energy sources in 
the real sector of the economy.  

Within the borders of the Russian Federation, an analysis of the use of wind 
energy was carried out, and the potential for using wind energy was also 
investigated. The presented analytical material made it possible to 
conduct a SWOT analysis of wind energy in Russia, where the strengths 
and weaknesses of wind energy were noted, and development 
opportunities and threats were identified.  

In order to increase the efficiency and effectiveness of the measures taken to 
support the national wind energy, a classification of threats was carried 
out into those that are more subject to management influence and those 
that are resistant to external influence (have a natural or other objective 
basis). The threats that need to be primarily managed are the lack of 
investment and the decrease in the level of state support, the low share 
of localization of the production of wind power plants within the country, 
and shortcomings in the legal documentation governing the development 
of wind energy. Directions for leveling these threats are proposed.  
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Рассматриваются особенности новой парадигмы электроэнер-
гетики, отобразившейся в виде одноимённого ведомственного 
проекта и концепции цифровой энергетики, обозначаются её 
сущностные признаки как следующего этапа автоматизации от-
расли. Особое внимание уделяется производству криптова-
люты, в том числе на Крайнем Севере, в связи с намечающейся 
легализацией «майнинга» в России. Обозначаются особенно-
сти Норильского промышленного района при реализации кон-
цепции цифровой энергетики, перечисляются приоритетные 
сквозные технологии, детерминированные видеонаблюде-
нием, автономными системами хранения и обработки инфор-
мации, ориентацией на российских производителей элементов 
автоматизации производства и его программного обеспечения. 
Ключевые слова: цифровая энергетика, цифровая экономика, 
интернет энергии, майнинг, автоматизация, карбоновый след, 
интеллектуализация, Арктика. 
 

Введение 
Цифровая энергетика как новая парадигма и одно-

временно концепция развития соответствующей от-
расли находится на этапе своего активного осмысления 
и стремления к достижению «критической массы» при-
кладных технологий [1] чтобы перейти от стадии ре-
флексии к стадии практической реализации. Концеп-
ция/парадигма предвосхищает глобальные трансфор-
мации в энергетике, обусловленные «цифровым пере-
ходом» к индустрии 4.0 [1, с. 67; 2, с. 10]. В настоящее 
время общепринятого термина «цифровая энергетика» 
ещё нет, смыслы соответствующей концепции отражает 
достаточно широкой спектр категорий – «Internet of 
Energy», «FREEDM Systems», «Energy Cloud», 
«Transactive Energy», более экзотичное «Энерджинет» и 
др. [2, с. 10]. 

Темпы научно-технического прогресса, различные 
политические, геополитические, социально-экономиче-
ские, культурные изменения столь интенсивны, что 
осмысление цифровых революционных изменений в со-
циальной и производственных сферах общества, скорее 
всего, продолжится неопределённое количество вре-
мени. Подобный прогноз обусловлен прежде всего тем, 
что концепции цифровой энергетики, цифровой эконо-
мики, большинства современных системных инноваций, 
независимо от сферы приложения, в своей перспективе 
детерминированы трансформациями самого человека в 
направлении его всё бо́льшего слияния с цифровой сре-
дой [3,4]. «Цифровые» изменения порождают новую 
цифровую культуру, машинно-человеческое бытие, в ко-
тором всё сложнее отделить индивидуальное сознание 
от цифровой среды, что отражает тектонические сдвиги 
человеческого существования. 

Основные сущностные особенности концепции циф-
ровой энергетики уже получили своё нормативное пра-
вовое оформление в отечественном правовом поле [1, 
2, с. 7; 5, 6, с. 2; 7 с. 61], в практике поэтапной реализа-
ции соответствующих дорожных карт [1, с. 67; 8, c. 5-6], 
передового опыта [8, 9]. В указанных вопросах резуль-
тативно работают и западные страны [10]. Однако юри-
дическое регулирование, теоретико-концептуальное 
осмысление инновационных процессов в связи с цифро-
вой трансформацией общества не свободно от суще-
ственных противоречий [1]. Некоторые из них трудно 
устранимы уже в силу известной проблемы консерва-
тивности юридических норм на фоне мобильной соци-
альной реальности, что кратно справедливо в отноше-
нии цифровых трансформаций в обществе. Иными сло-
вами, правовые нормы не успевают «осмысливать» и 
адекватно реагировать на изменяющуюся социокуль-
турную реальность, и такая ситуация будет сохраняться 
в будущем. 
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Поэтому большое значение имеет анализ, совер-
шенствование и осмысление концептуальных положе-
ний цифровой энергетики, то есть относительно статич-
ных ориентиров трансформации. Большое значение при 
этом имеет учёт региональных особенностей развития 
энергетических и производственных кластеров, специ-
фики изменения рассматриваемой территории.  

Справедливо предположить, что цифровая энерге-
тика будет порождать всё более уникальный «цифровой 
арктический продукт» в силу особенностей реализации 
отрасли энергетики в существенно особых климатиче-
ских зонах, для которых свойственны как специфиче-
ское правовое регулирование социально-экономиче-
ского развития [11], так и свои технологические нюансы: 
расстояния между генерирующими мощностями и по-
требителями, технические условиях эксплуатации, спе-
цифическая по концентрации и характеру технологиче-
ских процессов производственная база, жёсткие требо-
вания к устойчивости работы всего комплекса производ-
ственной и социальной сферы и пр.  

Таким образом, предлагаемое исследование посвя-
щено актуальным тенденциям развития концепции циф-
ровой экономики и практическим особенностям их реа-
лизации, которые раскрываются на примере одной из 
территорий Крайнего Севера. Это Норильский промыш-
ленный район (НПР), города Дудинка и Игарка (в даль-
нейшем для краткости под НПР будет подразумеваться 
и Дудинка с Игаркой.). НПР, Дудинку и Игарку объеди-
няет единая энергетическая система, обособленная от 
Единой энергетической системы России.  

 
Цифровая энергетика и автоматизация произ-

водства 
Становление концепции цифровой энергетики тесно 

связано с осмыслением её сущностных особенностей в 
сравнении с теми характеристиками автоматизации про-
изводства, которые несколько десятилетий определяют 
стратегию развития предприятий и уже во многом не от-
вечают современным запросам и вызовам [2, с. 10]. По-
тенциал широкого внедрения концепции цифровой 
энергетики в долгосрочной перспективе выглядит го-
раздо оптимистичнее [6, c. 3-5]. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой кон-
цепция цифровой энергетики является эволюционным 
продолжением тенденций автоматизации производства, 
зародившихся ещё в начале XX века, развившихся в 
1970-гг и быстро устаревающих [2, с. 10] в настоящее 
время. 

В этом смысле справедливо выделить следующие 
качественные отличительные признаки трансформации 
энергосистемы согласно концепции цифровой энерге-
тики: 

1. Интеллектуальная система управления, которая 
характеризуется вытеснением человека из принятия ре-
шений не только в текущих режимах работы, но и в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС) самого широкого спектра [7, c. 
62-63]. При этом чаще всего система управления ис-
пользует некий согласующийся с возможными ЧС (в том 
числе кибератаками) комплекс («банк данных»/ «базу 
знаний»/ «инженерную онтологию») относительно авто-
номных имитационных моделей, на основе, прежде 
всего теорий квазиоптимального, генетического, стоха-
стического управления и сымитированного опыта. В ас-
пекте взаимодействия с оператором система управле-
ния реализует технологии 3D-визуализации технологи-
ческих процессов и параметров [7, c. 63]; 

2. Важнейшим, если не ключевым аспектом высту-
пает возможность самостоятельного принятия решения 
системой управления, бесконечно приближающегося к 
режиму реального времени [6, c. 6], как правило, в ре-
зультате использования самообучающихся имитацион-
ных моделей и современного потенциала быстродей-
ствия средств автоматизации и цифровизации, искус-
ственных нейронных сетей и постоянно обновляющихся 
баз знаний, размещённых на виртуальных серверах (не-
редко составляют «эксклюзивный» продукт корпора-
ций); 

3. Децентрализация управления энергетической си-
стемой, которая всё больше соответствуют архитектуре 
облачных решений, выполненных по варианту архитек-
туры Интернета [2, с. 11-14], учитывая при этом взаимо-
действующее единство внедрения концепций цифровой 
энергетики и цифровой экономики. Для характеристики 
архитектуры децентрализованной электроэнергетиче-
ской системы в зарубежной литературе используется 
термин «интернет энергии» (Internet of Energy, IoE, 
Energynet). Интернет энергии – это «экосистема» произ-
водителей, просьюмеров и потребителей энергии, кото-
рые беспрепятственно интегрируются в общую инфра-
структуру и обмениваются энергией [12]; 

4. Адаптивные и быстро трансформирующиеся биз-
нес-модели процессов цифровой экономики [2, с. 9]. 
Главная экономическая роль концепции цифровой эко-
номики определяет вектор развития энергосистемы в 
русле цифровизации не только средств и систем авто-
матизации производства, но и отношений (в контексте 
целеуказания от бизнес-процессов) между предприяти-
ями, коллективами и технологическими кластерами [2, с. 
14-15]. 

 
Специфические особенности практики реализа-

ции концепции цифровой энергетики 
Концептуальное осмысление инноваций, в частности 

в сфере энергетики, их нормативное правовое оформ-
ление, в том числе в проекции на стандартизацию и сер-
тификацию программного обеспечения и иных средств 
энергетической системы, обеспечение их интегрируемо-
сти, непосредственно связано с понятием «сквозная 
технология». Сквозная технология – это ключевое 
научно-технологическое решение. «С неё начинается 
сборка проектных решений под конкретные задачи, фор-
мируются технологические цифровые комплексы и 
платформы, происходит стыковка через соответствую-
щие программные интерфейсы между участниками раз-
личных процессов, в том числе межотраслевых» [6, c. 9]. 

В работе [6, c. 9] представлен перечень сквозных 
технологий, которые находят применение во всех обла-
стях энергетической отрасли. Там же представлен рису-
нок (рисунок 1), иллюстрирующий влияние указанных 
сквозных технологий на объекты и процессы нефтегазо-
вой отрасли и электроэнергетики [6, c. 9].  

Детализируем составляющую «новые производ-
ственные технологии» (рисунок 1). Обозначим те техно-
логии, которые имеют отношение к производственным 
технологиям (пусть и не напрямую) и должны находить 
отражение во всех проектах развития энергетических 
систем: 

1. Внедрение гибридных ветровых и солнечных элек-
тростанций; 

2. Внедрение интеллектуального визуально-контро-
лирующего сопровождения производственных процес-
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сов и диагностирования признаков ЧС природного, тех-
ногенного и социального характера на всей территории, 
к которой относится рассматриваемая энергетическая 
система; 

3. Развитие автономных средств хранения и обра-
ботки информации, исходя из обеспечения устойчиво-
сти работы энергетической системы, в том числе в связи 
с кибератаками и визуализацией потоковой информа-
ции энергетической системы. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние развития сквозных технологий на объ-
екты и процессы в нефтегазовой отрасли и электроэнерге-
тике в контексте концепции цифровой энергетики 

 
При этом в качестве ключевого сопутствующего фак-

тора внедрения указанных и иных производственных 
технологий выделим принцип ориентации на отече-
ственную научно-производственную базу создания и 
эксплуатации элементов автоматизации производства и 
его программного обеспечения. Приоритет – региональ-
ным производителям (имеется в виду регион, соответ-
ствующий рассматриваемой энергетической системе). 

В качестве перспективной сквозной технологии для 
энергоизбыточных регионов России считаем развитие 
«майнинга». Процесс майнинга является весьма энерго-
насыщенным, что потенциально оптимизирует исполь-
зование энергопотенциала избыточно производящих 
электроэнергетических систем, привлечение в соответ-
ствующие регионы специалистов из IT-сферы, стимули-
рует подготовку кадров в сфере цифровых технологий, 
создавая благоприятную профессиональную атмо-
сферу для интеллектуализации технологических про-
цессов региона, в том числе в энергетической отрасли. 

Существенные энергетические ресурсы технологий 
«майнинга» расходуются сегодня на охлаждение обору-
дования. В этом смысле его эксплуатация обходится де-
шевле на приравненных к районам Крайнего Севера 
территориях с низкой влажностью воздуха. Заметим, что 
становится вполне уместным говорить об Интернет-ори-
ентированном майнинге в отношении территорий Край-
него Севера, учитывая развитие Северного морского 
пути в контексте прокладки по морскому дну оптоволо-
конного кабеля.  

В настоящее время майнинг является в России не-
легальным. Однако о возможных кардинальных измене-
ниях свидетельствует обращение Президента России 

26 января 2022 г. к правительству России и Централь-
ному банку Российской Федерации. В нём В.В. Путин 
призвал указанные структуры выработать единую пози-
цию по вопросу регулирования цифровых активов. Пре-
зидент заявил, что у России есть «определённые конку-
рентные преимущества… в так называемом майнинге, 
имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подго-
товленные, имеющиеся в стране кадры».  

 
НПР – особенности энергетической системы 
Особенности энергетической системы НПР обуслов-

лены: 
а) энергетической мощностью генерирующих си-

стем. Наиболее мощные генерации: Усть-Хантайская и 
Курейская гидроэлектростанции, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 
[13]; 

б) энергоизбыточностью энергетической системы 
НПР, несмотря на высокую энергоёмкость и значитель-
ное количество действующих производств. Это, прежде 
всего, единый производственный комплекс по добыче и 
производству цветных и драгоценных металлов запо-
лярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компа-
ния „Норильский никель“», (ранее «Норильский горно-
металлургический комбинат»), которые находятся 
вблизи города Норильск. Потребляющая энергию дея-
тельность города Дудинка связана в первую очередь с 
функционированием морского и речного порта для всех 
предприятий НПР; 

в) высокими требованиями к устойчивости работы 
энергосистемы, что обусловлено сильными ветрами, 
морозами, энергоёмкостью производств и требовани-
ями к бесперебойной работе многих из них, а также 
устойчивости коммунального хозяйства населённых 
пунктов и городов, особенно в холодное время года 
(бо́льшая часть года); 

г) отсутствием в НПР солнечной энергетики и ветро-
энергетики (в отличие, например, от Якутии, где сегодня 
в посёлке Тикси немецкую ветроэлектростанцию заме-
нили три японские); 

д) большим ветровым потенциалом (выше, чем в 
районе якутского заполярного посёлка Тикси) [13]; 

е) перспективами интеграции в единую энергетиче-
скую систему НПР современной атомной электростан-
ции на базе мобильного плавательного средства в Ду-
динке, то есть на самом большом отдалении в НПР от 
двух вышеназванных ГЭС (Усть-Хантайской и Курей-
ской), на существенном удалении от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3, что уже свидетельствует о благоприятствовании 
повышению устойчивости энергосистемы НПР; 

ж) перспективами развития энергетической системы 
в связи с обеспечением энергией удалённых от сложив-
шейся энергетической инфраструктуры объектов, что 
связано со строительством новых шахт, карьеров, про-
ектами развития в НПР и Таймыре туризма, военных 
объектов, железнодорожной ветки в направлении Сур-
гута [13]; 

з) особенностями НПР, связанными со значительной 
экспортной составляющей реализации продукции, что, 
учитывая международные обязательства России, де-
лает НПР особенно уязвимым к выполнению задач 
уменьшения карбонового следа, развития ветровой и 
солнечной энергетики, обеспечения экологичности про-
изводства в целом, а также высокого качества жизни 
населения [14]; 

и) экстремальными условиями (суровый климат) 
обеспечения безопасности производства, сложностью 
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производственных технологий, многие их которых нуж-
даются в глубокой модернизации. 

 
Концепция цифровой экономики и развитие НПР  
Внедрение концепции цифровой экономики должно 

привести к существенному повышению эффективности 
энергетической системы НПР, что связано прежде всего 
с эффектами децентрализации, которые, в свою оче-
редь, проявляют себя тем сильнее, чем разнороднее со-
ставляющие энергетической системы, сложнее весь их 
совокупный комплекс, надёжнее и продуктивнее сред-
ства обеспечения устойчивости работы элементов си-
стемы. Указанная разнородность, как это следует из вы-
шеперечисленных особенностей НПР, как раз и харак-
терна для НПР, особенно учитывая перспективы его 
развития. Устойчивость же работы энергосистемы НПР 
и всей производственной базы всегда составляла фокус 
внимания специалистов всех уровней. Есть основания 
полагать, что решение имеющихся амбициозных про-
мышленных, туристических, социальных и иных задач 
развития НПР усилит отмеченный фокус, а концепция 
цифровой энергетики выведет на качественно более вы-
сокий уровень управление энергетической системой 
НПР, что проявит себя и в её устойчивости и эффектив-
ности. 

Учитывая результаты анализа энергетической си-
стемы НПР, прокомментируем актуализированные ра-
нее сквозные технологии. 

Обеспечение интеллектуальным визуально-контро-
лирующим сопровождением производственной дея-
тельности, природной и человеческой активности на 
территории энергетической системы НПР является важ-
ным фактором устойчивости функционирования [7, c. 
66-67] всех производственных структур НПР, промыш-
ленной безопасности, решения широкого спектра соци-
ально-экономических задач: комфортного существова-
ния населения региона, обеспечения привлекательно-
сти НПР для рабочей силы, туристического бизнеса, до-
стижения показателей, важных для предприятий, рабо-
тающих на международном рынке (связаны с экологией 
человека и природной среды, ответственным характе-
ром инноваций).  

Сквозную технологию «новые производственные 
технологии» (рисунок 1) ранее было предложено дета-
лизировать не только в контексте визуально-контроли-
рующего сопровождения производственной и иной дея-
тельности на территории НПР, но и в связи с актуально-
стью автономных средств хранения и обработки инфор-
мации. Децентрализация и интеллектуализация не 
только ключевых элементов энергосистемы (ГЭС, ТЭЦ, 
ветровые, солнечные, дизельные, атомные электро-
станции, подстанции, сети и системы и пр.), но и «второ-
степенных» [15], включая видеоконтроль, на порядки 
усложняют процессы управления энергетической систе-
мой, что предполагает особое внимание защите от вы-
хода из строя элементов оборудования, от сбоя про-
граммного обеспечения, кибератак. 

Автономизация средств и систем хранения и обра-
ботки информации, их территориальная «привязка» к 
рассматриваемому региональному, местному обслужи-
вающему персоналу, локальным сетям, соответствую-
щая возможность автономной работы энергетической 
системы относительно внешних метасистем, без-
условно, будет благоприятствовать надёжности функци-
онирования энергетической системы НПР, её устойчи-
вости. 

Автономизация средств и систем хранения и обра-
ботки информации, призванных стать платформой для 
обеспечения интеллектуализации всех сфер производ-
ственной и социальной деятельности региона, предпо-
лагает наличие значительных региональных ресурсов 
электроэнергии для функционирования соответствую-
щего оборудования [16, c. 79]. При этом на уровне си-
стем управления цифровое оборудование и программ-
ное обеспечение должны характеризоваться дублирую-
щим, многоальтернативным функционированием. А это 
дополнительное цифровое оборудование, дополни-
тельное потребление энергии. Решению указанной за-
дачи благоприятствуют энергоизбыточность НПР, а 
также такие условия Крайнего Севера, которые облег-
чают проблему охлаждения работающего оборудования 
на протяжении бо́льшей части календарного года. 

Целесообразность появления в НПР ветровой и сол-
нечной энергетики (ещё одна «сквозная технология») в 
настоящее время, то есть когда не получили своей реа-
лизации перспективные проекты развития НПР, явля-
ется, скажем так, весьма дискуссионным вопросом [13]. 
Однако имеются международные обязательства России 
по внедрению ветровой и солнечной энергетики, кото-
рые распространяются и на НПР. Развитие ветровой и 
солнечной энергетики на Крайнем Севере коррелирует 
с задачей энергообеспечения объектов, удалённых от 
сложившейся энергетической инфраструктуры [13]. А 
такие задачи, как отмечалось ранее, характерны для 
перспективных проектов развития НПР. При этом заме-
тим, что суровый климат, прежде всего очень сильные 
ветер и мороз на протяжении значительного количества 
дней в году, предъявляют особые требования к надеж-
ности работы оборудования.  

Внедрение адаптированных для Крайнего Севера 
ветроэлектростанций исключительно зарубежных ком-
паний [13] (японских, немецких и др.) приведёт, по мере 
их всё более массовой интеграции в энергетическую си-
стему, к неоправданному повышению себестоимости 
электроэнергии в НПР. Поэтому на фоне во-многом по-
литических вызовов, связанных с обязательным широ-
ким использованием ветровой и солнечной энергетики, 
особенно актуальна поддержка российской ветроэнер-
гетической научно-производственной базы. НПР, 
прежде всего город Норильск, представляет собой, по-
жалуй, самую удобную в России площадку для исследо-
ваний и разработки ветровых электростанций для Край-
него Севера исходя из оптимальности сочетания таких 
значимых для ветроэнергетики Крайнего Севера харак-
теристик НПР, как высокий ве́тровый потенциал реги-
она—суровые морозы—ра́звитая производственная 
база—квалифицированные научно-производственные 
кадры. 

Заметим, что в случае с ветроэнергетикой дискуссия 
вокруг выбора между отечественным и зарубежным обо-
рудованием может быть вполне уместной в контексте 
объективной безальтернативности мировому разделе-
нию труда в большинстве направлений инженерной де-
ятельности. Однако в отношении цифровых технологий, 
по мере их всеобъемлющей интеграции в производ-
ственную и бытовую сферы жизни общества в условиях 
нарастающих в мировом сообществе политических, 
культурных и экономических противоречий, всё более 
справедливым становится следующее безальтернатив-
ное утверждение: «…сервера, осуществляющие обра-
ботку информации, должны располагаться на террито-
рии страны и контролироваться государством, также 
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большое внимание должно быть уделено вопросам ки-
бербезопасности. Из требования обеспечения кибер-
безопасности следует важный вывод – сервера, датчики 
и другие вычислительные устройства должны изготав-
ливаться на отечественной микроэлектронной базе и на 
территории страны, программное обеспечение – только 
отечественного производства» [7, c. 66]. 

 
Заключение 
Цифровизацию всех сфер жизни общества действи-

тельно справедливо рассматривать как новый этап че-
ловеческого существования. Концепция «цифровая 
энергетика» «ломает» прежде всего централизованную 
пирамидальную структуру автоматизации производ-
ства. 

Являясь эволюционной стадией развития теории и 
практики автоматизации производства, концепция 
«цифровая энергетика» призвана полностью трансфор-
мировать энергетическую систему в следующих направ-
лениях: децентрализация, интеграция в метапроизвод-
ственные и социальные процессы, интеллектуализация 
и автономизация составляющих энергетической си-
стемы, расширение их функций, общая подчинённость 
всех процессов системы целеуказаниям метаконцепции 
цифровой экономики. 

Значительное усложнение энергетической системы, 
её интеллектуализация, интеграция в различные мета-
системы и метапроцессы, безусловно, увеличивает 
риски и возможные масштабы последствий от чрезвы-
чайных ситуаций. В связи с этим исключительную важ-
ность составляет принятие действенных мер, предпо-
чтительно избыточного характера, для обеспечения 
устойчивости функционирования энергетической си-
стемы. На этом и было сфокусировано представленное 
концептуально-прикладное исследование в контексте 
специфических особенностей развития цифровой энер-
гетики в условиях Крайнего Севера (на примере Нориль-
ского промышленного района). Поэтому особое внима-
ние и было уделено актуализации автономных и дубли-
рующих многоуровневых систем хранения и обработки 
информации, разнообразию источников генерирующих 
и потребляющих мощностей, их функционированию в 
логике архитектуры интернет энергии.  

В завершение акцентируем внимание ещё на одном 
из выделенных в представленном исследовании аспек-
тов, который нуждается в особом внимании цифровизи-
рующегося российского общества – развитии отече-
ственной элементной и производственной базы, под-
держке в связи с этим отечественных научных школ и 
производств, их децентрализации, а именно стимулиро-
вании региональной научно-исследовательской и произ-
водственной базы, формировании соответствующего 
кадрового потенциала. 
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JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The features of the new paradigm of the electric power industry, which is dis-

played in the form of a departmental project of the same name and the 
concept of digital energy, are considered, its essential features are indi-
cated as the next stage of industry automation. Particular attention is paid 
to the production of cryptocurrency, including in the Far North, in connec-
tion with the upcoming legalization of "mining" in Russia. The features of 
the Norilsk industrial region are indicated in the implementation of the 
concept of digital energy, priority end-to-end technologies are listed, de-
termined by video surveillance, autonomous systems for storing and pro-
cessing information, and focusing on Russian manufacturers of produc-
tion automation elements and its software. 

Keywords: digital energy, digital economy, internet of energy, mining, auto-
mation, carbon footprint, intellectualization, Arctic. 
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Сегодня цифровые технологии проникают во все сферы жизне-
деятельности, в том числе, в сегменты торговли. Для достиже-
ния роста доходности интернет-торговли, достижения лидер-
ства рынка, компаниям крайне важно в ближайшем будущем 
объединять свой бизнес в единую систему на основе цифровой 
платформы. Также этому способствовали карантинные ограни-
чения, вызванные распространением коронавирусной инфек-
цией COVID-19. В этой связи у интернет-торговли появилась 
возможность стать катализатором роста. Поэтому в сегодняш-
них реалиях наиболее актуальным является внедрение эле-
ментов цифровой экономики в интернет-торговлю, так как на 
сегодняшний день осуществление всех транзакций через си-
стему интернет-торговли позволяют быстро осуществить пла-
тежи и получить товар, снизить издержки, расширить круг по-
требителей. В статье представлен анализ развития интернет-
торговле в России в условиях цифровизации. Авторами отме-
чено, что интернет-компаниям необходимо пересмотреть свои 
бизнес-процессы, увеличивая при этом качество продаваемых 
товаров и оказанных услуг, а также сократить цифровой разрыв 
между различными регионами Российской Федерации, который 
может негативно отразиться на развитии интернет-торговли в 
регионах. 
Ключевые слова: интернет-торговля, цифровизация, панде-
мия COVID-19, коронавирусные ограничения, доставка заказов, 
онлайн-заказы, рынок, цифровые сервисы, онлайн-потреби-
тели, продажи. 

 

Усиленное течение и распространение цифровых 
технологий в последние года основательно изменяют 
образ значительных областей экономики и социальной 
сферы. Большинство организаций устремляются выне-
сти бизнес-процессы в цифровую среду, тем самым зна-
чительно снижая транзакционные затраты. Во всемир-
ной паутине определяется гигантский, действительно 
безбарьерный рынок, с солидно массовой конкуренцией 
и весьма высокой динамикой всех своих компонентов 
(компании, продукты и услуги, потребители). В таких 
критериях значительным условием конкурентоспособ-
ности организаций становится необходимым условием 
обработка и анализ больших объемов данных. В насто-
ящее время рыночная стоимость большинства компа-
ний определяется «цифровыми активами» (узнавае-
мость и репутация бренда, размеры компании и лояль-
ность интернет-аудитории и т.д.). Например, у таких 
цифровых гигантов, как Google, Amazon, Microsoft, 
Facebook, Apple, значительную долю от всего биржевого 
индекса (S&P 500) составляет совокупная стоимость, а 
их бизнес достиг рекордной рыночной капитализации.  

В 21 веке цифровые технологии проникают во все 
сферы жизнедеятельности, в том числе, в сегменты тор-
говли. Для достижения роста доходности интернет-тор-
говли, достижения лидерства рынка, компаниям крайне 
важно в ближайшем будущем объединять свой бизнес в 
единую систему на основе цифровой платформы. Также 
этому способствуют карантинные ограничения, вызван-
ные распространением коронавирусной инфекцией 
COVID-19. В этой связи у интернет-торговли появилась 
возможность стать катализатором роста. Этому способ-
ствовали все элементы внедрения цифровой экономики 
в интернет-торговлю, так как на сегодняшний день осу-
ществление всех транзакций через систему интернет-
торговли позволяют быстро осуществить платежи и по-
лучить товар, снизить издержки, расширить круг потре-
бителей [1]. 

Отметим, что многие исследователи, с приходом 
пандемии COVID-19, прогнозировали глобальный эко-
номический кризис в торговле, но этого не произошло, 
поскольку 2020 год во всем мире прошел под флагом 
онлайн – продаж практически во всех странах мира, 
независимо от введения локдауна. Только в первые ме-
сяцы ограничительных мер отмечалась паника, но бла-
годаря интернет-торговле открылись безграничные воз-
можности для реализации новых бизнес-идей, позволя-
ющих расширить свои каналы продаж, то есть бизнес 
смог мобилизироваться и выйти на новый уровень своих 
возможностей. Многие продуктовые магазины стали 
быстро изменять свою стратегию, переходя на доставку 
продуктов покупателям на дом. Бизнес-модель B2B 
(бизнес – бизнесу) сменилась новой моделью D2C (про-
изводитель работает без посредников в виде розничных 
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продавцов и дилеров напрямую с физическими лицами). 
Пандемия COVID-19 позволила осуществить ускорен-
ный переход в формат digital и укрепить позиции e-
commerce [2]. 

На наш взгляд, для розничных магазинов интернет-
торговля может стать довольно мощным конкурентом, и 
если в будущем доля онлайн-покупок останется высокой 
после пандемии, им следует задуматься о проблемах, 
так как покупатели, привыкшие к услугам на дому, неиз-
бежно будут предъявлять более высокие требования к 
своевременности и выбору. 

Отметим, что 1 января 2020 года Всемирной торго-
вой организации исполнилось 25 лет, в нее вошли 164 
страны мира (84%) из 196 существующих государств, ко-
торые договорились по правилам ВТО вести свободную 
торговлю. Вместе с тем, прошлогодний локдаун внес 
коррективы. Так, в целях нераспространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, странами, входя-
щими в ВТО, были приняты меры, позволяющие ограни-
чить торговлю, связанную с перемещением людей. Вме-
сте с тем, 38 стран приняли временные ограничения на 
экспорт определенных категорий предметов первой 
необходимости в ответ на распространение (по данным 
Всемирной таможенной организации). Среди них Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Украина, Кыргызстан, ЕС, Ве-
ликобритания, Бразилия, Индия, Швейцария, Таиланд, 
Норвегия, Турция, Вьетнам, Малайзия, Сербия и др. 
Так, в 2020 году объемы мировой торговли упали на 32% 
[2]. 

По данным Организации Объединенных наций, на 
планете в настоящее время проживает 7,8 млрд. чело-
век и отмечается их рост на 1% или примерно 80 млн. 
человек, при чем, более 1/4 (26,28%) из них являются 
онлайн-покупателями. По данным ежегодного отчета 
Global Digital 2021 г., 4,2 млрд. человек (53,6%) имеют 
аккаунты на одной или нескольких платформах [3]. 

На основе проведенного анализа e-commerce, Ассоци-
ацией компаний интернет-торговли (АКИТ) были сделаны 
выводы, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом в рос-
сийских и зарубежных интернет-магазинах россиянами 
было совершено на 58,5% покупок больше, а интерет-ма-
газины получили выручку 3,221 трлн. руб. [4].  

Выявлено, что в первой половине 2019 года был сде-
лан 71% заказов с доставкой «до двери» и 29% с достав-
кой в пункты самовывоза. Аналогичная ситуация была и 
в первом квартале 2020 данные, а во втором квартале 
выросла доля заказов с доставкой в пункты самовывоза 
(на 15% по сравнению с первым кварталом). Кроме того, 
несмотря на равномерное распределение заказов по 
способам доставки, значительный перевес (55% от всех 
заказов) остался в сторону доставки "до двери" [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ влияния пандемии COVID-19 на каналы 
доставки в 2020 г., % 

В первом квартале 2020 года доли заказов «в ПВЗ» 
и «до двери» были на уровне 2019 года, но, в связи с 
самоизоляцией, в апреле доля заказов, оформленных 
на дом, превысила долю заказов в ПВЗ (рис. 1, 2) [5]. 

 

 
Рисунок 2 - Анализ влияния пандемии COVID-19 на каналы до-
ставки в 1 и 2 кварталах 2020 г., % 

 
За исследуемый период, количество вовлеченных в 

С2С-торговлю продавцов составило 13,2 млн., а число 
покупателей выросло до 13,3 млн. Количество сделок 
выросла за последние 1,5 года на 70%. Так, на конец 
2020 г. от С2С-торговли выручка составили 1 трлн. руб., 
объем продаж составил 301 млн. продаж, средний чек 
3530 руб. В 2020 году увеличилась доля продавцов со 
средним доходом. Распределение продавцов С2С по 
полу сильно сместилось в пользу мужчин (рис. 3). Если 
в 2017 году доля продавцов моложе 35 лет составляла 
62%, то в 2020 почти такую же долю заняли люди 
старше 35 лет (61%) [6]. 
 
 

 
Источник: Data Insight совместно с Avito, С2С в российском 
интернете [5]. Интернет-торговля между частными ли-
цами, 2020 – https://datainsight.ru/DI_Avito_C2C_2020  
Рисунок 3 - С2С-продавцы: портрет 

 

 
Источник: Data Insight совместно с Avito, С2С в российском 
интернете 
Рисунок 4- Распределение частных С2С- продавцов по раз-
меру населенного пункта в России, % 

 
Отмечен рост доли С2С-продавцов, живущих в горо-

дах с населением от 100 тыс. до 1 млн. (рис. 4). Так, если 
в 2019 г. на них приходилось 25% С2С-продавцов, то в 
2020 г. – 40%. 

За исследуемый период с 2017-2020 годы, отмечен 
рост доли С2С-продавцов из Южного и Северо-Кавказ-
ского Федерального Округов, а также снижение доли 
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Центрального, и особенно Северо-Западного Феде-
ральных Округов. В 2017 году суммарно они составляли 
почти 50% продавцов, в 2020 году – 29%. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение С2С- частных продавцов по Фе-
деральным Округам России, % 

 
В 2020 г. С2С-продавцы стали чаще пользоваться 

доставкой транспортной или курьерской компанией и 
особенно доставкой до пункта выдачи заказа, снизилась 
доля личной доставки товара покупателю и доля Почты 
России (рис. 6). 

  

 
Источник: Data Insight совместно с Avito, С2С в российском 
интернете 
Рисунок 6 – Использование доставки заказов С2С-продавцов 
в России, % [5] 

 
В 2020 г. по сравнению с 2017 г. снизилась доля про-

давцов, продающих только в пределах своего населен-
ного пункта или региона, а тех, кто за пределы своего 
регион выросла на 8% (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Ответы продавцов на вопрос «Где живут ваши 
покупатели?», % 

 
Проведенное анкетирование показало, что самая 

большая доля сделок приходится на категорию электро-
ники и бытовой техники – 24%, детские товары - 18% и 
автозапчасти и аксессуары -17% [6]. 

Выручка онлайн С2С рынка за последние 1,5 года 
увеличилась на 87%, а годовой объем составил в 2020 
году 1,06 трлн. руб., в то же время количество онлайн-
покупок выросло на 70% и достигло 301 млн. 

В 2020 году также продолжился рост количества по-
купателей на С2С рынке, в то время количество продав-
цов и покупателей составило 13,2 млн. и 13,3 млн. соот-
ветственно [6]. 

 

 
Рисунок 8 - Распределение онлайн-заказов по крупным горо-
дам России в 2020 г., % 

 
На рисунке 9 представлено количество интернет-за-

казов на одного жителя (включая пенсионеров и детей) 
в 2020 году.  

Проведенный анализ показал, что в среднем на каж-
дого россиянина приходится 5,2 заказа. 

 

 
Рисунок 9- Количество онлайн-заказов на одного жителя 
России в 2020 г. 

 

 
Рисунок 10- Топ 1000 российских интернет-магазинов, рас-
пределение выручки по товарным категориям, % 

 
В 2020 году отмечен самый большой рост среди ма-

газинов категории «Продукты питания» – 249% [5]. 
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Рисунок 11 - Изменение структуры Топ 1000 российских ин-
тернет-магазинов в 2020 гг. 
 
Таблица 1  
Источники трафика в товарных категориях в России в 
2020 г., %  

Катего-
рия 

Соц. 
сети 

E-
mail 

Органиче-
ский поиск 

Медий-
ная ре-
клама 

По 
ссыл-
кам 

Пря-
мые 

пере-
ходы 

Плат-
ный 

поиск

Про-
дукты пи-

тания 

4 7 33 4 10 31 10 

Детские 
товары 

4 5 38 2 8 16 8 

Автото-
вары 

2 4 47 2 8 28 9 

Интер-
нет-ап-

теки 

3 1 56 1 7 29 2 

Бытовая 
техника 
и элек-
троника 

2 2 39 2 29 21 5 

Спортив-
ные то-
вары 

5 5 43 4 6 24 10 

Зоото-
вары 

2 8 42 2 9 26 12 

Книги 4 2 51 1 20 20 2 
Ювелир-
ные из-
делия 

4 5 39 7 15 20 10 

 
Пока интернет-торговля в России занимает только 

5% от всего оборота розницы. Но, как выяснил amic.ru у 
заместителя гендиректора Ozon Марии Заикиной, про-
дажи в Сети активно увеличиваются, в том числе в Ал-
тайском крае. За последний год только у этого магазина 
– в полтора раза. Чаще всего покупают детские товары, 
но ассортимент растет [7]. 

Первое место по количеству покупок на Ozon среди 
городов Алтайского края занимает Барнаул, второе – 
Бийск, за ним следует Рубцовск. 80% клиентов Ozon, в 
том числе из Алтайского края, выбирают предоплату за-
казов. "Это говорит о растущем доверии российских по-
купателей к интернет-продавцам", – считает Мария Заи-
кина. 

Чаще всего клиенты из Алтайского края приобретают 
на Ozon детские товары, книги и продукты питания. По-
являются новые привычки. Например, в декабре часто 
покупают искусственные ели. В каждый третий заказ до-
бавляют наборы елочных шаров и мишуру. 20% клиен-
тов из Алтайского края предпочитают не самые деше-
вые наборы. 

Мария Заикина отмечает, что развитие интернет-ма-
газинов напрямую связано с сервисом доставки. Когда 
внедряют доставку в течение 48 часов – количество за-
казов резко вырастает. "Пока в Алтайском крае сеть 
пунктов выдачи и постаматов Ozon охватывает крупные 
города. В Барнауле работает 26 пунктов выдачи заказов 
и 17 постаматов, доставку покупок клиенты также могут 
оформлять в 40 отделениях "Почты России". 

Ozon планирует расширить количество точек выдачи 
заказов в Алтайском крае за счет сотрудничества с 
местными предпринимателями. Им предлагают ряд мер 
поддержки: финансирование стартовых затрат, специ-
альные программы обучения персонала и другие [7]. 

По данным Ассоциации компаний интернет-тор-
говли, рынок интернет-торговли с начала 2021 года вы-
рос на 44%, что связано как с пандемией COVID-19, а 
также с укреплением внутреннего рынка и изменением 
потребительских привычек. Так, за период с января по 
февраль 2021 года по сравнению с аналогичным перио-
дом в 2020 года, российский рынок интернет-торговли 
вырос на 44% и составил 431,3 млрд. руб. [7,8]. 

В 2020 году российский бюджет получил дополни-
тельно 80 млрд. руб. налогов (без учета НДС) и около 2 
млрд. руб. таможенных платежей за счет интернет-тор-
говли, а также появилось более 100 тыс. новых рабочих 
мест. 

Рост интернет-торговли подтверждают и крупные ри-
тейлеры. Так, по данным «Газете.Ru», оборот 
Wildberries в первом квартале 2021 года по сравнению с 
2020 годом вырос на 79%, составив 134,7 млрд. руб., са-
мый высокий рост был на товары для здоровья (+258%), 
продукты питания (+228%), спортивные товары (+191%), 
для дома и дачи (+172%), косметика (+126%). Количе-
ство заказов увеличилось на 108% и составило 126,5 
млн. руб. При этом самая высокая динамика отмечается 
на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининград-
ской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарстане 
(+127%) [8]. 

По данным Avito, в 2020 году объем рынка онлайн-
продаж С2С составил 1,06 трлн. руб., причем рынок вы-
рос на 87% за последние полтора года. При этом сумма 
средней сделки выросла впервые за последние не-
сколько лет: в 2017-2019 годах она составляла 3210-
3250 руб., а в 2020 году – 3530 руб. Самые высокие про-
дажи составила электроника и бытовая техника (24% 
сделок), одежда и обувь (18%), детские товары (17%) [8]. 

Проведенный анализ показал, что популярность ин-
тернет-магазинов выросла не только за счет пандемии 
в 2020 году, но и с укреплением национального рынка и 
расширении возможностей российских компаний в 
сфере онлайн-торговли. При чем это происходит не 
только за счет собственных интернет-магазинов, но и 
маркетплейсов, таких как AliExpress, Wildberries и т.д., 
что говорит о существенном повышении конкурентоспо-
собности и качества российских продуктов. 

Кроме того, немаловажную роль играет готовность 
россиян пользоваться услугами электронной коммер-
ции, так как они понимают, что компании не стремятся 
их обмануть, поэтому растет доверие к интернет-мага-
зинам, люди хотят покупать в интернете товары, связан-
ные с личными ощущениями, примеркой и т.д. [8]. 

По рыночным оценкам, в 2020 году годовой оборот 
всего российского рынка онлайн-торговли продуктами 
питания составил 155 млрд. руб., увеличившись в 3,6 
раза год к 2019 году [8]. 
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В этой связи, у конкурентоспособных предприятий 
появилась необходимость перестраивать бизнес-про-
цессы. 

Следует отметить, что рост интернет-продаж проис-
ходил на фоне падения посещаемости торговых цен-
тров, трудностей в пересечении границы, глобальном 
росте затрат на логистическое сопровождение, стагна-
ции доходов населения и осторожности при принятии 
решения о потребительском кредитовании. 

Лидеры рынка интернет-торговли стремятся вос-
пользоваться благоприятной ситуацией и образуют эко-
системы, способные стиреть границы специализации, 
что в ближайшем будущем может отрицательно отра-
зиться на развитии интернет-торговли, так как кроме 
технологических и экономических барьеров, появля-
ются еще и социальные (не все граждане России чув-
ствуют себя уверенно в интернете, растет риск встре-
тить мошенников, существуют законодательные ограни-
чения на дистанционную продажу некоторых видов то-
варов). Также российский рынок ограничен платежеспо-
собностью населения [8,9]. 

Таким образом, объем рынка интернет-торговли в 
2020 году составил 2,7 трлн. руб. (рост +58%). Предпо-
лагается, что к 2025 году рынок вырастет в 4 раза и до-
стигнет 10,9 трлн. руб. (рис. 12, 13). 

 

 
Рисунок 12 - Прогноз объема рынка eCommerce в России, 
трлн. руб. [5] 
 

 
Рисунок 13 - Прогноз роста рынка eCommerce в России, % 

 
По прогнозам некоторых экспертов, покупательские 

привычки, выработанные потребителями во время пан-
демии COVID-19, сохранятся и будут и дальше прида-
вать импульс потребительскому рынку и развивать про-
изводство [10,11]. Так, благодаря возможности сразу 
предоставить покупателю нужный товар, уменьшается 
равновесие между спросом и предложением [12]. В то 
же время это поможет офлайн-компаниям сохранять 
жизнеспособность [13]. Немедленная покупка может 
сэкономить время, доставка на дом – облегчит жизнь по-
жилых людей. 

 
Выводы. Проведенный анализ интернет-торговли, 

как одного из секторов экономики, показал, что данный 
рынок смог сохранить положительную динамику, не-

смотря на ограничения, установленные в связи с панде-
мией COVID-19, а также смог нарастить объемы и обо-
роты интернет-торговли. На наш взгляд, в ближайшие 
месяцы рост интернет-торговли продолжится, хотя сле-
дует отметить и негативные факторы, которые могут его 
сдерживать: несовершенство логистики, которое не поз-
воляет компаниям в регионах приобщить клиентов к 
своей бизнес-модели; некачественный сервис. Главным 
условием должна стать своевременность, четкость и 
скорость доставки и т.д. 

Таким образом, произошел стремительный скачек 
интернет-торговли. Этому способствовали эпидемия и 
развитие цифровизации, которые ускорили тенденцию 
перехода общества к онлайн-операциям. Неоспоримые 
преимущества интернет-торговли привлекают потреби-
телей, сокращая при этом масштабы продаж в реальном 
секторе. Конкуренция между интернет-компаниями бу-
дет только расти и дальнейшей их задачей станет удер-
жание покупателей, а потребители смогут получить 
большие возможности для выбора и станут более тре-
бовательными. Поэтому интернет-компаниям необхо-
димо пересмотреть свои бизнес-процессы, увеличивая 
при этом качество продаваемых товаров и оказанных 
услуг. Также интернет-компаниям необходимо пере-
смотреть свои бизнес-процессы, увеличивая при этом 
качество продаваемых товаров и оказанных услуг, а 
также сократить цифровой разрыв между различными 
регионами Российской Федерации, который может нега-
тивно отразиться на развитии интернет-торговли в реги-
онах. 
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Today, digital technologies are penetrating into all spheres of life, including 

trade segments. In order to achieve an increase in the profitability of e-
commerce and achieve market leadership, it is extremely important for 
companies to combine their business into a single system based on a 
digital platform in the near future. Quarantine restrictions caused by the 
spread of COVID-19 coronavirus infection also contributed to this. In this 
regard, e-commerce has the opportunity to become a catalyst for growth. 
Therefore, in today's realities, the most urgent is the introduction of 
elements of the digital economy into online commerce, since today the 
implementation of all transactions through the online trading system 
allows you to quickly make payments and receive goods, reduce costs, 
expand the circle of consumers. The article presents an analysis of the 
development of Internet commerce in Russia in the context of 
digitalization. The authors noted that Internet companies need to review 

their business processes, while increasing the quality of goods sold and 
services rendered, as well as to reduce the digital gap between different 
regions of the Russian Federation, which can negatively affect the 
development of online commerce in the regions. 

Keywords: e-commerce, digitalization, COVID-19 pandemic, coronavirus 
restrictions, order delivery, online orders, market, digital services, online 
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Авторы проанализировали мнения ряда экспертов на предмет 
влияния различных долгосрочных и краткосрочных адептов 
влияния на мировые котировки нефти. С целью обсуждения 
обоснованности полученных мировыми экспертами выводов, 
авторами была составлена и проанализирована с помощью ко-
личественных методов матрица показателей с 1990 по 2020 гг., 
которые, прямо или косвенно зависят или влияют на мировые 
цены на нефть. Парный корреляционный анализ показал, что 
переменная «цена на нефть» имеет значимые положительные 
корреляции с потреблением первичной энергии и угля, добы-
чей и запасами нефти и газа, мировым ВВП и производством 
гидроэнергии. Поскольку основное количество добываемой 
нефти идет на переработку, а для этого процесса нужна энер-
гия, наблюдается значимая положительная корреляция между 
мировой добычей нефти и всеми доступными человечеству ис-
точниками энергии. Высокой положительной корреляцией свя-
заны показатели «цена на нефть» – «потребление угля», де-
монстрируя, как высокие цены на нефть стимулируют исполь-
зование наиболее дешевого вида энергии. ВВП КНР и цена на 
основной импортируемый ими продукт – нефть – не связаны 
значимыми показателями, показывая, что цена на нефть не яв-
ляется важной как для роста экономики КНР, так и для общего 
устойчивого развития страны. Факторный анализ методом 
главных компонент показал, что переменные, характеризую-
щие ВВП и цену на нефть разместились в двух разных, но прак-
тически равноценных по нагрузке на факторную матрицу фак-
торах, причем цены на нефть – вторичны по отношению как к 
мировому ВВП, так и к ВВП Китая. Учитывая набор перемен-
ных, вошедших в Фактор 1, его можно оценить как «Фактор кон-
солидации мировой и китайской экономик, устойчивое развитие 
которых базируется на активном росте потребления энергии». 
Фактор 2 можно охарактеризовать как «Фактор мировой поли-
тики потребления углеводородов и ценообразования».  
Ключевые слова: цена на нефть; импорт нефти; добыча и ис-
пользование нефти, газа и угля; альтернативные источники 
энергии; возобновляемые источники энергии; мировые запасы 
нефти и газа; ВВП; первичная энергия; факторы, влияющие 
ВВП; статистический анализ.  

 
 
 

Цены на нефть постоянно привлекают внимание ми-
ровой общественности и нефтегазовых инвесторов, в 
том числе перспективы изменения цен на нефть. Ряд 
экспертов полагали [12, 13], что в краткосрочный период 
цены на нефть будут продолжать колебаться, с 
наибольшей вероятностью возврата к 65-75 долларов 
США за баррель, но в долгосрочной перспективе будет 
трудно вернуться к более высокому уровню цен, дости-
гающих и превышающих 100 долларов США за баррель. 
Как известно, прогнозы их не оправдались, поскольку в 
настоящее время (11.03.2022) цена за баррель нефти 
уже превысила 120 долларов. 

Согласно литературным данным [8], эксперты разде-
ляют долгосрочные и краткосрочные факторы, влияю-
щие на цены на нефть. Среди долгосрочных можно вы-
делить пять основных факторов, влияющих на нефтя-
ные котировки. 

 
Таблица 1  
Мировые запасы нефти (на 01.01.2018 и 01.01.2020), млрд. 
баррелей [2, 3] 

Страна Запасы нефти 
01.01.18 01.01.2020 

% от мировых 
запасов 

Венесуэла 303,2 303.8 17,9 17,5 
Саудовская 
Аравия 266,2 297.6 15,7 17,2 

Канада 168,9 169.7 10,0 9,8 
Иран 157,2 155,6 9,3 9,0 
Ирак 148,8 145,0 8,8 8,4 
Россия 106,2 107.2 6,3 6,2 
Кувейт 101,5 101,5 6,0 5,9 
ОАЭ 97,8 97,8 5,8 5,6 
США 50,0 68,9 2,9 4,0 
Ливия 48,4 48,4 2,9 2,8 
Нигерия 37,5 37,0 2,2 2,1 
Казахстан 30,0 30,0 1,8 1,7 
Китай 25,7 26,2 1,5 1,6 
Катар 25,2 25,2 1,5 1,5 
Бразилия 12,8 12,7 0,8 0,7 
Все остальные 117,4 104,0 7,0 6,0 
Всего в мире 1735.9 1733.9 100 100 

 
Во-первых, это мировые запасы нефти. Согласно 

данным таблицы 1 [2] самыми большими запасами 
нефти располагают Венесуэла, Саудовская Аравия, Ка-
нада, Иран, Ирак, Россия, Кувейт, ОАЭ и США. Как 
видно из таблицы 1, демонстрирующую динамику запа-
сов нефти 15 наиболее богатых данным природным ре-
сурсом стран, общее количество мировых запасов 
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нефти с 2018 по 2020 гг. сократилось, но не у всех стран. 
Так Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Россия, 
ОАЭ занимающиеся активной добычей и торговлей 
нефтью и Китай, добывая и закупая дополнительно 
нефть для переработки, свои запасы увеличили, так как 
одновременно активно занимаются геологоразведкой. 
Иран, Ирак, Нигерия, Бразилия и другие страны посте-
пенно истощают свои нефтяные ресурсы. 

В то же время (Рисунок 1) при условии сохранения 
текущих объемов добычи Иран, Кувейт, Ирак, Канада, 
Саудовская Аравия, ОАЭ на все страны ОПЕК прихо-
дится запасов нефти на 90 лет, а на страны, не входя-
щие в ОПЕК – запасов на 60 лет [6 С. 102-110]. 

 

 
Рисунок 1 - Страны, располагающие самыми большими дока-
занными запасами нефти, где R - доказанные запасы, Р - до-
быча текущего года по данным 2019 г. R/P – отношение за-
пасов добычи нефти к ее добыче в стране [2] 

 
Итак, отмечающееся сокращение мировых запасов 

нефти (таблица 1) может в долгосрочной перспективе 
повлиять на нефтяные котировки в сторону их увеличе-
ния. Однако в настоящее время в мире все еще есть 
много осадочных бассейнов, которые могут содержать 
нефть, но они пока не разведаны, вследствие дорого-
визны работ. Развитие технологий разведки огромных 
нетрадиционных ресурсов нефти также способствует 
увеличению запасов исходных нефтяных месторожде-
ний [14]. 

Во-вторых, в настоящее время основные крупней-
шие нефтяные месторождения мира постепенно исто-
щаются и вступают в позднюю стадию разработки, за-
траты на которые значительно выше, а разведка стала 
более сложной, что также должно в долгосрочной пер-
спективе привести к росту цен на нефть [16]. 

В-третьих - развитие альтернативной энергии. Под 
влиянием опасности наступления нефтяного кризиса ос-
новные страны-потребители нефти пытались скорректи-
ровать свою структуру потребления энергии, развивая 
альтернативные источники энергии, и таким образом 
стремясь снизить свою зависимость от импорта нефти 
[2]. Резкий рост цен на нефть стимулирует развитие аль-
тернативных источников энергии, и стоимость альтерна-
тивных источников энергии будет определять верхнюю 
границу цен на нефть. Когда цена на нефть выше, чем 
стоимость альтернативной энергии, потребители будут 
склонны использовать альтернативную энергию.  

В-четвертых - рост энергоэффективности. Рост цен 
на нефть будет способствовать повышению эффектив-
ности использования энергии, как это уже имеет место в 
Японии и ряде других стран, поступательно повышая 
свой ВВП при одновременном сокращении энергопо-
требления (Рисунок 2).  

  
Рисунок 2 - Энергопотребление и ВВП Японии [1, c. 24]  

 
В пятых, экологическая политика в области снижения 

выбросов двуокиси углерода, как реакция на глобаль-
ные изменения климата, стала в мире направлением 
развития чистой энергии, низкоуглеродной экономики и 
применения чистых производственных технологий с вы-
сокой эффективностью использования ресурсов и низ-
ким уровнем выбросов загрязняющих веществ.  

Краткосрочные факторы, влияющие на цены на 
нефть 

1) Мировая добыча нефти. На цены на нефть влияет 
мировая добыча нефти: богатые нефтью страны вызы-
вают рост цен на сырую нефть посредством сокращения 
добычи, эмбарго и т. д, и способствуют снижению цен на 
нефть за счет увеличения ее добычи [10]. 

2. Изменения доли мировых поставок нефти. Силь-
ное краткосрочное влияние на цены на нефть оказы-
вают изменения доли мировых поставок нефти нефте-
добывающими странами и регионами, такими как Ближ-
ний Восток, Америка, Центральная Азия, страны ОПЕК 
и Россия [11].  

3. Крупное геополитическое событие. Поскольку 
нефть является стратегическим ресурсом, влияние 
крупных геополитических событий на колебания цен на 
нефть вероятно очень велика [12]. К крупным геополи-
тическим событиям относятся рост националистиче-
ского сознания страны-экспортера，внутренние полити-
ческие и социальные потрясения в стране-экспор-
тере，международные нефтяные эмбарго и санк-
ции，контроль над ключевыми транспортными артери-
ями，  международная политическая нестабильность, 
военные конфликты и ухудшение дипломатических от-
ношений, часто влияют на цены на нефть в короткие 
сроки. 

4. Крупные стихийные бедствия или социальные 
бедствия в крупнейших нефтедобывающих странах или 
странах-потребителях, включая серьезные аварии на 
каналах транспортировки нефти, крупные стихийные 
бедствия в важных нефтедобывающих районах, такие 
как землетрясения, цунами и ураганы, аварии на нефте-
добывающих предприятиях, политические и социаль-
ные волнения в стране-ресурсе, конфликты, забастовки, 
теракты и т.д. вызывают колебания цен на нефть в крат-
косрочной перспективе [15]. 

5. Коммерческие запасы нефти. Когда фьючерсные 
цены намного выше, чем оптовые цены, нефтяные компа-
нии склонны увеличивать коммерческие запасы. Когда 
фьючерсные цены ниже оптовых цен, нефтяные компании 
склонны сокращать коммерческие запасы. Уменьшение 
коммерческих запасов указывает на то, что спрос на нефть 
высокий, предложение ограничено, а цены на нефть рас-
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тут. Напротив, увеличение коммерческих запасов указы-
вает на то, что спрос на нефть низкий, предложение не-
ограниченно, цены на нефть падают [9]. 

Согласно основным принципам экономики, цены на 
товары определяется соотношением спроса и предло-
жения (Рисунок 3). Мировой экономический рост и спад 
(циклы) можно отнести как к долгосрочным, так и крат-
косрочным факторам, влияющим на цены на нефть. 
Глобальный экономический рост или неожиданный рост 
влияют на мировые цены в сторону увеличения цен и 
спроса на нефть (Рисунок 3). В то же время высокие 
цены на нефть препятствуют развитию мировой эконо-
мики [7, c. 12-34].  

С нашей точки зрения данные рассуждения экспертов 
требуют внимательного рассмотрения, поскольку из-за 
стратегического значения нефти как особого товара, на 
цену, по нашему мнению, влияют не только спрос и пред-
ложение, но и многие другие показатели. К интересую-
щимся сторонам, заботящимся о бесперебойных постав-
ках энергоресурсов в страны, испытывающие энергетиче-
ский голод, относятся следующие вопросы: 

Какие факторы влияют на изменение мировых цен на 
нефть?  

В чем причина резкого изменения цены на нефть?  
Какова будущая тенденция динамики мировых цен 

на нефть? 

Для того чтобы определить основные показатели, 
влияющие на ценовую политику на нефть в мире, нами 
была составлена матрица показателей с 1990 по 2020 
гг., которые, по нашему мнению, прямо или косвенно за-
висят или влияют на мировые цены на нефть (таблица 
2). Среди них: Var1 - среднегодовая цена на нефть ($ за 
баррель/год), Var2 - потребление первичной энергии в 
мире (млн. т.н.э./год), Var3 - мировая добыча нефти 
(млн. т/год), Var5 - потребление угля в мире (млн. 
т.н.э./год), Var6 - мировое ВВП (трлн. $/год), Var9 - миро-
вая добыча газа (млрд. м3/год), Var10 – мировое произ-
водство атомной энергии (млн. т.н.э.), Var11 - мировое 
производство гидроэнергии (млн. т.н.э.), Var12 - миро-
вое производство возобновляемой энергии - ВИЭ (млн. 
т.н.э.), Var13 - запасы нефти в мире (тыс. млн. барр), 
Var14 - запасы газа в мире (трлн. м3). Матрица состав-
лена по данным отчетов ВР 2000-2021 гг. 

В матрицу вошел ряд переменных, характеризующих 
экономику КНР, как самого крупного по сравнению со 
всеми другими странами потребителя углеводородов 
для нужд собственного народного хозяйства, а именно: 
Var7 - ВВП КНР по ППС (млрд USD), Var4 - добыча 
нефти в КНР (млн.т/год), Var8 - обменный курс доллара 
КНР, Var15 – объем импорта газа КНР (млрд. м3/год) и 
Var16 –– объем импорта нефти (тыс. барр./день).  

 
Таблица 2 
Матрица переменных для корреляционного и факторного анализов 

Год Цена 
на 

нефть 
$/барр 

Потреб-
ление 

первичн. 
энергии 
млн. тнэ 

Добыча 
нефти 

мировая 
млн. т 

До-
быча 

нефти 
КНР 

млн. т 

По-
треб-
ление 
угля 
млн. 
т.н.э. 

Миро-
вое 
ВВП 

(Трлн.
$) 

ВВП 
КНР 

(млрд.
$) 

Об-
мен 

курс $
КНР

Миро-
вая 

добы- 
ча газа 
млрд. 

м3 

Атом 
энер-
гия 

млн. 
т.н.э. 

Гидро-
энергия

млн. 
т.н.э. 

ВИЭ 
млн. 
т.н.э. 

Запасы 
нефти 
в мире 
млн., 
барр. 

За-
пасы 
газа в 
мире 
трлн. 

м3 

Объем 
импорта 
газа КНР 

(млрд. 
м3/год 

Объем им-
порта 
нефти 

КНР (тыс. 
барр./сут)

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 
1990 23,73 8000,0 3170,6 30,4 2198,0 29,3 360,9 4,7 2000,7 455,2 501,7 0,1 1003,2 125,7 0,1 0,1 
1991 20,5 8147,2 3155,5 50,0 2218,0 23,93 383,4 5,3 2026,8 474,9 510,9 0,1 1032,7 131,2 0,1 0,1 
1992 19,37 8171,5 3187,3 60,1 2203,6 25,44 426,9 8,5 2039,4 478,5 509,2 0,1 1039,3 117,6 0,1 0,1 
1993 17,07 8222,1 3187,0 65,3 2199,6 25,85 444,7 8,6 2073,5 495,3 537,4 0,1 1041,4 118,4 0,1 678 
1994 15,98 8310,1 3237,1 70,0 2219,3 27,77 564,3 8,7 2101,3 504,0 541,4 0,1 1017,5 119,1 0,1 527 
1995 17,18 8543,3 3282,0 79,0 2255,3 30,88 734,5 8,3 2141,7 526,1 570,1 0,1 1126,2 119,9 0,1 679 
1996 20,8 8791,7 3376,9 85,0 2335,8 31,57 863,7 8,3 2235,5 544,8 579,3 0,1 1148,8 123,5 0,1 828 
1997 19,3 8876,7 3477,3 90,2 2323,5 31,46 961,6 8,2 2238,9 541,2 588,5 0,1 1162,1 128,1 0,1 1257 
1998 13,11 8869,5 3546,0 99,0 2279,8 31,4 1029 8,2 2289,0 550,5 595,6 0,1 1141,2 130,8 0,1 1054 
1999 18,25 8883,6 3477,1 112,9 2162,5 32,58 1094 8,2 2351,7 571,4 600,0 0,1 1277,1 132,8 0,1 1280 
2000 28,98 9382,4 3611,8 139,2 2216,8 33,65 1211 8,2 2433,2 585,0 616,9 51,2 1300,9 138,0 0,1 1893 
2001 24,77 9465,6 3601,6 142,3 2255,1 33,45 1339 8,2 2490,9 601,2 594,5 53,6 1267,4 168,5 0,1 1788 
2002 25,02 9651,8 3584,2 153,7 2488,0 34,72 1471 8,2 2531,1 611,0 601,0 60,4 1321,5 154,9 0,1 1987 
2003 28,83 9997,8 3701,1 165,3 2706,0 38,95 1660 8,2 2617,1 598,2 604,1 65,5 1334,1 179,21 0,1 2643 
2004 38,27 10482,0 3904,7 171,1 2894,0 43,88 1955 8,2 2691,6 624,3 634,4 74,5 1366,2 156,5 0,1 3445 
2005 54,52 10800,9 3941,5 176,4 3130,6 47,54 2286 8,1 2790,9 626,4 661,4 83,2 1374,4 157,3 0,1 3427 
2006 65,14 11087,8 3961,2 180,0 3292,2 51,52 2752 7,9 2891,2 635,0 690,2 93,9 1388,3 158,2 1 3883 
2007 72,39 11398,4 3948,6 187,3 3476,0 58,06 3550 7,6 3029,8 621,8 699,7 107,8 1427,1 163,5 4,1 4172 
2008 97,26 11535,8 3988,6 197,2 3523,9 63,71 4594 6,9 2938,6 619,8 741,4 123,9 1493,8 170,2 4,6 4494 
2009 79,50 11363,2 3885,8 200,0 3473,6 60,44 5102 6,8 2934,9 613,9 737,9 144,2 1531,8 179,9 8 5100 
2010 111,26 12002,4 3978,6 203,0 3634,3 66,16 6087 6,7 3146,2 626,3 784,2 169,9 1636,9 187,1 13 5886 
2011 111,26 12408,3 4009,6 202,9 3800,0 73,48 7552 6,4 3251,9 600,4 795,5 203,6 1652,6 208,4 16,9 6295 
2012 111,67 12586,1 4121,6 207,5 3814,4 75,17 8532 8,1 3318,9 559,3 835,6 238,5 1687,3 185,3 20,1 6675 
2013 108,66 12807,1 4129,8 210,0 3890,7 77,33 9570 6,3 3357,8 564,0 864,8 281,1 1701,0 186,5 25,1 6978 
2014 98,95 12928,4 4227,2 211,4 3911,2 79,47 10480 6,1 3425,9 575,5 884,3 316,6 1700,1 187,1 27,3 7398 
2015 52,39 13045,6 4358,1 214,6 3839,9 75,23 11060 6,2 3500,6 583,1 892,9 364,9 1697,6 186,9 27 8333 
2016 43,73 13228,6 4375,1 199,7 3710,0 76,42 11230 6,6 3540,4 591,8 909,1 416,8 1706,7 193,1 36,8 9214 
2017 54,19 13474,6 4385,9 191,5 3718,4 81,33 12310 6,7 3672,5 597,1 919,9 490,2 1727,5 196,1 52,9 10241 
2018 71,31 13864,9 4484,2 199,1 3772,1 86,34 13890 6,6 3857,5 611,3 948,8 561,3 1735,9 197,1 73,5 11028 
2019 64,21 14049,5 4478,0 191,0 3733,7 87,61 14280 6,7 3989,3 631,6 956,9 625,1 1734,8 198,8 84,7 11826 
2020 41,84 13448,4 4165,1 194,8 3586,4 84,71 14,720 6,8 3853,7 607,5 968,9 687,7 1732,4 188,1 94 12865 
  
Полученная матрица была проанализирована с ис-

пользование парного корреляционного (таблица 3) и 
факторного анализов методом главных компонент (таб-
лица 4). В парной корреляционной матрице более поло-
вины показателей имеет нагрузку ≥ 0.7, следовательно, 

полученные результаты репрезентативны. Согласно 
итоговой таблице парного корреляционного анализа пе-
ременная «цена на нефть» имеет значимые (r ≥ 0.7) по-
ложительные корреляции с Var2 - потреблением пер-
вичной энергии и Var5 - угля, Var3 - добычей нефти и 
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Var9 – газа и их запасами - Var14 и Var15, Var6 - миро-
вым ВВП, а также с Var11 - производством гидроэнергии. 

 

 
Рисунок 3 - Показатели, определяющие точку равновесия 
между ценой на нефть и объемом ее добычи [4] 

 
Таблица 3  
Корреляционная матрица анализа данных 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 0,7

4 
0,6
8 

0,7
8 

0,8
6 

0,7
6 

0,5
8 

-
0,4
2 

0,6
8 

0,5
0 

0,6
7 

0,4
4 

0,7
6 

0,7
5 

0,3
1 

0,5
8 

2  1 0,9
8 

0,9
1 

0,9
6 

0,9
9 

0,9
4 

-
0,4
4 

0,9
9 

0,6
7 

0,9
8 

0,9
0 

0,9
8 

0,9
4 

0,7
8 

0,9
6 

3   1 0,9
2 

0,9
3 

0,9
5 

0,8
9 

-
0,3
7 

0,9
7 

0,7
4 

0,9
5 

0,8
5 

0,9
6 

0,9
1 

0,7
2 

0,9
3 

4    1 0,9
1 

0,8
7 

0,7
4 

-
0,2
4 

0,8
8 

0,8
4 

0,8
4 

0,6
7 

0,9
4 

0,9
2 

0,5
0 

0,8
0 

5     1 0,9
6 

0,8
6 

-
0,4
8 

0,9
3 

0,6
1 

0,9
2 

0,7
7 

0,9
5 

0,9
1 

0,6
3 

0,8
8 

6      1 0,9
6 

-
0,5
0 

0,9
8 

0,5
9 

0,9
8 

0,9
0 

0,9
7 

0,9
1 

0,8
0 

0,9
6 

7       1 -
0,5
1 

0,9
6 

0,4
5 

0,9
8 

0,9
8 

0,9
1 

0,8
4 

0,9
1 

0,9
8 

8        1 -
0,4
2 

0,0
5 

-
0,4
5 

-
0,4
6 

-
0,4
1 

-
0,4
6 

-
0,4
1 

-
0,4
4 

9         1 0,6
6 

0,9
9 

0,9
3 

0,9
7 

0,9
2 

0,8
4 

0,9
8 

10          1 0,5
8 

0,4
6 

0,6
9 

0,7
0 

0,3
4 

0,5
8 

11           1 0,9
4 

0,9
7 

0,8
9 

0,8
4 

0,9
8 

12            1 0,8
5 

0,7
9 

0,9
7 

0,9
8 

13             1 0,9
5 

0,7
2 

0,9
3 

14              1 0,6
6 

0,8
7 

15               1 0,9
1 

16                1 
 
Таким образом, получено, что перечисленные пока-

затели взаимосвязаны и стимулируют рост цен на 
нефть, хотя считается, что соглашения ОПЕК, сокраща-
ющие добычу нефти, приводят к росту ее цены, но кор-
реляция между ценой на нефть и ее добычей отнюдь не 
отрицательная, но положительная, хотя и минимально 
значимая (r=0,68≈0,7). Следовательно, когда страны 
ОПЕК снижают количество добычи, при этом цены на 
нефть не повышаются, общее мировое количество до-
бываемой нефти не сокращается, вероятно, за счет уве-
личения добычи странами, не входящими в ОПЕК, либо 

по соглашению с ОПЕК, либо рекомендациям этой орга-
низации не подчиняющиеся.  

Понятно, что, чем больше добывается и произво-
дится помимо нефти источников энергии, как например 
угля и газа, а также гидроэнергии, тем выше их конку-
рентоспособность по сравнению с нефтью, как источ-
ника энергии, количество которой в общей мировой 
энергетической корзине неуклонно сокращается и к 2020 
году достигло немногим более 3% [2]. С другой стороны, 
основное количество добываемой нефти идет на пере-
работку, а для этого процесса нужна энергия, поэтому 
мы видим значимую положительную корреляционную 
зависимость между мировой добычей нефти и всеми до-
ступными человечеству источниками энергии. Наиболее 
высокой положительной корреляцией связаны показа-
тели «цена на нефть – «потребление угля», демонстри-
руя тем самым, как высокие цены на нефть стимулируют 
использование наиболее дешевого вида энергии, веро-
ятно, для ее переработки.  

Что касается производства альтернативных источни-
ков энергии, то значимую положительную корреляцию с 
ценой на нефть имеет только производство гидроэнер-
гии (r=0,67), как занимающая достаточно большой про-
цент в общем производстве электроэнергии [2], а другие 
виды альтернативной энергии -- Var10 - атомной и Var12 
- ВИЭ значимой связи с исследуемой переменной не по-
казали: данные связи имеют средние положительные 
значения (0,7>r>0.3). Высокие цены на нефть нисколько 
не тормозят мировой рост ВВП, а наоборот, находятся в 
тесной положительной взаимосвязи (r=0,76). Ни одна из 
макроэкономических переменных КНР не вошла в кор-
реляционную матрицу со значимым для цены на нефть 
значением. Т.О. следует резюмировать, что цены на 
нефть не связаны значимыми корреляциями связями с 
важными макроэкономическими показателями Китая: с 
Var7 - ВВП КНР по ППС и Var8 - обменным курсом дол-
лара КНР, а также импортом нефти (Var16) и газа с 
(Var15) -- данные связи имеют только средние показа-
тели. Кстати, Var8 - обменный курс доллара КНР, не свя-
зан значимыми связями ни с одной из анализируемых 
переменных, показывая тем самым, что данный показа-
тель формируется вне зависимости от анализируемых 
переменных и связан с другими макроэкономическими 
характеристиками КНР и мировой экономики. Var7 - ВВП 
КНР и цена на основной импортируемый продукт – 
нефть – не связаны значимыми показателями, показы-
вая, что цена на нефть не является важной как для ро-
ста производства КНР, так и для общего устойчивого 
развития страны. В то же время Var7 - ВВП КНР связана 
практически со всеми другими анализируемыми пере-
менными значимыми прямыми корреляционными свя-
зями, исключение составляют помимо Var1 - среднего-
довой цены на нефть ($ за баррель/год), Var8 - обмен-
ный курс доллара КНР и Var10 – мировое производство 
атомной энергии (млн. т.н.э.). Такие значения подтвер-
ждают, что цены продуктов переработанных углеводо-
родов следуют мировым ценам на них, поэтому подвер-
гая их глубокой переработке и, затем экспортируя, КНР 
не теряет прибыль, поступательно, в соответствие с ми-
ровыми ценами на сырые углеводороды, увеличивая 
доходы от продажи продуктов их глубокой переработки. 
Из этого следует вывод, который подтверждает циф-
рами результат корреляционного анализа: чем больше 
Китай импортирует сырые нефть и газ, вне зависимости 
от цен н них, тем больший наблюдается рост ВВП этой 
удивительной страны.  
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Согласно анализу исторических данных, колебания 
мировой экономики и нефтяные кризисы синхронизиру-
ются во времени (Рисунок 4), что подтверждают и наши 
исследования: корреляция между ценами на нефть и 
мировым ВВП составляет r=0,76. Следует добавить, что 
чем выше цена на нефть, тем активнее потребление 
угля в мире (r=0.86) и соответственно в КНР, как основ-
ного его мирового потребителя. 

Для того, чтобы более полно оценить влияние основ-
ных макроэкономических показателей на мировую цену 
на нефть, мы повергли исследуемую матрицу данных 
факторному анализу методом главных компонент, ре-
зультаты которого представлены в таблице 4. 

 
 

 
Рисунок 4 - Соотношения цен на нефть и мирового ВВП [5] 
 
Таблица 4  
Матрица факторного анализа данных 

 Factor Factor 
Var1 0,305129 0,749967 
Var2 0,717544 0,693433 
Var3 0,635711 0,742407 
Var4 0,382086 0,913907 
Var5 0,615688 0,736900 
Var6 0,761720 0,635401 
Var7 0,892054 0,434493 
Var8 -0,669527 0,040197 
Var9 0,755046 0,648232 

Var10 0,085166 0,888561 
Var11 0,794414 0,590849 
Var12 0,908508 0,352110 
Var13 0,653809 0,743318 
Var14 0,598253 0,741280 
Var15 0,918908 0,182950 
Var16 0,837376 0,523837 

Expl.Var 7,726199 6,659575 
Prp.Totl 0,482887 0,416223 

Factor Loadings (Varimax raw) (ВАК4 без ошибки.sta) Extraction: 
Principal components (Marked loadings are >,700000) 

 
Оказалось два практически равноценных фактора, 

так как факторная нагрузка на них соответствовала 48 и 
42 %. 

В фактор 1 вошли следующие показатели: Var 2 - по-
требление первичной энергии, Var 6 - мировое ВВП, Var 
7 - ВВП КНР, Var 9 - мировая добыча газа, Var 11 - про-
изводство гидроэнергии и Var 12 - возобновляемой 
энергии, Var 15 - объем импорта газа КНР и Var 16 - 
нефти КНР. Учитывая набор переменных, вошедших в 
данный фактор, его можно оценить как фактор консоли-
дации мировой и китайской экономик, устойчивое разви-
тие которых базируется на активном росте потребления 
энергии. 

В фактор 2 вошли следующие показатели: Var1 - 
цена на нефть, Var 3 - мировая добыча нефти и Var 4 - 
добыча нефти КНР, Var 5 – мировое потребление угля, 
Var 10 – мировое производство атомной энергии, Var 13 
и Var 14 - мировые запасы нефти и газа. Учитывая 
смысл переменных, вошедших в данный фактор, его 
можно охарактеризовать как фактор мировой политики 
потребления углеводородов и ценообразования. До-
быча собственной нефти в КНР – весьма дорогой про-
цесс, но она успешно активизируется при высокой цене 
на нефть, что выявилось в факторе 2 в результате рота-
ции факторной матрицы. В процесс переработки углево-
дородов Китая успешно подключается и дешевая атом-
ная энергетика, активно развиваемая Китаем в настоя-
щее время. Но самое главный вывод заключается в том, 
что переменные, характеризующие ВВП и цену на нефть 
разместились в двух разных факторах, причем цены на 
нефть – вторичны по отношению как к мировому ВВП, 
так и к ВВП Китая, то есть не столь важны. 

Т.О., учитывая проанализированные переменные с 
применением корреляционного и факторного анализов 
можно сделать вывод, что цена на нефть зависит от гло-
бальных объемов добычи, запасов и потребления угле-
водородов, включая развитие атомной энергетики.  

Проекция переменных на факторную плоскость (Ри-
сунок 5) показывает взаимозависимое, близкое распо-
ложение Var 3, 5, 9, 13 и 14 - показателей, вошедших в 
Фактор 1, которые характеризуют запасы и добычу 
нефти и газа вместе с потреблением угля, то есть всю 
углеводородную составляющую двигателя мировой эко-
номики.  

 

 
Рисунок 5 - Проекция переменных на факторную плоскость 

 
Выводы  
Авторы проанализировали мнения ряда экспертов 

на предмет влияния различных долгосрочных и кратко-
срочных адептов влияния на мировые котировки нефти. 
С целью обсуждения обоснованности полученных миро-
выми экспертами выводов, авторами была составлена и 
проанализирована с помощью количественных методов 
матрица показателей с 1990 по 2020 гг., которые, прямо 
или косвенно зависят или влияют на мировые цены на 
нефть. Статистический анализ матрицы основных мак-
роэкономических показателей частью подтвердил, ча-
стью опроверг мнения уважаемых экспертов. Например: 
В долгосрочной перспективе эксперты полагают, что:  

сокращение мировых запасов нефти повлечет уве-
личение цен на нефть, но такой тенденции за последние 
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30 лет не наблюдается так как корреляция положи-
тельна между ценой на нефть и ее запасами r = 0,76: 
чем больше запасов, тем выше цена.  

развитие альтернативной энергетики постепенно 
снизит цены на нефть. Данное положение нами подтвер-
ждается: наблюдается значимая положительная корре-
ляция между ценой на нефть и выработкой гидроэнер-
гии (r = 0,67), то есть, чем выше цена на нефть, тем 
больше производится гидроэнергии, но выработка атом-
ной энергия и ВИЭ не имеют значимые корреляции, так 
как вероятно, их пул в производстве электроэнергии 
меньше.  

по мере развития науки энергоэффективность будет 
продолжать повышаться, а спрос на нефть будет посте-
пенно снижаться. На примере Японии подтверждается 
повышение энергоэффективности при росте ВВП, но 
спрос на нефть в этой стране продолжает расти, со-
гласно данным отчетов ВР. 

экологическая политика направлена на снижение вы-
бросов СО2 посредством развития альтернативных ис-
точников энергии. Однако кризис 2020-2021 гг. показал 
обратное: развитые страны возвращаются к высоко-
углеродной энергетике, наращивая использование угля.  

2. Из краткосрочных проанализированных нами 
адептов влияния на нефтяные цены вопреки мнению 
экспертов, с 1990 по 2020 гг. между ценами на нефть и 
обменным курсом доллара США в Китае не наблюда-
лась значительная отрицательная корреляция. 

3. Корреляционный анализ показал, что  
- замедление экономического роста влияет на спрос 

на нефть в сторону понижения спроса и соответственно, 
цены. Даже если предложение остается неизменным, 
цены на нефть будут расти вместе с растущей экономи-
ческой активностью. По той же причине цены будет па-
дать по мере спада экономики. 

- переменная «цена на нефть» имеет значимые по-
ложительные корреляции с потреблением первичной 
энергии и угля, добычей и запасами нефти и газа, миро-
вым ВВП и производством гидроэнергии. Поскольку ос-
новное количество добываемой нефти идет на перера-
ботку, а для этого процесса нужна энергия, наблюдается 
значимая положительная корреляция между мировой 
добычей нефти и всеми доступными человечеству ис-
точниками энергии. Высокой положительной корреля-
цией связаны показатели «цена на нефть» – «потребле-
ние угля», демонстрируя, как высокие цены на нефть 
стимулируют использование наиболее дешевого вида 
энергии.  

- в отличие от мнения экспертов, указывающих, что 
изменения доли мировых поставок нефти нефтедобы-
вающими странами и регионами оказывают сильное 
краткосрочное влияние на мировые котировки нефти, 
статистический анализ среднегодовых цен на нефть по-
казал обратное. Можно полагать, что реальное кратко-
срочное изменение цены на нефть не повлияло на сред-
негодовые показатели ее цены. 

 ВВП КНР и цена на основной импортируемый ими 
продукт – нефть – не связаны значимыми показателями, 
показывая, что цена на нефть не является важной как 
для роста экономики КНР, так и для общего устойчивого 
развития страны. Такие значения подтверждают, что 
цены продуктов переработанных углеводородов сле-
дуют мировым ценам на них, поэтому подвергая их глу-
бокой переработке и, затем экспортируя, КНР не теряет 
прибыль, поступательно, в соответствие с мировыми 
ценами на сырые углеводороды, увеличивая доходы от 

продажи продуктов их глубокой переработки. Из этого 
следует вывод, который подтверждает цифрами резуль-
тат корреляционного анализа: чем больше Китай импор-
тирует сырые нефть и газ, вне зависимости от цен н них, 
тем больший наблюдается рост ВВП этой удивительной 
страны. 

4. Факторный анализ методом главных компонент 
показал, что:  

- переменные, характеризующие ВВП и цену на 
нефть разместились в двух разных, но практически рав-
ноценных по нагрузке на факторную матрицу факторах, 
причем цены на нефть – вторичны по отношению как к 
мировому ВВП, так и к ВВП Китая.  

 В Фактор 1 вошли следующие показатели: Var 2 - по-
требление первичной энергии, Var 6 - мировое ВВП, Var 
7 - ВВП КНР, Var 9 - мировая добыча газа, Var 11 - про-
изводство гидроэнергии и Var 12 - возобновляемой 
энергии, Var 15 - объем импорта газа КНР и Var 16 - 
нефти КНР. Учитывая набор переменных, вошедших в 
данный фактор, его можно оценить как Фактор консоли-
дации мировой и китайской экономик, устойчивое разви-
тие которых базируется на активном росте потребления 
энергии.  

 В Фактор 2 вошли следующие показатели: Var1 - 
цена на нефть, Var 3 - мировая добыча нефти и Var 4 - 
добыча нефти КНР, Var 5 – мировое потребление угля, 
Var 10 – мировое производство атомной энергии, Var 13 
и Var 14 - мировые запасы нефти и газа. Учитывая 
смысл переменных, вошедших в данный фактор, его 
можно охарактеризовать как фактор мировой политики 
потребления углеводородов и ценообразования. До-
быча собственной нефти в КНР – весьма дорогой про-
цесс, но она успешно активизируется при высокой цене 
на нефть, что выявилось в Факторе 2 в результате рота-
ции факторной матрицы. В процесс переработки углево-
дородов Китая успешно подключается и дешевая атом-
ная энергетика, активно развиваемая Китаем в настоя-
щее время. 

- примечательно, что Var8 – обменный курс доллара 
КНР не связан ни с одним из исследуемых показателей, 
и вероятно, подчиняется другим макроэкономическим и 
геополитическим законам, никак не связанных с ценой 
на нефть, мировым ВВП и потреблением углеводоро-
дов, а также других видов энергии. 

5. Учитывая проанализированные переменные с 
применением корреляционного и факторного анализов 
можно сделать вывод, что цена на нефть связана зна-
чимыми положительными корреляциями с глобальными 
объемами добычи, запасов и потребления углеводоро-
дов, включая развитие атомной энергетики.  

6. Проекция переменных на факторную плоскость 
показывает взаимозависимое, близкое расположение 
Var 3, 5, 9, 13 и 14, то есть переменных, характеризую-
щих запасы и добычу нефти и газа вместе с потребле-
нием угля, то есть всю углеводородную составляющую 
двигателя мировой экономики.  

7. Китай, как основной мировой импортер углеводо-
родов, заинтересован в создании новой международной 
организации - регулятора влияния на нефтяные коти-
ровки. По мнению китайской стороны, существующие 
международные нефтяные группы - Международное 
энергетическое агентство (МЭА) и Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) - по сути не отражают голоса 
и требования импортера. Только организации, которые 
участвуют и в спросе, и в предложении, могут быть ста-
бильными в течение длительного времени.  
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The authors analyzed the opinions of a number of experts regarding the 

influence of various long-term and short-term adherents of influence on 
world oil quotes. In order to discuss the validity of the conclusions 
obtained by world experts, the authors compiled and analyzed using 
quantitative methods a matrix of indicators from 1990 to 2020, which 
directly or indirectly depend on or affect world oil prices. The paired 
correlation analysis showed that the variable "oil price" has significant 
positive correlations with primary energy and coal consumption, oil and 
gas production and reserves, world GDP and hydropower production. 
Since the main amount of oil produced goes to refining, and energy is 
needed for this process, there is a significant positive correlation between 
world oil production and all energy sources available to mankind. The 
indicators "oil price" – "coal consumption" are associated with a high 
positive correlation, demonstrating how high oil prices stimulate the use 
of the cheapest type of energy. The GDP of the PRC and the price of the 
main product imported by them – oil – are not related by significant 
indicators, showing that the price of oil is not important both for the growth 
of the PRC economy and for the overall sustainable development of the 
country. Factor analysis by the method of principal components showed 
that the variables characterizing GDP and the price of oil were placed in 
two different, but almost equivalent factors in terms of the load on the 
factor matrix, and oil prices are secondary to both world GDP and China's 
GDP. Given the set of variables included in Factor 1, it can be assessed 
as "A factor of consolidation of the world and Chinese economies, the 
sustainable development of which is based on the active growth of 
energy consumption." Factor 2 can be described as a "Factor in the 
global policy of hydrocarbon consumption and pricing." 

Keywords: oil price; oil imports; extraction and use of oil, gas and coal; alternative 
energy sources; renewable energy sources; world oil and gas reserves; GDP; 
primary energy; factors affecting GDP; statistical analysis.  
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Экологическая функция вертикального озеленения  
в интерьерах общественных зданий 
 
 
 
Лобода Сабина Леонидовна  
старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповед-
ника, sabina-loboda@yandex.ru  
 
В статье описана актуальная проблема современности – урба-
низация и ее влияние на психофизическое состояние человека, 
пребывающего большую часть своего времени в закрытом про-
странстве. Анализируется исторический опыт озеленения инте-
рьеров: открытое озеленение, зимние сады и оранжереи, инте-
рьерное озеленение. А также проведен сравнительный анализ 
между европейским и азиатским опытами озеленения. Обосно-
вана главная функция зеленых зон – экологическая, которая от-
вечает за очищение и обогащения воздуха. А также другие не-
маловажные функции: психологическая, эстетическая и рекре-
ационная. Приведены данные: о продуцировании кислорода 
растениями, в процессе фотосинтеза; о количестве выделяе-
мого в атмосферу диоксида углерода; о ежегодной продуктив-
ности растительной массы суши на планете Земля; об объемах 
фитомассы и ее продуктивности в различных ландшафтах Зем-
ного шара. Статья подводит к выводам о том, что зависимость 
человека от экологических параметров среды его обитания 
нуждается в научной разработке проблем и требует особо вни-
мания узконаправленных специалистов. 
Ключевые слова: озеленение, интерьерное озеленение, фи-
тодизайн, вертикальное озеленение, зеленые стены.  
 
 

Введение 
В настоящее время, в связи с бурно развивающимся 

строительством и массовой застройкой городов, умень-
шается площадь свободных горизонтальных поверхно-
стей. К сожалению, строительству уделяют намного 
больше внимания, нежели озеленению и благоустрой-
ству, благодаря чему мы можем наблюдать сегодня, как 
сады и парки не строятся, а наоборот, их площади со-
кращаются в пользу беспощадной урбанизации. 

Такую же картину можно наблюдать и внутри объек-
тов строительства, в частности общественных зданий. 
Места с массовым пребыванием людей, такие как тор-
гово-развлекательные центры требуют особого внима-
ния. Здания такого назначения должны отвечать опре-
деленным стандартам, которые устанавливают пара-
метры микроклимата и качества воздуха. Ведь на сего-
дняшний день человек все больше времени проводит в 
замкнутом пространстве, которое сильно отличается от 
естественной среды. Перемещаясь из одного здания в 
другое, он совершенно не контактирует с внешней сре-
дой, с природой, что пагубно сказывается на психофи-
зическом состоянии человека. 

Учитывая нехватку горизонтальных поверхностей и 
снаружи, и внутри зданий, площадками для озеленения 
теперь становятся фасады, внутренние стены зданий и 
прочие вертикальные поверхности. 

Весьма актуальной и перспективной задачей для со-
временных специалистов в области архитектуры, ланд-
шафтного дизайна и дизайна среды является хотя бы 
частичный возврат природы в городскую среду, с целью 
обеспечения необходимого уровня экологического рав-
новесия в искусственной среде обитания человека. 

 
Материалы и методы исследований 
Для решения поставленной цели были изучены и ис-

пользованы следующие материалы и методы:  проведен 
анализ исторического опыта организации зеленых зон в 
помещениях, в том числе и общественных, для выявления 
возможности его использования в современных условиях; 

 изучен фотосинтез, как важнейший процесс, спо-
собствующий очищению и обогащению воздуха;  выяв-
лены условия экологичного пребывания человека в за-
мкнутом пространстве, которые могут быть обеспечены 
дендрологическими факторами;  путем обобщения по-
лученных данных, были определены функции зеленых 
зон в закрытых пространствах. 

 
Результаты и их анализ  
Исторический опыт организации зеленых про-

странств. Проведенный анализ исторического опыта 
озеленения выделил три группы– открытое озеленение, 
зимние сады и оранжереи, интерьерное озеленение. 

1. Открытое озеленение (висячие сады и сады на 
крыше).  

Объектами анализа здесь выступают: “Висячие сады 
Семирамиды" в Вавилоне, сады в Помпеи, итальянские 
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сады эпохи Возрождения, сады на крыше театра и оте-
лей в США, а также сады на крыше и висячие сады в 
современных зданиях Китая и Сингапура. 

Различия между европейским и азиатским опытом 
заключаются в том, что азиатское озеленение, реализу-
ется в более естественной и нерегулярной стилистике, 
в соответствии с китайской традиционной культурой и 
философией, которая сильно отличается от европей-
ской, где больше внимания уделено контрасту, гармо-
нии, стабильности и пропорциям. 

2. Зимние сады и оранжереи. Объектами анализа 
здесь выбраны зимний дворец в Петербурге, ботаниче-
ские и зимние сады. Эти два типа озеленения редко 
встречаются на Востоке. 

3. Интерьерное озеленение. Объектами анализа 
здесь выбрано интерьерное озеленение в обществен-
ных зданиях в США и Китае; вертикальное озеленение в 
северных странах и некоторых других европейских горо-
дах, а также трехмерное озеленение общественных зда-
ний в Китае.  

 

 
Рис.1 ( источник: https://flrst.ru/services/vertikalnoe-ozelenenie-
interera/) 

 
Различия между европейским и азиатским опытом 

(по закрытым пространствам): озеленение интерьеров в 
Азии в значительной мере зависит от учения Фэн-шуй 
(особенно в Китае) и связано прежде всего с заботой о 
здоровье человека и его психологическом комфорте. 
Большое значение имеет также символистское значе-
ние каждого вида комнатных растений, в чем проявля-
ется устойчивость культурных традиций; под влиянием 
Фэн-шуй интерьерное озеленение в Азии использует 
изысканный набор цветов и ароматов: пионы, камелии, 
магнолии, азалии, орхидеи, лилии, нарциссы и т.д., и 
расположение сильно зависит от учения Фэн-шуй.  

Европейское озеленение интерьеров имеет преиму-
щественно функционально-эстетический характер, 
большое внимание уделяется контрасту форм, правиль-
ным пропорциям и осуществляется более широкий вы-
бор растений; они часто распространяются на зимние 
сады, ботанические сады, теплицы, атриумы, оранже-
реи, стеклянные коридоры и небольшие парники.  

Экологическая функция вертикального озелене-
ния. К экологической функции относятся функции регули-
рования и очищения воздуха. Зеленые зоны, совместно с 
оборудованием регулирования температуры, улучшают 
качество воздуха. Расход воздуха на одного человека по 
данным медицинских исследований составляет в течение 

года 5475 кг/год [1]. Кислород продуцирует все то, что со-
держит в своих тканях хлоропласт [9]. В процессе фотосин-
теза образуется сухое вещество. Оно дает возможность 
определить объем секвестирования из атмосферы диок-
сида углерода и продуцированного в атмосферу кисло-
рода. Масса образовавшегося кислорода соответствует 
массе сухого вещества. В таблице 1 приведена ежегодная 
продуктивность растительной массы суши (т.н. сухого ве-
щества) на планете Земля. 

 
Таблица 1 
Типы растительности Площадь 

106 га 
 

С одного 
гектара, т 

Общая продуктив-
ность сухого ве-
щества 109 т/год 

Леса тропические 150 30 45 
Леса умеренных зон 2530 10 25,3 
Кустарники и мелко-
лесья 

1300 10 13 

Травянистые ассоци-
ации (степи, луга, са-
ванны, болота) 

1950 9 17,5 

Палевые культуры 1200 5 6 
Сады, декоративная 
растительность 

700 10 7 

Растительность полу-
пустынь, пустынь,вы-
сокогорий 

3020 2 6 

Итого 12200 Х 119,8 
 
В таблице 2 приведены данные о фитомассе и ее 

продуктивности в различных ландшафтах земного шара 
[8]. 

 
Таблица 2 

Ландшафты Фито-
масса, т/га 

Продуктив-
ность, т/га 

Полярные пустыни 5 1,0 
Тундры на тундрово-глеевых почвах 28 2,5 
Лесотундры и северная мерзлотная 
тайга 

100 4,0 

Cредняя мерзлотная тайга 200 6,0 
Южная тайга и смешанные леса 300 7,5 
Широколиственные леса на бурых 
почвах 

400 13,0 

Типичные черноземные степи 20 8,0 
Луговые черноземные степи 25 13,0 
Сухие степи на светло-каштановых 
почвах 

13 5,0 

Горные луга 35 12,0 
Кустарниковые субтропические 
степи на серо-коричневых почвах 

35 10,0 

Влажные субтропические широко-
лиственные леса на красноземах и 
желтоземах 

450 20,0 

Ксерофитные и субтропические леса 
на коричневых почвах 

170 16,0 

Пустыни умеренного пояса, 
остепненные 

9 3,2 

Пустыни тропические 1,5 1,0 
Вечнозеленые тропические леса на 
темно-красных почвах 

600 27,0 

Горные леса на ферралитных почвах 700 35,0 
Мангры 130 10,0 
Заболоченные тропические леса на 
фералитно-глеевых почвах 

500 25,0 

Ксерофитные тропические леса на 
коричневато-красных ферралитизи-
рованных почвах 

250 17,0 
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Круговорот кислорода, углерода и других элементов, 
участвующих в процессе фотосинтеза, поддерживают в 
равновесном состоянии современный состав атмо-
сферы, необходимый для биологических процессов на 
Земле. 

Путем учета образовавшегося объема древесины и 
массы ее сухого вещества была определена масса кис-
лорода, продуцированная единицей земельной пло-
щади в зависимости от произраставшей на ней лесной 
культуры для условий г.Сочи (см. таблица 3) [8]. 

 
Таблица 3 
Наименование 
лесных культур 

 

Продуцирова-
лось кисло-

рода ежегодно 
в среднем, т 

Наименование 
лесных культур 

Продуцирова-
лось кисло-

рода ежегодно 
в среднем, т 

Бархат амур-
ский 

3,2 Дуб 1,6 

Ива древовид-
ная 

3,0 Бук 1,6 

Граб 2,2 Орех грецкий 1.6 
Акация белая 2,0 Клен 1,6 
Ольха серая 2,0 Липа 1,5 

Самшит 2,0 Пихта 1,4 
Ольха черная 1,9 Ясень 1,4 
Каштан благо-

родный 
1.8 Граб восточ-

ный 
1,2 

Осина 1,8 Груша 1,1 
Тополь 1,8 Яблоня 0,7 
Сосна 1,7 Береза 0,6 

 
Из данных таблицы 3 видно, что масса продуциро-

ванного в атмосферу кислорода единицей площади в 
зависимости от произрастаемой лесной культуры может 
меняться 3-5 раз.  

 

 
 
Рис. 2 ( источник : https://flrst.ru/services/vertikalnoe-ozelenenie-
interera/) 

По данным [8] в атмосферу Земли поступало в 2007г. 
свыше 9,1млрд т диоксида углерода. Причем, 55% объ-
ема поглощалось, а 45% оставались в атмосфере. Этот 
остаток способствует повышению концентрации СО2, 
что приводит к образованию парникового эффекта на 
Земле.  

Согласно нормативам, на каждого городского жителя 
должно приходиться не менее 16 м2 зеленых насажде-
ний. В городе-курорте Сочи даже после включения в го-
родскую зону лесов Сочинского национального парка 
приходится всего 8,4м2. В создавшейся обстановке, 
необходимо уделять внимание озеленению в целом 
больше и активно озеленять всевозможные обществен-
ные пространства внутри зданий.  

В Японии давно поняли необходимость создания в 
любых условиях контейнерного и горшочного озелене-
ния. Для их создания необходимо привлекать зодчих, 
строителей и ландшафтных дизанеров. 

Температура и влажность. Растения в процессе 
транспирации поглощают углекислый газ и тепло днем, 
при этом вырабатывая кислород, а ночью происходит 
обратный процесс. Благодаря этому процессу, в летний 
сезон озелененные интерьеры повышают влажность 
внутри закрытого пространства на 20 %, а в дождливое 
время года, влажность уменьшается благодаря такому 
свойству растений как гигроскопичность. 

Очищение и улучшение качества воздуха. Помимо 
фотосинтеза, растения очищают воздух от бактерий, 
пыли, а также снижают уровень формальдегида, бен-
зола и прочих вредных газов [10]. 

Кроме того, растения продуцируют фитонциды- ве-
щества различной химической природы. Эти своеобраз-
ные естественные ядохимикаты вырабатываются расте-
ниями в целях самозащиты. Они обладают способно-
стью губительно действовать на вирусы, бактерии, 
грибки, простейшие и некоторые многоклеточные орга-
низмы. Доказано, что фитонциды вырабатывают все 
растения, это явление характерно для всего раститель-
ного мира. Одни растения вырабатывают их больше, 
другие- меньше. Одни выделяют фитонциды постоянно, 
другие – в минуты опасности. 

Наибольшее количество фитонцидов и с большей 
интенсивностью выделяют молодые растения либо во 
время максимального развития, либо во время цвете-
ния. Для интенсивного протекания этого процесса нужно 
обеспечить растению подачу элементов питания, соот-
ветствующий уход и не допускать пересыхания почвы 

Немаловажны и другие функции вертикального 
озеленения в помещениях: 

Психологическая функция. В современной жизни 
городские жители все больше времени проводят в за-
крытых помещениях. Из-за темпа нынешней жизни уве-
личивается давление на психику человека. 

Озеленение общественных пространств может улуч-
шить способность людей расслабляться, совмещая это 
с пребыванием в закрытых пространствах. 

Положительное эмоциональное воздействие зелени 
позволит улучшить творческую составляющую деятель-
ности, например, работников-повысит производитель-
ность их труда и эффективность [1]. 

Нельзя не обозначить значимость цвета листвы и 
цветков. Растения- мощный источник энергии. И одним 
из выражений энергетики растений является цвет. 
Окраска растений влияет на настроение человека, а 
также может помочь в лечении. 
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Красный- активный, оживляющий и согревающий – 
цвет любви и огня. Растения такого окраса заряжают хо-
рошим настроением, энергией, формируют активное от-
ношение к жизни. 

Все оттенки синего, при различной интенсивности, 
несут энергию спокойствия, сентиментальности.  

Белый цвет обладает множеством тонов и оттенков. 
Он ассоциируется обычно со светом, чистотой и эле-
гантностью. Его любят за ненавязчивость, цветы белого 
цвета никогда не будут выглядеть кричащими и поэтому 
никогда не надоедают. Напротив, они несут энергию 
свежести. 

Желтый и оранжевый несут энергию тепла, веселья и 
бодрости - это лучшие цвета для устранения депрессии. 

Эстетическая функция. Наблюдая за растениями 
и взаимодействуя с ними, человек испытывает чувства 
эстетического наслаждения. Растения обладают прият-
ными внешними признаками. Разнообразие красок и 
форм радует человеческий глаз. Некоторые растения 
являются эталонами красоты в разных культурах. 

Рекреационная функция. Восстановление орга-
низма и душевных сил на природе, прогулке в парке, ра-
бота в саду способствует тому, что, находясь в окруже-
нии растений, человек имеет возможность отдохнуть. 
Люди ассоциируют растения со спокойствием и умиро-
творенностью и, находясь в их окружении, проецируют 
эти свойства на себя. 

Арт-объект. Человек видит в растениях источник 
вдохновения и творчества – образ растений и цветов 
может стать стимулом для создания произведения ис-
кусства. 

 
Заключение 
Данная статья обобщает и развивает имеющийся 

теоретический и проектно-практический опыт создания 
зеленых зон в разных уголках земного шара. 

Проведен анализ различных видов исторического 
озеленения- открытого и закрытого, что позволило раз-
работать типологию озеленения: по размещению и ха-
рактеру их использования. 

Акцентированы и обоснованы основные функции 
озеленения в закрытых пространствах: экологическая, 
психологическая и эстетическая. 

 
Выводы 
1) Зависимость человека и его деятельности от эко-

логических параметров пространства требует научной 
разработки проблем, связанных с улучшением среды в 
условиях динамично развивающейся урбанизации. 

2) Актуальность разработки архитектурно-дизайнер-
ских решений, способствующих улучшению жизнедея-
тельности людей в закрытых пространствах обуслов-
лена темпом современной жизни. 

3) Одним из основных путей повышения качества 
среды является организация вертикальных зеленых зон 
в общественных зданиях. 

4) Подбор растений и их дизайнерская компоновка 
для конкретных зеленых зон может успешно прово-
диться на основе соответствующего исторического 
опыта и с учетом рекомендаций ландшафтных дизайне-
ров и агрономов. 
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Ecological function of green walls in the interiors of public buildings 
Loboda S.L. 
Pitsunda-Myussersky Reserve 
The article describes the actual problem of our time - urbanization and its 

impact on the psychophysical state of a person who spends most of his 
time in an enclosed space. The historical experience of interior gardening 
is analyzed: open gardening, winter gardens and greenhouses, interior 
gardening. A comparative analysis was also carried out between 
European and Asian landscaping experiences. The main function of 
green zones is substantiated - ecological, which is responsible for 
purifying and enriching the air. As well as other important functions: 
psychological, aesthetic and recreational. Data are given: on the 
production of oxygen by plants, in the process of photosynthesis; on the 
amount of carbon dioxide released into the atmosphere; about the annual 
productivity of land plant mass on planet Earth; on the volumes of 
phytomass and its productivity in various landscapes of the Earth. 

The article leads to the conclusion that the dependence of a person on the 
ecological parameters of his habitat needs scientific development of 
problems and requires special attention of narrowly focused specialists. 

Keywords: landscaping, interior landscaping, phytodesign, vertical 
landscaping, green walls. 
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Институциональное регулирование франчайзинговой 
формы организации бизнеса  
в России и в зарубежных странах 
 
 
 
 
 
Гурунян Татьяна Валентиновна,  
канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и 
инвестиций Сибирского института управления, РАНХиГС, 
taniagur64@mail.ru 
 
Франчайзинговая форма организации бизнеса представляет 
собой проверенный временем эффективный старт для малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП) в технологи-
чески развитых и быстроразвивающихся странах. Большинство 
мировых брендов сформировали развитую франчайзинговую 
сеть, в которую вовлечено более миллиона франчайзи, в том 
числе субъектов МСП. В условиях внешних вызовов усилива-
ется необходимость обеспечения экономической безопасности 
страны. Развитие франчайзинговой формы организации биз-
неса, в том числе для малого и среднего предпринимательства, 
внесет вклад в укрепление экономической безопасности. Фран-
чайзинговые компании генерируют рабочие места, участвуют в 
импортозамещении. Определенным барьером для развития 
франчайзинговой формы организации бизнеса в России явля-
ется недостаточное институциональное регулирование. Прове-
денные исследования и лучшие практики зарубежных стран, 
позволяют сделать вывод об основных направлениях совер-
шенствования институционального регулирования фран-
чайзинга 
Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство, 
франчайзинг, экономическая безопасность, институциональ-
ное регулирование, государственная поддержка 
 
 

Франчайзи в разных странах привлекает четкое инсти-
туциональное регулирование, и государственная под-
держка. Занятость во франчайзинговых сетях в мире 
около 12 млн. чел., выпуск франчайзинговых фирм 
около 13 % ВВП [6]. В сфере франчайзинга в нашей 
стране работает 1,14 млн.человек (1.6% от общего 
числа занятых) [5].  

Аналитики считают, что франчайзинговая бизнес-
модель наиболее устойчива к кризисным явлениям в 
экономике, к макроэкономической нестабильности [11]. 
Задача развития франчайзинговой формы организации 
бизнеса приобретает особое значение в условиях санк-
ций, когда на первый план макроэкономической поли-
тики выходит требование обеспечения экономической 
безопасности страны. Вновь созданные компании-фран-
чайзи генерируют рабочие места, активно развивают 
импортозамещение в сфере общественного питания, 
производства молочных и мясных продуктов, промыш-
ленного производства, IT-отрасли. На рисунке 1 пред-
ставлена структура занятости франчайзи-субъектов 
МСП в Новосибирской области. Около половины фран-
чайзи открыли франшизные точки в сфере обществен-
ного питания и торговли продовольственными това-
рами. 

Поэтому развитие отечественных франчайзинговых 
сетей, вовлечение в них субъектов МСП представляется 
важной задачей обеспечения экономической безопасно-
сти. Но пока преимущества франчайзинговой формы ор-
ганизации бизнеса МСП российских регионов исполь-
зуют недостаточно. Например, в Новосибирской обла-
сти только 3 % предпринимателей вовлечены в модель 
франчайзинга [4].  

 

 
Рисунок 1. Вид экономической деятельности субъектов МСП-
франчайзи в Новосибирской области (по итогам НИР «Фран-
шиза для малого и среднего предпринимательства: возможно-
сти и ограничения», Рег. № в ЕГСУ 121101500034-4) 
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В рамках НИР «Франшиза для малого и среднего 
предпринимательства: возможности и ограничения», 
выполненного в 2021 году в Сибирском институте управ-
ления-филиале РАНХиГС, проходило интервьюирова-
ние франчайзи-субъектов МСП. 

Значимым барьером в развитии франчайзинговой 
формы организации бизнеса респонденты назвали про-
белы в законодательстве о франчайзинге (рисунок 2). 

По мнению одного из экспертов НИР, «отношения 
франчайзинга достаточно хорошо регулируется через 
общие и специальные нормы договорного права». Но 
большинство предпринимателей считают, что законода-
тельство в сфере франчайзинга разработано недоста-
точно, отсутствует нормативное регулирование некото-
рых вопросов. Многие высказывают мнение о необходи-
мости принятия специального закона о франчайзинге 
(рисунок 2).  

На практике отношения франчайзинга в  России  ре-
гулируются договором коммерческой концессии, лицен-
зионным договором, и даже договорами купли-продажи, 
оказания услуг, агентским договором (таблица). Договор 
коммерческой концессии более других видов договоров 
защищает интересы начинающего франчайзи-субъекта 
МСП. Объект интеллектуальной собственности (товар-
ный знак, знак обслуживания, и др.), как и сам договор 
коммерческой концессии, должен быть зарегистрирован 
в РОСПАТЕНТе. В договоре коммерческой концессии 
предусмотрено определенное консалтинговое сопро-
вождение франчайзи со стороны франчайзера. 

 

 
Рисунок 2. – Распределение ответов респондентов на во-
прос: «Достаточно ли, по Вашему мнению, разработано за-
конодательство в сфере франшизы?» 

 
Отметим, что франчайзинговые отношения пред-

ставляют собой более высокий уровень взаимодей-
ствия, чем договор коммерческой концессии. Автору 
представляется, что с позиций защиты начинающих 
предпринимателей-франчайзи крайне важно подробно 
прописать в договоре направления консалтингового, ин-
формационного и технологического сопровождения биз-
неса со стороны франчайзера, и обязательства по их 
выполнению.  

Отношения между франчайзером и могут закреп-
ляться в форме лицензионных соглашений на использо-
вание объекта промышленной собственности (патента, 
полезной модели, промышленного образца). Франчайзи 
в этом случае изготавливает продукт на основе патента 
с целью последующей продажи. По лицензионному до-
говору может предаваться и возможность использова-
ния товарного знака, знака обслуживания. Владелец за-
регистрированного в Роспатенте товарного знака (фран-

чайзер) может передать франчайзеру по лицензион-
ному договору право на использование товарного знака. 
Все лицензионные договоры регистрируются в Роспа-
тенте. Договоренности в сфере консалтингового сопро-
вождения оформляются отдельно, или носят нефор-
мальный характер. 

У российских франчайзеров товарные знаки, и дру-
гие средства индивидуализации, иногда не зарегистри-
рованы в Роспатенте. В этом случае они не являются 
объектами интеллектуальной собственности, и не охра-
няются законом. Но такие товарные знаки иногда пере-
даются другим предпринимателям в рамках договоров 
купли-продажи, и других договоров. Отношения между 
хозяйствующими субъектами в таких случаях трудно 
назвать франчайзингом.  

Обратимся к опыту институционального регулирова-
ния франчайзинговой формы организации бизнеса в за-
рубежных странах, который сформировался в ходе бо-
лее чем столетней истории системы франчайзинга. 

В США существует разветвлённая система под-
держки начинающих предпринимателей, в том числе 
франчайзи. Политика поддержки предпринимательства 
включает мероприятия содействия продвижению брен-
дов, защите интеллектуальной собственности, обеспе-
чения стандартов качества продукта и бизнес-процес-
сов [6]. 

 
Таблица 1  
Особенности форм регулирования отношений фран-
чайзинга в России 
Формы ре-
гулирова-
ния отно-

шений 
фран-

чайзинга 

Договор 
коммерче-
ской кон-
цессии 

Лицензион-
ный договор 

Договор 
купли-про-
дажи, дого-

вор по-
ставки, 

агентский 
договор 

Договор 
предостав-

ления 
услуг, 

агентский 
договор 

 
Характери-

стика 
формы 

регулирова-
ния отно-

шений 
фран-

чайзинга 

Одна сто-
рона (пра-
вооблада-

тель) обязу-
ется предо-

ставить 
другой сто-
роне (поль-
зователю) 
на право 
использо-
вать ком-

плекс 
исключи-
тельных 

прав, дело-
вой репута-
ции и ком-
мерческого 

опыта за 
вознаграж-
дение (ГК 
РФ, статьи 

1027 ‒ 
1040) 

 

Одна сто-
рона (ли-
цензиар) 

предостав-
ляет другой 
стороне (ли-

цензиату) 
право ис-
пользова-
ния ИС в 

предусмот-
ренных до-

говором 
пределах за 
вознаграж-
дение (ГК 
РФ статья 

1235) 
 

По дого-
вору купли-

продажи 
одна сто-
рона (про-

давец) обя-
зуется пе-

редать 
вещь (то-

вар) в соб-
ственность 
другой сто-
роне (поку-

пателю), 
(ГК РФ, ста-

тья 454) 

Исполни-
тель обязу-
ется по за-
данию за-

казчика ока-
зать услуги, 
а заказчик 
обязуется 
оплатить 

эти услуги 
(ГК РФ, ста-

тья 779) 

По агентскому договору 
агент обязуется за воз-
награждение совершать 
по поручению (принци-
пала юридические дей-
ствия от своего имени, 
но за счёт принципала 
(ГК РФ, статья 1005) 

Условия 
применения

Объекты 
ИС зареги-
стрированы 
в соответ-
ствии с за-

конодатель-
ством. 

Объекты ИС 
и лицензи-

онные дого-
воры заре-
гистриро-

ваны в соот-
ветствии с 

Объекты 
ИС не заре-

гистриро-
ваны в со-
ответствии 
с законода-
тельством 

Объекты 
ИС не заре-

гистриро-
ваны в со-
ответствии 
с законода-
тельством
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Договор 
коммерче-
ской кон-

цессии ре-
гистриру-

ется 

законода-
тельством 

 

  

Достоин-
ства 

Франчайзи 
получает 
права на 
объекты 
ИС, кото-

рые подле-
жат защите. 
Прописыва-
ются поря-

док и 
формы кон-
салтинго-

вого сопро-
вождения 

франчайзи 

Франчайзи 
получает 
права на 

объект ИС, 
который 

подлежит 
защите по 
законода-

тельству, в 
т.ч. тамо-
женными 

средствами 

Могут быть 
установ-

лены пра-
вила после-
продажного 
обслужива-

ния 

Могут быть 
установ-
лены до-

полнитель-
ные усло-

вия 

Недостатки Долгий срок 
регистра-
ции дого-
вора ком-
мерческой 

концессии в 
Роспатенте 

Долгий срок 
регистрации 

договора 
коммерче-

ской концес-
сии в Роспа-

тенте 

Объекты 
ИС не под-
лежат за-
щите. И 
скорее 

всего, не 
представ-

ляют собой 
бренд 

 

Объекты 
ИС не под-
лежат за-

щите по за-
конодатель-
ству. И ско-
рее всего, 
не пред-
ставляют 

собой 
бренд 

Составлено автором по: Бурсулая Т. Франчайзинг ‒ досто-
инства и недостатки. Особенности применения этой схемы 
в России // Финансовая газета. – 2019. – N 30. – С. 10-11; Ку-
леева И. Ю. Теоретические и практические проблемы соот-
ношения договора коммерческой концессии и франчайзинга // 
Современое право. – 2021. – N 2; ГК РФ. 

 
Институциональное регулирование отношений 

франчайзинга в США осуществляется и на федераль-
ном уровне, и на уровне штатов. Закон о защите прав 
франчайзинговых инвестиций (California Franchise 
Investment Protection Law) был принят в Калифорнии в 
1971 году, затем и в других штатах. Закон устанавливал 
обязательную регистрацию отношений франчайзинга. 
Кроме того, в обязанности франчайзера вменяется 
предоставление полной коммерческой информации по-
купателям франшиз. В 1979 г. был принят ещё один нор-
мативный акт: «Правило предоставления обязательной 
предпродажной информации» («FTC Act and the 
Franchise Rule «Disclosure Requirements and Prohibitions 
Concerning Franchising and Business Opportunity 
Ventures») В «Правиле» установлена ответственность 
за сокрытие и непредставление сведений о существен-
ных фактах франчайзинговой формы конкретного биз-
неса со стороны франчайзера [7, 12]. Регулируются и от-
ношения в сфере конкуренции применительно в фран-
чайзинговым рынкам [11]. Это даёт некоторые префе-
ренции франчайзинговым компаниям. 

Для защиты интересов франчайзи в США были при-
няты законодательные нормы, которые регулируют 
франчайзинговые отношения. Это, прежде всего, пра-
вило, по которому франчайзер должен предоставить ин-
формацию о своей франшизе потенциальным фран-
чайзи ещё до подписания договора. Франчайзер предо-
ставляет документ о раскрытии франшизы 
(Franchise Disclosure Document (FDD). FDD содержит 
подробную информацию коммерческого характера о 

франшизе: характеристика бизнеса франчайзера, биз-
нес-опыт, данные собственников и их доли в уставном 
фонде. Необходимо дать описание всех судебных тяжб 
франчайзера. Представить финансовую отчётность за 
три года (балансы, отчёты о прибылях и убытках, денеж-
ные потоки). В FDD даётся описание торговых знаков, 
знаков обслуживания, патентов, ноу-хау, авторских 
прав. Предоставляются расчёты с обоснованием точной 
суммы инвестиций в бизнес, в том числе паушальный 
взнос, ежемесячной прибыли. Обосновывается эффек-
тивность маркетинговых инструментов, определяются и 
описываются программы обучения франчайзи. Даётся 
подробная информация о конкурентном окружении и о 
мерах государственного регулирования. Кроме того, 
предоставляется и информация о закрытии франшиз-
ных точек: «Не должна скрываться информация относи-
тельно того, какое количество франчайзи прекратило 
свою деятельность и по каким причинам. Здесь также 
могут потребовать контактную информацию и франчай-
зер обязан её предоставить; детальные данные о фи-
нансовых и экономических показателях минимум трёх 
лучших франчайзи данной франчайзинговой сети; ука-
зание срока действия договора» [8]. 

В быстроразвивающихся странах мира франшизную 
модель бизнеса так же рассматривают в качестве удач-
ного старта для начинающих предпринимателей. Приве-
дём пример Китая, где принят специальный закон о 
франшизе – Положение об управлении коммерче-
скими франшизами («Regulations on Administering 
Commercial Franchises» от 6 февраля 2007 г. №485) [9]. 
Цель этого нормативного акты – поддержание порядка 
на рынке труда и регулирование отношений. В «Положе-
нии об управлении коммерческими франшизами» уста-
новлено, что деятельность франчайзера должна осно-
вываться на высоких моральных принципах (честности, 
справедливости, добросовестности). Франчайзер не 
должен проводить рекламу и рекламные акции, которые 
могут вводить в заблуждение. И в рекламе не должны 
раскрываться доходы франчайзи от франчайзинговой 
деятельности.  

В странах ЕС история развития франчайзинга так же 
имеет глубокую историю и устоявшиеся практики инсти-
туционального регулирования франчайзинговой формы 
организации бизнеса [10, 12]. 

Обратимся к опыту регулирования франшизных рын-
ков стран ЕАЭС. В Республике Беларусь заключение до-
говоров франшизы было запрещено законодательно до 
2005 года. Реальное развитие рынка началось только в 
2012 году усилиями ассоциации «Белфранчайзинг». С 
2015 года рынок франчайзинга в Республике Беларусь 
ежегодно растёт на 10–25 %, показывая даже более впе-
чатляющие темпы, чем российский рынок. В Республике 
Беларусь самый крупный и посещаемый каталог рабо-
тает на сайте ассоциации «Белфранчайзинг» 
(https://belfranchising.by/katalog-franshiz/). Существует 
еще около 10 небольших каталогов, в основном на сай-
тах компаний, занимающихся продажей готового биз-
неса. В Беларуси ежегодно силами ассоциации «Бел-
франчайзинг» проводится до 30 мероприятий в столице 
и регионах. В рамках таких событий и проходят презен-
тации франшиз. Как правило, эти мероприятия имеют 
долгосрочный эффект, поскольку активно освещаются 
интернет-ресурсами и местными СМИ.  

Рынок франчайзинга в Казахстане – гораздо более 
зрелый, чем в Республике Беларусь. Как следствие, 
темпы роста здесь чуть ниже – 15-20 %, конкуренция 
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чуть выше, а сам рынок больше похож на рынок России. 
Поэтому неудивительно, что продвижение франшиз в 
Казахстане очень похоже на продвижение в России. 
Большинство успешных франшизных концепций из Рос-
сии имеет нескольких франчайзи и в крупнейших горо-
дах Казахстана. В Казахстане представлены многие 
российские каталоги франшиз: businessmens.ru, 
beboss.kz [3]. Проводятся выставки и презентации фран-
шиз. В Казахстане принят закон «О комплексной пред-
принимательской лицензии» (франчайзинге). Сле-
дует отметить, что как и в Республике Беларусь, в Ка-
захстане ключевая роль в популяризации франчайзин-
говой форме организации бизнеса для МСП принадле-
жит отраслевым сообществам и объединениям пред-
принимателей – Казахстанской Ассоциации фран-
чайзинга «Kazfranch», Ассоциации Семейного Бизнеса 
Казахстана. 

В странах ЕАЭС создается благоприятная институ-
циональная среда для франчайзинговой формы органи-
зации бизнеса. Принимаются специальные законы, ре-
гулирующие отношения франчайзинга. Значительная 
роль в популяризации франчайзинга принадлежит от-
раслевым сообществам и объединениям предпринима-
телей. 

Учитывая наилучшие мировые практики, необхо-
димо принять комплекс мер по улучшению институцио-
нального регулирования франчайзинга. Для вовлечения 
субъектов МСП во франчайзинговую форму организа-
ции бизнеса предлагается усилить меры государствен-
ной поддержки, расширить информирование субъектов 
МСП о преимуществах франчайзинга. При разработке 
мер поддержки особое внимание необходимо уделить 
франшизам в сфере производства и импортозамеще-
ния. Принятие закона «О франчайзинге» повысит устой-
чивость предпринимателей-франчайзи, прозрачности 
отношений франчайзинга. В законе должно подробно 
должны быть регламентированы полнота информации, 
предоставляемая франчайзером, и обязанности фран-
чайзера и франчайзи. Улучшение институционального 
регулирования в сфере франчайзинга поможет обеспе-
чить экономическую безопасность страны в условиях 
внешних вызовов. 
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The franchising form of business organization is a time-tested effective start 

for small and medium-sized businesses (hereinafter referred to as SMEs) 
in technologically advanced and rapidly developing countries. Most of the 
world brands have formed a developed franchise network, which involves 
more than a million franchisees, including SMEs. In the face of external 
challenges, the need to ensure the economic security of the country is 
growing. The development of a franchising form of business 
organization, including for small and medium-sized businesses, will 
contribute to strengthening economic security. Franchise companies 
generate jobs and participate in import substitution. A certain barrier to 
the development of a franchising form of business organization in Russia 
is insufficient institutional regulation. The conducted research and the 
best practices of foreign countries allow us to draw a conclusion about 
the main directions for improving the institutional regulation of franchising 

Keywords: small and medium business, franchising, economic security, 
institutional regulation, government support 
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Проектирование зданий в условиях деформативных 
грунтов, методом замены геологических слоев грунта 
 
 
 
 
 
Хрусталев Алексей Анатольевич 
главный конструктор, ООО «Проектно-Технологический 
Центр», alexkhrustalev@yandex.ru  
 
Цель статьи – предложить альтернативный способ свайным 
фундаментам в ситуации, когда на большую глубину от поверх-
ности залегают непригодные для основания пластичные и де-
формативные грунты методом замены слоев грунта и описание 
способа логических рассуждений, позволяющих находить но-
вые нестандартные эффективные инженерные решения.  
Задачи – разбор существующего нестандартного проектного 
решения, примененного автором, на здании завода детского 
питания Нестле, на территории г. Вологды, описание способа 
логических рассуждений, позволившего найти новое решение.  
Методы исследования – анализ инженерной задачи, хода раз-
мышлений автора проекта, последовательности логических 
выводов и найденного альтернативного способа ее решения.  
Вывод – В условиях, когда стандартный подход решения задач 
связан с значительными издержками, существует способ 
нахождения новых эффективных решений методом последова-
тельного рассуждения, «постановка вопроса» - «формулирова-
ния задачи» -«поиск решения». Новые решения могут быть зна-
чительно эффективнее стандартных исходя из большего учета 
исходных данных конкретной задачи. 
Ключевые слова: плитный фундамент, насыпные грунты, су-
глинки мягкопластичные, текучеплатичные. 
 
 

Постановка проблемы: Очень часто работа инженера-
конструктора осложняется существующими геологиче-
скими условиями площадки. Практически для каждой си-
туации существует наработанный и проверенный спо-
соб ее решения, который описан в нормативной доку-
ментации. В данной статье, автор хочет остановиться на 
конкретном успешно примененном примере, где комби-
нация существующих способов привела к более эффек-
тивному решению, чем применяемое по умолчанию для 
подобных случаев, описана логика и порядок действий. 
Автор считает, что подобный подход будет полезен как 
для практического применения в схожих условиях, так и 
для поиска и нахождения новых нестандартных реше-
ний в других инженерных задачах. В статье специально 
опущено много технических параметров и других инже-
нерных решений, что бы не перегружать статью второ-
степенной информацией, описав только сам подход.  

Рассмотрим конкретный случай, возникший при про-
ектировании промышленного здания ООО «Нестле-Рос-
сия» на территории фабрики детского питания в г. Во-
логде. 

Инженерно-геологическое исследование показало 
наличие глубокого залегания деформативных грунтов – 
суглинков мягко и текуче пластичных. Нагрузки от зда-
ния предполагались значительные – надземная железо-
бетонная емкость питьевой воды, высотой 8 метров, 6 
метров высота воды в емкости и промышленный желе-
зобетонный корпус с оборудованием. Предварительные 
расчеты показали недостаточность ближайшего доступ-
ного слоя 2 суглинок мягкопластичный серый - для 
оценки размещения столбчатого фундамента. Кроме 
того, высокий слой насыпного поверхностного слоя мог 
быть причиной деформации, возможного «решения пол 
по грунту». Слои грунта с нужными характеристиками 
появляться на глубинах 13-16 метров. 

Существующие решения. Из представленной выше 
информации наиболее очевидным решением для фун-
даментов представляться сваи. Оно и было применено 
для уже возведенных новых зданий фабрики, использо-
вались буронабивные сваи. Решение позволяло пере-
давать значительную нагрузку на глубокозалегающие 
несущие слои грунта. Однако, в данном случае, оно 
имело один значительный минус - глубина заложения 
более 15 метров требовала свай больших диаметров, 
специальной техники для их устройства и специалистов. 
Все это сказывалось на экономической составляющей 
строительства. 

Напрашивался вывод о нужности поиска альтерна-
тивных способов, позволявших более эффективно ре-
шить вопрос передачи усилий на грунт. Необходимо 
было уйти от точечной нагрузки и уменьшить ее распре-
делением по площади через плитный фундамент. Эта 
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потребность определила выбор типа фундамента и ло-
гику дальнейшего построения задач. Полученные расче-
том нагрузки, подтвердили возможность распределить 

нагрузку на 2 слой мягкопластичного суглинка [1], зале-
гавшего на глубине 0,7-1,8 метра.  

 
 

 
Рис. 1. Инженерно-геологический разрез в месте предполагаемого строительства. 
 

 
Рис. 2. Инженерно-геологический разрез идеи с заменой верхнего слоя грунта на уплотненную насыпь. 
 
 

Появилась задача передачи нагрузки с плитного 
фундамента на глубину заложения выбранного слоя, но 
разделявший их насыпной слой строительного мусора 
был непригоден для этой задачи и не рекомендован 
изыскателями для опирания фундаментов, вследствие 
несформировавшейся структуры и незавершенных про-
цессов самоуплотнения. 

Этот вывод привел к необходимости создания но-
вого искусственно созданного слоя с нужными характе-
ристиками взамен существующего. Поисками вариантов 
был выбран подход создание планомерно возведенные 
насыпи с уплотнением, регламентируемый [1] и [2]. В ка-
честве основы для него был выбран средний и крупный 
песок [3] исходя из хорошей возможности уплотняемой 
и отсутствия пучинистых свойств. 

Проект был реализован и существует и продолжает 
функционировать. 

Выведенная комбинация из существующих решений 
по искусственно возведенным насыпям и подбору нуж-
ного подстилающего слоя показала не только возмож-
ность применения такого способа, но и высокую эконо-
мическую эффективность данного решения по сравне-
нию с буронабивными сваями. Руководством филиала 
ООО «Нестле-Россия» в г. Вологда было принято реше-
ние об использовании данного способа на проектируе-
мых далее объектов на территории фабрики и приме-
нено на здании очистных сооружений в том же году. 

Подход «постановка вопроса» - «формулирования 
задачи» -«поиск решения» позволяет находить неоче-
видные пути решения инженерных задач на ходить но-
вые способы способные быть эффективнее и проще 
применимых «по умолчанию». 

Сам подход с заменой слоя грунта имеет достаточно 
широкую область применения и может широко исполь-
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зоваться в ситуациях, когда нужные слои грунта не удо-
влетворяют расчетные требования, а расширение и 
углубление фундамента приводит к значительному ро-
сту стоимости строительных работ. Уплотненный песча-
ный грунт может быть отличной заменой железобетон-
ной конструкции, требующих опалубочных, бетонных и 
арматурных работ.  
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Design of buildings in the conditions of deformative soils, by the 
method of replacement of geological layers 

Khrustalev A.A. 
LLC «Design and Technology Center» 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The purpose of the article is to offer an alternative method to pile foundations 

in a situation where plastic and deformable soils unsuitable for foundation 
lie at a big depth from the surface by replacing soil layers and a 
description of the method of logical reasoning that allows finding new 
non-standard effective engineering solutions. 

Tasks - analysis of the existing non-standard design solution, applied by the 
author, on the building of the Nestle children food plant, on the territory 
of the city of Vologda, description of the method of logical reasoning, 
which made it possible to find a new solution. 

Research methods - analysis of the engineering problem, the course of 
thought of the author of the project, the sequence of logical conclusions 
and the found alternative way to solve it. 

Conclusion - In conditions when the standard approach to solving problems 
is associated with significant costs, there is a way to find new effective 
solutions by the method of sequential reasoning, "raising the question" - 
"formulating the problem" - "search for a solution". New solutions can be 
much more efficient than standard ones based on greater consideration 
of the initial data of a specific task. 

Keywords: slab foundation, bulk soils, deformable clay soils. 
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Поведение газобетонных перемычек из микрокремнезема 
различного соотношения при одно- и двухточечных 
нагрузках с поверхностным армированием 
 
 
 
 
Сулейманова Людмила Александрова  
д-р техн. наук, профессор, Белгородский государственный тех-
нологический университет им. В.Г. Шухова, 
 
Крючков Андрей Александрович 
канд. техн. наук, доцент, Белгородский государственный техно-
логический университет им. В.Г. Шухова, 
 
Хаттаб Салим Абдул-Раззак  

д-р техн. наук, профессор, Университет Диялы (Ирак),  
 
Обайди Адхам Абдулсаттар Хамид 

аспирант, Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, obaidiadham79@gmail.com 
 
В данном экспериментальном исследовании была предпри-
нята попытка изучить поведение газобетонных перемычек, из-
готовленных из различного соотношения микрокремнезема в 
Ираке и с внешним армированием, при одно и двухточечной 
нагрузке. блоков были в размерами 600х240х200 мм. Были из-
готовлены две серии автоклавных газобетонных перемычек, 
эти перемычки изготовлены путем соединения двух блоков 
друг с другом специальным цементным раствором, обозначен-
ных как А и Б, каждая серия состоит из 5-ти образцов с содер-
жанием добавки микрокремнезема 0; 5; 10 и 15% соответ-
ственно (по сухой массе цемента). Первый и второй серий ис-
пытаны при одно- и двухточечной нагрузке. Добавка микро-
кремнезема и внешне армирование показала в серии А и Б уве-
личение напряжения изгибающего момента в шесть раз по 
сравнению с контрольными перемычками КП1 и КП2.Также, 
экспериментальная программа выявила увеличение прочности 
на сжатие газобетонных кубов, взятых из различных составов 
смесей, на 0; 8,3; 12,8 и 14,3% при добавке микрокремнезема 
0; 5; 10 и 15% соответственно. Также, экспериментальная про-
грамма выявила увеличение плотности газобетонных кубов на 
0; 11; 33 и 55,5%. Оптимальное содержание добавок микро-
кремнезема для получения наибольшей несущей способности 
на изгиб для газобетонных перемычек с заданной прочностью 
на сжатие 700 кг/м3 для автоклавного газобетона составляет 
15%.  
Ключевые слова: автоклавный газобетон (AAC), газобетон-
ные перемычки, внешнее армирование, микрокремнеземный, 
изгибная прочность, прочность на сжатие, плотность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при поддержке Университета Ди-
яла, Инженерного колледжа и заведующего кафедрой строи-
тельства и городского хозяйства Белгородского Государ-
ственного Технологического Университета им. В.Г. Шухова. 

Введение 
Работа каждой конструкции, несущей или самоне-

сущей, определяется различными свойствами, та-
кими как: несущая способность, огнестойкость, терми-
ческое сопротивление, устойчивость к биологически 
агрессивным факторам и т.д. Одним из основных ком-
понентов любого сооружения, от которого зависит его 
жизненный цикл, являются материалы, из которых 
оно построено. Таким образом, для строительства 
долговечное, обладающее высокими потребитель-
скими свойствами сооружение, необходимо уделить 
большое внимание выбору материалов для строи-
тельства. Одним из быстро развивающихся строи-
тельных материалов с хорошими эксплуатационными 
характеристиками является автоклавный газобетон. 
Автоклавный газобетон — легкий, энергоэффектив-
ный, экологически чистый материал с высокими теп-
лоизоляционными свойствами, огнестойкостью и 
стойкостью к биологически агрессивной среде [1-5]. 
Автоклавный газобетон был впервые разработан в 
Швеции в 1920 году. Он стал одним из наиболее часто 
используемых строительных материалов в Европе и 
его применение достаточно быстро увеличивается по 
всему миру. Газобетонные блоки предлагают боль-
шие возможности для повышения качества строи-
тельства и одновременного снижения затрат. Благо-
даря своим превосходным свойствам блоки Al Masa 
используются практически во всех типах зданий: в об-
щественных, жилых и промышленных [6]. Блоки Al 
Masa изготавливаются из цемента, суспензии, изве-
сти, гипса и алюминиевой пудры. у газобетонных бло-
ков есть и несколько недостатков, в том числе низкая 
прочность на сжатие и растяжение при изгибе. Иссле-
дователями были предприняты попытки улучшить ме-
ханические свойства газобетонных блоков [7, 8]. В не-
которых из них заметных изменений не произошло, в 
то время как в других механические свойства улучши-
лись, но при этом изменились другие свойства [9, 10]. 
Например, использование полипропиленового во-
локна в качестве добавки улучшает механические 
свойства газобетона, но увеличивает водопоглоще-
ние [9]. Существует большое количество добавок в 
виде волокон, обладающих свойствами, достаточ-
ными для улучшения механических свойств автоклав-
ных газобетонных блоков, например, углеродное, по-
липропиленовое, базальтовое, щелочестойкое стек-
ловолокно, кевларовое, арамидное и др. В данной ра-
боте будет изучен новый способ повышения механи-
ческих свойств (прочности на изгиб и прочности на 
сжатие) перемычек из автоклавного газобетона, изго-
товленных путем соединения двух газобетонных бло-
ков друг с другом с использованием цементного рас-
твора и с поверхностим армированием (ФУ). 
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Микрокремнезем успешно используется во многих 
современных бетонных конструкциях для улучшения ка-
чества как свежего, так и затвердевшего бетона [11, 12]. 
Он реагирует пуццоланически с гидроксидом кальция с 
образованием большого твердого объема силиката 
кальция, что приводит к снижению пористости. Кроме 
того, его размер частиц приводит к эффекту наполни-
теля, который связывает пространства между части-
цами цемента и пространства между частицами це-
мента и заполнителя [13]. В настоящее время внимание 
также уделяется механическим свойствам автоклавного 
газобетона (AAC) [14, 15]. 

 
Экспериментальная программа: 
Программа эксперимента включает изготовление 

и испытание 10-ти газобетонных изгибаемых перемы-
чек, состоящих из двух газобетонных блоков (где каж-
дый блок имеет размеры 600х240х200 мм), соединен-
ных цементным раствором CemFix AAC. все пере-
мычки армированы на изгиб в зоне растяжения в ниж-
ней части перемычек углеродным волокном(ФУ) в 
один слой. Испытываемые перемычки делятся на 2 
серии A и Б, оба состоят из контрольной перемычки 
без добавок и армирования, как указано в таблице 1; 
серия А включает 5 газобетонных изгибаемых пере-
мычки (КП1, П1-0, П1-5, П1-10 и П1-15), изготовлен-
ных с добавкой микрокремнезема с соотношениями 0, 
5, 10 и 15% и армированных с использованием угле-
родного волокна (ФУ) как показано на таблеце- 1 
также, всех перемычки испытанные при одноточечной 
нагрузке. а серия Б включает 5 газобетонных изгиба-
емых перемычки (КП2, П2-0, П2-5, П2-10 и П2-15), из-
готовленных таким же образом с таким же соотноше-
нием микрокремнезема и таким же способом армиро-
ванием, как и в группе А . но испытанных при двухто-
чечной нагрузке. Все испытанные перемычки имеют 
одинаковый размер 1200х240х200 мм. На рисунке 1 
показаны схемы нагрузки и сечения испытываемых га-
зобетонных изгибаемых перемычек. 

 

 
Рисунок 1. Схема испытания газобетонных перемычек: с ар-
мированием а) одноточечная нагрузка; б) двухточечная 
нагрузка.  
 

Таблица 1 
Параметры и свойства перемычек 

Серия 
испыта-

ний 

Типа нагрузка Марки-
ровка Пе-
ремычка 

Процентное со-
держание микро-
кремнезема (%)

Бетон-
ная 

смесь 
А Перемычки с 

микрокремнезе-
мом 

(одноточечная 
нагрузка) 

КП1 0 Состав 
1 

П1-0 0 Состав 
1 

П1-5 5 Состав 
2 

П1-10 10 Состав 
3 

П1-15 15 Состав 
4 

Б Перемычки с 
микрокремнезе-

мом 
(двухточечная 

нагрузка) 

КП2 0 Состав 
1 

П2-0 0 Состав 
1 

П2-5 5 Состав 
2 

П2-10 10 Состав 
3 

П2-15 15 Состав 
4 

 
Составляющие материалы и свойства: 
Цемент:  
В исследовании использовался портландцемент 

производства Северного цементного завода (Таслужа-
Базиан). Анализ химического состава и физических 
свойств этого цемента производится в компании 
«Таслуя-Базиан». Цемент соответствует спецификации 
Ирака №5/1984 [16]. Физические свойства портландце-
мента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Свойства портландцемента по Иракской спецификации 

Физические свойства Результаты 
испытаний 

Пределы стандартов 
Ирака 

Удельная поверхность 
(кг/м2) 

301.5 Минимум 301.5 

Время затвердевания   
Первичное схватывание 
(час) 

0.55 Не менее 45 минут 

Окончательное затверде-
вание (час) 

8.00 Не более 10 часов 

3-х дневная прочность на 
сжатие (МПа) 

35 Минимум 15 МПа 

 
Суспензия: 
Представляет собой однородную смесь мелкого 

песка, где крупность песка при производстве газобе-
тонных блоков должна достигать более 90%. В дан-
ном исследовании использовался песок района сред-
него Евфрата (мухафаза Кербела), который характе-
ризуется высокой степенью крупности, не содержит 
солей, глин и других примесей и соответствует ирак-
ским стандартным спецификациям №45/1984 [17]. 
Cуспензия составляет 40-65% объема газобетонного 
блока, пропорция смеси мелкого песка к воде состав-
ляла на заводе 1:40. 

Известь:  
Гашеная известь была привезена с завода Alnoora, г. 

Кербел, произведена в соответствии с иракским стан-
дартом №807/1988 [18] и имеет большую площадь по-
верхности около 587 м²/кг. Физические свойства пока-
заны в таблице 3. 
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Таблица 3 
Физические свойства гашеной извести* 
Физические свойства Результаты I.Q.S No.807/1988 
Остаточная крупность 
на сите (микрон) 

4% Максимум 10% 

Время гидратации 
(мин) 

11 5-15 

Температура гидрата-
ции (°С) 

75 Минимум 70 

*Все испытания проводились в Национальном центре строи-
тельных лабораторий и исследований в Багдаде 

 
Гипс:  
Он используется в виде порошка в качестве замед-

лителя схватывания, чтобы избежать быстрого затвер-
девания и дать время для литья. Для эксперимента был 
использован обыкновенный гипс из провинции Аль-Ан-
бар. Физические свойства показаны в таблице 4. Гипс, 
использованный в этом исследовании, не соответство-
вал стандарту Ирака I.Q.S № 28/1988 [19]. 

 
Таблица 4 
Физические свойства гашеной извести* 

Физические свойства Результаты I.Q.S No.28/1988[11] 
Крупность (микрон) 4% Максимум 10% 
Время гидратации (мин) 11 5-15 
Температура гидратации 
(°С) 

75 Минимум 70 

*Все испытания проводились в Национальном центре строи-
тельных лабораторий и исследований в Багдаде 

 
Алюминиевый порошок:  
Алюминиевый порошок используется в качестве рас-

ширителя или аэратора. Вступает в реакцию с известью 
(гидроксидом кальция) с образованием микропузырьков 
воздуха, которые увеличивают объем бетона в 4-5 раз. 
Он используется в очень малых количествах: от 0,06 % 
до 0,08 % от общего веса бетона. 

2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O= 3CaOAl2O3 + 3H2  (1) 
алюминиевый порошок + гидроксид кальция = гидрат 

трикальция + водород [5] 
Прочность на сжатие: 
Испытание образца на прочность при сжатии было 

выполнено в соответствии с ASTM-C39 [20]. 2 серия 
образцов (А и Б) были изготовлены с пропорциями 
микрокремнезема 0, 5, 10 и 15% от сухой массы ин-
гредиентов соответственно. Каждый серий состоял из 
4 кубиков размерами 100*100*100 мм. Кубики выре-
заны из газобетонных блоков с помощью резака, а по-
верхности кубиков отшлифованы наждачной бумагой. 
Кубики испытывали на прочность при сжатии с помо-
щью машины для испытаний на сжатие, помещая ку-
бики между плитами и прикладывая нагрузку по 
направлению подъема бетона из расчета 0,5-2 кг/см2 
таким образом, чтобы разрушение происходило в те-
чении 30 секунд [12]. Среднее значение прочности на 
сжатие 4 кубиков для каждого набора было рассчи-
тано и показано в таблице 5.  

 

  
 
б) 

 
Рис. 3 Испытание вспомогательных образцов 
а) испытание на сжатие кубического образца газобетона; б) 
образцы перед испытанием. 

 
Испытание на плотность и влажность в сухом 

состоянии: 
Эти тесты проводились в соответствии со стандар-

том ASTM C642-97 [13]. Образцы были изготовлены пу-
тем вырезания блоков газобетона. Было подготовлено 
2 серии образцов указанных концентраций микрокрем-
незема. Каждый набор состоял из 4 образцов размером 
100х100х100 мм. Сначала образцы были точно изме-
рены, объем каждого образца был записан как V (м3). 
Массу каждого образца записывали как W1 (кг), после 
чего образцы выдерживали в печи в течение 24 часов 
при температуре 105°С, как показано на рисунке 4. Че-
рез 24 часа образцы вынимали из печи и снова взвеши-
вали, вес обозначали как W2 (кг). 

Сухая плотность = (W1 – W2)/V (кг/м3) [13]  (2) 
Содержание влаги = ((W1 – W2)/W2)*100% [13] (3) 
 

а)
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Рис. 4. Процесс сушки газобетонных кубов в сушильном 
шкафу в течение 24 часов 

 
Схема испытаний и контрольно-измерительные 

приборы: 
1) Перемычки были испытаны при одно- и двухто-

чечной нагрузке с использованием универсальной гид-
равлической машины мощностью 2000 кН, имеющейся в 
Лаборатории проектирования конструкций Инженерного 
колледжа Университета Дияла, как показано на рисунке 
6. Образцы перемычек были испытаны как свободно 
опертые однопролетные балки с расстоянием между 
опорами 1200 мм во всех образцах, а также с постоян-
ным пролетом среза. Нагрузка прикладывалась непре-
рывно до полного исчерпания несущей способности. 
Датчик LVDT, для фиксации перемещений в середине 
пролета, был прочно прикреплен к центру нижней по-
верхности перемычек. В ходе испытаний фиксирова-
лась нагрузка, вызвавшая наклонную трещину, и предел 
прочности на растяжение при изгибе. На перемычках от-
мечались трещины в процессе их появления. 

2) Произведена обработка данных в соответствии с 
целью этой исследовательской работы. 

 

 
Рис. 6. Установка для испытания перемычек 

 
Результаты и выводы: 
Трещины и характер разрушения газобетонных 

перемычек с поверхностным армированием: 
На рис. 8 видно, что в группе А хрупкое разрушение 

не происходит в кладочных швах всех газобетонных пе-
ремычек. кроме того, в перемычках П1-0 и П1-5 с содер-
жанием микрокремнезема 0 и 5 % соответственно от 

массы цемента наблюдается хрупкое сдвиговое разру-
шение от опоры к верхней поверхности газобетона 
точно под точкой приложения нагрузки, с отслоением 
между углепластиковым листом и подложкой из газобе-
тонных перемычек при величине нагрузок 10.5 и 16.5 кН 
соответственно. Также, . С другой стороны, характер 
разрушения в газобетонных перемычках П1-0 и П1-5 со-
вершенно иной по сравнению с П1-10 и П1-15, где в 
средней части пролета на высоте шов кладки под дей-
ствием точечных нагрузок. Верхняя грань к нижней 
грани перемычки находится под углом примерно 45°. 
Выявлена также четкая разница в ширине трещины 
между образцами П1-0, П1-5 и П1-10 и П1-15 при 
нагрузке 22.5 и 26 кН соответственно. 

 

 
Рис. 8. Характер трещин и вид разрушения перемычек серии А 

 
На рис. 9 серии Б видно, что все газобетонные пере-

мычки разрушились по касательному напряжению в 
зоне растяжения между расстоянием действия двухто-
чечной нагрузки, но разница между ними заключалась в 
допустимом изгибающем моменте, где нагрузка разру-
шения П2-0 ,П2-5,П2-10 и П2-15 составляет 13.5, 17.5, 
24.5 и 33 кН соответственно. также разница заключа-
лась в ширине трещины и количестве трещин, где учи-
тывались максимальные ширина трещины и количество 
трещин в газобетонных перемычках П1-0, П1-5 и П1-10, 
как показано на рисунке 9. кроме того, в картине разру-
шения не происходит отслоения между основанием га-
зобетонных перемычек и углеволокнистым слоем, не-
смотря на большую величину нагрузки по сравнению с 
перемычкой П2-0 и П1-0 в серии Б и А соответственно. 

 

 
Рис. 9. Характер трещин и вид разрушения перемычек серии Б 
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Влияние поверхности армирование на изгибное 
напряжение и прогиб: 

Результаты таблицы 6 показывают заметное увеличе-
ние прочности на изгиб перемычек из автоклавного газобе-
тона и армированных одним слоем углеродного волокна на 
изгиб при коэффициенте увеличения 57 %, 114 % и 147 % 
соответственно для серий А и 30 % , 81 % и 144 % соответ-
ственно для серии Б одновременно с увеличением до-
бавки микрокремнезема от 0 до 15 % от массы цемента 
для газобетонных перемычек серий А и Б 

 
Таблица 6 
Результаты экспериментальной программы 
Серия об-

разца 
Марка об-

разца 
F`c, 
кН 

Pраз. 
кН 

Про-
гиб, 
мм 

Vcrc, 
кН 

V ulti.,
кН 

Vulti/Vcr

c
 

А КП1 3 5.3 0.004    
П1-0 3 10.5 3.6 4.4 6 1.36 
П1-5 5.5 16.5 3.44 11 16.5 1.5 

П1-10 8 22.5 2.9 12.5 11.8 0.95 
П1-15 9.2 26 3.5 23 14 0.6 

Б КП2 2.8 8.8 1.54    
П2-0 2.8 13.5 6 9.5 6.8 0.71 
П2-5 5.3 17.5 2.33 10.4 10.2 0.98 

П2-10 7.9 24.5 2.55 18.9 14.2 0.75 
П2-15 9 33 3.9 31.5 18.6 0.86 

 
По отношению к значениям прогиба, полученным из 

экспериментальной программы и приведенным в таб-
лице 6 и рисунок 10, эти значения полностью зависят 
от приложенной нагрузки, способа армирования и проч-
ности на сжатие газобетонных перемычек. где отме-
чено, что максимальное значение прогиба составляет 6 
и 3.9 мм в перемычках П2-0 и П2-15 серии Б при сосре-
доточенной нагрузке 13.5 и 33 кН соответственно. 

 

 
Рис. 10. Влияние поверхности армирование на изгиб перемы-
чек из автоклавного газобетона группы А 

 

 
Рис. 11. Влияние поверхности армирование на изгиб перемы-
чек из автоклавного газобетона группы Б 

Влияние микрокремнезема на прочность на сжа-
тие газобетонного блока автоклавного газобетона: 

Исследования показали, что добавка микрокремне-
зема повышает прочность на сжатие блоков из ячеи-
стого бетона автоклавного твердения на 8.3, 12.8 и 
14.3% в отношении к содержанию добавки микрокрем-
незема 5, 10 и 15% соответственно. Установлено, что 
оптимальное содержание добавки микрокремнезема 
для получения наибольшей прочности на сжатие со-
ставляет 15% (рис. 10 и 11), потому что он обладает вы-
сокими механическими свойствами, которые улучшают 
внутреннюю структуру состава смеси автоклавных газо-
бетонных блоков. Но автоклавные газобетонные блоки 
с добавкой микрокремнезема более 15% превышают 
нормативы ГОСТ 27005-2009 г. (конструкционно-тепло-
изоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже 
В1.5, марки по средней плотности - не выше D700). 

 

Рис. 12. Влияние микрокремнезема на прочность на сжатие 
автоклавного газобетона группы А 

 

Рис. 13. Влияние микрокремнезема на прочность на сжатие 
автоклавного газобетона группы Б 

 
Влияние микрокремнезема на сухую плотность 

газобетонных блоков автоклавного твердения: 
Увеличение плотности автоклавных газобетонных 

блоков на 11, 33 и 55.5 % наблюдалось с добавками 
микрокремнезема 5, 10 и 15 % соответственно (рис. 
14). Сухая плотность образцов П1-0, П1-5, П1-10 и П1-
15 в серии А составила 450, 500, 600 кг/м3 и 700 кг/м3 
соответственно, а образцов П2-0, П2-5, П2-10 и П2-15 в 
серии Б - 450, 540, 620 кг/м3 и 710 кг/м3. 

 

 
Рис. 14. Влияние микрокремнезема на сухую плотность ав-
токлавных газобетонных блоков группы А 
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Рис. 15. Влияние микрокремнезема на сухую плотность ав-
токлавных газобетонных блоков группы Б 

 
Влияние внешней армирования и микрокремне-

зема на силу сдвига изгибаемых газобетонных пе-
ремычек: 

Таблица 6, рис.16 и рис.17 показывают явное увели-
чение значения силы трещины сдвига Vcrc за счет спо-
соба армирования и увеличения доли микрокремне-
зема от 0 до 15%, где среднее увеличение силы тре-
щины сдвига составляет 38% для серия А, а среднее 
увеличение силы сдвига трещины составляет 43%. 
также заметил, что соотношение Vulti/Vcrc для серий A и 
B больше 0.5. Кроме того, среднее усилие трещины 
сдвига увеличивается пропорционально значениям 
микрокремнезема (см. рис. 16 и 17). 

 

 
Рис.16 Взаимосвязь между микрокремнеземом и силой сдвига 
группы А 
 

 
Рис. 17 Взаимосвязь между микрокремнеземом и силой 
сдвига группы Б 

 
Вывод: 
В зависимости от результатов, полученных в ходе 

проведенного исследования, о поведении автоклавных 
газобетонных перемычек, изготовленных с различным 
соотношением микрокремнезема с внешним армирова-
нием, при одно- и двухточечной нагрузке можно сделать 
следующие выводы: 

1. Армирование перемычек автоклавного газобе-
тона углеродным волокном увеличило напряжения изги-

бающего момента в шесть раз по сравнению с контроль-
ными перемычками КП1 и КП2. где разрушающая 
нагрузка для КП1 составляет 5.3 кН, а разрушающая 
нагрузка для П1-15 составляет 26 кН при доле микро-
кремнезема 15% от массы цемента в серии А. Кроме 
того, эксплуатационная нагрузка для КП2 составляет 8.3 
кН, а разрушающая нагрузка для П2- 15 составляет 33 
кН с содержанием микрокремнезема 15% для серии B. 

2. Характер разрушения и образования трещин во 
всех образцах перемычек из автоклавного газобетона 
принципиально зависят от отношения предельного уси-
лия сдвига к усилию сдвига трещины (Vult/Vcrc). Мы мо-
жем описать, насколько внезапным был сбой с Vult/Vcrc. 
Когда он равен 0, как в КР1, КР2 и П1-5, мы имеем вне-
запное хрупкое разрушение под точечной нагрузкой. 
При этом больше 0,5, как и в других перемычках из ав-
токлавного газобетона, мы имеем диагональное хрупкое 
разрушение, а с увеличением Vult/Vcrc мы можем наблю-
дать более стабильный процесс разрушения, хотя ис-
пользовалось максимальное соотношение микрокрем-
незема. 

3. Из рис.10 и рис.11 видно, что армирование авто-
клавных газобетонных перемычек вносит расхождения 
в поведение железобетонных перемычек углеволокном 
и поведением обычных железобетонных перемычек, 
имеющих такую же геометрическую конструкцию. где по-
ведение газобетонных перемычек изменилось с хруп-
кого на пластичное из-за армирования углеродным во-
локном. 

4. Принципиально существенное влияние на пове-
дение автоклавных газобетонных перемычек при одно- 
и двухточечной нагрузке оказывают добавки микрокрем-
незема, где процент увеличения прочности на изгиб в 
среднем по группе А составляет 96%. Также этот про-
цент равен 85% в группе Б.  

5. Установлено, что оптимальное содержание до-
бавки микрокремнезема для добавления для получения 
наибольшей прочности на сжатие составляет 15%. 

6. Незначительное увеличение (около 55.5 %) плот-
ности в сухом состоянии всех образцов автоклавных га-
зобетонных блоков наблюдалось при добавлении мак-
симального содержания микрокремнезема - 15 %. 

7. увеличение значения усилия сдвига на 53 % и 
47% соответственно в группах А и Б при увеличении со-
держания микрокремнезема до 15 % в газобетонных пе-
ремычках, Это связано со структурной природой микро-
кремнезема, что делает его прочным и легким вяжущим, 
что, в свою очередь, снижает внутренние касательные 
напряжения газобетонных перемычек, так как он значи-
тельно работает и аналогичен цементу, так как счита-
ется одним из экологически чистых. пуццолановые ма-
териалы. 
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Behavior of aerated concrete lintels made of microsilica of various 
ratios under one- and two-point loads with surface reinforcement 
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In this experimental study, an attempt was made to study the behavior of aerated 

concrete lintels made from various ratios of microsilica in Iraq and with 
external reinforcement, under one and two-point loading. blocks were 
600x240x200 mm in size. Two series of autoclaved aerated concrete lintels 
were made, these lintels are made by connecting two blocks to each other 
with a special cement mortar, designated as A and B, each series consists of 
5 samples with a microsilica content of 0; 5; 10 and 15%, respectively (by dry 
weight of cement). The first and second series are tested with one- and two-
point loading. The addition of microsilica and external reinforcement showed 
in series A and B an increase in the bending moment stress by a six times 
compared to the control lintels KP1 and KP2. Also, the experimental program 
revealed an increase in the compressive strength of aerated concrete cubes 
taken from various mixture compositions by 0; 8.3; 12.8 and 14.3% with the 
addition of microsilica 0; 5; 10 and 15% respectively. Also, the experimental 
program revealed an increase in the density of aerated concrete cubes by 0; 
eleven; 33 and 55.5%. The optimal content of microsilica additives to obtain 
the highest bending capacity for aerated concrete lintels with a given 
compressive strength of 700 kg/m3 for autoclaved aerated concrete is 15%. 

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC), aerated concrete lintels, 
external reinforcement, microsilica, flexural strength, compressive 
strength, density. 
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Обеспечение непрерывности передачи сигнала  
по закрытым телекоммуникационным сетям  
при проведении прямых эфиров 
 
 
 
 
Кузнецов Святослав Сергеевич 
эксперт в области телерадиовещания, технический директор 
телеканалов San Porto и Torre Ricca, svyatique@gmail.com 
 
Введение. Развитие телекоммуникационных сетей происходит 
в направлении роста рынка мультисервисных услуг, внедрение 
новых телекоммуникационных и информационных технологий, 
их конвергенции. Внедрение новых услуг, как и поддержка су-
ществующих, требует соответствующих сетевых ресурсов. В 
работах, достаточно полно освещающих различные стороны 
этой проблемы (методы управления маршрутизацией, методы 
управления интенсивностью потоков, возможности реализации 
методов управления процессами обмена информацией в кон-
кретных сетях и т. п.). Тем не менее, использование существу-
ющих подходов для моделирования трафика, который переда-
ется в современных телекоммуникационных сетях, имеет ряд 
недостатков. Так, например, не учитываются особенности, при-
сущие для мультисервисных сетей (различные виды информа-
ционных потоков, большая размерность, иерархические топо-
логические структуры, использование высокоскоростных циф-
ровых каналов связи). Расчеты характеристик инфокоммуника-
ционных сетей, использующих Марковские модели, не обеспе-
чивают адекватных расчетов, что, в свою очередь, делает не-
возможным гарантирование качества обслуживания. Трафик, в 
современных инфокоммуникационных сетях, можно разделить 
на четыре основных класса: трафик реального времени (неэла-
стичный), потоковый трафик, трафик передачи данных (эла-
стичный) и трафик систем сигнализации, каждый из которых от-
личается по уровню чувствительности к характеристикам сети. 
Ключевые слова: непрерывность, сигнал, закрытые системы, 
телекоммуникационные сети. 
 

Анализ статистики агрегированного трафика телекомму-
никационных сетей показывает значительное содержа-
ние аудио-и видеоинформации [8]. Это объясняется 
тем, что операторы связи, операторы кабельного теле-
видения и Интернет сервис-провайдеры (Internet service 
provider, ISP), которые ранее работали в узких сегмен-
тах рынка услуг (связи, телевидения, доступа к Интер-
нет), значительно расширили набор услуг. 

Наиболее перспективными услугами в широкополос-
ных сетях является предоставление цифрового телеви-
дения (Internet Protocol television, IPTV) и «видео по за-
просу» (Video on Demand, VoD) в реальном времени, что 
в свою очередь даст возможность сохранить конкурен-
тоспособность на рынке и удовлетворить растущий 
спрос потребителей, а также увеличить доходы. Рост 
объемов трафика и требований к обеспечению качества 
его передачи влечет за собой рост требований к инфор-
мационным сетям, которые должны решать проблему 
высококачественного передачи информации, выдержи-
вая пиковые нагрузки, максимально эффективно ис-
пользуя имеющиеся сетевые ресурсы. Конвергентная 
сетевая инфраструктура должна быть пригодной для пе-
редачи значительных потоков видео - и аудиоинформа-
ции, данных и служебной информации. В целом услож-
няется архитектура IP-сетей, они становятся мультисер-
висными сетями, разрабатываются новые алгоритмы, 
протоколы и технологии, которые в значительной сте-
пени улучшают качество передачи мультимедийного 
трафика, особенно трафика реального времени. 

При передаче видео в сети возникают три основные 
проблемы: 

- низкая пропускная способность сети; 
- потеря пакетов; 
- джитер (колебания задержки передачи пакетов). 
Для обеспечения требуемого качества передачи рас-

тущих объемов мультимедийной информации, нужно 
обеспечить необходимые пропускные способности ка-
налов передачи. И, если потребность в ширине полосы 
канала передачи для предоставления услуг цифрового 
телевизионного вещания не имеет прямой зависимости 
от количества потребителей услуги, так как передача 
происходит с использованием многоадресного режима 
передачи (multicast), то услуги на заказ носят индивиду-
альный характер, используя одноадресную передачу 
(unicast), и потребность в пропускной способности резко 
возрастает с увеличением количества потребителей 
указанных выше услуг. 

Передача видеоинформации играет важную роль в 
работе мультисервисных сетей, которые должны обес-
печивать предоставление услуг с заданным уровнем до-
ступности и надежности, используя проверенные и 
надежные технологии одно - и многоадресной передачи. 
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Предоставления услуг «видео на заказ» характеризу-
ется передачей большого количества видеофайлов, что 
сопровождается резкими изменениями скорости пере-
дачи, и может вызвать нежелательные потери. По-
скольку видеосигнал передается в очень сжатом виде с 
использованием кодирования mpeg-2 и mpeg-4, потеря 
даже одиночных IP пакетов может вызвать значитель-
ное ухудшение видеоизображения. 

Видеоинформация в виде файлов mpeg-формата 
находится на видеосервере и передается с использова-
нием протокола RTP или UDP на транспортном уровне 
и согласно протокола IP на сетевом. 

Mpeg поток состоит из последовательности GOP – 
Group of Pictures – группу кадров трех типов: I-кадры 
(intra frames), P - кадры (predictive frames) и B - кадры 
(bidirectional).  

Каждый GOP начинается с I-кадра, изображение в 
котором сжата, как обычная картинка, без учета видео-
информации в соседних кадрах. Остальные кадры GOP 
(р и B кадры) используют информацию предыдущих и 
или Р кадров. 

Кодирование видеопотока позволяет значительно 
уменьшить требования к пропускной способности, обес-
печивая возможность передачи видео в существующих 
сетях. Тем не менее, зависимость ров кадров от и-кадра 
требует обеспечения высокой надежности передачи, по-
скольку потеря ключевого кадра приводит к резкому 
ухудшению видеоизображения. Потеря единого пакета, 
содержащего кадр типа и в составе группы изображений 
одинарного потока, может привести к значительному 
ухудшению впечатления от просмотра. 

Соответствующее значение параметра качества об-
служивания (QoS) допускает уровень потерь не хуже 
Р=10-6. 

Выполнить эти требования можно с помощью не-
скольких методов: 

1. Увеличение пропускной способности сети за счет 
модернизации сетевого оборудования и увеличения 
пропускных способностей каналов передачи. 

2. Обеспечение необходимой QoS за счет поддержа-
ния требуемых параметров сети посредством приорите-
зации трафика, алгоритмов управления очередями, 
предотвращения перегрузки, оптимизации алгоритмов 
маршрутизации. 

3. За счет использования систем, которые бы обес-
печивали приемлемое качество сервиса, и были бы ми-
нимально зависимы от параметров сети. 

DiffServ обеспечивает простой, но недостаточно точ-
ный, метод структурирования трафика по классам сер-
виса CoS с соответствующими приоритетами [10]. Он 
использует поле типа сервиса в заголовке IP-пакета для 
определения алгоритма его транспортировки от узла к 
узлу сети. Такой подход, в отличие от IntServ, не требует 
затрат времени на предварительное определение пара-
метров транспортировки трафика по маршруту следова-
ния информационного потока [11]. 

Сети нового поколения NGN (Next Generation 
Network) [8] используют стандартную сетевую инфра-
структуру IP-сети с пакетной передачей данных, обеспе-
чивая возможность предоставления всей гаммы суще-
ствующих услуг: передача данных, голоса и видео. Сети 
NGN реализуют принцип конвергенции услуг, гаранти-
руя при этом масштабируемость, гибкость и возмож-
ность реагировать на растущие потребности функцио-
нальности и пропускной способности. Кроме этого, спо-

собность оказывать большое количество услуг пользо-
вателю, используя при этом единую транспортную IP 
сеть, значительно повышает коэффициент ARPU 
(Average revenue per user – среднее значение прибыли 
от одного отдельного абонента), что привело к быст-
рому внедрению концепций NGN провайдерами услуг. 

Услуга IPTV из триады наиболее перспективна для 
внедрения и наиболее критична, как к загрузке транс-
портной сети, так и к технологиям, по которым реализо-
вывается. Важным вопросом является оценка достаточ-
ного качества, с которой услуга будет предоставлена ко-
нечному пользователю, а также формирование методов 
проектирования и управления качеством. 

Для решения задач доставки цифровых видеопото-
ков и измерения показателя качества предоставления 
сервиса (Quality of Service, QoS) и показателя восприя-
тия услуги (Quality of Experience, QoE) необходимо 
сформировать подход для оценки QoE и создать меха-
низм управления QoE из конца в конец, то есть на всех 
звеньях прохождения видеотрафика от источника к 
пользователю. 

Для оценки восприятия качества Ир телевидения 
пользователем используется термин "IPTV QoE". 

Особенностью оценки качества предоставления 
услуги IPTV в мультисервисных сетях является наличие 
в сети еще и голосового и трафика передачи данных, ко-
торые разделяют ресурсы сети. Все эти разновидности 
трафика будут бороться за ресурсы, которые бы обес-
печили необходимый уровень качества. То есть, при ис-
следовании качества предоставления услуг IPTV в 
мультисервисных сетях, необходимо учесть комбина-
цию всех типов трафика, присутствующего в сети и 
определить тип трафика влияет на качество услуг. 

Выделяют такие критерии IPTV QoE [13]: 
- измерение времени задержки при переключении ка-

налов абонентом и контроль соответствия канала, кото-
рый запрашивал пользователь; 

- измерение параметров качества среды передачи; 
- измерение пропускной способности; 
- проверка соответствия передаваемой информации; 
- эталонное тестирование серверного оборудования; 
- взаимные влияния при передаче данных, голоса и 

видео в мультисервисной сети. 
Время задержки и надежность переключения кана-

лов строится на основе экспериментальных тестовых 
сетей, где задействовано разнотипное измерительное 
оборудование, которое установлено на стороне пользо-
вателя на конечном абонентском оборудовании (set-top 
box, STB), или интегрировано в виде программного 
обеспечения на рабочей станции пользователя. Время 
задержки при переключении каналов абонентом, 
меньше секунды, считается приемлемым. 

Для исследования качества предоставления видео-
услуг необходимо предварительно провести оценку 
адекватности источника видеосигнала. Качество видео-
сигнала может меняться, как правило, в сторону ухуд-
шения при каждой манипуляции с контентом: кодирова-
ние/декодирование, передача через сеть. 

В целом предлагаются следующие подходы для 
оценки QoE [13]: 

1. Полносвязное рекомендуемое приближение: 
- сравнение отдельного видеокадра; 
- анализ захваченного изображения; 
- высокая детализация и соответствие переданного 

кадра; 
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- процедура выверки, которая формирует показатель 
ухудшения видеокадра после передачи его через сеть. 

2. Интуитивная оценка качества изображения экс-
пертом, когда проводится наблюдение в реальном вре-
мени, без применения измерение качества и проведе-
ния выверки. 

Для реализации первого подхода, необходимо про-
вести снятие проб и следующий анализ соответственно: 

1. Пиксельный анализ видеотрафика на выходе ис-
точника: фиксация эффекта замедленного показа, оста-
новки, шума, изменения цвета, появление пятен. 

2. Потоковый анализ видеотрафика: фиксация ухуд-
шение качества видео, ассоциация потока с времен-
ными метками, которые соответствуют последователь-
ности I-фреймов. 

3. Анализ после прохождения через опорную IP-сеть: 
анализ QoS, и влияние его на временную синхрониза-
цию по меткам. 

4. Анализ на стороне конечного пользователя: ана-
лиз QoS, и влияние его на временную синхронизацию по 
меткам. 

Следовательно, можно считать, что QoE – это пока-
затель оценки качества восприятия услуги, на стороне 
пользователя, который формируется на основе того, как 
конечный пользователь воспринимает сервис и его ка-
чество, позволяет очертить ухудшение качества и иден-
тифицировать причины их возникновения [12]. 

Анализ, проведенный выше, показал, что развитие 
инфокоммуникационных сетей и повышение требова-
ний к обеспечению качества предоставления услуг тре-
буют решения проблемы эффективного использования 
сетевых ресурсов. Эта задача может решаться путем 
оптимального управления трафиком (Traffic Engineering, 
TE), пропускной способностью каналов передачи дан-
ных, буферным пространством сетевых устройств [9], 
маршрутизацией. 

Тем не менее, статистические модели не позволяют 
учитывать изменения состояния сети при передаче 
мультимедийного трафика, особенно это ощутимо при 
передаче трафика реального времени (управление тех-
нологическими процессами и оборудованием, VoIP-те-
лефония, видеоконференции и др.). 

Использование систем управления на основе поли-
тик управления ресурсами (Policy-Based Management, 
PBM) [4] позволяет улучшить некоторые параметры и 
достичь высокого показателя загруженности сети, но, 
при этом, также не учитываются приоритеты информа-
ционных потоков [5]. 

Следовательно, необходимо разработать модели и 
методы передачи контента в инфокоммуникационных 
системах, которые бы обеспечивали повышение произ-
водительности информационных сетей и эффективно-
сти управления передачей информации. 

Оптимальное распределение сетевых ресурсов в 
процессе эксплуатации сети позволяет повысить эф-
фективность использования уже существующего сете-
вого оборудования и линий связи.  

Предложена комплексная методика оценки трафика, 
которая позволяет принять решение относительно того 
является ли процесс самоподобным (фрактальным), ха-
отичным и нелинейным и включает следующие этапы: 

1. Время-частотный анализ-анализ вида временного 
сигнала, автокорреляционной функции, что, в свою оче-
редь. позволяет определить, какая из зависимостей ха-
рактерна для него (долговременная или кратковремен-

ная.), спектральной плотности мощности и вейвлет пре-
образования процесса, которое показывает наличие са-
моподобия в виде развитой древовидной структуры с 
разветвлениями, зависимость от масштаба которых 
описывается по ступенчатом закона [9]. 

2. Статистический анализ – инструмент статистиче-
ского анализа является исследование функции распре-
деления. Для самоподобных процессов со ступенчатым 
(гиперболическим) убыванию автокорреляционной 
функции характерным является распределение типа 
«тяжелый хвост». Чаще всего, для аппроксимации ги-
стограмм экспериментальных данных самоподобных 
процессов, применяются функции субэкспоненциаль-
ных законов распределения Парето [1], Вейбула [2] и ло-
гнормального. Для проверки адекватности указанных 
теоретических распределений экспериментальным дан-
ным используются критерии согласия Колмогорова и 
Пирсона. Показатель «тяжести хвоста» (параметр 
формы) определяют по методу Хилла или путем постро-
ения графика дополнительного распределения в двой-
ном логарифмическом масштабе [3]. Для проверки нуле-
вой гипотезы о независимости и тождественность рас-
пределения значений временного ряда, предложено 
BDS-тест, который также позволяет выявить нелиней-
ность системы, отличить случайные системы от детер-
минированного хаоса или от нелинейных стохастиче-
ских систем [4]. Если, в результате выполнения BDS-те-
ста, для остатков (погрешности) линейной модели ока-
жется, что нулевую гипотезу нужно отклонить, то данный 
процесс является нелинейным. 

3. Фрактальный анализ – анализ фазового портрета 
аттрактора по дискретным отображением временной ре-
ализации; вычисления корреляционной энтропии, кото-
рая является оценкой K-энтропии Колмогорова и харак-
теризующая степень хаотичности режима; корреляцион-
ного интервала прогнозируемости (глубины прогноза) 
процесса и корреляционной размерности аттрактора; 
определение показателя Херста; определения размер-
ности вложения аттрактора (размерности фазового про-
странства – глубины памяти) системы; анализ флукта-
ционных функций и частичных функций процесса; ана-
лиз скейлинг экспонентов, показателей Неравенства 
(обобщенных показателей Херста). 

Исследование трафика сетей с коммутацией паке-
тов, к которым относятся мультисервисные сети, пока-
зали, что трафик этих сетей обладает свойством само-
подобия. Самоподобие можно объяснить и подтвердить 
исходя из принципов функционирования сети, что при-
водит к новому пониманию как характеристик, присущих 
трафику современных сетей, так и к новым подходам 
при решении проблем, связанных с организацией и 
управлением сетевым трафиком, что в дальнейшем 
влияет на проектирование и разработку сетей. При та-
ком подходе важное значение имеют статистические 
методы и методики моделирования. Каждый вид тра-
фика, который функционирует в сети, можно описать со-
ответствующим законом распределения. 

 
Литература 

1. Алексеев А.В. Современная теория дискретного 
представления непрерывных процессов в задачах мо-
делирования // Труды третьей международной научно-
практической конференции «Имитационное и комплекс-
ное моделирование морской техники и морских транс-
портных систем» - «ИКМ МТМТС 2015» - Санкт-Петер-
бург, 2015. - С. 16-25. 



 

 273

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

2. Цыцулин А. К. Распределение ошибок по каска-
дам в многокаскадной системе связи // Техника средств 
связи. Серия: Техника телевидения. 1991. № 3. С. 49-57. 

3. Басараб М.А., Зелкин Е.Г., Кравченко В.Ф., Яко-
влев В.П. Цифровая обработка сигналов на основе тео-
ремы Уиттекера-Котельникова-Шеннона. -М.: Радиотех-
ника, 2004. - 72 с. 

4. Материалы XII Международного симпозиума по 
проблеме избыточности в информационных системах. - 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный универси-
тет аэрокосмического приборостроения, 2009. - 321 c. 

5. Стародубцев Ю.И., Иванов С.А., Вершенник Е.В., 
Иванов Н.А., Закалкин П.В., Вершенник А.В. Способ по-
вышения устойчивости сети связи с памятью // Патент 
на изобретение RU 2734103 С1, опубл. 13.10.2020, бюл. 
№ 29. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44113156  

6. Цыцулин А.К., Адамов Д.Ю., Манцветов А.А., Зу-
бакин И.А. Твердотельные телекамеры: накопление ка-
чества информации. - СПб.: Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
2014. - 234 с. DOI: 10.24412/2410-9916-2021-2-12-36 

7. Шаров Г.А. Основы теории сигналов. - М.: Горя-
чая линия - Телеком, 2021. - 552 с. 

8. Поршнев С.В., Кусайкин Д.В. Исследование точ-
ности методов восстановления дискретных сигналов, 
заданных на неравномерной временной сетке // В мире 
научных открытий. 2013. Т. 46. № 10. С. 261-279. 

9. Замятина О.М. Моделирование сетей: учебное 
пособие. - Томск: Томский политехнический универси-
тет, 2011. - 168 с. 

10. IBC 2019: стриминговое вещание и приёмное обо-
рудование // Mediasat. URL : https://mediasat. 
info/2019/11/05/ibc-2019-striming-and-oborudovanie/ 

11. Каким будет телевидение будущего? В Москве 
закончила работу 20-я международная выставка-форум 
CSTB. Telecom & Media 2018 // Mediasat. URL : 
https://mediasat.info/2018/02/02/ka-kim-budet-televidenie-
cstb-2018/ 

12. Гольдштейн А. Б. Эволюция моделей управления 
сетями NGN/IMS и пост-NGN // T-Comm: Телекоммуни-
кации и транспорт. 2017. Т. 11. № 6. С. 46-50. 

13. Hamalainen S., Sanneck H., Sartori C. LTE self-
organising networks (SON): network management 
automation for operational efficiency. John Wiley & Sons. 
2012. 430 p. 

14. Byrski A., Drezewski R., Siwik L., Kisiel-Dorohinicki 
M. Evolutionary multi-agent systems // The Knowledge 
Engineering Review. 2015. No. 30(2). Pp. 31-55. 

15. Zhang J., Liu Q. and Chen J. A Multi-agent Based 
Load Balancing Framework in Cloud Environment // 
Proceedings of the 9th International Symposium on 
Computational Intelligence and Design (ISCID) (Hangzhou, 
China, 10-11 December 2016). IEEE, 2016. Vol. 1. Pp. 278-
281. 

 

Ensuring continuity of signal transmission over closed 
telecommunication networks during live broadcasts 
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Introduction. The development of telecommunication networks is taking 

place in the direction of the growth of the multiservice services market, 
the introduction of new telecommunications and information 
technologies, and their convergence. The introduction of new services, 
as well as the support of existing ones, requires appropriate network 
resources. In works that sufficiently fully cover various aspects of this 
problem (routing management methods, flow intensity management 
methods, the possibility of implementing methods for managing 
information exchange processes in specific networks, etc.). 
Nevertheless, the use of existing approaches for modeling traffic that is 
transmitted in modern telecommunications networks has a number of 
disadvantages. For example, the features inherent in multiservice 
networks (various types of information flows, large dimensions, 
hierarchical topological structures, the use of high-speed digital 
communication channels) are not taken into account. Calculations of the 
characteristics of infocommunication networks using Markov models do 
not provide adequate calculations, which, in turn, makes it impossible to 
guarantee the quality of service. Traffic in modern infocommunication 
networks can be divided into four main classes: real-time traffic 
(inelastic), streaming traffic, data transmission traffic (elastic) and traffic 
of alarm systems, each of which differs in the level of sensitivity to 
network characteristics. 
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Свойство дискретности  
сплошных инерционно-упругих сред 
 
 
 
Захаров Аркадий Васильевич 
кандидат технических наук, профессор, Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный уни-
верситет, zaharovav@mgsu.ru 
 
Показана возможность вместо волнового процесса распростра-
нения звуковых колебаний, рассматривать процесс соударения 
материальных точек, представляющих части сплошных инер-
ционно-упругих сред, охватываемых волновыми лучами, массы 
которых определяются плотностями сред и объемами, задава-
емыми длинами волн на рассматриваемых частотах и площа-
дью поперечного сечения звукового луча. Части плотно разме-
щены во всем пространстве сред, без разрывов и наложений, 
что обеспечивает условия неразрывности. Передача движения 
в среде описывается уравнениями законов сохранения класси-
ческой механики при соударении тел. Для рассматриваемых 
задач используются уравнение сохранения кинетической энер-
гии и уравнение сохранения количества движения. Эти уравне-
ния удобны тем, что не описывают сам процесс соударения, а 
при заданных параметрах движения до начала соударения 
дают его результат после завершения процесса и, тем самым, 
значительно облегчают решение задачи. Указанные уравнения 
были использованы для решения задачи о нормальном распро-
странении волны через границу сред. Были получены коэффи-
циенты прохождения и отражения волны по колебательной ско-
рости. В существующей литературе по этим коэффициентам, 
полученным из условий неразрывности на границе сред звуко-
вого давления и колебательной скорости, в течение десятиле-
тий, приводятся противоречивые мнения, по поводу принад-
лежности их к той или другой физической величине. При рас-
смотрении задачи распространения волны через пластину, раз-
деляющую среду, показано, что при современном решении за-
дачи на основе уравнений неразрывности, допускается нару-
шение неразрывности, приводящее к неправильному резуль-
тату. Решение задачи на основе уравнений законов сохранения 
при соударении тел дает правильный результат, что указывает 
на существование свойства дискретности сред. 
Ключевые слова: неразрывность, дискретность, уравнения за-
конов сохранения механики, приведенная масса, ширина вол-
нового луча. 
 

Введение. Сплошные инерционно-упругие среды при 
волновом движении в них проявляют свойство дискрет-
ности, заключающееся в том, что часть среды, облада-
ющая массой  = λs2, и эффективной колебательной 
скоростью v, эквивалентна дискретному телу той же 
массы, двигающемуся прямолинейно с тем же значе-
нием скорости. Эту массу предложено называть «приве-
денной». К ней применимы законы механики дискретных 
тел. 

Приведенная масса может быть представлена сле-
дующими выражениями: 

 = s = sλ2 = сs = cs2f, (1) 
где   плотность среды, c  скорость распростране-

ния волны, λ  длина волны, s – площадь поперечного 
сечения волнового луча, f  частота колебаний,   кру-
говая частота колебаний,   волновое число, c  вол-
новое сопротивление. 

Для получения возможности использования в аку-
стике физических моделей механики твердого тела рас-
сматриваемый объект описывается в стандартных про-
цедурах: длина гармонической волны принимается из 
разложения реального (акустического, сейсмического и 
т.п.) сигнала в спектр Фурье, объект представляется в 
виде материальной точки – «сосредоточенной приве-
денной массы», далее, для простоты,  «приведенной 
массы». Количество движения приведенной массы есть 
, а кинетическая энергия  22. 

Движение гармонической волны в однородной среде 
можно представить, как последовательные упругие со-
ударения приведенных масс, в результате которых пе-
редается эффективное значение колебательной скоро-
сти. 

Доказательство существования свойства дискретно-
сти сред производится решением задач распростране-
ния волны через границу сред и разделяющий среду, 
массивный слой, путем использования уравнений фун-
даментальных законов сохранения классической меха-
ники. В комментариях полученные результаты сравни-
ваются с известными теоретическими и эксперимен-
тальными данными и иллюстрируются решением неко-
торых важных прикладных задач. 

 
Задача о прохождении и отражении волны на гра-

нице двух сред 
Рассматривается плоская гармоническая волна, 

нормально падающая на плоскую границу двух одно-
родных сред. Физическую модель можно представить, 
как упругий удар приведенной массы первой среды по 
покоящейся приведенной массе второй среды. Примем 
начальную скорость  приведенной массы первой 
среды за единицу и обозначим скорость после удара че-
рез , а скорость приведенной массы второй среды  че-
рез . Эти символы будут представлять коэффициенты 
отражения и прохождения колебательной скорости 
волны. Приняв площадь поперечного сечения волно-
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вого луча за единицу, можно записать уравнения зако-
нов сохранения количества движения и сохранения ки-
нетической энергии в следующем виде: 

1 = 1 + 2 (2) 
1 2 2 = 1 22 + 2 22 (3) 
Совместное решение уравнений (2) и (3) дает следу-

ющие выражения коэффициентов отражения и прохож-
дения:  

 = (1  2)  (1 + 2) = (1с1  2c2)   
/ (1с1 + 2c2) (4) 
 = 21  (1 + 2) = 21с1  (1с1 + 2c2) (5) 
Последняя запись коэффициентов дана с учетом вы-

ражения (1) и соответствует общепринятой форме.  
Полученные формулы были использованы для рас-

чета прохождения волны через границу воздуха и мор-
ской воды. Результаты сравнивались с реальными зна-
чениями, приведенными в [4, с.134]. В таблице 1 приве-
дены реальные значения коэффициентов прохождения 
по колебательной скорости (колонка 2) и по давлению 
(колонка 3) волны, падающей из воздуха в воду (верхняя 
строка) и волны, падающей из воды в воздух (нижняя 
строка). Как видно, расчетные значения совпадают с ре-
альными значениями по колебательной скорости (ко-
лонки 2 и 7). 

 
Таблица 1 
Коэффициенты прохождения волны через границу воздуха и 
воды 

№ 
пп 

 
1 

Реальные коэффици-
енты прохождения звука 
через границу воздуха 
(с =420 кГ/м2с) и мор-

ской воды 
(с =1.5 х 106 кГ/м2с) 

Полученные из 
условий неразрыв-
ности расчетные 
коэффициенты 

Полученные из зако-
нов сохранения рас-
четные коэффици-

енты 

 по ско-
рости 
v 

по дав-
лению 
p 

отраже-
ния 
 = 

  

 

прохож-
дения 
 

= 


 
 

отражения
= 

  

  

прохож-
дения 



 


 1 2 3 4 5 6 7 
2 Из 

воз-
духа в 
воду 

0.00057 1.99943 0.99943 1.99943 -0.99943 0.00057 

3 Из 
воды 
в воз-

дух 

1.99943 0.00057 -0.99943 0.00057 0.99943 1.99943 

   
Комментарий 1. Закон сохранения количества дви-

жения применим к замкнутым системам тел [5, с.137]: 
«Система, которая включает в себя все взаимодейству-
ющие тела (так, что ни на одно из тел системы не дей-
ствуют другие тела, кроме включенных в систему), назы-
вается замкнутой системой». Сплошная среда к таким 
системам не относится. Поэтому закон сохранения ко-
личества движения в современной акустике не применя-
ется. Но, если принять во внимание существование 
свойства дискретности сплошных сред, благодаря кото-
рому имеется возможность виртуального представле-
ния частей сред дискретными телами, образующими за-
мкнутую систему, указанное противоречие снимается. 

Комментарий 2. Существующее положение. В 
настоящее время коэффициенты отражения и прохож-
дения волны, полученные из решения уравнений нераз-
рывности давления и неразрывности скорости на гра-
нице сред, выглядят следующим образом: 

 = (2с2  1c1)  (2с2 + 1c1) (6) 
 = 22с2  (2с2 + 1c1) (7) 

Как видно, при совпадении структур формул (4),(5) и 
(6),(7) различаются индексы, обозначающие порядок 
расположения сред. При этом в существующем способе 
получения указанных коэффициентов из уравнений не-
разрывности содержится внутреннее противоречие, ко-
торое заключается в том, что одном из исходных урав-
нений рассматривается давление, а в другом  колеба-
тельная скорость. Какие же параметры волны (давления 
или скорости) выражают полученные коэффициенты?  

Из сравнения данных в таблице реальных (колонка 
3) и расчетных (колонка 5) значений видно, что коэффи-
циенты прохождения, полученные из уравнений (6) и (7), 
выражают отношение давлений. Отрицательное значе-
ние расчетного коэффициента отражения (колонка 4, 
нижняя строка) указывает на изменение фазы в отра-
женной волне, что должно произойти с давлением.  

Таким образом, уравнения неразрывности дают зна-
чения коэффициентов по давлению, а уравнения сохра-
нения  по колебательной скорости. Это обстоятельство 
имеет весьма важное практическое значение, поскольку 
численные значения коэффициентов прохождения по 
скорости и по давлению, как это видно из колонок 5 и 7 
таблицы, могут отличаться на несколько порядков. 
Между тем, ни в фундаментальных трудах [1, с.27÷30; 2, 
с.426÷429], ни в вузовской учебной литературе [4, с.132-
133] нет четкого указания на то, к каким параметрам 
волн относятся коэффициенты, полученные из уравне-
ний неразрывности. В научно-техническом труде [3, 
с.69] утверждается, что коэффициент прохождения, 
определяемый по формуле (7), дает значения по скоро-
сти, если волновое сопротивление первой среды значи-
тельно превосходит волновое сопротивление второй 
среды и по давлению, если соотношение этих сопротив-
лений обратное. И, наконец, в широко известном спра-
вочнике по физике для инженеров и студентов [5, с. 
566÷568] утверждается, что эти коэффициенты отно-
сятся к скорости. Таким образом, приведенные факты 
говорят о том, что для получения однозначного ответа о 
принадлежности коэффициентов, полученных из усло-
вий неразрывности, необходимы дополнительные дей-
ствия. При использовании дискретной модели прохож-
дения звука дополнительных действий не требуется.  

 
Задача о распространении волны через, разде-

ляющий среду, массивный слой  
Физическую модель можно представить как одновре-

менный центральный удар приведенной массы  по по-
коящейся сосредоточенной массе m и приведенной 
массе  среды, покоящейся за сосредоточенной массой. 
Уравнения законов сохранения количества движения и 
кинетической энергии будут выглядеть следующим об-
разом: 

 =  + ( + m) ,  (8) 
22 =  22 + ( + m) 22  (9) 
Формула коэффициента прохождения скорости, по-

лученная из решения уравнений законов сохранения, 
совпадает с формулой, полученной из условий нераз-
рывности [4,С.149]: 

 = 2  (2 + m) = 
 /

.  (10)  
Эта формула используется в архитектурной акустике 

для вычисления звукоизоляции, 
ЗИ, несжимаемых по толщине пластин и, поэтому, 

представляемых сосредоточенными массами [4, С.147]: 
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ЗИ = 10 lg 12 = 20 lg (1 + m2) = 20 lg (1 + fmc), 
dB. (11) 

Формула (11) при fm  c ˃ ˃ 1 совпадает с известной 
формулой звукоизоляции, так называемым, законом 
массы, [3, с.78-79] при нормальном падении звука на ос-
новная доля п пластину поверхностной плотностью m.  

При наклонном падении звука под углом θ [3,С.128-
132],[7,С.22] эта формула приобретает следующий вид: 

ЗИ = 10 lg 1 + (fm cos θ  c)2, dB.  (12) 
Как видно, звукоизоляция пропорциональна коси-

нусу угла падения (угол между нормалью к пластине и 
направлением распространения волны): она уменьша-
ется с увеличением угла вплоть до нулевого значения 
при скольжении волны вдоль пластины. Проблеме изо-
ляции при наклонном падении звука в мировой литера-
туре посвящено много сотен работ. Подборка основных 
литературных источников на эту тему содержится, 
например, в [7, с.180-184]. Однако, эта теоретическая 
зависимость звукоизоляции от угла падения звука, за 
почти вековой период исследований, не получила ни 
экспериментального, ни практического подтверждения. 
Так звукоизоляция пластин, ограждающих протяженные 
объемы, например, длинные коридоры в зданиях, вен-
тиляционные каналы, где звуковые волны распростра-
няются преимущественно вдоль этих пластин, такая же, 
как и у пластин, ограждающих кубические объемы. 

Более того, с целью приближения к реальным значе-
ниям результатов расчета звукоизоляции пластин, 
ограждающих кубические объемы, из рассмотрения ис-
ключаются, как несуществующие волны, падающие под 
углами, близкими к 900. Но тут же, при расчете звукоизо-
ляции пластины, примыкающей к рассматриваемой, эти 
«несуществующие» волны становятся главными!  

Реально имеющееся снижение изоляции звука по 
сравнению с результатами расчета по закону масс объ-
ясняется совсем другими причинами [8,9], [10], в основ-
ном волновыми резонансами, которые и эксперимен-
тально и теоретически хорошо изучены. 

Комментарий 3. Ошибка в формуле (12) произошла 
из-за несовершенства физической модели, используе-
мой при рассмотрении условий неразрывности при ко-
сом падении звука на пластину. Несовершенство заклю-
чалось в том, что при рассмотрении лучевой картины 
прохождения звука, где лучи представлялись линиями, 
не принималось во внимание изменение ширины звуко-
вого луча при прохождении его через пластину. Поэтому 
при выводе формулы (12) не соблюден принцип нераз-
рывности по площади следа луча на пластине. 
 

 
Рис.1. Площадь сечения луча в среде. 

 
При нормальном падении звука площади попереч-

ного сечения луча в среде и пластине одинаковы  усло-
вия неразрывности соблюдаются. При косом падении 

луча и сохранении его ширины, площадь его косого се-
чения будет больше площади сечения луча в пластине, 
т.е. условие неразрывности не соблюдается. Для сохра-
нения условия неразрывности ширина луча в среде 
должна уменьшаться пропорционально косинусу угла 
падения (Рис.1), т.е. уменьшаться приведенная масса 
части среды, приходящейся на единичную площадь пла-
стины, а, следовательно, и её массы, сохраняющейся 
при любых углах падения звукового луча. Этот ключевой 
момент отразим в уравнениях сохранения. 

Векторное уравнение закона сохранения при паде-
нии звукового луча на пластину под углом Ɵ принимает 
следующий вид: 

 cos Ɵ ·/ cos Ɵ =  cos Ɵ ·  / cos Ɵ + ( cos Ɵ + m) 
· / cos Ɵ.  (13) 

Сократив косинусы получим: 
· = · + ( + m / cos Ɵ)· (13*) 
  Скалярное уравнение закона сохранения коли-

чества движения: 
  Ɵ   =   Ɵ   =   Ɵ    (14) 
Все косинусы в уравнениях (13*) и (14) означают про-

порциональное им снижение значений приведенных 
масс относительно приведенной массы при нормальном 
к пластине распространении волны. 

Решение системы уравнений (13*) и (14) дает следу-
ющее выражение коэффициента прохождения звука: 

 = 
/  Ɵ

 +1. (15)  
Звукоизоляция  
ЗИ = 10 lg 

   = 20 lg (1
 Ɵ

 ) =  

= 20 lg (1   

   Ɵ
), дБ (16) 

Как видно, cos Ɵ из числителя в формуле (12) пе-
реместился в знаменатель формулы (16). Это озна-
чает, что минимальная «базовая», т.е. не зависящая 
от резонансных частот, звукоизоляция имеет мини-
мальные значения при нормальном падении звука и 
возрастает по мере увеличения угла падения к нор-
мали к поверхности пластины. Формула (16) получена 
при соблюдении условий неразрывности, формула 
(12) получена с нарушением условий неразрывности 
и, поэтому, ошибочна. 

Формула (16) применима на частотах, где рассмат-
риваемая пластина имеет скорость изгибных волн 
меньше скорости звука в воздухе и, поэтому, невоз-
можны условия неразрывности, т.е. условия волно-
вого совпадения не возникают. Условия волнового 
совпадения возникают выше частоты, на которой ста-
новятся равными скорость звука в воздухе и скорость 
распространения изгибной волны в пластине. Начи-
ная с этой, «граничной частоты волнового совпаде-
ния» пластина становится средой распространения 
волн, фазы колебаний которых могут совпадать с фа-
зами колебаний в волнах воздушной среды. Формула 
звукоизоляции на частотах волнового совпадения бу-
дет иметь вид: 

ЗИ = 20 lg (1 п 

 Ɵ
), (17) 

где μп – приведенная масса пластины.  
Таким образом, с возрастанием частоты звука мо-

дель передачи волнового движения через дискретное 
тело, формула (16), заменилась на модель чисто волно-
вой передачи движения, формула (17). При этом, звуко-
изоляция снизилась на 2, то есть примерно на 16 дБ, 
что подтверждается экспериментом. 
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Выводы 
1. Результаты решения рассмотренных задач указы-

вают на существование неизвестного ранее свойства 
дискретности сплошных сред, проявляющееся в них при 
распространении волн. 

2. Открытие свойства дискретности сплошных инер-
ционно-упругих сред позволяет в волновой механике и 
акустике применять законы классической механики.  

3. Использование свойства дискретности позволило 
уточнить (задача 1, комментарий 2) и исправить (задача 
2, комментарий 3) некоторые ошибочные положения, су-
ществующие в современной акустике. 

4. Использование свойства дискретности сплошных 
сред позволило создать простые расчетные методы, в 
которых последовательно, в зависимости от частоты ко-
лебаний, применяются физические модели взаимодей-
ствия дискретных тел. Методы могут применяться в аку-
стике, сейсмике, и в других научных и технических от-
раслях, где рассматривается распространение волн и 
вибраций.  
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Discrete property of continuous inertial-elastic media 
Zakharov A.V.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
It is shown that instead of the wave process of propagation of sound 

vibrations, it is possible to consider the process of collision of material 
points representing parts of continuous inertial-elastic media covered by 
wave rays, the masses of which are determined by the densities of the 
media and the volumes specified by the wavelengths at the considered 
frequencies and areas due to the cross section of the sound beam. The 
parts are densely placed in the entire space of media, without gaps and 
overlaps, which ensures the conditions of continuity. The transfer of 
motion in a medium is described by the equations of the laws of 
conservation of classical mechanics in the collision of bodies. For the 
problems under consideration, the kinetic energy conservation equation 
and the momentum conservation equation are used. These equations 
are convenient in that they do not describe the collision process itself, 
but for given motion parameters before the collision begins, they give its 
result after the process is completed and, thereby, greatly facilitate the 
solution of the problem. These equations were used to solve the problem 
of normal wave propagation through the media boundary. The 
transmission and reflection coefficients of the wave were obtained from 
the vibrational velocity. In the existing literature on these coefficients, 
obtained from the conditions of continuity at the boundary of the media 
of sound pressure and vibrational velocity, for decades, conflicting 
opinions have been given about their belonging to one or another 
physical quantity. When considering the problem of wave propagation 
through a plate separating a medium, it is shown that with the modern 
solution of the problem based on the equations of continuity, continuity 
violation is allowed, leading to an incorrect result. The solution of the 
problem based on the equations of the laws of conservation in the case 
of collision of bodies gives the correct result, which indicates the 
existence of the property of media discreteness. 

Keywords: continuity, discreteness, equations of conservation laws of 
mechanics, reduced mass, wave beam width. 
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Развитие системы показателей для обоснования решений 
о кредитовании предприятий банками 
 
 
 
 
Гумеров Марат Фаридович  
доктор экономических наук, кафедра цифровой экономики, 
управления и бизнес-технологий, Московский технический уни-
верситет связи и информатики, m.f.gimerov.kki@mail.ru;  
 
Работа коммерческих банков по кредитованию клиентов - юри-
дических лиц и управлению рисками, порождаемыми этим про-
цессом, в современных условиях обретает принципиально но-
вые задачи и содержание. Сегодня уже абсолютно не приемле-
мым становится традиционный подход к обоснованию решения 
о выдаче кредита заёмщику и оценке связанных с ним рисков 
на основе одного анализа показателей финансовой отчетности 
заемщика. Кредитные аналитики и риск-менеджеры сегодня 
должны учитывать в своей работе намного большее многооб-
разие явлений, связанных с работой клиентов-юридических 
лиц и порождаемых не основной их производственной деятель-
ностью, а тем, как в целом эти хозяйствующие субъекты вы-
страивают систему своего взаимодействия с внешним миром. 
Поскольку направления работы предприятий, с которыми свя-
заны эти риски, описываются в основном качественными, не-
формализованными характеристиками, сложной задачей для 
современного банковского риск-менеджмента становится упо-
рядочивание процесса их оценки при принятии конкретных ре-
шений о выдаче кредита. Решение этой проблемы пока не 
нашли для себя даже ведущие банки мирового и федерального 
уровня, а для отечественных банков она еще более усложня-
ется в силу исторически сложившихся особенностей местного 
бизнеса. В работе предлагается в качестве одного из подходов 
к преодолению этой проблемы внедрение в практику риск-ме-
неджмента банков феноменологических моделей, которые слу-
жат обоснованием управленческих решений в ситуациях с дей-
ствием большого количества разнородных факторов и создают 
основу для будущего выявления глубинных закономерностей, 
которым подчиняется развитие подобных ситуаций. 
Ключевые слова банковское кредитование, кредитные риски, 
феноменологическое моделирование, принятие управленче-
ских решений 
 

Рубеж 20 – 21 вв. стал новым испытанием для всей ми-
ровой экономики в целом в связи с переходом на новый 
уклад хозяйственного развития, связанный с расширен-
ным применением принципиально новых видов техноло-
гий (нано-, когнитивных, социальных и пр.) [6]. Это пере-
ход, как и все предыдущие в истории, неизбежно сопро-
вождается ломкой устоявшегося порядка жизни для 
миллионов людей и глубокими социальными противоре-
чиями. В России они еще больше осложняются затянув-
шимся на десятилетия переходным состоянием от ко-
мандно-плановой экономики к рынку, институты кото-
рого, к сожалению, так до сих пор и не завершили свое 
окончательное формирование. 

Таким образом, механизмы функционирования эконо-
мических систем российских предприятий в настоящее 
время исключительно сложны для понимания и углубле-
ния в их суть. В связи с этим, для российских банков в деле 
кредитования предприятий весьма действенным пред-
ставляется инструментарий, основанный на феноменоло-
гических моделях. Этот тип моделей пришел в экономико-
управленческую науку и практику из технических дисци-
плин. Их специфическая особенность в том, что в них мо-
делируемые системы рассматриваются исключительно с 
позиции реагирования на внешние управляющие воздей-
ствия. В феноменологической модели обобщается пред-
шествующий опыт реагирования системы на управленче-
ские воздействия, и на основании этого обобщения выра-
батывается решение о новом воздействии на нее в кратко-
срочном периоде. Именно на такой период рассчитаны ре-
шения, базирующиеся на феноменологических моделях, 
так как они не раскрывают устойчивые долгосрочные ме-
ханизмы функционирования систем. И потому после за-
вершения краткосрочного периода для новых решений в 
управлении системой должна построена либо новая фено-
менологическая модель для использования в следующем 
краткосрочном периоде, либо модель более углубленная и 
детализированная для долгосрочных решений. 

В технике с помощью таких моделей вырабатыва-
ются технологии переработки отдельных видов матери-
алов, а в дальнейшем они становятся основой для мо-
делей описывающих поведения более широких классов 
материалов с позиции их технологической переработки. 
Весьма перспективным в настоящее время видится при-
менение таких моделей для принятия решений в управ-
лении экономическими системами, если речь также идет 
о принятии решения на краткосрочную перспективу, без 
детального погружения в механизмы развития решае-
мой проблемной ситуации [3, 4, 9]. 

Главным вопросом остается создание единого подхода 
к построению феноменологических моделей, применимого 
именно к экономическим системам, с учетом их специфики 
по сравнению с техническими. В работе [5] предложены 
первичные принципы такого подхода, опирающиеся на по-
ложения классических и современных теорий управления. 
Их ключевые мысли следующие: 



 

 279

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2022 

• каждое управленческое решение – это в первую 
очередь синтез нового знания мышлением управляю-
щего лица. А приращение объема знаний в управляемой 
им системе, согласно закону информированности – упо-
рядоченности, повышает меру ее порядка, что в свою 
очередь, изменяет протекание всех процессов обмена 
ресурсами и между элементами внутри системы, и с 
элементами внешнего окружения [2, 10, 11]; 

• в поле моделирования включаются все элементы 
внутри управляемой организации и в ее внешнем окру-
жении, на которые влияет принимаемое решение. Эта 
совокупность разделяется на 4 подсистемы, в зависимо-
сти от того как они связаны с принимаемым решением 

во времени и пространстве: средовая (α), объектная (δ), 
процессная (β) и проектная (γ) [7, 8]; 

• ресурсообменные процессы между выделен-
ными подсистемами, группируются на 4 вида по при-
знаку связи с базовыми управляющими воздействиями 
в рамках теории поведенческого менеджмента [1]: про-
изводство (P), администрирование (А), предпринима-
тельство (Е) и интеграция (I). В итоге проблемная об-
ласть моделирования в ходе выработки решения харак-
теризуется 16 показателями ресурсообмена – 4 их вида 
в 4-х подсистемах (рис. 1). 

 

 
Рис. 2 Поле построения феноменологической модели в ходе выработки решений в управлении экономическими системами 

 
 Управленческое решение рассматривается как акт, 

в результате которого в управляемой системе все 16 по-
казателей ресурсообмена переходят от старых значе-
ний к новым, а само решение характеризуется 4-мя па-
раметрами изменений, собственно вносимых в систему 
принимающим решение лицом (на схеме они обозна-
чены буковой d (decision – решение) с обозначениями 
ресурсообменов, которые подвергаются изменениям. 
Все три группы показателей ресурсообмена: до и после 
управленческого решения, и изменения, которые оно 
вносит – связываются системой уравнений (см. ниже).  

Подробности вывода этой формулы содержатся в 
[5]. Далее рассматриваются вопросы ее практического 
применения. Главный смысл феноменологической мо-
дели состоит в том, что в отсутствии всей полноты зна-
ний о факторах, влияющих на решаемую проблему, 
управляющий субъект своими воздействиями должен 
сделать параметры системы такими, чтобы они не 
сильно отличались от тех, что были до решения, и си-
стема в целом сохранила существующую траекторию 

развития и не пришла к коллапсу. Данный подход пока-
зал свою действенность при принятии решений в регио-
нальных банках о кредитовании предприятий в ситуа-
циях, где сложно выявить механизмы влияния всех фак-
торов (в том числе ESG) на состояние их бизнеса. 
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Пример. В 2014 – 2017 гг. филиал Инвестиционного 
торгового банка в г. Казани кредитовал работы на 
нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефтепро-
дукт» по созданию и внедрению новой прогрессивной 
технологии – глубокой переработки тяжелых остатков 
(ГПТО) переработанной нефти. По окончании заплани-
рованного срока работ стало очевидно, что продукт, по-
лучаемый по имеющейся технологии, еще не годен для 
вывода на рынок, и требуется продолжение НИОКР. 
Предприятие обратилось в кредитующий банк за полу-
чением дополнительных денежных ресурсов, и перед 
руководством банка встала нетривиальная задача вы-
работки решения о параметрах выдачи нового кредита. 
Потому что цель кредита – создание и внедрение совер-
шенно новой технологии переработки нефти, аналогов 
которой не имеется в мире, и следовательно, здесь нет 
достаточной информации для глубокого понимания ме-
ханизма действия всех факторов экологического, соци-
ального и управленческого характера на результат кре-
дитуемых НИОКР. Для выработки решения была приме-
нена феноменологическая модель решаемой проблем-
ной ситуации, где показатели ресурсообмена приобре-
тают экономический смыcл, представленный в табл. 1. 

 
 Таблица 1 
Показатели феноменологической модели, использовавшейся 
при выработке решения о кредитовании работ по созданию 
и внедрению ГПТО на предприятии «Татнефтепродукт» 

Вид ресур- 
сообме- 

на 
Подсистема 

P A E I 

Среда (α) Pα: суммар-
ный кредит-
ный порт-

фель банков-
ской системы 

(СКПБС) 

Аα: базовая 
процентная 

ставка (БПС) 

Eα: средне-
взвешенный 
срок креди-

тов в банков-
ской системе 

(ССКБС) 

Iα: уровень 
залогового 
покрытия в 
банковской 

системе 
(УЗПБС) 

Объект (δ) Pδ: кредитный 
портфель 

банка-креди-
тора (КПБК) 

Аδ: рента-
бельность 
кредитов 

банка-креди-
тора ( РКБК

ПДБК
КПБК

), где 
ПДБК – про-

центные 
деньги банка-

кредитора 

Eδ: средне-
взвешенный 
срок креди-
тов банка-
кредитора 

(∑ СумКр ∗СрКр

КПБК

), k – количе-
ство кредитов 

в портфеле 
банка 

Iδ: уровень 
залогового 
покрытия 

банка-креди-
тора ( ЗБК

КПБК
), 

где ЗБК – сто-
имость всех 

залогов 
банка-креди-

тора 
Связь объ-
ектной и 
средовой 
подсистем 

Pδ / Pα: ры-
ночная доля 
банка по 

сумме выдан-
ных креди-

тов 

Aδ / Aα: отно-
сительная 
рентабель-
ность креди-
тов банка-
кредитора 

Eδ / Eα: ры-
ночная пози-
ция банка по 
срокам вы-
данных кре-

дитов 

Iδ / Iα: рыноч-
ная позиция 
банка по 

уровню зало-
гового по-
крытия 

Проектная (γ) Pγ: продукция 
предприятия-

заемщика 
(ППЗ) 

Аγ: валовая 
прибыль 

предприятия-
заемщика 

(ВППЗ) 

Eγ: срок дого-
воров с 

контраген-
тами остав-

шийся (СДКО) 

Iγ: Стоимость 
всех основ-
ных фондов 

предприятия-
заемщика 

(ОСПЗ) 
Процессная 

(β) 
Pβ: задолжен-
ность пред-
приятия пе-
ред банками 

(ЗПБ) 

Аβ: процент-
ные деньги, 

выплаченные 
предприя-
тием-заем-

щиком (ПДПЗ) 

Eβ: средне-
взвешенный 
срок пользо-
вания креди-
тами пред-

приятием-за-
емщиком 

(∑ СумЗ ∗СрЗ

ЗПБ
), 

m – количе-
ство кредитов 
предприятия 

Iβ: Стоимость 
заложенных 

основных 
фондов пред-
приятия-за-

емщика 
(ЗОСПЗ) 

Связь про-
ектной и 
процессной 
подсистем 

Pγ / Pβ: произ-
водитель-

ность креди-

Aγ / Aβ: долго-
вая нагрузка 
на прибыль 

Eγ / Eβ: согла-
сованность 
договоров с 
кредиторами 

Iγ / Iβ: обреме-
ненность ос-
новных фон-

торской за-
долженности 
предприятия 
заемщика 

предприя-
тия-заем-

щика 

и контраген-
тами по сро-

кам 

дов предпри-
ятия-заем-

щика 

Показатель 
изменения 
ресурсооб-

мена 

PИзм.: сумма 
выдаваемого 

кредита 
(СумКр) 

АИзм.: вели-
чина про-

центных вы-
плат по кре-
диту (ПрВ) 

EИзм.: срок вы-
даваемого 

кредита 
(СрКр) 

IИзм.: стои-
мость залога 
по выдавае-

мому кредиту 
(З) 

 
 На основании модели были рассчитаны следующие 

параметры банковского решения: выдать предприятию 
«Татнефтепродукт» кредит в сумме 500 млн. руб., под 
20% годовых, на 12 месяцев, в залог предприятие 
должно предоставить основные фонды стоимостью 200 
млн. руб. В течение всего года обслуживание долга 
были хорошим, и в начале 2019 г. «Татнефтепродукт» 
полностью его погасил. И банку, и предприятию выдача 
данного кредита позволила повысить показатели своей 
работы. 

Вывод: феноменологическое моделирование про-
демонстрировало свою действенность в деле обоснова-
ния решений региональных банков о кредитовании 
предприятий в условиях действия сложных и плохо фор-
мализованных факторов. Дальнейшие исследования в 
этой сфере планируется нацелить на интеграцию дан-
ного типа моделей с другими известными средствами 
обоснования кредитных решений и развивать язык их 
представления в компьютерной среде. 
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Developing the system of indicators for decision-making in banks’ loan-
ing of entities 

Gumerov M.F. 
Moscow Technical University of Communications and Informatics 
The commercial banks’ activities provided with loaning and risks accumulated 

by it nowadays receive principally new tasks and contents. Today it is 
totally impossible to use traditional roach to decision-making in loaning 
and valuing risks or with it. This approach is based only on the pure anal-
ysis of indicators in debtors’ financial reports. Today the loan economists 
and risk managers of the banks should take in account much wider vari-
ety of processes. These risks are provided with activities of corporative 
debtors, which are described only by quality characteristics, they cannot 
be formalized. For this reason, it’s very difficult for banks’ risk manage-
ment to order the processes of valuing these risks when decisions about 
loaning are made. Even the leading banks of global and federal level 
cannot steal over this problem. And for Russian regional banks this prob-
lem is much more difficult because of historically formatted features of 
the local businesses. In the article we offer one of the approaches to 
overcoming this problem. This approach is provided with using in re-
gional banks’ risk management one specific type of models known as 
phenomenological. Their aim is to form the base of managerial decisions 
in situations with huge number of plural active factors. In the same time 
these models make the base for future discovering deeper laws, which 
determine development of such situations. 

Keywords: bank loaning, risks of loaning, phenomenological modeling, deci-
sion making in management 
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Инвестирование в туристскую инфраструктуру в России: 
проблемы и перспективы 
 
 
 
 
Мухоморова Ирина Викторовна 
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Российский государственный со-
циальный университет», mukhomorova@mail.ru 
 
Сфера туризма претерпевает изменения, связанные с измене-
ниями политического, экономического и социального климата 
внутри страны и за ее пределами. Регионами Российской Фе-
дерации ведется активная деятельность по привлечению внут-
ренних туристских потоков на основе территориального плани-
рования и, преимущественно, кластерного подхода в формиро-
вании туристских территорий и дестинаций, что, в свою оче-
редь, требует инвестирования в туристскую инфраструктуру. 
Для эффективности этой деятельности необходимо понимать 
каковы потребности в инвестициях по типам объектов турист-
ской инфраструктуры в регионах России, каковы планируемые 
и ожидаемые регионами бюджеты проектов и каковы существу-
ющие инструменты и меры поддержки инвестиционной дея-
тельности в сфере туризма. В статье выявлен ряд проблем в 
привлечении и распределении субсидий на создание турист-
ских кластеров, которые могут приводить к изменениям в инве-
стиционном проекте и повлиять на конечные результаты. От-
мечено, что регионы, активно привлекающие инвестиции, отме-
чают рост туристских потоков и повышение туристской привле-
кательности. Определены преимущества инвестирования в ту-
ристские кластеры, которые заключаются в наличии обосно-
ванной и комплексной концепции развития территории, под-
держки органов власти и возможность реализации проектов 
государственного частного партнерства, а также наличие об-
щей экосистемы инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: инвестиции, туристская инфраструктура, 
объекты туристской инфраструктуры, туристский кластер. 
 
 

Кардинальные изменения мировой геополитической об-
становки не оставили сомнений в необходимости актив-
ного развития внутреннего туризма в России. Проведен-
ные многочисленные конференции и научно-приклад-
ные исследования выявили определенные проблемы, 
сдерживающие это развитие, и определили основные 
потребности в инвестициях в туристскую инфраструк-
туру в регионах Российской Федерации. Одной из основ-
ных проблем является необходимость приведения ту-
ристской инфраструктуры в соответствие с потреби-
тельскими ожиданиями и предпочтениями и привлече-
ние инвестиций в сферу туризма [3; 6]. 

Туристская инфраструктура включает в себя слож-
ный комплекс сооружений и сетей производственного, 
социального, рекреационного назначения, дающих воз-
можность и способность реализации туристических мо-
тивов и достижению цели туриста в данной конкретной 
дестинации. Туристская инфраструктура является ката-
лизатором в развитии туризма в регионе, поскольку яв-
ляется основой для реализации туристских услуг. Осо-
бое значение придается формированию и развитию ту-
ристской инфраструктуры в туристских кластерах. 

Подход на основе формирования туристских класте-
ров начинается с концепции развития территории и ма-
стер-плана, для проектирования туристской инфра-
структуры и определения необходимого объема инве-
стиций. При этом очевидны преимущества развития ту-
ристско-рекреационных кластеров, заключающиеся в 
реализации крупных якорных проектов, генерирующих 
туристские потоки, возможности встраивания единой 
маркетинговой политики и позиционирования, коорди-
нацию взаимодействия всех участников кластера на ос-
нове комплексной модели развития территории и эф-
фективного взаимодействия власти и бизнеса [1].  

Состояние туристской инфраструктуры в регионах 
оценивается по-разному – от развитого до требующего 
значительных инвестиций [2]. Анализ открытых источни-
ков дал возможность определить основные направле-
ния инвестиций в туристскую инфраструктуру на теку-
щем этапе. Наиболее востребованы у регионов Россий-
ской Федерации инвестиции в средства размещения, 
особенно в туристских кластерах (табл. 1). 

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод о преобла-
дающей потребности в инвестициях в коллективные 
средства размещения в регионах. При этом наиболее 
перспективными признаны профессиональным турист-
ским сообществом отели за городской чертой, а 84% 
объектов размещения регионы предлагают строить на 
природе. При анализе потребностей регионов в инве-
стициях по видам коллективных средств размещения 
отчетливо проявляется позиция развивать глэмпинги, 
кемпинги и базы отдыха, на которые приходится 42,4% 
предложений. Предложения по загородным отелям со-
ставляют 20,4%, в то время, как по городским – это 
15,9%. Крайне важной является заинтересованность в 
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восстановлении и развитии санаториев и грязелечебниц 
в регионах, что выражается в предложениях для инве-
сторов на уровне 14,6% от общего количества предло-
жений по объектам размещения. Заданный тренд на 
здоровый образ жизни у молодежи сформировал потре-
бительский спрос на SPA-отели, что, в свою очередь, по-
лучило выражение в предложениях инвесторам по стро-
ительству отелей со SPA специализацией в 6,6%. 

 
Таблица 1 
Потребности в инвестициях по типам объектов турист-
ской инфраструктуры в регионах России 

№ Тип объекта туристской инфра-
структуры 

Количество  
объектов 

1. Объекты размещения 377 
2. Курорты/туристические ком-

плексы 
107 

3. Туристические кластеры 70 
4. Объекты показа 49 
5. Объекты спорта и активного от-

дыха 
44 

6. Горнолыжные комплексы 35 
7. Предприятия общественного пи-

тания 
25 

8. Транспортная инфраструктура 19 
9. Придорожный сервис 17 

10. Конгресс-холлы и выставочные 
объекты 

8 

 
Следует отметить, что в инвестиционных предложе-

ниях регионов наметилась тенденция на проекты, свя-
занные с природными территориями, что составило 
54,8% от общего количества предложений. 

Официальные инвестиционные порталы регионов 
отражают бюджеты проектов. При этом около 30% про-
ектов не содержат информации о планируемом и ожи-
даемом бюджете, что вызывает большое количество во-
просов к региону, а внимание инвесторов теряется. Зна-
чительное количество предложений для инвесторов яв-
ляются масштабными проектами с бюджетами, превы-
шающими 1 млрд. руб. (14,7%). Такие проекты представ-
лены в основном в Приморском и Ставропольском 
краях, а также в Республике Алтай. Проекты до 1 млн. 
руб. составляют чуть более одного процента (1,3%). 
Наибольший удельный вес в структуре инвестиционных 
предложений принадлежит проектам с бюджетом от 100 
до 500 млн. руб., что составляет 17%. Далее следуют 
проекты от 30 до 100 млн. руб. (11,9%) и от 10 до 100 
млн. руб. (10%). Следует отметить, что 69% регионов в 
России имеют территории с особым экономическим ре-
жимом для туристических проектов. 

В инвестиционных предложениях по объектам ту-
ристской инфраструктуры предпочтение отдается заго-
родным и курортным, нежели городским объектам [7]. 
Наибольший спрос регионы ожидают в люксовом и бюд-
жетном сегментах. Отмечается повышение потреби-
тельского спроса на рекреационные элементы как на 
территории отелей, так и в качестве автономных объек-
тов, что увеличит инвестиционные предложения по ним 
в регионах [5]. 

Система государственных институтов в управлении 
сферой туризма и гостеприимства проводит активную 
работу по привлечению инвестиций, регулированию ин-
вестиционных процессов и софинансированию проектов 
[4]. Помимо инвесторов с их собственными и привлека-
емыми средствами в сфере туризма продолжает дей-
ствовать программа для малого и среднего бизнеса 

(МСП), а также система грантов. Грантовая поддержка в 
сфере туризма и гостеприимства оказывается в виде 
межбюджетных трансфертов регионам. Помимо 
средств федерального бюджета регионы обязаны 
предусмотреть выделение средств из собственных бюд-
жетов на грантовую поддержку туристского бизнеса по 
направлениям: 

-создание модульных некапитальных средств разме-
щения; 

-развитие туристской инфраструктуры на основе ре-
ализации общественных инициатив; 

-поддержка предпринимателей, развивающих ту-
ристскую инфраструктуру своего региона. 

Туристская инфраструктура состоит из разных во-
просов: земельных, организационных и сервисных, ко-
торые интегрированы друг в друга. Инвестиционные 
проекты в сфере туризма часто поддерживаются инфра-
структурной компанией «Корпорация Туризм.РФ», обес-
печивающей прозрачность государственных инвести-
ций в туризм, развитие государственного частного парт-
нерства, формирование туристических кластеров. 

В тоже время, выявлен ряд проблем в привлечении 
и распределении субсидий на создание туристских кла-
стеров: требует доработки ряд положений и распоряди-
тельных документов; ответственность и обязательства 
субъектов РФ по привлечению частных инвестиций 
предусмотрены не в полной мере; требования к составу 
документов, подтверждающих привлечение средств из 
внебюджетных источников нечетко установлены, а 
также не определены меры ответственности инвесторов 
за неисполнение обязательств. Эти проблемы, в свою 
очередь, могут приводить к изменениям в инвестицион-
ном проекте и повлиять на конечные результаты. 

Подводя итоги, следует отметить, что часть регионов 
не достигла поставленных целей в развитии туристской 
инфраструктуры. Регионы, активно привлекающие инве-
стиции, отмечают рост туристских потоков и повышение 
туристской привлекательности.  
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The tourism sector is undergoing changes associated with changes in the 

political, economic and social climate inside and outside the country. The 
regions of the Russian Federation are actively engaged in attracting 
domestic tourist flows on the basis of territorial planning and, mainly, a 
cluster approach in the formation of tourist territories and destinations, 
which, in turn, requires investment in tourist infrastructure. For the 
effectiveness of this activity, it is necessary to understand what the 
investment needs are by types of tourist infrastructure facilities in the 
regions of Russia, what are the project budgets planned and expected 
by the regions, and what are the existing tools and measures to support 
investment activities in the tourism sector. The article identifies a number 
of problems in attracting and distributing subsidies for the creation of 
tourist clusters, which can lead to changes in the investment project and 
affect the final results. It is noted that the regions actively attracting 
investments note the growth of tourist flows and the increase in tourist 
attractiveness. The advantages of investing in tourism clusters are 
identified, which consist in the presence of a well-founded and 
comprehensive concept of territory development, government support 
and the possibility of implementing public private partnership projects, as 
well as the presence of a common ecosystem of the investment project. 

Keywords: investments; tourist infrastructure; tourist infrastructure facilities; 
tourist cluster.  
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В исследовании рассматривается человеческий капитал – ка-
тегория экономического знания, имеющая важнейшее значе-
ние в складывающейся современной общественной формации 
в которой информационная и цифровая среда становятся триг-
герами экономического роста и развития, что определяет объ-
ект исследования. Объект исследования – экономика труда и 
экономическое развитие в условиях трансформации среды хо-
зяйствования и поведения экономических субъектов. Предмет 
исследования – человеческий капитал, как фактор интенсифи-
кации экономического развития в стадии перехода к новой па-
радигме хозяйствования и экономических отношений. Цель ис-
следования – выявление ключевых факторов, определяющих 
содержание человеческого капитала в условиях транзитивно-
сти экономической формации. Задачи исследования: обзор ре-
зультатов научных изыскания в предметной области отече-
ственных и зарубежных учёных; теоретический анализ резуль-
татов исследований; использование научно обоснованных ме-
тодов познания экономической действительности; формули-
ровка выводов. Методологией исследования принят теоретико-
эвристический подход, имеющий экстраспективную природу 
научного познания. Результаты исследования детекция основ-
ных факторов, определяющих эффективность использования 
человеческого капитала на протяжении изменения экономиче-
ской парадигмы.  
Ключевые слова: экономика труда, интеллектуальный капи-
тал, знания, цифровая среда, технологический уклад, социаль-
ный подход, мобильность.  
 
 

Основная часть 
Человеческий капитал (ЧК) - категория экономиче-

ского знания, представляющая собой совокупность 
навыков, способностей, знаний и других проявлений со-
зидающих качеств человека и его сознательной актив-
ности. Человеческий капитал, как совокупная категория 
экономического знания можно представить совокупно-
стью следующих компонент [1, с. 546]: Интеллектуаль-
ный капитал (ИК), Эмоциональный капитал (ЭК), прочее 
виды проявлений человеческой активности. Транзитив-
ная экономика в свою очередь предполагает трансфор-
мацию действующего состояния экономической си-
стемы в сторону модернизации и качественного измене-
ния системы хозяйствования и содержания экономиче-
ских процессов. На рисунке 1 отразим совокупную вели-
чину человеческого капитала в стадии роста и в стадии 
перехода в новый технологический уклад – «шестой тех-
нологический уклад» [2, с. 176]. 

 

 
Рисунок 1 Совокупная величина человеческого капитала в 
стадии роста и в стадии перехода к новому технологиче-
скому укладу 
Источник: разработано автором 

 
Переход к новому технологическому укладу предпо-

лагает изменение информационной среды и изменение 
привычных механизмов хозяйствования в механизмы 
цифровой среды. Стадия перехода, очевидно, характе-
ризуется разрывом и изменением старых хозяйствен-
ных связей и экономических отношений, что негативно 
сказывается на совокупной величине человеческого ка-
питала (красным штрихом отмечен спад величин чело-
веческого капитала и его компонентов). При сохранении 
темпов экономического развития, стоимость человече-
ского капитала увеличивается по экспоненте (графики 
ЧК, ИК, ЭК на рисунке 1) при условии сохранения адек-
ватных мер стимулирования. Таким образом, из рисунка 
1 наглядно видно, что основной задачей в условиях 
транзитивности экономических процессов - является со-
хранение темпов роста человеческого капитала, в об-
ратном случае эффект перехода к новому состоянию 
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экономической формации будет отрицательным. Для 
того чтобы эффективность освоения и использования 
человеческого капитала изменялась по экспоненциаль-
ной кривой в период трансформации экономической 
формации необходимо выделить факторы транзитивно-
сти (факторы, характеризующие переходное состоя-
ние): 

1. Изменение логистических цепочек (производитель 
– поставщик – продавец – потребитель); 

2. Мобильность нематериальных активов в виде зна-
ний, рабочего места и бизнес - функций; 

3. Удалённость доступа к рабочей среде и отсут-
ствие пространственной привязки трудового процесса; 

4. Увеличение роли информационно – коммуникаци-
онных технологий в трудовом процессе; 

5. Увеличение роли нематериальных активов в виде 
знаний (основной компоненты интеллектуального капи-
тала). 

Согласно Томасу Мезенбургу [3] человеческий капи-
тал является одним из основных элементов инфра-
структуры цифровой среды, которая является ключевой 
средой хозяйствования в новом технологическом 
укладе. В соответствие с этим при формировании чело-
веческого капитала в условиях транзитивности экономи-
ческих процессов необходимо выделить следующие 
компоненты человеческого капитала – рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 Совокупность компонентов, влияющих на эффек-
тивность человеческого капитала 
Источник: разработано автором 

 
Зарубежный исследователь Свенсон Р.А. выделяет 

«развитие человеческих ресурсов» [4, с. 10] как одну из 
ключевых компонент человеческого капитала. Это 
вполне объективное утверждение, так как длительность 
стадии перехода от старого технологического к новому 
технологическому укладу подразумевает под собой раз-
витие человеческих ресурсов, которое в общем виде не 
может быть обеспечено только за счёт собственных ис-
точников индивида.  

Исходя из вышесказанного эффективность челове-
ческого капитала в условиях транзитивной экономики, 
должна определяться по четырём основным направле-
ниям: 

1. Нематериальные активы (знания) - это совокуп-
ность нематериальных активов, часть которых исполь-
зуется в хозяйственной деятельности экономического 
субъекта и воспроизводит величину дохода. Знания в 
активной форме отражает стоимость интеллектуаль-
ного капитала и интеллектуальной собственности. Ак-
тивная часть интеллектуального капитала, в свою оче-
редь, представляет собой составную и важнейшую 

часть человеческого капитала, который состоит из об-
щих компетенций работника (трудовых ресурсов). 

2. Профессиональные компетенции - компетенции 
сотрудников, это такая часть человеческого капитала, 
ценности и корпоративная культура и связанные с ними 
капитал отношений. Профессиональные компетенции 
повышают стоимость человеческого капитала, так как 
рост профессиональных компетенций создаёт добавоч-
ную стоимость в части технологичности и новизны ко-
нечной продукции. 

3. Информационно-коммуникационное обеспечение 
человеческой активности – создаёт необходимое мате-
риальное и технологическое обеспечение трудового 
процесса, когда сотрудники располагаются вне физиче-
ского пространства (производственного и организацион-
ного), по сути своей, генерируя стоимость структурного 
капитала. 

4. Инвестиции в развитие человеческих ресурсов – 
важнейшая компонента человеческого капитала, в боль-
шей степени определяющая его долгосрочную эффек-
тивность, представляет собой организационное разви-
тие сотрудников, повышение интеллектуальной состав-
ляющей путём обучения. При этом развитие человече-
ских ресурсов в условиях транзитивной экономике пред-
полагает обучение специалистов с нулевых компетен-
ций (студенты) так и с профессиональных компетенций 
(повышение квалификации, дополнительное образова-
ние). При этом глобализация и мобильность, как харак-
теристики нового технологического уклада, должны 
быть учтены в процессе инвестирования в развитие че-
ловеческих ресурсов: «…в исследовании доказано вли-
яние глобальных факторов (массовизации и цифровиза-
ции) на трансформацию национальных систем высшего 
образования» [5, с. 46]. То есть инвестирование в разви-
тие должно быть комплексным и совместным для обес-
печения и покрытия пространства межкультурных ком-
муникаций (глобального пространства хозяйственной 
деятельности). 

Таким образом, эффективности человеческого капи-
тала зависит от того, как будут трансформированы его 
компоненты, при этом трансформация составных ча-
стей человеческого капитала подразумевает увеличе-
ние доли и объёмов финансирования. 

 
Заключение 
В исследовании представлено содержание челове-

ческого капитала, как экономической категории знания, 
рассмотрены четыре составных компоненты эффектив-
ности человеческого капитала (рисунок 2). Представ-
лено различие графиков человеческого капитала в ста-
дии перехода (транзитивности экономических процес-
сов). Выявлено, что эффективность человеческого капи-
тала, как предмет экономического знания неразрывна с 
интеллектуальным капиталом и нематериальными акти-
вами (знаниями), которые в активной форме формируют 
добавочную стоимость человеческого капитала. Для со-
здания условий и обеспечения эффективного освоения 
человеческого капитала в условиях транзитивной эконо-
мики необходимо планомерное развитие его компонент 
и инвестиции в развитие человеческих ресурсов.  
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The study examines human capital – a category of economic knowledge that 

is of crucial importance in the emerging modern social formation in which 
the information and digital environment become triggers of economic 
growth and development, which determines the object of research. The 
object of the study is labor economics and economic development in the 
conditions of transformation of the economic environment and behavior 
of economic entities. The subject of the study is human capital as a factor 
of intensification of economic development at the stage of transition to a 
new paradigm of management and economic relations. The purpose of 
the study is to identify the key factors determining the content of human 
capital in the conditions of transitivity of economic formation. Research 
objectives - 1. Review of the results of scientific research in the subject 
area of domestic and foreign scientists; 2. Theoretical analysis of 
research results; 3. Use of scientifically based methods of cognition of 
economic reality; 4. Formulation of conclusions. The methodology of the 
study adopted a theoretical-heuristic approach having an extraspectual 
nature of scientific knowledge. The results of the study are the detection 
of the main factors determining the efficiency of the use of human capital 
during the change of the economic paradigm.  

Keywords: labor economics, intellectual capital, knowledge, digital 
environment, technological structure, social approach, mobility. 
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Современные методы управления эффективностью труда 
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Аква, gaere@yandex.ru 
 
В данном исследовании рассматриваются методы управления 
эффективностью труда, эволюция которых вызвана изменени-
ями в общественной и экономической формации. Трансформа-
ция технологического уклада изменяет экономику труда, что 
определяет объект исследования – экономика труда в усло-
виях трансформации современных механизмов хозяйствова-
ния. Предметом настоящего исследования выступают методы 
управления, как часть обеспечения эффективности экономики 
труда. Целью исследования является дескриптивное описание 
комплекса методов управления эффективностью труда в со-
временных условиях хозяйствования. Задачи исследования: 
изучение международных и отечественных научных публика-
ций и исследований в предметной области; использование 
научных методов познания при теоретическом анализе науч-
ных источников; формулировка научно обоснованных выводов. 
Методология исследования – теоретико-эвристический подход, 
основанный на общепризнанных методах научного познания. 
Результаты исследования: 1. Излагаются результаты теорети-
ческого анализа международных и отечественных авторов в 
области управления эффективностью труда; 2. Представлена 
дескрипция современных методов управления эффективно-
стью труда 
Ключевые слова: экономика труда, цифровая среда, техноло-
гический уклад, рабочая сила, баланс трудовых ресурсов. 
 

Основная часть 
Управление эффективностью труда, представляет 

собой постоянную по времени функцию измерения про-
изводительности и качества труда с целью обеспечения 
непрерывности производственного процесса и соблю-
дение условий расширенного воспроизводства продук-
ции без снижения качества и потребительских характе-
ристик продукта. В экономической науке традиционно 
выделяют три основных метода управления эффектив-
ностью труда [1, с. 81-83]: 

1. Экономические методы 
Управление в рамках данных методов заключается в 

первоочерёдности материального стимулирования и 
обеспечении трудового процесса материальными сти-
мулами (премии, стимулирующие надбавки). То есть ре-
зультативность труда прямо связывается с экономиче-
скими факторами хозяйствования, что является оправ-
данным в рыночной системе хозяйствования, но имеют 
существенные недостатки. Основной недостаток – это 
конечность размерности экономического стимулирова-
ния – увеличивать размер материальных стимулов 
можно в определённом интервале, иначе переменная 
часть себестоимости, в виде фонда оплаты труда пре-
высит ожидаемые выгоды от увеличения выработки.  

2. Административные 
Для характеристики содержания данных админи-

стративных методов можно использовать маркер – ор-
ганизационно – распорядительные. Суть данных мето-
дов заключается в построение системы организации и 
внутрикорпоративных распоряжений, имеющих дисци-
плинарный характер. Фактически, это директивный ме-
тод, подразумевающий прямое воздействие и отсут-
ствие возможности не выполнение распоряжений выше-
стоящего руководства.  

3. Социально-психологические  
Данные методы учитывают факторы социализации и 

факторы психологического благополучия работника. 
Также представляют собой методы косвенного воздей-
ствия, основанные на лидерстве, признании, психологиче-
ском комфорте и внутренней мотивации работников, обу-
словленных стремлением к признанию и внутренними лич-
ностными побудительными факторами. Социально – пси-
хологические методы занимают важное место в теории и 
практике положений «моральной экономики» [2, с. 24]. 

При всех достоинствах перечисленных методов они 
характерны и действенны в рамках систем рыночного 
или планового хозяйства без фактора информатизации 
и цифровизации социальных и экономических процес-
сов в обществе – рисунок 1, но не в рамках «шестого 
технологического уклада» [3, с. 19]. В качестве совре-
менных методов управления эффективностью труда 
можно выделить – методы, ориентированные на ключе-
вые показатели деятельности предприятия (англ. KPI) 
[4]. Методы, основанные на ключевых показателях дея-
тельности, являются современным способом представ-
ления системы сбалансированных показателей (англ. 
BSC), концепция которых основывается на современ-
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ных принципах общей системы управления эффектив-
ностью, в том числе – труда. В качестве ключевого пока-
зателя используется показатель общей эффективности 
труда (англ. OLE). Данный показатель является ключе-
вым показателем эффективности в рамках методов KPI, 
с помощью которого измеряется эффективность ис-
пользования, показатели производительности и каче-
ства рабочей силы и её корреляция, и теснота связи с 
производительностью труда. Различие в методах управ-
ления эффективностью труда (традиционные – совре-
менные) представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Различие традиционных методов и современных 
методов управления эффективностью труда 

 
На рисунке 1 кривые 1 и 3 (современные методы) и 

кривые 2 и 4 (традиционные методы) отражают рост 
производительности и рост затрат (всех видов) на обес-
печение роста производства, кривая Б и кривая А отра-
жает разрыв в части обеспечение роста показателей 
производительности труда и роста вознаграждения и 
удовлетворённости работника. На рисунке 1 наглядно 
видно, что кривые 2 и 4 в один момент времени имеют 
значительный разрыв, отражая один из основных тради-
ционных принципов эффективности труда – производи-
тельность должна расти более быстрыми темпами, чем 
вознаграждение (как по времени, так и по абсолютной 
величине вознаграждения). Современные методы эф-
фективности управления трудовыми ресурсами предпо-
лагают лаг во времени между повышением показателей 
производительности и показателями вознаграждения за 
результаты труда. В таком случае будет соблюдаться 
баланс и условия соблюдения экономического развития, 
которое ускоряется в рамках трансформации современ-
ных экономических систем в цифровую среду. Рассмот-
рим в табличной форме содержание методов KPI – ри-
сунок 1. 
 
Таблица 1  
Содержание современных методов управления эффективно-
стью труда, в рамках показателей OLE 

Показатели по 
сфере применения 

Содержание показателей 

Виды KPI Целевые показатели (постановка и до-
стижение целевых показателей труда) 
Процессные показатели (содержание 
процесса труда) 
Проектные показатели (проектное управ-
ление трудовыми ресурсами) 

Рассчитываемые 
значения KPI 

Финансовое значение 
Клиентское восприятие (конечный продукт) 
Качество труда 
Профессиональное развитие 

По содержанию зна-
чений показателей 

запаздывающие 
опережающие 

В таблице 2 отразим содержание показателей общей 
эффективности труда – OLE. 

 
Таблица 2  
Содержание показателей общей эффективности труда – 
OLE 
Показатели эф-

фективности 
труда 

Содержание Область приме-
нения 

Доступность Длительность (процент 
времени), которую со-
трудники затрачивают на 
реализацию эффектив-
ного вклада 

Руководящий со-
став 

Производитель-
ность 

Производительность – 
общий объём произве-
дённого продукта 

Подразделения 
и департаменты 

Качество Качество – величина 
(процент) произведенного 
без брака, высокое каче-
ство и результативность 
труда, надежность конеч-
ного продукта 

Менеджеры 
средних и низо-
вых подразделе-
ний 

 
Из таблицы 1 и таблицы 2 наглядно прослеживается 

тенденция к формированию гибкой системы показате-
лей (сбалансированной системы показателей), которая 
быстро адаптируется к быстрой трансформации внеш-
ней среды. Гибкость и сбалансированность – важные ка-
тегории в условиях перехода к цифровой среде хозяй-
ствования, в которой удалённость и мобильность рабо-
чего места и рабочего процесса крайне значимы. 

 
Заключение 
Современные методы управления эффективностью 

труда предполагают учёт трансформации экономических 
систем и повышение роли информатизации экономики. 
Происходит смена общественной парадигмы, которая при-
водит к изменению условий хозяйствования и появлению 
нетипичных видов деятельности (например, удалённость 
рабочего места). Традиционные методы управления эф-
фективностью труда в этом случае не способны обеспе-
чить производственный процесс эффективными трудо-
выми ресурсами, без качественного изменения их струк-
туры и содержания трудового процесса. Система сбалан-
сированных показателей предусматривает разработку це-
левых показателей достижений трудового процесса, обес-
печивая качество и конкурентоспособность конечного про-
дукта. Важным фактором использования современных ме-
тодов управления эффективностью труда, в виде ключе-
вых показателей эффективности (KPI) – является адрес-
ный характер управления. То есть, в каждом конкретном 
случае субъект экономических отношений разрабатывает 
частные виды показателей эффективности труда, которые 
предусматривают учёт особенностей и специфику каждого 
отдельного хозяйствующего субъекта и конечного про-
дукта труда. 
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This study examines the methods of labor efficiency management, the 

evolution of which is caused by changes in social and economic 
formation. The transformation of the technological way of life changes 
the labor economy, which determines the object of research – the labor 
economy in the conditions of transformation of modern economic 
mechanisms. The subject of this study is management methods as part 
of ensuring the efficiency of the labor economy. The purpose of the study 
is a descriptive description of the complex of methods of labor efficiency 
management in modern economic conditions. Research objectives: 1. 
The study of international and domestic scientific publications and 

research in the subject area; 2. The use of scientific methods of cognition 
in the theoretical analysis of scientific sources; 3. The formulation of 
scientifically based conclusions. The research methodology is a 
theoretical and heuristic approach based on generally recognized 
methods of scientific cognition. Research results: 1. The results of the 
theoretical analysis of international and domestic authors in the field of 
labor efficiency management are presented; 2. A description of modern 
methods of labor efficiency management is presented 
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